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СЕКЦИЯ 1
СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА
Антонюк В.А.
Научный руководитель: Ивченко Л.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум
строительных технологий»
Социализация молодежи - это объективный процесс ее вхождения в
социальную

сферу.

целенаправленное

В

обществе

воздействие

на

существует
молодежь

в

институциональное,
форме

воспитания

подрастающего поколения. Этот процесс осуществляется через систему
различных социальных институтов, таких как государство, семья, школа, армия
и ряда других. Процесс социализации молодежи на современном этапе
развития российского общества представляет собой одну из общественно
значимых проблем. В условиях модернизации российского общества изучение
проблем социализации и воспитания имеет большое значение для уяснения
возникающих противоречий, связанных с жизнедеятельностью молодёжи, и для
нахождения научно обоснованных путей и методов их разрешения. Выделяют
следующие причины появления противоречий в сфере социализации и
воспитания молодёжи:
1. Существования остаточных явлений предыдущего общества, которое
под

воздействием

реформ

трансформируется

в

новое

социально-

экономическое, политическое и духовное общественное устройство.
2. Действие объективных законов современного общества, неизбежность
борьбы нового со старым, прогрессивного с консервативным.
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3.

Нарушение

объективных

законов

общественного

развития,

нравственных, правовых и политических требований общества. Противоречия,
вытекающие из реальных общественных отношений, по субъективным
причинам порою недооцениваются, своевременно не блокируются и не
разрешаются. В результате они превращаются в фактор торможения процессов
общественного развития, почву, на которой могут возникать конфликты.
В социализации личности система образования занимает особое место,
поскольку она

выступает

как

социальный

институт,

обеспечивающий

становление целостной личности. Практически весь период взросления
молодого

человека,

вплоть

до

его

самостоятельного

вступления

в

самостоятельную трудовую жизнь, проходит в образовательных учреждениях
различного типа.
В своем выступлении я хотела бы остановиться на социализации
молодежи, получающей среднее профессиональное образование. Поступая в
техникум, подростки имеют: с одной стороны, высокую интенсивность
изучения учебного материала, с другой стороны, недостаточные навыки
самостоятельной работы и привычку осваивать учебные знания в готовом виде.
Сложность адаптации при переходе от общего к профессиональному
образованию заключается не только в смене социального окружения, но и в
необходимости

принятия

решения, возникновении

тревоги

по

поводу

правильности самоопределения, которое для многих тождественно нахождению
смысла жизни. Первые трудности для студента связаны с новыми условиями
жизни, с первичной социализацией в техникуме. Молодые люди сталкиваются с
рядом трудностей: новая система обучения, новые способы организации
учебного

процесса,

новые

виды

деятельности

(освоение

профессии,

практические и лабораторные работы, учебная и производственная практика),
взаимоотношения с новым коллективом учебной группы и преподавателями и
др. Так за 4 года обучения, я и мои сокурсники столкнулись с такими
проблемами в социализации как:
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1. Противоречие между расцветом интеллектуальных и физических
сил и жестким лимитом времени, экономических возможностей для
удовлетворения своих потребностей. В нашей группе все когда-либо
подрабатывали, но не всем эта работа была по душе, т.к. место для работы
необходимо было искать в соответствии с учебным графиком. Поэтому все
искали места со свободным графиком, несмотря, на то, что вид работ не
соответствовал их возможностям.
2.

Недооценка

жизни,

которая

приводит

к

возникновению

пессимистических настроений. Возраст бескорыстных жертв, но и
разнообразных злоупотреблений. Нередко бывает, что мы прогуливали пары
без уважительной причины для решения своих проблем, достижения какойлибо цели и др. Также большинство наших встреч не обходятся без
алкогольных напитков и сигарет, вследствие чего некоторые начали курить.
3. В этот период возникает некая природная дисгармония. Желания и
стремления развиваются ранее, чем воля и сила характера. Во всех делах
мы хотим добиться быстрого результата, поэтому мы ни с кем не советуемся и
опираемся на свои знания, что приводит к некачественной и ошибочной работе.
4. У многих абстрактные идеалы и жизненные планы. Нередко мы
обсуждали свои планы на будущее, и они в основном заключаются в
продолжении образования, построении карьеры и отдыхе.
5. Трудность социальной и психологической адаптации к условиям
нынешней жизни (без опеки родителей) и желание быстрее освободиться
от этой опеки. Половина нашей группы проживает в общежитии, и они уже
приучились к самостоятельной жизни, другие живут с родителями и лишь
планируют свою будущую самостоятельную жизнь.
6. Стремление найти «свои» идеалы как нечто отличное и
противоположное ценностям старшего поколения. Часто то, что советуют
нам родители, преподаватели, мы отвергаем, считая, что они уже отстали от
жизни, нам кажется, что они неправильно построили свою жизнь. Они говорят,
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надо учиться, а работать после окончания, мы же часто пропускаем занятия,
иногда зарабатывая больше их.
7. Эгоцентризм и «чувство стадности» «в одном флаконе», плюс
сознание своей собственной исключительности. Например, когда мы хорошо
подготовимся к паре, то всячески хотим проявить себя (отвечаем, добавляем,
поправляем ошибки), чтобы все заметили и оценили, а если вызывают к
заведующему или куратору, то мы идем небольшой компанией для поддержки
и уверенности.
8. Желание самим сделать свой выбор, но ответственность за него не
нести. Например, поступление в техникум на ту или иную профессию.
Выбираем мы, но ответственность лежит на родителях, как мы считаем. Я
выбирала наиболее требуемую и понятную для меня профессию, но я не хотела
быть ответственной за свой выбор, т.к. не была уверена, что мне будет все
понятно и много сомнений по поводу моей будущей работы по профессии.
Несмотря

на

перечисленные

проблемы,

оканчивая

техникум,

большинство из нас больше социализировано, чем наши сверстники, имеющие
только

11

классов

и

находящиеся

в

начале

профессионального

самоопределения.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ
Власов М. С.,
Научный руководитель: Ипполитова Ю.Е.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»
Многие люди в наше время, как правило, отрицательно отзываются об
образе жизни и ценностях современной молодёжи. Говорят, что в ближайшее
время может наступить полная деградация нации, так как молодёжь - основа
будущего развития общества, теряет связь с традициями и историей своей
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страны. Она все больше подвержена влиянию «массовой» культуры и не
свойственной

русскому

менталитету

системы

западных

ценностей.

В

современной России еще чувствуются последствия кризисных явлений 90-х,
которые затронули все сферы жизни общества. Все это было связано с
распадом СССР и становлением «новой» России. Поэтому особо остро на
данном этапе ощущается духовно-нравственный кризис нашей культуры и
общества, которому в наибольшей степени оказалась подвержена именно
молодежь. Она- наиболее сложная и многообразная социальная группа. Таким
образом, тема ценностных ориентаций молодежи приобретает все большую
актуальность. В своем исследовании мы предпринял попытку узнать о том,
какие проблемы волнуют моих сверстников, что является для них важным и
ценным на данном жизненном этапе и что они думают о своем будущем и его
перспективах.
А что же такое ценности? Доктор психологических наук и профессор
Дмитрий Алексеевич Леонтьев утверждал, что ценности- это специфические
социальные характеристики объектов окружающего мира, выявляющие их
положительное или отрицательное значение для человека и общества. В мире
существует множество классификаций ценностей человека. Сейчас мы
остановимся на 2-х классификациях. Первая -является наиболее популярной,
это так называемая «Пирамида ценностей», ее автором является американский
психолог Абрахам Маслоу. Согласно ей ценности расположились в следующем
порядке.
1. Физиологические (биологические), в том числе потребность в
безопасности
2. Любовь, общение, семья
3. Социальное признание
4. Личностная самореализация
Последняя ступень пирамиды – это по сути дела духовные ценности –
желание раскрыть свой потенциал как можно больше. Это и заставляет людей
заниматься творчеством, посещать музеи и театры, то есть приобщаться к
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разным видам культурных ценностей, всячески развивать свои таланты. Вторая
классификация

разработана

советским

философом

В.П.

Тугариновыми

представлена в его книге «О ценностях жизни и культуры». Л.,1960. В
зависимости от их содержания ценности делятся на:
а) ценности жизни, то есть материально и социально ориентированные —
они связаны с повседневно-бытовым существованием человека,
б) ценности культуры , то есть духовные;
Именно последнюю классификацию мы использовали в качестве основы
для проведения нашего исследования о ценностях современной молодежи на
примере первокурсников нашего колледжа. Что бы выявить ценностные
ориентации у молодых людей от 16 до 18 лет информированность у них
чувства патриотизма, мы решили провести анкетирование. Анализом его
результатов мы и поделимся.
Культура

-это

своеобразный

духовный

капитал

человечества,

накопленный за тысячелетия, который не только не обесценивается, но, и как
правило, возрастает. Духовная культура в самых разных ее проявлениях немало
важна в жизни современной молодежи. И это подтверждается данными
полученными в результате нашего исследования. Большинство молодых людей
на первое место ставят именно духовные ценности, например, такие как
дружба, общение, любовь, семья. А их интересы и увлечения помимо учебной
деятельности также находятся в плоскости духовной культуры и личного
саморазвития, в частности это разные виды искусства и спорт. Но, не смотря на
это, у части современной молодежи не редко можно наблюдать недостаток
общей культуры, не очень высокий уровень эрудиции, а также отсутствие
должного воспитания. Все это является не только проблемой этой социальной
группы, но и общества в целом. Те, изменения, которые происходили в нем в
последние 20 лет обострили противоречия самого разного характера,
обозначили духовно-нравственный и ценностный кризис, связанный с
крушением устоявшихся идеалов советской эпохи. Поэтому молодежи труднее
ориентироваться в такой обстановке, они сильнее подвержены влиянию
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«западных ценностей» и массовой культуры, в частности в вопросах выбора
своих кумиров, идеалов, моды, музыкальных и литературных пристрастий.
Связь со старшим поколением устанавливается трудно, история, традиции и
обычаи родной страны малоизвестны и порой непонятны. В этом плане
возможны два варианта: самообразование молодых людей и повышение
воспитательного воздействия на молодежь со стороны образовательных
учреждений и государства путем приобщения их культурно-нравственным
традициям нашей Родины. В последнее время молодежь активно участвует в
работе различных клубов и объединений культурного и исторического
характера, осуществляет проектную деятельность именно в этом направлении.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что еще одной
важнейшей духовной ценностью является- патриотизм, который выражается
прежде всего в любви к родной земле, уважении к государству, чувство долга
перед родиной. В свое время великий русский писатель и мыслитель
А.Н. Радищев говорил: «...Истинный человек и сын Отечества - это и есть одно
и тоже!» Кстати, в наше время существует очень много военно-патриотических
клубов, где молодое поколение изучает, например, военную историю нашей
страны, проводит различные мероприятия патриотической направленности.
Можно отметить, что в нашей стране подобные настроения среди
молодёжи находятся на определенном подъеме. Во многом это связано с
последними событиями в Украине и присоединением Крыма к России- на
наших глазах по суди дела творится новейшая история страны и всего мира. В
связи с этим молодые люди выходят на митинги в поддержку родного языка,
наших братьев-украинцев, выступают против распространения в современном
обществе националистических и фашистских идеологий. Они дискутируют на
различные общественно-политические темы, стараются обратиться к страницам
родной истории. Всегда казалось, что политика совершенно не интересна для
молодёжи, но приведенные выше примеры опровергают такую точку зрения.
Интересно было узнать, что думают мои сверстники о патриотизме и считают
ли это чувство важной духовной ценностью. Большинство респондентов с этим
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утверждением согласились, но вот меньше половины опрошенных считают
современную

молодежь

патриотичной.

Почему

же

получились

такие

результаты? Может в том, что все по- разному понимают этот термин? Но
анализ показал, что почти молодые люди правильно дают определение
патриотизму, но не ассоциируют такие важнейшие качества личности как
любовь к Родине, к ее традициям и истории со своими сверстниками. Может
это проблема не только молодежи, но и всего общества в целом, где пока еще
не ясно сформированы идеология и ценностные ориентиры? Результаты этого
исследования студентов нашего колледжа заставляет о многом задуматься.
Например, почему изменения, происходящие в жизни России не всегда находят
«отклик» в их сердцах и душах? Наверное, причина не только в самих молодых
людях, но и в особенностях их воспитания, уровне их информированности,
заинтересованности в судьбе своей страны. Решить эту проблемы можно, на
мой взгляд, совместными усилиями представителей старшего поколения и
молодежи через процесс обучения, коллективную и проектную деятельность
педагогов и студентов, направленную на формирование патриотических и
гражданских личности, а также духовно-нравственное воспитание.
Устойчивым стереотипом в отношении молодежи является и то, что она
живет в основном сегодняшним днем и мало задумывается своем будущем. Но
данные исследования это опровергают: большинство респондентов, свыше 90
процентов, утверждают, что этот вопрос их волнует и является жизненно
важным. Все опрошенные подтвердили значимость получения образования и
хорошей работы в будущем. Разным было лишь то, что м можно считать
таковой, вот какие варианты ответов мы получили. Для 80 процентов она
должна быть высокооплачиваемой, для 5 процентов- престижной, а вот
интересную для себя лично работу, которая может стать любимой, хотят иметь
в перспективе только 15 процентов респондентов от общего числа
опрошенных. Такие итоги являются, мой взгляд, закономерным результатом в
свете того, что материальные блага и ценности в современном обществе
нередко выходят на первый план у представителей разных поколений.
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Положительным является тот факт, что молодые люди стремятся к получению
образования, но вот настораживает то, что большинство рассматривают его
только как возможность получить высокооплачиваемую и престижную работу.
В идеале оно должно являться и одним из способов повышения собственной
общей культуры, расширения своих знаний и кругозора, формирование
ценностных и морально-нравственных ориентиров.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что современная
молодежь сложная, неоднозначная социальная группа, нов то же время очень
коммуникабельная и динамично развивающаяся. У современных молодых
людей есть сложности на нынешнем жизненном этапе они во многом связаны с
проблемами самого общества. В то же время мы предполагаем, что у молодежи
огромные перспективы в будущем и как она сможет их реализовать зависит и
от ни самих, и от общества в целом. Молодежь, ее ценности, деятельность,
гражданская позиция -это один из важнейших факторов благоприятного
развития

нашего

общества,

залог

будущего

существования

новой

демократической России.

ПУТИ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНИНА,
ПАТРИОТА
Шкарпета И.Н.
Научный руководитель: Баранова С.И.
ГОБУ СПО ВО «Павловский педагогический колледж»
«Тот день, в который патриотическая верность
угаснет в наших сердцах, будет роковым для государства»
Иван Ильин
В концепции модернизации российского образования сформулированы
важнейшие

задачи

ответственности

и

воспитания
правового

молодежи:

формирование

самосознания,

духовности
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гражданской
и

культуры,

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной
социализации в обществе и к активной адаптации на рынке труда.
Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности и
отличительное качество граждан России во все времена. Однако сегодня, к
сожалению,

широкое

распространение

получили

такие

качества,

как

равнодушие, эгоизм, агрессивность, неуважительное отношение к государству,
старшему поколению, историческому прошлому родной страны. Этому за
последние годы способствовало немало факторов: усиленное обсуждение в
СМИ мнения об ошибочном пути развития России, отсутствие общей
государственной идеологии, которая могла бы стать базовой в деле такого
воспитания и т.д.
У патриотизма многоженство разнообразных и неоднозначных трактовок,
но самая распространенное определение патриотизма коротко и ясно – это
любовь к своей Родине. А с чего начинается Родина? С вида за окном, с дороги
от дома до школы и обратно, с детской площадки во дворе, с родного города, в
котором многое напоминает о богатой событиями истории родного края и,
конечно, истории всего Отечества в целом.
Об общей ситуации в стране и необходимости введения патриотического
воспитания уже в младшем школьном возрасте пишут Строганова Л. В.,
Кербицкова Н. Л.: Патриотизм имеет огромное значение в социальном и
духовном развитии человека. Он выступает одним из важнейших элементов в
формировании мировоззрения и отношения к родной стране, другим нациям и
народам. Только на основе возвышающих человека чувств патриотизма и
уважения национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется
чувство ответственности за ее могущество и независимость, сохранение
материальных и духовных ценностей, развивается благородство и достоинство
личности.
Воспитание этого важного качества необходимо начинать с раннего
детства. Большая роль здесь отводится начальной школе. Дети в этом возрасте
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внушаемы, подражают учителю во всем, и донести до них идеи патриотизма –
вполне реальная задача.
Ныне важно осознать и разработать пути и средства формирования
человека, способного жить в гражданском обществе. Одним из приоритетов
воспитания должна стать гражданственность с её установкой: от того, за кого
голосую, что я делаю, зависит, как будем жить я и моя семья, к каким
последствиям приведут социально-экономические преобразования.
Строить здоровое общество и сильное государство может только человек
с

гражданским

мироощущением.

Человек,

воспитанный

в

духе

гражданственности, - это уникальная личность, способная самостоятельно
анализировать события и явления, имеющая свою точку зрения, независимую
от политической конъюнктуры, готовая сделать свой вклад в построение
правового государства и гражданского общества.
Качество гражданина-патриота не возникает само по себе, а
специально воспитывается, формируется.
Размышляя о воспитании гражданина, В. Г. Белинский, например,
различает функции родителей и школы, показывая при этом их тесную
взаимосвязь. На родителях лежит священная обязанность сделать своих детей
«человеками»; обязанность же учебных заведений – сделать их учёными,
гражданами, членами государства. Гражданство неотделимо от человечности,
нравственности, культуры. Невозможна любовь к Родине, если у ребёнка нет
любви к своей малой родине, природе, родному краю. Невозможно любить
народ, не любя родителей, не уважая взрослых и сверстников.
Перед нами стоит задача формирования гражданина-патриота как
интегративного качества личности, заключающей в себе:
– внутреннюю свободу,
– чувство собственного достоинства и дисциплинированность,
– любовь к Родине, соотечественникам,
– уважение к государственной власти,
– готовность служить своей Отчизне,
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– стремление к миру,
– гармоническое проявление патриотических чувств и культуры
межнационального общения (уважение и солидарность с другими народами и
странами).
Как обеспечить добродетельную мотивацию школьников, чтобы они
проявляли сострадание, а не жестокость, гордость, а не воинствующую
непримиримость?
Во-первых,

надо

чаще

обращаться к

образцу,

примеру –

этим

традиционным для русского менталитета средствам гражданского воспитания.
Достойные примеры для подражания в повседневной жизни, литературе,
наследии русских просветителей, декабристам и интеллигенции первой
четверти ХIХ века. Этому поколению в высшей степени свойственны
патриотизм

и

гражданственность;

их

благородные

устремления

не

дискредитированы временем. У нас слишком много ценного и славного в
нашей истории. И имена великих героев гармонически сочетаются с именами
великих ученых, инженеров, деятелей культуры и искусства. Они – наша
немеркнущая слава и гордость. Перед нами ещё стоит и задача возрождения
великой России. И думается, что образы прошлого, лики великих деятелей
страны будут вдохновлять новые поколения россиян на свершения во имя
своей великой Родины.
Во-вторых, гражданственность созидательна, а значит, формируется
через деятельность. Следовательно, необходимо организовывать такие дела, в
которых ученики могли бы проявить свою гражданскую позицию, получить
опыт «делания добра». Например, организация «Недели добра». В рамках этой
недели проходят акции «Помоги детскому дому», «Руки сердечное тепло»,
«Подарок ветерану», «Письмо водителю», операции «Обелиск», «Чистый
двор», «Чистый дом». Это и реализация социальных проектов, и дискуссии,
дебаты на гражданско-патриотические темы.
Технология «Дебаты» дает много способов анализа темы и помогает
рассмотреть поставленную проблему с разных сторон для того, чтобы
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правильно поставить собственную проблему для решения и наметить путь ее
решения. Причем приемы технологии позволяют быстро и эффективно
проанализировать спорные, сложные вопросы, сопоставить различные точки
зрения.
Опыт использования дебатов показывает, что к положительным сторонам
этой технологии можно отнести следующее:
– Глубокое и всестороннее рассмотрение вопроса при подготовке к
дебатам.
– Развитие умения анализировать и сопоставлять различные идеи и
события, делать обоснованные выводы, выстраивать цепочку доказательств.
– Способность концентрироваться на сути проблемы.
В дебатах изучение вопроса может происходить по следующим линиям:
– определение понятий;
– аспекты;
– аргументы;
– доказательства;
– поддержки.
Наиболее

удачной

формой,

позволяющей

создать

условия

для

формирования гражданских навыков, является школьное самоуправление.
Учащимся предоставляется возможность попробовать себя в организации и
деятельности клубов, кружков, ассоциаций, в работе лицейских средств
массовой информации, «избирать и быть избранным в руководящие органы»,
получать удовлетворение от процесса и результата своей деятельности,
направленной на благо других.
В-третьих, нужно помнить, что нравственно-духовные ценности, в том
числе

чувство

долга,

совесть,

любовь

к

Отечеству, закладываются

культурой учебного процесса, формируются атмосферой образовательного
учреждения,

установившимися

нормами

учителями, духом школы.
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взаимоотношения

учеников

с

Создать

вокруг

каждого

ребенка

духовное

пространство,

подпитывающееся человечностью окружающих его людей – дело очень
трудное, но важное. Что сумеем вложить в душу маленького человека,
подрастающего, а затем и выпускника, то отзовется во времени духом
народным. Это, на наш взгляд, главное.
Как же можно оценить, насколько правильно, методически грамотно
удаётся организовать работу по данной проблеме?
Нравственное воспитание - сегодня можно оценить по тому, как в
учебно-воспитательном
принципов,

процессе

позволяющих

преподносятся

различным

возрастным

понимание

моральных

категориям

отличить

хорошее от плохого, уважать людей, правду, справедливость, и как на это
реагируют обучающиеся своим поведением и взглядами, которые они
выражают.
Культурное развитие - оценивается по тому, как образовательное
учреждение готовит своих учащихся понимать свою и этническую культурную
среду, как-то: религиозную, общественную, художественно-эстетическую и т.
д.. Как на это отзываются обучающиеся при познании различных учебных
предметов, прежде всего гуманитарного и художественно-эстетического
циклов: литература, история Отечества, музыка, изобразительное искусство,
художественный труд, основы православной культуры и так далее.
Социальное

развитие можно

также

оценить

по

тому,

как

образовательное учреждение готовит своих воспитанников взаимодействовать
друг с другом в различных жизненных ситуациях, учит брать на себя
ответственность, проявлять инициативу, успешно работать в группе, активно и
эффективно участвовать в жизни своего коллектива и как на это реагируют
обучающиеся. Об этом можно судить и потому, насколько воспитанники
разбираются в законах функционирования общества, организованного в такие
структурные единицы, как семья, детский сад, школа, село, город, район и др.
И, наконец, в-четвёртых, следует помнить, что воспитание гражданинапатриота оторванным от других направлений воспитательной работы не может
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быть. Формирующаяся личность должна быть крепкой, здоровой. А это значит,
что физическое воспитание должно переместиться с последнего на первые
места. И речь не только о физическом воспитании, но и о здоровом образе
жизни. Далее – освоение правил и норм, начиная с самых простых истин,
осознание и освоение собственных прав и обязанностей открывает дорогу
гражданскому и нравственному воспитанию и т. д. И конечно, с первых лет
жизни ребенок должен познать ценность и смысл труда, без которого
невозможно ничего достигнуть ничего совершить. При этом, ориентироваться
следует не только на результат труда (как вознаграждение), но и на сам
процесс. Стремление вести здоровый образ жизни, жить по закону, знать и
отстаивать свои права, осознавать свои обязанности, любить трудиться – всё
это качества личности, интегрированные в качество гражданина-патриота.
Таким образом, гражданственность – интегративная характеристика
личности

человека,

патриотическую

понятие,

позицию

которое

человека,

характеризует

гражданско-

ценностную

ориентацию,

его

подразумевающую ответственность за судьбу своей Родины, сопричастность с
её судьбой. Сегодня патриотизм все чаще понимается как важнейшая ценность,
интегрирующая

не

только

социальный,

но

и

духовно-нравственный,

идеологический, культурно-исторический, военно-исторический и другие
компоненты.
Культивирование гражданственности в разных видах деятельности
способствует его эффективности. К основным видам деятельности, имеющих
значимое влияние на воспитание гражданина-патриота, можно отнести:
аудиторную,
экологическую,

кружковую,

краеведческую,

правоохранительную,

поисково-исследовательскую,

патриотическую,

общественно-

политическую.
Главным условием эффективности гражданского воспитания школьников
является её системность. Система гражданского воспитания учащихся
включает: цель, задачи, содержание, методы, формы и критерии диагностики
уровней развития гражданственности.
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Но также следует уделять особое внимание формированию патриотизма у
молодежи, так как молодежь во все времена несла особую, неприсущую другим
социальным группам ответственность за сохранение и развитие общества, за
будущее своей страны, поэтому проблема разработки теории патриотического
воспитания учащейся молодежи приобретает в современных условиях особую
актуальность.
Выделяя патриотическое воспитание в относительно самостоятельное
направление воспитательной работы, необходимо отметить его органическую
взаимосвязь с другими направлениями (нравственным, трудовым, эстетическим
и др. воспитанием). Патриотическое воспитание пронизывает, интегрирует их,
осуществляется в целостном педагогическом процессе.
Формы, методы и средства патриотического воспитания вряд ли можно
отнести к разряду специфических. Скорее всего, можно говорить об
использовании сочетаний традиционных и нетрадиционных педагогических
методов и форм организации педагогического взаимодействия для решения
конкретных задач патриотического воспитания. В качестве особенности
организации патриотического воспитания в современных условиях можно
выделить необходимость применения различных педагогических технологий
(игровых, технологии саморазвития, самоопределения и пр.), обеспечивающих
повышение эффективности межличностного взаимодействия в педагогическом
процессе. На сегодняшний день наиболее актуальны методики и технологии,
позволяющие

студентам

проигрывать

различные

социальные

роли,

моделировать образы собственного поведения в различных ситуациях.
Традицией нашего колледжа стало ежегодное проведение тематических
классных часов, посвященных ВОВ, Дню защитника Отечества, Дню Победы;
коллективное возложение цветов к «Вечному огню памяти».
Для формирования нравственных и гражданских качеств студентов
педагогическим

коллективом

колледжа

следующие формы работы:
- классные часы, беседы, диспуты;
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также

широко

используются

- участие в спортивных мероприятиях;
-выпуск плакатов, рисунков, стенгазет;
- участие в различных акциях («подарок детскому дому» и др.);
- поездки по историческим местам и др.
Итог

патриотического

и

гражданского

воспитания

обучающейся

молодежи заключается в том, чтобы повседневным смыслом каждого
взрослеющего человека стало наполненное благородством и уважением
отношение к России, к окружающим его людям.
Перефразируя слова выдающегося русского философа Ивана Ильина,
хотелось бы сказать, что мы верим в то, что роковой день, когда угаснет в
молодых сердцах патриотическая верность, для нашего государства не
наступит никогда.

НЕ УГАСНЕТ В МОЛОДЫХ СЕРДЦАХ
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ВЕРНОСТЬ
Просветова Е.А.
Научные руководители: Щербакова Н.В., Дьяченко Л.А., Шаранина Н.К.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
«Правители должны не обвинять людей в отсутствие патриотизма, а
сделать всё от себя зависящее, чтобы они стали патриотами». - Томас Маколей.
Целью воспитательной работы в техникуме является целенаправленное
развитие каждого человека как неповторимой человеческой индивидуальности,
обеспечивание роста и совершенствование нравственных, творческих сил.
Формирование духовности неравнодушного и уважительного отношения
к государству, государственным символам, отечественной культуре, литературе
и искусству, чувству сопричастности к прошлому и будущему своей страны
является необходимыми элементами в воспитании патриотизма.
Личностная практическая деятельность студента в области социального и
художественного творчества позволяет развивать чувство патриотизма,
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желание молодёжи участвовать в общественной жизни учебного заведения,
города, в жизни своей станы.
Строить здоровое общество и сильное государство можеттолько человек
с гражданским мироощущением особенно в современных условиях. Человек,
воспитанный в духе гражданственности, - это уникальная личность, способная
самостоятельно анализировать события и явления, имеющая свою точку зрения,
независимую от политической конъюнктуры, готовая сделать свой вклад в
построение правового государства и гражданского общества.
Качество гражданина-патриота не возникает само по себе, а специально
воспитывается, формируется.
Гражданство неотделимо от таких качеств личности, как человечность
нравственность, культура. Невозможна любовь к Родине, если нет любви к
своей малой родине, природе, родному краю. Невозможно любить народ, не
любя родителей, не уважая взрослых и сверстников.
В нашем учебном заведении выстроена целая система гражданского,
патриотического

воспитания.

В

рамках

месячников

патриотической

работы«Несокрушимая и легендарная армия страны, армия народа», «Овеянные
славою флаг наш и герб»проводятся различные мероприятия, направленные на
формирование гражданина-патриота как интегративного качества личности,
заключающей в себе:
– внутреннюю свободу,
– чувство собственного достоинства и дисциплинированность,
– любовь к Родине, соотечественникам,
– уважение к государственной власти, готовность служить своей Отчизне,
– стремление к миру,
– гармоническое проявление патриотических чувств и культуры
межнационального общения (уважение и солидарность с другими народами и
странами).
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Как обеспечить добродетельную мотивацию студентов, чтобы они
проявляли сострадание, а не жестокость, гордость, а не воинствующую
непримиримость?
Во-первых, надо чаще обращаться к образцу, примеру – этим
традиционным для русского менталитета средствам гражданского воспитания.
Достойные примеры для подражания в повседневной жизни, литературе,
наследии русских просветителей, великих ученых, инженеров, деятелей
культуры и искусства. Они – наша немеркнущая слава и гордость. Перед нами
ещё стоит и задача возрождения великой России. Например, в техникуме
разработан и традиционно проводится проект «Гордимся и помним». Работа
над ним ведётся по нескольким этапам: 1) студенты пишут сочинения о герояхзащитниках г.Воронежа, 2) готовят музыкальные номера, поэтические
композиции, посвящённые героическим страницам истории страны и нашего
города, 3) проводится конкурс рисунков, иллюстрирующих подвиг русского
солдата. В результате такой работы студенты приходят к пониманию понятий,
таких как подвиг, героизм, гордость за нашу страну, оценивают значение
единения народа в трудные дни для Отечества.
Во-вторых, гражданственность созидательна, а значит, формируется
через деятельность. Следовательно, необходимо организовывать такие дела, в
которых студенты могли бы проявить свою позицию, получить опыт «делания
добра». Например, организация «Недели добра». В рамках, которой проходят
акции, такие как:
1)

«Помоги

детскому

дому»,

в

которой

студенты

собирают

пожертвования в виде игрушек, книг, одежды, предметов обихода для
воспитанников интернатов;
2) «Руки сердечное тепло», где студенты выступают с концертами для
проживающих в Областном геронтологическом центре;
3) «Подарок ветерану» в рамках этой акции студенты поздравляют
преподавателей техникума – ветеранов Великой отечественной войны;
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4) «Обелиск», в ходе которой студенты убирают и очищают памятники,
аллеи.
Наши

студенты

принимают

активное

участие

в

различных

межрегиональных конкурсах, таких как «Гордость моего родного края»,
«Доброволец России», семейные фотохроники, представляя свои работы:
доклады, эссе, статьи, презентации, проекты и т.д. Традицией техникума стало
ежегодное проведение тематических часов кураторов, посвященных Дню
освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, Дню защитника
Отечества, Дню Победы; коллективное возложение цветов к «Вечному огню
памяти» и т.д., возвращающие нас в военное прошлое, в трудные годы
восстановления страны после войны.
В целях военно-патриотического воспитания допризывной молодежи в
техникуме создан в 2012 году военно-патриотический клуб «Высота».
Студенты - члены клуба принимают активное участие в военно-спортивных
соревнованиях среди воспитанников военно-патриотических клубов городского
округа город Воронеж и Воронежской области. Так в 2013, 2014 годах члены
клуба неоднократно являлись победителями и занимали призовые места на
соревнованиях различных уровней.
И, наконец, наличие или отсутствие в человеке творческого начала,
творческого отношения к своему труду и становится тем водоразделом,
который

проходит

между

специалистом-творцом

и

специалистом

-

ремесленником. Творческое начало рождает в человеке живую фантазию,
живое воображение. Творчество по природе своей основано на желании,
сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или хотя то, что до тебя
существовало, сделать по-новому, по-своему.
Важным звеном воспитательной системы является участие студентов в
художественной самодеятельности.
Программы выступлений коллектива художественнойь самодеятельности
традиционно содержат патриотический блок. Воспитывать патриотизм на
жизненных реалиях можно не только изучая исторические факты или читая
24

художественные произведения на уроках, гораздо интереснее наблюдать за
теми изменениями, которые происходят в душах и сознании студентов, когда
они пропускают факты истории через свои эмоции, песни, сценки, постановки.
Поэтому истоия города как колыбель русского флота или начало войны, когда
расстреливается праздничное гуляние в деском парке или поэтический герой
Василий Тёркин открываются в новом для ребят свете.
Ежегодно в программах коллектива художественнойь самодеятельности,
представленных на смотре-конкурсе «Студенческая весна», есть номера,
иллюстрирующипе культуру других народов: грузин, украинцев, белоруссов,
восточных народов, что спсобствует реализации одного из самых главных
принципов патриотизма – принципа равноправности и равноценности всех
культур.
Перефразируя слова выдающегося русского философа Ивана Ильина,
хотелось бы сказать, что мы верим в то, что роковой день, когда угаснет в
молодых сердцах патриотическая верность, для нашего государства не
наступит никогда.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА НА
СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА
Анненкова Ю.О.
Научный руководитель: Баранова С.И.
ГОБУ СПО ВО «Павловский педагогический колледж»
Профессия учителя начальных классов относится к типу: «Человек Человек», т.к. связана с общением и взаимодействием с людьми. Главное ее
отличие от других профессий типа «человек-человек» заключается в том, что
она относится как к классу преобразующих, так и к классу управляющих
профессий одновременно. Имея в качестве цели своей деятельности
становление и преобразование личности, педагог призван управлять процессом
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ее интеллектуального, эмоционального и физического развития, формирования
ее духовного мира.
Современный учитель – это специалист, осуществляющий учебную и
воспитательную

работу

профессионального

в

школах

образования

в

и

учреждениях

соответствии

с

начального

образовательными

стандартами.
Ценность образования в современном обществе неуклонно растет. От
уровня компетентности человека зависит его карьерный рост, положение в
социуме, благосостояние его семьи.
К

вершинам

успеха

личность

ведут

люди,

профессиональная

деятельность которых названа педагогической. Встретить на своем жизненном
пути настоящего Учителя, мудрого, доброго, справедливого – большая удача. В
связи с этим растет потребность в людях, которые избрали педагогическую
деятельность смыслом своей жизни. В данном случае правильный выбор
профессии имеет особую ценность, так как определяет успех не одного
человека, а сотен людей – учеников.
Феномен педагогической деятельности состоит в том, что с ней связано
бытие и жизнь каждого. Всем суждено учиться и учить других, но один это
будет делать профессионально – в детских садах, школах, вузах, а другие
непрофессионально – в семье.
В нашей стране учитель начальных классов– это массовая профессия,
одна из самых востребованных на рынке труда. Спрос на учителей начальных
классов устойчивый.
Преимущества

профессии:

длительный

летний

отпуск,

а

также

относительно небольшое количество времени, которое необходимо проводить
на рабочем месте, так как уроками занята, как правило, только одна половина
дня, вторую же учитель может планировать самостоятельно.
Области применения профессии
Учителя начальных классов работают в сфере образования. Они
востребованы в следующих организация:
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- Муниципальные бюджетные образовательные учреждения средние
общеобразовательные школы.
- Дома ребенка.
- Детские дома.
- Лицеи, гимназии.
- Центры предшкольной подготовки.
- Учреждения дополнительного образования.
- Детские комнаты в микрорайонах.
- Педагогические колледжи.
- Педагогические институты и университеты.
- Институты повышения квалификации.
Перспективы карьерного роста
В профессии учителя начальных классов у каждого специалиста
складывается свой, индивидуальный путь развития, в зависимости от
выбранного направления работы и освоения уникальных методов и умений.
Возможные пути построения карьеры для учителей начальных
классов
Специализация и освоение смежных областей
Начиная с позиций учителя начальных классов, со временем педагог
нарабатывает знания в выбранной области и обретает опыт работы, наращивая
свой профессиональный статус.
Бакалавр педагогического образования может продолжить свое обучение
в магистратуре (2 года) по направлению 050700.68 «Педагогическое
образование» по следующим магистерским программам: Дополнительное
образование

детей,

Социально-педагогическая

работа

в

детских

образовательных учреждениях, Педагогическая инноватика и др.
Продолжить обучение в аспирантуре по специальностям 13.00.01 –
Общая

педагогика,

история

педагогики

и

образования,

19.00.07

–

Педагогическая психология, 13.00.08 – Теория и методика профессионального
образования.
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Научная карьера
Занимаясь педагогической практикой, можно параллельно участвовать в
проведении научных разработок и исследований, проходить стажировки,
выступать на научных конференциях и защитить научную работу. Учитель
может получить ученую степень кандидата, доктора педагогических наук,
ученое звание доцента, профессора.
Управленческое карьерное развитие
Отдельные учителя со временем могут руководить структурными
подразделениями в образовательных учреждениях, стать завучами или
директорами школ, перейти на управленческую работу в органы образования.
Организация собственного дела
Профессионал с многолетним стажем практической работы, обладающий
уникальным опытом, разработками в области образования, может создать
собственное дело по оказанию образовательных услуг (например, открыть
частную

школу).

В

таком

случае

рекомендуется

развивать

предпринимательские умения, дополнительно осваивать такие профессии, как:
предприниматель, менеджер проекта.
Многообразие функций, выполняемых учителем, оборачивается тем,
верно замечает исследователь, что в его профессиональном труде присутствуют
компоненты многих профессий: менеджера, режиссера, актера, ученого,
аналитика и т.д.
Интерес современного работодателя состоит и в том, чтобы выпускники
образовательных учреждений, принимаемые ими на работу, были к ней готовы.
Содержание современного начального образования по своим целям
универсально - оно составляет основу для всестороннего развития учеников,
формирования их мышления, познавательных интересов, подготовки к
продолжению

образования

и

будущей

трудовой

деятельности.

При

формировании содержания образования сегодня уже руководствуются не
критериями максимума того, что может усвоить ребенок, а тем, насколько это
содержание отвечает социальному заказу и что даст ребенку в дальнейшем.
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Именно в начальном звене образование направлено на всестороннее развитие
детей и полноценное овладение всеми компонентами учебной деятельности. В
начальной школе учащиеся приобретают необходимые умения и навыки
учебной

деятельности, обучаются

чтению,

письму,

счету,

овладевают

элементами теоретического мышления, культурой речи и поведения, основами
личной гигиены и здорового образа жизни.
Среди умений, которыми учащиеся овладевают в процессе обучения,
выделяется группа общих умений. Специфика этих умений заключается в том,
что они являются определенным инструментом учения, средством овладения
знаниями и могут формироваться и развиваться в процессе обучения любому
предмету, находя применение в дальнейшем во всех предметных областях. Эти
умения называются общеучебными. К ним, в частности, относится умение
писать.

Общеучебные

умения

обладают

свойствами

универсальности,

надпредметности, широтой применения и возможностью перенесения с одного
учебного материала на другой. Достигнув определенной стадии своего
развития, общеучебные умения во взаимосвязи с другими компонентами
становятся основой такого важного новообразования, как умение учиться.
Современный

учитель

начальной

школы

является

одновременно

преподавателем, воспитателем, организатором деятельности детей, активным
участником общения с учениками, их родителями и коллегами, исследователем
педагогического процесса, консультантом, просветителем и общественником.
Он постоянно повышает уровень своего профессионализма и педагогического
мастерства, ведет творческий поиск нового. Функции профессиональной
деятельности учителя младших школьников даже шире, чем у учителяпредметника, так как он всегда работает классным руководителем и преподает
большее число разнопрофильных учебных дисциплин.
Учитель начальных классов – это самая гуманная, творческая и нужная
профессия, которая является фундаментом всем остальным профессиям в мире.
Специалист этого профиля играет важную роль в формировании личности
каждого ученика. Поэтому каждый из нас помнит знаменательный день в своей
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жизни: первый раз в первый класс. А первые цветы своей первой учительнице?
Это она берет на себя огромную ответственность ввести маленького человека в
новый мир- мир знаний. Это ее, самую добрую, самую умную, самую
красивую, заслуживающую доверия и уважения, всю свою жизнь вспоминают
потом благодарные ученики. Учитель начальных классов – это педагог,
воспитатель, психолог, музыкальный руководитель в одном лице. Он проводит
уроки по всем дисциплинам, организует развлекательные мероприятия, детский
отдых и досуг.
Профессия учителя одна из самых уважаемых, почетных и ответственных
профессий. Можно сказать, что учитель создает будущее страны, т.к. от его
труда во многом зависит разносторонность развития знаний молодого
поколения, его убеждения, мировоззрение, нравственные качества.
Преимущества профессии: постоянная востребованность на рынке труда,
творческий характер труда.

ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ СПО
Солодилова А.С.
Научный руководитель: Сычева А.А.
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
Современное общество требует направленности всего содержания учебно
–

воспитательного

процесса

на

формирование

общечеловеческого

мировоззрения, эстетического вкуса, формирование нравственных ценностей,
профессиональной и коммуникативной компетентности у студентов. Речь идет
о новой единице «образованности человека». Проблема формирования
профессиональной культуры является весьма актуальной сегодня.
Личность студента, получающего педагогическую специальность, должна
отличаться высокой профессионально – педагогической культурой, что
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являться одной из главных предпосылок успешного выполнения будущим
педагогом его профессиональной деятельности.
Профессиональная культура педагога, являясь составной частью общей
культуры, представляет уровень искусства профессиональной деятельности
специалиста. Культура педагога является сферой приложения и реализации
педагогических способностей специалиста, где проявляются индивидуальные
силы и происходит собственное развитие.
В современном образовании, педагогическая культура рассматривается
как

интеграция

природных

и

приобретенных

личностных

свойств,

обеспечивающий высокий уровень деятельности педагога (К.М. Левитан, Н.В.
Седова, В.Л. Бенин). Личность будущего педагога, должна характеризоваться
общей

культурой,

которая

является

основой

его

квалификации

и

профессионального роста. Общая культура – это прежде всего приоритеты
общечеловеческих ценностей – любви, красоты, добра, истины свободы и т.п.
Ядром общей культуры личности являются образованность и воспитанность в
их гармоничном единстве.
Профессионально-педагогическая

культура

будущего

педагога

характеризуется и особенностями черт и свойств характера педагога: оптимизм,
чувство

юмора,

общительность,

самостоятельность,

что

способствует

успешному решению воспитательных и дидактических задач. Результативность
профессионально

–

педагогической

деятельности

во

многом

также

определяется степенью развитости эмоционально – волевой сферы, богатством
и «дисциплиной» чувств, то есть умением сдерживать себя, не поддаваться
настроению.
Основой

общей

культуры,

компетентность(компетенция

-

от

профессионализма
латинского

педагога

competo

-

является

добиваюсь,

соответствую, подхожу). Компетентность - это важнейшая характеристика
специалиста, который должен быть так готов к выполнению профессиональной
деятельности, чтобы самостоятельно, ответственно, эффективно выполнять
свои трудовые функции. Компоненты компетенции разнообразны, это и
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толерантность,

уверенность

в

себе,

тактичность,

адаптивность,

целеустремленность, самообладание, организаторские и коммуникативные
способности и другие. Наличие компетентности у человека означает, что он
состоялся

в

профессиональной

деятельности,

в

своем

личном

и

профессиональном самоопределении.
Важным основанием профессиональной культуры будущего педагога
является педагогическая этика, определяющая нормативные нравственные
позиции, которыми руководствуется педагог в процессе общения. Спектр
этических качеств широк и многообразен.
Так в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» широко ведется работа по
формированию и развитию профессионально-педагогической культуры нас
студентов (будущих специалистов). Создаются разнообразные психологопедагогические

условия,

способствующие

развитию,

корректированию,

совершенствованию профессионально – педагогической культуры.
К психолого-педагогическим условиям можно отнести преодоление
этических проблем в сфере профессиональной деятельности, через внедрение
специальных программ по развитию этической компетентности. Данные
программы
колледжа,

реализуются
социальным

кураторами
педагогом.

групп,
Цель

психологической
создания

данного

службой
условия

рассматривается в отказе от проявления зависти, недоброжелательности,
неуважительного отношения к преподавателям, сверстникам, выделение на
педагогической практике в ДОУ и школе «любимчиков» и т.д.
Одним из основных компонентов профессионально – педагогической
культуры, как указывалось выше, является степень развитости эмоционально –
волевой сферы. В колледже созданы специальные условия способствующие
развитию этой стороны культуры педагога.
1. Разработка и внедрение программ защиты от стресса, главной задачей
которой является обучение нас студентов, справляться с внутренним
напряжением, не теряя самоконтроля и не выплескивая раздражение на
окружающих; адекватным способам разрядки гнева. Организация данного
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условия, осуществлена педагогом - психологом, преподавателями учебной
дисциплины «Психология».
2. Студенты активно вовлечены в организацию функционирующего
психологического клуба «Познай себя», где работы педагога – психолога и
преподавателей психологии, включает регулярное проведение тренингов
эмоциональной

гибкости,

способствующих

снятию

личностного

роста,

эмоциональных

тренингов

зажимов,

общения,

нормализации

эмоционального состояния, развитию творческой активности, искренности,
доверия, конфиденциальности, партнерского общения. На заседаниях клуба,
широко

рассматриваются

понятия

«самообразование»,

«самосовершенствование», «самовоспитание»как одно из условий развития
культуры будущих педагогов. При обсуждении данных понятий педагоги
подводят к пониманию формулы самореализации педагогических работников
«Образование и воспитание, через всю жизнь». способность к саморазвитию –
это наследственное образование личности, зависящее от внешних условий. При
благоприятном окружающем социуме способность к саморазвитию может
находить свое выражение, при неблагоприятных – может никогда не
проявиться.
3. На дисциплинах психолого-педагогического цикла, преподавателями
активно пропагандируется использование смехотерапии. Использование юмора
в педагогическом процессе позволяет создать положительный эмоциональный
фон освоения будущим учителем профессионально – значимого знания,
является способом эмоциональной разрядки, как для педагогов, так и для
студентов.
Студенты колледжа, регулярно включены в поликультурную среду
социума. Так, они являются участниками шефской помощи, благотворительных
акциях, сотрудничество с отделом по делам молодежи т.д. Включение
студентов, в организацию и осуществление данных мероприятий способствует
формированию толерантности, как характеристики культуры педагога, во всем
многообразии его проявления.
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Данные
формированию

психолого-педагогические

условия,

профессионально-педагогической

способствующие

культуры

студентов

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»могут быть продолжены. На наш взгляд,
многообразие, целостность, системность условий будут способствовать
достижению высоких результатов в личностном самосовершенствовании
будущих педагогов.

РОЛЬ МОТИВАЦИИ В РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ В
УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПО
МАТЕРИАЛАМ ТРЕНИНГОВ И НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕНИЯ
ЛИЧНОГО ОПЫТА)
Прозорова Е.В.
Научный руководитель: Ермакова В.Н.
ГОБУ СПО ВО«Воронежский музыкально-педагогический колледж»
В современном мире педагог не только преподаватель или воспитатель,
но еще и руководитель детского коллектива. В связи с этим к его прямым
обязанностям преподавателя добавляются функции руководителя:
-

планирование

–

определение

перспективных

путей

развития,

прогнозирование и распределение необходимых дел на ближайшее время;
- организация− обеспечение необходимыми ресурсами, создание условий;
- мотивация – умение заинтересовать, привлечь к деятельности и
сохранить эту заинтересованность;
- контроль – отслеживание хода выполнения заданий.
В руководстве детским и подростковым коллективом мотивация
воспитанников является одновременно и самой значимой функцией педагога,
поскольку напрямую влияет на качество выполнения задания, и самой
проблемной, поскольку требует индивидуально-личностного
каждому воспитаннику.
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подхода к

Мотивация (лат. motivatio) − система внутренних факторов, вызывающих
и направляющих поведение человека, ориентированное на достижение цели.
Для того чтобы работа детского коллектива была максимально
эффективной, педагогу необходимо мотивировать каждого воспитанника,
учитывая его личные интересы и потребности. Особенность педагогического
управления детским коллективом заключается в том, что административные
методы поощрения нецелесообразны, а методы наказания не имеют смысла и
только отталкивают детский коллектив от педагога.
Отвечая на вопрос, чем мотивировать детей или подростков, необходимо
понять, что им интересно. Обобщая различные мнения воспитанников
учреждений

дополнительного

образования,

можно

разделить

мотивы,

побуждающие их к деятельности в различных объединениях, на следующие
блоки:
- коммуникативный, который сами ребята называют «тусовкой». Во
внеурочной деятельности, как правило, участвует не один человек, а детский
коллектив, а друзья и приятели – один из приоритетов подростка;
- признание – к нему относятся похвала, грамоты, благодарности родителям и т.
д. (доброе слово, как известно, и кошке приятно);
- получение наглядного результата – тех предметов или знаний, умений и
навыков, которые ребенок может продемонстрировать и которыми может
похвастаться;
- интересное времяпрепровождение – ребятам нравится посещать занятия или
участвовать в мероприятиях, форма которых не является типичной и ничем не
напоминает урок или лекцию;
- интерес к виду деятельности, желание применить ранее полученные знания.
Подводя

итог

сказанному,

можно

сказать,

что

для

повышения

эффективности внеурочной деятельности педагогу необходимо избегать
шаблонности

в

своей

деятельности,

учитывать

интересы

каждого

воспитанника, способствовать установлению доброжелательной атмосферы в
детском коллективе.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Михалёва И.А.
Научный руководитель: Черникова Р.В.
ГОБУ СПОВО «Воронежский музыкально-педагогический колледж»
Как стать педагогом, востребованным сегодня детьми и обществом? Чем
необходимо овладеть, чтобы добиться взаимопонимания и взаимодоверия с
воспитанниками, их родителями, с коллегами? Профессиональная культура
педагога не ограничивается его компетентностью в определенной области
знаний и методической культурой. В условиях модернизации образования
педагог – не только транслятор знаний, он становится организатором
развивающего,

воспитывающего

образовательного

пространства,

а

это

немыслимо без культуры педагогического общения. Ведь общение – главное
орудие педагогической деятельности. Все трудности, с которыми сталкивается
педагог, объясняются нарушением культуры общения. Потребность в развитии
коммуникативной культуры особенно значима в наше время.
Гуманизация системы образования, характеризующая современный этап
ее развития, предъявляет высокие требования к общей и профессиональной
подготовке студентов педагогических колледжей. Развитие коммуникативного
потенциала отвечает современным задачам повышения профессиональной
культуры педагога, так как формирует модель «адаптивного поведения» в
профессии. Для учителя, воспитателя наиболее значимы такие показатели
коммуникативного потенциала, как такт, терпимость, эмпатия, самоуважение,
способность влиять на других, оптимизм, чувство юмора и, что не менее важно,
- умение слушать. Велика ценность коммуникативной культуры в построении
педагогического процесса и огромна ее значимость в процессе саморазвития и
самосовершенствования педагога. Коммуникативная культура в сегодняшней
педагогической действительности – одно из наиболее важных условий
гуманизации и улучшения образовательного процесса. Педагогу для успешной
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работы необходимы не только предметные и психолого-педагогические знания,
но и особое умение – это умение общаться. Человек начинает овладевать
навыками общения с малых лет, однако не все, повзрослев, в достаточной мере
умеют общаться.
Профессия педагога относится к типу профессий «человек – человек» (по
типологии отечественного психолога Е.А. Климова), и поэтому умение
общаться является для педагога ведущим, профессионально важным качеством.
Общение – основа педагогической деятельности. Педагогическое общение – это
процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, содержанием которого
является обмен информацией (прежде всего, учебной), познание личности
партнера по педагогическому общению, а также организация совместной
деятельности. При этом информация передается как вербальными (речевыми),
так и невербальными средствами.
Речевое общение – это общение посредством слова. А.С. Макаренко
считал, что педагогом-мастером учитель может стать лишь тогда, когда
научится произносить даже самые простые слова и фразы (например, «иди
сюда») с 15 – 20 интонационными оттенками. Дополняют речь, эмоционально
влияют на воспитанников, передают чувства и переживания педагога
невербальные средства (взгляд, мимика лица, движение рук). Исследования
показали, что до 50 % информации в общении передается при помощи мимики
и жестов. В то же время далеко не вся вербализованная информация
воспринимается слушателем. От того, как педагог общается с учащимися,
зависит степень их познавательного интереса к предмету, а значит, и учебная
мотивация.
Стиль педагогического общения в значительной мере определяет
результативность овладения учащимися предметными знаниями и умениями,
влияет на культуру межличностных отношений, создает соответствующий
морально-психологический климат учебного процесса. Общение является
важным условием социализации личности. Стиль общения во многом зависит и
от профессионально-педагогической позиции учителя. Личностная позиция
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педагога закрепляется в его социальной роли и социальном статусе.
Уникальность

педагогической

позиции

заключается

в

том,

что

она

одновременно является и личностной, и профессиональной, культурнодеятельностной позицией.
Это и определяет коммуникативную культуру педагога, которая, в свою
очередь, является основой педагогической культуры. Коммуникативная
культура педагога– это культура его профессионально-педагогического
общения

с

другими

субъектами

учебно-воспитательного

процесса.

Необходимым уровнем коммуникативной культуры следует признать такой,
который позволяет педагогу позитивно воспринимать своих подопечных и
коллег и обеспечивает безусловное достижение целей воспитания и обучения.
В педагогической деятельности общение приобретает функциональный и
профессионально значимый характер. Оно выступает в ней как инструмент
воздействия, и обычные условия и функции общения получают здесь
дополнительную
перерастают

в

«нагрузку»,
компоненты

так

как

из

аспектов

общечеловеческих

профессионально-творческие.

Трудности,

с

которыми сталкиваются начинающие педагоги при установлении и развитии
эмоциональных контактов, свидетельствуют о недостаточности одного лишь
жизненного

опыта

и

здравого

смысла

для

достижения

успеха

во

взаимодействии с воспитанниками. Они лишь подтверждают необходимость
специальной работы по развитию коммуникативной культуры человека, ее
особую важность для нас, студентов педагогического колледжа.
Коммуникативная

культура

педагога

предполагает

овладение

коммуникативными умениями и развитие коммуникативных способностей.
К коммуникативным умениям педагога можно отнести:
1.

умения

устанавливать

эмоциональный

контакт,

инициативу в общении;
2. умения управлять своими эмоциями;
3. наблюдательность и переключаемость внимания;
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завоевывать

4. социальная перцепция, т.е. понимание психологического состояния
ученика по внешним признакам;
5. умение "подавать себя" в общении с учащимися;
6.

речевые

(вербальные)

и

неречевые

(невербальные)

умения

коммуникации и др.
В своей совокупности такие умения и способности составляют технику
педагогического

общения или

характеризуют

технологическую

сторону

коммуникативной культуры педагога.
Все коммуникативные умения можно объединить в четыре группы:
1. умения быстро и правильно ориентироваться в условиях внешней ситуации
общения;
2. умения правильно планировать свою речь, т.е. содержание акта общения;
3. умения находить адекватные средства для передачи этого содержания
(верный тон, нужные слова и т.д.);
4. умения обеспечивать обратную связь.
Высокий

уровень

развития

коммуникативной

культуры

педагога

предполагает наличие у него:
1. экспрессивных умений и способностей,
2. выразительность речи,
3. выразительность жестов,
4. выразительность мимики,
5. выразительность внешнего облика,
6. перцептивных умений и способностей,
7. умения понять состояние ученика,
8. умения установить с учеником контакт,
9. умения и способности составить адекватный образ ученика и т.д.
Будет ли педагогическое общение оптимальным, зависит от нас, будущих
педагогов,

нашего

осознания

важности

овладения

коммуникативными

навыками и умениями, саморазвития до уровня педагогического мастерства и
коммуникативной культуры.
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ЗАМЕЧАНИЯ КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СО СТУДЕНТАМИ
Воробьева Е.А.
Научный руководитель: Меженская Н.А.
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
Составной педагогического мастерства преподавателя является его речь.
Это инструмент профессиональной деятельности педагога, с помощью
которого можно решить различные педагогические задачи: сделать сложную
тему занятия интересной, а процесс ее изучения – привлекательным; создать
искреннюю атмосферу общения в аудитории; установить контакт; достичь
взаимопонимания со студентами; сформировать у них чувство эмоциональной
защищенности; вселить в них веру в себя.
Поставим вопрос: «Всегда ли можно встретить такого преподавателя,
который обладает соответствующей техникой общения?». К сожалению, в
массовой преподавательской практике - не всегда.
Возникает всем нам известная проблема взаимодействия преподавателей
и студентов - это проблема их взаимоотношений. Для рассмотрения всех
тонкостей

этих

вечных

противоборствующих

сторон,

был

проведен

социологический опрос среди студентов и преподавателей, чтобы увидеть всю
ситуацию изнутри, а не снаружи.
Итак, в настоящее время существует несколько стилей педагогического
общения. Остановимся на некоторых из них.
1. Общение на основе высоких профессиональных установок педагога,
его отношения к педагогической деятельности в целом. О таких говорят: "За
ним студенты буквально по пятам ходят!"
2. Общение на основе дружеского расположения. Оно предполагает
увлеченность общим делом. Педагог выполняет роль наставника, старшего
товарища, участника совместной учебной деятельности. Однако при этом
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следует избегать панибратства. Особенно это касается молодых педагогов, не
желающих попасть в конфликтные ситуации.
3. Общение-дистанция относится к самым распространенным типам
педагогического общения. В этом случае во взаимоотношениях постоянно
прослеживается дистанция во всех сферах, в обучении, со ссылкой на авторитет
и профессионализм, в воспитании со ссылкой на жизненный опыт и возраст.
Такой стиль формирует отношение «преподаватель – студенты». Но это не
означает, что студенты должны воспринимать преподавателя как сверстника.
4. Общение-устрашение - негативная форма общения, антигуманная,
вскрывающая педагогическую несостоятельность прибегающего к нему
преподавателя.
5. Общение-заигрывание - характерно для молодых преподавателей,
стремящихся к популярности. Такое общение обеспечивает лишь ложный,
дешевый авторитет.
Проблема смешения формальных и неформальных отношений между
преподавателями и студентами. В отношениях «студент — преподаватель»
чрезвычайно важно удерживание дистанции. Мы не имеем в виду, что общение
между ними должно ограничиваться официальным общением на учебных
занятиях — напротив, студент вправе видеть в преподавателе человека,
относящегося к нему личностно, неформально, с готовностью помочь — и не
только в учебном плане. Вместе с тем складывающиеся между студентом и
преподавателем добрые человеческие отношения не должны вмешиваться в их
отношения

в

учебном

процессе,

например,

не

должны

влиять

на

требовательность преподавателя в отношении критериев оценки учебной
работы этого студента, а это, в свою очередь, не должно вызывать у студента
обиды. Это — разные пространства общения.
Цель

исследования

–

проанализировать

проблему

общения

преподавателей со студентами посредством замечаний и найти пути ее
решения. Объект исследования - взаимодействие (в частности, общение)
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преподавателя

со

студентами.

Предмет

исследования

–

замечания

преподавателей студентам.
Для опроса были выбраны первые курсы нашего колледжа, которые еще
не совсем адаптировались в новых условиях. Почему именно первокурсники? В
среде студентов на первых курсах идет процесс самоутверждения в группе. В
это время на мотивацию их поведения большое влияние оказывают
темперамент, черты характера и уровень воспитанности. Исследователи
указывают,

что

первокурсников

характеризует

обостренное

чувство

собственного достоинства, категоричность и однозначность нравственных
критериев, оценки фактов, событий, своего поведения. Свойственное этому
периоду нежелание принимать все на веру создают недоверие к старшим, в том
числе и к преподавателям. Поэтому вопросы были подобраны таким образом,
чтобы рассмотреть одно явление и со стороны педагога, и со стороны
новоиспеченного студента.
На основе проведенного опроса были составлены рекомендации для
преподавателей, которые делают замечания студентам.
Вот наиболее интересные, на наш взгляд. Наверное, в первую очередь
надо постараться полюбить всех без исключения студентов группы, в которой
он преподает свой предмет. Это дается нелегко, но ребята сразу начинают
подсознательно реагировать очень положительно, и атмосфера общения
становится дружелюбной. В такой атмосфере намного легче донести свою
мысль до учащихся. Здесь хочется напомнить довольно банальную истину,
знакомую каждому преподавателю: если хочешь сделать выговор, то лучше это
сделать наедине со студентом, а если хочешь похвалить – в присутствии всей
группы.
Например, вместо того, чтобы заявить перед всей группой о том, что
какой-либо студент не готов к занятиям, лучше произнести приблизительно
такую фразу:
«Я недоволен твоим сегодняшним ответом, возможно, ты мало времени
потратил на подготовку домашнего задания».
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Большую

роль

использование

в

воспринимаем

эту

в

своей

общении
речи

частицу,

с

подростками

частицы
то

время

НЕ.

Мы

как

играет

правильное

только

сознательно

подсознательно

она

не

воспринимается. Самый простой пример: «Не думайте о белой лошади». Вы на
долю секунды представили такую лошадь и только затем сознательно
выбросили этот образ из головы. В тот момент, когда вам необходимо сделать
критическое замечание, на помощь приходит эта маленькая, но очень полезная
частица. Сравните две фразы:
«Ты плохо выполнил свое задание».
«Ты не очень хорошо выполнил свое задание».
Как видите, второе предложение звучит не так категорично, как первое.
Умелое использование этих довольно простых приемов позволяет во
многих случаях избежать ненужного напряжения во взаимоотношениях с
учащимися и коллегами.

Бывает, что даже необычное использование тона

своего голоса приносит очень интересные результаты. Например, как
преподаватель резко замедляет темп своей речи для привлечения внимания к
какому-либо особо важному моменту.
Иногда преподавателю стоит показывать ребятам, что он тоже имеет
небольшие просчеты в своих делах. Например, можно слегка покритиковать
себя за забывчивость или оплошность:
- Какой же я растяпа, забыл дома свой блокнот.
Такого рода замечания показывают студентам, что преподаватель живой человек, совершающий иногда ошибки, и может понимать других
людей. Более приземленная личность в глазах ребят быстрее завоюет авторитет.
Конечно, здесь надо знать меру и не злоупотреблять такими приемами.
Несмотря на вечный спор вокруг проблемы «студент-преподаватель»,
который никогда не утихнет, давайте все-таки просто будем ставить себя на
место друг друга, и тогда в этих взаимоотношениях уже не будет ощущаться
такая острая грань, ее края будут закругленными.
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К ПРОБЛЕМЕ ЧТЕНИЯ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ
Тарарыков Д.С.
Научный руководитель: Коротких О.А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
Уникальность чтения, как особого рода человеческой деятельности
заключается в развитии речи, воображения, развитии творческих способностей
человека. Креативность мышления для современного специалиста сегодня –
ключ к успешной карьере. Воспитать такое мышление без книги невозможно.
Чтение формирует качества наиболее духовно зрелого и культурного человека.
Медики
человеческого

утверждают,
мозга

что

каждый

для
должен

нормального

функционирования

прочитывать

20-25

страниц

художественного текста в день. Однако в настоящее время почти треть
российских школьников и ничего не читают вне школы – ни художественной
литературы, ни газет, ни журналов. По результатам международных
исследований качества чтения и понимания прочитанного, которое проводится
среди 15-летних, Россиязаняла 34 место из 40 стран. Такие данные содержатся
в отчете Организации экономического сотрудничества и развития, которая
провела специальное расследование в 65 странах мира.
Мы провели анкетирование среди студентов 1-2 курсов Воронежского
техникума строительных технологий. Были заданы следующие вопросы: Часто
ли вы читаете художественную литературу (в том числе на электронных
носителях)?Часто ли читают художественную литературу ваши родители?
Часто ли вы читаете газеты и журналы? Всего было опрошено 174 человека от
16 до 19 лет. Проанализировав анкеты, мы получили следующие результаты:
примерно один раз в год художественную литературу читают только около 40%
первокурсников

и

30%

студентов

второго

курса.

Около

25%

родителейопрошенных первокурсников никогда не были замечены читающими.
Родители 40% второкурсников читают примерно раз в неделю. Еженедельно
читают газеты и журналы 80% студентов первого курса и 70%студентов
второго курса. Эта картина вполне отражает показатели в целом по стране: по
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результатам прошлогоднего опроса не читали никаких книг вообще 35%
населения. Такое невозможно было представить еще 20 лет назад.
К чему приводит нежелание читать? Прежде всего, к функциональной
неграмотности населения, которая представляет опасность для общества. По
данным наших преподавателей сегодня не редкость подростки, читающие по
слогам. Безграмотность может привести к всевозможным проблемам: человек,
не обладающий целым рядом интеллектуальных навыков, не способен сделать
вывод из прочитанного, не может разобраться в инструкции к электроприбору,
что может привести к травмам. Не может помочь своему ребенку в выполнении
домашнего задания. Безграмотные люди в культурном развитии оторваны от
интеллигентного общения, что препятствует их социализации.
Каковы

причины

катастрофического

отношения

к

читательской

грамотности? Это весть сегодняшний образ жизни, изменившаяся система
образования и изменившиеся общественные ценности и приоритеты. На смену
высоким духовным устремлениям, романтике, подвигам пришли карьеризм,
меркантильность, конкурентность, борьба за выживание. Это прививается
детям с раннего возраста. Ведь сейчас родители часто просто не покупают
книги, не обсуждают прочитанное внутри семьи.
Поэтому очень важно, чтобы преподаватели рассказывали родителям
студентов о книжных новинках, о сайтах в Интернете. Преподаватель может
увлечь творческими заданиями по созданию презентаций о жизни и творчестве
писателя

или

поэта,

экспериментальной

работой

кружка

любителей

литературы, где студенты могут попробовать свои силы в создании стихов,
нужно чаще читать на уроке вслух и обсуждать прочитанное. Многим
подросткам просто негде узнать, что читать, после обязательного чтения по
программе (зачастую, неинтересного, потому что не по возрасту). Можно было
бы запустить интернет – ресурсы, посвященные молодежи и чтению. Пример
такой работы – создание демотиваторов, призывающих читать. Многое зависит
и от самих студентов. Например, в Екатеринбурге большую популярность
среди студентов и школьников приобрел конкурс буктрейлеров. Буктрейлер –
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это ролик - миниатюра, который включает в себя самые яркие и узнаваемые
моменты книги. Представляя читателю книги и пропагандируя книгочтение в
мировом культурном сообществе, буктрейлеры превратились в отдельный
жанр, объединяющий литературу, визуальное искусство и Интернет. На сайте
конкурса(http://booktrailers.ru.)можно посмотреть интересные работы студентов
и их педагогов. Вариантов много, главное – совместными силами вызвать
интерес у подростка к книге, убедить, что книги полезны и необходимы.
В заключение заметим, что сегодня Россия, как никогда, нуждается в
новом поколении творческих людей, способных генерировать новые мысли,
новые идеи, изменять наш мир к лучшему. Стать полноценным и
полноправным гражданином можно, лишь познакомившись с мыслями
поколений, живших до нас. И есть одно важное средство для этого – чтение.
Его ничто не может заменить.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА: ПОИСКИ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ
Бияк Д.М.
Научный руководитель: Посвежинная Е.В.
ГОБУ СПО ВО «Россошанский педагогический колледж»
В России за последнее время произошли и происходят серьёзные
изменения в сфере образования. Это связанно с тем, что мировое
педагогическое

сообщество

развивается,

и

Россия,

решая

проблемы

интеграции, должна вывести свою систему образования на современный
мировой уровень.
Начальная школа в настоящее время переживает глубокие изменения. С
одной стороны, это позитивные преобразования: за счёт реализации
национальных

проектов

осуществляется

процесс

инвестирования

в

образование, повсеместно идёт внедрение новых образовательных стандартов,
осуществляются

попытки

обращения

начальной

школы

к

мировому

педагогическому опыту. С другой стороны, на первую ступень обучения
оказывают

влияние

негативные

обстоятельства,
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которые

являются

своеобразным

тормозом

повышения

качества

обучения,

усугубляют

противоречия прошлого и проблематизируют нынешнее состояние начальной
школы.
Проанализировав эти преобразования, можно выделить две группы
проблем начальной школы: внешние и внутренние.
Внешние

проблемы

–

это

проблемы

конкретного

времени,

обусловленные социально – экономическими факторами, которые оказывают
усиленное давление на существование и развитие начальной школы.
Внутренние

проблемы

начального

образования

обусловлены

современным состоянием организации обучения школьников.
Из внутренних проблем начальной школы остановимся на преобладании
теоретизации учебного материала, не всегда востребованного в жизни. Ставка
на избыточную теоретизацию учебного материала, предназначенного для
усвоения в начальной школе, приводит к тому, что ученики, воспроизводящие
без запинки теоретический материал, не могут применить его для решения
конкретных практических задач. Преобладание репродуктивного обучения над
продуктивными

методами

(практическая

работа,

лабораторный

опыт,

экскурсия, эксперимент), тенденция к игнорированию в обучении этапа
материализации действия приводит к снижению уровня усвоения материала,
тормозит формирование практических жизненных навыков, а также повышает
уровень общего переутомления и невротизации учащихся.
Все теоретические положения данной проблемы мы попытались
осмыслить в ходе педагогического исследования. Цель исследования – выявить
отношение Россошанских учителей к происходящим изменениям в организации
обучения в начальной школе.
Учителям школ №2, №10 и лицея №4 были предложены анкета и тестопросник «Мы и современная школа». Всего в опросе приняло участие 42
человека – все учителя начальных классов, у всех высшее педагогическое
образование. Стаж работы учителей в школе колеблется от7 лет до 35 лет.
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Опрос показал, что учителя в целом понимают и принимают
происходящие изменения. 85% учителей (36 человек)считают, что современная
российская школа лучше советской и дает детям гораздо больше простора для
развития. Внедрение ФГОС НОО позволяет использовать такие технологии
активного обучения как технология проблемного обучения, личностноориентированная технология, здоровье сберегающая технология, технология
исследовательской деятельности, проектная деятельность. И все же проблемы
обучения детей в современной начальной школе существуют. По мнению
учителей - это и отсутствие необходимой методической литературы, и большой
объём подготовки к занятиям (составление презентаций, подбор заданий и т.д.)
И к сожалению низкий уровень нравственного воспитания детей.
Таким образом, однозначных выводов по освоению стандартов и
изменений в начальной школе делать преждевременно. Проблема требует
дальнейшего изучения и осмысления.
ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ
САМОРЕГУЛЯЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Халаимова А.Ю.
Научный руководитель: Козютенко Т.Б.
ГОБУ СПО ВО «Россошанский педагогический колледж»
В современных условиях гуманизации образования стоит проблема
реализации заложенного в ребенке личностного потенциала. Эта же идея
находит подтверждение в новых образовательных стандартах. В ней делается
акцент на формирование личностных универсальных учебных действий на ряду
с познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными
учебными действиями. По мнению многих отечественных исследователей
важнейшей линией психического развития ребенка младшего школьного
возраста становится система произвольной регуляции. И именно этот возраст
является сензитивным в формировании данной личностной характеристики.
Необходимость формирования личностной саморегуляции приобретает особую
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остроту еще и потому что недостаточность развития данного качества стоит за
многими учебными затруднениями детей.
Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что в
практической работе учителя отмечают значимость формирования личностной
саморегуляции в младшем школьном возрасте, но данное свойство личности
формируется чаще всего вне целенаправленного воздействия со стороны
учителей.
Чтобы

целенаправленно

формировать

личностную

саморегуляцию

необходимо определить само понятие личностной саморегуляции. В научной
литературе существует большое количество трактовок этого понятия. Прежде
всего это понятие рассматривается в контексте более широкого понятия
«саморегуляция». Саморегуляция – это процесс, обеспечивающий стабильность
системы,

ее

относительную

устойчивость

и

равновесие,

а

также

целенаправленное
изменениеиндивидоммеханизмовразличныхпсихофизиологическихфункций,кас
ающихсяформированияособыхсредствконтролязадеятельностью(К.А.Абульхан
ова-Славская).В более узком смысле саморегуляция – это поддержание
устойчивости психики, как целостной системы по отношению к деструктивным
внешним воздействиями подчинение содержания и структуры деятельности,
принятым личностью целям (О.А.Конопкин).
Можно согласиться и с мнением Е.С. Федосеевой, которая все подходы к
понятию «саморегуляции» делит на 2 группы.
Согласно

первой

точке

зрения,

саморегуляция

обеспечивает

формирование навыков управления различными видами и формами активности
личности. Согласно второй точке зрения, данное понятие использует для
объяснения факта регуляции личностью своейдеятельности, поведения,
состояния,

психических

процессов

(И.М.Сеченов,

С.Л.Рубенштейн,

А.Н.Леонтьев, О.А.Конопкин, А.А.Вербицкий).
За

основу

в

опытно-практической

работе

взято

определение

А.К.Осницкого, который под личностной саморегуляцией понимает активно
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действенное отношение человека к себе и другим, его нравственные и
социальные

установки,

направленность

личности,

его

предметный

и

социальный опыт, умение соотносить собственные действия с действиями
другого в процессе общения и совместной деятельности.
Теоретические исследования позволили выделить структуру личностной
саморегуляции.
Так К.А. Абульханова-Славская предлагает выделить в личностной
саморегуляции: когнитивный; регулятивный; аффективный.
Другой подход встречающийся в работах Е.С.Федосеевой предполагает
выделение в структуре данной характеристики личности: мотивационный
компонент; эмоционально-волевой компонент; деятельностно-практический
компонент; рефлексивно-оценочный компонент.
Именно этот подход взят за основу выявления уровня сформированности
личностной саморегуляции у учащихся 2 класса МОУ Украинская ООШ, в ходе
преддипломной практики. С этой целью в каждом компоненте структуры
личностной саморегуляции были выделены показатели, в которых проявляется
тот или иной компонент. И определены уровни сформированности данного
качества: высокий, средний и низкий.
1. Мотивационный компонент: положительная мотивация; адекватность
отражения познавательной ситуации(понимание ситуации обобщения).
2. Эмоционально-волевой компонент: эмоциональное отношение к
деятельности; контроль эмоций; собственные усилия; способность работать в
ситуации нежелания; преодоление трудностей.
3. Деятельностно-практический: принятие и осознание цели; сохранение
цели до конца занятия; планирование хода деятельности; проявление
самоконтроля по ходу деятельности.
4. Рефлексивно-оценочный: критическая оценка промежуточных и
конечных результатов; адекватная самооценка личности в целом; способность к
рефлексии.
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Наблюдение за учащимися позволили придти к выводу, что во 2 классе у
двух человек отмечается высокий уровень личностной саморегуляции; у восьми
человек средний уровень личностной саморегуляции и у одной девочки
наблюдается низкий уровень личностной саморегуляции.
Данные диагностики позволили наметить некоторые пути формирования
личностной саморегуляции в условиях учебной и воспитательной работе
класса. Условия, позволяющие наиболее эффективно формировать личностную
саморегуляцию связаны, в основном, с определением содержания уроков,
организационными формами работы на уроке, подбором методов, приемов и
средств работы на уроке.
Работа над темой убедила в том, что младший школьный возраст
обладает

потенциальными

возможностями

для

целенаправленного

формирования личностной саморегуляции.

НОВОСТНОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ САЙТ КАК СРЕДСТВО
ВЫРАЖЕНИЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ
Пилюгина Е.В.
Научный руководитель: Дорохова М.В., Дорохов С.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»
Часто ли вам приходится слышать рядом с собой, или говорить самим
фразы «Мне все равно», «Не знаю», «Без разницы»? Казалось бы, на что может
повлиять такая мелочь? Однако ничто не случайно. Обычно то, что мы говорим
– это не просто слова. Наши слова, действия, жесты в большинстве своем - это
отражение нашего внутреннего мира. Излишне частое употребление фраз
безразличности («Мне не важно», «мне все равно», «я не знаю…») может
говорить о страхе или неумении желать, настаивать на своих желаниях,
отсутствии уверенности вправе желать и добиваться исполнения своих
желаний. Мы говорим: «Все равно…» и за нас решают те, кому не все равно.
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Мы говорим «Без разницы» и за нас решают те, для кого эта разница
существует. Почему наша жизнь оказывается безразлична нам и небезразлична
окружающим?
Так родилась идея о создании на базе нашего сайта видеогазеты
«Студенческий городок», затем идея переросла в студенческий новостной сайт.
При анализе информации по созданию новостного портала выявились
несомненные лидеры в данном направлении:
1)

PHP Fusion

2)

DLE (Datalife Engine)

3)

Joomla

4)

WordPress

5)

Next Generation CMS

6)

Rumba News

7)

CityNews

А также новостная рассылка Talk Fusion - видеогазета Video Newsletter конструктор, где загружается видео, добавляется изображение и текст.
Основываясь на приобретенном опыте работы с системами подобного
рода, нами было принято решение создания новостного портала на Joomla с
использованием компонента К2 – компонента для создания блогов, каталогов и
порталов на Joomla!
Рассмотрим все возможности компонента К2:
1) Неограниченная вложенность в категориях;
2) Интегрированная система комментирования;
3) Добавления изображений. Кажется, ничего особенного, кроме одного,
но, добавление изображения, автоматически приобретают стандартный размер;
4) Предусмотрено место для вставки видеоролика;
5) Возможность вывода кнопок социальных сетей;
6) Возможность зарегистрированным пользователям добавлять статьи на
сайт, модерировать комментарии, оставленные к их статьям.
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Установив и произведя необходимые настройки, было принято решение
перейти к подбору контента для размещения на сайт.
Из всего имеющегося материала, на сайт были загружены видеоролики,
способные воплотить те чувства и стремления нашей души, которые
накапливаются годами. Мы хотели показать студентам колледжа, что они
должны с почтением относиться к окружающим людям, особенно к старшему
поколению, разъяснить содержание и необходимость моральных норм
поведения.
Нами проведена работа по разработке сюжета, снятию отдельных
реальных сцен на видеокамеру, монтажу и озвучке.
1. Это ролик, посвященный детским площадкам. Приобретенные с таким
трудом они раскрашиваются свастикой или нецензурными выражениями, в
местах игр детей там и тут возникают свалки. Подход к решению проблемы
детских площадок существует. И он достаточно прост – это развитие
гражданских инициатив.
2. Ролик о безразличном поколении «Жестокие сердца». Равнодушие и
безразличие – страшнейшие пороки сегодняшней жизни. В последнее время мы
настолько часто с этим сталкиваемся, что для нас такое поведение людей, к
сожалению, становится нормой. Практически каждый день можно увидеть
равнодушие людей. Мы ездили по детским больницам, по реабиталиционным
центрам, в дом-интернат. Очень тяжело видеть детей там, которые весело
играют, а в глазах надежда – надежда на то, что всё скоро изменится и у них
будет своя полноценная семья.
Работа над социальным видео интересна и демонстративна. Нами
созданы проекты: «Чумачечая весна», «С 1 апреля», «Ко Дню рождения
колледжа…»,

«Хороший

мастер.

Каков

он?»,

ролик,

посвященный

международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Порой просто встречается интересный сюжет и о нем хочется рассказать
не только своей группе, а всему колледжу. Не просто показать видео, но и
прокомментировать его. У нас это получилось.
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Теперь наш новостной сайт «Студенческий городок» – это пример
самореализации и успеха, выражение нашей активной жизненной позиции,
смелости инициативы и готовности действовать.
В современном обществе выдвигаются следующие требования к
работникам технических специализаций XXIвека:
1)

Профессиональная компетентность;

2)

Экономическая и экологическая грамотность;

3)

Социальная активность;

4)

Творческие способности;

5)

Коммуникативные навыки.

Только

одна

пятая

этого

–

профессионализм,

остальное

–

социокультурная подготовка. При этом область решаемых задач передвигается
в область проблемных, не имеющих аналогов решений и подходов, поскольку
стандартизируемые задачи перекладываются на плечи компьютерной техники.
Таким образом, у человека, занимающегося творческой деятельностью,
задачами социокультурного плана, всегда есть в руках противоядие от
бесцельности, бессмысленности и безысходности, всегда существует потенциал
для личностного движения и развития, сохранения активной жизненной
позиции.

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Голотина А.А.
Научный руководитель: Хиценко С.И.
ГОБУ СПО ВО «Россошанский педагогический колледж»
Вопрос защиты конфиденциальной информации и личных данных в
интернете сегодня стоит как никогда остро. Любая компания, осуществляющая
ежедневно

обработку

электронных

персональных

данных

посредством

использования портативных устройств, компьютеров, серверов, Интернет54

ресурсов, подвергается рискам кибер-атак. Последствия кибер-атак, такие как,
например, утечка данных с ваших серверов, могут быть очень существенными.
Поэтому сегодня необходимо уделять главное внимание защите от кибер-атаки,
от взлома сетей и информационных систем персональных данных.
Кибер-риски могут быть различными: от потери информации на одном
ноутбуке до атак, связанных с функционированием систем вычислений.
Компании также сталкиваются с такими проблемами, как сбой в работе
информационных систем или взлом веб-сайта.
Как бы ни хотелось рядовому пользователю считать, что его информация
никому не нужна, с защиты личных данных он столкнется не успев
зарегистрировать аккаунт в социальных сетях.
Рост популярности соцсетей в России сегодня совершенно очевиден (так,
в отчете «Состояние мобильного интернета» от Opera Software сообщается о
том, что около 40% всего трафика мобильного интернета приходится именно на
социальные ресурсы). Российские пользователи по достоинству оценили новые
возможности, связанные с обменом информации, фото, сообщениями и т.д. – и
все в рамках одного ресурса, а не через интернет-пейджеры, почту и множества
других приложений.
Итак, каким же образом можно получить данные, которые каждый
пользователь хранит как зеницу ока.
По исследованиям массачусетского университета флористики среднему
хакеру для взлома пароля требуется 30-60 минут. Простые пароли хакеры могут
взломать без применения специальных программ. Сложные же пароли
взламываются

при

помощи

специальных

программ-взломщиков.

Эти

программы содержат словари с паролями.
Также не надо ставить один пароль на все свои аккаунты, даже если он
очень сложный, потому что, получив доступ к одному аккаунту, будет очень
просто получить доступ к другому.
Как противостоять взлому пароля?
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1.Пароль должен быть достаточно сложен, то есть содержать цифры,
буквы (строчные и заглавные) и специальные знаки (точки и тому подобное).
2.Пароль должен быть длиннее восьми символов (а лучше, десяти).
3.Во многих сетях есть возможность восстановления пароля через ответ
на секретный вопрос.
Сookies – небольшой фрагмент служебной информации, помещаемый
веб-сервером на компьютер пользователя. Применяется для сохранения
данных, специфичных для данного пользователя и используемых веб-сервером
для различных целей». Они могут сохранять любые пользовательские
настройки, например, ключ сессии (без пароля), зашифрованный пароль,
комбинацию из зашифрованного пароля и логина. Именно поэтому они могут
представлять определенную ценность для злоумышленников.
1.Cookies можно украсть. Проще всего это сделать, имея доступ к
пользовательскому компьютеру. Через Интернет-соединение уже сложнее.
Кража cookies через Интернет-соединение называется взломом сессии. Хакер,
произведший взлом сессии и перехвативший cookies, легко сможет ими
воспользоваться, даже не сомневайтесь в этом.
2. Cookies можно подменить. Подменой cookies называется изменение его
содержимого (нр., количества пересылаемых в Интернет-магазин средств).
Подмена cookies происходит непосредственно перед отправкой их на сервер.
Несомненно, нас интересует первый вариант (из рассмотренных), когда
наши пользовательские настройки украли. В этом случае злоумышленник
сможет получить доступ к Вашему аккаунту, пароль от него, а также много
другой информации. Хотя бы поэтому cookies не надо разбрасываться направо
и налево.
Проще всего cookies украсть в местах, наименее защищенных и наиболее
массовых (например, кафе с доступом к wi-fi). Самую серьезную защиту Ваших
cookies предоставляют защищенные каналы (HTTPS-сессия плюс атрибут
«SECURE» у самих cookies).
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Фишинг (англ. phishing, от fishing – рыбная ловля, выуживание) – вид
интернет- мошенничества, целью которого является получение доступа к
конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям. Чаще всего
ссылки на фишинговые сайты распространяются по электронной почте. После
захода на него пользователь, как правило, вводит свои персональные данные,
которые достаются злоумышленникам.
Возможен иной вариант развития событий, если Вы зашли на
фишинговый сайт. Предположим, Вы зашли на него и (не важно по каким
причинам) сразу ушли с него. При заходе на нехороший сайт, специальный
скрипт (скрипт – программа, автоматизирующая определенную задачу)
определяет версию Вашей операционной системы и используемого браузера.
Исходя из полученных данных, определяется эксплойт (эксплойт – фрагмент
программного кода, использующий уязвимости в программном обеспечении и
применяемые для проведения атаки на вычислительную систему), с помощью
которого происходит правка файла HOSTS, загружается и активизируется
троян, который может умыкнуть у Вас все пользовательские данные, пароли и
так далее. Правда, есть еще и третий вариант. Он включает первые два.
Как противостоять фишингу? Во-первых, письма, которые пришли от
неизвестных Вам пользователей даже читать не надо, а отправлять в папку
«Спам» и сообщать администрации (этим Вы ей очень поможете). Но не надо
лихорадочно всю почту помещать в вышеуказанную папку. Если Вы
принимали участие в каком-либо конкурсе, получаете письмо от организаторов
данного мероприятия, то лучше прочитать, но соблюдать осторожность
(конечно, в пределах разумного). Во-вторых, надо помнить, что никакая
администрация не попросит у вас пароль от Вашего аккаунта, который у нее и
так есть (в лучшем случае, не в одном экземпляре). Администрация не будет
просить выслать смс-сообщение такой-то стоимости по такому-то номеру. Если
Вас пытались взломать (это пример одного из писем, пришедшего мне), а потом
администрация просит отправить смс, то на это сообщение реагировать тоже не
надо.
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Эти средства – гарантия вашей безопасности в Интернете (как
утверждают сотрудники Лаборатории Касперского, почти стопроцентной).
Существует еще один вид угроз – Фарминг, который еще более опасен,
чем фишинг. Фарминг (от англ. pharming, farming – сельское хозяйство) – это
замаскированное перенаправление пользователя – жертвы на ложный IP-адрес.
Это

более опасным способом мошенничества, чем фишинг. В случае с

фишингом Вы попадаете на сайт с другим именем, то в случае с фармингом,
имя остается неизменным, меняется только IP-адрес сервера, то есть, если
знаменитый сайт Vkontakte.ru находится в России, то один из его двойников – в
Китае.
Так же недавно появившийся сервис геопозиционирования, с помощью
которого пользователь отмечает места (территориальные), в которых он
находится. Подобные «добровольно» сообщаемые о себе сведения могут
попасть в руки разных людей с разными намерениями. Наиболее известные
социальные сети, где используется эта функция – Twitter и Foursquare.

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
КОЛЛЕДЖА
Титова Е.А.
Научный руководитель: Самусева Г.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Необходимость перехода от предметно ориентированного к личностноориентированному обучению, от знаниевого к компетентностному подходу и
недостаточная

разработка

профессионального
эффективности

обучения

модели

личности

обуславливает

профессионального

актуальность

становления

профессиональных учебных заведений.
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специалиста

среднего

мониторинга

студентов

средних

В соответствие с этим, целью научно-практического исследования
выступало изучение эффективности профессионального становления студентов
колледжа специальности «Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей» и сравнение с результатами исследования
профессиональной

эффективности

студентов

физико-математического

факультета ВГПУ.
В соответствие с выдвинутыми задачами исследования, в первой
теоретической части была проанализирована педагогическая и методическая
литература по выдвинутой проблеме; раскрыты сущностные характеристики
понятия «профессиональное становление»; выявлены и обоснованы критерии
профессионального становления обучающихся.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1.

Категория

«профессиональное

становление»

имеет

следующие

характеристики: наполнение жизнедеятельности человека особым смыслом
(А.К. Маркова); превращение индивида в профессионала (Ю.П. Поваренков);
качественное

преобразование

Железовская); формирование

внутреннего

мира

(Н.В. Горнова,

профессиональной

Г.И.

направленности,

компетентности, личностных, социально значимых и профессионально важных
качеств

(Н.В. Матолыгина,

Э.Ф. Зеер);

вхождение

в

профессию

(Е.А.

Рябоконь); собственную активность (Э.Ф. Зеер); и, конечно, стремление
реализовать свои творческие, потенциальные возможности (Г.М. Белокрылова).
2. В результате теоретического анализа и обобщения эмпирических
данных были выделены следующие критерии профессионального становления
преподавателя и мастера производственного обучения, на которые мы
ориентировались далее (В.С. Лазарев, Б.П. Мартиросян, В.А. Сластенин, Л.С.
Подымова):

это

сформированность

профессиональной

компетентности,

которая, в свою очередь, представлена субкомпетентностями - мотивационноценностной,
методической,

коммуникативной,

организационно-управленческой,

исследовательско-рефлексивной;

далее

–

это

овладение

основами теории и практики педагогической деятельности; и способность
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осуществлять педагогическую деятельность.
Таким образом, в эмпирической части была изучена и представлена
эффективность профессионального становления студентов колледжа на уроках
производственного

обучения

на

примере

специальности

«техническое

обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей», а
также мы сравнили результаты нашего исследования с профессиональной
эффективностью студентов физико-математического факультета ВГПУ.
С этой целью, была использована методика для диагностики учебной
мотивации студентов колледжа Реана и Якунина (А.А. Реан и В.А. Якунин,
модификация Н.Ц.Бадмаевой), которая соответствует выделенным выше
основным

критериям

профессионального

становления

мастера

производственного обучения, и диагностирует следующие компетентности:
мотивационно-ценностную (мотивы престижа и избегания), коммуникативную
(коммуникативные мотивы), организационно-управленческую (социальные
мотивы),

методическую

(профессиональные

мотивы),

исследовательски-

рефлексивную (мотивы творческой самореализации); овладение основами
теории и практики педагогической деятельности и способность осуществлять
педагогическую деятельность (учебно-познавательные мотивы).
Эмпирическую

базу

составили

студенты

5-х

курсов

ВГППК

специальности «техническое обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей», в количестве 30 человек и студенты 5-х курсов физикоматематического факультета ВГПУ в количестве 30 человек.
Сравнительный

анализ

результатов

исследования

показал,

что

коммуникативные мотивы у студентов ВГППК занимает третье место и
сформированы у 69% студентов, в то время как у студентов ВГПУ данный
мотивна первом месте и степень его сформированности - у 98% студентов;
профессиональные мотивы - у студентов ВГППК на третьем месте и
сформирован у 69%, в то время как у студентов ВГПУ он занимает второе
место и сформирован у 89%; учебно-познавательные мотивы - и у студентов
ВГППК и у студентов ВГПУ занимают четвертое место и сформирован у 65% и
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68%, соответственно; социальные мотивы - у студентов ВГППК занимают
первое место и сформированы по результатам исследования у 71%, в то время
как у студентов ВГПУ они занимают предпоследнее место и сформированы у
55% студентов; мотивы творческой самореализации - у студентов ВГППК
занимают второе место и сформированы у 70% студентов; у студентов ВГПУ
стоят на третьем месте, но по результатам исследования сформированы у 83%
студентов; на последнем месте и у студентов ВГППК и у студентов ВГПУ
расположились мотивы престижа и мотивы избегания - это- у 65% и 57%
студентов ВГППК и у 25% и 21% студентов ВГПУ, соответственно.
Результаты исследования представлены на Рисунке 1.
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ВГППК
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ВГПУ
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Компетентности профессионального становления (мотивы по
А.А. Реану)
Рис.1. Сравнительный анализ результатов исследования сформированности
компетентностей профессионального становления (мотивов по А.А. Реану) студентов
ВГППК и ВГПУ
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Таким образом, распределение мотивов профессионального становления
у студентов ВГППК и ВГПУ существенно разнится: на первом месте у
студентов

ВГППК

стоят

социальные

мотивы

(это

организацонно-

управленческая компетентность профессионального становления специалиста),
а у студентов ВГПУ на первом месте стоят коммуникативные мотивы (это
коммуникативная

компетентность

профессионального

становления

специалиста).
Исходя из этого, разработка модели личности специалиста среднего
профессионального

образования

должна

быть

ориентирована

на

организационно-управленческую компетентность (социальные мотивы) и
исследовательско-рефлексивную

компетентность

(мотивы

творческой

самореализации), в то время как модель личности специалиста высшего
профессионального

образования

должна

быть

ориентирована

на

коммуникативную компетентность и учебно-познавательные мотивы.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Головина Г.В.
Научный руководитель: Тратникова О.Б.
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
Систематическое

обучение

иностранному

языку

начинается

в

общеобразовательной школе. Именно оно является той структурой, которая
призвана обеспечить как нормативный уровень лингвистического образования
учащихся, так и возможность их дальнейшего продвижения в изучении
иностранных языков. Сегодня объективной потребностью современного
общества, особенно в условиях перестройки всех его звеньев, в том числе и
образования, является поиск оптимальных путей организации учебно62

воспитательного процесса, рациональных вариантов содержания обучения и
его структуры. В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении
новых современных технологий в школе. Это не только новые технические
средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу
обучения.
Идеи использования современных технологий представлены в трудах
Е.С. Полат, Дж. Стил,К. Мередит, Ч.Темпл, Р. Славин, Р. Джонсон, Д. Джонсон,
М. Линдерс,Дж. Эрскин, М. Ф. Стронин и др. Анализ научных источников
позволяет констатировать, что современные технологии, используемые в
обучении иностранному языку, реализуют личностно - ориентированный
подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию
обучения с учётом способностей детей, их уровня обученности, склонностей, а
также способствуют формированию и развитию поликультурной языковой
личности, способной осуществлять продуктивное общение с носителями
других культур.
Всё это обусловливает необходимость разработки теоретических основ и
поиска

практических

путей

реализации

использования

современных

технологий в обучении лексической стороне иноязычной речи учащихся
общеобразовательной школы, подтверждает актуальность и перспективность
настоящего исследования.
В педагогической литературе последних лет лишь Ю.А. Конаржевский
дает определение современному уроку. По его мнению, «современный урок это, прежде всего урок, на котором учитель умело использует все возможности
для развития личности ученика, ее активного умственного роста, глубокого и
осмысленного усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ».
Современный урок иностранного языка представляет собой интересное и
в то же время сложное образование, характеризуется большой интенсивностью,
высокими методическими требованиями, поддерживает интерес учащихся к
предмету,

повышает

мотивацию

к
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изучению

иностранного

языка. А

достижение высокого уровня овладения иностранным языком достигается с
использованием современных технологий образования. К ним относятся:
- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование
коммуникативной компетентности учащихся, которая является базовой,
необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной
коммуникации.
-

Технология

осуществление

дифференцированного

познавательной

обучения

деятельности

–

учащихся

предполагает
с

учётом

их

индивидуальных способностей, возможностей и интересов, поощряя их
реализовывать свой творческий потенциал. Создание и использование
диагностических тестов является неотъемлемой частью данной технологии.
-

Технология

модульного

обучения

–

предусматривает

деление

содержания дисциплины на модули, интегрированные в общий курс. Модуль
создает положительные мотивы к обучению, как правило, благодаря своей
занимательности, эмоциональному содержанию, учебному поиску и опоре на
жизненный опыт.
- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют
рамки образовательного процесса, повышая его практическую направленность,
способствуют

интенсификации

самостоятельной

работы

учащихся

и

повышению познавательной активности.
- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать
личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и
потребности учащихся.
-

Технология

языкового

портфеля

приводит

к

постепенному

формированию у учащихся навыков самостоятельного овладения информацией.
Основным критерием оценки уровня владения иностранным языком в
технологии является тестирование.
- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения
лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе
обучения.
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- Проектная технология – обеспечивает личностно-ориентированное
обучение, это способ развития творчества, познавательной деятельности,
самостоятельности.

Метод

проектов

способствует

развитию

активного

самостоятельного мышления учащихся и ориентирует их на совместную
исследовательскую работу.
- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного
обучения,

осуществляя

как

индивидуальную,

так

и

коллективную

ответственность за решение учебных задач. Основная идея заключается в
создании условий для активной совместной деятельности учащихся в разных
учебных ситуациях.
- Игровая технология – активизирует мышление учащихся и раскрывает
личностный потенциал каждого. Игра формирует устойчивый интерес к
дальнейшему изучению иностранного языка, а также уверенность в успешном
овладении им.
-

Технология

развития

критического

мышления

–

способствует

формированию разносторонней личности, способной критически относиться к
информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи.
- Кейс-технология или метод анализа конкретных ситуаций – это
конфликтные ситуации, взятые из реальной жизни или разработанные
специально на основе фактического материала, которые требуют решения.
Учащиеся сообща, в команде стараются найти решение заключенной в кейсе
проблемы.
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных
технологий стимулирует личностную, интеллектуальную активность, развивает
познавательные процессы, способствует совершенствованию и повышению
качества учебного процесса, обогащению арсенала методических средств и
приемов, позволяющих разнообразить формы работы и сделать урок
интересным и запоминающимся для учащихся.

65

ПСИХОЛОГИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Басландзе А.Ю. Дмитриева А.А.
Научный руководитель: Сальникова О.А.
ГОБУ СПО ВО «Семилукский государственный технико-экономический
колледж»
Психология потребителя– отрасль психологии, изучающая особенности
потребительского рынка, человека как потребителя, субъекта и объекта
рекламы. Психология потребителя изучает не только вкусовые пристрастия
покупателя, динамику спроса и предложения различных товаров и услуг, но и
личность,

характерологические

особенности

покупателя.

Опираясь

на

результаты исследований покупателя, можно разрабатывать эффективную
рекламу, прогнозировать группу покупателей новых товаров и услуг,
тенденции моды на определенный товар.
Ориентация на потребителя привела к тому, что физические свойства
товара

стали

рассматриваться

с

точки

зрения

психологического

удовлетворения. Ориентация на потребителя способствовала увеличению
расходов на маркетинговые исследования.
Потребители – отдельные граждане, семьи, фирмы, общественные
организации и государственные учреждения, которые испытывают различные
нужды и обладают определенными потребностями.
Можно выделить пять типов потребителей, существенно различающихся
по своим поведенческим стратегиям на рынках.
1. Индивидуальные потребители
2. Семьи или домохозяйства
3. Посредники осуществляют закупки не для потребления
4. Снабженцы или представители
5. Чиновники или ответственные лица государственных и общественных
учреждений, как правило.
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Классификация потребителей по основным социально-демографическим
характеристикам:

пол,

возраст,

доход,

образование,

социально-

профессиональный статус.
Поведение

потребителя

–

это

деятельность,

направленная

непосредственно на получение, потребление и распоряжение продуктами и
услугами, включая процессы принятия решений, которые предшествуют этим
действиям и следуют за ними.
Человек – «существо социальное». Это утверждение особенно верно в
отношении поведения потребителя. Наше поведение в основном диктуется
генетической предрасположенностью, средой или неким, единственным в
своем роде, сочетанием множества факторов. Это и делает его уникальным.
Поэтому основополагающим является понимание характера и значения
культуры, особое внимание необходимо уделить воздействию этнических
факторов на поведение потребителя. Не менее существенным является и
влияние индивидуальных особенностей личности, семьи и ситуации. В
условиях жесткой конкуренции перед даже широко известными предприятиями
возникает достаточно сложная задача: как удержать свои позиции на рынке и
сохранить эффективность деятельности. Обычно руководством организации
осуществляется ряд мероприятий по увеличению доли на рынке, по снижению
затрат в целях осуществления ценовой конкуренции и еще множество других.
Но зачастую этого бывает мало, чтобы выжить.
Многие специалисты всё больше склоняются к выводу, что основным
фактором успеха большинства предприятий является верность потребителей,
другими словами их лояльность. Данное понятие не так давно появилось у нас в
стране, но уже завоевало интерес многих. Высшая степень лояльности
(преданности) потребителей – это почти фанатичное почитание бренда.
Потребительское поведение определяют личностные, культурные, социальные
и психологические факторы. Так же поведение потребителя существенно
меняется в зависимости от того, какой товар он покупает. Чем сложнее принять
решение о покупке, тем осторожнее ведет себя потребитель. В соответствии со
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степенью

сложности

принятия

решения

выделяют

четыре

типа

покупательского поведения: сложное, неуверенное, привычное, поисковое
покупательское поведение.
Каждый покупатель в процессе принятия решения о покупке проходит
следующие этапы: осознание потребности, поиск информации, оценка
вариантов, решение о покупке, реакция на покупку.
Таким образом, правильное применение вышеперечисленных факторов
может значительно увеличить объемы продаж и привлечь все больше
потребителей. Но следует помнить, что их неправильное сочетание может
привести и к негативным последствиям.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В СИСТЕМЕ СПО
Таранина К.Ю., Пилюгина Е.В.
Научный руководитель: Дорохов С.В., Дорохова М.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессионально педагогичекий колледж»
При современном уровне развития технологий, электронные устройства и
гаджеты ворвались в нашу жизнь и занимают в ней одни из лидирующих
позиций. Современная молодежь не может существовать без использования
современных информационных технологий, система обучения в то же время
осталась привержена классическим нормам.
Целью

исследования

можно

считать

изучение

возможностей

электронного (дистанционного) обучения для большего стимулирования
студентов к обучению.
Понятие «электронное обучение» активно входит в нашу жизнь. Но до
сих пор каждый трактует этот термин по-своему, и для многих он остается
расплывчатым.
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Электронное обучение (e-learning) – это передача знаний и управление
процессом

обучения

с

помощью

новых

информационных

и

телекоммуникационных технологий (федеральный закон РФ от 28 февраля 2012
г. N 11-ФЗ).
Под электронным обучением понимается организация образовательного
процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям

связи

указанной

информации,

взаимодействие

участников

образовательного процесса.
Простейшими вариантами использования рассматриваемых технологий
могут служить:
1) текст с графиками и картинками;
2) учебный ролик.
Учебный материал может быть представлен на сайте, находиться
локально на компьютере пользователей или хранится на СD-дисках. Это и есть,
если можно так сказать, простейший вариант обучения — учебный материал
предоставляется пользователю в электронном виде, и пользователь изучает его,
просматривая в интернет-браузере.
Однако, такой вариант электронного обучения «односторонний». Для
упрощения организации и контроля учебного процесса, как раз и предназначена
система электронного обучения (или система дистанционного обучения —
СДО).
Когда мы говорим об электронном обучении в более широком смысле,
предполагается, что учебный материал будет размещен в системе электронного
обучения. Чаще всего она представляет собой программный продукт. Доступ в
систему обучения осуществляется через интернет-браузер чаще с авторизаций
пользователей — по логину и паролю.
Система электронного обучения предоставляет такие возможности:
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- Экономия затрат по сравнению с традиционной системой обучения,
зачастую до 80%;
- Доступность — в большинстве случаев применения, уроки доступны, не
зависимо от расстояния и времени суток;
- Скорость обучения выше — в среднем в 2 раза;
- Более качественное усвоение материала;
- Стандартизированный учебный материал — единый для всех учащихся;
- Удобство тестирования, сбора итоговой информации и её анализа (в
удобном электронном формате);
- Широкие возможности для модернизации или адаптации учебного
материала с течением времени или под конкретные условия.
Таким образом, главное преимущество использования современного
электронного обучения — «обратная связь». С большей уверенностью можно
сказать точно, насколько хорошо учащиеся усвоили учебный материал, а также
подкорректировать учебный процесс, как в целом, так и для конкретных
пользователей системы. Если учебное заведение имеет филиалы или удаленные
корпуса, экономический эффект от применения электронного обучения будет
очевиден — экономия на затратах по найму сотрудников, проезд от одного
филиала к другому и т.д.
В качестве конкретных примеров, используемых в России, систем можно
привести следующие:
eLearningServer 4G от Российского производителя HYPERmethod,
который дополнительно к системе предлагает подключение системы оценки
персонала, инструменты для разработки курсов и тестов, а также другие
модули, позволяющие существенно расширить функционал системы. К
основному минусу системы можно отнести себестоимость её первоначального
запуска и настройки. Во-первых, цена самого продукта более 120 тысяч рублей,
во-вторых требуется лицензия для WindowsServerи MicrosoftSharePointServer,
стоимость которых даже при использовании академической лицензии
приближается к 50 тысячам рублей, ну и третье это то, что требуется наличие
70

весьма мощного сервера, который в свою очередь стоит от 80 тысяч рублей и
более.
Moodle

–

система

организации

электронного

обучения,

которая

распространяется бесплатно, работа по установке и настройке системы менее
трудоёмкое и финансово затратное мероприятие, к тому же, материалов по
работе с системой предостаточно как рунете, так и интернете. Именно эта
система, или её модификация чаще всего используется не только в системе
СПО, но и очень часто встречается как площадка для организации
электронного обучения многих ВУЗов страны. Например, в Воронеже это
Воронежский государственный университет, Воронежский государственный
архитектурно-строительный

университет,

Воронежский

государственный

университет инженерных технологий и многие другие.
К сожалению, в системе СПО еще очень редко встречаются случаи
использования подобных систем. Скорее всего, тормозом развития в этом
направлении является слабое финансирование указанной категории учебных
заведений, как бы то ни было доходы ВУЗов выше. Также, система СПО
подразумевает большую направленность на практические навыки: различия в
количестве часов, отведенных для практик, можно увидеть сравнив учебные
планы СПО и ВУЗов.
Практические

навыки

студентов

СПО,

невозможно

заменить

теоретической подкованностью студентов ВУЗов, но развитие современного
информационного

пространства,

позволяет

нам

внести

положительные

изменения в подготовку специалистов среднего звена. Так, например,
практические занятия по дисциплинам строительного профиля возможно
дополнить грамотно подобранными и структурированными видеоматериалами,
демонстрирующими современные технологии в строительстве. Еще раз стоит
оговориться, что электронное обучение не призвано заменить сложившуюся
систему образования, а только лишь её дополнить.

71

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Чеботарева Е.В.
Научный руководитель: Журавлева Е.Н.
ГБОУ СПО «Валуйский колледж»
Российское

общество

переживает

в

настоящее

время

духовно-

нравственный кризис. В новых социально-экономических условиях проблема
духовно-нравственного

воспитания,

формирование

активной

творческой

личности и познавательной деятельности молодёжи становится наиболее
актуальной.
Нами
проявлений

разработан
в

социальный

молодёжной

среде

проект«Профилактика
средства

негативных

мидекоративно-прикладного

искусства».Одним из важных условий духовно-нравственного образования
является использование этнокультурных традиций народов того региона, где
оно осуществляется.
Цель нашего проекта: расширить знания о народной культуре, которая
открывает нравственные ценности народов России: трудолюбие, милосердие,
любовь к природе, к родной земле.
Задачи

проекта:

-организовать

кружок

декоративно-прикладного

искусства « Пэчворк»; -познакомить с местным народным промыслом
«Лоскутное шитье»; -развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении результата при
выполнении творческих работ; -формировать эстетические потребности,
ценности и чувства; - формировать основы нравственного самосознания личности.
Одним из народных промыслов нашего региона является «Лоскутное
шитье». Первые упоминания об искусстве соединения различных тканей
встречаются в исторических описаниях, датированных XI в. В настоящее время
к шитью из лоскута относятся как к виду искусства. Художественные изделия
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из лоскута по праву заняли достойное место среди произведений декоративноприкладного творчества во многих странах мира.
Один из самых узнаваемых элементов дизайна олимпийских игр в Сочи
— лоскутное одеяло — стало атрибутом Олимпиады в Сочи. Предполагается,
чтоузор ассоциируется с нашей страной, показывая, какие мы разные и как мы
можем быть вместе.
Создание кружка «Пэчворк» на базе общеобразовательной школы
поможет организовать досуг молодежи. Социальный проект предусматривает
срок реализации: январь – май и следующие этапы его реализации.
1. Подготовительный.
На этом этапе руководитель кружка проводит тестирование на предмет
ознакомления с народными промыслами малой Родины, формулирует
проблему. Определяет задачи и продукт проекта. Члены кружка принимают
задачи проекта.
2. Организация работы над проектом.
Руководитель кружка помогает организовать акцию «Старым вещам –
новую жизнь» для подготовки материально- технической базы кружка и
организует деятельность его участников. Проведенная акция «Старым вещам –
новую жизнь» поможет решить проблему финансовых затрат и свести смету
расходов до минимума.
3. Практическая деятельность.
На этом этапе руководитель направляет и контролирует осуществление
проекта, оказывает практическую помощь.
4. Презентация.
На этом этапе проводится подготовка и выставка творческих работ по
теме «Лоскутное шитье – промысел местных умельцев».
Продуктом проектной деятельности по окончании периода реализации
проекта будут различные предметы быта, которые можно использовать в
качестве презента для малоимущих граждан, а также организовать ярмарку –
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распродажу для населения, полученный доход можно использовать для
восполнения материально- технической базы кружка.
На наш взгляд возможны определенные риски: подростки не захотят
заниматься в работе кружка; не получится взаимодействие с родителями;
дефицит финансовых средств. Считаем, что пути их преодоления могут быть
следующими:

проведение

разъяснительной

работы;

стимулирование

деятельности учащихся; привлечение внебюджетных средств.
На наш взгляд социальная эффективность проекта будет заключаться в
следующем:
- Деятельность кружка способна открыть подросткам удивительный мир
художественной культуры, оставляя широкий простор для творчества.
- Приоритет русской культуры, знакомство с промыслами умельцев
малой Родины станет важнейшим средством воспитания человека, гражданина
и патриота.
- Системная работа в кружке будет способствовать формированию у
молодежи

положительных

нравственных

качеств,

обогащению

новыми

эстетическими впечатлениями.
Каждый из нас в силах преобразить этот мир, раскрасить его яркими
красками и подарить человечеству дольку восхищения и радости, созданную
своими умелыми руками.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУДЕНТАМИ-ПРАКТИКАНТАМИ
ПРИЕМОВ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Кузнецова Ю.В.
Научный руководитель: Пащенко Г.В.
ГОБУ СПО ВО «Россошанский педагогический колледж»
Проблема коммуникативной культуры не переставала быть актуальной на
протяжении многих лет. Межличностное коммуникативное взаимодействие
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обусловлено владением средствами общения, механизмами психологического
воздействия, многообразием воспитательных средств, приемов, методов, форм
работы и осознанием индивидуальных экспрессивных возможностей.
Необходимость

развития

коммуникативной

культуры

педагога

обуславливается тем, что объектом труда данной профессиональной группы
является не какой-либо объект, а человеческая индивидуальность во всей ее
неповторимости. Преподаватель постоянно включен в процесс общения,
поэтому педагог как специалист системы «человек-человек» должен обладать
высокой

коммуникативной

культурой,

что

подразумевает

наличие

коммуникативных знаний, умений, способностей, так как они развивают
важные

психологические

качества,

которые

являются

составляющими

компетентности учителя.
Изучение проблем коммуникативной культуры имеет практическую
значимость особенно для начинающих педагогов, при решении вопросов
самообразования и самосовершенствования.
Изучение литературы по проблеме позволило установить, что «культура
общения педагога проявляется в умении слушать и слышать собеседника,
умении задавать вопросы, устанавливать контакты, понимать другого,
ориентироваться в сложившейся ситуации общения, умении видеть и
правильно интерпретировать реакцию людей готовность и желание общаться».
В данном исследовании предпринята попытка анализа использования основных
средств
словесная

формирования
наглядность)

коммуникативной
на

уроках

культуры

иностранного

(синестетичность
языка

и

студентами-

практикантами.
Коммуникативная компетентность– это способность педагога получать в
диалоге необходимую информацию о собеседнике. Это умение слушать
собеседника и понимать сказанное, уважительное отношение к ценностям
других людей.
Среди факторов формирования коммуникативной культуры можно
называть дидактико-методические и собственно риторические. Подробнее
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рассмотрим первую группу. Дидактико-методические факторы: словесная
наглядность, синестетичность, проблемно-эвристическое начало, внезапность и
новизна информации, стилизация.
Нами были проведены исследования на базе школ города Россошь, где
проходили практику студенты 4-5 курсов по специальности «Преподавание
иностранного языка» в основной школе. Целью исследования было выявление
фактов использования приемов словесной наглядности, синестетичности,
внезапности и новизны информации на уроках студентов-практикантов в
подгруппе английского языка.
Использование словесной наглядности на уроках английского языка
студентами 5 курса группы "В"
80
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72,72

72,72

риторические
обращения и
вопросы

описательные
речевые стороны

63,63

54,54
36,36

инклюзивность

преобладание
глаголов в
настоящем времени

характерные
качественные
прилагательные

При исследовании использования словесной наглядности на уроках
иностранного

языка

было

выявлено,

что

большинство

из

студентов

использовали описательные речевые стороны, характерные качественные
прилагательные и риторические обращения.
Использования приема синестетичности на уроках студентовпрактикантов (подгруппа английского языка)
80
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60
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40
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63,63

пауза

72,72

72,72

54,54

внешняя
атрибутика

45,45

семантическая
сторона речи

информативность
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оптимальный
тмпоритм

54,54

эмоциональность

При

исследовании

использования

синестетичности

на

уроках

иностранного языка было выявлено, что студенты максимально использовали
возможности семантической стороны речи. Например, семантическая сторона
речи предполагала использование речи в качестве средства выражения мыслей,
за счет чего происходило обозначение предметов, явлений, действий.
Исследования показали, что у студентов-практикантов есть еще много
потенциальных возможностей в использовании данных приемов.
Понимание роли проблемно-эвристического фактора является залогом
успешности творческого взаимодействия. Сама тема урока должна вызывать
внимание. Проблему занятия важно преподнести таким образом, чтобы
результатом было личностно важное открытие.
Факты и суждения, резко противоречащие эмпирически утвержденному,
вызывают удивление, эмоциональное потрясение, стресс. А это, в свою
очередь, стимулирует интерес к познанию явления, внезапно обретающего
иные сущностные координаты.
Дидактическое мастерство – это искусство удивлять, в привычном
выделять

новое,

незамеченное.

Рассмотрим

основные

употребляемые

риторические средства.
Во-первых, это неожиданный вывод. Он или алогичен по отношению к
тезису,

или

открывает

его

новые

стороны.

Во-вторых,

это

вопрос,

разрушающий все предшествующие построения и открывающий тропу к новым
умозаключениям. В-третьих, это неожиданное, но подготовленное всей логикой
урока

введение

новой

речевой

микроструктуры

с

соответствующей

стилизацией. В-четвертых, это сообщение новых сведений с расстановкой пауз
до

и

после

информационной

структуры,

в

замедленном

темпе,

с

полувопросительной интонацией, тихим голосом, указывающим не на
публичную, но на личностную обращенность высказывания.
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Использование приема внезапности и новизны информации на
уроках английского языка студентами-практикантами
80
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сообщение новых
сведений

При исследовании использования приема внезапности и новизны
информации на уроках иностранного языка было выявлено, что большая часть
студентов вводили новые речевые микроструктуры и сообщали новые
сведения.
Таким

образом,

речевые

структуры

и

риторические

средства

способствуют не только развитию, но и в ряде случаев возникновению,
изначальному зарождению интереса. Именно поэтому учитель, поставив перед
собой определенную дидактическую задачу, всякий раз должен детально
анализировать

оптимальные

речевые

пути

ее

решения,

преодоления

коммуникативного дискомфорта. Без этого самая яркая деталь и самая
интересная тема могут так и не обрести места в самопознании учащегося.
Перечисленными здесь риторическими факторами и структурами, разумеется,
стимулирование учебного процесса не ограничивается; более того, нередко оно
ситуативно обусловлено. Однако не следует исходить лишь из интуитивного
поиска педагогом необходимых средств. Стоит использовать для формирования
коммуникативной культуры педагога систему методических приемов и
специальных упражнений, позволяющих поддерживать интерес учащихся к
учебной задаче и желание сотрудничать с педагогом в процессе ее решения.
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СЕКЦИЯ 2
НАШЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
Зыбинская А.В.
Научный руководитель: Жданова Г.А.
ГОБУ СПО ВО «Россошанский педагогический колледж»
В настоящее время, в условиях модернизации всех сфер общества, одной
из основных задач в области образования является воспитание патриотизма и
гражданственности, как основы жизнеспособности любого общества и
государства, преемственности поколений. Важную роль в этом играет знание
истории и культуры родного края. Актуальность этой задачи в современных
условиях

подчеркнута

и

в

специальной

программе

«Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» и в
национальной доктрине образования РФ. Как невозможно научить любви к
родителям одними призывами, так невозможно воспитать гражданина из
школьника, изучающего историю Родину только по книгам. Мощным
средством воспитания будущего гражданина – патриота является краеведение.
Для младших школьников воспитание патриотизма и гражданственности
начинается с любви к малой родине, родному краю. Но, к сожалению,
образовательные учреждения не в полной мере используют воспитательные
возможности краеведческого материала, поэтому тема нашего исследования:
«Краеведение как средство патриотического воспитания младшего школьника»
является актуальной.
Отдельные

вопросы

патриотического

воспитания

нашли

своё

отражение в трудах многих российских педагогов, психологов, философов,
политических

деятелей:

О.Лебедевой,
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Д.Лихачева,

А.Павлова,

В.Сухомлинского, Ю.П. Милентьева, Н.Е. Поздеева, В.Г. Афанасьева, Н.В.
Шаталовой.
В настоящее время российское общество становится свидетелем
возрождения краеведения.
Основной понятийный аппарат представлен следующими терминами:
патриотизм – любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими
действиями служить его интересам, и краеведение – всестороннее изучение
определенной части страны, города или деревни, других поселений местным
населением, для которого эта территория считается родным краем. Краеведение
– комплекс естественных и общественных исследований. Краеведение изучает
природу, население, хозяйство, историю и культуру родного края.
Ознакомившись с данными определениями можно сделать вывод о том,
что краеведение и патриотизм неразрывно связаны между собой, это изучение
своей «малой» Родины её природы, этнографии, материальной и духовной
культуры, быта.
В последнее время неуклонно возрастает роль краеведения в учебной и
внеурочной работе. Это относится как к дисциплинам гуманитарного, так и
естественно-научного цикла. Важность данной проблемы отражена в Законе
РФ «Об образовании» и связана с национально-региональным компонентом
образования. Краеведческая деятельность позволяет познакомиться со своим
краем, познать патриотические, духовно-нравственные традиции народа. А
это и есть истоки и основа патриотического воспитания. Так, в
образовательном процессе необходимо уделять особое внимание знаниям о
родном крае, «малой Родине». Без этого невозможно становление настоящего
патриотизма.
На данный момент составляющей системы школьного краеведения
являются следующие направления: использование краеведческого материала на
уроках,

проведение

уроков

краеведения,

разработка

и

реализация

факультативных занятий по краеведению, осуществление внеклассной работы
по краеведению, организация историко-краеведческого кружка, осуществление
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экскурсий в музеи, осуществление научно-исследовательской деятельности по
данному направлению.
С

целью

изучения

возможностей

краеведческого

материала

в

патриотическом воспитании младших школьников нами была проведена
опытно-практическая работа в МКОУ СОШ №10 г. Россошь.
На констатирующем этапе был проведён опрос среди учащихся вторых
классов данной школы, разработанный на основе региональной программы по
краеведению Л.А. Обуховой и Н.С. Махиной.
- Почему город Россошь носит такое название?
- Какие реки Воронежской области вы знаете? А нашего района?
- Из какого материала изготавливают в нашем крае игрушки?
- На рисунке покажи и назови элементы Воронежского женского
костюма.
- Среди предложенных матрёшек найди Воронежскую.
- Кто из твоих предков участвовал в ВОВ? Какова его/её судьба?
На основе полученных результатов, мы сделали вывод - краеведение
просто необходим в образовательном процессе современной школы, дети не
видят историко-культурный контекст окружающих их вещей, т.е. не могут
оценить их с точки зрения развития истории и культуры, не знают историю и
культуру родного края.
На формирующем этапе мы включились в работу 2 «А» класса по
реализации программы факультативного курса: «История родного края»,
разработанной на основе методических рекомендаций ВОИПКРО, учителем
начальных классов Зыбинской Т.Н.
Вместе с учителем и детьми на протяжении трёх четвертей мы выполняли
следующие работы по краеведению, основой которых является патриотическая
направленность: расписывали Воронежскую матрёшку, что позволило детям
увидеть её отличие от матрёшек других областей, лепили свистульки, по
особенностям которых можно определить район, к которому они относятся.
Делали зольные куклы, на примере которых изучали особенности быта наших
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предков, печатали платки по мотивам Острогожских платков, а изучая вклад
епископа Митрополита и Петра I в кораблестроение, мы решили сделать
модель корабля. Затем мы рисовали иллюстрации к сказкам воронежских
сказочников-собирателей, используя знания о народных костюмах и русской
избе, так же мы вместе с детьми и их родителями устроили экскурсию на ОАО
«Минудобрения», посетили керамический цех, а на праздник Сорока святых
посетили хлебозавод и испекли жаворонков, как символ этого праздника.
Изучая, историю и роль дерева, берёза в жизни наших предков выполнили
проект: «Сохраним белоствольную красу», где учились использовать бросовый
материал при создании плетеных изделий. Все эти виды работы позволяют
детям

узнать

историю

родного

края,

причем

практическая

работа

сопровождалась историческими сведениями, познакомиться с промышленными
предприятиями города, национальными традициями и обрядами народа нашего
края. Каждый из учащихся почувствовал себя сопричастным к истории нашей
огромной Родины и ответственность за её будущее. В настоящее время мы
готовим пасхальную сказку к празднику. Детям предстоит перелистнуть еще не
одну страницу истории родного края, а у нас появился еще больший интерес к
исследуемой проблеме.
В результате этой работы у учащихся 2 «А» класса и их родителей
повысился интерес к истории родного края, возникло чувство сопричастности к
большой родине, о чем свидетельствуют отзывы детей и их родителей.
На контрольном этапе мы провели опрос среди учащихся 2 «А» класса с
целью изучения изменения знаний о родном крае за 3 четверти. Основная часть
учащихся ответили правильно на поставленные вопросы.
Таким образом, мы подтвердили гипотезу, что краеведение является
важнейшим средством патриотического воспитания, поставленные цели
достигнуты, задачи реализованы.
Краеведение

действительно

является

основой

патриотического

воспитания детей, т.к. помогает воспитывать нравственные качества личности.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОРОНЕЖСКОЙ
ЗЕМЛЕ
Ткаленко В.С.
Научный руководитель: Нартова О.Ю.
Электромеханический колледж Воронежского филиала МИИТ
Бизнес и предпринимательство. Эти слова вошли в нашу жизнь в
последние двадцать лет. Это реалии современной экономики, которые
окружают нас повсюду, являясь частью нашей жизни. Тема моего доклада
«Развитие предпринимательства на Воронежской земле». И я хочу рассказать о
деятельности тех, кто добился успеха на территории Воронежского края, кто
стоял у истоков этого движения в конце XIX – начале XX веков.
Одним из самых известных промышленников и предпринимателей
Воронежа в XIX и начале XX веков был Вильгельм Германович Столль (1842 1924), основатель, совладелец, а затем и владелец самого крупного
механического завода в Воронеже. В 1869 году, получив прекрасное
техническое образование за границей, Вильгельм Германович Столль в
Воронеже открыл небольшую фабрику сельскохозяйственных машин и орудий.
В течение 1870-х годов фабрика постоянно реконструировалась и расширялась.
Возрастающий спрос на сельскохозяйственные машины позволил Столлю
расширить производство. В 1879 году образовалось первое в Воронеже
"Товарищество на вере". Здесь впервые в Воронеже был применен паровой
двигатель мощностью в 10 лошадиных сил. В 1880 году на заводе впервые в
российской промышленности было начато производство плугов, а немного
позже соломорезок и оборудования для мельниц, мукомольных подставов на
чугунном постаменте. В 1883 году его избирают гласным городской думы.
Благодаря Столлю, в Воронеже в 1883 году появились первые велосипеды "бициклы"

и

"трициклы".

В

1896

году

утвердилось

более

крупное

"товарищество на паях" – первое в Воронеже акционерное общество под
официальной вывеской "Товарищество механического завода Столль и Ко в
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Воронеже", выпускавшее сельскохозяйственное оборудование. В состав
акционерного

общества

входили

немецкие,

шведские,

американские,

английские и французские иностранные компании. К 1916 году обществу
принадлежали три завода – два в Воронеже, а также и завод в Челябинске.
Первоначальный состав воронежского завода включал пять человек, при
этом мастером был сам Столль. А к началу 20 века на заводе складывается
настоящая команда сильнейших инженеров и техников, которой было по плечу
решение самой трудной инженерной задачи. Было престижно работать на
заводе

Столля,

где

часто

производилась

новая

техника,

машины

и

приспособления. О любви русского человека к появлявшимся тогда “железным
машинам”, про “технического человека” хорошо написал наш земляк,
работавший на заводе Столля, - писатель Андрей Платонов. Это сейчас нас
трудно, чем удивить - настолько вперед двинулись технологии. А в то время
многое было впервые, "в новинку".
Широко

известна

своими

традициями

предпринимательства

и

благотворительности на Воронежской земле и семья Ольденбургских.
Евгению Максимилиановну и ее старшую сестру Марию воспитывала
Елизавета Андреевна Толстая, приходившаяся известному писателю Льву
Николаевичу Толстому двоюродной тетушкой. Зимой 1857 года Толстой
встретился с 12-летней Женей в Женеве. Позже в письме он писал:
«Впечатление, оставшееся у меня от Евгении Максимилиановны, такое
хорошее, милое, простое и человеческое, и все, что я слышал и слышу о ней,
все подтверждает это впечатление».
Через несколько лет супружеской жизни, в 1879 году, Евгения
Максимилиановна получила в подарок от дяди императора Александра II - одно
из красивейших мест Воронежской губернии - имение Рамонь с сахарным
заводом. Из Петербурга на торжества прибыли высокие гости. На холме, близ
завода, установили дарственный памятник с надписью: «Император Александр
II Её Императорскому Высочеству Е.М. Ольденбургской жалует имение Рамонь
с сахарным заводом. Бомарзунд. 1879. Июня 27 дня».
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Имение Рамонь с сахарным заводом, начиная с конца XVIII века,
принадлежало разным лицам, переходя из рук в руки. Последней им владела
воронежская помещица Вельяминова, а в 1879 году оно отошло к царскому
двору.
У Евгении Максимилиановны был талант организатора. Она развернула
активную хозяйственную деятельность: реконструировала сахарный завод,
переведя его на диффузорную систему, машинную паровую технику.
Производительность его к началу XX века составила 150 тысяч пудов сахара в
год. Сезонные рабочие приезжали из разных мест. Они жили в общежитии
вблизи завода, которые местные жители прозвали «монастырем». Евгения
открыла рафинадный цех, а в 1900 году - «Рамонскую паровую фабрику конфет
и шоколада». За границей продукцию отмечали высокими наградами. В 1903
году на выставке в Лондоне конфеты были удостоены золотой медали, а
впоследствии - серебряной и бронзовой медалей в Брюсселе и Париже. Фабрика
также завоевала высшую награду — «GRANDPRIX».
Евгения Максимилиановна протянула железнодорожную ветку Рамонь Графская (1901), построила образцовые конюшни, открыла образцово
устроенные начальную школу и лечебницу, в которой работал врач Павел
Павлович Хижин, оборудовала псарню со штатом собаководов, с лечебным и
родильным отделениями для собак. Но, самое главное, в период с 1883 по 1887
годы возвела дворец в романтическом староанглийском стиле. Стены метровой
толщины укладывали из красного «пяточного» кирпича. С особой любовью она
отделала библиотеку - свое любимое место пребывания.
Евгения Максимилиановна продолжила традиции благотворительности
семьи Ольденбургских. Она опекала многие благотворительные заведения:
Попечительный комитет о сестрах Красного Креста, «Дом милосердия» при
Свято-Троицкой

общине

сестер

милосердия,

общину

св.

Евгении,

Максимилиановскую лечебницу, названную так в честь ее отца. При общине
святой Евгении существовали курсы медицинских сестер, амбулатории,
осуществлялась издательская деятельность. По инициативе принцессы стали
85

выпускаться «открытые письма» (открытки), средства от продажи которых шли
на благотворительные цели. Про открытки говорили: «У них лишь один
недостаток — их жаль посылать на почту». Евгения Максимилиановна отдала
много сил и средств работе в качестве председателя «Общества поощрения
художеств». Основная цель общества заключалась в пропаганде отечественного
искусства.

Общество

помогало

молодым

художникам,

организовывало

выставки, содержало Рисовальную школу. Директором Рисовальной школы по
приглашению Евгении Максимилиановны стал Н.К. Рерих.
Важным делом для Принцессы Ольденбургской было участие в
становлении и развитии женского образования в России. В 1868 г. при СвятоТроицкой общине сестер милосердия была основана Рождественская женская
гимназия. Попечительницей гимназии стала принцесса Ольденбургская. Во
многом благодаря заботе своей попечительницы специально для гимназии было
построено прекрасное здание. Евгения Максимилиановна часто посещала
гимназию, радовалась успехам детей, присутствовала на экзаменах, беседовала
с учителями и воспитанницами. По инициативе Евгении Максимилиановны
вводятся новые предметы, программу которых она сама разработала. Это
гигиена, оказание первой помощи и домоведение. Евгения Максимилиановна
возглавляла

«Общество

вспомоществования

нуждающимся

ученицам».

Общество помогало родителям бедных девочек внести плату за обучение,
купить платье к выпускному балу. Все это преподносилось как подарок
девочкам за какие-либо достижения, чтобы не задевать их самолюбия. В 1883 г.
Евгения Максимилиановна была отмечена Мариинским знаком отличия «За
беспорочную службу Отечеству на ниве благотворительности и просвещения».
В 1917 году, накануне Октябрьского переворота, семья Ольденбургских
навсегда покинула родину. Александр Петрович и Евгения Максимилиановна
умерли на чужбине, похоронены во Франции.
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ВИЛЬГЕЛЬМ СТОЛЛЬ – ВОРОНЕЖСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННИК И МЕЦЕНАТ (1842 – 1924)
Азовцев А.И., Алехина А.А.
Научный руководитель: Хорькова Л.М.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленно –
экономический колледж»
Минувшей весной жители станции Графская были удивлены переменой:
несколько улиц в посёлке были переименованы. Одна из улиц стала называться
улицей Столля. Что значит это имя? Кем был этот человек? Какое отношение
он имеет к Графской?
Энциклопедии, справочники, Интернет дают обширную краеведческую
информацию об этом человеке, а вот местные жители, пожилые и молодёжь
ничего не знают о нашем знаменитом и замечательном земляке. Мало известно
о нём и жителям Воронежа.
Задачей

нашей

работы

является

популяризация

этого

имени,

исследование его деятельности как выдающегося организатора производства,
промышленника, благотворителя, культурного и общественного деятеля.
Вильгельм Германович Столль - выходец из старинной немецкой
лютеранской семьи. Отец, Герман Фридрихович, – известный в городе врач.
Вместе с женой, Оттилией Германовной, вёл приём и стационарное лечение
неимущих воронежцев. Был избран в городскую думу, внёс немалый вклад в
улучшение городского хозяйства, в дело здравоохранения города. До конца
своих дней возглавлял воронежскую лютеранскую общину.
Вильгельм, старший из его семерых детей, получил техническое
образование в Рижском политехникуме. Пройдя стажировку в Европе, при
поддержке отца, решил открыть собственное дело.
Начав с нуля и работая вместе с пятью рабочими в организованной им
мастерской, создал первое в городе акционерное общество «Товарищество
механического завода В.Г. Столль и Ко». В короткий срок мастерская
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превратилась в крупнейшую фабрику по выпуску сельскохозяйственных
орудий. В конце XIX века в состав «Товарищества» входят немецкие,
английские и американские компании, большой завод в Челябинске и склады в
80 населённых пунктах.
К началу XX века основной капитал завода составлял 1 млн. руб. В 19071908 гг. было произведено расширение производства, закуплено новое
оборудование, основной капитал завода вырос до 2 млн. руб. Продукция завода
удостаивалась наград на российских и международных выставках, пользовалась
огромным спросом по всей империи. Предприятием Столля делались поставки
для хозяйственных и культурных нужд Воронежа .С началом Первой мировой
войны завод выполняет военные заказы в цехах Трубочного завода, ставшего к
тому времени частью собственности «Товарищества» Столля.
После революции детище Вильгельма Столля было национализировано.
На его базе был создан машиностроительный завод имени Ленина, исправно
работавший в течение всей советской эпохи.
Крупный предприниматель, миллионер Вильгельм Столль умножал свои
капиталы не только ради собственного благосостояния. Он не скупился на
развитие городского здравоохранения, развитие культуры и спорта.
Здание нынешнего Краеведческого музея (ул. Плехановская, д.29)
построено в 1902 году как училище-приют для слепых детей при участии
Вильгельма Столля. Позже во дворе училища была возведена бесплатная
глазная лечебница - стационар. Забота Столля о слабовидящих и незрячих в
Воронеже оставила по себе память и в строительстве в 1911 г. Глазной
лечебницы на средства купца-благотворителя Н.А. Клочкова. Сейчас это
Областная клиническая офтальмологическая больница (ул. Революции 1905
года, д.22)
Будучи любителем велосипедного спорта, в 1883г. Столль организовал в
Воронеже велосипедный кружок. Для общего пользования он привёз из-за
границы несколько двухколёсных и трёхколёсных «чудовищ» - велосипедов,
ещё невиданныхв провинции. Собрания кружка проводились в доме Столля, на
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территории завода. В велосипедное общество вошли друзья и соседи –
знаменитый математик Андрей Киселёв и педагог Николай Бунаков. В
Воронеже начали проводиться массовые соревнования среди любителей этого
нового вида спорта. Всем горожанам предоставлялся свободный вход в
большую залу при заводе для бесплатных катаний на велосипедах и роликовых
коньках. В этой же зале устраивались танцы, концерты и народные чтения.
Завод к тому времени стал спортивно-культурным центром Воронежа.
Благотворительная деятельность сыграла роль и в личной жизни Столля:
спутницей жизни его стала Анна Григорьевна Айдарова (1863-1899), одна из
преподавательниц училища для слепых. На её дачу, в Графской, летом 1898года
супруги вывезли пять слепых девушек, взятых на семейное воспитание. Их
обучали музыке, пению, вышиванию и массажу педагоги, специально
приглашённые из столицы. Сам организует спектакли и концерты для публики,
выпуская своих воспитанниц на сцену. В Графскую, в большой деревянный
дом, благоустроенный водопроводом и верандой, едут не только из окрестных
мест, но и горожане. По свидетельству современников, на спектакли в
Графской собиралось «далёко больше, чем обыкновенно собирается в зимнем
театре в Воронеже». Это реконструированное здание и сейчас остаётся
культурным центром: в нём располагается клуб железнодорожников (ул.
Генерала Лохматикова, д.11).
Недалеко от клуба железнодорожников (ул. генерала Лохматикова, д. 13)
располагаются постройки детского туберкулёзного санатория. Его начало было
положено

при

участии

Столля.

Для

расширения

летней

детской

оздоровительной колонии «Воронежского отделения Русского общества
охранения народного здравия» в 1901году Столль предоставил помещение
главного здания и флигеля своей дачи. В 1902 году рядом с домом Столля
Русское общество охранения народного здравия положило начало основанию
детского санатория, действующего и поныне.
В Графской прошли и последние годы жизни Вильгельма Германовича.
Оставшись вдовцом после года семейной жизни, без наследников, Столь
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уходит от дел и посвящает себя опеке над слепыми девушками. Одну из них,
Агриппину Скрипникову, он удочеряет, выдаёт замуж за офицера Фёдора
Павлова, который поселился в его доме. Эта семья и стала его последней
опорой.
Один из её отпрысков - известный в нашем городе краевед, пропагандист
истории своей семьи, Владислав Анатольевич Безрядин. По этой линии, пусть
не кровного родства, процветает семейное древо Столлей.
Многое унесло время, революции и войны. Не сохранилась и могила
великого

деятеля,

как

и

само

кладбище

Толшевского

монастыря,

расположенного неподалёку от Графской. Но жива память. И в лютеранской
кирхе, и в здании Краеведческого музея, и в Областной глазной больнице, и в
доме железнодорожников в Графской, и в детском санатории, и в названии
улицы. И в нашей памяти, способной оценить роль такого человека, каким был
житель Воронежа - Вильгельм Столль.

ВОРОНЕЖСКАЯ ШКОЛА МУЗЫКАНТСКИХ
ВОСПИТАННИКОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
Синченко П.В. Научный руководитель: Попова А.О.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский музыкально-педагогический колледж»
Воронежская школа музыкантских воспитанников Советской Армии
зародилась в «недрах» 55-ого Стрелкового полка, 19-й Стрелковой Дивизии в
1932 году. На улице Красноармейской 19, в здании нынешней 6-й городской
больницы, размещался оркестр этого полка, руководимый капельмейстером
Петром Матвеевичем Сергеевым П.М. Сергеев решил на базе своего
подразделения организовать оркестр воспитанников. Добившись разрешения
командования полка, и на основании решения Обкома ВКП/б/ ЦентральноЧерноземной области (г. Воронеж) от 27 июня 1932 года, Пётр Матвеевич
вместе

с

единомышленником

-

старшиной

оркестра

Александром

Виноградовым горячо взялся за дело и через непродолжительное время собрал
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50 обездоленных мальчиков. Их поселили в казарму, зачислили на все виды
довольствия, одели в пригнанную по фигурам военную форму. Дети серьёзно
занимались музыкой, участвовали в городских мероприятиях. Добрый слух о
юных воронежских музыкантах прошел «по всей Руси великой», ими
заинтересовалась Москва. Представитель высшей командной инстанции,
инспектор военных оркестров, известный в стране дирижёр, композитор и
педагог Семён Александрович Чернецкий неоднократно приезжал в Воронеж
для

знакомства

с

музыкантскими

воспитанниками.

В

1935

году

Чернецкий С.А. взял к себе в столицу весь первый выпуск школы как основу
созданного им. Первого отдельного показательного оркестра Наркомата
обороны.
Между

тем,

энергичная

настойчивость

П.М.

Сергеева

в

поле

организации школы воспитанников увенчалась положительным результатом – в
январе 1937 года он был официально назначен начальником Воронежской
школы музыкантских воспитанников. Она была выделена из 19 Стрелковой
Дивизии в самостоятельную единицу с утвержденным штатом на 100
воспитанников и 11 человек постоянного состава военнослужащих. Юных
музыкантов разместили на улице Степана Разина в школе №4.
После унылой казармы широкие светлые коридоры, уютные спальные
комнаты и столовая преобразили жизнь ребят. Творческая атмосфера в школе
способствовала тому, что воспитанники целыми днями с утра до поздней ночи
не расставались с любимыми трубами, кларнетами, валторнами, барабанами.
В летние воскресные и праздничные дни оркестр играл легкую,
праздничную музыку в Кольцовском сквере. Летом 1939 года два школьных
оркестра выезжали с концертами в крымский пионерский лагерь «Артек». Были
выезды в Севастополь.В 1941 году намечалась интересная поездка в Гурзуф,
которая не состоялась в связи с началом войны.
Сообщения Советского Информбюро об отступлении наших войск
встревожили П.М. Сергеева — летом первого военного года он начал
заготавливать впрок продукты и необходимое имущество для эвакуации.
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Благодаря прозорливому предвидению хозяйственного начальника удалось
вывезти в эвакуацию все нажитое.
15 октября 1941 года состоялись проводы школы в дальний путь — в
город Гурьев, расположенный рядом с Астраханью. Позже московское
начальство перевело школу в Ташкент. Условия работы и жизни в этом жарком
и неродном городе оказались сложными, и только невероятное мужество и
самоотверженность

преподавателей

и

возмужавших

от

преодоления

немыслимых трудностей подростков, позволили коллективу выжить. Весной
1942 года трагически ушел из жизни П.М Сергеев. Начальником школы
назначили майора Грунеса Михаила Давыдовича.
Ребята в Ташкенте очень тяжело переносили жару. С утра они занимались
музыкой, днем прятались где-нибудь в тени и поближе к вечеру постигали
премудрости общеобразовательных дисциплин. В однообразно-напряженной
суровой жизни отрадой стали поездки воспитанников на уборку яблок в
пригородный плодово-ягодный совхоз.
1943-1944 учебный год прошел относительно спокойно.
А поскольку военная ситуация коренным образом изменилась в лучшую
для Советского Союза сторону — осуществлялось победное изгнание
фашистских захватчиков за пределы Отечества, то и мысли воронежцев всё
больше переносились в родной город. Наконец, летом 1944 года в Воронеж
отправили пятьдесят ребят старшего возраста, которые должны были
подготовить здание 57-й школы для возвращения ВШМВ.
Через некотороевремя оставшиеся воспитанники отправились в Воронеж.
При подъезде к Курскому вокзалу вдруг грянул бодрый марш — это ранее
приехавшие в Воронеж ребята устроили сюрприз. Вот тут уже брызнули
подлинные слезы радости и надежды.
В

обновлённой

школе

стал

налаживаться

стабильный

учебно-

воспитательный процесс.
Начался новый набор воспитанников уже на четыре года. Новые
мальчики были детьми войны, у многих погибли родители, многие сами
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прошли войну как сыны полка. Из первого нового набора можно назвать
талантливых

мальчиков:

Петрозаводскую

Лёню

консерваторию

Измайлова,
и

стал

который

солистом

потом

закончил

духового

оркестра

Мариинского театра; Лёню Мальцева - он стал хорошим саксофонистом,
работал в Прибалтийском эстрадном оркестре, а позже - в джаз-оркестре
Ленского.
Были и такие, как Арон Верницкий - он совершенно не различал высоту
звуков, играл «бог знает что». Но занимался Арон очень добросовестно. Таких
ребят нельзя было исключать за профнепригодность - ведь он был участником
Великой

Отечественной

войны,

имел

медаль

«Партизан

Великой

Отечественной войны».
Особо хочется рассказать о Юрии Ивановиче Удодове, которого привел
в школу дедушка Н.С. Удодов в 1945 году. С этого времени мальчик записывал
все происходящее в маленькие блокнотики-дневники. Руководство школы
проявляло заботу о разностороннем развитии воспитанников. У них были
различные

кружки:

танцевальный,

математический,

географический,

исторический, любителей литературы. Регулярно выпускался «Боевой листок».
По окончании ВШМВ каждый выпускник получал аттестат и небольшую
характеристику, в которой отражалась его жизнь за 4 года.
9 марта 1960 года по приказу Воронежского ОблОНО за №247 к
исполнению обязанностей директора ВШВМ приступил Степанов Михаил
Назарович. А 29 августа 1960 года приказом Воронежского ОблОНО ВШМВ
была преобразована в школу-интернат музыкального воспитания. Многие
преподаватели ВШМВ стали основой нового коллектива школы-интерната. Вот
почему в этой школе долго существовал оркестр духовых инструментов. И
сейчас, в 2014 году, когда возрождаются традиции школы-интерната, мы
надеемся, что, благодаря усилиям директора Образцова Ивана Дмитриевича мы
вновь услышим звуки духовой музыки.
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ. ДЕТИ ВОЙНЫ
Ткаченко С.А. Научный руководитель: Ляшко В.С.
ГОБУ СПО ВО «Павловский педагогический
колледж»
Страшные события ВОВ с каждым годом уходят от нас все дальше и
дальше, все меньше становится их очевидцев, участников… Уходят они, а с
ними и память. Но она должна жить вечно! Каждый должен знать о тех,
благодаря кому мы живем под чистым, мирным небом. Война обрушилась на
детей также, как на взрослых,- бомбами, холодом, разлуками. Моя
исследовательская

работа

«Детство,

опаленное

войной»

состоит

из

воспоминаний тех, кто в годы войны были детьми или подростками. О том, как
вели себя дети в тяжелейших ситуациях, трудились в тылу, о трудном
послевоенном детстве, тяжелых последствиях немецко-фашистской оккупации.
Ведь они были прямыми участниками тех событий. Такое не забывается. Здесь
нет ничего придуманного, все из жизни!
Гипотеза исследования: в результате и процессе исследования, я узнаю о
тех страшных событиях, о «холодном» детстве того времени, о всех лишениях,
о ценностях тех детей, которые в корне отличаются от ценностей детей нашего
времени, так как они являются частичкой тех событий, нитью, которая
связывает нас с теми днями. Из уст очевидцев я узнавала их судьбы, а вместе с
тем и историю моей Малой Родины. У меня говорят уже взрослые люди и
рассказанное ими – подлинный документ.
Цель моей исследовательской работы заключается в сохранении памяти и
нахождении новых неизвестных фактов. На страницах моей работы дышит
само Время, где на первое место выступает желание донести до читателя
пережитое и выстраданное.
Исходя из цели работы, можно определить следующие задачи:
1) сформировать список земляков, которые были детьми во время ВОВ.
2) собрать информацию о судьбах этих людей.
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3)

систематизировать

и

структурировать

данный

материал

для

выступления.
4) преподнести данный краеведческий материал как часть истории нашей
Родины.
Объектом исследования являются дети войны – жители Ольховатского
района Воронежской области. Предмет исследования – судьбы дети войны –
жителей Ольховатского района.
Работа по сбору информации заняла довольно много времени: с октября
2012 года по март 2014 года. Использовались следующие методы исследования:
изучение архивных документов, личных архивов детей войны, интервью с
ними, изучение литературных источников на военную тематику, установление
связи с историческими вехами ВОВ.
Научная ценность работы заключается в том, что впервые была
углубленно изучена история судеб юных участников войны. В итоге моей
поисковой деятельности была собрана информация о детях войны. В
Ольховатке проживает 9 человек, которые были детьми во время ВОВ, и у
каждого из них своя многострадальная судьба.
Смыкалова Марфа Захаровна в июле1942 года, (тогда ей было семь лет)
была насильственно угнана в концентрационный лагерь, расположенный на
оккупированной немцами территории в селе Курбатово Нижнедевицкого
района, а затем в концлагерь в селе Донецкое Скороднянского района Курской
области. Она рассказала о том грозном времени, о лишениях и невзгодах,
унижениях, которые выпали на долю ее семьи. Из лагеря она была освобождена
в марте 1943 года советскими войсками. Освобождение прошла быстро ,
поэтому заключенных не успели расстрелять. Смыкалова М. З. 10 мая 2000 года
получила удостоверение несовершеннолетнего узника (серия А №371003) .
Шмитько Нина Николаевна(год рождения 1936). Жила во время ВОВ на
оккупированной немцами территории в р.п.Ольховатка, переживая все тяготы и
лишения военной жизни. После ВОВ Нина Николаевна проработала 31 год в
паспортном столе районного отдела внутренних дел. Зинченко Ольга
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Дмитриевна родилась 29 декабря 1924 год. Была угнана в Германию. С августа
1941 года по 8 октября 1942 года работала на военной фабрике (на
принудительных работах) в городе Зуль (Германия). С 8 октября 1942 года по
май 1945 года работала на военной фабрике в городе Заган. С 31 июля 1945
года по 23 марта 1946 года Ольга Дмитриевна работала санитаркой в госпитале
воинской части №33579 в Германии. В 1946 вернулась на Родину ( в село
Средний Икорец Лискинского района Воронежской области). С 1983года по
настоящее время живет в Ольховатке.14 февраля 2003 года Зинченко О. Д.
получила удостоверение несовершеннолетнего узника, серия v номер 29108.
КошманЕкатерина Ивановна летом 1942 года была угнана в лагерь, который
находился на территории Татаринского сельского совета. Официально он
назывался «Стучи машина». В январе 1943 советская армия освободила
пленных. Вернулись домой. Стала работать учителем начальных классов.
Бакина Валентина Петровна(год рождения 1934). В возрасте 8 лет попала в
концентрационный лагерь в Германию. После освобождения вернулась на
Родину. Впослевоенное время Бакина В. П. стала жителем нашего района. Она
работала десять лет в районном детском садике няней, а позже, до ухода на
пенсию, была комендантом общежития сахарного завода. Влагере Хмыз Мария
Кирилловна(год рождения 1939) находилась с 29 августа 1942 года по декабрь
1942 года. Ей было три года. На тот момент она проживала с матерью
Боглачевой В. С.в селе Каразеево Богучарского района Воронежской области.
Её, вместе с мамой и всеми жителями села, немецкие захватчики угнали
маршевой
территорию

колонной(
колхоза

принудительно)

под

«Красныйпартизан»

вооруженным

конвоем

Кантемировского

на

района

Воронежской области. Там был лагерь. В декабре 1942 года, заключенные были
освобождены советскими войсками. Освобождение было быстрым, и немцыне
успели расстрелять узников. В мирное вышла замуж и переехала в Ольховатку.
Она 39 лет проработала на хлебозаводе экспедитором, а позже стала
бухгалтером. Во время немецкой оккупации Вершняк Николаю Андреевичу
было семнадцать лет. Он вместе с другими жителями был насильственно угнан
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в Германию и был заключен в концентрационном лагере. Принудительно
работал на химическом заводе. Освободилиих16апреля1945 года. Но самым
счастливым днем своей жизни Николай Андреевич считает 25 мая 1945 года,
когда объявили об эвакуации и домой. Сейчас он болезнью прикован к постели.
Омельченко Александр Иванович(год рождения 1938) рассказывает: «Отца
забрали на войну в 1941году. Воевал он под Смоленском. Через время пришло
сообщение, что отец пропал без вести. Ему тогда было 29 лет. Детей у матер и
осталось пятеро. Трое из них - до пятилетнего возраста. Самые главные
разговоры у нас были о том, когда закончится война, как мы будем жить без
войны. Война закончилась. Но наступил голодный 1946 год. Все пережили.
Александр Иванович закончил кооперативный техникум и всю жизнь
проработал в торговле. Когда началась война Гридневу Варвару Митрофановну
(год рождения 1942) мама еще носила под сердцем. Не помнит Варвара
Митрофановна ни войну, ни отца. Но помнит бедную жизнь семьи. Закончилась
война. Она Отличник народного просвещения, а в 1987годуей присвоено
почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», член Совета
ветеранов Заболотовской сельской администрации. В 2008году Гридневой
Варваре

Митрофановне

присвоено

Звание

«Почетный

гражданин

Ольховатского муниципального района Воронежской области».
Результаты моей работы были представлены на районной краеведческой
конференции в 2012 году и в 2013 году - на базе колледжа в рамках ежегодной
краеведческой

конференции,

опубликованные

на

страницах

газеты

«Ольховатский вестник» в 2012 году.
Данныйценный краеведческий материал я планирую дополнять, и в
дальнейшем

предполагаю

использовать

в

своей

профессиональной

деятельности учителя начальных классов для формирования у детей
гражданско - патриотической культуры.
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ВОИНСКАЯ АТРИБУТИКА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Турищева М.С., Шушпанова А.Ю.
Научный руководитель: Егин В.Н.
ГОБУ СПО ВО «Семилукский государственный технико –
экономический колледж»
Патриотическое

воспитание

–

вечная

проблема

государства

и

общественных организаций. Начало XX столетия – период, насыщенный
важными историческими событиями, связан с активизацией работы по
патриотическому воспитанию молодежи. Каждая эпоха, каждый исторический
период по-своему отражаются в патриотическом сознании людей. Проявление
патриотических идей у россиян имеют свои особенности, что и характеризует
актуальность данной темы.
Цель: изучить воинскую атрибутику как форму патриотического
воспитания.
Задача:

охарактеризовать

исторические

этапы

развития

воинской

атрибутики.
У каждого суверенного государства есть своя символика, но так ли много
мы о ней знаем, как нам кажется?
К государственным символам любой страны относятся прежде всего
государственные герб, флаг и гимн. Есть они и у нашей Родины. Эта триада
символов возникла не сразу. Только в XX в. во всем мире установилась
обязательная традиция - каждой стране иметь свой герб, гимн и флаг.
Они нужны как воплощение её истории и отражение настоящего, как
выражение патриотизма её граждан и обозначение на международной арене,
как её зрительный и музыкальный образ. Вот почему отношение к гербу, флагу
и гимну - это и отношение к самому государству. А оно должно быть
уважительным не только к своему Отечеству. Оскорбление же государственных
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символов сродни оскорблению и государства, иего народа, его истории и
культуры.
Жители разных стран по праву гордятся своими государственными
символами. Но важно не только знать, как выглядит герб, флаг и гимн родной
страны, но и понимать их символику. А для этого нужно иметь представление
об их истории. О том, как возникли эти государственные символы, и какой путь
прошли сквозь века. Символы нашей Отчизны насчитывают ни одну сотню лет.
Первый государственный герб России появился в конце XV в., первый флаг – в
XVIII , а первый государственный гимн – в XIX в.
Были у них и предшественники, были и соперники. Одни сменяли других,
некоторые исчезали, а потом возрождались вновь, иные навсегда ушли в
прошлое, оставив по себе долгую и благородную память потомков.
Эти символы – часть российской истории, воплощение её героических и
трагических страниц, отражение жизни народов нашей страны.
Несмотря на то, что прошло почти более 20 лет, как в нашей стране
произошла смена общественно-экономическая формация (замена строя),
уважение к красному знамени, особенно последнее время, возрастает. Это
связано и с тем, что за время Великой Отечественной войны военнослужащие и
партизаны, рискуя своей жизнью, сумели сохранить боевые знамена своих
войсковых частей и соединений.
Достаточно отметить и то, что советские войны стали достойными
приемниками своих прадедов, и что за всю историю существований
вооруженных сил, начиная со времен Вещего Олега и заканчивая последними
днями, ни в одном музее мира нет хоругвий, прапоров, знамен, захваченных
противником в качестве трофея. Великая отечественная война не исключение.
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НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И
ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Серикова Е.Г. Научный руководитель: Русанова Е. И.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Русский язык в настоящее время переживает не самые лучшие времена в
своем развитии. Многие ученые говорят о его гибели. Академик Д.И. Лихачев
призывал: «Надо спасать русский язык и русскую культуру». Многие носители
языка говорят о негативных тенденциях, которые наметились в нем. Цель
данной работы – определить каков образ русского языка в сознании его
носителей, выявить негативные тенденции, которые наметились в языке и пути
противостояния этим тенденциям. Нами был проведен ассоциативный,
психолингвистический

эксперимент

со

студентами

Воронежского

государственного профессионально-педагогического колледжа, чтобы понять,
каков образ русского языка в сознании его носителей. Респондентам был задан
простой вопрос: «Русский язык, какой?» Нужно было ответить первыми
пришедшими в голову ассоциациями. В эксперименте приняло участие 120
человек. Для большинства респондентов (их оказалось 24%) ответы были
следующие: любимый, желанный, отца и матери, родной, мудреный. В
сознании многих носителей (16% опрошенных), язык ассоциируется с
природой: березой, ромашкой, яблоневым садом, пшеницей, с предметами и
народом: славяне, мужик с плугом, родители, дети, деды, внуки. У некоторых
носителей, (10% опрошенных) образ языка связан с художниками слова.
Респондентами были даны ответы: Пушкин, Лермонтов, Достоевский,
Ахматова. Многие респонденты (их оказалось 9%) отражали все многообразие
признаков: переливающийся, зеленый, светлый, ласковый. Выделены средства,
которые условно назвали рецепторные (15% опрошенных),сладкий, пахучий,
журчащий. Эти респонденты считают, что наш язык имеет неповторимый
музыкальный строй.
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Были выделены и такие ассоциации, которые говорят о негативных
чертах, они составили 20% всех опрошенных, русский мат, ругательства,
колючий, засоренный, деградирующий, упрощенный без смысла, жаргонный.
Мы выявили интересный факт. Такие реалии, как уважаемый, мировой,
известный, важный составили всего 4% и 2% полезный, деловой, нужный, хочу
знать, хочу хорошо знать. Можно сделать вывод, что несмотря на восхищение
родным языком, умение его тонко чувствовать, в сознании его носителей не
сформировалась мысль о необходимости хорошо знать русский язык. Может
этим можно объяснить отсутствие грамотности у большинства носителей
языка.
Далее, проанализировав литературу по данной теме, нами была
предпринята попытка определить и обозначить негативные тенденции в
русском языке.
Первая тенденция - вторжение заимствованных слов. В нашем языке
используется много совершенно ненужных лишних слов: бутик, дилер,
субсидии, дотации и т.д. Мы жонглируем иностранными словами, которые
коверкают наш язык. Более того, они не несут никакой нравственной оценки.
Например, слово киллер, как показали исследования, которые проходили в
нашем учебном заведении в 2012 году, воспринимается в сознании носителей
как дилер, столяр, маляр, вахтер. Оно переходит в новый контекст, а это ведет к
переоценке ценностей. Происходит изменение в картине мира русского
человека. Мы по-другому относимся к жизни, и язык фиксирует эти явления.
Вторая тенденция – это огрубление русской речи. Современный человек
говорит грубо. Исследователь русского языка Павлов пишет: «Блатная речь
вперемешку с американизмами- вот тот новый язык, на котором мы изо дня в
день живем и работаем. Сознанием нашим пытается управлять криминальный
мир. И самый кровный интерес этого мира- уничтожение слоя культурного,
потому что только бескультурным народом легко управлять». Достаточно
эмоциональная, возможно, крайняя точка зрения, но, к сожалению, тенденция к
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огрублению русской речи набирает силу и она, безусловно, воспринимается как
явление негативное.
И, наконец, третья тенденция заключается в разрушении традиционной
системы русского литературного языка, которая предполагает использование
высокого, среднего и низкого стилей. О высоком стиле, практически, забыли,
низкий стиль поднимается до среднего и начинается использование его «всуе».
Некоторые

словари

(например,

«Новый

толково-словообразовательный

словарь») зафиксировали слово «тусовка» как нейтральное слово языка.
Действительно, сегодня оно звучит с экранов телевидения и средств массовой
информации. В русском языке наблюдается массовое отступление от норм
литературного языка.
Что же делать? Как преодолеть эту болезнь общества? Ведь очень важно
для современного молодого человека иметь такие знания, которые можно было
бы передать следующим поколениям. Только в этом случае не прервётся связь
времён. Нам выбирать, на каком языке будут говорить наши дети. В наших
руках будущее России, будущее родного языка.

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ
КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Денисова Е.Н.
Научный руководитель: Камбур Т.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный колледж профессиональных
технологий, экономики и сервиса»
В современном мире Интернет – это не только средство массовой
информации и всемирный справочник, но и особая коммуникативная среда и
ранее не существовавшая сфера реализации языка, которая принесла с собой
новые способы общения, стереотипы речевого поведения, новые формы
существования языка.
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Русский язык существует в Интернете в основном в письменном
варианте, но в условиях сетевой коммуникации темп речи приближен к устной
её разновидности. Сегодня возникла новая форма языкового взаимодействия письменная разговорная речь, а это в свою очередь ведёт к формированию
нового стиля в русском языке, который не только является специфической
особенностью Интернет - сообщества, но и серьезно влияет на речевое
поведение всего общества в целом. Проблема в том, что приоритетным в сети
Интернет становится не красота и правильность речи, а скорость передачи и
обратная связь. Сокращения и «коверкание» слов, нарушение норм языка
становятся, к сожалению, общепринятыми.
Объект исследования – речь студентов колледжа. Цель – выявить
особенности влияния Интернет-общения на формирование речевой культуры
молодежи.
Изучив литературу по теме исследования, я пришла к выводу о том, что
языковая

личность

первокурсника

находится

в

процессе

активного

формирования, прежде всего это касается развития речевой и языковой
рефлексии и формирования представления о языковой картине мира. Об уровне
развития языковой личности свидетельствует умение переключаться с одного
подъязыка на другой в зависимости от ситуации, цели и участника
коммуникации.
Второй

задачей

исследовательской

работы

было

определение

качественного состава языковых клише, употребляемых студентами колледжа
при общении в социальных сетях. Работая над решением данной задачи, я, вопервых, пришла к выводу о том, что особенностями общения в социальных
сетях являются анонимность; стереотипизация и установка как ожидание
желаемых качеств в партнере; добровольность и желательность контактов;
затрудненность эмоционального компонента общения в сочетании со стойким
стремлением

к

эмоциональному

наполнению

текста;

стремление

к

нетипичному, ненормативному поведению. Во-вторых, проведенный анализ
«письменной разговорной речи» студентов в социальных сетях, показал, что
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электронная переписка имеет свою языковую специфику, проявляющуюся в
неподготовленности; линейном характере, ведущем как к экономии, так и к
избыточности речевых средств; в непосредственном устном характере речевого
акта, но в письменной форме. Сленг, выработанный пользователями Интернета,
переходит в общеупотребительную лексику. Частое, чрезмерное использование
ограниченной в употреблении лексики, пренебрежение нормами орфографии и
пунктуации приводит к тому, что у старших подростков стираются грани в
понимании того, что подлежит осуждению, а что поощрению, стимулированию.
Зачастую они не в состоянии объективно оценивать языковую ситуацию.
Третья

задача

исследования

–

выявить,

какие

стилистически

ограниченные лексические единицы заимствуют студенты из социальных
сетей. Собранный и изученный языковой материал показывает, что сленг,
выработанный пользователями Интернета, приобретает в языке новые
функции: он становится основой стиля всего общения в целом, вследствие чего
происходит засорение не только литературного, но и разговорного языка.
Анкетирование первокурсников (с учетом собранного языкового материала)
позволило сделать вывод о том, что у них не сформировано умение
переключаться с одного подъязыка на другой в зависимости от ситуации, цели
и участников коммуникации, не развита языковая и речевая рефлексия,
большинство студентов не видят необходимости в формировании умения
правильно выбирать языковые средства, адекватные данной ситуации общения,
что приводит к пренебрежению нормами орфографии и пунктуации и
приверженности к жаргонизмам и сниженной лексике.
Таким образом, можно сделать вывод: словарный запас студентов
колледжа пополняется за счет деконструируемых знаков классического
литературного языка, что негативно влияет на формирование языковой
культуры современной молодежи.
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АНГЛИЦИЗМЫ – УГРОЗА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
Грекова Г.А.
Научный руководитель: Сухарева Е.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
21 век – век инновационных технологий, стремительных изменений чуть
ли не всех сфер жизни человека. Практически каждый день мы можем
наблюдать их в науке, в строительном деле, в искусстве. Эти изменения
затрагивают и живую основу нашего общения – наш язык. Просматривая статьи
в газетах и журналах, в Интернете, слушая ведущих новостных каналов,
дискуссионных передач и ток-шоу, мы постоянносталкиваемся со словами,
заимствованными из других языков. Несмотря на свое явно иностранное
происхождение, многие заимствования понятны нам и без перевода, не режут
слух, не воспринимаются нами как инородные. Но их количество с каждым
годом растет, словари уже не успевают фиксировать новые слова и определения.
И закономерно возникают вопросы: « Что будет дальше? Не грозит ли
русскому языку опасность постепенного вымирания в связи с возросшим
количеством заимствований, в первую очередь, конечно, англицизмов?»
Формирующие
современного

общественное

русского

языка

мнение

журналисты,

и

определяющие

публицисты,

нормы

политологи,

общественные деятели в своих выступлениях активно используют эти термины.
Целью нашего исследованиястало изучение степени проникновения
английских заимствований в нашу повседневную речь, и английского сленга – в
речь молодёжи, в частности, наших студентов.
Сегодня очень сильна тенденция черпать слова и выражения из
английского языка, точнее, его американского варианта, например супер, окей,
хай-тек и т.д.. Эти заимствования часто употребляют, когда хотят выразиться
короче и яснее.
Особенно

активно

используются

слова

англо-американского

происхождения в таких областях, как торговля и реклама, средства массовой
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информации,

электроника

и

информатика.

Естественно,

что

англо-

американизмы не покрывают все обозначения новых и неновых объектов,
наименований, актуальных для указанных областей деятельности, но они
соседствуют с ними.
Вполне оправданными могут считаться англо-американизмы из области
техники, в частности, компьютерной или, например, сотовой связи: DVD-диск,
флэшка, эсэмэска. Но всё же спорным остаётся употребление заимствований,
когда они применяются для переговоров, в языке политики или рекламы, или
иногда, когда используются без особой содержательной функции – лишь как
интеллектуальное украшение, для создания некоего имиджа. Не всем понятно,
например, употребление английского слова «пати», если есть русское
«вечеринка»; «креативный» вместо «творческий» и т.д.
Под натиском многих англоязычных заимствований из употребления
уходят уже укоренившиеся в русском языке эквиваленты. Например:
- Премия – бонус
- Подробности – детали
- Проба, просмотр, отбор, прослушивание – кастинг
- Контроль – мониторинг
- Поклонник – фанат
- Нормы – стандарты
- Контора – офис
- Главный редактор – шеф-редактор
Вместе с появлением новых реалий заимствуются и многие устойчивые
словосочетания, например, «ол-инклусив», «ньюз-мейкер», «бизнес-ланч»,
«тест-драйв», «крэш-тест», «секонд – хэнд», «бой-френд», «фитнес-клуб»,
«прайс-лист», «бизнес-тренинг», «дизайн-проект», «штрих-код» и другие.
Особую озабоченность вызывает тот факт, что в повседневной речи
молодежи все чаще и чаще встречаются заимствования из английского сленга и
их производные, молодым людям легче выразить свои мысли и чувства при
помощи средств иностранного языка.
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Мы провели анкетирование среди студентов 1 – 2 курсов ВГППК. В
исследовании приняли участие 70 респондентов, которым были предложены
следующие вопросы:
1) Употребляешь ли ты английские слова в повседневной речи? Когда?
Почему?
2) Какие английские заимствования употребляешь ты и твои друзья?
3) Нравится ли тебе заменять русские слова английскими?
4) Понимаешь ли ты значение всех английских заимствований, которые
встречаются в СМИ?
Ниже мы представили результаты опроса.
Употребляешь ли ты английские слова в повседневной речи?
По нашим данным можно сделать вывод, что использовать в речи
англицизмы и сленг из английских заимствований – привычное дело для 53%
наших студентов. При чем, в основном, этим сленгом пользуются в кругу
сверстников, реже – дома. Примерами могут быть слова: «супер», «кул»,
«окей», «хип-хоп», «бай-бай» и т.д.
Какие английские заимствования употребляешь ты и твои друзья?
Самые популярные заимствования – «нон-стоп», «он-лайн», «фейсконтроль», «дресс-код», «тест-драйв», «саунд-трек», «хакер», «интерфейс»,
«блог», «пиар», «wi-fi», «e-mail», «юзер», «геймер», «лузер», «шок», «драйв»,
«респект», «релекс», «фэшн», «экшн», «шопинг», «стрит-рейсинг», «фристайл»,
«имидж» и др.
Основные источники, из которых студенты узнают такие слова –
телевидение, кино, интернет и компьютерные игры.
Понимаешь ли ты значение всех английских заимствований, которые
встречаются в СМИ?
Интересно отметить, что примерно 76% опрошенных ответили, что
понимают значение этих слов и половине из них нравится использовать в речи
английские заимствования. Почему? Потому, что «это прикольно», «просто
красиво звучит», «потому что раскладка на ПК на английском и лень
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переключаться на русский», «чтобы сократить», «это удобно». Самое
парадоксальное состоит в том, что некоторые слова студенты знают в
первичном английском их звучании, не задумываясь при этом об их русских
эквивалентах, например, «спам», «эсэмэска», «блог» и другие.
В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что, с одной
стороны, появление новых слов расширяет словарный запас носителей русского
языка, а с другой стороны, в связи с употреблением огромного количества
неоправданных заимствований, происходит его засорение, утрачивается
самобытность и неповторимая красота.
Нужно оберегать наш язык от словесной экспансии англицизмов,
бдительней следить за своей речью и речью друзей, знакомых, соседей и
пользоваться только теми словами, смысл которых понятен каждому. Если
каждый разумный гражданин нашей необъятной Родины будет помнить о
богатстве нашего русского языка, то он никогда не позволит себе обесценивать
его.

ПОСЛОВИЦЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ
Губенко Е.В.
Научный руководитель: Меженская Н.А.
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
С древних времен у каждого народа всей земли существовали свои
пословицы. Они могли быть понятны как характерными и понятными только
одному народу, создавшего их, так и подходящими к любым нациям. Так как в
пословицы вкладывали глубокие мысли и знания, а также большой жизненный
опыт, народы могли использовать их в различных областях своей жизни. Сюда
включались межличностные отношения, отношения к окружающему миру, к
труду, принятие решений, касающихся и того, кто придумал пословицу, и
других людей, отношение к родителям и многое другое.
К сожалению, постепенно люди стали забывать эти маленькие истины.
Сегодня мало кто вспомнит хотя бы 10 пословиц.
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Чтобы проверить актуальность пословиц в жизни и быту современного
человека мы решили провести исследование на тему «Пословицы в
современной жизни».
Цель исследования: определить роль пословиц в студенческой жизни
сегодня.
Объектом

является

речь

преподавателей

и

студентов

ОГАПОУ

«Алексеевский колледж», в то время как предмет – использование пословиц в
речи.
В рамках исследования был проведен социологический опрос среди
студентов колледжа и преподавателей. В опросе участвовало 200 студентов и
50 преподавателей.
В рамках опроса каждый выразил свое мнение о том, нужны ли
пословицы в наше время, также каждый назвал свою любимую пословицу, у
некоторых их было даже несколько. Вот что у нас получилось.
Результаты опроса студентов показали, что 92% обучающихся согласны с
тем, то пословицы играют важную роль в современном мире и 8% это
отрицают. Из преподавателей 93% ответили, что пословицы важны, а 7% - что
не важны.
Наиболее употребляемыми были: «Без труда не выловишь и рыбку из
пруда» и «Делу время - потехе час».
На вопрос «Какую пословицу или поговорку вы слышите чаще всего в
свой адрес?» большинство студентов ответили, что педагоги их не
употребляют, а из употребляемых на первом месте стоят пословицы о труде —
45. Преподавателям задавался несколько иной вопрос «Какие пословицы и
поговорки вы чаще всего употребляете, когда обращаетесь к студентам?». Чаще
всего употребляются пословицы о труде — 16. Среди которых частыми были:
«Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», «Как потопаешь, так и
полопаешь», «Делу время - потехе час».
Встречались и такие пословицы:
«Если мозг человека не засеять зерном, то он зарастет чертополохом»,
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«Семеро одного не ждут», «Не все коту масленица», «Способности, как и
мускулы, растут при тренировке», «Учиться всегда пригодится».
Такими были ответы студентов и преподавателей на первых три вопроса.
Подведя

небольшой

итог,

можно

сделать

вывод,

что

наибольшей

популярностью пользуются пословицы о труде, к сожалению, самыми редкими
были пословицы и поговорки о семье и друзьях.
На следующий вопрос «Какие пословицы вы употребляете в жизни чаще
всего?», 25,5% студентов ответили, что таких нет, а из тех, кто употребляет, на
первом месте пословицы о житейской мудрости — 23,5%, на втором месте
были пословицы о труде — 21%, на третьем пословицы об уме и глупости —
13%. Часто встречались пословицы:
«Тише едешь — дальше будешь», «Работа не волк — в лес не убежит»,
«Сила есть ума не надо».
Большинство

преподавателей

(18%)

ответили,

что

употребляют

различные пословицы в зависимости от ситуации, чаще других пословицы о
житейской мудрости — 12% и столько же преподавателей не употребляют
пословицы. Чаще всего встречалась пословица: «Тише едешь — дальше
будешь», «Кто не работает, тот не ест».
Также можно было увидеть среди ответов студентов и преподавателей и
такие пословицы:
«Семь бед — один ответ», «На безрыбье и рак — рыба», «Свинья везде
грязь найдет», «Век живи, век учись», «Жизнь прожить — не поле перейти»,
«Горе на двоих — полгоря, радость на двоих — две радости» и т. д.
Подведем итог. По ответам на этот вопрос стало ясно, что пословицы все
еще не утратили своей значимости. Практически каждому человеку пословицы
помогают выразить свою точку зрения в том или ином вопросе.
Помимо вопросов, мы также провели задание творческого характера.
Сначала было предложено — придумать свое продолжение пословицы. Вот
наиболее интересные на наш взгляд:
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Студенты

Преподаватели

Ученье — свет
а неученье — отчисленье
а лень никто не отменял
неученье — мама ругается
Любишь кататься
умей и падать
найди парня с машиной
Слово не воробей
предложение не страус
когда зря не чирикает
Тише едешь
никуда не приедешь, везде
опоздаешь
дольше жить будешь
Семь раз отмерь
восьмой не лишний будет
и семь перепроверь

Ученье — свет
а свет все дорожает
но не всегда светит
но тьмы больше
Любишь кататься
вози и других
люби и в гору ходить
Слово не воробей
думай прежде чем сказать
вылетит — не робей
Тише едешь
гарантия защиты от ГАИ
зато домой приедешь
Семь раз отмерь
забудешь для чего
отрежь и успокойся

Следующее задание было составить свою пословицу. Вот некоторые:
Студенты

Преподаватели

Будешь много учиться — ботаником
станешь.
Не спите дома, спите на паре.
Любишь отыхать, не забудь меня
позвать.
Спать лучше стоя, меньше заметно.
Жизнь хороша, если жить не спеша.
Лень не диван, но к дивану тянет.
Сачкуешь учебу, умей отмазываться.

Инициатива сильно наказуема.
В общаге жил, значит студентом был.
Мудрость в голове, а не в бороде.
Если соврать, можно все потерять.
По закону аналогии:
Кто не работает, тот не ошибается.
На ошибках учатся, только на чужих.

Во все времена в своей речи люди использовали пословицы, ценили,
относились как к важному наследству, полученному от предков. Однако многие
люди в 21 веке забыли эти маленькие истины. Это видно из результатов нашего
опроса. Поэтому, необходимо воспитывать и прививать студентам любовь к
народному творчеству, как сокровищнице русского языка. И тогда, быть может,
мы станем чаще использовать пословицы в своей речи, осознавая их
историческую и культурную ценность.
111

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
Жерибор Ю.Е.
Научный руководитель: Горбылева И.А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
«Общество

находит

в

литературе

свою

действительную

жизнь,

возведенную в идеал, приведенную в сознание», - говорил ещё Виссарион
Григорьевич Белинский.
В XXI веке компьютерные игры и Интернет почти заменили книги среди
современной молодёжи. Но читать все же не перестали. Современная
студенческая жизнь насыщена событиями –лекции, общение с друзьями,
интернет. К сожалению, интерес к чтению художественной литературы заметно
снизился. Это связано с недостатком времени и воспитания, не малую роль
играет лень, нежелание становиться ещё более образованным. Современная
молодёжь выбирает более интересные занятия. Однако все это не мешает
молодым людям интересоваться художественной литературой. Возможно, не в
таком масштабе, как раньше, но ведь в минувшие годы главным источником
знаний

была

исключительно

книга,

сегодня

же

появилось

масса

дополнительных способов почерпнуть интересующую информацию. Всем
известно, что в процессе чтения человек постоянно рисует в своём
воображении образы и картины происходящего в сюжете, активно работает
головной мозг. Поэтому человек доставляет себе не только удовольствие от
чтения, но и тренирует и развивает мышление, память и способности. Читая,
человек познаёт для себя нечто новое, расширяет свой кругозор, обогащает
лексикон.

Книга

является

частью

культурного

и

духовного

самосовершенствования.
Проблема, над которой мы работаем второй год, не нова и достаточно
сложна, поэтому каждый год рассматриваем аспекты данного явления. В
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данном докладе мы исследовали предпочтения в выборе жанров литературы
для чтения студентами колледжа. По опросам среди студентов, проведённым в
2013 году, выяснилось, что наибольшим успехом среди читателей пользуются
романы фантазийного и детективного жанров. Среди них популярны как
российские произведения, так и зарубежные. Нам представилось интересным
выяснить, как обстоят вопросы чтения литературы в колледже в этом учебном
году.Что же предпочитают, в частности, студенты ВГППК? Чтобы выяснить
это, мы провели небольшое исследование среди студентов колледжа в возрасте
от 16 до 18 лет. В опросе приняли участие 57 человек. Из респондентов,
увлекающихся

чтением,

более

половины

предпочитают

современную

зарубежную литературу, например, книги бразильца Пауло Коэльо, чей стиль
– захватывать с первого предложения – очень привлекает молодое поколение.
Студентам

из

его

произведений

наиболее

интересны

«Алхимик»

и

«Одиннадцать минут».Также среди респондентов оказалась актуальна книга
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» . Книга полностью
раскрывает тему неиспользованных возможностей, искусства взаимопонимания
и

верности,

которую

человек

должен

сохранить

самому

себе.

Некоторые студенты читают книги Эрнеста Хэмингуэя. Например, «Острова в
океане». «Это попытка достигнуть чего-то недостижимого», - говорят
респонденты. По результатам опроса большинство молодых людей знакомы с
отечественной классикой, многие называли в качестве любимых книг «Войну и
мир»Л.Н.

Толстого,

«Отцы

и

дети»

И.С.

Тургенева,

«Мастер

и

Маргарита»М. А. Булгакова. На вопрос «Читаете ли вы какую-нибудь книгу
сейчас?» 69% респондентов ответило положительно. Из них большинство
читает зарубежную художественную литературу. Выяснилось, что 68%
опрошенных для чтения выбирают книги, 25% - журналы и газеты и только
7%-произведения по школьной программе. Также благодаря опросу мы узнали,
что 36% студентов нравятся романы, 27% - фантастика, 23% - классика, 9% детективы и только 5% - приключения. Мы выяснили, что 60 % респондентов
пользуются таким способом для чтения, как книги,27%выбирают интернет и
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13%- электронные книги. Анализируя результаты проведённого опроса, можно
сделать вывод, что меняются практически все характеристики чтения: статус,
характер, репертуар, мотивы и стимулы чтения, предпочитаемые произведения.
Молодежь в основном читает современную популярную литературу. Русскую
классику называют и в числе любимых, и в числе читаемых в данное время
книг, однако такие результаты связаны в большей степени с необходимостью
чтения по программе или воспоминаниями о школьных годах, о когда-то
прочитанных книгах. Несмотря на такие показатели, мы по-прежнему должны
стремиться прививать подрастающему поколению с детства любовь к чтению
книг, нельзя допустить, чтобы произведения великих авторов остались
позабытыми на полках.

ПЕРВАЯ РУССКАЯ АЗБУКА
Зарывин С.А
Научный руководитель: Маслов Н.И.
Естественно – технический колледж ВГТУ
С детства мы привыкаем к буквам нашего русского алфавита и редко
задумываемся о том, когда и как возникла наша письменность.
Начало письменности – особая веха в истории каждого народа, в истории
его культуры. И у славянской письменности совершенно удивительное
происхождение.
Древнеславянский язык лег в основу многих европейских языков. Он был
общим языком общения для всех славянских племен на огромной территории
до первой половины I тысячелетия н.э. и имел более развитую фонетику и
грамматику, чем современный русский язык. В отличие от всех европейских
языков, он до сих пор остаётся языком глубинного смысла, дающим понимание
образов в передаваемой информации.
До 1917 года в начальное обучение было включено изучение основ языка,
которое заключалось в умении соединять и понимать смысл русских буквиц и
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слов, таким образом, образование должно было научить «ваянию» — творению,
творчеству.
Азбука – славянское, а Алфавит – греческое слово. В Азбуке скрыто
поучительное наставление всем изучающим грамоту, и при чтении каждой
буквицы

возникает

послание

на

древнерусском

языке,

что

является

доказательством уникальности древнеславянского языка впитавшего в себя
древние корни слов ведического санскрита, языка наших предков.
Символы и образы Древнерусской Азбуки говорят нам: «Аз Боги Веди
Глаголи Добро Есть Животь…», то есть, «Я Бога Ведаю, Глаголю о том, что
Добро Есть Жизнь…».
Очень интересно само слово БУКВА. Символы – знаки, они же руны,
вырезались на деревянных дощечках. Чаще всего на буковых, а если такую
дощечку полить водой, то вырезанное четко проявляется. Вот эти два слова:
«бук» и «вода» слились в общее слово БУКВА.
Основные и вспомогательные виды письменности составляли единый
праязык. Образные символы, жреческое письмо, образно-зеркальное письмо,
Буквица, Глаголица, берестяное письмо – все это было частью единого
праязыка. Он использовался для записи кратких сообщений, меж державных
договоров,

многомерных

величин,

оформления

сделок,

написания

исторических событий и т.д. Первоисточники Ведических Знаний хранятся в
Общинах Староверов Сибири и по настоящее время.
Образность древнеславянского, а впоследствии и древнерусского языка
идет от рунического письма. Руна – это тайный, глубинный образ,
отображающий суть явления или события. Действительно, каких-либо книг или
больших произведений, написанных рунами, нет. Надписи есть только на
могильных плитах, на оружии, на украшениях и монетах. Они разбросаны
почти по всей древней Европе и даже на Атлантическом побережье Америки.
Достижения руно логии весьма скромны, многие надписи объявлены
нечитаемыми, но те, что расшифрованы – говорят о развитой письменности у
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праславян и их огромном вкладе в создание древнейших культур у народов,
населявших большую часть Европы.
Огромный вклад в древнерусскую историю внёс Гриневич Геннадий
Станиславович, доказавший, что уже 7 тысяч лет назад у славян было
оригинальное письмо, которым исполнены критские надписи (20-13 вв. до н.э.),
этрусские надписи (8-2 вв. до н.э.), древние надписи Сибири, Монголии и
другие многочисленные надписи, которые насчитывают как минимум от 3 до 5
тысяч лет до нашей эры.
Письменность является универсальным носителем информации и любая
деятельность в области религии, культуры и политики оставит в ней свой след в
виде структурных изменений в самой письменности. И чтобы остановить
процесс упрощения русского языка, надо вернуться к своим корням. А для
этого необходимо знать язык своих отцов, дедов и прадедов. И не только знать,
а быть и становиться полноправными наследниками богатейшей культуры
наших предков.

ИСТОРИЯ ХРАМОВ РОССОШАНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Шевченко Е.А.
Научный руководитель: Бондаренко Е.Н.
ГОБУ СПО ВО «Россошанский
педагогический колледж»
Судьба Русской православной церкви тесно связана с историей нашего
государства. Были периоды и сотрудничества и противостояния, опоры и
полного отторжения.
Первые россошанские помещики прекрасно понимали организующую
роль церкви и внимательно следили за тем, чтобы села, где жили их крестьяне,
не оставались без храма и священника.
Отношение к церкви изменилось с приходом к власти большевиков.
Началось

самовольное

закрытие

церквей,
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для

революционных

нужд

конфискация

церковного

имущества

и

предметов

культа,

аресты

священнослужителей и привлечение их к принудительным работам.
С 90-х годов XX столетия меняется отношение к церкви со стороны
власти. Провозглашенная Конституцией РФ свобода вероисповедания стала
основой для возрождения православной веры и храмов, как ее институтов.
Проведенный мною опрос студентов ГОБУ СПО ВО «Россошанский
педагогический колледж» по истории русской православной церкви показал
невысокий уровень знаний студентов. Свыше 58% студентов затруднились
объяснить причины борьбы большевиков с русской православной церковью.
Около 65% опрошенных не смогли назвать храмы, существовавшие в районе в
дореволюционный период. Меня заинтересовала судьба храмов Россошанского
багочиния, что и определило тему моего исследования «История храмов
Россошанского благочиния».
Материалами для моей работы стали исследования местных краеведов:
А.Я.Морозова, Ф. Двирник, П.Е. Болотова.
Самая

первая

церковь была

построена

в Россошивскоре

после

возникновения слободы – в промежутке между1712 и 1721 г.г.О ее постройке
ходатайствовал

первый

владелец

Россоши

полковник

Острогожского

слободского полка Иван Иванович Тевяшов.
Вторая церковь в Россоши была построена через два года, но ее
освящение затянулось до 1747 года.
На строительство новой, третьей по счету, церкви ушло семь лет. Новая
церковь закончена и освящена была в мае1769 года. Она действовала 65 лет до
окончания строительства большой каменной церкви в 1834 году, которую
поставили в отдалении на новой базарной площади. Произошло это уже при
других владельцах Россоши – Чертковых.
Новая Крестовоздвиженская церковь была величественным храмом.
Высота вместе с крестом на главном куполе равнялась 37 метрам, т.е. высоте
двенадцатиэтажного дома. Стены и потолок внутри церкви расписывались
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дважды. Во второй раз настенные изображения были выполнены по рисункам
на библейские темы знаменитого французского графика Гюстава Доре.
В последующие годы рядом с церковью построили колокольню.
В 1937 году по распоряжению новой власти был сброшен с колокольни
колокол. Шпиль с крестом срезали в 30-е годы, а в январе 1943 года, во время
освобождения Россоши, купол колокольни был поврежден артиллерийскими
снарядами – нашим бойцам пришлось выбивать огнем засевших на самой
верхотуре вражеских пулеметчиков.
Старую Крестовоздвиженскую церковь большевики разрушали долго –
добротная, выполненная на совесть кладка старых мастеров не поддавалась
категоричным приказам нового начальства.
В 1897 году в Россоши на Заболотовке, на месте, где сейчас стоит здание
санэпидемстанции, заложена была новая церковь в честь пророка Ильи.
«Прекрасный план храма» разработал архитектор по Острогожскому
уезду Н.Н. Афанасьев. Рассчитанная на две тысячи молящихся, церковь
выделялась бы богатым освещением, всего 83 окна располагались в три яруса.
Маковка колокольни с крестом поднималась бы на высоту в пятьдесят метров.
В длину церковь с примыкающей к ней колоколенкой равнялась пятидесяти
пяти метрам. При всей обширности новопостройки, стоила она «сравнительно
недорого» – 74 тысячи рублей. В 1916 году храм был освящен.
Участь Ильинской церкви была печальна. В 1929 году она была взорвана
якобы по просьбе преуспевших в атеизме заболотовских прихожан. Церковь
разрушали, а кирпич использовали для строительства здания телеграфа.
Церковь Благовещения в селе Жилино– культовое сооружение,
сочетающее в себе два строительных периода: формы русского классицизма
начала XIX века и эклектики.
После освобождения в 1943 году села Жилино от немецких оккупантов
церковь была отреставрирована и открыта для богослужений.
В 1964 году ее закрыли и использовали как складское помещение.
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В 90-е года XX века началось восстановление храма. С 2009 года в храме
возобновлены регулярные богослужения.
Церковь Параскевы Пятницы в селе Кривоносово была построена в
1869 году. За это время ей, как и многим другим церквям в нашей стране,
пришлось многое пережить. В её истории было и хорошее и плохое. Сам факт
строительства на пожертвования прихожан говорит о том, что люди в ней очень
нуждались. Люди помогали строительству кто, чем мог. В росписи храма
принимали участие члены Петербургской школы искусств. Храм является
памятником архитектуры.
Когда село освободили от немцев, то в церкви содержали пленных
итальянцев. Так как это была зима 1943 года, то чтобы согреться итальянцы
жгли костры прямо на полу церкви. Была сорвана часть полов в трапезной
части, часть полов подгорела, был сожжен иконостас.
В 1944 году в Кривоносовский сельский совет пришли какие-то
документы и церковь вновь открыли.
После Великой Отечественной войны церковь стала «жить» полноценной
жизнью. По праздникам проводились богослужения.
В конце 60-х годов органы местной власти загорелись желанием закрыть
храм. Снова были вывезены иконы, церковная утварь, часть была сдана в храм
Александра Невского в городе Россошь.
До 1989 года церковь была закрыта. За 20 лет храму многое пришлось
претерпеть. Церковь оскверняли, молодёжь показала себя не с лучшей стороны,
проявив варварское отношение к святому месту, к Божьему храму. В 1989 году
церковь вновь была открыта. Были привезены иконы из храма Александра
Невского, церковная утварь, кто-то принёс иконы из дома. Как и раньше люди
помогали, кто, чем мог. Была открыта только трапезная часть. Полностью
внутреннее убранство было восстановлено в 1991 году. В настоящее время
ведутся фасадные работы и роспись храма.
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Самые страшные испытания выпали на долю русской православной
церкви в 20-е–70-егоды ХХ столетия. Не обошли они стороной и россошанскую
землю.
Лишив русский народ православной веры, большевики хотели заменить
ее коммунистической идеологией, которая, в конечном итоге, не смогла
воспитать высоконравственного человека, а, наоборот, превращала его в
бездуховное существо.
«Государство без религии, что корабль без компаса», – эти слова
принадлежат великому Вольтеру. Трагическая история нашей страны ХХ
столетия подтвердила эту мысль великого философа. Духовное возрождение
страны началось с возрождения, восстановления наших православных начал.
Сила народа в его духовном единстве, где большую роль играет православная
вера.

ХРАМ В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВ
Борзунов П.В.
Научный руководитель: Губанова Н.П.
ГОБУ СПО ВО «Аннинский аграрно - промышленный техникум»
История храма. Один из самых красивых храмов Воронежского края церковь Рождества Христова в посёлке Анна. Это дивное сооружение всегда
было и остаётся до наших дней украшением и символом Анны. Первое
письменное упоминание о церкви в Анне находим в окладных книгах 1705
года. В этом документе церковь названа Ильинской, а в окладной книге
Воронежской епархии 1724 года в Анне уже указана церковь Рождества
Христова. Это название сохраняется за храмом по сей день.
Старое здание становилось тесным, ветшало, и в 1788 году была срублена
новая церковь, но и это здание со временем потребовало перестройки.
К 90-м годам XIX века старый храм не вмещал уже и половины всех
молящихся. «Храм от времени принимал всё более и более неприглядный и
безотрадный вид и наводил своих прихожан на грустные размышления. Он от
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давности времён пришёл в такую ветхость, что со дня на день угрожал
опасностью разрушения», - пишет современник.
Расходы на строительство нового храма князь Владимир Анатольевич и
княгиня Надежда Александровна Барятинские взяли на себя, от крестьян же
требовалось доставлять строительный материал к месту возведения храма.
Строительство и освещение каменного Христо-Рождественского
храма. 1 июня 1894 года по случаю серебряной свадьбы Владимира
Анатольевича и Надежды Александровны Барятинских был заложен новый
храм. Его решили строить немного севернее старого здания, а в прежнем
продолжали совершать богослужения.
Ровно через пять лет храм был готов к освящению. Церковь построена в
византийском стиле, в форме креста и венчана 13 куполами. Живопись была
выполнена лучшими иконописцами Санкт-Петербурга.
Освещение совершали 1-2 июня 1899 года. Храм освещал епископ
Анастасий.
Храм и церковь в советское время. В 1930-е годы местными властями
было вынесено решение запретить богослужения в Христо-Рождественском
храме, отобрав его у верующих, снести колокольню и купола, а в самом храме
хранить зерно.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В конце июня
1942 года немецкие войска переходят в наступление в районе Воронежа. В этот
тяжёлый момент верующие аннинцы обращаются в штаб фронта с просьбой
разрешить богослужения в храме и не встречают возражений. Храм открыли.
Верующие с надеждой и упованием, слезами и скорбью возносили молитвы в
храме о погибших и о даровании победы над врагом. Проходят сборы средств в
Христо-Рождественском храме. Сохранился отчёт за 1-ю половину 1944 года:
«Собрано духовенством и верующими в фонд обороны наличными деньгами
10550 рублей. На подарки Красной Армии наличными деньгами - 373 рубля. На
оказание помощи больным и раненым воинам Красной Армии, находящимся в
госпиталях, наличными деньгами-5830 рублей. Итого - 16733 рубля».
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С приходом к власти Н.С.Хрущёва начинается сложный период в истории
Русской Православной Церкви. В стране начались планомерные гонения на
веру и Церковь, которые повлекли за собой закрытие храмов, монастырей,
семинарий, запрещение колокольного звона, крестных ходов и участие детей и
молодёжи в таинствах и посещении храмов.
Возрождение церковной жизни. 80-е годы XX века в нашей стране
прошли под знаком великого юбилея - 1000-летия Крещения Руси. С 1985 года
в стране начинается новый политический курс, получивший название
«перестройка». Советское руководство пересматривает политику и по
отношению к Русской Православной Церкви. Прекращаются гонения, оживает
церковная жизнь. В городах и сёлах открываются и восстанавливаются храмы.
К 100-летию со дня освящения храма в 1996-1998 годах был проведён
капитальный ремонт церковного здания, своды и стены храма украсили
росписью, были изготовлены новые резные киоты и аналои, обновлена
церковная утварь.
6 мая 2010 года в зале заседаний администрации Аннинского района
собрались руководители района и предприятий, обсуждался вопрос замены
старого иконостаса новым. Глава района Василий Иванович Авдеев призвал
руководителей и жителей посёлка принять активное участие в сборе средств на
изготовление иконостаса и первым сделал взнос. Иконостас изготовили на
ООО «Фарфор Сысерти» (Екатеринбург). В Великую Субботу, 23 апреля 2011
г., были завершены все работы. Новые иконы, написанные Александром
Петровичем Ходюком, заняли свои места в иконостасе. В настоящее время
Христорождественская церковь решением облисполкома № 219 от 17.04.1995
года, а также постановлением администрации Воронежской области № 850 от
14.08.1995 года является объектом исторического и культурного наследия
местного, а затем областного значения (объект № 3600356000).
Взаимоотношение церкви и образования. 12 марта 1995 года при
Христо-Рождественском храме была открыта воскресная школа для детей.
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Многие обучающиеся нашего техникума – это бывшие воспитанники
воскресной школы для детей, которая действует при храме. Воспитанники
воскресной школы по сложившейся традиции ежегодно 7 января в районном
Доме культуры устраивают Рождественский концерт, готовят спектакль и
сказку.
Саликов Александр, студент 1-го курса техникума, вот так вспоминает о
времени, проведённом в воскресной школе: «У большинства храмов России
есть свои воскресные школы. Они помогают обществу, молодёжи приблизиться
к Богу. Здесь нам рассказывали о христианской жизни, о Боге, о святых, о
молитвах, о таинствах. Здесь учили жить по заповедям. Лично я многое узнал,
много где побывал, участвовал в концертах. Я не жалею, что семь лет учился в
воскресной школе. Невозможно объяснить то чувство, когда находишься в
храме или на уроке в воскресной школе. Это чувство радости, спокойствия, на
душе хорошо, ничто не тревожит. Появляется интерес ко всему, что находится
вокруг и рядом».
Ежегодно в актовом зале нашего техникума проходят встречи со
служителями

Христо-Рождественского

храма.

Во

время

таких

встреч

рассказывается о значении принятия христианства в духовном, культурном и
научном планах, о возникновении жизни на земле. Последняя встреча была
посвящена проблеме наркомании среди молодёжи.
Сегодня приход Христо-Рождественского храма живёт полноценно,
активно участвует в общественной жизни. Взаимодействие с администрацией
района, руководителями предприятий и организаций осуществляется на уровне
взаимопонимания и сотрудничества. Особое внимание уделяется воспитанию
подрастающего поколения, работе с молодёжью и укреплению семьи. Приход
окормляет спецшколу и дом-интернат для престарелых и инвалидов,
сотрудничает с женсоветом Аннинского района, со службами социальной
защиты, с воинскими и правоохранительными подразделениями.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТИХОНА
ЗАДОНСКОГО
Буряк И.С.
Научный руководитель: Плетнёва А.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский музыкально-педагогический колледж»
Мы живем в век высоких технологий: высшей математики, кибернетики,
генетики, но не надо забывать с чего все начиналось. Первыми учителями на
Руси были священники и их вклад в образование огромен. И одним из
учителей,

создателем

приходских

школ,

автором

многих

рукописей,

посвященных воспитанию не только грамоте, но и нравственности являлся
Тихон Задонский.
Епископ Воронежский и Елецкий Тихон I (1724-1783) родился в селе
Короцка Валдайского уезда Новгородской губернии в семье причетника
местной церкви св. Николая. Тихон Задонский был тесно связан с
педагогической

деятельностью,

окончив

славянскую

духовную

школу,

Тимофей поступил в училище, позже преобразованное в семинарию, с которой
было связано 14 лет его жизни. Тимофей учился с отличием и в 1750 году,
будучи еще учеником богословского класса, определен был в преподаватели
греческого языка. 15 июня 1754 года он окончил курс обучения и был
определен учителем риторики с увольнением от кафедры греческого языка.
Первое знакомство с Воронежем произвело на Святителя удручающее
впечатление: город еще не оправился от пожаров 1748-1761 годов, поражали
ветхость и запущенность церковных строений, в плачевном состоянии
находился кафедральный собор. По этой причине Святитель в первую очередь
занялся организацией строительных и реставрационных работ. Святитель
Тихон вступил на Воронежскую кафедру, уже обладая довольно значимым
(более 10 лет) опытом педагогической и воспитательно-административной
деятельности в Новгородской и Тверской семинарии. Пристальное внимание
святителя Тихона к вопросам воспитания обнаруживается во время управления
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им епархией, а так же в годы пребывания на покое в Задонском монастыре.
Тяжелое положение в епархии, неграмотностью и низким нравственным
уровнем, как духовенства, так и пасомых, а так же суевериями и расколом,
побуждало святителя обращать серьезное внимание на систематическое
образование кандидатов в священники. Он возлагал особую надежду на
духовно-учебные заведения, из которых должны выходить достойные деятели
Церкви Христовой. Уже через 3 месяца после своего приезда в Воронеж он
сделал распоряжение относительно духовной школы в г. Воронеж (указ от 10
августа 1763 года). Еще через некоторое время св. отец распорядился, чтобы
«во всех городах, где существуют духовные направления, завести славянские
школы и учителями в них по общему согласию избрать священников и
диаконов, искусных в чтении, пении и письме, и если много будет учеников, то
в помощники им избрать добрых причетников». В указе так же говорилось,
чтобы помещение и учителей содержать за счет духовенства. Святитель
настаивал на открытии духовных учебных заведений, потому что видел прямую
зависимость, между образованием пастырей и моральным состоянием паствы.
Усилиями мудрого архипастыря по открытию школ встретили не только
равнодушие, но и противодействие со стороны духовенства и духовных
правителей. Духовенство и население смотрели на обучение детей как не на
желательное явление, а когда узнали, что содержание школ ляжет на плечи
родителей еще и материальным гнетом, то стали относиться к распоряжениям
святителя враждебно, как к гонениям и притеснениям с его стороны. В
результате такого непонимания этого важного дела со стороны пастырей и
духовных правлений, ведению которых школы были поручены, учителей,
относящихся к своим обязанностям беспечно, и родителей, препятствующих
своим детям получить образование, основанные в уездных городах, славянские
школы просуществовали не более трех лет и были закрыты. Тогда св. Тихон
открыл в Острогожске, Ельце и Черкасске латинские школы, в которые из
закрытых школ были отобраны лучшие и способнейшие ученики. Но и это
школы вдали от личного надзора святителя при враждебном отношении самого
125

духовенства не могли укрепиться и процветать. Ревностно относиться к
духовному образованию, святитель старался пробить эту стену равнодушия,
наказывая строптивых, снимая с должностей и подвергая штрафу влиятельных
священников и игуменов.
Наконец, правительством были выделены средства на духовную
семинарию, которую св. Тихон возродил в Воронеже. Это духовно-учебное
заведение стало культурно-просветительным центром для духовенства всей
обширной Воронежской епархии. Велико было значение семинарии в
церковной жизни этой епархии, а так как в нее принимались ученики из других
сословий, то из нее стен выходили не только священнослужители, но и
образованные чиновники, канцеляристы и опытные учителя. Вообще вся
деятельность святителя Тихона на Воронежской кафедре, глубокий смысл и
характер всех указов, инструкций, писем и распоряжений говорят о знании им
человеческой души и человеческого сердца. Святитель показал себя как
опытным

любвеобильным

архипастырем,

знатоком

человеческих

душ.

Святитель принимал самое деятельное участие в жизни семинарии. Все: и
хозяйственная часть, и педагогические мероприятия, и административный
надзор – лежало на его плечах. Ему приходилось выписывать первых учителей
и руководителей (ректора и инспектора) из других богословских школ, следить
за исполнение распоряжений о направлении в семинарию учащихся, назначить
преподавателям

и

учащимся

определенное

содержание,

заботится

о

расписании, учебниках, пособиях, классных комнатах и многих других
вопросах. Он посещал классы, отличавшихся добронравием и прилежанием к
учебе питомцев ободрял подарками или определял на казенное содержание,
провинившихся наказывал. Но, наказывая, св. отец преследовал одну цель –
воспитать оступившегося человека. Св. Тихон сделал все, что бы образование
на земле воронежской стало на ступеньку выше, он был священником,
педагогом, философом, о котором земля Русская никогда не забудет.

126

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ВТСТ
Золотоверхов А.Н., Иванников С.В.
Научные руководители: Рябцева С.И., Рыбалкина Н.В.
ГОБУ ВПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
Я и мои ровесники живем в непростое время. Его называют переходным
периодом. В Конституции РФ даже не сформулирован общественный строй, в
котором мы живем сегодня. Почему «старая Россия» уходит, а какая «новая
Россия» рождается? Надолго ли? Что означает призыв к строительству «гражданского общества»? Почему многие реформы не находят поддержки? Что или
кто в этом виноват?
Проблема, в которой мы хотим разобраться очень актуальная, и от ее решения зависит существование каждого из нас как гражданина своей страны, а
также и существование самой страны. Эта проблема связанна с патриотизмом.
В нашем сознании понятие «патриотизм» ассоциируется только с
мужеством и доблестью человека на войне и воспринимается большинством из
нас, если не как устаревшее, то, как приемлемое исключительно к военной
теме. Но, проведя анализ, мы приходим к выводу, что патриотизм не просто
абстрактное понятие. Это слово является определением душевного качества
человека. И если человек не обладает этим качеством в мирное время, то откуда
же оно вдруг возьмется в дни внезапно начавшейся военной угрозы. Мы
уверенны, что нельзя воспитать чувство патриотизма по желанию за короткое
время, как и навязать любовь к Родине. Иван Ильин, один из самых ярких
русских мыслителей XX в. писал: «Есть глубокий, духовно верный, творческий
национализм, и его необходимо прививать людям с раннего детства».
Ни для кого не секрет, что молодежь XXI века приоритет материальнопрагматических ценностей ставит выше духовно-нравственных. Не случайно
В.В. Путин в своем выступлении отметил, что «духовные и нравственные
ценности, ценностные коды - сфера жесткой конкуренции, порой открытого
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информационного противоборства в настоящее время». Давая нашу оценку
понятию «нравственность», мы пришли к выводу, что она должна стоять
впереди и вести за собой интеллект. Как писал Аристотель: «Человек без
нравственных устоев оказывается существом самым нечестивым и диким».
За всю историю существования Руси патриотическое воспитание
занимало важное место в каждой семье и передавалось из поколения в
поколение. Основываясь на высказывании Д.С. Лихачева, что культура
человечества

-

активная

память

человечества,

активно

введенная

в

современность, мы воспринимаем наше культурно-историческое наследие как
духовный, экономический и социальный капитал невозместимых ценностей,
которые наравне с природными богатствами, являются главным основанием
для национального самоуважения и признания России. Наследие во многом
определяет менталитет, утверждает преемственность ценностей и сохраняет
традиции. Культурное наследие - основа дальнейшего развития общества. В
подтверждение нашего мнения, в Конституции РФ в статье 44.3 обозначено,
что каждый гражданин обязан заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.
Цель доклада - показать значение исторической памяти Родины.
Д.С. Лихачев оценивает память как преодоление времени, преодоление
смерти. Благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы
предугадывается настоящим, соединенным с прошлым. Пагубность нигилистического отношения к прошлому наглядно показывает уроки настоящего.
Нигилизм в историко-культурном наследии нанес громадный вред нашей
стране. В подтверждение этому в выступлении В.В. Путина прозвучало:
«Искажение нравственного сознания государств приводило к их ослаблению,
распаду, потери суверенитета».
Проучившись уже почти целый учебный год в нашем техникуме, мы
пришли к выводу, что не только на учебных занятиях, но и на внеклассных
мероприятиях уделяется большое внимание в становлении обучающихся как
личностей и создаются условия для воспитания их духовной культуры.
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Многие нормы, которые формируют ценностные ориентиры и компетентности исчезают в нашей стране или получают новую интерпретацию. Так
исчезла важнейшая в недавнем прошлом норма - полной преданности
интересам государства. Молодежь XXI в. более свободна от него и не питает
иллюзий. На первый план выдвигает личный успех, карьеру, свободу личности.
Однако ей не хватает опыта, чтобы использовать эти права на культурном
уровне в интересах собственного развития. Одним из уязвимых моментов
является отсутствие понимания личностью ценностных ориентиров. А формы
нравственного

поведения

корректируются

требованиями

общественного

мнения и нравственными убеждениями и совестью. Мы согласны с тем, как
Д.С. Лихачев объясняет понятие «совесть»: «Совесть - это в основном память, к
которой присоединяется моральная оценка совершённого. Вот почему так
важно воспитывать в моральном климате памяти: памяти семейные, памяти
народные, памяти Родины, памяти культурные...»
Чтобы не отсечь корни своей памяти, не быть «Иванами, родства не помнящими» преподаватели Рябцева С.И. и Рыбалкина Н.В. используют «живые
формы» (В.В. Путин) работы по созданию условий в процессе воспитания
граждан и патриотов, вовлекая нас в исследовательскую работу «Семейные
фотохроники Великой Отечественной Войны». Обучающиеся, попробовав себя
в роли исследователя, максимально усваивают учебный материал, входят в
ситуацию успеха и осознают смысл и результат своих усилий и познаний. При
этом формируются личностные социальные компетенции.
Из истории техникума мы знаем, что на данном направлении исследовательская работа началась с подготовки к 60-летию Великой Отечественной
войны. Первые работы касались родственников преподавателей, участвовавших
в ВОВ. Одной из последующих исследовательских работ стала «Береза памяти»
Листья желтого цвета олицетворяли родственников-участников ВОВ, погибших, пропавших без вести, скончавшихся от ран. А зеленые — вернувшихся с
войны живыми. Каково же было удивление студентов, которые в своей исследовательской работе увидели страшную картину - листьев желтого цвета было
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больше, чем зеленого. Апогеем исследовательской работы стало участие в экспозиции музея «Арсенал» в г. Воронеже к 65-летию Победы.
С I курса студентов на учебных дисциплинах социально-экономического
цикла начинают привлекать к исследовательской работе. Но, к сожалению,
количество фактологического материала, который дает нам бесценную
информацию, не только на территории РФ, но и в странах ближнего зарубежья,
ежегодно сокращается на 5-7%. Мы выявили причины данного процесса:
утеряны семейные архивы, не сохранились фотографии и осталась только
память, нет интереса, нет семейных традиций, нет желания. Но одновременно
результаты социальных опросов показали и положительные тенденции:
повышение интереса к генезису семьи, рост гордости за своих родственников,
дружеский интерес и «зависть» к владельцу фактологического материала
Например, студент I курса группы С 13.1 Иванников Сергей о
патриотизме своего прадеде, Шматове Алексее Филипповиче, узнал из его
мемуаров, передаваемых из поколения в поколение. Семья готовится подарить
их музею.
Понимая, что в нашем докладе нельзя объять необъятное, мы приходим к
следующему выводу: во-первых, в нашем техникуме создаются условия для
воспитания патриотизма; во-вторых, для духовно-нравственного возрождения
страны

необходимо

мобилизовать

старые

и

добрые

традиции,

свой

экономический и культурно-исторический потенциал и очень важно, что бы
новый подъем национального самосознания и активности был преобразующим
и созидательным.
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«ГОТО ПРЕДЕСТИНАЦИЯ» - БРЕНД Г. ВОРОНЕЖА,
КОЛЫБЕЛИ РОССИЙСКОГО ФЛОТА
Ухина Т.Ю.
Научный руководитель: Неделина О.А.
Электромеханический колледж Воронежского филиала МИИТ
В 1996 году в России праздновали 300-летие Военного-морского флота.
В честь этого события на Адмиралтейской площади города Воронежа
была торжественно открыта ростральная колонна, которая хранит для потомков
память о славных петровских временах, является украшением набережной
города. Это место интересно еще тем, что здесь в 1698 году велось
строительство первого линейного корабля «Гото Предестинация», который в
переводе с латыни обозначает «Божье Предвидение»и многих других кораблей
Азовского флота. В юбилейный год Военного-морского флота России была
передана в ведение Воронежско-Борисоглебской епархии отреставрированная
Адмиралтейская церковь, в которой, возможно, был освящён трехцветный
Андреевский флаг корабля «Гото Предестинация», о чем говорит памятная
доска, размещенная на одной из ее стен.
Древнерусское государство имело подобие военного флота ещё в IX веке,
но он был нерегулярным и строился в основном для захвата территорий и
набегов. Создание регулярного российского флота, как известно, было связано
с именем Петра I.
В 1688 году он решил отремонтировать найденный ботик и испытать его.
Это происходило сначала на Яузе, а после в Переславле-Залесском, где Петр
заложил первую верфь для строительства судов. Этот флот получил название
«потешный» и был предшественником регулярного российского флота. Он был
пробой перед созданием серьёзного адмиралтейства и не мог удовлетворять
потребностям мощной державы, тем более, в военное время.
После взятия Азова Пётр I замыслил создать ещё более могучий флот
именно на территории Воронежа. Город располагался на правом берегу реки
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Воронеж, в основном, в районе современной Адмиралтейской площади. С 1696
года по 1722 год Пётр I посещал Воронеж 13 раз, проведя в городе более 500
дней. В это время Воронеж фактически играл роль столицы России.
Место это было выбрано из-за своего стратегического положения. Вопервых, город находился на реке Воронеж, которая впадала в Дон. Во-вторых,
рядом с городом были леса, которые могли быть использованы как
строительный

материал.

В-третьих,

жители

Воронежа

имели

опыт

строительства речных судов и управления ими (каждый год на судах из
Воронежа донским казакам вниз по течению отправлялись порох, продукты и
др.). Все корабельные лесные массивы у реки Воронеж царь приказал отобрать,
а самовольные вырубки дуба и осины были запрещены под страхом смертной
казни.
За короткое время было построено большое количество кораблей, галер и
лодок, оснащённых такелажем и вооружением. Для них также собрали и
обучили экипажи. В декабре 1696 года Пётр I приказывает открыть в городе
Адмиралтейский двор, который в результате стал не только арсеналом верфи,
но и резиденцией царя. 19 Ноября1698 года на воронежской верфи под его
руководством начал строиться 58-пушечный корабль, у которого киль имел
особую форму. Чертежи этого судна царь сделал сам. С этого линкора началась
русская школа кораблестроения. Корабль получил имя «Гото Предестинация».
К большому сожалению, эти чертежи не удалось сохранить до наших дней. Но
у нас есть возможность рассмотреть старинные чертежи другого судна, не
менее значимого, чем данный линкор. И изучая дисциплину «Инженерная
графика», мы поняли, что люди, жившие в 17 веке, и мы, поколение 21 века,
разговариваем на одном языке. Языком линий многое можно рассказать.
Чертеж - это графическое средство передачи информации, оно лаконично
выражает технические мысли. Чертеж является одним из средств изучения
предметов окружающего нас мира. Техническая графика начала развиваться
очень давно, примерно в середине 17 в., а дошедшие до наших дней некоторые
чертежи и рисунки свидетельствуют о высоком искусстве их выполнения. В
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прошлом широко применяли технические рисунки или сочетания элементов
чертежа наглядного изображения.
Но вернемся к истории постройки корабля. Через несколько недель Петр
покинул

Воронеж,

а

строительством

«Гото

Предестинация»

по

его

распоряжению занялся корабельный мастер Федосей Моисеевич Скляев.
Строительство «Гото Предестинации» под наблюдением русских корабельных
мастеров Скляева и Верещагина велось из хорошо просушенного отборного
леса, потому корабль получился прочным и долговечным. Корпус корабля был
охристого цвета с двумя голубыми полосами. Крышки пушечных портов,
обрамленные золочеными венками, изнутри были покрашены в огненнокрасный цвет. Резьба на носу и корме корабля была золоченая.
27 Апреля1700 года в присутствии царевича Алексея Петровича, царевны
Натальи Алексеевны (сестры Петра I), иностранных послов и других почётных
гостей корабль был спущен на воду. На мачте суднабыл поднят трехцветный
Андреевский флаг. Посол Дании Поль Гейнс отзывается о корабле «Божьем
Предвидении» как о шедевре, отмечая, что каюта капитана была обита
ореховым деревом. Корабль прослужил в Азовском флоте более десяти лет и
после этого еще долгие годы находился в прекрасном состоянии.
Следствием интенсивности корабельного строительства в это время
явилось значительное повышение статуса Воронежа до уровня неофициальной
столицы государства. Именно здесь было положено начало русскому военноморскому флоту, хотя за звание «колыбели российского флота» спорили сразу
несколько городов, в том числе, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань,
Кронштадт и Переславль-Залесский.
Судостроение в них не получило такого широкого развития и
определяющего значения для России, как в Воронеже.
Действительно, там также издавна существовали верфи. Однако
судостроение в них не получило такого широкого развития и определяющего
значения для России, как в Воронеже. Роль нашего города в развитии
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государства неоспоримо велика, но может ли Воронеж сегодня опираться на
эти факты и использовать это для своей пользы?
Вполне возможен вариант позиционирования города как колыбели
российского флота. Тогда непременно нужно из Адмиралтейской площади и
прилегающих территорий сделать тематический комплекс, посвящённый эпохе
Петра I и расцвета кораблестроения в Воронеже, запустить на воду «Гото
Предестинация». Не лишним стало бы восстановление Петровского яхт-клуба.
Проект планируется стать первым действующим военно-морским музеем
подобного формата в регионе.
Городские власти г. Воронежа объявили, что корабль-музей «Гото
Предестинация» будет официально открыт весной 2014 года.
Строительство корабля началось в Павловске в 2011 году, где из
металла создали его подводную часть. Прочное основание увеличит срок
службы и не допустит снижения осадки линкора.
Корпус судна — его надводную деревянную часть, мачты и реи делали в
Петрозаводске, после чего в конце лета, в разобранном виде его отправили в
Воронеж на завершающий этап работ, где корабль будет собран полностью.
Длина линкора составит 36 м, ширина — 9,5 м, глубина трюма — 2,9 метров.
Внутри «Гото Предестинация» появится военно-морской музей, который
расскажет, как у России появился военно-морской флот, и какую роль в этом
сыграл Воронеж.
Схемы и чертежи корабля найти не удалось, поэтому его пришлось
восстанавливать по описаниям и старинным изображениям из государственного
архива. Специально для этого проекта в Воронеже на заводе «Рудгормаш» были
отлиты точные копии 58 чугунных орудий и именной корабельный колокол.
«Гото Предестинация» станет первым шагом в создании тематического
парка «Петровский остров» на Воронежском водохранилище.
Подобные вещи стали бы не только проектами по развитию городского
пространства,

но

и

значительно

привлекательности города.
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повысили

уровень

туристической

Строительство первого регулярного флота на территории Воронежа
остаётся важным этапом в истории города и отличным поводом гордиться
местом, где мы живём.
В честь празднования 300- летия Военно – морского флота в России
2001 году был выпущен почтовый блок с

чертежом корабля

«Гото

Предестинация». Шоколадная фабрика «Красный Октябрь» создала серию
«Флотский шоколад», посвящённую известным кораблям России. На одной из
этикеток была изображена и «Гото Предестинация». 1 Ноября 2010 года Банк
России выпустил в обращение памятные монеты из драгоценных металлов, в
том числе, и золотую монету номиналом 1000 рублей «Корабль „Гото
Предестинация“» серии "История русского военно-морского флота». На
лицевой стороне монеты изображено рельефное изображение эмблемы Банка
России (двуглавого орла), год чеканки — 2010 и надпись: «Одна тысяча
рублей», а на обратной стороне — рельефное изображение первого русского
линейного корабля «Гото Предестинация» и обозначение розы ветров в
сочетании с элементами морских карт.

ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ В АРХИТЕКТУРЕ
Волков И.О., Ольшевский Д.С.
Научный руководитель: Белоглазова М.М.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
Нередко зрение обманывает нас, и мы видим то, чего в действительности
не существует. Объясняется это оптическими иллюзиями — ошибками
зрительного восприятия. Люди с давних пор учились их преодолевать и даже
использовать. И, надо сказать, значительно в этом преуспели. Известно, что
наше зрение несовершенно. Иногда мы наблюдаем не то, что происходит в
действительности.
ИГРЫ С ЦВЕТОМ. Ошибки восприятия, свойственные человеческому
глазу, умели исправлять ещё древние зодчие, когда создавали разные
архитектурные формы. Оптический обман зачастую связан с выбором точки
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наблюдения, особенностями окружающего фона или освещённостью. Чтобы
скорректировать искажения, мастера прибегали к оптическим поправкам ещё
на стадии проектирования сооружения. Они сознательно нарушали геометрию
строения: изменяли пропорции, отклоняли элементы от вертикали или
горизонтали, искривляли их контуры и т.п. С помощью таких приёмов зодчим
удавалось «перехитрить» зрение. Иногда, напротив, оптические иллюзии
специально создавали и усиливали. Считается, что более всех преуспели в этом
искусстве греки, научившиеся придавать архитектурным формам особую
пластичность и выразительность.
Давно подмечено, что светлые предметы на тёмном фоне кажутся
больше, чем есть на самом деле, а тёмные на светлом, наоборот, меньше. В
оптике это явление называется иррадиацией. Римский архитектор и инженер
Марк Витрувий, живший в I веке до н.э., образно выразил её суть так: при
сочетании тёмного и светлого свет «пожирает» мрак. Действительно, в белой
одежде человек выглядит полнее, нежели в чёрной, а ветви деревьев в лучах
солнца заметно «истончаются».
Знакомые с этой иллюзией архитекторы Древней Греции пошли на
хитрость — они делали колонны своих построек разной толщины. Примером
тому служит знаменитый Парфенон — главный храм афинского Акрополя,
построенный в 447—438 годах до н.э. Его создатели, архитекторы Иктин и
Калликрат, учли, что для угловых колонн фоном будет яркое небо Эллады, а
для остальных — тёмный фон, создаваемый святилищем храма. Поэтому они
сделали угловые колонны более широкими и уменьшили расстояние между
ними и соседними колоннами. Благодаря этим «поправкам» издали все
колонны

выглядели

совершенно

одинаково,

а

разница

между

ними

обнаруживалась только при непосредственном измерении.
Снимок Парфенона зафиксировал и другую оптическую иллюзию: когда
глаз «скользит» по колоннаде, заполненное ею пространство зрительно
удлиняется, отчего здание кажется больше. По той же причине мы склонны
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преувеличивать размеры построек, украшенных орнаментами и скульптурными
композициями.
ПРЯМЫЕ ИЛИ КРИВЫЕ? Древнегреческие зодчие знали и о том, что
вертикальные и горизонтальные прямые при значительной длине кажутся не
параллельными. Чтобы колонны здания визуально не расходились, их при
установке на основание (стилобат) слегка наклоняли внутрь, тогда, как отмечал
Витрувий, сооружение выглядело цельным и прочным как монолит. Чтобы
колонны не казались вогнутыми, их немного утолщали на уровне трети высоты.
Приём этот получил название «энтазис» от греческого слова entasis —
напряжение, усиление. Кроме того, колонны сужали кверху (как говорят
архитекторы, утоняли), зрительно удлиняя их и делая менее массивными.
С эффектом «провисания» горизонтальных линий боролись с помощью
другого приёма — искривления прямых, или курватуры, от латинского
curvatura — изгиб, кривизна. Так, ступени Парфенона были слегка изогнуты, а
само здание стояло на выпуклой каменной платформе — тем самым
сглаживалась иллюзия «проседания» пола. Горизонтальная балка (архитрав),
лежащая на капителях колонн, в центральной части была уже, чем по краям, а
издали выглядела абсолютно ровной.
Вероятно, подобные секреты были известны не только древним грекам.
Например, строители Стоунхенджа (древнейшего каменного сооружения на
территории Англии) при обработке камней делали их поверхность выпуклой с
разных сторон. Благодаря такой форме стыки каменных столбов и уложенных
на

них

плит

визуально

выпрямляются

(возникает

иллюзия

их

перпендикулярности), а сами камни кажутся прямоугольными. Оптические
иллюзии были знакомы и русским зодчим. Один из примеров — Троицкий
собор в Троице-Сергиевой лавре, сооружённый в 1422 году над гробом Сергия
Радонежского. Его наружные стены имеют заметный наклон к центру здания,
благодаря чему усиливается впечатление устойчивости строения. Служащий
опорой купола барабан со щелевидными окнами сужается кверху. Этот приём
зрительно вытягивает храм, и он выглядит выше, чем есть на самом деле.
137

В православном храме возникает и другая иллюзия: внутри он кажется
значительно выше, нежели есть в действительности. Достигается такой эффект
не без помощи оптических поправок. При строительстве Троицкого собора,
например, были наклонены внутрь стены выше арок порталов и столбы,
служащие опорами свода (пилоны). Ещё больший эффект высоты создают
крутые линии арок и сводов.
ПО ЗАКОНАМ ПЕРСПЕКТИВЫ. При строительстве монументальных
зданий чаще всего архитекторам приходилось бороться с кажущимся
искажением их размеров с изменением расстояния, то есть в перспективе. Если,
например, взглянуть на высокое здание снизу вверх, создаётся впечатление, что
в верхней части оно гораздо уже, чем у основания, и отклонено назад. Пример
тому — колокольня Ивана Великого на Соборной площади Московского
Кремля, построенная в XVI веке. Эффект её «падения» ощущается даже на
фотографии; более того — его запечатлел художник Джакомо Кваренги,
рисовавший колокольню с натуры и смотревший на неё с другой точки.
Один из приёмов устранения оптической иллюзии, связанной с
перспективой,

предложил

известный

итальянский

живописец

эпохи

Возрождения, главный архитектор Флоренции ДжоттодиБондоне (1267—1337).
Проектируя кампанилу (колокольню) при кафедральном соборе Санта-Мария
дель Фьоре во Флоренции, он сделал её в верхней части значительно шире, чем
у основания, иначе говоря, прибегнул к обратной перспективе.
Древние греки использовали такой приём: отклоняли элементы верхней
части

постройки

от

вертикального

положения.

Например,

фронтон

устанавливали под углом, наклоняя немного вперёд, подобно тому, как вешают
картины в музеях. А скульпторы делали фигуры, украшавшие здания, более
рельефными, и это сглаживало визуальный эффект их уменьшения при взгляде
с земли. Принимались во внимание и точки наблюдения: каждая статуя
создавалась с учётом места, которое ей отводилось во всей композиции.
Иногда архитекторы использовали иллюзию перспективы не для
сглаживания, а, наоборот, для усиления того или иного визуального эффекта.
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Например, в портике (крытой галерее перед входом в здание) с двойным рядом
колонн внутренние колонны делали более тонкими по сравнению со стоящими
впереди, зрительно удаляя их. Тем самым создавалось впечатление большей
глубины пространства. Другое оригинальное изобретение греков состояло в
том, что внутреннюю колоннаду в храмах они возводили иногда двухэтажной.
В Парфеноне, например, это было сделано не столько для красоты, сколько для
достижения иллюзии большей высоты статуи богини Афины, установленной в
святилище. На фоне двухэтажного сооружения она смотрелась крупнее, чем
есть, и оттого выглядела более торжественно и величественно. Одним словом,
система

оптических

поправок,

придуманная

зодчими,

лишний

раз

демонстрирует их высочайшее мастерство в сложном искусстве архитектуры.
Если бы глаз наш не способен был поддаваться никаким обманам, не
существовало бы живописи, архитектуры, скульптуры и мы лишены были бы
всех наслаждений изобразительных искусств. Мы не смогли бы понимать
оптические иллюзии в окружающем нас мире и применить в своей жизни.
Оптические иллюзии дают людям независимость от объективной реальности,
развивает воображение и, таким образом, дает возможность думать по-разному.
Сооружение может полностью стать объектом оптической иллюзии. Эта
тенденция

в

строительстве

является

неисчерпаемым

источником

для

вдохновения и воплощения оригинальных идей в реальность.
ЛЕТОПИСЬ РУДНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАК
НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
РОССИИ
Чернышева Е.И.
Научный руководитель: Ляшко В.С.
ГОБУ СПО ВО «Павловский педагогический колледж»
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что существует
проблема отсутствия необходимых и достаточных сведений в области истории
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возникновения различных населенных пунктов нашей страны в контексте
изучения истории России.
Именно написание «Летописи Малой Родины» является темой данной
работы. Каждый гражданин России обязан чтить и помнить то место, где был
рожден. А так же профессия учитель начальных классов подразумевает
постоянное самосовершенствование и саморазвитие, что возможно в процессе
исследовательской деятельности. Одним из приоритетных направлений
современного образования является гражданско-патриотическое воспитание,
формирование активной жизненной позиции у обучающихся. Реализация
данного направления возможна и осуществляется через изучение и осмысление
страниц истории Малой Родины как известных, так и недостаточно изученных.
Гипотеза исследования: в результате и процессе изучения, исследования
неизвестных страниц истории Малой Родины происходит формирование
активной гражданско-патриотической жизненной позиции у исследователей
через осознание взаимосвязи и взаимозависимости истории Малой Родины с
общей историей России.
Целью исследования является изучение истории Малой Родины, что
является необходимым условием формирования гражданско-патриотических
чувств, установок и соответствующей жизненной позиции.
Исходя

из

цели

данной

работы,

были

определены

следующие

задачи:1.Дополнить и уточнить историю возникновения сел Рудня и
Новотолучеево, определить значимость этих фактов в контексте истории
России.
2.Подготовитьнеобходимый материал для написания летописи сел Рудня
и Новотолучеево.
3. Проанализировать трудовую жизнь и занятия жителей сел с начала
истории до современного периода.
4. Оформить материал для выступления на краеведческой конференции
«Моя малая Родина», для стенда «Летопись моей Малой Родины». Объект
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исследования – населенные пункты Рудня и Новотолучеево Воробьевского
района.
Предмет исследования - история сел Рудня и Новотолучеево. Время
проведения исследования: декабрь 2012 – март 2014.
Методы исследования:
1) теоретический анализ (изучение литературных источников).
2) метод опроса (беседы, интервью со старожилами, родственниками
старейших жителей поселений).
3) метод изучения документов (официальных и личных).
4) метод установления связей между исследуемым материалом и
настоящими историческими событиями. Сравнительный анализ.
Для

достижения

поставленной

цели

выбран

следующий

план

исследования: 1. Изучение имеющейся источников по поставленной проблеме;
2. Сбор фактического материала на основе опроса земляков; 3. Изучение
материалов архивного фонда, документов из семейных архивов, периодических
изданий; 4. Просмотр фотографий и отбор значимых для создаваемой работы;
5. Проведение

анализа

собранного

материала,

его

систематизации;

6. Формулирование выводов, оценка полученных результатов.
Научная новизна: впервые была углубленно рассмотрена история сел
Рудня и Новотолучеево со слов очевидцев, что имеет огромное историческое
значение. Практическая значимость исследования: данные этой работой были
представлены на краеведческой конференции «Моя малая Родина» в ноябре
2013 г. По итогам поиска систематизирован и оформлен материал «Летопись
моей

Малой

Родины»

для

МКУК

Рудняский

центр

культуры

и

соответствующий стенд. В результате исследования были получены следующие
краеведческие сведения. В 1695г. Царь Пётр I во главе своей армии совершил
поход под Азов. Было ясно, что для овладения Азовом России нужен флот.
Флот решили строить у Воронежа. Из-под Воронежа Пётр отправил своих
подчиненных искать места богатые лесом и месторождениями железной руды
для постройки кораблей. И такое место было найдено.
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Село Рудня возникло в промежуток времени около 1700- 1705 гг. Рудня
(первоначальное название Рудни)входило в состав Богучарского уезда. В этой
местности были найдены залежи железной руды. По указу Петра I на реке
Толучеевка

(в

конце

настоящей

улицы

Чкалова)

был

построен

металлургический завод. В горе были открыты шахты по добыче руды, отсюда
по одной из версий и пошло название села. Тенденция роста населения была
следующей: в 1859 г.- 2630, 1900г. -3412, 1926г. -3734, 2007г. -1352 человек.
Рудняне

занимались

скотоводством,

промышленным

промыслом,

торговлей. Местные умельцы изготавливали телеги, тарантасы, сани, колёса.
Ежегодно на сторону отправлялись 16,6 тыс. пудов битой птицы, упакованной в
корзины. На селе работали 2 овчинных, 7 известковых, 2 кирпичных, 5 птице
убойных малых предприятий, 35 ветряных и 1 водяная мельницы, 5
крупорушек, мануфактурная и мелочная лавки, трактир, 2 школы, народное
училище, церковь. В 1812г. Началось строительство церкви. Строили церковь
на добровольные пожертвования местных жителей. В 1818г. 21 июля
состоялось первое служение в праздник Казанской Богоматери. В 1896-1897гг.
началась постройка железной дороги на Калач.
Не прошла мимо нашего села и Великая Отечественная Война. Рудня и
Новотолучеево оказались в прифронтовой полосе. В селе действовал госпиталь,
расположенный в церквях и школе. Число погибших односельчан насчитывает
более 700 человек (Рудня и Толучеево). На здании Руднянской СОШ открыта
мемориальная доска нашему земляку Герою Советского Союза Корнееву Г.И.
Село Рудня насчитывает свою историю более чем в 300 лет. Впоселении
достаточно развита инфраструктура: церковь, 2общеобразовательные школы,
коррекционная школа-интернат, медицинская амбулатория, медпункт, аптека.
Также работает МКУК Руднянский центр культуры, функционируют две
библиотеки, ООО «Дружба», 9 фермерских хозяйств, 7 магазинов и 2 кафе.
Проведенная исследовательская работа показала, что села когда-то
процветали, но на сегодняшний день существуют несколько проблем в
развитии сел: необходимость восстановления отопления в МКУК Руднянский
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центр культуры, системы водоснабжения и освещения в поселении, создание
новых рабочих мест. Без финансовой помощи и поддержки государства
администрация сельского поселения не сможет преодолеть эти проблемы.
Результаты данной работы пополнили данные сельского архива, был
внесен личный вклад в развитие культурных традиций Малой Родины. Стало
очевидным, что появление данного поселения имело огромное историческое и
экономическое значение в становлении и формировании России как великой
державы. Жители этой местности внесли огромный вклад в развитие
российского флота эпохи Петра Великого.
А также данные исследовательской деятельности были представлены на
ежегодной краеведческой конференции «Моя Малая Родина» на базе ГОБУ
СПО ВО Павловский педагогический колледж в ноябре 2013г.
Каждый гражданин России должен знать особенности развития и
гордиться историей своей Малой Родины, ее достижениями и выдающимися
людьми, чтобы осознавать и понимать степень сопричастности к истории
России, принадлежность каждого гражданина РФ к ее легендарному прошлому,
замечательному настоящему и великому будущему.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ МОЕГО РОДНОГО СЕЛА
Чершнева Д.В.
Научный руководитель: Дудченко А.А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленно –
технологический колледж»
Дом-это наша личная память, уголок сердца, который мы должны
хранить, который дает нам мудрые заповеди жизни, красоты и нравственных
сил.
Для меня дом начинается с небольшого села, где я живу, с тропинки, по
которой я шла в школу, с речки, где я купалась, с моей любимой семьи. С леса,
куда я ходила собирать ягоды, грибы или просто полюбоваться природой. Вот
такое широкое понятие имеет слово «Мой дом».
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Родина, родимый край-это что-то родное, милое, все, что есть хорошее.
Здесь все сердцу близко, свободно жить, здесь все очень дорого, и я очень этим
дорожу.
Родина начинается, в первую очередь, сродного дома. Мы должны всегда
помнить, что Родина-это земля наших предков. А предки наши защищали эту
землю от врагов, обогащали и приумножали ее богатства.
Каждому из нас дорог свой родной край, каждому кажется свой родной
уголок самым красивым во всем мире. Как не любит мое село, его улицы,
переулки, парки, рощи, памятные места! Детям, которые родились в селе,
приходиться получать образование в городе.
Вот и я выросла и на сегодняшний день я учусь в Воронеже.
А родилась я в Терновском районе Воронежской области в селе
Дубровка. Население составляет около полутора тысяч человек по данным на
2013 год.
Мое село образовалось в 1919 году, кочевниками Козловского уезда и
украинскими переселенцами. Первоначально это было даже не село, а мелкое
поселение, а до этого здесь была красивая дубовая роща. Поэтому наше село и
называется «Дубровка» от слова «дуб».
Во время ВОВ село было разрушено не солдатами Германии, а русскими
людьми, которые жаждали наживы. Восстановлением села занимались в
основном женщины: строили дома, работали в полях, поднимали из руин
ферму.
После войны село стало постепенно приходить в себя. Появлялись новые
красивые здания, появлялась инфраструктура, заложили основу для создания
парка отдыха. В годы СССР село разрасталось и хорошело. Разводили элитные
породы лошадей и мясную породу коров. В 1993 года было открыто ООО
«Победа», в народе его стали именовать «Сельсовет».
Что сказать о настоящем моего села? Мое село с каждым годом растет,
облагораживается, становится красивым, современным.
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Несмотря на все что происходило в стране, село не разрушилось,
наоборот, оно начало реконструироваться. Быстрыми темпами начался подъем
колхоза, увеличилось поголовье скота, которого, на тот момент насчитывалось
свыше 300 голов. И год от года оно продолжает увеличиваться.
В селе, наконец – то, появилась долгожданная асфальтированная дорога
на главных улицах. Сейчас в Дубровке открывается кафе, заправка и
хозяйственный магазин. А в 2013 году открылся волейбольный парк, который
посещает не только молодежь, но и взрослые люди.
Гордостью нашего села является ветеран Великой Отечественной
войны Черкасов Владимир Иванович, Башлыков Федор Егорович.
Горжусь своей родной землей, своим краем. Наша родная земля наделила
душу донского народа добротой. У нас созданы все условия, чтобы люди
получали образование, имели хорошее медицинское обслуживание, отдыхали,
работали и приносили обществу. Каждому из нас дорога судьба родной
Дубровки.
Все это вселяет надежду на благородный труд во имя Родины, людей
живущих рядом, на радость общения, благоденствия и согласия.

МЕСТО, ГДЕ Я ЖИВУ
Сорокина К.К.
Научный руководитель: Большакова Т.П.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
Микрорайон Песчанка (Песчановка) упоминается в «Дозорной книге»
1615г. (Дозорная книга-первое подробное описание города Воронежа и
Воронежского уезда. Автором документа был москвич Григорий Киреевский )
как деревня Песчанка, названная в честь реки Песчань. В ХIХ-нач. ХХ века
деревня входила в Придаченскую волость Воронежского уезда. В состав города
она включена в 1938г. В 30-е годы выросли новые улицы Песчанки(Новикова,
Танеева, Саврасова, Шахтинская) и др..
145

Сам район Песчановка, образовался благодаря царю Петру I. Он дал эту
землю немецкому барону, чтобы он образовал свою слободу. Так как, барон
помогал в строительстве кораблей.
В Южном парке, или как мы его называем Козлиный( раньше там пасли
козлов) до революции 1917г, была усадьба барыни. Звали ее Ольга Ивановна.
После раскулачивания помещиков, она пропала. И никто о ней не слышал.
После ВОВ в 1946 году, во время голода, Ольга Ивановна приехала в родные
места и стала помогать всей Песчановке. Помогала она хлебом, маслом и
керосином. Оказывается во время Великой Отечественной Войны Ольга
Ивановна, была разведчицей, т.к. знала 3 языка: немецкий, французский,
английский. Ее посылали в тыл врага. В бывшей барской усадьбе был лагерь
военнопленных до 1949, немцы, которые там были восстанавливали
Воронежскую ТЭЦ-1. В стране был страшный голод, но зато немцам пекли
белый хлеб.
Когда Воронежская ТЭЦ-1 была восстановлена и готова к запуску, в
Воронеж приехала специальная проверка, НКВД. Стали проверять ТЭЦ и
оказалось, что она заминирована.
После Великой Отечественной Войны, в нашем районе сделали колхоз. И
в него переезжали из соседних сожженных деревень. Раньше, у нас был
озерный край, до 1972года. А в 1972г сделали Воронежское водохранилище, изза нехватки воды промышленным предприятиям. Все с Песчановки работали на
трех заводах:
- Завод горно-обогатительного оборудования,
- Шинный завод,
- Завод синтетического каучука (существовал до войны и его
эвакуировали в Казань. Т.к. всех рабочих эвакуировали вместе с заводом, моих
бабушку и дедушку эвакуировали вместе с ними)
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Живу я на улице Новикова, а названа она в честь Новикова Сергея
Трофимовича(1925-1943).

Рабочий

авиационного завода. Добровольцем пошел на
фронт.

Был

автоматчиком,

командиром

отделения. 4 ноября 1943 года во время разведки
на Турецком валу Крымского перешейка был
тяжело

ранен.Через

день

скончался.

Похоронен близ села Григорьевка Чаплинского
района

Херсонской

Советского

Союза

области. Звание
комсомольцу

Героя
Сергею

Новикову присвоено 1 ноября 1943 года.
Вот такая богатая история моей улицы. А Вы знаете где живете?

ПОЭТ И ПЕРЕВОДЧИК ИОСИФ БРОДСКИЙ
Постников Е.С.
Научный руководитель: Шлыкова Ф.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
Изучая русскую поэзию сначала в школе, теперь в техникуме, я
заинтересовался одним из крупнейших русских поэтов 20 века Иосифом
Александровичем Бродским, полюбил его стихотворения и поэмы, захотелось
найти его стихи, пьесы, эссе, большинство из которых написаны на английском
языке, узнать о поэте больше.
Самое важное в поэзии Бродского – это его удивление перед жизнью, ее
обыденном чудом, сбереженное автором и в архангельской ссылке, и в
изгнании. В одном из своих лучших стихотворений в 1980 году И. Бродский
напишет почти свою автобиографию:
…Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.
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Бродского называют последним классиком двадцатого века, который
остался верным традициям русских классиков – Пушкина и Лермонтова, он
является пятым русским писателем, которому в 1987 году была присуждена
Нобелевская премия по литературе «За многогранное творчество, отмеченное
остротой мысли и глубокой поэтичностью».
В 1972 году Бродский эмигрировал в Америку по требованию властей
покинуть Родину под угрозой уже второго срока неволи. В день отъезда он
пишет письмо Л. И. Брежневу, который тогда был главой нашего государства.
Вот отрывок из этого письма:
«И для писателя существует только один вид патриотизма по
отношению к языку. Мера писательского патриотизма выражается тем, как
он пишет на языке народа, среди которого он живет. Плохая литература,
например, является формой предательства. Во всяком случае, язык нельзя
презирать, нельзя быть на него в обиде, невозможно его обвинять. И я могу
сказать, что я никогда не был в обиде на свое отечество. Не в обиде и сейчас.
Со мной там происходило много плохого, но ничуть не меньше – хорошего.
Россия – великая страна, и все ее пороки и добродетели величию этому более
или менее пропорциональны». Вот что значит для писателя патриотизм. Это
любовь к языку народа, среди которого он живет.
Бродский практический самостоятельно изучил английский язык и начал
переводить стихи великих английских поэтов-метафизиков 17 века, например,
Джона Донна, Марвелла и современных поэтов Уистена Одена, Роберта Фроста
и др. Вот отрывок из стихотворения У. Одена с переводом И. Бродского:
He was me North, my South, my East and West,
My working week and my Sunday rest,
My noon, my midnight, my talk, my song
I thought that love would last forever, I was wrong.
Он был мой Север, Юг, мой Запад, мой Восток,
Мой шестидневный труд, мой выходной восторг,
Слова и их мотив, местоимений сплав.
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Любви, считал я, нет конца. Я был не прав.
Вся мировая поэзия для Бродского – единое пространство, которое и
обеспечивает целостность этого мира, не дает ему рассыпаться, скрепляет
собою. В этом великая функция искусства, какой она предстает в поэзии
Иосифа Бродского, это утверждает он в своих стихах:
…Сорвись все звезды с небосвода,
исчезни местность,
все ж не оставлена свобода,
чья дочь – словесность.
Она, пока есть в горле влага,
не без приюта.
Скрипи, перо. Черней, бумага.
Лети, минута.
Поэзия Бродского становится тем высоким служением, которое несет
человек, отдавая миру долг, за подаренное ему чудо жизни.
«Если тем, что отличает нас от прочих представителей животного
царства является речь, то литература – и, в частности, поэзия, будучи
высшей формой словесности, - представляет собой, грубо говоря, нашу
видовую цель» - так сформулирует поэт в Нобелевской речи свое кредо.
В качестве своих учителей он называет таких русских и иностранных
поэтов – Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост, Анна Ахматова,
УистонОден.
Закончу еще одним отрывком из знаменитой Нобелевской лекции
величайшего поэта 20 века Иосифа Бродского. На мой взгляд, слова эти,
написанные в 1987 году, звучат очень актуально и сейчас:
«Потому что не может быть законов, защищающих нас от самих себя,
не один уголовный кодекс не предусматривает наказаний за преступление
против литературы. И среди преступлений этих наиболее тяжким является
не преступление авторов, не цензурные ограничения и т.п., не предание книг
костру. Существует преступление более тяжкое – пренебрежение книгами, их
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не чтение. За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью;
если же преступление это совершает нация – она платит за это своей
историей».
Мы провели социологический опрос среди студентов учебных групп 1-2
курсов, сходили в библиотеку – поинтересовались, какое количество студентов
читают книги – художественную литературу сейчас и как обстояло дело
раньше. Сделали выводы – из 100 % опрошенных и, учитывая то, что нам
сказали в библиотеке, сейчас читают 25 % человек. Раньше художественную
литературу читали гораздо больше студентов.

ВОЕЙКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – ГЕРОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
Орлов В.В.
Научный руководитель: Костенко А.Ф.
ГОБУ СПО ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»
Актуальность темы обусловлена тем, что военная разведка была и
остаётся важным инструментом военной политики России, надёжно защищая её
военно-политические и экономические интересы.
Меня заинтересовала судьба одного из участников событий 1812 года
Воейкова Алексея Васильевича, потомственного дворянина, уроженца села
Рассказово Тамбовской губернии.
Интерес к личности героя Отечественной войны 1812 года связан еще с
тем,

что

ветви

древнего

дворянского

рода

Воейковых

находились

в«Ольшанке». История усадьбы началась в 1815 году с покупки в тогдашнем
Борисоглебском уезде молодой супружеской четой генерал-майора Алексея
Васильевича Воейкова (1778-1825 гг.) и Веры Николаевны (урожденной
Львова) (1792-1873 гг.) имения Богородицкого.
Для строительства усадьбы, Воейковыми было выбрано живописное
место на берегу реки Шибряйка. Рядом с усадьбой появилось крепостное село.
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Семейное счастье супругов Воейковых продолжалось всего десять лет. В 1825
году от последствий старых боевых ран, Алексей Васильевич скончался. Дела в
Ольшанке после смерти мужа, взяла в свои руки Вера Николаевна. В память
своего покойного мужа в 1843 году ею в усадьбе Воейковых была заложена
большая церковь. Её строительство было завершено в 1860 году. До нашего
времени сохранилась только великолепная Ольшанская церковь. Дворянская
усадьба Ольшанка была практически полностью разрушена еще во время
крестьянского восстания на Тамбовщине в 1905 году. Барский дом был
разграблен,

уничтожены

многие

постройки,

разорён

семейный

склеп.

Советские годы добавили разрухи и запустения: зарос парк, заилились и
обмелели пруды [2].
В службу генерал-майор Алексей Васильевич Воейков (1778—1825 гг.)
вступил в лейб гвардии Преображенский полк сержантом в феврале 1793 года
(15летним!). А в марте 1812 года за отличие по службе ему присвоено звание
генерал-майор. За отвагу и героизм в ратных делах награждён орденами святого
Владимира IV степени с бантом; Святой Анны II степени; Красного орла
II класса, а также шпагой с надписью «За храбрость» и шпагой с алмазами.
17 июля 1815 года уволен со службы по ранению. Портрет Алексея
Васильевича Воейкова кисти художника Д. Доу помещён в знаменитую
галерею героев Отечественной войны 1812 года в Зимнем дворце (Эрмитаж).
Алексей Васильевич участвовал в Швейцарском походе 1799 года (в
возрасте 21 года!) под командованием А. В. Суворова, в знаменитом переходе
наших войск из Северной Италии через Альпы в честь которого созданы музей
и памятник отваге русских воинов, в героическом сражении русских с
французами, втрое превосходящих наши силы, в русско-шведской войне
1808—1809 годов. В походах и сражениях Воейков был рядом с Суворовым,
Барклаем де Толли и другими выдающимися личностями, мужественно
переносил все тяготы, невзгоды и много раз подвергался опасностям. После
тяжёлого ранения (в Западной Европе) он потерял руку (по другим источникам
– был контужен и ранен в ногу) и приехал в имение своей жены помещицы
151

Веры

Николаевны

(дочери

известного

архитектора

и

поэта

Николая

Александровича Львова) в Старую Ольшанку нынешнего Уваровского района.
В Старой Ольшанке Алексей Васильевич посвятил свою жизнь искусству.
Он, в частности, написал поэму «Чувствование по прочтении новоизданных
творений российского лирического песнопевца», посвящённую Державину,
стихи «Война и мир», «К живописцу», «Осень» и другие. Печатался в
столичных изданиях. Занимался также переводами с немецкого.
Интересные воспоминания об Алексее Васильевиче Воейкове оставила
его жена: «Он... был по занятиям службы своей, когда работал над военным
уставом, близок с

М. М. Сперанским, который всегда оказывал своё

расположение...». Воейков часто виделся со Сперанским, к которому Барклай
посылал его с разными поручениями. Сперанский ценил его, уважал дарования
и говорил, что у него славная военная голова, и однажды передал, что государь,
говоря о военном уставе в присутствии Сперанского, сказал про Воейкова,
обращаясь к Аракчееву: «Это наш будущий военный министр».
Но, как говорится, хватило завистников, интриганов. Шёл уже 1812 год.
Ведомство военного министерства предпринимало крутые меры для пресечения
разведывательной деятельности наполеоновских агентов. В Петербурге
распространяются
императора.

В

слухи
числе

их

о

группе
называли

изменников,
имена

окружающих

Сперанского,

самого

Магницкого,

упоминалось имя Воейкова... В отношении А. В. Воейкова распространился
слух о его ссылке, хотя, в действительности, он оставался при своей должности.
В марте 1812 года Воейкова, против желания Барклая, уволили от должности
(он был одним из доверенных сотрудников угодившего в опалу Михаила
Сперанского).
Встревоженный и удивлённый Алексей Васильевич просит Барклая
выяснить: «что могло дать повод к слуху о том, что он, Воейков, сослан вместе
со Сперанским и Магницким». А слухи были весьма порочащими. Он
обвинялся в краже из военной секретной канцелярии бумаг и планов о
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расположении наших войск и передаче их наполеоновскому посланнику через
дочь М. Кутузова – Е. М. Хитрово.
По Петербургу ходили и другие слухи, что причина всему в том, что
Воейков не пожелал жениться на племяннице жены Барклая, которой когда-то
оказывал внимание... С сохранением звания флигель-адъютанта Воейкова
назначили

командовать

бригадой

в

составе

27й

пехотной

дивизии

Д. П. Неверовского...
Воейков был истинным патриотом, с болью принимал страдания,
разрушения, которые несла наполеоновская армия.
После окончания войны 1812 года генерал Воейков вышел в отставку и
поселился в деревне. «Получив высшее образование, изучая постоянно военное
дело, он теперь стремился в сельское уединение, чтобы посвятить себя
практической деятельности мыслящего земледельца», – пишет в своих
воспоминаниях Вера Николаевна.
Генерал Воейков умер в 1825 году в селе Рассказове на пути в своё
имение Ольшанку... Обида, незаслуженное оскорбление подозрением в
предательстве не прошли, хотя заслуженный генерал и понимал, что в России
для каждого великого, честного человека всегда найдётся ведро грязных
помоев.
Похоронен Алексей Васильевич Воейков в Иоанно-Предтеченском
Трегуляевском монастыре. Могила его потеряна.
Нам только кажется, что исторические события где-то далеко за
горизонтом и время их поглотило. Нет! Они всегда и навсегда рядом с нами,
только разбудите свою спящую память! История – она в каждом клочке нашей
земли. Она при бережном и разумном отношении к ней пробуждает в нас
гордость за своих героических предков, даёт уверенность, что живём мы в
великой стране. Народ только тогда народ, когда имеет историческую память и
знания своих корней.
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ВЫ ТРУДНОЙ ДОРОГОЙ К ПОБЕДЕ ПРИШЛИ
Уварова В.А.
Научный руководитель: ИвановаТ.А.
Электромеханический колледж Воронежского филиала МИИТ
67 лет назад закончилась Великая Отечественная война, но до сих пор не
зажили нанесенные ей раны. Ветеранов той страшной войны становится все
меньше, но те, кто живы, помнят ее, как сейчас. Только вот вспоминать о ней
им очень тяжело и чаще всего не хочется.
Тему моего доклада я выбрала не случайно. Война не обошла стороной
ни одну семью. Вот и студенты-первокурсники нашего колледжа ежегодно
собирают материалы о своих героических родственниках, переживших грозные
сороковые годы. Сегодня я расскажу лишь о немногих из тех, о ком написали
наши студенты.
Мой прадедушка, Андрей Митрофанович, до войны работал в Воронеже
на механическом заводе. Вскоре вместе с заводом был эвакуирован в Казань.
Потом воевал в танковых войсках. В боях под Сталинградом был тяжело ранен
и после госпиталя вернулся домой, где и продолжил свою трудовую
биографию.
Вот что написал о своих родственниках Ращупкин Вячеслав: «Своего
прадеда, участника Курской битвы Довыденко Павла Михайловича, я в живых
не застал. О его подвигах я узнал от прабабушки Закроевой Александры
Сергеевны. Последний бой его был на Орловско-Курской дуге. Их полк
отражал атаки фашистских танков и самоходных орудий в районе деревни
Глазуновки.

Наступление

немцев

захлебнулось,

встретив

упорное

сопротивление наших солдат, но противник бросал в атаку все новые силы.
После очередной отбитой атаки обнаружилось, что связи нет: на линии обрыв.
Прадедушка получил приказ восстановить связь. Провод пролегал по открытой
простреливаемой местности. Спасительной темноты ждать нельзя: вот-вот
начнется очередная атака. Связь восстановить удалось, но добраться до своих
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не смог. Тяжело раненный, сутки пролежал под обстрелом. Очнулся в
санитарном поезде. После госпиталя вернулся домой.
Моя прабабушка вместе с другими девушками копала противотанковые
рвы, а после того, как в деревню вошли немцы, помогала партизанам: укрывала
оставшихся в тылу красноармейцев, переправляла их в партизанский отряд,
доставляла продукты и сведения. Она знала все тропинки и лощинки на 40
километров в округе».
А вот рассказ Новичихина Артема: «Среди тех, кто ушел на фронт летом
сорок первого года, был и мой прадедушка Бердников Сергей Андреевич.
Рядовой Бердников был пулеметчиком. Однажды из штаба дивизии пришел
приказ: добыть языка! Для этой цели отобрали группу ребят покрепче. К
предстоящей операции готовились очень тщательно.
Зимняя ночь уже вступила в свои права, когда разведчики вышли на
задание. Было морозно, дул сильный ветер. Разведчики бесшумно прошли
передовые позиции и очутились на нейтральной полосе. Со стороны
противника периодически взлетали осветительные ракеты и время от времени
раздавался треск пулеметных очередей. Местность была пересеченной
небольшими перелесками, и в одном из них при блеске ракеты бойцы заметили
группу врагов, направлявшихся в наш тыл. По условному знаку командира
разведчики атаковали их. Десять фашистов были уничтожены, а одиннадцатый
(им оказался фельдфебель) был пленен. Позднее, на допросе в штабе дивизии,
он дал ценные сведения для нашего командования.
До Победы Сергей Андреевич не дожил. Весной 1943 года он погиб под
Брянском. Сохранилось его последнее письмо домой.
«С добрым утром, моя милая жена, дети! Спешу вас уведомить, что я
пока жив, здоров, чего и вам желаю. Марфуша, когда я дождусь от вас письмо,
что вы живы, здоровы, сколько будет у меня радости. Я когда прочитал, что
Курбатово взяли, не мог всю ночь спать. Мне ничего не надо, лишь бы вы были
живы. Марфа, пойми, разве я имел жену, детей для того, чтобы немцы
издевались над вами? Марфуша, ты дюже не горюй и ожидай письмо. Скоро
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разобьём эту свору и приедем домой. Марфушенька, разве я не прав, что мы
победим и скоро увидимся? Новостей у меня нету.
Целую крепко-крепко тебя, Марфушенька, милых детей Настеньку и
Васюрка!
Мой адрес – 28-я Полевая почта, часть 170 Бердникову С.А.
До свидания. Жду ответ. Если бы все были живы, ничего не надо.»
На Карельском фронте защищал Заполярье почти на протяжении всей
войны Шульгин Степан Дмитриевич – прадед Шкутина Евгения, а с февраля
1945 года он воевал на 2-м Белорусском фронте.
О своем легендарном прадеде Воробьеве Михаиле Абрамовиче рассказал
Саратовский Максим. Свое боевое крещение он получил еще в советскофинской войне. В годы Великой Отечественной самые тяжелые воспоминания
– о Сталинградской битве: «Озеро, через которое мы переправлялись, было
красным от крови погибших воинов. То там, то тут всплывали обезображенные
трупы солдат. Переправу осуществляли ночью, все время под обстрелом.»
Прадед Козлова Романа воевал на Дальнем Востоке с японцами.
Прадед Зиброва Евгения Катсюба Андрей Наумович погиб на Курской
дуге. Под Курском погиб и дедушка Ледовских Дениса - Будкевич Василий
Сергеевич.
Большой и интересный материал собрал о своих родственниках Толстых
Алексей. На фронтах воевали прапрадедушки прадедушки Иван Сергеевич,
Иван Ермолаевич, Трофим Михайлович, Алексей Иванович. Тяжелую ношу
времен взвалили на свои плечи и женщины: прапрабабушка Мария Ивановна и
прабабушки Мария Петровна и Надежда Михайловна.
А вот строки из рассказа Пищева Александра: «Передо мной
пожелтевшие от времени, потертые на сгибах документы той страшной войны:
похоронка на Гридасова Кондрата Диниловича, моего прадеда по материнской
линии, извещение «Пропал без вести» на Татаринцева Петра Петровича, деда
по отцовской линии. Своим черным крылом война крепко задела нашу семью,
изменив судьбы всех ее членов». Дедушка Анатолий Васильевич Шевницын
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сражался за Ленинград. Татьяну Кондратьевну фашисты угнали в Германию,
Мария Кондратьевна защищала столицу.
В первые дни войны погиб прадед Новичихиной Надежды артиллерист
Хаджи Лев Антонович, а ее дедушка в 7- летнем возрасте оказался в
фашистской оккупации.
Яранцев Анатолий Осипович – прадедушка Лаптевой Виктории – свою
судьбу связал с авиацией. Всю войну он воевал на Кавказе, а в самолеты, по
словам бабушки, он вкладывал всю душу.
Копытина Любовь Филипповна в начале войны прошла курсы радисток и
была направлена в 12-йгвардейский истребительный полк. В основном она
работала на земле. Ее задача была осуществлять связь с самолетами, которые
находились в воздухе на боевом задании. Работа была очень сложной. Иногда
приходилось вылетать на задания. Сейчас в нашем колледже учится ее
правнучка Сливина Дарина.
Мы преклоняемся перед мужеством мужчин в годы войны, но трижды –
перед мужеством женщин. На своих хрупких плечах они вынесли столько
испытаний, что, кажется, их хватит на долгие столетия вперед. Еще об одной
женщине мне хочется рассказать. Это Крутских Анна Андреяновна – бабушка
Крутских Евгения.В наградном листе, датированном 26 января 1944 года,
записано: «Тов. Крутских, работая санитаром батальона, в боях за деревни
Коробцево, Подъельски и высоту 222.6 проявила мужество и отвагу. Под
сильным обстрелом противника вынесла с поля боя 11 человек раненых бойцов
и офицеров, оказала первую помощь 18 раненым. За своевременное оказание
медпомощи 18-ти раненым, за эвакуацию раненых с поля боя и проявленные
при этом мужество и отвагу достойна правительственной награды - медали «За
отвагу».
Рассказывая о своих прадедах, Сичкаренко Александр рассуждает:
«Читая книги о войне, я представляю своих родных. Их рассказы о войне
просты, как будто речь идет о чем-то обыденном, и в этой простоте
открывается величие человека, который делал то, что считал нужным. Мои
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прадедушка и прабабушка воевали и трудились для того, чтобы в стране был
мир, чтобы их дети, внуки и правнуки не видели войны».
Мы не должны забывать те страшные 1418 дней и ночей, которые с
честью выдержали наши деды и прадеды. И наша задача сегодня – сохранить
мир и спокойствие их детей, внуков, правнуков, чтобы никогда не повторилось
то, что было в 1941- 45 годах. Это наш долг перед памятью наших предков!
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА АРМЕНИИ
Калачан А.А.
Научный руководитель: Дудченко А. А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленно –
технологический колледж»
Армения представляет собой один из центров духовной жизни всего
человечества. Она заслуживает внимания в той же мере, как история самых
замечательных народов, сделавших свой самостоятельный вклад в культуру
человечества.
Я родилась в Армении, но выросла в России. Родители мне и сестре часто
рассказывали о родной для нас стране, о ее культуре, обычаях, традициях и
истории. Мы с интересом слушали об этом. Но однажды спустя 14 лет у меня
появилась возможность побывать на своей родной земле, где я родилась.
Чувство удивления не покидало меня с первых дней пребывания на родной
земле Армении после стольких лет. Правда, я была здесь до этого еще один раз,
когда мне было всего 5 лет. С тех пор невероятно много изменилось. И сам
город тоже. Тот Ереван никак не сравнить с нынешним. Вот рядом с
Матенадараном я видела «прилипшие» к горе домики. Таким остался в моей
памяти старый Ереван. Ныне это очень красивый европейский город, в то же
время сохранивший национальные черты. Мне очень понравятся дома из туфа,
прекрасные фонтаны, современные сооружения вплоть до Спортивноконцертного комплекса.
Армения обладает богатым культурным достоянием, и известна за давно
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существующую декоративную резьбу по камню, которая практикуется даже
сегодня. Другими формами искусства в Армении являются плетение ковров и
изготовление предметов из металла. Что касается музыки и танцев, Армения
известна своей оперой и балетом, более того, по всей стране выступают
государственные танцевальные компании коллективы и оркестры, и развлекают
людей.
Я хочу, чтобы весь наш русскоязычный мир знал, что один из народов
нашего общего Союза является народом удивительной судьбы, тесно
связанным с «прамиром», о котором человечеству известно все же еще не очень
много. У нас на территории СССР нет Греции, Рима, Месопотамии, Вавилона,
но у нас есть Армения тех времен...
Я хочу рассказать историю своей страны!
Армяне являют собой народ, который не должен был выжить, если учесть
события истории, и который, тем не менее, выжил. Это один из феноменов
истории в масштабе всего человечества. И эта же сумма исторических условий
сотворила национальный характер армян — его крепость, выносливость,
терпеливость, трудолюбие...
Вдали, к югу, господствуя над всей историей страны, высится снежная
вершина Арарата. Сюда, как сказано в Библии, приплыл Ноев ковчег, чтобы
заново заселить землю. Армения—страна каменистая и вулканическая. Армяне
возделывали

землю

ценой

невероятных

усилий.

Они

подняли

свою

национальную культуру до самого высокого уровня, какой существовал в
древнем мире. Эчмиадзин—крохотная часть Армении, горсть ее земли, но той,
что берут в дорогу, как воду и хлеб.
В книге судеб любого народа достаточно трагичных страниц. В истории
Армении мало страниц беспечальных. Государство, существовавшее еще до
нашей эры и сделавшее христианство государственной религией в 301 году,
столетиями подвергалось постоянной жестокой пытке: Византия и арабы,
персы, Тимур, турки. История на века уподобилась сплошной открытой ране.
Изгнание превратилось в удел многих тысяч армян.
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Но век за веком при всех потрясениях в Армении существовал
Эчмиадзин, свеча темнейших ночей истории, опора сопротивления, создатель
письменности и культуры, хранитель веры праотцов. Идея христианства
сливалась с идеей единства народа.
Лишь в 1920 году Красная Армия вернула Армении независимость,
вернула государственность, потерянную тысячу лет назад. Древняя высокая
цивилизация не уподобилась Атлантиде, устояла на Земле.
В Армении особое отношение к храмам. В них приходят верующие и
неверующие, приводят детей, гостей. Любой даже не очень-то грамотный
человек, не путаясь в хронологии, расскажет Вам об исторических событиях,
связанных с данным храмом. Здесь начинаешь понимать: история растворена в
крови армянского народа, и храм для него не только своды, под которыми
молятся. Здесь нация осознавала: мы—армяне, мы— выжили, мы—победили...
Армения - это то государство, которое признала во Христе Бога и первым
приняла веру Христа, в качестве государственной религии!
Армения – это та страна, которую, библейские пророки, сзывали к
освобождению порабощенных народов и государств!
Армения – это единственная страна, где есть книгохранилище рукописей
народов и государств, древнего мира!
Армения – это та страна, которая донесла до современной цивилизации
самый древний учебник по арифметике - “Вопросы и решения”, где было
основана “искусства счисления”, где были созданы таблицы сложения,
вычитания и умножения на семь веков раньше известных таблиц XIV веке.
Армения – это та страна, которая по преданию расположена у подножия
библейской горы Арарат, на месте библейского рая, но парою, веками жизнь в
ней была подобно аду!
"Чтобы узнать Армению, недостаточно в ней побывать надо её
выслушать".
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ЭТНОГЕНЕЗ И КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ СЛАВЯН
Шалеев А.Ю.
Научный руководитель: Разинкова Н.А.
ГАПОУ«Елецкий медицинский колледж»
Сегодня многие учебники истории говорят о том, что история славян
началась с 4 тысячелетия нашей эры. Но где, же были славяне в то время, когда
великие римляне собирали свои многотысячные легионы, когда египтяне
возводили монументальные пирамиды, а китайцы строили великую стену.
«Ничего не было», - гласят главы нынешних учебников истории. И правда, как
же

может

существовать

народ,

которым

невозможно

управлять,

без

письменности и культуры? По моему мнению, это ложь западных историков,
которым вторят отечественные.
Но кто же тогда славяне, кто этот великий и непобедимый, гордый и
непокорный народ? Ответ лежит всё также на западе. Ни для кого не секрет,
что в 410 году вестготами был взят Рим, а 4 сентября 476 года вождь германцев
Одокар заставил последнего западного римского императора Ромула Августа
отречься от престола. Таким образом, завершилось 12-вековое владычество
Рима. Но сейчас речь не о римлянах, главными персонажами здесь являются
Одокар и его племена Ариев. Известен тот факт, что часть племён Восточной
Германии ( Остготы )после взятия Рима отправились с чередой походов на
восток, где собственно и повстречали племена скифов и непокорных сарматов.
Осев на тех территориях, Германские Остготы смешались со скифами и
сарматами, именно эта смесь генотипов и породила ту самую этническую
группу, которую сегодня принято называть славянами.
Удивительное сходство и в типах поселений древних славян и германцев.
Был частокол, которым обносился город, большой дом (длинный деревянный)
дом вождя, и огромное количество землянок. Также стоит отметить и то, что
древние славяне и древние германцы доверяли своим женщинам оружие, и не
раз женщины сражались на полях битв наравне с мужьями. Свои захоронения в
виде

курганов

славяне,

скорее

всего,
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переняли

от

своих

скифских

предшественников. Затрагивая тему культуры древних славян, стоит отметить,
что многое было перенято именно от германских и скандинавских племён,
простейшим примером служат: типы вооружения, они легко сопоставимы:
Варяг носил шлем, кольчужную или кожаную броню, на поясе его был топор, а
у более знатных варягов – меч. На руке воина крепился деревянный шит,
обязательно круглой формы, усеянный свастиками (символиками солнца и
побед). Завершающим штрихом снаряжение варягов было копьё, на котором
воин отмечал зарубками поверженных им врагов. Тот же самый комплект мы
имеем и у славянского дружинника. Следует отметить тот факт, что культура
одежды германцев и славян сильно совпадала. Изначально это были кожаные
одеяния, из мехов и шкур. Позднее германцы разлиновывали ткань и красили, а
славяне оставляли ее белой, а чуть позже делали на ней вышивку. Религия
славян и древних германцев также была очень похожей, взять, к примеру,
основных божеств: у славян - Перун или Див-О (главное божество громовержец
), у германцев - Один или Тор, у славян - Велес ( божество плодородия ), у
германцев - Бальдер. Немаловажным фактом является именно то, что
жертвоприношения, и поклонение божествам происходило, как и у германцев,
так и у славян в специально отведенных нетронутых лесных родниках и рощах,
в которых были установлены идолы богов, и горел их очаг. Поначалу богам
приносились в жертву люди, после они были заменены на кровь животных,
букеты цветов, и хлебные изделия. Невозможно не отметить и тот факт,что
промыслы и культура жизни славян сильно переплетались с культурой
«сыновей Тевтона»:Обе стороны добывали пушнину, вели торговлю с
иноземными государствами. Германцы предпочитали иметь дело с викингами,
кельтами, прибалтами и славянами. Славяне же в свою очередь торговали с
германцами, греками и Восточной Римской империей до её распада. Достоин
внимания и тот факт, что славянские ладьи были, как две капли воды схожи с
германскими дракарами. Так же, как и германцы, славяне промышляли
многочисленными набегами на соседние поселения и мелкие государства, хотя
иногда жертвами становились и такие великие государства, как Византия.
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Кроме того, у славян была своя письменность, напоминающая печатные,
узорные буквы, а не как утверждается - пиктограммы. Из этого и вытекает
предположение о существовании самобытной славянской письменности
задолго до создания алфавита Кириллом и Мефодием. А иначе как славяне
могли создать государственную общность, не имея средств письменного
общения ? Екатерина II в своих «Записках касательно русской истории» писала:
«... славяне древнее Нестора письменность имели, да оные утрачены и еще не
отысканы и потому до нас не дошли. Славяне задолго до Рождества Христова
письмо имели» (1, 295). Павленко Н.А. в фундаментальной монографии
«История письма» обсуждает шесть гипотез происхождения кириллицы и
глаголицы, причем приводит доводы в пользу того, что и глаголица, и
кириллица были у славян в дохристианские времена.
По моему мнению, история человеческой культуры, гораздо старше, чем
пишут в учебниках. Возможно, теория о Древнеславянской и СлавяноАрийской культуре, как первородной на этой планете, также не лишена смысла,
и в этом направлении еще предстоит работать историкам и литературоведам.
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СЕКЦИЯ 3
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ. ЭКОЛОГИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Куюджуклу И.С.
Научный руководитель: Баранова С.И.
ГОБУ СПО ВО «Павловский педагогический колледж»
Экологические проблемы в Воронежской области определяются вопервых, наличием крупных промышленных городов (Воронеж, Лиски,
Россошь, Борисоглебск, Острогожск, Павловск, Калач и другие) с большими
предприятиями машиностроения, производства строительных материалов,
пищевой и химической промышленности и др. Во-вторых: функционированием
в регионе крупных горнодобывающих предприятий федерального уровня по
добыче цементных мергелей (Подгоренский район), огнеупорных глин
(Семилукский район), песков (около Воронежа и Борисоглебска), охры
(Кантемировский район) и множества мелких карьеров, загрязняющих воду и
атмосферу взвешенными веществами. В-третьих: эколого-географическим
положением, которое нельзя назвать благоприятным: помимо собственных
региональных загрязнителей, Воронежская область близко расположена к
одним их самых грязных в экологическом плане регионам Центральной России,
расположенным к северу и западу от области, и Донбассу; получает
значительное количество загрязнителей из других стран (Украины, Польши,
ФРГ).Наличие трех АЭС также не добавляет оптимизма. По данным
Воронежского центра Госсанэпиднадзора около 80% от общего объема
поступающих в атмосферу вредных веществ составляют выбросы от
автотранспорта и железнодорожных перевозок. Характерный для региона
западно-восточный перенос воздушных масс (особенно в весенне-летний
период) "подкармливает" атмосферу области загрязняющими веществами из
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Украины, Польши, Англии, ФРГ, а также индустриального металлургического
монстра Донбасс (добыча железной руды и угля, выплавка металла). Это
оксиды углерода , азота и серы, фреоны, тяжелые металлы. Для информации: за
год в Воронежской области выпадает (данные в кг/кв.км): соединений азота
600-800 везде, кроме юго-запада (там 800-1000); соединений серы 600-1000 на
западе и юго-западе и 300-400 на востоке. В области большая нагрузка
техногенного влияния на поверхностные и подземные воды, что связано с
извлечением и использованием железных руд КМА и других полезных
ископаемых, проведением подземного строительства, складированием жидких
и твердых отходов в почво-грунтах, сбросом промстоков в водоемы, влиянием
выбросов транспорта на воздушную и геологическую среду.
Из-за неэффективности работы очистных сооружений идет загрязнение
сточными водами рек Битюг, Хопер, Девица, Дон. В Воронежском
водохранилище периодически появляются повышенные содержания железа (8,8
ПДК), аммиака (до 19,2), нитратов (3,5), меди (10), цинка (4,2), фосфатов (2,2),
нефтепродуктов (8,4 ПДК). Материалы исследований и многочисленные
опубликованные данные показывают, что в грунтовых водах, в водах рек и
озер, в водах водозаборов крупных и малых городов различные виды
загрязнения имеют устойчивый характер. Приятно сообщить, что самой чистой
рекой в Воронежской области считают Ивницу (левый приток реки Воронеж).
Она протекает преимущественно под пологом Усманского бора, в том числе и
по Воронежскому государственному биосферному заповеднику.
Потенциальную угрозу безопасности населения может представлять
Нововоронежская АЭС, находящаяся на территории области, а также
Смоленская и Курская атомные электростанции.
Следует иметь ввиду, что в Воронежской области существуют 73
взрывопожароопасных,

270

водоопасных,

49

химически

опасных,

40

радиационноопасных объектов; 183 хранилища непригодных пестицидов; 90
площадок для размещения и накопления отходов.
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На территории Воронежской области расположены Воронежский и
Хопёрский заповедники. Воронежский биосферный заповедник расположен по
границе Воронежской и Липецкой областей на водоразделе рек Воронеж и
Усмань. Заповедник основан в 1927 году, Более 28 тыс. га заповедника
покрыты лесом, более 500 га занимают луга, 120 га — водоемы. Заповедник
включает северную часть Усманского бора. Воронежский заповедник является
резерватом, где восстанавливается численность аборигенной колонии бобров.
Проводятся работы по отлову и расселению европейских благородных оленей.
Хоперский заповедник расположен в восточной части региона. Он
основан в 1935 году. В заповеднике12,8 тысяч га занимают леса, 617 га — луга,
1000 га — водоемы. Протекающая по заповедной территории река Хопер делит
ее на три зоны: берег, пойму и надлуговую террасу: на правом берегу Хопра
расположена нагорная зона, возвышающаяся над руслом реки более чем на 100
м. В Хоперском заповеднике более 400 озер и стариц, самое крупное из озер —
озеро Юрмище длиной более 3,5 км.
В Воронежской области созданы и развиваются несколько экологических
поселений.

ЗЕЛЕНЫЕ ЛЕГКИЕ ВОРОНЕЖА
Берестовая А.Ю., Величко В.М.
Научный руководитель: Шишлова Е.А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленно –
экономический колледж»
Цель: изучить ситуацию озеленения города Воронежа и сформировать
предложения по улучшению ситуации.
Задачи:
1. выявить отношение жителей города к проблеме озеленения;
2. рассмотреть функции зеленых насаждений и их влияние на здоровье
человека;
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3. изучить виды зеленых насаждений и принципы их посадки в городской
среде;
4. сформулировать предложения по озеленению города.
Зеленые насаждения являются органической частью планировочной
структуры современного города и выполняют в нем разнообразные функции.
1. Пыле- и газозащитная функция. Загрязненный воздушный поток,
встречающий на своем пути зеленый массив, замедляет скорость, в результате
чего под влиянием силы тяжести 60-70% пыли, содержащейся в воздухе,
оседает на растения.
2. Фитонцидное действие зеленых насаждений. Большинство растений
выделяет фитонциды – вещества, обладающие способностью убивать вредные
для человека болезнетворные бактерии или тормозить их развитие.
3. Влияние насаждений на тепловой режим. Зеленые насаждения,
защищая почву и поверхности стен зданий от прямого солнечного облучения,
предохраняют их от сильного перегрева и, тем самым, от повышения
температуры воздуха.
4. Зеленые насаждения оказывают большое влияние и на улучшение
радиационного режима. Напряжение общей радиации на открытой городской
территории в солнечные дни может достигать 4,1 Дж/см2 в минуту, а среди
зеленых насаждений города это напряжение снижается в 7-9 раз.
5.Зеленые насаждения, располагаемые между источниками шума и
жилыми домами, снижают уровень шума на 5-10%.
6. Декоративно-планировочные функции зеленых насаждений.Крупные
зеленые массивы, расположенные между отдельными районами застройки,
объединяют их, придают городу целостность и законченность.
Согласно нормативным документам на одного человека в городе должно
приходиться порядка 16-20 кв. м. зелёных насаждений. Однако в Воронеже на
одного жителя приходится около 7 кв. м зеленых насаждений, в связи с чем за
последние три года по данным Росстата загрязненность воздуха в Воронеже
167

увеличилась на 12%. Это привело и к повышению уровню заболеваемости
органов дыхания во всех возрастных группах населения.
В

устранении

создавшегося

положения

важная

роль

должна

принадлежать уличным и парковым насаждениям.
В рамках данного исследования мы провели социологический опрос
студентов нашего колледжа 1-4 курсов, в котором приняли участие 150
человек. Из них72% опрошенных считают проблему озеленения нашего города
актуальной. Причем девушки считают ее более актуальной, чем юноши.
Неудивительно, что на вопрос «Достаточно ли на Вашей улице зеленых
насаждений?» «да» ответили только 33% девушек и 43% юношей. При этом на
вопрос «Считаете ли Вы, что Воронеж достаточно озеленен?» положительный
ответ дали только 12% девушек и 50% юношей.
На вопрос «Достаточно ли зеленых насаждений в парках города?» «да»
ответили 43% девушек, «нет» 51%, 6% затруднились с ответом. В то время как
среди юношей 51% дали положительный ответ, остальные – ответили
отрицательно.
Среди видов зеленых насаждений респондентами чаще всего были
названы: Тополь, сосна, ель, береза, дуб, клен и т.д. При этом 21% опрошенных
отметил, что у них наблюдается аллергия на тополиный пух и пыльцу растений.
Однако 68% юношей и 88% девушек считают, что высаживать зеленые
насаждения нужно, т.к. это поможет полностью или частично избавиться от
загрязняющих веществ.
На вопрос «Занимались ли Вы посадкой деревьев и других зеленых
насаждений?» утвердительно ответили 50% юношей. На этот же вопрос ответ
«да» дали только 33% девушек, т.е. они предпочитаютпассивное участие в
разрешении данной проблемы.
В заключение мы попросили респондентов изложить свои предложения
по озеленению города. 50% юношей затруднились с ответом, среди девушек
таких 35%. 65% девушек и 37% юношей в качестве основной меры предложили
посадку деревьев; остальные респонденты считают, что нужно меньше
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загрязнять природу, прекратить вырубку деревьев, сохранять имеющиеся парки
и скверы.
Проанализировав

всю

полученную

нами

информацию

и

ответы

респондентов на вопросы анкеты, мы сформулировали рекомендации по
решению проблемы озеленения Воронежа. Считаем целесообразным:
1. Провести инвентаризацию всех категорий озеленённых территорий.
2. Сформировать последовательную научно-обоснованную политику по
сохранению и развитию «зелёных зон» города и пригородных территорий.
3. Не рубить бездумно тополя, а продлить срок их жизни и службы путем
соответствующей обрезки.
4. В парках и скверах необходимо увеличить долю хвойных пород.
5. В открытых зеленых насаждениях использовать такие породы как вяз и
акация белая.
И конечно, каждый из нас должен сделать все от него зависящее, чтобы
сохранить зеленые легкие Воронежа.

ПАРК «ДИНАМО» - ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Литвинова Л.П.
Научный руководитель: Снегирева О.М.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленно –
технологический колледж»
Жители города Воронеж прекрасно знают стадион «Динамо». И часто
посещали и посещают прилегающую территорию, так называемый парк
«Динамо».
За всю свою историю, начиная с 1844 года, парк сменил множество
названий: «Ботанический сад», «Парк им. Кагановича», «Парк им. Горького»,
«Центральный парк культуры и отдыха», «Динамо». В разрухе он оказался
вовсе не в лихие 90-е, как многие общественные учреждения. Кризис начался
гораздо раньше, ещё в начале 80-х, когда ещё активно работали аттракционы и
выставки. Забились канализационные стоки и во время весенних дождей, вода
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поднялась на 5 метров, в результате оборудование пришло в негодность. Парк
находился на самофинансировании и существовал за счёт прибыли
аттракционов и киосков. Поэтому денег на какое-либо восстановление техники
не было.
И настало время возродить парк для отдыха и досуга жителей и гостей
столицы Черноземья.
Проект

реконструкции

разрабатывал

французский

ландшафтный

архитектор Оливье Даме (автор дизайна парка «Алые паруса») совместно с
московской

проектной

организацией

«Мегапарк».

За

основу

взят

существующий план парка, поэтому вырубка деревьев будет минимальной.
Наконец, отремонтируют центральную аллею и зелёный театр.
Этапы реконструкции
Проект полностью составлен, прошел все экспертизы и уже практически
готов к работе. На реконструкцию выделено 350 млн. рублей из городского и
областного бюджета. Проект будет разделен на три этапа, т.е. на три года.
Первый год: предполагается сделать центральную аллею: дорожки
выложат брусчаткой, установят клумбы. Вдоль выстроят зоны отдыха,
вычистят ручей, установят мостики, осушат болото, которое образовалось в
результате наводнения в парке в начале 80-х.
Второй год: строительство спортивной зоны.
Третий год: входная группа, парковка, выезд с парка.
Парк очень большой и одного входа недостаточно. Игорь Алексеевич
Тимошенко, директор «Экоцентра», курирующего работы по реконструкции,
отметил, что в Берёзовой роще раньше был выезд к парку, но сейчас дорога
там очень плохая, т.к. идёт застройка домов для обманутых дольщиков. Её
восстановят только после окончания строительства. Необходим заезд также с
улицы Ипподромной, там он тоже не в лучшем состоянии. На данный момент
здесь перекрывают все проезды, кроме одного — со стороны спорткомплекса.
Под реконструкцию попадает пока только центральная часть — 10
гектаров от 100 гектаров общей площади парка.
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Реконструировать тут оказалось нечего, поэтому центральную площадь
вместе с входной группой, включающую колоннаду и парапет, отстроят
заново.
На главной аллее, начинающейся здесь, запланировано строительство
фонтана. Кстати, он был тут в советские времена, но разрушился в результате
наводнения. Появятся цветники, клумбы и аллеи с розами.
Будет построена громадная зона для детей с аттракционами, в том числе
и водными. Очень важным фактом станет площадка для детей с
ограниченными возможностями.
В советские времена «Динамо» был местом для активного отдыха. Здесь
зимой даже работала лыжная база. В этой связи появление велодорожек,
тренажеров, баскетбольных и волейбольных площадок вернёт парку те
функции, которые он изначально должен был выполнять.
В парке будут организованы открытые выставочные галереи и городские
арт-пространства.
Старые конструкции снесут и установят новые. В советские времена на
этой территории находилась сцена, на которой проходили концерты и
разнообразные конкурсы. Теперь на руинах появится совершенно новый театр,
но сохранивший эстетику предыдущего.
В этой зоне планируется строительство летних площадок и веранд
городских ресторанов, кафе, фастфудов.
Перед главной площадью парка будет построена охраняемая парковка, а
также автобусная остановка. Транспорт будет ходить регулярно и подъезжать
к самому входу.
Судьба находящейся на территории парка конюшни пока окончательно
не определена: реконструкция охватывает только центральную часть парка и
не включает в себя область за ней.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ПИТАНИЯ
Сербина Я.С.
Научный руководитель: Бубнова Е.В.
Электромеханический колледж Воронежского филиала МИИТ
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего
общества. Есть несколько причин, по которым мы должны обратить на питание
особое внимание. Во-первых, все клетки и ткани нашего организма
формируются из той пищи, которую мы едим. Во-вторых, пища является
источником энергии, необходимой для функционирования организма. Втретьих, пища – это главная часть окружающей среды, с которой мы
взаимодействуем. И последнее, пища предназначена для того, чтобы быть
неотъемлемой частью радости жизни. Процесс приема пищи должен быть чемто большим, чем просто биологической необходимостью, - он должен
доставлять удовольствие!
Человек всегда должен знать, что он ест. Сегодня представлен очень
широкий выбор пищевых продуктов, но мало что известно об их истинном
качестве. Этот факт стал определяющим для выбора темы моей работы. Я
считаю, что проблема, которую я затронула, является одной из важнейших
проблем нашего современного общества, и она должна быть актуальна для
каждого из нас.
Гипотеза

исследования: я

предположила,

что

различные

марки

продуктов обладают разным качеством, что очень важно для потребителей этих
продуктов.
Цель

моей

исследовательской

работы:

Рассмотреть

принципы

здорового питания, известные современной науке и провести сравнительный
анализ качества пищевого продукта для выбора лучших марок на примере
шоколада. Я изучила литературу по данной проблеме с целью сбора
необходимой информации, подобрала подходящие (доступные для условий
колледжа) методы исследования, из нескольких марок шоколада путем
эксперимента выбрала те, которые наиболее отвечают требованиям к качеству
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пищевых продуктов, провела эксперимент и сделала выводы о качестве
анализируемого продукта и составила рекомендации для других потребителей.
Особенности и значение исследуемого пищевого продукта
Шоколад. Основа любого шоколада — продукты, получаемые из какаобобов. Почти наполовину бобы какао состоят из уникального ценнейшего
масла. Оно, единственное в природе, имеет твердую консистенцию с
температурой плавления, близкой к температуре тела человека. В настоящем
шоколаде не должно быть никаких других жиров, кроме какао-масла.
Экспериментальная часть
Анализ качества шоколада
Цели исследования: 1.Выявить влияние шоколада на здоровье человека;
2.Создание условий практических умений в области химического
эксперимента;
3.Умения самостоятельно приобретать и применять полученные знания.
Объект исследования: шоколад. Предмет исследования: химический
состав шоколада. Для исследования мной были взяты некоторые марки
молочного шоколада:(«Аленка» ОАО«Красный Октябрь», г.Москва; «Alpen
Gold» ООО«Крафт Фудс Рус», Владимир. обл.; «Воздушный» белый
ООО«Крафт Фудс Рус», Владимир. обл.) В этих видах шоколада я исследовала
состав – по данным, приведенным производителем на этикетке, а также
содержание непредельных жиров, углеводов, белков, фосфорсодержащих
компонентов и кофеина.
Опыт

1.Обнаружение

непредельных

жиров

в

шоколаде.

Оборудование: кусочек шоколада, фильтровальная бумага, раствор КМnО4.
Методика эксперимента: я обернула фильтровальной бумагой кусочек
шоколада. Затем, надавила на него до появления жирового пятна на бумаге.
После, на это пятно капнула каплю 0,5 н. КМnО4 (раствора перманганата
калия). Образовался осадок бурого цвета оксида марганца(ll) МnО2.
Вывод:

образование

бурого

осадка

оксида

марганца(ll)

свидетельствует о наличии в шоколаде непредельных жиров .
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МnО2

Опыт 2. Обнаружение углеводов в шоколаде.
Оборудование:

тёртый

шоколад,

фильтровальная

бумага,

вода

дистиллированная, раствор NаОН, пробирки, раствор10%-ного сульфата
меди(ll) CuSO4.
Методика эксперимента: насыпала в пробирку тертый шоколад (около
1см по высоте). К нему прилила 2мл дистиллированной воды. Содержимое
пробирки встряхивала несколько раз и профильтровала. К фильтрату добавила
1мл раствора NаОН (едкий натрий) и 2-3 капли 10%-ного CuSO4 (сульфата
меди (ll)). Появляется ярко-синее окрашивание. Вывод: Появление яркосинего окрашивания, свидетельствует о содержании в шоколаде углеводов .
Такую реакцию дает сахароза, представляющая собой многоатомный спирт .
Опыт 3. Фосфорсодержащие компоненты шоколада. Оборудование:
кусочек шоколада, фильтровальная бумага, раствора этилового спирта,
спиртовка, пробирки, раствор H2SO4, молибденовый реактив.
Методика эксперимента: кубик шоколада измельчила и поместила в
колбу. Затем прилила 15мл 96%-ного раствора этилового спирта. После
взболтала смесь и нагрела ее в течение 15минут, не доводя до кипения. Смесь
охладила и профильтровала. Полученный фильтрат перенесла в другую
пробирку и добавила 5мл раствора серной кислоты H2SO4. Далее прокипятила
в течение 15минут. Полученную смесь охладила и отфильтровала, получился
розовато-коричневый раствор. Взяла 1мл этого раствора в пробирку и прилила
к нему 1мл молибденового реактива (7,5г молибдата аммония (NH4 )6Мо7О24
растворяют в 100мл 32%-ного раствора азотной кислоты). Смесь нагрела на
водяной бане. Образуется желтый мелкокристаллический осадок.
Вывод: при кислотном гидролизе фосфопротеидов молока (если шоколад
молочный) фосфатиды лецитина (эмульгатора шоколада) образуются фосфат ионы, которые реагируют с молибдатом аммония.
Опыт

4.

Ксантопротеиновая

реакция

(наличие

белков).

Оборудование: тертый шоколад, дистиллированная вода, фильтровальная
бумага,

концентрированная

HNO3,
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пробирки,

спиртовка.

Методика

эксперимента: насыпала в пробирку тертый шоколад (примерно 1см по
высоте). Затем, прилила 2мл дистиллированной воды. Энергично встряхнула
содержимое пробиркии отфильтровала. Взяла 1мл фильтрата и добавила 0,5мл
концентрированной азотной кислоты HNO3 , соблюдая осторожность.
Полученную смесь нагрела. Наблюдала желтое окрашивание. Вывод:
наблюдала желтое окрашивание, переходящее в оранжево- желтое при
добавлении 25%-ного раствора аммиака. Такую реакцию дают остатки
ароматических аминокислот, входящие в состав белков шоколада, что
свидетельствует о Ксантопротеиновой реакции.
Выводы и рекомендации:
В

результате

проведенного

мною

исследования

можно

сделать

следующие выводы:
Исследование над шоколадом разных марок по составу, приведённому
производителем на этикетках, показало, что только «Аленка» ОАО «Красный
Октябрь» изготавливается согласно требованиям ГОСТ.
- Однако «Alpen Gold» и «Воздушный» ООО«Крафт Фудс Рус»,
Владимирская область использовался молочный жир, что совершенно не
допустимо при производстве шоколада.
- В ходе эксперимента было доказано, что в состав шоколада входят
жиры, углеводы, белки, кофеин и другие вещества.
- Шоколад повышает умственную и физическую работоспособность,
временно снимает усталость, сонливость, усиливает работу сердца, обмен
веществ, вызывает сужение сосудов и повышение кровяного давления. Именно
поэтому людям, склонным к гипертонии, не рекомендуется злоупотреблять
шоколадом.
- Моё исследование подтвердило выдвинутую ранее гипотезу о том, что
различные марки шоколада обладают разным качеством, что очень важно для
потребителей этого продукта.
- Широко рекламируемые марки пищевых продуктов не всегда приносят
пользу организму, т.к. часто содержат чужеродные вещества.
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Так как проведенное мною исследование подтвердило гипотезу о
неодинаковом качестве разных марок одного и того же пищевого продукта, то я
составила следующие рекомендации для потребителей:
-Не всегда доверяйте словам рекламы – однодневки, т.к. часто хорошо
поставленный рекламный ролик не гарантирует качество товара.
-На этикетках любого продукта ищите информацию о его составе.
-Любителям шоколада советую покупать марку «Аленка» ОАО «Красный
Октябрь»
Заключение
При выполнении данной исследовательской работы я узнала очень много
нового. Раньше я всегда предпочитала шоколад марки Alpen Gold, однако при
изучении состава этой марки шоколада оказалось, что при его производстве
используются молочные жиры, что совершенно недопустимо при изготовлении
качественного шоколада. Теперь я покупаю шоколад «Аленка», так как только
он один, из ряда нами изученных в ходе этого эксперимента, соответствует
стандарту ГОСТ.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ
Кондаурова А.А.
Научный руководитель: Нестеренко И.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж».
Одним из самых жизненно необходимых ресурсов нашей Земли является
вода. Первые сведения об искусственных сооружениях для добывания воды
(колодцах), относятся к третьему тысячелетию до н.э. Тогда люди еще не
заботились о качестве потребляемой воды. Как только, мы научились
определять химический состава воды, начались разработки по очистки воды от
различных примесей как неорганического происхождения (ржавчина, песок,
нитраты, соли металлов и т.д.), так и биологического (вирусы, бактерии,
простейшие и т.д.).
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Согласно докладу главного санитарного врача России Геннадия
Онищенко за 2010 г., около 37% поверхностных и 16% подземных источников
питьевого водоснабжения не соответствует «Санитарным правилам и нормам
СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»,
он является главным нормативным документом, в котором определены
требования к качеству питьевой воды. Таким образом, 30 миллионов человек
потребляют

воду,

которая

не

отвечает

нормам

централизованного

и

нецентрализованного водоснабжения, и приблизительно треть населения
России сталкивается с проблемами микробиологической составляющей воды.
Задумайтесь, какую воду мы пьем?
Анализ данных за многолетний период (2000-2007гг.), согласно медикоэкологическому

атласу

Воронежской

области,

вызывает

беспокойство

вследствие повышенной общей жесткости питьевой воды, показатель которой в
последние годы имеет тенденцию к росту. Около 4,3% жителей области
постоянно употребляют питьевую воду с общей жесткостью 10 мг-экв/дм3, что
представляет опасность для здоровья. Повышенная жесткость может оказывать
негативное воздействие на здоровье, провоцируя рост сердечнососудистой
патологии, мочекаменной и желчнокаменной болезней, а также заболеваний
костно-мышечной системы, что достоверно проявляется в г.Воронеже. Это
только показатель жесткости воды. В нашей области не проводился
капитальный

ремонт

водопроводных

труб,

отсутствует

эффективная

водоочистка. Ненадлежащее состояние зон санитарной охраны вод источников;
высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей, приводящая к
вторичному загрязнению воды. Несмотря на принимаемые профилактические
меры, качество питьевой воды в области сохраняется на достаточно невысоком
уровне, который ниже, чем в Российской Федерации в целом.
Мы решили выяснить, какую воду употребляют студенты нашего
колледжа, и предложили им ответить на вопрос: «Какую воду вы
употребляете»?
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- Из водопроводного крана;
- Бутилированную (покупаете в магазине);
- Очищенную кувшинными фильтрами;
- Многоступенчатые системы очистки воды;
- Предварительно замороженную;
- Кипяченую;
- Предварительно отстаиваю в кувшине;
В нашем тестировании приняли участие 127 респондентов. Вот такие
результаты мы получили. Очень радует то, что студенты, так или иначе, но
понимают значимость чистой воды, так как большинство респондентов 71%
употребляют очищенную воду. Как мы видим из нашего опроса самый не
популярный способ очистки воды является замораживание, который составил
всего 2%. Однако следует отметить, что этот способ очистки воды основан на
том, что сначала замерзает наиболее пресная и чистая часть воды, а потом имеющая соли и различные примеси. После замораживания лёд и оставшуюся
воду отделяют друг от друга. Лёд оставляют при комнатной температуре для
таяния. Изготовленная таким образом талая вода проходит структурные
изменения, в результате которых она приобретает целебные свойства.
Естественно такой способ не пригоден в промышленных масштабах и для
изготовления такой воды необходимо много времени.
Отстаивая воду в кувшине, мы можем очистить ее только от избыточного
хлора, который выветривается из воды примерно в течение двух часов. Таким
способом

пользуются

3%.

Кипятят

воду

перед

употреблением

17%

респондентов. При кипячении воды разрушается хлор и хлорсодержащие
соединения, выпадают в осадок частицы примесей и соли, образуется накипь,
вода умягчается, в ней уменьшается содержание легколетучих компонентов,
уничтожаются болезнетворные микробы, опасные бактерии, вирусы и
возбудители заболеваний.
Следовательно, этот способ помогает очистить воду, однако такой способ
имеет ряд недостатков:
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1. при кипячении разрушается структура воды;
2.

поскольку

при

кипячении

происходит

испарение

воды,

то

концентрация солей в ней увеличивается. Они отлагаются на стенках чайника в
виде накипи и извести и попадают в организм человека при последующем
потреблении. Соли имеют тенденцию накапливаться в организме, что приводит
к самым различным заболеваниям.
3. некоторые бактерии и вирусы могут легко перенести кипячение воды,
поскольку для их уничтожения требуется намного большее время кипячения.
Так, для уничтожения некоторых бактериальных спор кипятить воду нужно не
менее 10 минут. Так, возбудитель вирусного гепатита погибает при более
высокой температуре кипячения, возбудители «коровьего бешенства» — не
гибнут даже при кипячении в течение длительного времени.
4. при кипячении воды хлор удаляется не полностью, а взаимодействует с
другими органическими соединениями в составе воды, образуя опасные для
организма соединения – более вредные и опасные, чем первоначальный хлор.
5. вместе с хлором при кипячении улетучивается и кислород.
6. кипячением невозможно удалить соли железа, кадмий, ртуть, нитраты.
7. постоянное употребление кипяченой воды ведет к снижению
иммунитета.
При небольшом употреблении воды примерно на одну небольшую семью
необходимо пользоваться кувшинными фильтрами. И радует, что 34%
респондентов употребляют именно такую воду. Основным ее элементом
является фильтрующий картридж, состоящий из активированного угля, такой
фильтр помогает очистить воду от механических загрязнений, уменьшить
количество хлора, запаха и цветности.
Такого картриджа хватает на обработку примерно 300 литров воды и
каждые 3 месяца его надо менять, потому что в нем скапливаются вредные
микроорганизмы. Такие картриджи недорогие по стоимости и не требуют
специальной установки.
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17% респондентов составляют т.е. которые пользуются бутилированной
водой. К сожалению, большая часть бутилированной воды имеет искусственное
происхождение, то есть подвергается глубокой обработке, нарушающей ее
природную структуру и состав. Технология приготовления искусственной воды
включает два этапа:
- сначала вода подвергается глубокой многоступенчатой очистке, в
процессе которой из нее удаляются не только вредные примеси, но и
практически все полезные соли и минералы;
- затем, на втором этапе, в нее добавляют минеральные соли в
дозированном количестве, что позволяет создать эффект минеральной воды.
Поэтому забор такой воды, возможно, производился из такого водопроводного
крана, из которого пьете воду и вы.
Также есть множественные доказательства того что в бутилированную
воду добавляют антибиотики для обеззараживания тары. Потому как с должной
периодичностью мыть емкости для воды многим предпринимателям не под
силу, да и накладно финансово.
Многоступенчатыми фильтрами очистки воды пользуются всего 5%.
Очистка воды по принципу обратный осмос. Главный элемент - это
тонкоплёночная мембрана. Она позволяет добиваться высокого качества воды,
превосходя многие способы очистки воды. Существуют и другие методы
очистки, которые вы можете использовать в домашних условиях, например:
ультрафиолетовая стерилизация воды не приводит к образованию вредных
побочных продуктов. При таком обеззараживании воды не существует
проблемы передозировки. Или очистка воды озоном Способ очистки воды
озоном является эффективным и имеет преимущество перед хлором, так как не
образует токсинов в воде. Подводя итоги выше сказанного, хотелось бы
отметить, что воду очищать обязательно необходимо, а вот способ очистки
выбирать вам. Будьте здоровы!
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО
ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Бурахина М.Н.
Научный руководитель: Финоченко О.А.
ГОБУ СПО ВО «Павловский педагогический колледж»
На моей малой Родине последнее время наблюдается тенденция
нарастания заболевания ЖКТ как среди взрослого населения, так и
подрастающего поколения. В этом мне помогли разобраться следующие факты.
В поселении до 2013 года отсутствовало центральное водоснабжение, поэтому
жители были вынуждены использовать скважины. На сегодня лишь 4%
домовладений

подключено

к

центральному

водопроводу,

где

вода

соответствует нормам питьевой по гидрохимическим показателям, согласно
заключению

испытательного

лабораторного

центра

санэпидемстанции.

Практически большинство селян считают подключение к центральному
водоснабжению лишними материальными затратами. Но так ли это на самом
деле?

В

этом

вопросе

разобраться

помогла

проведенная

мною

исследовательская работа.
На территории поселения имеется сельское хозяйство животноводческого
и растениеводческого типа, где имеют место такие нарушения как:
безответственность в вопросах утилизации навоза, частое внесение удобрений
на полях. Все эти факты говорят об актуальности данной исследовательской
работы для жителей нашего поселка, так как несутв себе информацию о
качестве воды из скважин. Практическое значение работы заключается в
доведении до сведений жителей о необходимости подключения домовладений
к центральному водоснабжению, профилактических мерах снижающих уровень
заболеваемости ЖКТ связанными с потреблением некачественной питьевой
воды. Для меня эта работа дает возможность расширить интеграцию
экологических и химических знаний.
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Данное исследование основано на Всеобщей декларации прав человека
согласно конституции РФ ст. 42, 58.
Научная новизна работы: впервые проведена оценка качества питьевой
воды из скважин Александровского сельского поселения.
Цели исследования:
-

Произвести

оценку

качества

питьевой

воды

из

скважин

Александровского сельского поселения по гидрохимическим показателям
- Привлечь внимание людей к проблеме загрязнения вод через экологопросветительскую работу.
Объектом исследования в данной работе стала вода из скважины по улице
Коммунальная (проба №1), улице Советская (проба №2) , улице Первомайская
(проба №3),а предмет исследования – химический анализ состава питьевой
воды. В ходе этой работы проведен ряд самостоятельных анализов воды на базе
лабораторного

центра

ОАО

«Павловскгранит».

Сроки

проведения

исследовательской работы с 5.09.2013г по 14.10.2013г.
Гипотеза: При проведении анализа питьевой воды можно предположить,
что в ней содержание некоторых ионов будет превышать ПДК, что связано с
антропогенным воздействием.
За основу работы была взята часто используемая методика оценки
качества воды за индексом загрязненности воды (И3В). Гидрохимический
индекс загрязненности воды является комплексным показателем качества воды.
Сущность этой методики заключается в расчете индекса загрязнения
воды по гидрохимическим показателям, а затем по величинам рассчитанных
ИЗВ исследуемую воду, относят к соответствующему классу качества.
Оценка

качества

воды

проводилась

по

таким

показателям

как

органолептические и химические.
Для

выполнения

исследовательской

работы

были

использованы

адаптированные методы и методики: фото колориметрия, нитрометрический
анализ, органолептический метод. Среди методик это – выполнения измерений
массовой концентрации ионов с реактивом Несслера, с о-фенантролином, с
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реактивом Грисса, с салициловой кислотой, восстановления аскорбиновой
кислотой, титрованием раствором нитрата серебра и др.
Отбор проб производился в соответствии с правилами ГОСТ Р 51232-98 и
Р 51592-2000. Определение производилось не позднее, чем через 2 ч после
отбора пробы. Был проведен анализ следующих показателей: запах, привкус,
цветность, мутность, жесткость общая, железо, нитраты, сульфаты, хлориды,
аммонийный ион, нитриты, растворенный кислород, фосфаты, Рн, БПК.
Результаты химического анализа показали, что общая жесткость воды и
накопление нитрат ионов превышает норму допустимой концентрации
примерно в два раза в пробах 1,2,3. Затем был произведен расчет ИЗВ строго по
шести

показателям,

имеющим

наибольшие,

значения

приведенных

концентраций, независимо от того превышают они ПДК или нет.
Вывод: пробы №1-№3 по результатам ИЗВ относятся к III классу качества
и являются умеренно загрязненными.
Результаты полученных данных являются неудовлетворительными, так
как завышены такие показатели как общая жесткость и содержание нитрат
ионов, что не соответствует качеству и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Содержание же нитрат ионов свидетельствует о выбросе в водоносные слои
минеральных и органических удобрений, то есть данное превышение ПДК
является следствием антропогенного воздействия, которое может нанести
непоправимый вред здоровью населения поселка. Полученные результаты
подтверждают выдвинутую гипотезу.
Пути решения проблемы загрязнения:
- Агитация населения к подключению к центральному водопроводу;
- Очистка и обеззараживание бытовых и животноводческих стоков;
- Повышение культуры земледелия;
-

Сельские

домовладения

должны

иметь

гидроизоляцией;
- Использовать водоочистительные фильтры;
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выгребные

ямы

с

- Применять витамины С и Е для подавления образования канцерогенных
нитро - азоносоединений;
- Организация гидрологического мониторинга и гидрохимического
контроля источников питьевой воды;
Об

итогах

работы

проинформированы

администрация

сельского

поселения и жители поселка.

ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ ППК ЧЕРЕЗ
САМОДИАГНОСТИКУ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Бородавкин В.М.
Научный руководитель: Финоченко О.А.
ГОБУ СПО ВО «Павловский педагогический колледж»
На

сегодня

трудно

переоценить

катастрофический

характер

среднестатистических данных: все больший процент учащейся молодежи
вместе с документом об образовании получают и «букет» хронических
заболеваний. Такой человек не гордость нации, а гражданин, нуждающийся в
лечении. Причина этому – погоня за знаниями, интенсивность процесса
обучения, компьютеризация, малоподвижный образ жизни и наконец,
отрицательное воздействие окружающей среды. Особенно в большей степени
подвержены всем этим негативным воздействиям студенты первокурсники, в
связи с тем, что их физическое становление совпадает с периодом адаптации, к
новым, изменившимся для них условиям жизни.
Как ни странно, в наш информационный век, учащиеся обладают
достаточно скудными знаниями о состоянии своего здоровья, его возможностях
и способах поддержания (чаще всего под ЗОЖ они понимают отсутствие
вредных привычек). Это одна из главных причин отсутствия культуры здоровья
у студентов, а впоследствии и снижения. Данная работа не теряет своей
актуальности, а наоборот с годами становится значимее. Так как немало важное
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место отводится воспитанию здоровья молодежи и это находит подтверждение
в законе РФ об образовании, где здоровье человека отнесено к приоритетным
направлениям

государственной

политики. Для

нашего

педагогического

колледжа важное место по воспитанию здоровой молодежи занимает обучение
самодиагностики. Считаю, что это необходимо для того чтобы выявить и
скорректировать отклонение в здоровье первокурсников в период их адаптации
в условиях колледжа без последствий для здоровья. Это в свою очередь
позволит продолжить формирование специалиста не только высокого
образовательного и культурного уровня, но и крепкого здоровья, что приведет к
повышению работоспособности в дальнейшей трудовой деятельности.
Проблема

заключается

в

наличии

методик

самодиагностики,

адаптированных к школьному образованию (так в 2011г должен был введен
паспорт здоровья учащихся общеобразовательных учреждений, но по ряду
объективных причин его посчитали слишком доступным для нарушителей
закона) и отсутствии методик, адаптированных к студентам первокурсникам.
Новизна работы: впервые в условиях колледжа создана и апробирована
система самодиагностики здоровья студентов первокурсников основаннаяна
сам отоскопических, самотометрических и физиологических показателях по
средствам тестов, созданных в программе Exel. Что в свою очередь дает
учащимся самостоятельно отслеживать свое здоровье и корректировать его по
мере необходимости и что немало важно повышает уровень валеологической
культуры студента.
Исследование носит практическую направленность. Учителя на уроках
физической культуры, ОБЖ, биологии и внеклассных занятиях могут
использовать разработанную самодиагностику здоровья или ее элементы для
повышения

валеологической

культуры

учащихся.

Для

учащихся

самодиагностика позволит понимать и находить причины наступления
болезней, подумать о том как скорректировать свое здоровье. Для родителей,
которые заботятся о состоянии своих детей, позволит овладеть методами
измерений и расчетов показателей здоровья.
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Объект исследования: студенты первокурсники ППК
Предмет

исследования:

формирование

валеологической

культуры

студентов через самодиагностику состояния здоровья.
Цель

исследования:

выяснить

влияет

ли

разработанная

система

самодиагностики (Дневник самодиагностики) на сохранение и укрепление
здоровья студентов первокурсников в процессе их адаптации.
Задачи исследования:
1. проанализировать теоретические подходы в контексте проблемы
исследования;
2. изучить основные методы диагностики здоровья;
3. разработать систему самодиагностики для сбора, обработки и
хранения данных оценки показателей здоровья;
4. обучить студентов первокурсников определять показатели здоровья
человека (вес, рост, ЧСС, ЖЕЛ, АД, силу кисти);
5. обучить студентов определять уровень своего здоровья с помощью
тестов, созданных в программе Exel;
6. провести

анализ

результатов

самодиагностики

и

получить

рекомендации;
7. выявить степень влияния разработанной системы самодиагностики на
сохранение и укрепление здоровья студентов.
Гипотеза

исследования:

предполагается,

что

данная

система

самодиагностикибудет способствовать сохранению и укреплению здоровья
студентов первокурсников.
Методы исследования:
1. библиографический;
2. наблюдение;
3. антропометрических стандартов и индексов;
4. компьютерное тестирование;
5. теоретического анализа.
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Эмпирическая база исследования: исследование проводилось на базе
ППК. Испытуемые – студенты первокурсники группы 1ФКбыли разделены на
контрольную и экспериментальную группы с изначальным средним уровнем
здоровья.
Организация

исследования:

данное

исследование

проводилось

с

02.10.2013 г. по 28.03.2014 г.
Методика исследования: тестирование студентов, направленное: на
выявление уровня здоровья по объективным и субъективным данным; на
выявление патологических состояний организма; на образ жизни; на
самооценку изменений своего состояния и здоровья. Экспериментальная
группа студентов получила рекомендации по улучшению своего состояния
здоровья и выполняла их на протяжении всего исследования. Контрольная
группа вела обычный образ жизни.
Результаты исследования подтвердили гипотезу, что позволило сделать
вывод об отношении студентов первокурсников к собственному здоровью.
Настоящим исследованием я хочу обратить внимание педагогов и
администрации СПУ на проблему сохранения здоровья своих студентов.

СПОСОБЫ МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Солодилова А.С.
Научный руководитель: Власова В.Н.
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
В последние годы в нашей стране наблюдается ряд тенденций, сигнализирующих об ухудшении состояния здоровья детей и подростков. Неуклонно
возрастает количество хронических заболеваний различных органов и систем
организма,

не

позволяющих

выдерживать

соответствующие

возрасту

физические и умственные нагрузки. Только в нашем образовательном
учреждении освобождены от занятий физической культурой в основной группе
по медицинским показаниям11 % студентов. Кроме этого, нередко среди
подростков возникают проблемы, связанные с вредными привычками,
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неумением и нежеланием вести здоровый образ жизни. Проведенное нами
исследование со студентами 1 курсов, в котором приняли участие90 человек,
показало, что только 10% студентов можно отнести к тем, которые ведут
здоровый образ жизни, 72% - относительно здоровый образ жизни и 18%
студентов

ведет

нездоровый

образ

жизни.

Результаты

довольно

неутешительные.
Как же воспитывать у подростков ценностное отношение к здоровью,
формировать у них четкую гражданскую позицию, заключающуюся в
стремлении быть крепкими, сильными, гибкими, быстрым и выносливым, в
понимании

здорового

образа

жизни.

как

основного

принципа

жизнедеятельности и единственного пути к долгой, активной и счастливой
жизни. Как же должна быть построена эта работа? Выделим основные ее этапы.
1-й этап - активная пропаганда по внедрению здорового образа жизни в
жизнедеятельность каждого студента.
2-й этап - рассмотрение и обсуждение понятия «здоровый образ жизни»
как способа сохранения здоровья и полноценной социализации личности.
3-й этап - внушение убеждений, один из важнейших аспектов формирования
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
4-й этап - принятие ценности здорового образа жизни.
5-й этап - включение принятого ценностного отношения в реальные
социальные условия действий и общения обучающихся.
Сознательное отношение к собственному здоровью должно стать нормой
поведения, главной отличительной чертой культурной, цивилизованной
личности.
Возникает вопрос, как в наиболее доступной и интересной для
подростков форме рассказать о вреде курения и употребления алкоголя, о
правилах приема пищи, о важности двигательной активности человека, о
необходимости

соблюдения

правил

закаливания?
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гигиены,

пользе

гимнастики

или

Рассмотрим проблему с точки зрения поиска актуальных способов ее
решения. Еще пару десятилетий назад никто бы не подумал, что можно уделять
много времени интернету, практически жить в нем. Но сейчас большинство
людей используют его для работы, чтобы пообщаться с друзьями, узнать
последние новости. Именно из интернета можно быстрее всего узнать
актуальные вещи. А что же актуально на сегодняшний день? Что вызывает
интерес у посетителей интернета? Сейчас большую популярность набрали
такие явления как демотиваторы, мемы, мотиваторы, эдвайсы, и нет ни
одного пользователя интернета, который хоть раз не видел их. Эти понятия
распространились очень быстро, да и заняли свою нишу во всемирной паутине
довольно прочно. Если судить на первый взгляд – они все являются картинками
или фотографиями и особой разницы между ними нет. Но это не совсем так.
Давайте попробуем разобраться, что между ними общего и чем они
отличаются.
Итак, первыми появились мотиваторы. Стандартно они выглядят как
картинки или фотографии в светлой, чаще всего в голубой, рамке. Под
картинкой,

на

голубом

(вдохновляющий,

фоне,

побуждающий)

написан
лозунг

и

какой-либо
его

мотивирующий

пояснение.

Например,

большинство лозунгов против курения, алкоголя делают именно в виде
мотиваторов. Мотиватор имеет философский подход и смысловую нагрузку,
предназначен для наглядной агитации.
Мотиваторы — это особые изображения с текстами, цитатами или
просто подходящим описанием, которые способны пробудить в человеке силу и
настойчивость,

они

заставляют

действовать,

стимулируют

врожденные

потребности человека в психологическом росте, стремлении к повышению
своей

компетентности,

к

реализации

своих

творческих

способностей.

Мотиваторы расширяют сознание, помогают увидеть новые пути для решения,
казалось бы, сложных вопросов, они настраивают человека на положительный
лад. Каждый из мотиваторов заставляет человека поверить в свои силы и в
окружающих людей.
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Как антипод мотиватора - демотиватор преследует абсолютно другую
цель. В оформлении демотиватор практически ничем не отличается от
мотиватора, за исключением рамки черного цвета. По смыслу демотиватор
отличается безысходностью и безнадежностью, имеет негативный смысл или
содержит черный юмор.
Социологи выделяют шесть типов демотиваторов: оригинальные или
классические,

«чисто

шуточные»,

социально-рекламные,

самопрезентационные, интернет-эзотерические, философские.
Сейчас же демотиватором вправе называться любое остроумное
сочетание интересной картинки и прикольного лозунга под ней, заключенным в
черную рамку. Таким образом, полет фантазии человека, создающего
демотиватор, не ограничен ничем. Для демотиватора может быть выбрана
любая тема. Главное, чтобы было смешно или заставляло задуматься.
Прикольная картинка плюс короткая надпись и вы уже улыбаетесь. Взгляд на
картинку, несколько слов под ней – и вот уже есть над, чем подумать. Как и
демотиваторов, существует очень много разновидностей мотиваторов. К ним
можно отнести: мотиваторы про жизнь, про любовь, про успех, про друзей, про
здоровье, про спорт и другие.
Все мотиваторы со смыслом имеют главную цель – возродить в человеке
веру в себя и свои силы. Одна из главных отличительных черт мотиватора от
демотиватора – позитивный настрой. Это выражается как в фоне рисунка, так и
в самых фразах и картинках, что используются при создании мотиваторов.
Позитивные мотиваторы всегда яркие и в первую очередь должны настроить
человека на веру в лучшее.
В настоящее время быстро набирают популярность в интернете так
называемые мемы. Это картинки, фотографии, высказывания, слова, звукоряд,
видео которые передаются от одного пользователя к другому через почту,
сайты или блоги. В большинстве случаев мем не имеет особого смысла.
Эдвайсы – это мемы-картинки с надписями. Эдвайс создается не
спонтанно, а имеет обязательного персонажа. Этот персонаж обычно обозначен
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в каком-либо мимическом выражении и находится на ярком фоне. Сверху и
снизу относительно картинки находятся фразы. В этих фразах и заключается
основное отличие эдвайса от мема, ведь в переводе с английского «advice»
означает «консультация» либо «совет».
Возможно, использование этих средств предложенных интернетом, а
также созданных самими подростками в рамках проводимых конкурсов или
акций, заставит подумать о главных жизненных ценностях. Наш главный совет
- найди свой личный визуальный мотиватор, который бы наглядно
демонстрировал тебе, что ты получишь, когда добьёшься намеченного.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В
СИСТЕМЕ ЗАКАЛИВАНИЯ В ДОУ
Рудакова А.В.
Научный руководитель: Мандрикевич Т.Е.
ГОБУ СПО ВО «Россошанский педагогический колледж»
Закаливание – это система процедур, обеспечивающих сопротивление
организма неблагоприятным метеорологическим воздействиям; повышает
физическую работоспособность человека, понижает заболеваемость, укрепляет
здоровье. Особое значение оно имеет для детей, организм которых еще не
выработал способность к быстрой и адекватной реакции на резкие изменения
внешней среды.
Дети быстрее, чем взрослые, перегреваются и переохлаждаются. Они
более чувствительны к влажности и ультрафиолетовым лучам. И поэтому
дошкольники, закаливать которых начинают в раннем детстве, реже болеют и
легче переносят адаптацию при поступлении в школе.
Начинать закаливающие процедуры нужно со здоровым ребёнком,
интенсивность и длительность должны нарастать постепенно, с учётом их
переносимости,

эффект

закаливания

проведения.
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зависит

от

систематичности

его

Существует три вида закаливания.
Воздушные закаливающие процедуры входят в обычный режим дня:
воздушные ванны при переодевании ребёнка и во время утренней гимнастики.
Сон в хорошо проветриваемой спальни с доступом свежего воздуха,
поддерживание оптимального температурного режима, ежедневные прогулки.
Закаливание солнцем начинают со световоздушных ванн в тени деревьев,
затем переходят к солнечным ваннам, для чего оставляют открытыми участки
тела, руки, ноги. Голова должна быть прикрыта от солнечных лучей.
Длительность постепенно увеличивается.
Наиболее эффективный метод – закаливание водой, которое должно
войти в режим дня в качестве ежедневных процедур: мытьё рук тёплой водой с
мылом, чистка зубов, полоскание горла и других мероприятий проводимых в
ДОУ.
С учётом всего вышесказанного рассмотрим конкретные правила
закаливания, в основе которых лежит образование полезных условных
рефлексов. Эти правила включены в режимные моменты современных детских
садов.
Правило первое – последовательность.
Правило второе – систематичность.
Правило третье -здоровый организм.
Правило четвёртое – комбинированное использование всех природных
факторов для закаливания.
Культурно-гигиенические навыки – важная часть культуры поведения.
Необходимость опрятности, содержания в чистоте лица, рук, тела, одежды,
обуви, продиктовано не только требованиями гигиены, но и нормами
человеческих отношений. Педагоги и родители должны постоянно помнить,
что привитые в детстве навыки, в том числе культурно-гигиенические,
приносят человеку огромную пользу в течение всей его последующей жизни.
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С дошкольного возраста дети должны усвоить определённые привычки.
Для ребёнка, приученного к личной гигиене с раннего возраста, гигиенические
процедуры – потребность, привычка.
Гигиеническое воспитание направлено на приобщение ребёнка к
следующим навыкам: мыть руки перед едой и после каждого загрязнения;
мыться с мылом и мочалкой; полоскать рот после приёма пищи; полоскать
горло кипячёной водой с постепенным снижением температуры воды до 360 до
200С (на один градус каждые пять дней).
Базой прохождения практики студентами Россошанского педагогического
колледжа является МКДОУ № 9 «Солнышко».
Воспитателями проводится целенаправленная работа по укреплению
здоровья малышей через закаливание посредством водных процедур. В систему
работы каждой группы включены процедуры после дневного сна – гимнастика
пробуждения. Одним из элементов этого мероприятия является хождение
босиком по соляной дорожке. На базе ДОУ работает бассейн с обязательным
посещением разных возрастных групп. В летний период на детской площадке
функционирует купальница для ополаскивания ног. После прогулок составлено
расписание для посещения душевых комнат. Прогулки на свежем воздухе
проводятся в любую погоду.
При проведении НОД по новым стандартам дети в игровой форме
получают знания и навыки о гигиенических процедурах и методы закаливания.
Организуя опытническую деятельность, воспитатель не ограждает ребят от
практического взаимодействия с водой. Педагоги не оставляют без внимания
работу с родителями, организуя совместные походы на реку и бассейн. Девиз
работников детского сада: «Расти, малыш, здоровым!»
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Пархоменко Н.А.
Научный руководитель: Бганцова Н.Б.
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
В настоящее время вопрос о здоровье и здоровом образе жизни
становится все более актуальным, особенно среди молодежи, так как она,
несмотря на свой еще далеко юный возраст попадают под пагубное влияние
социума, прогресса, друзей, коллег, и тем самым, разрушают себя.
С XX веком неразрывно связывается научно-техническая революция, и
это справедливо. Но наверняка эта революция важна не столько сама по себе,
сколько как толчок к созданию и техническому использованию новых
технологий, из которых применение атома является наиглавнейшим, но далеко
не единственным. Наблюдается даже огромная зависимость молодежи от
современных информационных технологий. А сотовые телефоны — уже не
роскошь, а необходимость.
Раз уж мы живем в XXI веке и нам никуда не деться от научнотехнического прогресса, то необходимо знать о влиянии современной техники
на здоровье человека. Знания помогут не только правильно и эффективно
использовать достижения науки, но и сохранить здоровье. И, в первую очередь
сегодня нас интересует вопрос о здоровье молодежи. Как помочь им избежать
пагубного влияния изобретений современного общества, как научить их
ориентироваться в многообразии вновь и вновь появляющихся продуктов
прогресса. Для этого надо самим быть во всеоружии, знать плюсы и минусы
современной техники.
Вопрос влияния мобильного телефона на здоровье людей, и, особенно
молодежи широко обсуждается в средствах массовой информации и среди
населения, поэтому является очень актуальным. Угрожает ли здоровью
пользование мобильным телефоном? Ответить на этот вопрос помогут
исследования различных источников информации, научных мнений.
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Сегодня

просто

невозможно

представить

себе

повседневную

профессиональную и полноценную бытовую жизнь без этого прекрасного и
удобного средства связи, особенно популярную в молодежной среде.
Без мобильных телефонов невозможно обойтись в разнообразных
профессиональных и бытовых ситуациях, когда возникает потребность
оперативной связи, а к стационарному телефону нет доступа. Есть немало
ярких и поучительных примеров того, как только благодаря наличию
мобильного

телефона

удавалось

оказать

своевременную

неотложную

медицинскую помощь, спасти жизнь людей в чрезвычайных обстоятельствах,
вызывать службу охраны порядка, пожарную службу и т.п. Потому не
удивительно, что количество пользователей мобильными телефонами и их
производство растут прямо таки фантастическими темпами. По данным
американского исследовательского центра Gartner, только за 2010г. в мире было
продано почти 970 миллионов сотовых телефонов. Ежегодно продажа таких
телефонов растет на 15-20 %. Почти в каждой семье есть несколько мобильных
телефонов. Увлечение сотовой связью присущее всем группам население, но
особенно молодежи. Однако такое увлечение сопровождается также ростом
обеспокоенности

населения

относительно

безопасности

пользования

мобильными телефонами для здоровья. Ведь функционирование сотовой связи
и пользование индивидуальными мобильными телефонами увеличивает и без
того весомую электромагнитную нагрузку.
Мобильные

телефоны

работают

в непосредственном

контакте

с

поверхностью головы человека, а это увеличивает потенциальную угрозу
негативного влияния их излучения на здоровье.
Игнорировать свидетельства негативного влияния излучение мобильных
телефонов

на

непосредственных

человека,

особенно

наблюдений

над

те,

которые

людьми,

получены

было

бы

путем
просто

безответственным. Из числа таких исследований и наблюдений можно
отметить следующее. О том, что работающий даже только в режиме ожидания
телефон, может негативно влиять на нормальный сон (нарушать наиболее
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важные его фазы) извещают исследователи из Института высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук.
Сейчас с этим утверждением никто не спорит, в основном, это вопрос
мощности и длительности воздействия. С появлением сотовой связи
разгорелись дискуссии о наличии или отсутствии вреда от использования
мобильных телефонов взрослыми и детьми. Сегодня многие используют
сотовый телефон в качестве будильника, располагая его возле изголовья
кровати. Мы ночью спим, а головной мозг и мобильный телефон не «спят».
Телефон постоянно, даже в состоянии ожидания вызова работает в
пульсирующем режиме.
Наконец, свое веское слово сказала ВОЗ (Всемирная организация
здравоохранения), официально

признав,

что

разговоры

по

мобильным

телефонам могут увеличивать риски раковых заболеваний (к такому выводу
пришла специальная комиссия ВОЗ из десятков ученых 14 стран после
специальных исследований). Ученые не категоричны в своем выводе, но
однозначно

подтверждают,

что:мобильные

телефоны

излучают

электромагнитные волны, которые наносят вред;связь с возникновением
онкологических заболеваний человека доказана,у людей, использующих
мобильные

устройства,

увеличивается

вероятность

опухолей;мобильные

телефоны признаны небезопасными. С точки зрения законов физики, не должно
быть иллюзий: мы подносим трубку к уху и мгновенно получаем определенную
дозу электромагнитного излучения.
Изучая данную проблему, был проведен опрос студентов колледжа по
следующим вопросам:
1. Знаете ли вы о вреде мобильных телефонов?
2. Как часто вы пользуетесь мобильным телефоном?
3. Средняя продолжительность разговоров в день?
4. Как вы себя чувствуете после длительных разговоров?
Данные исследования показали, что среди 66 опрошенных студентов 1-4
курсов, в возрасте 17-19 лет, только 1 чел. не имеет сотового телефона.
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Большинство

опрошенных

или

знают

о

вреде

мобильника,

или

не

интересовались этим вопросом.
На сегодняшний день все-таки нельзя точно сказать, что использование
сотового телефона вредно или безопасно, нет однозначного мнения. Но следует
придерживаться следующих правил: не следует разговаривать непрерывно
более 3 – 4 минут; дома и в офисе следует пользоваться обычными проводными
телефонами; пользуйтесь чаще услугами SMS; не держите телефон у изголовья
кровати ночью;носите мобильник в сумочке;не следует пользоваться сотовыми
телефонами детям.
В заключении, хочется напомнить, что в таком же диапазоне, как
мобильные телефоны, работают передающие устройства Wi-Fi, компьютеры,
микроволновые печи, радиотелефоны и пр. Так что, электромагнитная волна
как реальный фактор экологии привносит свое влияние в наш здоровый образ
жизни. Естественно, можно найти результаты исследований, утверждающих,
что никакой опасности нет. Необходимо помнить, что в определенных режимах
(например, дозвона) уровень электромагнитного излучения выше, чем во время
разговора. В любом случае мобильник излучает ЭМП, зачем рисковать…
Здоровье – это капитал, данный нам не только природой от рождения, но
и теми условиями, в которых мы живем и создаем.

ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ
Рублевский В.Ю.
Научный руководитель: Андреева В.В..
Электромеханический колледж Воронежского филиала МИИТ
Актуальность выбранной мной темы в том, что любой бизнес, любое
предприятие, имеют социальную ответственность. Ни одна экономическая
единица- организация не может существовать в вакууме. Она составная часть
общества и работает для этого общества. Экономическая деятельность не
может

оправдываться

только

тем,
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что

она

прибыльна,

свободное

предпринимательство должно приносить пользу обществу. В настоящее время
особое место занимает проблема экономики и экологии.
Экономика всегда была направлена на удовлетворение материальных
потребностей общества. В процессе эволюции общественные потребности
увеличивались, делая необходимым дальнейшее развитие технологии. В
результате в 20 веке экономическое развитие уже немыслимо без научнотехнического прогресса, обеспечения и поддержания постоянных темпов роста
производства, что подразумевает все большую зависимость от природных
ресурсов.
Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она существовала
всегда. Но в настоящее время экологическая проблема взаимодействия
человека и природы, а также воздействия человеческого общества на
окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы.
Основное противоречие между экономическим и экологическим развитием
заключается в том, что, с одной стороны, экономика должна развиваться, с
другой стороны, это развитие порождает пагубные для окружающей среды
последствия.
ХХ век занял особое место в истории человечества не только потому, что
в нем произошло, несколько социально-политических революций и набрал
бурные темпы научно-технический прогресс. Была завершена целая эпоха в
развитии человечества, и оно вступилов качественно новый период своего
изменения. Вся предшествующая история человека представляет собой процесс
преодоления власти природы над ним. Все живые существа вынуждены
приспосабливаться к ней, изменяя себя морфологически, а человек создал
искусственный вещный и духовный мир, постепенно усиливая свое господство
над природой.
При

этом

действовала

особая

закономерность

преобразования

окружающего мира. Сначала люди приспосабливали к своим нуждам
механические, физические, биологические свойства земли, а также растений и
животных. Это позволяло им создать приемлемые условия существования,
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многообразные орудия труда в рамках использования готовых и лишь частично
переделываемых природных структур, не посягая при этом на процесс
конструирования принципиально новых веществ, до сих пор отсутствующих в
земной среде. Природная среда имела возможность себя восстанавливать,
преодолевая последствия частично разрушающей ее преобразовательной
деятельности людей.
Затем, создавая новые, все более совершенные способы изменения
окружающего мира, человек тем самым постепенно усиливает возможности
влияния на свое индивидуальное бытие. Он стремится усилить степень своей
независимости от общих для всех живых существ и тем самым для него самого
законов жизни путем создания комфортной среды существования. Она
позволяет все меньше времени и физических усилий тратить на обеспечение
элементарного биологического бытия и постоянно усиливать познавательную,
научно-исследовательскую деятельность для выявления глубинных тайн
природы и их использования для качественно иного взаимодействия с ней.
Основную

роль

играет

хозяйственная

деятельность

людей

–

экономическая.
Особую роль следует отвести городам. Вначале они накапливают
экономический

и

культурный

потенциал,

что

создает

условия

для

формирования высших достижений и образцов материальной и духовной
деятельности, позднее эти достижения осваиваются другими, не центральными
городами, и сельскими поселениями, что, в свою очередь, дает новый импульс
для наращивания потенциала главных центров.
Особую роль в расширении сферы действия урбанизации, городской
культуры играют средства транспорта, связи и массовой коммуникации (печать,
радио, телевидение), которые приобщают жителей периферийных районов,
малых городских и сельских поселений к ценностям больших городов, меняют
их культурную ориентацию. Природа становится частью городской культуры,
урбанизация

гармонизирует

взаимодействие

природных процессов.
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социальных

и

собственно

В то же время угроза для безопасности и комфортного существования
человека начинает исходить от неблагоприятного состояния окружающей
среды. В первую очередь, это риск для здоровья. Сейчас уже не вызывает
сомнения, что загрязнение окружающей среды способно вызвать ряд
экологически обусловленных заболеваний и, в целом, приводит к сокращению
средней

продолжительности

экологически

жизни

неблагоприятных

людей,

факторов.

подверженных

Именно

влиянию

ожидаемая

средняя

продолжительность жизни людей является основным критерием экологической
безопасности. Выделены экологические проблемы, связанные с ростом
городов:
1.Увеличение плотности населения.
2.В крупных городах на 15 % снижается инсоляция (количество
солнечной энергии).
3.Увеличивается количество осадков.
4.Увеличивается количество тумана (на 30 % летом и на 100 % зимой).
5.Увеличивается заболеваемость инфекционными заболеваниями.
6.Увеличивается заболеваемость онкологическими заболеваниями.
7.Накопление твердых отходов.
8.Загрязнение атмосферного воздуха в городах.
9.Загрязнение воды в городах.
10. Сокращение численности животных, растений.
Экологическая опасность возрастает. И все большее внимание уделяется
объяснению экономических причин данной проблемы. Одной их них
некоторые

ученые

считают

экономический

рост,

который

должен

свидетельствовать о качестве жизни. Но, этот показатель понимается
неоднозначно.Сторонники экономического роста считают, что его связь с
состоянием окружающей среды слишком преувеличена.Противники озабочены
ухудшением

состояния

окружающей

среды.

Они

утверждают,

что

индустриализация и экономический рост порождают такие отрицательные
явления современной жизни, как загрязнение, промышленный шум и выбросы,
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ухудшение облика городов, транспортные заторы и т. д.К чему же привело
бурное развитие экономики и человеческая деятельность? Загрязнение всего
земного пространства (океана, воздуха и воды), "парниковый эффект", вырубка
лесов, опустынивание, исчезновение многих видов растений и животных - вот
лишь

некоторые

основные

формы

антропогенного

воздействия

на

окружающую среду.
Американский экологический фонд Blacksmith Institute составил список
десяти городов, куда не надо ехать: потому что пребывание там может быть
опасно для жизни:
1. Чернобыль, Украина. На сегодняшний день количество людей,
пострадавших от радиации в этом районе, составляет 5.5 миллионовв сто раз
больше радиации, чем атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки.
2. Дзержинск, Россия. В 1930 — 1998 годах в Дзержинске было
захоронено более 200 тысяч тонн химических отходов, включая самые опасные
— нейротоксины. Средняя продолжительность жизни -45 лет.
3. Норильск, Россия. Норильск считается одним из самых загрязненных
мест в России. В городе расположены крупнейшие в мире предприятия по
переработке тяжелых металлов – меди, свинца, никеля, селена и цинка. На
сегодняшний день в городе проживет около 134 тысяч зараженных людей,
страдающих респираторными заболеваниями. С 2001 года въезд в город для
иностранцев запрещен.
4. Сумгаит, Азербайджан Сумгаит – центр химической промышленности
постсоветского пространства. На сегодняшний день там проживает более 275
тысяч человек, зараженных тяжелыми металлами, нефтяными отходами и
прочими химическими веществами. Дети здесь рождаются с такими
генетическими отклонениями, как умственная отсталость и заболевания костей.
Можно ли найти выход из этой ситуации? Полагаю, что можно. Планету
может спасти лишь деятельность людей, совершенная на основе глубокого
понимания законов природы, учета многочисленных взаимодействий в
природных сообществах, осознание того, что человек—это всего лишь часть
201

природы. Это означает, что эколого-нравственная проблема встает сегодня не
только как проблема сохранения окружающей среды от загрязнения и других
отрицательных влияний хозяйственной деятельности человека на Земле. Она
вырастет в проблему предотвращения стихийного воздействия людей на
природу,

в

сознательно,

целенаправленно,

планомерно

развивающееся

взаимодействие с нею. Для этого человечество должно выработать принципы
экологической этики, которыеможно представить тезисно так:
1. Необходимо знать законы развития биосферы, и взаимодействие
человека с биосферой должно строиться на знании этих законов.
2. Установить общие правила отношения человека и природы.
3. Человек должен жить в условиях коэволюции биосферы и общества.
4. Человек должен думать о будущем поколении.
5. Соблюдать право наций на расходование ресурсов по количеству
населения.
6. Избегать воздействия на природные циклы круговорота веществ.
7. Квоты на расходование ресурсов должны определяться учеными и не
зависеть от политический обстановки.

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА УСТОЙЧИВОСТЬ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
Кузнецова А.С.
Научный руководитель: Сарина Е.М.
ООАУ СПО «Елецкий медицинский колледж»
Вероятно, самый главный, основной вопрос медицины – от чего
непосредственно зависит здоровье? И ответом на этот вопрос является
выяснение причин и факторов болезней.
И.П. Павлов говорил: «Только познав все причины болезней, настоящая
медицина превращается в медицину будущего».
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Вскрыть социальную обусловленность здоровья людей, разработать
действенные меры профилактики заболеваний, укрепления здоровья, развития
здравоохранения позволяет изучение общественного здоровья.
Сферой непосредственного воздействия на здоровье населения и его
показатели является образ жизни, который обусловливает более 50% всех видов
патологии. Причем воздействие оказывают неблагоприятные факторы образа
жизни, то есть факторы риска.
В изучении дисциплины «Основы микробиологии и иммунологии» в
Елецком медицинском колледже, понятие «фактор риска» встречается на
протяжении всего курса. Этим определяется направление моей учебноисследовательской работы.
Силами членов нашего предметного кружка проводилось анкетирование
среди родителей студентов нашего колледжа.
Тестирование проведено среди 108 супружеских пар. Поэтому количество
протестированных мужчин и женщин одинаковое. По возрастному признаку
было выделено три возрастных группы: 31-40 лет, 41-50 лет, 51-60 лет. Так как
количество представителей возрастных групп различно, для удобства изучения
данные переведены из абсолютных в процентные величины.
Результаты тестирования показали:
В тестировании наибольшую группу представляет возраст 41-50 лет. Это
связано с возрастом обучающихся студентов.
Все участвующие в тестировании имеют благоустроенное жилье.
Ведущими факторами риска среди обследованных групп оказались:
курение у мужчин, а также не соблюдение режима труда, отдыха, питания и
наличие стрессовых ситуаций среди женщин и мужчин.
Из всех опрошенных лиц только один подтвердил, что регулярно
занимается спортом (это 0,9% к общему числу опрошенных лиц).
81% всех опрошенных мужчин и 84% всех опрошенных женщин
ежегодно переносят ОРВИ.
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По результатам и анализу тестирования были сделаны следующие
выводы:
100% курящих мужчин в возрасте 31-40 лет является крайне негативным
признаком в развитии различных заболеваний в более старшем возрасте.
Отсутствие режима труда, отдыха и питания имеет тенденцию к
возрастанию. Скорее всего, это связано с трудностями пред пенсионного
периода, т.е. такая тенденция носит социальный характер.
Стрессовые ситуации во всех возрастных группах преобладают у
женщин. Причем наиболее подвержены стрессам женщины в группе 41-50 лет.
Проведенная

работа

показала,

что

здоровый

образ

жизни

еще

недостаточно популярен среди населения. Поэтому пропаганда его – важная
задача, стоящая перед медицинскими работниками.
6. Итоги тестирования подтолкнули многих студентов к проведению
активной работы с родителями, а также дали повод задуматься о собственном
образе жизни.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ У ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ
Попова М.А.
Научный руководитель: Зайцева Ф.И.
ГА ПОУ «Елецкий медицинский колледж»
Вегето-сосудистая дистония (ВСД), или нейроциркуляторная дистония
(НЦД), или синдром вегетативной дистонии (СВД)известен достаточно давно и
всегда привлекал внимание педиатров, терапевтов, кардиологов. Синдром
вегетативной дистонии диагностируют едва ли не у половины населения: у 12–
25% детей и 70% взрослых. В настоящее время основными причинами
вегетативной дистонии признаны: эпизоды острых и хронических инфекций,
хронический стресс, переутомление, плохое питание, малоподвижный образ
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жизни, гормональные измененияу подростков в период полового созревания,
вредные привычки.
Известно, что симптомы ВСД значительно чаще наблюдаются у
впечатлительных или мнительных девушек или юношей. Вегетативная
дистония встречается у 20–25% студентов учебных заведений, что связано с
трудностями адаптации к новым условиям обучения, дефицитом времени,
несоблюдением режима дня и питания, эмоциональным напряжением во время
сдачи зачетов, экзаменов.
Синдром ВСД – это пограничное состояние, которое при определенных
условиях,

под

влиянием

внешних

и

внутренних

факторов

может

трансформироваться в болезненное состояние. Чаще всего – в артериальную
гипертензию (гипертоническую болезнь), ишемическую болезнь сердца,
язвенную болезнь и др. В связи с распространенностью и ростом данной
патологии среди людей разных возрастных категорий, непредсказуемостью по
многообразию проявлений, исходов в молодом возрасте тема вызвала интерес и
необходимость более углубленного изучения.
Цель исследования- формирование у студентов профессиональных
компетенций в вопросах консультировании пациента по заболеванию,
формирование здорового образа жизни.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: анализ
медицинской литературы и периодической печати; анализ учетно-отчетной
медицинской документации МБУЗ «Елецкая детская больница» г.Ельца;
анкетирование; мониторирование артериального давления у больных детей и
подростков с СВД; освоение доступных способов и методов профилактической
работы.
Материал и методы исследования: теоретические; эмпирические;
статистические.
Объект исследования: студенты 2 курса Елецкого медицинского
колледжа (38 чел); учащиеся общеобразовательных учреждений: Данковская
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СШ (51 чел) и Становлянская СШ(10 чел); дети и подростки с ВСД(61 чел)из
Елецкойдетской городской больницы. Кружковцы провели огромную работу.
В ходе выполнения I этапа исследования в течение семестра кружковцы
изучали литературу, обсуждали основные методы профилактики, проводили
мониторинг больных детей в детской больнице с различными вариантами
течения ВСД.
На II этапе исследования изучены статистические отчетные материалы.
Кроме того, среди кружковцев был проведен конкурс по разработке и
оформлению памятки для детей, имеющим те или иные проявления синдрома, с
подробными рекомендациями в зависимости от типа дистонии.
На III этапе кружковцы провели анкетирование, в котором приняли
участие 160 респондентов.
IV этап кружковой работы заключался в подготовке УИР для
студенческой

конференции

просветительской работы

и

материала

«Оздоровительные

по

проведению

аспекты в

санитарно-

профилактике

вегетативной дистонии» среди детей и подростков (школа №8 и детская
больница).Кружковцы проводили санитарно-профилактическую работу, в ходе
которой рассказывали о необходимости формирования здорового образа жизни,
критического отношения к правильному режиму питания, отказу от вредных
привычек, досугу, лицам с начальными проявлениями ВСД о значении
физкультурно-оздоровительной деятельности. Для выступления был подобран
видеоматериал «Вред курения», «Где взять энергию», «Как улучшить память»,
«Алкоголь и последствия», «Алкоголь. Демография России»
Результаты исследования. Согласно данным статистического отдела
МУЗ «Елецкая городская детская больница» распространенность общей
заболеваемости у детей и подростков за период с 2010 по 2012 гг. снизилась на
3,2%(с 2333,3‰до2259,5‰). Отмечается снижение и первичной заболеваемости
на 4,8% (с 1821,4 5‰ до 1734,45‰).Анализ заболеваемости по нозологическим
формам выявил также снижение по всем классам болезней систем и органов,
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кроме болезней нервной системы, здесь отмечается увеличениена 5,7% (2010
г. 126,0‰, а в 2012г. уже 133,7‰).
Проведено исследование распространенности СВД у детей и подростков
г. Ельца и Елецкого района. Как мы видим, отмечается тенденция к росту (на
4,1%) по этой нозологии (2010г. -61,5‰; 2011г. - 63,7‰; 2012г.-64,0‰).Из
наиболее
влияния

характерных
ВСД

у

признаков

анкетируемых

преобладающего
отмечены

парасимпатического

повышенная

утомляемость,

склонность к гипотонии, быстрая эмоциональная истощаемость. У этой
группы детей и подростков отмечались и кардиологические жалобы: ощущение
сердцебиения,

боль

в

области

сердца.

Признаки

преобладающего

симпатического влияния – подъемы АД, ощущение сердцебиения наблюдали
реже. В основном респонденты отмечали следующие проявления синдрома
ВД: сердцебиение - 65%, трудность сосредоточения - 58%, метеозависимость –
51%, головокружение – 50%, головная боль – 49%, снижение памяти – 37%,
быстрая утомляемость- 32%, быстрая эмоциональная истощаемость - 25%,
кардиалгия – 21%, шум в ушах – 19%. В нашем обследовании чаще был
зарегистрирован гипертонический вариант у студентов2 курса Елецкого
медицинского колледжа (32%).
В течение 2 недель проводилось мониторирование АД у детей,
находящихся на стационарном лечении с ВСД. Следует также отметить, что
детей с гипертонией значительно больше (64,7%), чем с гипотонией(29,4%).У
данковских и становлянских школьников пониженные и повышенные цифры
АД распределились поровну (14,2% и 20% соответственно). Наиболее частыми
причинами, которые вызывают ухудшение самочувствия, респонденты назвали:
недосыпание (32%), умственное перенапряжение (31%), табачная интоксикация
(23,5%),перенесенные инфекции (21,6%), что указывает на неупорядоченный
режим учебы, отдыха, сниженный иммунитет, злоупотребление вредными
привычками.
Выводы: на фоне снижения общей и первичной детской заболеваемости
г. Ельца и Елецкого района, распространенность ВСД возросла, что требует
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более детального анализа данной патологии и возможных причин ее развития;
данное состояние является самым распространенным и остается самым
непредсказуемым по многообразию своих клинических проявлений и исходов
заболеванием молодого поколения; исследование оздоровительных аспектов в
профилактике ВСД позволило кружковцам освоить доступные способы и
методы профилактической работы и диагностики социально - значимых
заболеваний у детей и подростков.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОБЫЧИ НИКЕЛЯ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Кузьмина А.А.
Научный руководитель: Дудченко А.А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленно –
технологический колледж»
В настоящее время в Воронежской области одна из самых актуальных
тем среди общественности – вопрос о предстоящем 15 мая 2021 года конкурсе,
проводимом агентством Роснедра по вопросу определения предприятия,
которому будет поручена разработка и добыча никеля в Новохоперском районе.
Отсутствие какой-либо полной, объективной и официальной информации
по данному вопросу, неопределенность экономических, социальных, и прежде
всего экологических последствий добычи никеля в Черноземье, порождают
многочисленные слухи и домыслы в обществе.
В шестидесятые годы прошлого века в Воронежской области было
открыто

пять

платиноидно

-

медноникелевых

месторождений:

Нижнемамонское, Подколодновское, Юбилейное, Еланское и Елкинское. До
настоящего времени существуют сомнения в целесообразности их освоения изза необходимости больших вложений и экологической опасности. Платиноидно
- медноникелевые руды залегают на глубине от 45 до 200 м с толщиной слоев
от 1 до 85 м и протяженностью от 150 до 2,2 тыс. м. Содержание никеля и меди
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колеблется от 0,2-0,7% до 4-5%.
Детальной геологоразведки для их промышленного освоения проведено
не было, поэтому, сегодня на конкурс по разработке месторождения никеля в
Воронежской области могут быть выставлены только три больших участка:
Елань-Елкинский,

Мамон-Ширяевский

и

Вязовско-Уваровский,

расположенные на территории восьми районов Воронежской области:
Новохоперского,

Верхнемамонского,

Аннинского,

Бобровского,

Воробьевского, Калачеевского, Павловского и Богучарского.
Вопросы экологии при освоении никелевых месторождений Воронежской
области будут, без сомнения, затрагиваться в числе первых. Что же будет с
черноземом, природным ландшафтом, водными ресурсами – насколько они
пострадают?
Экология – один из важнейших факторов. Просчеты исправить будет
трудно, а зачастую невозможно. Здесь одинаково вредны обе крайности.
Считать, что горнодобывающее производство не нанесет вообще никакого
ущерба окружающей среде, по меньшей мере, наивно. Игнорировать
экологическую безопасность также недопустимо. Никоим образом не нарушить
целостность природы при современных условиях развития экономики также
невозможно. Вопрос экологии – это вопрос цены, которую мы готовы заплатить
за свою жизнедеятельность. При этом стоит разделять экономический ущерб
той или иной отрасли и ущерб природе, оценивать надо все и принимать
решение взвешенно.
В результате извлечения руды в недрах будут образовываться подземные
пустоты, но современные технологии обычно подразумевают их частичное
заполнение пустыми породами и «хвостами» от обогащения, но они также
небезопасны, по мнению ученых.
По оценкам воронежских геологов, для того чтобы достигнуть рудных
залеганий, необходимо будет пройти несколько водоносных горизонтов. Часть
из них содержит питьевую воду, часть – воду с высоким содержанием брома и
йода, которые при некорректной разработке месторождения можно попросту
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уничтожить

почву.

Некоторые

ученые

предполагают,

что

нарушение

водоносных горизонтов приведет к «обезвоживанию» большой территории экологической катастрофе.
Страшно представить, как станет потихоньку «умирать» природа: цветы и
деревья, а потом и животные. Ведь природа нашего родного края красива и
неповторима. А в скором времени, она может измениться до неузнаваемости. А
своим детям мы будем показывать ее на фотографиях и картинках. Добыча
полезных ископаемых - эти действия всегда губят планету, портят ее ландшафт.

РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА – ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Шацких Д.В.
Научный руководитель: Голубева Н.Г.
ГА ПОУ «Елецкий медицинский колледж»
Уже давно доказано, что развитие человека невозможно без построения
системы формирования его здоровья. В связи с этим особое значение придается
гигиене умственного труда – системе мер, направленных на длительное
сохранение высокой умственной работоспособности. Успешное обучение в
колледже и здоровье сберегающие технологии – понятия, неразрывно
связанные друг с другом. В Елецком медицинском колледже хорошо это
понимают, поэтому большое внимание уделяют приобретению навыков
рациональной организации учебной деятельности.
Результаты анкетирования среди вновь поступивших студентов показали,
что 50% респондентов соблюдают режим дня, придерживаются рационального
питания и соблюдают здоровый сон. Поэтому неоспоримым фактом является
то, что необходимо заострить внимание студентов на том, что строгий,
ритмичный режим труда и отдыха- одно из важнейших условий высокой
работоспособности организма человека, так как именно он предохраняет от
переутомления и обеспечивает успешное выполнение всех обязанностей и
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заданий. При соблюдении четкого режима вырабатывается определенный
биологический ритм функционирования организма, возникает состояние
врабатываемости, которое полезно с точки зрения здоровья, например, если
ежедневно заниматься умственным и физическим трудом, который происходит
в одни и те же часы, организм как бы «подводится» к способности «собраться».
Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что у большинства людей имеется
два пика работоспособности в течение суток: с 9 до 12-13 и между 16-18ч.
Спадание функциональных возможностей наблюдается, как правило, после 20
часов. Безусловно, нельзя не учитывать индивидуальные особенности
организма и социальные факторы, которые оказывают свое влияние на режим
труда и отдыха, но есть общие требования, которые должны выполнять все без
исключения:
- Втягивайтесь в работу постепенно.
-Подбирайте удобный для себя индивидуальный ритм работы.
- Соблюдайте привычную последовательность и систематичность
умственной работы.
-Выполняйте различные виды деятельности в строго определенное время.
-Установите правильное, рациональное чередование труда и отдыха. Это
поможет более быстрому восстановлению умственной работоспособности.
- Активно включайте в режим дня занятия физическими упражнениями,
которые могут повысить способность концентрировать внимание. Очень
эффективной считается обыкновенная ходьба около 15-30 минут в день и
пребывание на свежем воздухе не менее 2-3 часов в день.
- Строго соблюдайте гигиену сна.
Следование этим правилам поможет студентам не только сохранить
здоровье и быстрее адаптироваться в новых для них условиях, но и стать
успешными в профессии медработника. В этой связи всегда нужно помнить
слова Плутарха: «Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, пребывая в лени,
тот поступает так же глупо, как и человек, думающий молчанием
усовершенствовать свой голос».
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СЕКЦИЯ 4
СТРОИМ КАРЬЕРУ
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА НА
СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА И ЕГО
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Кораблева Е.С.
Научный руководитель: Буркина Е.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
Большинство организаций всех секторов экономики в настоящее время
испытывают серьезные проблемы с обновлением кадров. Условия рыночной
экономики в нашей стране, связанные со все более возрастающей конкуренцией
как на рынке труда, так и на рынке образовательных услуг, поставили учебные
заведения

перед

необходимостью

не

только

давать

студентам

профессиональное образование, но и серьезно заниматься вопросами их
трудоустройства и будущей карьеры.
Однако карьера выпускника начинается не в момент окончания обучения,
а гораздо раньше – при выборе профессии. Как известно, на выбор профессии
влияет целый ряд факторов – социальных, психологических, экономических. В
современном обществе рынок труда диктует свои правила, в связи с этим,
молодые специалисты должны быть готовы к ним. Если раньше диплом о
высшем образовании давал выпускнику уважение, престижную работу,
высокую занимаемую должность, то в последнее время он перестал быть
пропуском в мир больших возможностей.
В ходе реализации компетентностного подхода, для работодателя важно
не только наличие диплома о высшем профессиональном образовании, но и,
освоение профессиональных и общих компетенций. Для этого необходимо еще
в студенческие годы начать заниматься разработкой проектов, участвовать в
конференциях, конкурсах, грантах, овладевать набором дополнительных
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умений и навыков, которые не заложены в учебную программу. Которые
помогут выпускнику стать востребованными и конкурентоспособными на
рынке труда, например, умение организовывать людей, руководить и
подчиняться, обладание коммуникативными навыками, умение разрешать
конфликты и принимать коллективные решения, обладание навыками делового
общения, самопрезентации, ораторского искусства.
Самым распространенным механизмом трудоустройства являются связи и
знакомства.
Глава Роструда подчеркнул, что в федеральном банке вакансий на
сегодняшний день имеется более 1,4 миллиона предложений. "Почти 65% от
предлагаемых рабочих мест составляют рабочие-специалисты. На рынке труда
сегодня востребованы слесари, строители, трактористы, бульдозеристы,
ремонтники и так далее", - сообщил Герций. С другой стороны, потребность в
экономистах, юристах и поварах в последние годы значительно снизилась.
Так, например, в 2013 году больше всего вырос спрос на рабочие
профессии. Востребованы сварщики, электрики, токари, монтажники, техники.
Повышенным спросом у работодателей пользовались специалисты по
внешнеэкономической деятельности. В промышленном сегменте выросла
необходимость в инженерах практически всех специализаций. К наиболее
востребованным позициям также можно отнести неизменно лидера рейтингов менеджера по продажам.
На данный период времени наиболее востребованы и популярны
следующие профессии и специалисты: программист, IT – специалист,
профессия

вебмастера,

специалист

банковского

дела,

архитектор

–

проектировщик, менеджер по логистике, стилист – визажист, шеф – повар.
Неизменно популярной профессией остается профессия личного водителя. Ну и
замыкает наш рейтинг очень давняя, но не менее востребованная профессия
врача- стоматолога (Источник: Названы самые востребованные профессии 2014
года сайт bs-life.ru)
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Немало важной проблемой является еще факт отсутствия опыта работы у
молодежи, что также вызывает дискриминацию ее на рынке труда.
Работодатели крупных компаний в большинстве случаев, отдают предпочтение
опытным и более взрослым работникам, которые прекрасно знают свою работу,
обязанности, умеют принимать решения и нести ответственность за них, но в
тоже время финансово неустойчивые компании и компании с высокой
текучестью кадров предпочитают дешевую рабочую силу, а именно молодых
работников. Молодые рабочие первые попадают под сокращение и пополняют
ряды безработных.
Молодежь является одной из слабо защищенных групп населения, и
проблемы трудоустройства молодежи не требуют отлагательства. Показатели
безработицы в России, похоже, могут вырваться из-под контроля. В
Минэкономразвития

прогнозируют

рост

количества

безработных

по

отношению к экономически активному населению в 2014 году с 5,8 до 5,9
процента. Казалось бы, прирост совсем небольшой, но эти цифры означают, что
работу могут потерять до двухсот тысяч россиян.
Проблемой безработицы среди молодежи обеспокоено и правительство
Российской Федерации. С целью решения данного вопроса принимаются меры,
как на всероссийском, так и на муниципальном уровне. Осуществляется
разработка федеральных целевых программ развития образования на 2011-2015
г. Решение проблемы образования и трудоустройства молодежи в стратегии
государственной молодежной политики России выделено, как одно из
приоритетных направлений, требующее особого подхода в дальнейшем
разрешении.
Молодой специалист в Российской Федерации - это сотрудник в возрасте
до 35 лет, получивший среднее или высшее профессиональное образование.
Поскольку молодым выпускникам без опыта сейчас сложно найти работу,
государство старается всячески способствовать их трудоустройству. К
сожалению, существенная часть молодежи по окончании ВУЗов и колледжей
на основе бюджетной оплаты образования, в дальнейшем, не осуществляют
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трудовую

деятельность

Одновременно

в

в

соответствии

России

с

наблюдается

полученной

профессией.

значительный

дефицит

квалифицированных специалистов в целом общественно значимых профессий.
Принимаются конкретные меры по поддержке молодых специалистов на рынке
труда. Во-первых, государством предоставляется возможность принять участие
в общественных работах, временном трудоустройстве, стажировках в целях
приобретения опыта безработным выпускникам вузов. В среднем по России
около 30% молодежи до 30 лет, принимают участие в общественных работах, с
целью получения опыта.
Во-вторых, создается большое количество молодежных центров, которые
оказывают содействие студентам и молодым специалистам. Например, для
эффективной работы в системе занятости во многих регионах были открыты
молодежные биржи труда (МБТ). Функционируют молодежные центры
трудоустройства и информации (МЦТИ). Только в одной Москве подобных
учреждений насчитывается более 100.
В-третьих,

молодым

специалистам,

которые

решили

открыть

собственную организацию, предоставляются льготные условия кредитования,
для стартового капитала собственной фирмы.
В-четвертых, ежегодно по всей стране проводятся ярмарки труда, где
приоритеты отдаются трудоустройству молодежи. Они дают возможность
любому желающему не только ознакомиться с банком данных свободных
рабочих мест, но и самостоятельно подобрать себе работу.
Оказание помощи, как со стороны государства, так и со стороны местного
самоуправления

оказывается

молодым

специалистам

на

селе.

Им

предоставляется ряд льготных условий, таких как: обеспечение жильем по
месту

работы,

выпускникам,

предоставление
изъявившим

высокооплачиваемого

желание

работать

в

места

селе,

труда,

полагается

единовременное пособие - 100 тысяч рублей, безвозмездная субсидия от 20
тысяч рублей до миллиона.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКА В
ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ООО «ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ»
Полежаева М.А.
Научный руководитель: Данилова И.Я.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный колледж
профессиональных технологий, экономики и сервиса»
Характерной тенденцией последнего десятилетия является возрастание
количества

банкротств

российских

предприятий,

нарастание

факторов,

предопределяющих снижение их финансовой устойчивости. В связи с этим
профессиональная

и

своевременная

оценка

риска

принимаемых

управленческих решений приобретает сегодня повышенную важность, что и
определило выбор нами данной темы исследования.
Объектом

исследования

является

крупноепредприятие,

достаточноизвестное в нашемгороде– ООО «Левобережное».
Предметом

исследования

является

бухгалтерская

(финансовая)

отчетность ООО «Левобережное»за 2012-2013 гг. и маркетинговыеразработки
менеджмента фирмы.
Цель данной работы - раскрыть сущность статистических методовоценки
рисков принятия инвестиционного решения и на их основевыполнить анализ
уровня риска и целесообразности рассмотренияпроекта и принятия по
немууправленческого решения.
Для финансовой успешности каждой организации крайне важно уже на
начальном этапе принятия управленческого решения по тому или иному
аспекту хозяйственной деятельности рационально оценить опасность того, что
поставленные цели не могут быть достигнуты полностью или частично. В связи
с этим целесообразно уделить внимание качественному и количественному
анализу риска. При этом качественный анализ прежде всего предполагает
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идентификацию всех возможных рисков на этапах выполнения избранной
программы действий.
Количественный анализ рисков предполагает численное определение и
обоснование размера факторов риска. Для этого в современной практике
используются различные методы, наиболее распространёнными из которых
являются: статистический метод; метод анализа учётности затрат; метод
использования аналогов.
По результатам выполненного анализа факторов риска принимается
обоснованное управленческое решение, позволяющее предприятию избежать
потерь и сохранить финансовую стабильность. При выполнении данной работы
мы исходили из того, что по действующим критериям наше предприятие
является предприятием малого и среднего бизнеса - и, таким образом, для нас
имело

значение

решение

проблемы

минимальными

финансовыми

и

трудозатратами. В связи с этим мы выбрали следующий порядок действий:
Предварительный анализ финансового состояния предприятия на момент
принятия управленческого решения, которое может повлечь долгосрочные
последствия. Анализ ФСП в период 2012-2013 гг. по данным финансовой
отчётности был выполнен нами методом финансовых коэффициентов,
результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1Показатели ФСП ООО «Левобережное » в период 2012-2013гг.
Результаты анализа
Период Коэфф.
Показатели прибыльности (рентабельности)
платёжесп Прибыль
Прибыль на Процент
Чистаяприб
особности на
общие
валовой
ыль
на
собственн активы,
прибыли
продажи, %
ый
%
капитал, %
2012 год 0,0267
99,04
2,57
0,64
0,01
2013 год 0,0395

99,32

3,77
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0,99

0,01

По результатам анализа можно сделать вывод, что ООО «Левобережное
работает в рассматриваемый период без убытков, в динамике намечается
определённый рост уровня рентабельности, однако.
В планах менеджмента ООО «Левобережное» - поиск оптимальных
вариантов эффективного расширения бизнеса. Одним из таких вариантов
является разработка маркетинговой службой предложения об открытии в
качестве перспективного направления магазина стройматериалов.
Рассмотрим целесообразность принятия положительного решения по
данному вопросу, изначально составив перечень простых рисков, выбрав из них
важнейшие для специфики рассматриваемого нового направления в бизнесе
финансово-экономические риски. К ним на этапе качественного анализа можно
отнести риски, оказывающие влияние на потерю прибыли (снижение
рентабельности в результате неустойчивости спроса на новом рынке), которые
представлены в таблице 2.
Таблица 2 Финансово – экономические риски в случае принятия решения
Виды рисков

Отрицательное влияние на
прибыль
сезонность Падение спроса с ростом цен

Неустойчивость
спроса,
продаж
Снижение цен конкурентов
Рост налогов
Снижение платёжеспособности
потребителей
Зависимость от поставщиков, отсутствие
альтернативы
5Удалённость от транспортных узлов

Снижение цен
Уменьшение чистой прибыли
Снижение прибыли из-за роста цен
Дополнительные затраты на
создание подъездных путей

Количественный анализ риска в данной конкретной ситуации мы
выполняли

с

использованием

статистических

методов.

Согласно

статистическим материалам Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики, по Воронежской области за предыдущие 4 года
средний

уровень

рентабельности

продаж

по

предприятиям

торговли

рассматриваемого сегмента составлял соответственно: 18%,22%,20%и 25%.
Планируемый руководством исследуемой организации уровень рентабельности
составляет 20 %.
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Чтобы определить, насколько рискован запланированный уровень
рентабельности, производятся расчёты в следующей последовательности:
1. Определяем средневзвешенную рентабельность через вероятности,
поскольку событий (данных об уровне рентабельности) 4, то вероятность
каждого события составит ¼, следовательно,
R =18х ¼+22 х ¼ + 20 х ¼ + 25 х1/4 = 21,25 %
2. Определяем дисперсию как сумму произведений всех квадратов разниц
между фактической и средней их величиной на соответствующую величину
вероятности данного события:
1

1

1

DX= (𝑦𝑦−)2 х + (𝑦𝑦−)2 х + (𝑦𝑦−)2 х + (𝑦𝑦−)2 х
4

4

4

1
4

По нашим данным дисперсия составила 6,685 %.
Рассчитываем стандартные отклонения как величину, соответствующую

квадратному корню из дисперсии, который и является уровнем риска
мероприятия.

Чем

выше

стандартное

значение,

тем

рискованней

рассматриваемый проект.
По нашим данным:σ =�6,685 = 2,59 %.
Полученные в результате выполненных расчётов данные показывают, что
наиболее вероятное отклонение рентабельности продаж стройматериалов от её
средней величины составит +2,59 %, то есть по пессимистическому прогнозу
можно ожидать, что рентабельность продажсоставит20,69% (21,25 -2,59), а по
оптимистическому прогнозу – 23,84% (21,25 +2,59). По результатам
выполненной работы можно сделать следующие выводы:
1. Рассматриваемый вариант расширения бизнеса является приемлемым и
может быть рекомендован к внедрению, так как планируемый руководством
исследуемой организации уровень рентабельности продаж-20%.
2. Рассмотренная нами на примере их хозяйственной жизни ООО
«Левобережное» методика является бюджетной альтернативой дорогостоящим
программным продуктам, давая ответ о целесообразности внедрения проекта и
о существенности рисков принятия решения.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДИАГНОСТИКИ
БАНКРОТСТВА НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ТАНТЬЕМА»
Таркова У.О.
Научный руководитель: Данилова И.Я.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный колледж профессиональных
технологий, экономики и сервиса»
Проблема неплатежеспособности, несостоятельности и банкротства
должника, не исполняющего свои обязательства, - одна из наиболее актуальных
проблем современной экономики. Во избежание этого необходимо внедрять в
практику работы финансово-экономических служб организации системное
применение профессиональных методов диагностики вероятности с тем, что бы
своевременно применять меры финансового оздоровления внутри предприятия.
Объектом

нашего

исследования

является

крупное

предприятие,

занимающееся оптовой торговлей пищевых продуктов – ЗАО «Тантьема».
Предметом

исследования

является

бухгалтерская

(финансовая)

отчетность ЗАО «Тантьема» за 2011-2013 гг., на основе которой будет
осуществлена оценка вероятности банкротства данного предприятия.
Цель данной работы - раскрыть сущность современных отечественных
методов прогнозирования вероятности банкротства, на их основе составить
общую оценку финансового состояния и платежеспособности предприятия.
В зарубежной и российской экономической литературе предлагается
несколько отличающихся методик и математических моделей диагностики
вероятности наступления банкротства организаций. В частности, в зарубежных
странах для оценки риска банкротства и кредитоспособности предприятий
широко используются факторные модели известных западных экономистов
Альтмана, Лиса, Таффлера, Тишоу и др., разработанные с помощью
многомерного дискриминантного анализа. К усовершенствованным моделям
прогнозирования

банкротства

относится

пятифакторное

регрессионное

уравнение, каждый коэффициент которого наделен определенным весом,
220

установленным

статистическим

путем.

В

общем

виде

индекс

кредитоспособности Альтмана (Z-счет) имеет вид:
Z-счет=1,2К1+1,4К2+3,3К3+0,6К4+К5
Где: К1-доля чистого оборотного капитала в активах; К2 – отношение
накопленной прибыли к активам; К3 – рентабельность активов, исчисленная по
балансовой прибыли; К4 – отношение рыночной стоимости всех обыкновенных
и привилегированных акций предприятия к заемным средствам; К5 –
оборачиваемость активов.В зависимости от значения Z-счета по определенной
шкале устанавливается оценка вероятности наступления банкротства в течении
двух лет.
Таблица 1Шкала вероятности банкротства по Альтману
Модель
Z-счет Э. Альтмана – индекс
кредитоспособности
–
пятифакторная
модель
(для
предприятий,
акции
которых
котировались на бирже)
Модифицированная
модель
Э.
Альтмана (для промышленных не
акционерных предприятий)
Модифицированная
модель
Э.
Альтмана (для непромышленных
предприятий)

Границы
значений
Z<1.81
1,81<Z<2,675
Z=2,675
2,675<Z<2,99
Z>2,99
Менее 1,23
1,23-2,90
Более 2,90
Менее 1,10

Вероятность
банкротства
Очень велика
Средняя
Равна 0,5
Невелика
Ничтожна
Высокая угроза
Зона неведения
Низкая угроза
Высокая угроза

Точность модели
Ближайший год
– 95%. На два
года вперед –
83%
Ближайший год
– 95%. На два
года вперед –
83%

Однако следует отметить, что использование зарубежных моделей
диагностики

банкротства

в

российских

условиях

требует

больших

предосторожностей. Механическое использование в российской практике
зачастую приводит к необъективным и неточным прогнозам. В связи с этим
российскими учёными были разработаны модели, наиболее точно отражающие
особенности нынешнего этапа нашей экономики, в том числе: четырёх
факторная модель Иркутской государственной экономической академии;
модель Давыдовой-Беликова, которая нами была использована для оценки
вероятности банкротства ЗАО «Тантьема».
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Для выполнения расчётов мы использовали разработанную формулу:
Z = 8.38·K1 + 1.0·K2 + 0.054·K3 + 0.63·K4
где: K1 = оборотный капитал, деленный на величину совокупные
активы;K2 = чистая прибыль, деленная на величину собственного капитала;K3
= объем продаж, деленный на сумму активов;K4 = чистая прибыль, деланная на
себестоимость.
Используя эту модель, можно оценить риск банкротства анализируемой
компании за три периода, при этом точность оценки составит 81%.Полученные
в ходе расчетов результаты занесены в таблицу 2.
Таблица 2.Анализ

риска

банкротства

ЗАО

«Тантьема»

по

отечественной

четырехфакторной модели Давыдовой Г.В. и Беликовой А.Ю.
Показатель
К1
К2
К3
К4
Z

2011
0,81
0,3
11,27
0,01
7,7

2012
0,85
0,21
9,37
0,01
7,84

2013
0,88
0,11
10,43
0,005
8,043

Таким образом, по модели Давыдовой – Беликова мы видим, что все
рассчитанные показатели соответствуют критерию, при котором Z > 0.42.
Следовательно, на основании выполненных расчётов мы делаем вывод о том,
что

для

исследуемого

предприятия

вероятность

несостоятельности

несущественная (менее 10%).
Для проверки полученных результатов мы сочли целесообразным
применить модель диагностики банкротства Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова,
которая является одной из первых российских методики основывается на
применении критериальных значений для финансовых коэффициентов и оценке
рейтингового значения модели. Полученные в результате выполненных в
рамках данной методики расчёты были отражены в таблице
222

Таблица 3Анализ риска банкротства ЗАО «Тантьема» по рейтинговой модели
Сайфулина Р.С. и Кадыкова Г.Г.
Показатель
2011
2012
2013
К0
0,38
0,33
0,39
К1
1,61
1,5
1,65
К2
11,27
9,37
10,43
К3
0,01
0,01
0,01
К4
0,8
1
1,11
R
2,63
2,57
2,89
Для поддержания того состояния мы рекомендуем, как минимум
ежеквартально проводить подобные расчёты, оценивая не только состояние, но
и динамику развития выше перечисленных показателей.
Подводя итоги, следует ещё раз отметить, что рынок требует от
предпринимателя гибкости и способности адаптироваться. Для того, чтобы
выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства
предприятия, необходимо при помощи профессионального применения
рассмотренных

нами

отечественных

методов

диагностики

банкротства

своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности и
находить резервы улучшения состояния предприятия и его ликвидности.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ
ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХА
Токарев А.И.
Научный руководитель: Алехина Е.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
Рекуперация

–

это

возвращение

части

материала

или

энергии,

расходуемых при проведении того или иного технологического процесса, для
повторного использования в том же процессе.
Плюсом рекуперации является экономия энергии, и как следствие,
экономия средств на эксплуатацию системы вентиляции. Иногда, когда имеется
ограничение в возможном объеме потребляемой энергии и установить мощную
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обогревательную систему невозможно использование рекуператора является
хорошим решением задачи. Минусом является необходимые дополнительные
первоначальные вложения на установку рекуператора.
Рекуперация тепла или обратное получение тепла – это процесс
теплообмена, при котором тепло забирается от вытягиваемого выбрасываемого
воздуха и передается свежему нагнетаемому воздуху, который нагревается.
Процесс проходит в рекуперационном теплообменнике таким образом, что
выбрасываемый и свежий воздух абсолютно отделены друг от друга, чтобы не
произошло их смешивание. В охлаждаемых помещениях можно использовать
рекуперационные теплообменники также обратным способом, то есть для
рекуперации холода. При этом подводимому воздуху передается холод от
отводимого воздуха.
В пластинчатом рекуператоре удаляемый и приточный воздух проходят
с обеих сторон целого ряда пластин, на которых может образовываться
некоторое количество конденсата, потому они оборудованы отводами для
конденсата. Конденсаты сборники имеют водяной затвор, не позволяющий
вентилятору захватывать и подавать воду в канал. Из-за выпадения конденсата
существует серьезный риск образования льда в холодное время года.
Пластинчатые рекуператоры характеризуется высокой эффективностью (5080%), являются самыми распространенными и относительно дешевыми,
широко используются на малых предприятиях, и в небольших зданиях,
коттеджах, магазинах.
В роторном рекуператоре тепло передается вращающимся между
удаляемым и приточным каналами ротором. Это открытая система, и потому
здесь велик риск того, что грязь и запахи могут перемещаться из удаляемого
воздуха в приточный, однако, некоторые производители утверждают, что в их
рекуператорах исключено смешивание. Уровень рекуперации тепла может
регулироваться скоростью вращения ротора. Обладают самой высокой
эффективностью

(75-90%),

и

соответственно
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ценой.

Преимущественно

используются на крупных промышленных предприятиях, цехах, в больших
зданиях.
В рекуператорах с промежуточным теплоносителем вода или водногликолиевый раствор, циркулирует между двух теплообменников, один из
которых расположен в вытяжном канале, а другой в приточном. Теплоноситель
нагревается удаляемым воздухом, а затем передает тепло приточному воздуху.
Теплоноситель циркулирует в замкнутой системе и отсутствует риск передачи
загрязнений из удаляемого воздуха в приточный. Передача тепла может
регулироваться

изменением

скорости

циркуляции

теплоносителя.

Эти

рекуператоры имеют низкую эффективность (45-60%). Обладая низкой
эффективностью, используются в случае, если удаляемый воздух сильно
загрязнен или токсичен, когда смешивание недопустимо.
В камерном рекуператоре камера разделяется на две части заслонкой.
Удаляемый воздух нагревает одну часть камеры, затем заслонка изменяет
направление воздушного потока таким образом, что приточный воздух
нагревается от нагретых стенок камеры. Загрязнение и запахи могут
передаваться из удаляемого воздуха в приточный. Характеризуется высокой
эффективностью (70-80%).
Рекуператор «Тепловая труба» состоит из закрытой системы трубок,
заполненных фреоном, который испаряется при нагревании удаляемым
воздухом. Когда приточный воздух проходит вдоль трубок, пар конденсируется
и вновь превращается в жидкость. Имеет низкую эффективность (50-70%).
Суть

рекуперации

проста:

поскольку вытяжная

система

обычно

выбрасывает на улицу теплый воздух (+20 градусов), то можно просто
использовать это тепло на нагрев приточного воздуха.
При этом важно понимать, что рекуператор не смешивает вытягиваемый
и приточный воздух, а просто передает тепло от одного к другому. Существует
множество вариантов исполнения этой задумки – пластинчатый рекуператор,
роторный, жидкостной и др. Наиболее часто используется два типа –
пластинчатый и роторный рекуператор. Роторный рекуператор – это большой
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барабан, в мелкую ячейку. Через верхнюю часть установки проходит теплый
вытягиваемый воздух, через нижнюю часть – холодный уличный. Теплый
воздух нагревает ячейки барабана, который медленно поворачивается и
нагретой частью нагревает холодный воздух с улицы. Барабан крутится
практически постоянно, с небольшой скоростью. Пластинчатый рекуператор
еще проще. Теплый вытягиваемый воздух нагревает поверхность щелей и
обогревает холодный воздух, проходящий через соседние щели. Выполним
сравнительный анализ роторного и пластинчатого рекуператоров (см. табл. 1).
Таблица 1.
Сравнительный анализ роторного и пластинчатого рекуператоров
Наименование
Эффективность
Обмерзание
Общее
заключение
С главной

Роторный рекуператор
Пластинчатый
До 85%
До 60%
Практически не обмерзает. Обмерзает при -15 градусах.
Может
применяться Может применяться только
повсеместно в России.
при теплых зимах.
проблемой рекуператоров – обмерзание – справляются,

перекрывая забор воздуха с улицы и обогревая теплым вытягиваемым воздухом
рекуператор. При низких уличных температурах пластинчатый рекуператор
практически не выходит из обмерзшего состояния.
Заключение. Рассмотрим варианты присутствия/отсутствия грамотной
вентсистемы.
Проблема: 1 Вариант. Отсутствие вентиляции в здании вынуждает
постоянно открывать окна на проветривание.
Результат: Потери тепла неизбежны.
2 Вариант. Система вентиляции имеется, однако в сильные морозы в
здание подается холодный воздух, что увеличивает затраты на обогрев и
снижает комфорт.
Решение: Установка вентиляционной системы с рекуператором. В
рекуператоре происходит обмен теплом между приточным свежим воздухом и
вытяжным воздухом. Таким образом, свежий воздух, поступающий в
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помещение предварительно нагревается, охлаждается без каких-либо затрат
энергии извне.
Результат:

Установка

вентиляционной

системы

с

рекуператором

позволяет повысить комфорт в помещении, снизит затраты на обогрев воздуха
в помещении до 2-х раз.

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
ОТАПЛИВАЕМЫХ МАНСАРД
Чивилёв С.С.
Научный руководитель: Гривюк Я.И.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
В последние годы в связи с интенсивным развитием в России
производства

систем

отопления

и

теплоизоляционных

материалов

индивидуальные жилые дома в основном возводятся с отапливаемыми
мансардами. Увеличился также спрос на выполнение строительных работ по
реконструкции холодных чердачных помещений с целью обустройства
отапливаемых- жилых мансард. В соответствии с Градостроительным
Кодексом России строительство индивидуальных домов может выполняться
без проектной документации.
Учитывая высокую стоимость проектирования, такое обстоятельство
существенно снижает общие расходы застройщика, но с другой стороны
правильность

принимаемых

технических

решений

зависит

только

от

компетентности исполнителей работ. К сожалению, как показывает практика,
во многих случаях результаты оказываются весьма плачевными- в мансарде
безумно жарко летом и чрезвычайно холодно – зимой, а кровля крыши
подвержена интенсивному обледенению и разрушению.
Широкое внедрение пластиковых окон, высокий уровень современных
систем отопления, конструкций и технологий теплоизоляции стен и окон резко
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повысили уровень энергосбережения в индивидуальных домах. Но, как и
раньше

причиной

плохих

результатов

во

многих

случаях

является

некачественная теплоизоляция крыш, через которые может уходить наружу
более 25 % теряемого домом тепла. В первую очередь это обусловлено
ошибочными техническими решениями подкровельного пространства крыши.
Исходя из этого, целью, представляемой в докладе работы, являлась
разработка рекомендаций для качественного выполнения сложной по
конструкции теплоизоляционной системы крыши мансарды.
Результаты изучения практического опыта строительства частных домов
в Воронежской области и лучших конструкторско-технологических решений
современных индивидуальных домов, представленных в журнале «КоттеджКоллекция»

компании

распространенным

"Центр-Пресс.

является

АСД"

следующее

показали,

устройство

что

наиболее

теплоизоляционной

системы крыши мансарды:
1.

Плиты

теплоизоляционного

материала

размещаются

между

стропилами.
2. Поверх плит к стропилам крепится плёночная гидроизоляционная
паропропускная мембрана, которая не пропускает воду к теплоизоляции, но
выпускает наружу водяные пары.
3.Поверх гидроизоляционной паропропускной мембраны к стропилам
прибиваются контррейки.
4. К контррейкам крепятся доски обрешётки, к которым привинчиваются
листы металлопрофиля или металлочерепицы.
5. Со стороны помещения теплоизоляционные плиты закрываются
пароизоляционной плёнкой, которая пропускает водяные пары только в одном
направлении - из помещения в подкровельное пространство.
6.

Поверх

пароизоляционной

плёнки

прикрепляется

рулонный

фольгированный утеплительфольгированной поверхностью внутрь помещения,
отражающей поток радиационного тепла с целью уменьшения его количества,
поступающего к основной теплоизоляции.
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Решающее значение для качественной теплоизоляции крыши является
оптимальный выбор основного материала для утепления. С учётом места
строительства к нему предъявляются следующие требования:
1. Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом
ниже 0,05 Вт/м*К.
2. Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может
протекать,

материал

утепления

должен

быть

влагоустойчивым

и

по

возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Это
условие трудно соблюсти при малом значении угла ската крыши, когда
повышается вероятность протечки воды через элементы крепления кровли.
3. Способность держать форму. Так как со временем легкие рулонные
материала на основе стеклянного или минерального волокна могут сползать
вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно
подобрать материал, форма и размеры которого не изменятся в течение всего
срока эксплуатации.
В таблице, составленной на основании маркетинговых предложений ООО
« URSA Чудово», «ООО ТеплоКров», ООО «ТехноНИКОЛЬ – Воронеж»и
технических условий ТУ 5767-006-56925804-2007, ТУ 5762-043-17925162-2006,
ТУ 5763-001-71451657приведены характеристики, необходимые для техникоэкономического сравнения основных теплоизоляционных материалов.
Таблица.
Характеристики наиболее распространённых в Воронежской области
теплоизоляционных материалов
Характеристики
Стеклов Минеральная
Экструдированный
теплоизоляционных
ата
вата
пенополистирол
материалов
«URSA» «Технониколь» «Пеноплекс-К»
Требуема
толщина
250 мм
250 мм
100 мм
слоя утеплителя
Водопоглощение(за 30
60%
2,0%
0,4%
суток)
Коэффициент
0,68
мг
мг
мг
0,3
0,007
паропроницаемости.
м·час·Па
м·час·Па
Плотность утеплителя

м·час·Па
кг

22

м3

50

кг

м3
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28

кг

м3

Способность держать
низкая
низкая
форму
Стоимость
1м2 слоя 326,5
337,5 руб.
руб.
требуемой толщины
Выбор теплоизоляции для утепления

высокая
450,0 руб.
крыши

мансарды

следует

осуществлять в процессе комплексного сравнения технических и стоимостных
характеристик различных типов теплоизоляционных материалов.
Правильное техническое решение должно предусматривать хорошую
естественную вентиляцию:- пространства между внутренней поверхностью
кровли

и наружной поверхностью гидроизоляционной паропропускной

мембраны(с зазором не менее 50 мм), а также между внутренней поверхностью
плёночной

гидроизоляционной

паропропускной

мембраны

и

теплоизоляционным материалом(с зазором не менее 30 мм);- пространства
между поверхностью пароизоляции и отделочным покрытием(с зазором не
менее 30 мм).По результатам сравнения характеристик теплоизоляционных
материалов, представленных в таблице 1. и анализа особенностей вентиляции
подкровельной

теплоизоляционной

системы

можно

сформулировать

следующие рекомендации:
1. При малых уклонах скатной крыши целесообразно использовать плиты
«Пеноплекс-К», обладающие практическим отсутствием водопоглощения
«Пеноплекс-К».
2. При ограниченной несущей способности стропил в силу их небольшой
высотыследует применять «Пеноплекс-К», имеющий малую плотность..
3. Если помещение мансарды не имеет хорошей приточно-вытяжной
вентиляции, то, чтобы в помещении не было влажно и душно следует
применять стекловату «URSA», отличающуюся большой паропроницаемостью.
4.Утеплитель «Пеноплекс-К» со временем под действием своей тяжести
не оседает, оголяя пространство для проникновения тепла наружу

5.

Не

следует без учёта всех технических факторов принимать решение в пользу
наиболее дешевого типа теплоизоляционного материала.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ
Постолов С.С.
Научный руководитель: Алехина Е.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
Современная бытовая техника позволяет устроить комфортный быт без
проблем и особых интеллектуальных усилий со стороны пользователя. Но если
мелкая бытовая техника и электроника (утюги, миксеры и т.д.) давно вошли в
наш быт и постепенно усложнялись в сторону расширения функций, бытовые
кондиционеры стали предметом массового потребления относительно недавно,
поэтому при их эксплуатации у рядового потребителя часто возникают
проблемы и вопросы.
Кондиционер–это такое оборудование, которое требует особого ухода и
может сломаться, если за ним не ухаживать. Начнёт капать вода, он начнёт
шуметь, трещать, в общем, всячески проявлять своё недовольство. Необходимо,
как

минимум 1

раз в полгода, проводить чистку и

обслуживание

кондиционеров, особенно перед активным сезоном и после.
Почти все кондиционеры предназначены для охлаждения воздуха в
помещении в жаркое время года и нагрева его в холодные дни. Одна из
основных проблем, возникающая при эксплуатации кондиционера – неверный
расчет мощности кондиционера и неумелый подбор программ его работы.
Каждая из моделей выпускаемых кондиционеров рассчитана на определенные
мощность и объем помещения.
Как правило, кондиционеры устанавливаются специалистами с учетом
этих параметров, геометрии и интерьера помещения. Тем не менее, при
неправильной установке программы работы кондиционера, при отключении
функции автоколебаний горизонтальных жалюзи в помещении может
возникнуть сильный сквозняк. В этом случае проблема решается регулировкой
автоколебания жалюзи и вертикальных заслонок.
При

неправильной

эксплуатации

даже

при

правильном подборе

мощности в самое жаркое время года кондиционер может не создавать
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необходимой прохлады. Это случается, если засорились фильтры или
нарушаются правила эксплуатации кондиционера. Ведь для нормальной работы
кондиционера все двери и окна должны быть закрыты, а в помещении не
рекомендуется интенсивное использование чайников, тостеров и другой
нагревательной техники.
Если кондиционер с выведенным наружу дренажным трубопроводом
включается на охлаждение при минусовых температурах, конденсат может
замерзнуть, образовав ледяную пробку и закрыв отверстие трубопровода. Когда
дренажный трубопровод забивается, влага не выводится и начинает капать с
внутреннего блока кондиционера.
При
воздушные

постоянной

эксплуатации

фильтры. Если

фильтры

кондиционера
не

меняются и

часто засоряются
не

очищаются,

эффективность работы кондиционера значительно снижается. Поскольку
кондиционеры конструируются главным образом для эксплуатации их в
регионах с преобладанием высоких температур, особенного внимания они
требуют при работе в зимнее время.
Фильтры представляют собой обычную мелкую сетку и расположены под
передней панелью, через которую засасывается воздух. Они предназначены для
задержания пыли, находящейся в воздухе и защищают от нее не только
обитателей комнаты, но и радиатор внутреннего блока.
По сути, кондиционер работает как пылесос, а фильтры играют роль
пылесборника. Для очистки фильтров достаточно промыть их в теплой воде и
несколько минут просушить. Снять и установить фильтры не сложнее, чем
заменить пылесборный мешок в пылесосе (за исключением случаев, кода
внутренний блок кондиционера находится на большой высоте). В инструкции
по эксплуатации всегда подробно рассказывается о том, как это сделать. Мыть
фильтры, как правило, необходимо один раз в две-три недели. Если в воздухе
находится большое количество пыли или копоти, мыть их надо чаще, следя за
тем, чтобы они всегда оставались чистыми.
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Если же фильтры долгое время не мыть, то в первую очередь уменьшится
обдув радиатора внутреннего блока, как следствие, воздух в помещении будет
хуже охлаждаться. Кроме этого нарушится режим работы холодильной
системы, что может привести к обмерзанию медных трубопроводов. В этом
случае, при выключении кондиционера лед начнет таять, и из кондиционера
будет капать вода. В дальнейшем, при сильно загрязненных фильтрах,
возможно засорение дренажной системы комками пыли и тогда вода из
кондиционера польется ручьем.
Чистка фильтров не входит в стандартное гарантийное обслуживание и
должна выполнятся потребителем в соответствии с требованиями инструкции
по эксплуатации.
При эксплуатации кондиционера в режиме обогрева помещения в
условиях низких температур и высокой влажности внешний блок кондиционера
может обледенеть. А при эксплуатации кондиционера при температуре ниже
минус 10-15°С масло в компрессоре густеет, увеличивается его износ.
Наиболее часто возникают проблемы такого характера: компрессор
может не включаться вовсе, и при этом отсутствует рабочее гудение вовсе,
компрессор может не включаться, хотя гудение и присутствует, а также
компрессор может включаться, но работать лишь небольшими циклами.
Если компрессор не включается вовсе, и при этом отсутствует гудение, то
это может иметь много причин. Например, может работать задержка
компрессора при включении, которая может достигать 6 минут. Или же может
быть неправильно выставлена температура в помещении, и в таком случае
нужно с помощью пульта выставить правильные параметры. Причина может
быть в том, что некоторые кондиционеры не запускаются на охлаждение
воздуха, если температура окружающей среды ниже 16°С. Такие же проблемы
могут возникнуть при эксплуатации на обогрев сплит-системы при температуре
ниже -25 °С.. Эти же «симптомы» могут проявляться и при неисправностях
термисторов, будь то термисторы размораживания или нагнетания, а также при
поломках конденсаторов. Починить подобную поломку самостоятельно очень
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непросто, и не рекомендуется производить её своими руками. Лучше будет
обратиться к специалистам, которые сделают ремонт кондиционера.
Внешний блок не включится ещё по причине того, что в сети напряжение
нестабильно или превышает максимально заданный показатель. В любом
случае, если компрессор не включается, его эксплуатация нежелательна и
может нанести ему большой вред.
Если внешний блок не включается, несмотря на то, что свойственное
рабочему режиму гудение присутствует, то это может быть вызвано
неисправностями

деталей

кондиционера.

Например,

это

может

быть

обусловлено поломкой одного из конденсаторов, или же заклиниванием
компрессора.
Работа компрессора короткими циклами может означать, что конденсатор
неисправен, или же что сработала система защиты от поломок вентилятора или
насоса дренажной системы. Также может быть неисправно защитное реле или
возможно слишком высокое давление конденсации. Причин этих явлений
много, и понять их происхождение могут лишь профессионалы из службы
сервиса.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА СПОРТИВНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ОЛИМПИАДЫ 2014
Юршин А.С.
Научный руководитель: Алехина Е.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
Одной из основных проблем при проектировании систем вентиляции
и кондиционирования

воздуха

ледовых

арен

является

необходимость

поддержания отличающихся значений параметров внутреннего воздуха вблизи
ледовой поверхности и на трибунах. Невыполнение требований к параметрам
воздуха у ледовой поверхности приведет к неравномерному подтаиванию льда,
искривлению его поверхности, что абсолютно недопустимо для олимпийских
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объектов. Кроме того, параметры воздушной среды непосредственно влияют
на эмоциональное и физическое состояние зрителей и спортсменов.
Инженеры

с

помощью

методов

математического

моделирования

выполнили анализ проектных решений по воздухораспределению таких
олимпийских объектов, как Дворец зимнего спорта «Айсберг», Ледовый дворец
«Большой» и Ледовая арена «Шайба». Проведенные исследования показали,
что исходные проектные решения не обеспечивают необходимые параметры
воздушной среды вблизи ледового поля и требуют соответствующей
корректировки.
Немаловажной задачей при проектировании данных объектов является
обеспечение их современной системой вентиляции и кондиционирования
воздуха, позволяющей поддерживать параметры воздушной среды в объеме
помещения

арены.

Интервал

таких

значений

должен

соответствовать

комфортным и технологическим условиям.
Задание теплопоступлений для ледовых арен и для помещений без
ледовых поверхностей существенно отличаются. Это связано с тем, что
излучение от осветительных приборов, падающее на лед, в видимом диапазоне
и высокочастотном отрезке инфракрасного диапазона частично поглощается
ледовой плитой. Поглощенная теплота увеличивает нагрузку на холодильные
машины, поддерживающие заданную температуру ледовой плиты.
Соотношение лучистых и конвективных теплопоступлений от людей в
диапазоне температур окружающего воздуха 10-26ºС примерно 50% на 50%.
Использование упрощенных балансовых методов, законов формирования
струйных течений и т. п. для достоверного описания поведения потоков воздуха
в «чаше»

ледовых

арен

весьма

затруднено,

а в большинстве

случаев

практически невозможно. Обусловлено это такими особенностями, как:
-

существенная

неизотермичность

по высоте, так и в горизонтальных сечениях);
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течения

по пространству

(как

- взаимодействие вынужденных потоков воздуха (приточные струи
от диффузоров)

и интенсивных

свободноконвективных

течений

(потоки

теплого воздуха, поднимающиеся от массива зрителей);
- необходимость учета радиационной составляющей назначительной
части поверхностей, участвующих в теплообмене (поверхность льда и кровли).
При анализе проектных решений олимпийские объекты Ледовая арена
«Шайба» и Ледовый дворец «Большой» моделировались для режима
«хоккейный матч».А Дворец зимнего спорта «Айсберг»– для режимов
«фигурное катание» и «шорт-трек».
Зрители являются причиной существенных тепло- и влагопоступлений
в объеме

арены.

Кроме

того,

в моделях

учтены

теплопоступления

от осветительных приборов и информационных экранов. Температура льда
варьируется в зависимости от типа проводимого мероприятия. Так, для
соревнований по фигурному катанию температура льда равна –4 °C, для хоккея
–5 °C, а для соревнований по шорт-треку –8 °C.
Жесткие требования при сдаче ледовых объектов предъявляются
к значениям температуры и относительной влажности на отметке 1 м от уровня
ледовой поверхности. Температуру в зоне зрительских трибун следует
поддерживать в диапазоне от 18 до 24 °C.
Движение
перемешивания

хоккеистов
воздушной

приводит
среды

к возникновению

в зоне

ледового

интенсивного

поля,

что

ведет

к разрушению ламинарного пограничного слоя на ледовой поверхности и,
соответственно,

к увеличению

коэффициента

теплоотдачи

ледовой

поверхности. В совокупности с интенсивным перемешиванием воздушных масс
над ледовым полем это приводит к понижению (по сравнению с условиями
нахождения неподвижных игроков на поле) температуры воздуха. Для
моделирования подобного эффекта была создана математическая модель
с внесением

в область

движения

хоккеистов

турбулентности и скорости ее диссипации.
236

кинетической

энергии

Как показали проведенные исследования, наиболее проблемным местом
при проектировании оказывается организация подачи воздуха в зону ледового
поля. Важная проблема состоит в том, что при выборе оборудования, например,
сопел (или диффузоров), проектировщики в качестве исходных параметров для
программ подбора, как правило, закладывают температуру на выходе из сопел
и температуру в рабочей зоне, в данном случае вблизи ледового поля. Однако
в случае ледовых арен с трибунами для зрителей это оказывается неверным.
Так, если температура приточного воздуха из сопел по проекту 20 °C,
а температура на отметке 1 м над поверхностью льда 14 °C, то программа
подбора рассматривает приточную струю как «теплую», т. е. всплывающую
по мере распространения в направлении ледового поля с соответственным
снижением ее дальнобойности. Однако при значительных теплопоступлениях
от зрителей (порядка 1 МВт), что характерно для больших объектов,
в частности олимпийских, температура в верхней зоне под кровлей становится
выше 25 °C. В этом случае приточная струя от сопел (20 °C) вначале
распространяется как «холодная» в окружающем воздухе с температурой выше
25 °C, ускоряясь при этом по отношению к изотермичной струе, и только потом
по мере приближения к ледовой поверхности начинает себя вести как «теплая»
и всплывает. Таким образом, фактическая дальнобойность струи существенно
превышает ту величину, которую рассчитает программа подбора. Как
следствие, на практике струя будет «ударяться» в лед, привнося с собой теплый
воздух и вызывая таяние льда.
Предугадать распределение температуры воздуха в объеме арены с тем,
чтобы учесть его при составлении проектного решения, без привлечения
методов

математического

моделирования

чрезвычайно

сложно,

а для

отдельных случаев и невозможно.
В таких случая методы математического моделирования – необходимый
инструмент

анализа

и корректировки

по воздухураспределению.
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заложенных

проектных

решений

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬ
Жданов И.Ю., Колесников И.Е.
Научный руководитель: Сафонов Э.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленно –
экономический колледж»
В настоящее время наблюдается резкий технологический скачок в
различных областях промышленности, резко обострилась конкурентная борьба
за «клиента».
Строители начали широко применять экологически чистые материалы,
автомобили поехали на биодизеле или на гибридных силовых агрегатах, в
энергетике используют энергосберегающие лампочки. Все это уже не
отдельные эксперименты, а обычная повседневная необходимость.
Все это связано с растущим потреблением различных природных
ресурсов и как следствие, их резким сокращением в недалеком будущем.
Создавая принципиально новые виды машин и механизмов, двигателей и
агрегатов, приборов и оборудования инженеры совместно с учеными, пытаются
решить несколько проблем. Одной из которых является высокая загазованность
наших городов выхлопами миллионов автомобилей.
Российским участием в этой глобальной программе является разработка
нашими учеными и инженерами знаменитого «Ё–мобиля» при финансовой
поддержке бизнесмена М.Прохорова. Этот автомобиль является первым шагом
развития высоких технологий в области российского автомобилестроения.
В этой разработке российских ученых - сочетается экологичность и
универсальность: в качестве топлива используются бензин и природный газ. В
данном автомобиле установлен роторно-лопастный двигатель, имеющий
уникальную конструкцию и работающий как генератор. Колеса приводятся в
действие

при

помощи

электромагнитных

двигателей.

Панели

кузова

автомобиля выполнены из композитных материалов, что обеспечивает
возможность переработки и повторного дальнейшего использования части этих
материалов, то есть облегчает утилизацию.
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К великому сожалению, мы, пока, не можем похвастаться, что по улицам
наших городов бегают такие автомобили, зато можно встретить гибридные
транспортные средства ведущих мировых автогигантов, таких как «Ford»,
«Toyota» с эмблемой «Hibrid». Наш вклад, в это общее дело, пока
ограничивается массовым переходом транспорта на частичное или полное
использование компримированных (сжатых) природных газов (КПГ) или
нефтяных (сжиженных) газов (СПГ) с установкой в автомобиле дополнительно
газобаллонного

оборудования

(ГБО).

Установка

такого

оборудования

несколько снижает грузоподъемность автомобиля (9-14%), но повышает его
экологичность и долговечность, при сохранении двигателем своих мощностных
свойств не менее 90%. На газообразном топливе, из-за отсутствия разжижения
моторного масла, снижается его угар до 15%, а так как такое топливо не
смывает смазку с зеркал цилиндров, это способствует увеличению ресурса
двигателя на 35-40%.
К отрицательным сторонам можно отнести: возможность взрыва газа,
повышенная пожарная опасность, необходимость соблюдения дополнительных
требований, как к самим газовым баллонам, сосудам, работающим под
давлением, так и к подготовке и аттестации водителей и ремонтного персонала.
Сюда же можно отнести затрудненный пуск двигателя на газе при низких
(отрицательных) температурах, то есть поздней осенью, зимой и ранней весной.
Российская автомобильная промышленность, после крушения Советского
Союза, находится лишь в начале пути и к сожалению, пока еще не в силах
выйти на мировой рынок, с какой-нибудь значительной серийной разработкой.
«Ё–мобиль» вышел в 5-ти выставочных образцах, различные «полу-кустарные»
разработки по установке гибридных силовых установок на серийные
автомобили, так и остаются «утопиями». На днях, в средствах массовой
информации, прозвучало, что «ОНЕКСИМ-ГРУП» (т.е. Михаил Прохоров)
продает всю документацию по «Е-мобилю», за символическую стоимость в 1
евро. Видимо эта разработка также стала неосуществимой мечтой нашей
автомобильной промышленности. Остается надеяться на развитие страны при
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создании «25 миллионов высоко технологичных рабочих мест», объявленных
правительством, как приоритетного направления и тогда, может быть, мы
сможем увидеть на наших дорогах российские автомобили не отравляющие
атмосферу выхлопными газами и как ранее, будем гордиться нашей страной и
продукцией с логотипом «Сделано в РОССИИ».

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРАХ И
ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
СХЕМАХ
Рыбалкин М.Ю., Аджалов Э.О.
Научный руководитель: Калашников С.М.
ГОБУ СПО ВО «Россошанский педагогический колледж»
В проекте реализованы различные устройства на микроконтроллерах и
программируемых логических схемах. Большой популярностью пользуются8битныеконтроллеры компании Atmel Corporation, включающие стандартные
семейства tinyAVR, АmegaAVR, XMEGA AVR. Для начального знакомства
удобен контроллер ATMega8.Несмотря на простоту, он позволяет выполнить
большое количество схем.
Для

работы

с

микроконтроллерами

требуется

программатор

с

соответствующим программным обеспечением, компилятор языка Си или
Ассемблер, например Code Vision AVR или пакет WinAVR. При отладке систем
на микроконтроллерах важное место занимает отладка систем в программах
моделирования. Эффективно работать с контроллерами позволяет пакет Proteus
поддерживающий

PIC,

8051,

AVR,

HC11,

ARM7/LPC2000

и

другие

распространенные типы контроллеров.
Для отладки схем на микроконтроллерах требуются макетные и
отладочные платы, на которых уже установлены основные элементы схемы,
например, часть схемы питания или основные разъёмы. Кроме того, на
отладочной плате отводят специальное место для установки каких-либо
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электронных компонентов, микросхем или модулей. Наряду с готовыми
платами используем отладочные платы изготовленные самостоятельно. В
наших проектах используются печатные платы, выполненные так называемым
«лазерно-утюжным» методом. Для создания платы использовалась программа
Sprint-Layout 5.0.
Макетная плата содержит схему обеспечения питания, панель для
микроконтроллера, разъемы и ряд вспомогательных элементов. В большинстве
случаев схему питания проще всего собрать на стабилизаторе напряжения на
основе интегральной микросхемы серии 78хх (отечественный аналог КР142хх). Схема имеет кварцевый резонатор с конденсаторами, которые
образуют источник тактового сигнала для микроконтроллера
Для компиляции программы и программирования микроконтроллера
используемпакет WinAVR.WinAVR используется в AVR Studio как Plug-in
начиная с AVR Studio 4.12 build 452В качестве первой программы используется
простейшая программа управления светодиодами подключенными к МК.
Программа может быть написана на языке программирования СИ для AVR
контролеров или на Ассемблере.
При работе с микроконтроллерами необходим программатор для
программирования

микроконтроллеров.

В

нашей

работе

используется

программатор ChipProg+, аппаратно реализованный на базе микросхем
загружаемой логики. Интерфейс программатора ChipProg+ предоставляет
возможность варьировать основные параметры программирования, чтения и
верификации
Дальнейшим этапом работы с контроллерами является разработка
различных устройств. В настоящее время созданы несколько термометров на
микроконтроллерах, частотомер, спидометр. В качестве микроконтроллера был
выбран

ATmega8.

Преобразователем

температуры

является

цифровой

термодатчик DS18B20 спределами измерения температуры от -55 до +125
градусов Цельсия. В качестве резонатора используется кварц на 12 МГц. Для
питания термометра используется стандартная схема регулятора напряжения 5
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В на микросхеме LM7805.Термометрпроверялся на несколько стационарных
ПК, ноутбуках под различными операционными системами.
Второй

термометр

выводит

информацию

на

четырехразрядный

семисегментный светодиодный индикатор. В данной схеме используется
индикатор с общим катодом. Этот термометр используется в автомобиле для
контроля температуры. Точность измерения составляет 0,1 градуса Цельсия.
Автомобильная
спидометра.

В

тематика
схеме

определила
импульсы

с

создание

следующего

датчика

поступают

прибора,
на

вход

микроконтроллера. Результат выводится на семисегментный индикатор.
Имеющиеся в микроконтроллере ATmega8 входы АЦП позволяют
реализовывать на нем различные измерительные приборы. Создан частотомер
с функцией измерения емкости. Данные в этом приборе выводятся на знаке
синтезирующий жидкокристаллический дисплей.
На

микроконтроллере

ATmega8

реализован

простой

робот.

К

микроконтроллеру подключен драйвер управления двигателямиL293D.
Входы драйвера двигателей подключены к выводам порта C микроконтроллера,
но их можно подключить к любому из портов микроконтроллера. Схема
является основой для разработки более сложных вариантов. Дополнив её
фотодатчиком, реагирующим на отраженный свет, можно заставить робота
бегать по линии, нарисованной на поверхности.
Принцип работы датчика границы основан на свойстве поверхностей поразному отражать падающий на них свет. Для изготовления датчика границы
используется

фототранзистор

и

яркий

светодиод.

Использование

фототранзистора обусловлено тем, что скорость его срабатывания высока и
достаточна даже при очень быстром движении робота. При срабатывании
фототранзистора на выходе формируется сигнал низкого уровня, который и
подается на один из свободных входов микроконтроллера.
До недавнего времени AVR контроллеры занимали господствующее
положение. Однако сейчас ситуация меняется. В декабре 2008 года компания
STMicroelectronics представила на рынок линейку восьмибитных контроллеров
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общего назначения STM8Sпредназначенных для использования в бытовой,
портативной, медицинской и индустриальной электронике.
Первые шаги мы делаем с использованием STM8S-Discovery, а потом
соберем

свою

отладочную

плату.

На

отладочной

плате

установлен

микроконтроллер STM8S105C6T6, внешний кварц на 16 МГц, сенсорная
кнопка и светодиод. На разъемы выведены все выводы микроконтроллера.
Внизу платы находится небольшая макетная область для микросхем в корпусе
SO

16.Для

работы

с

системой

используем

средуIAREmbeddedWorkbenchforSTMicroelectronicsSTM8.
В современной электронике начинают использоваться программируемые
логические интегральные схемы (ПЛИСили FPGA).Логика работы ПЛИС
определяется

не

на

фабрике

изготовителем

микросхемы,

а

путем

дополнительного программирования с помощью специальных средств. В нашей
работе

используетсяПЛИСEPM240T100C5

программного

обеспечения

фирмы

используется

среда

Altera.

В

качестве

разработкиQuartus

II

WebEdition. Это бесплатная среда, для скачивания с сайты alter'ы требуется
простая регистрация.
Для работы с ПЛИС создана простая отладочная плата с микросхемой
EPM240T100С5.На плате четыре кнопки, 8 светодиодов и несколько разъемов.
Чтобы микросхема начала работать необходимо создать проект для нее в
программе

Altera

QuartusII,

нарисовать

желаемую

логическую

схему,

откомпилировать ее и получившийся файл «зашить» в микросхему. После этого
микросхема CPLD становится функциональной.
Для прошивки подобных микросхем компания Альтера предлагает
специальный кабель - это либо ByteBlaster либо UsbBlaster. Мы используем
свой простой программатор на основе LPT интерфейса. Микросхема
программируются в системе через стандартный четырехконтактный JTAG
интерфейс. Можно использовать USB программатор на основе микросхемы
FTDI FT2232HL, но это более дорогой вариант.
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ИЗУЧЕНИЕ ГРАФОВ И ОСНОВНЫХ АЛГОРИТМОВ
РАБОТЫ С НИМИ
Тарасов К.А.
Научный руководитель: Проскурина И.С.
Естественно технический колледж ВГТУ
«Граф – это не только титул!» Научное определение графа звучит так –
«Граф – это совокупность вершин и ребер их связывающих».
Существует несколько представлений графов - наиболее простое и
обычное- в виде произвольным образом расположенных вершин и ребер между
ними и сеточное представление графа, о котором я скажу дальше. Надо
упомянуть, что графы очень часто ассоциируют с картой и представляют себе
что вершины – это некие точки в пространстве, а ребра – пути между ними.
Граф имеет следующие характеристики: во-первых он может быть
взвешенным и не взвешенным.
Если граф взвешенный, то мы говорим, что у каждого ребра есть вес. В
аналогии с картой вес можно представить расстоянием от одной вершины до
другой. Как уже говорилось только этой аналогии придерживаться нельзя, так
как в виде графа можно представить, например состояния какого-нибудь
механизма, и тогда вес ребра уже станет энергией, которую нужно сообщить
этому механизму, чтобы он перешел из одного состояния в другое. Вес может
быть и отрицательным значением, но в большинстве алгоритмов работы с
графами отрицательный вес может вызывать ошибки и осложнения, поэтому я
запретил такую возможность в своем приложении.
И во-вторых он может быть направленным и не направленным
Если граф направленный, то мы явно указываем, что по тем или иным
ребрам можно пройти только в одном направлении и нельзя в другом. Если
вернуться к аналогии с картой, то это будут дороги с односторонним
движением. Если же граф не направленный, то мы считаем что по всем ребрам
можно проходить в любом направлении.
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Программное

представление

графа

это

квадратная

матрица,

на

пересечении столбцов и строк которой хранятся веса ребер для этой пары
вершин. Например, на пересечении 2 строки и 4 столбца будет хранится вес
ребра соединяющего 2 и 4. Если там 0, то вершины 2 и 4 не соединены.
Для реализации проекта была выбрана среда Delphi причины в
следующем - удобство разработки интерфейса, которое эта среда обеспечивает,
а также очень мощные встроенные средства отладки программ.
Одной из важнейших задач теории графов является нахождение самого
короткого пути от одной вершины до другой. Для решения этой задачи я
реализовал три алгоритма это алгоритм Дейкстры, алгоритм Беллмана – Форда
и алгоритм Флойда – Уоршелла.
Алгоритм Дейкстры один из самых базовых алгоритмов для решения этой
задачи. Алгоритм находит кратчайшие пути от одной вершины до всех
остальных. Данный алгоритм работает следующим образом: На каждом этапе
цикла выбирается новая вершина удовлетворяющая следующим условиям – до
этой вершины уже найден путь (любой, он может не быть самым коротким) и
ранее эта вершина не выбиралась, а затем просматривается, можно ли, проходя
через эту вершину: либо найти более короткий путь до другой вершины, путь
до которой уже найден, либо проложить через нее путь до вершины, до которой
пути еще нет. Матрица кратчайших путей для этого, а также для алгоритма
Беллмана – Форда является одномерным массивом. В ячейке с номером Н
такого массива хранится номер предпоследней вершины на пути из начальной,
до вершины Н. Следовательно, чтобы получить путь например из 1 до 4, мы
сначала идем в ячейку 4, там хранится 2, потом идем в ячейку 2 и так далее.
Также здесь стоит упомянуть, что программа сохраняет матрицы
восстановления кратчайших путей и мы можем получить путь до другой
вершины, не вызывая заново алгоритм нахождения кратчайшего пути, который
на больших графах (графы могут содержать тысячи вершин) может занимать
очень продолжительное время.
Второй алгоритм – Беллмана Форда. Этот алгоритм очень похож на
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алгоритм Дейкстры, с тем лишь отличием, что он формирует собственную
структуру, описывающую ребра, и по очереди перебирает каждое ребро,
проверяя нельзя ли с помощью него улучшить путь до одной из вершин. И вот
здесь возникает проблема с отрицательным весом ребер. Если алгоритм
Дейкстры гарантированно остановится, просмотрев все вершины и в случае
если были ребра с отрицательным весом просто вернет неправильные данные,
то условием для остановки алгоритма Беллмана Форда является то, что при
последнем полном прохождении всех ребер, не было улучшено ни одного
результата. Если такому алгоритму попадется отрицательный цикл (кольцо из
ребер с отрицательным весом), то он будет бесконечно ходить по нему кругами,
думая, что находит более короткие пути. (На самом деле не бесконечно, так как
любой компьютер имеет ограничение на числа, с которыми он может работать,
поэтому рано или поздно очередной результат выйдет за пределы этих границ и
выполнение программы будет прервано с ошибкой)
Есть способы обойти это зацикливание, искусственно ограничив
количество этапов, но в таком случае алгоритм может найти не все пути. Либо
же можно отдельно искать отрицательные циклы, но при этом сложность и,
следовательно, время работы алгоритма увеличивается в два раза.
И третий алгоритм – алгоритм Флойда-Уоршелла. Этот алгоритм в
отличии от двух предыдущих находит кратчайшие пути между всеми
вершинами графа. Работает он следующим образом – на каждом этапе мы
добавляем по одной вершине в число тех, через которые могут проходить
маршруты и смотрим, нашли ли мы с помощью добавления этой вершины
более короткий путь для любых двух других вершин. Отдельное слово надо
сказать про матрицу восстановления кратчайших путей, возвращаемую этим
алгоритмам, в отличии от остальных алгоритмов он возвращает квадратную
матрицу, где на пересечении, например, первой строки с пятым столбцом,
находится номер вершины, разрешив прохождение маршрутов через которую,
мы смогли найти кратчайший путь между первой и пятой вершиной.
Восстановление пути по такой матрице тоже гораздо сложнее, ведь мы знаем,
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что маршрут проходит через вершину номер которой хранится в ячейке, но она
не является предпоследней. Для того чтобы восстановить маршрут, мы берем
номер вершины из, например пересечения 1 строки с 5 столбцом и далее идем в
пересечения 1 троки со столбцом номер которого мы получили ранее и в
пересечении строки с ранее полученным номером с 5 столбцом. Алгоритм
рекурсивно продолжается до тех пор пока не найден путь.
При загрузке графов с диска возникла необходимость программно
нарисовать граф. Просто случайным образом расставить вершины это слишком
просто и не интересно. Вместо этого я сделал силовой алгоритм визуализации
графа. При таком подходе мы считаем что все вершины – это одноименные
заряды, и следовательно они отталкиваются друг от друга, а все ребра это
пружины натянутые между зарядами, которые притягивают их между собой.
Но в таком алгоритме вершины иногда выталкивались за края экрана другими
вершинами, поэтому я добавил, что на вершины так же действует сила со
стороны границ экрана, отталкивающая их. При такой модели чтобы найти
оптимальное расположение графа достаточно найти точку равновесия для этой
системы.
О практическом применении данной программы как таковой говорить
сложно, но все алгоритмы, использованные в ней, имеют очень широкое
практическое применение в самых в разных областях – прокладка сетей,
GPSнавигаторы и прочие программы для работы с картами, трассировка
печатных плат. Также вначале я обещал упомянуть о другом представлении
графов, используемом преимущественно при трассировке печатных плат, при
этом граф условно можно представить сеткой. Для такого представления
используются свои алгоритмы поиска путей (Волновой алгоритм, Алгоритм
поиска А*) и хотя эти алгоритмы можно применить и к обычному
представлению графа, они наиболее эффективно работают именно с сеточными
графами. В данный момент я продолжаю развивать проект и поддержка
сеточных графов одно из моих преимущественных направлений. Также я
занимаюсь переводом данного проекта на язык java, который более востребован
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на рынке и который я выбрал для своего дальнейшего развития. Выполнение
этого проекта, помимо непростой и очень интересной умственной работы,
(почти все алгоритмы приходилось реализовывать полностью самостоятельно,
имея в распоряжении только теоретическое описание его работы).Он также
является очень хорошей практикой написания программ ведь включает в себя
много

разных

областей

программирования:

построение

графического

пользовательского интерфейса, реализация алгоритмов, работа с файловой
системой и даже подключение внешних приложений графы сохраняются в
формате Excel таблиц, что повысит мою ценность как специалиста.
На данный момент планируется использовать проект в учебном процессе
нашего колледжа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Муслимов М.Ю.
Научные руководители: Худякова Н.И., Клокова Л.А. ,Селиванова Е.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Новые

образовательные

стандарты

предполагают

современные

требования к профессиональному уровню знаний и умений выпускника СПО. В
связи с этим требуется новый подход к системе оценивания качества обучения
студентов на всех этапах.
Применение тестирования как метода оценивания выдвигает новые
требования к созданию и использованию тестов в учебном процессе.
Создание тестов процесс творческий и достаточно трудоемкий. Любой
тест создается посредством специального программного обеспечения. Данный
класс программ носит название тестовой оболочки. Каждая тестовая программа
содержит два компонента: конструктор тестов и тестирование учащихся.

248

Разные тестовые оболочки обладают различным набором функций, для
создания тестов.
Целью данного исследования явился выбор прикладных программ
данного

класса

для

контроля

обучающихся

в

условиях

реализации

образовательных программ в СПО.
Задачи исследования:
1.

Анализ тестовых оболочек по указанным критериям

2.

Установка и настройка нескольких тестовых систем в аудиториях

колледжа
3.

Проведение пробного тестирования студентов и анализ результатов

Рынок программного обеспечения предполагает широкий выбор тестовых
оболочек: ASSIST, GS, Indigo, Мастер Тест , PicaTest.
Для апробации: были выбраны три прикладных программы. Assist, GS,
Indigo
Поскольку

каждый

продукт

предполагает

наличие

локальной

вычислительной сети в аудитории, то для установки систем были выбраны
кабинет №1,№6
Каждая система была проанализирована по 13 критериям.
Данный анализ представлен в таблице №1
Таб.1
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Критерии
Универсальность
Ограничением по количеству
рабочих мест
Простотой установки и
настройки
Интерфейсом
Рандомизацией вопросов
Возможностью устанавливать
ограничения по времени
Возможностью использования
медиа файлов
Настройкой шкал оценивания
Задание режимов тестирования
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Assist
-

Indigo
+
-

GS
+
+

+

+

-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

-

+

+

+

+
+

+
-

10.
11.
12.

Структурированием
Создание базы ответов
Возможность длительных
хранений результатов
тестирования
Генерация сессионных ключей

13.

-

+
+

+
+
+

-

-

+

С помощью данного программного обеспечения (конструкторов тестов)
были созданы три теста по дисциплинам ПМ.06 МДК 06.01 Архитектура
зданий, Инженерная графика и Философия.
Проведения пробного тестирования (выполнялось)
Таб.2
№
1
2

Оболочка
Assist *
Indigo

кабинет
6
1

3

GS

6

Дисциплина
Философия
Инженерная графика, ПМ.06 МДК
06.01 Архитектура
зданий,Философия
Инженерная графика, ПМ.06 МДК
06.01 Архитектура зданий,
Философия

*-функциональные возможности оболочки Assist не позволили выполнить
тестирование

по

спецдисциплинам

Инженерная

графика,

МДК

06.01

Архитектура зданий
Студентам, принимавшим участия в пробном тестировании было задано
несколько вопросов по работе в тестовых системах, для определения их
рейтинга.
1)какая тестовая оболочка вам показалась наиболее профессиональной
2) какая программа интуитивно наиболее понятна
3)

какая

программа

вызвала

наименьшее

затруднение

при

её

использовании
4) как вы относитесь к методу оценивания ваших результатов и их
сообщению

250

Вопросы
1
2
3
4

4
0
1
0

Assist

+
2
6
5
6

4
3
5
3

GS

+
2
3
1
3

1
1
1
2

Indigo

+
5
5
5
4

Выводы:
Данные таблицы 1 и анализ студенческого рейтинга позволяют сделать
следующие выводы:
1)тестовая оболочка Assist может быть использована только для контроля
знаний в основном по общепрофессиональным дисциплинам, так как обладает
достаточно ограниченными функциональными возможностями
2)

тестовая

оболочка

Indigoможет

быть

использована

по

спецдисциплинам так как предполагает более сложную систему тестирования в
частности использованием медиа файлов. Однако её использование ограничено
одним кабинетом, что не позволяет создать единую базу тестов для колледжа.
Хотя студенты отдали предпочтение данной тестовой оболочке.
3) GS-обладая всеми преимуществами системы Indigoпредполагает
создание единой базы данных тестов про различным дисциплинам учебного
плана. Хотя установка данного программного продукта сложнее, чем первые
два образца, это окупаются расширенным сетевым доступом к созданию тестов
и анализу результатов тестирования, что обеспечивает более качественный
контроль знаний студентов.
Таким образом, изучив технологию установки, настройки и принципы
работы данных систем тестирования, я могу использовать полученные опыт в
своей профессиональной деятельности как мастер п/о и техник компьютерных
сетей.
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СИСТЕМА КОНТЕНТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Саввина А.В.
Научный руководитель: Дорохов С.В., Дорохова М.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
В современных условиях обучающиеся могут получить бесконтрольный
доступ к информации практически любого содержания, находящейся на
просторах Интернета. Повсеместное распространение негативной информации
подвигло правительство принять меры по информационной безопасности детей
и молодежи. Основными нормативными актами, регулирующими принцип
отбора и порядок ограничения доступа к Интернет-ресурсам, является
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ и
список экстремистских материалов, утверждённый Минюстом.
На уровне нашего региона это распоряжение Губернатора Воронежской
области от 04 октября 2012 года № 89-рг «Об утверждении плана комплексных
мероприятий по противодействию терроризму на территории Воронежской
области на 2012-2016 года».
Конечно,
нравственное

основным
и

этическое

ограничительным
воспитание.

моментом

Однако

без

должно

быть

использования

технологических средств не обойтись.
Что же принято в наши дни называть контентной фильтрацией?
В статье Поляковой И. Е. (руководителя проекта по реализации
комплексныхмер по внедрению и использованию контентной фильтрации)
дается такое определение: «Контентная фильтрация - фильтрация данных,
передаваемых по каким-либо каналам, по их содержанию. Главным критерием,
по которому системой принимается решение о блокировании той или иной
информации, является как раз содержимое этой информации. При этом для
определения содержимого могут использоваться как формальные признаки
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(формат данных или расширения файлов), так и достаточно сложные
алгоритмы семантического анализа текста или распознавания изображений.
Актуальность проблемы контроля доступа к Интернет-ресурсам в
образовательных учреждениях состоит в следующем:
1.

Защита молодежи от просмотра сайтов, содержание которых может

нанести вред здоровью и/или их развитию;
2.

Необходимость исключения нецелевого использования доступа в

сеть Интернет (т.е. исключение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с
задачами воспитания и образования);
3.

Обеспечение

информационной

безопасности

образовательного

учреждения.
Из

анализа

информационных

источников

по

данной

теме

прослеживаются два основных пути решения: централизованный и с
использованием собственных сил.
Идеальным решением было бы, если Министерство образования
организовало бы группу разработчиков, которые бы написали продукт,
позволяющий без лишних затрат организовать сетевую инфраструктуру в
образовательном

учреждении,

и

распространить

данное

программное

обеспечение по образовательным учреждениям бесплатно. Разумеется, должна
вестись

постоянная

поддержка

продукта

и

улучшение

функционала,

учитываться мнение и пожелание конечных пользователей. Либо организовать
сообщество людей, которое будет разрабатывать на базе UNIX-подобной
операционной системы интернет-шлюз с удобной графической оболочкой и
необходимым функционалом.
К сожалению, в жизни все по-другому. По сути, образовательные
учреждения представлены сами себе. Что же можно использовать в данном
случае? Анализ имеющейся информации в сети Интернет, собственные
действия по установке и апробации программных продуктов позволили
систематизировать все пути решения по следующим пунктам:
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1.

В

Сети

существуют

различные

сервисы,

предоставляющие

безопасный учебный контент. Например, в поисковой системе Яндекс подобная
функция называется «семейный поиск». Делая запрос в «семейном» Яндексе,
вы не наткнетесь на ресурсы с нецензурной лексикой и порнографией. Функция
«безопасного поиска» реализована в таких популярных поисковых машинах,
как Google, Yahoo!, Dogpile, AltaVista.
2.

Контент может фильтроваться на трех уровнях:

2.1.

провайдера (но они не часто идут на такие меры, однако в

недалеком прошлом учебные заведения обслуживал провайдер РТКОММ,
который фильтровал поступающую информацию, но из-за низкой скорости со
временем от него пришлось отказаться);
2.2.

шлюза в Интернет защищаемой сети;

2.3.

клиентской станции.

Для

организации

программы:

фильтрации

CYBERPATROL

7.6;

можно

использовать

CONTENTPROTECT

следующие

HOME

SUITE;

DansGuardian; Голкипер; ChildProtect; Программа К-9; NaomiInternetFilter;
Adblocks Plus кбраузеру Mozilla FireFoxи Google Chrome и др.
Все перечисленные программы требуют установки на каждое рабочее
место. Но данные программные продукты более удобны для использования в
домашних условиях, в образовательных учреждениях, где количество ПК
растет с каждым годом, данное решение довольно трудоемко и не всегда
блокирует все сайты, представленные в списках Минюста.
Для ограничения доступа к Интернет ресурсам существует несколько
основных вариантов программных решений:


локальная

или

серверная

установка

бесплатной

программыИнтернет Цензор;


локальная или серверная установка платной программыNetPolice;



локальная или серверная установка платной программыSkyDNS;



бесплатное прямое подключение к DNS-серверам NetPolice;
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Прокси-сервер «UserGate» дляWindows с дополнительным модулем

UserGateWebFilter;


Интернет Контроль Сервер.

Используя Интернет - источники, форумы и личную установку и
апробирование выделим основные «+» и «-».
В основе работы Интернет Цензора лежит технология "белых списков",
гарантирующая 100% защиту от опасных и нежелательных материалов.
Необходимо отдельно устанавливать на каждый клиентский компьютер,
ограниченное

количество

функций

и

настроек,

нет

фильтрации

по

запрещенным словами и группам. Легкость установки и настройки. Программа
надежно защищена от взлома и обхода фильтрации.
NetPolice-легко установить и настроить, присутствует блокировка сайтов
по запросу, техподдержка. Необходима установка и настройка на каждой
клиентской машине, стоимостьот 480 до 1080 руб. за 1 лицензию.
SkyDNS–российское "облачное" решение, которое работает как вебсервис, блокируя доступ к опасным сайтам еще до реального обращения к их
ресурсам. Не нужно ставить ПО на клиентские машины. Требуется настроить
параметры сети интернет-шлюза, и указать категории для блокировки на сайте
компании. Стоимость годовой подписки на услуги фильтрации составляет 300
рублей за компьютер.
Как вариант, можно использовать другие безопасные DNS-серверы,
например, от Яндекс:
DNS1: 77.88.8.7
DNS2: 77.88.8.3
P.S. Логичней всего DNS-сервер указывать на роутере, или в настройках
DHCP-сервера, если таковой используется.
Прямое подключение к DNS-серверам NetPolice - легко настроить,
необходима настройка на каждой клиентской машине.
Прокси-сервер «UserGate» для Windows с дополнительным модулем
UserGateWebFilter - качественная техподдержка, надежная фильтрация, не
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требуется

установка

на

каждый

клиентский

компьютер.

Требуется

высококвалифицированный специалист, необходимо наличие выделенного
сервера в организации, стоимость 60000 рублей за год на сеть с 200-ми
клиентскими компьютерами.
Рекомендуется также настроить разграничения прав доступа к ресурсам
сети Интернет для различных групп пользователей.
Интернет Контроль Сервер - Интернет-шлюз, разработанный на базе
FreeBSD. Имеет внушительный функционал. В комплекте идут контентная
фильтрация, категории трафика SkyDNS, встроенный антивирус, учет трафика
и контроль доступа, прокси-сервер, защита корпоративной сети, почта, FTP,
Web и Jabber сервер, ограничение скорости. Лицензия на 100 пользователей 5.500 для образовательных учреждений. Для сравнения, аналогичный продукт
от компании Ideco стоит 26.500 рублей.
Но практически у всех рассмотренных систем есть свои минусы.
Например, когда на нормальных сайтах попадается контекстная реклама, в
которой попадаются запрещенные слова, они оказываются заблокированным.
Конечно можно сделать обход фильтров для сайта, но страниц в Интернете
много, запросы разные. Очень часто получается так, что поиск нужной
информации сводится к нулю, а с ним и вообще наличие Интернет. Второй
минус – это то, что некоторые программы не по карману образовательным
учреждениям.
Контентная фильтрация в образовательных учреждениях, это конечно
хорошо, но почему то многие не замечают того факта, что сейчас практически в
каждом доме есть компьютер и интернет, где учащийся может найти любую
интересующую его информацию. Не раз были свидетелями того, как учащийся
ищет в интернете вполне безобидные вещи, но находит сайты, где слева и
справа висят баннеры с «нехорошим» содержанием. Интернет представляет
серьезную опасность для подрастающего поколения и важно это понимать.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ САЙТ О ТЕНДАРАХ
И ГОСЗАКУПКАХ РОССИИ
Коробкин С.Е.
Научный руководитель: Проскурина И.С.
Естественно-технический колледж при ВГТУ
Официальный

сайт

Российской

Интернет (http://www.zakupki.gov.ru)

для

Федерации
размещения

в

сети

информации

о

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, на
наш взгляд, имеет несколько недостатков, например, долгая загрузка
webстраниц из за большого количества посетителей и не очень удобный поиск
необходимой информации. У нас возникла идея создания сайта, на котором
пользователь

также

как

и

на

государственном

сайте

может

искать

интересующие его тендеры (показываю). Для реализации этой задачи я
проанализировал существующие языки программирования. Я выбрал язык
программирования php, так как это язык предоставляет программисту средства
для быстрого и эффективного решения поставленных задач. Практический
характер

РНР

обусловлен

пятью

важными

характеристиками:

традиционностью, простотой, эффективностью, безопасностью, гибкостью.
Существует еще одна «характеристика», которая делает РНР особенно
привлекательным: он распространяется бесплатно. Причем, с открытыми
исходными кодами.
Для работы с сайтом необходимо пройти процедуру регистрации. Данные
о регистрации пользователя сохраняются в базе данных. После регистрации
пользователю необходимо ввести ключевые слова это нужно для формирования
рейтинга, т.е. например, если вы являетесь директором строительной компании
вы пишите слова, материалы, строительство, ремонт, после этого когда вы в
поиске будете искать заказы, вам первыми будут предоставляться именно
заказы с этими ключевыми словами. На разработанном сайте существуют
четыре

пункта

меню:

«В

работе»,
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«Поиск

по

ключевым

словам»,

«Автоматический поиск», «Выполнен». Рассмотрим подробнее каждый пункт
меню. В пункте меню «Поиск по ключевым словам» вы осуществляете поиск
заказов с заданными ключевыми словами, в выбранном регионе, за
определенный срок времени. Если вас заинтересовал, какой, либо заказ вы
можете добавить его в работу. Результаты поиска выдаются следующим
образом: первыми идут те заказы, где встречаются слова, которые содержатся в
уже выполненных заказах. В пункте меню «Автоматический поиск» вы
осуществляете поиск заказов в выбранном регионе, за выбранный промежуток
времени, без ключевых слов. При желании пользователь может задать
количество выводимых заказов. Результаты поиска выдаются также как и в
предыдущем пункте меню. В пункте меню «В работе» пользователь видит
заказы, которые он добавил в работу из двух предыдущих пунктов меню. Если
пользователь, реально работал с этим заказом, то он ставит галочку выполнить,
после чего заказ переносится в пункт меню «Выполнен», или он может
поставить галочку удалить, после чего заказ будет удален. В пункте меню
«Выполнен», пользователь видит заказы, которые он выполнил.
Отличие моего сайта от государственного - это адаптивный поисковый
алгоритм, т.е. заказы, ранжируются на основе предыдущей истории запросов
пользователя. Окончательная разработка сайта еще не окончена. В перспективе
с целью разгрузки государственного сайта планируется реализовать следующий
режим работы: на основание истории сделанных пользователем запросов, сайт
в автоматическом режиме формирует аналогичные запросы и исполняет их в
момент времени когда сайт наименее загружен ( в частности ночью). В
учебную программу, дисциплины связанные с webразработкой не входят,
поэтому все необходимые знания были получены самостоятельно. Проделанная
работа повысила мой профессиональный опыт. При разработке сайта я понял,
что мне нравится заниматься программированием, приобретать новые знания в
этой области, и я решил, что после окончания колледжа я продолжу учиться в
ВГТУ на специальности webдизайн. Надеюсь, что данная работа поможет мне
стать более востребованным на рынке труда.
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РАЗРАБОТКА WINDOWS-ПРИЛОЖЕНИЙ В СИСТЕМЕ
ВИЗУАЛЬНОГО ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ DELPHI
Сорокин И.А.
Научный руководитель: Даниленко О.В.
ГОБУ СПО ВО «Россошанский педагогический колледж»
В настоящее время проблема создания приложений и внедрение их в
повседневную жизнь очень актуальна. Так, например, создание программ
внесения оплаты за различные услуги через терминалы. В каждом офисе есть
ПК со специальными приложениями для работы. С помощью приложений
ведется производство сложной техники на предприятиях, автоматизация
производств. Приложения используются в электротехнических приборах
домашнего пользования: калькуляторы, стиральные машины, видеокамеры,
фотоаппараты и др. Следовательно, для движения прогресса и внедрения
разработки новых технологий нужны программисты.
Выбранная нами тема является актуальной, так как визуальные системы
программирования – это мощные и универсальные средства для разработки
программ/приложений. Если раньше языки программирования использовались
лишь для создания программ, для автоматизации вычислительных процессов,
то на сегодняшний день они используются для решения более разнообразных
задач. С их помощью можно решать вычислительные задачи, обрабатывать
тексты, получать графические изображения, осуществлять хранение и поиск
данных и т.д., в общем, делать все, что делают средства прикладного ПО специализированные исполнители. Кроме того, сами эти средства (графические
и текстовые редакторы, СУБД и др.) - это программы, написанные на языках
программирования, созданные с помощью систем программирования.
Программисты всегда старались сделать свою жизнь более легкой,
изобретая и совершенствуя технологии программирования, и на этом поприще
им удалось одержать ряд действительно крупных побед. Большим шагом
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вперёд в развитии технологий программирования было появление объектноориентированного программирования. Здесь программный код перестал быть
"плоским" и программист оперирует не просто процедурами и функциями, а
целыми объектами. К таким системам программирования относится Delphi –
это среда разработки программ, ориентированных на работу в Windows. В
основе идеологии Delphi лежат методология объектно-ориентированного
программирования и технология визуального проектирования.
Система программирования Delphi появилась на рынке в начале 1995 года
и мгновенно завоевала титул первой системы быстрой разработки приложений
для

Windows,

сочетающей

в

единой

среде

высокопроизводительный

компилятор, визуальные механизмы двунаправленного проектирования и
новую методику масштабируемого доступа к базам данных.
Данная среда является одной из ведущих систем программирования,
используемых для разработки современных программных продуктов, и в
первую очередь приложений операционной системы MS Windows. Система
Delphi базируется на использовании языка программирования Object Pascal,
который является логическим продолжением и развитием классического языка
программирования Паскаль. Данное название, подобно названию языка
Паскаль,

также

не

является

случайным.

Свое

название

система

программирования Delphi получила в честь существовавшего в древней Греции
города Дельфы, где находился знаменитый храм бога Аполлона.
Систему программирования Delphi подобно системе Турбо Паскаль часто
называют

интегрированной

средой

программирования.

Слово

«интегрированный» (от латинского integrare - восстанавливать, восполнять)
означает в данном случае, что в системе объединены в одно целое различные
средства, способствующие наиболее быстрой и эффективной разработке
программы.
К

этим

позволяющий

средствам
не

покидая

относятся,
среду

во-первых,

файловый

программирования

менеджер,

создавать

новые

программные файлы, сохранять их там, где это необходимо и когда
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необходимо, а также открывать уже существующие файлы. Во-вторых, это
экранный редактор, позволяющий не только набирать и корректировать текст
программы, но и в ряде случаев автоматизировать этот процесс и подсказывать
программисту те служебные слова, которые можно использовать в данном
контексте. В третьих - это система отладки программы, которая в
большинстве случаев не ограничивается указанием характера сделанной
ошибки, указывая также строку, в которой эта ошибка была допущена. В
четвертых - это разветвленная справочная система, которая содержит не
только сведения теоретического характера, но и конкретные примеры
разработки приложений в среде Delphi. Все вышеперечисленное далеко не
исчерпывает

все

многообразие

средств,

способствующих

созданию

приложений в данной системе.
Характеризуя среду программирования Delphi, о ней также говорят как о
визуальной и объектно-ориентированной. Первое означает, что пользователь
визуально, то есть наглядно может увидеть в системе те заготовки, которые в
дальнейшем будут использованы для создания экранных объектов в его
программе, а затем сам сконструировать ее интерфейс (внешний вид) путем
переноса этих заготовок на экранную форму. Второе же означает, что
программист может выбрать из имеющегося в системе программирования
списка те события, на которые должны реагировать экранные объекты и
запрограммировать эту реакцию нужным ему образом.
Система

визуального объективно-ориентированного проектирования

Delphi позволяет:
- создавать законченные приложения для Windows самой различной
направленности, от чисто вычислительных и логических, до использующих
графику и мультимедиа;
- быстро создавать профессионально выглядящий оконный интерфейс для
любых приложений, написанных на любом языке;
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- интерфейс удовлетворяет всем требованиям Windows и автоматически
настраивается на ту систему, которая установлена на компьютере пользователя,
поскольку использует функции, процедуры и библиотеки Windows;
- создавать свои динамически присоединяемые библиотеки (Dll)
компонентов, форм, функций, которые затем можно использовать из других
языков программирования;
- создавать мощные системы работы с локальными и удаленными базами
данных любых типов;
- формировать и печатать сложные отчеты, включающие таблицы,
графики и т.п.;
- создавать справочные системы (файлы.hlp), как для своих приложений,
так и для любых других, с которыми можно работать не только из приложений,
но и просто из Windows.
Наконец, еще одним важным достоинством системы программирования
Delphi является ее универсальность. Дело в том, что многие современные языки
и соответствующие системы программирования созданы для решения
узкоспециальных задач. Так, язык Cobol предназначен в первую очередь для
создания программ в области экономики, язык Fortran – для инженернотехнических расчетов, языки Lisp и Prolog – для работы над системами
искусственного интеллекта и т.д. Система же Delphi позволяет создавать
профессиональные и эффективно работающие приложения, используемые в
самых различных сферах человеческой деятельности. Поэтому время,
затраченное

будущим

специалистом

на

изучение

данной

системы

программирования, будет потрачено с пользой, вне зависимости от того, какую
специализацию он изберет для себя в дальнейшем.
Основная проблема в освоении среды Delphi – это ее гигантский объем.
Новичок просто теряется в этом море поистине безграничных возможностей.
Еще

одна

сложность

–

это

понимание

объектно-ориентированного

программирования. Но паниковать не стоит, потому что если с чего-то и стоит
начать изучать программирование, то именно с Delphi.
262

РОЛЬ КАРМАНОВ В ОДЕЖДЕ ОТ ДРЕВНОСТИ
ДО НАШИХ ДНЕЙ
Акопян Ж.В.
Научные руководители: Демченко С.П., Столповская О.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
«У Варвары все в кармане», «За словом в карман не полезет», «Пуст
карман, да красив кафтан» - все это русские народные поговорки о небольшой,
но очень необходимой детали одежды – кармане. Кто-нибудь из вас
задумывался – насколько важно наличие карманов в одежде?
Целью данной работы стало изучение истории возникновения и роли
карманов в современной одежде. Так что же такое карман?
Карман – деталь швейного изделия, расположенная внутри ее или
снаружи, для ношения мелких предметов, денег и для декорирования.
(определение в современном словаре одежды).
Согласно словарю Даля: карман (кишень, зепь, калита) — это деталь в
виде вшитого мешочка на одежде, сумке или других вещах, предназначенная
для переноски и хранения мелких предметов.
Анализ многочисленных литературных источников показал, что первый
карман появился только в XIV веке. Сначала это был карман-мешочек, чаще
всего кожаный, который пришивали к одежде или вшивали в нее. Первым из
предметов гардероба, обладающим карманами, стал камзол Людовика XIV.
В XV-XVI веках карманы были самостоятельным аксессуаром женского
костюма. Их обычно шили из белого льна и чаще украшали вышивкой,
разноцветным шелком. Иногда использовали для карманов бархат, атлас.
После появления карманов мужчины стали активно пользоваться ими, а
женщины принялись развивать сумочную линию. Они носили небольшие
сумочки-мешочки. В XVIII веке появились дамские сумочки из бархата и
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кружева. Их называли "помпадур" в память о фаворитке французского короля
Людовика XV.
В начале XX века главной любительницей карманов была Коко Шанель.
Она считала, что женщинам не достаёт карманов, этой мужской детали
костюма. Коко Шанель выпустила в 1930-е гг. свои фирменные жакеты с
карманами.
Мэри Куант изобрела мини-юбки и также их украсила гигантскими
карманами. Карманы стали доступны женщинам в любом варианте. Дамы
адаптировали мужские стили - милитари, сафари, джинсовый, спортивный
стили.
Многочисленная группа людей приписывала честь изобретения карманов
итальянским повстанцам — карманариям, прозванных так за огромные
карманы, которые нашивались на одежду для переноски боеприпасов. Также
изобретение кармана приписывали Леонардо да Винчи. Израильские ученые
заявили: «Карманы, в том виде к которому мы привыкли, изобрел еврейский
портной Беня Карман» — утверждают они. Прорыв случился тогда, когда
Карман додумался до гениального по простоте решения. Взяв пустой кошелек,
портной пришил его с изнанки одежды, проделав в ней небольшое отверстие
для руки. Это стало эпохальным событием.
Среди разнообразия форм и вариантов отделок карманов выделяются как
классические, так и формы фантази, в авангардном, ретро стиле, с отделкой
стразами, мехом, кожей, металлической фурнитурой, шнуровкой и т. д.
Карманы проектируют не только на полочке, но и на спинке изделия, рукавах,
обуви, головных уборах.
Роль

карманов

в

одежде

возрастает

с

развитием

современных

информационных технологий. Например, францисканский монашеский орден
заказал три тысячи сутан нового покроя, в каждой из сутан также предусмотрен
карман для мобильного.
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Гидрокостюмы сейчас тоже делают с карманами. Они приспособлены к
водной среде: боковые карманы со сливом для воды, внутренние - на молнии, а
в некоторых есть даже вынимающиеся шерстяные вставки для отогрева рук.
Патентное бюро США выдало патент на туфли с карманами. Последняя
разработка Пентагона - боевой галстук Tac-Tie. Он располагает четырьмя
специализированными отделениями: глубоким карманом для хранения очков и
письменных принадлежностей, вместительным карманом, где можно хранить
перочинный нож, фонарик, жевательную резинку, прозрачным отделением для
документов и держателем-сеточкой для напитков.
Авторам работы представилось интересным выяснить какова роль
карманов в одежде по мнению студенток нашего колледжа. С этой целью было
проведено анкетирование. Опрошено было 90 респондентов. Таким образом,
выяснилось, что 45% студенток предпочитают накладные карманы, а 55% прорезные. Наиболее практичны, по мнению опрошенных, карманы в верхней
одежде — 69%, и только 6% - в платьях и блузках. Наиболее красив, по мнению
респондентов, прорезной карман- 33%,острая форма кармана нравится 11%
опрошенных. Самыми удобными карманами, по мнению 61% респондентов,
являются карманы в боковом шве, 6% опрошенных выбирают карманы на
полочке. На вопрос «Какую роль играют карманы в одежде?» большинство
респондентов ответило, что карманы влияют на внешний вид одежды, служат
для отогрева рук, хранения каких- либо вещей. Из полученных данных можно
сделать вывод, что карманы в одежде необходимы и их местоположение и вид
определяется удобством пользования и современным модным тенденциям.
Наиболее востребованными и красивыми являются прорезные карманы и
карманы в боковых швах верхней одежды.
Форма и размер кармана могут визуально менять фигуру человека.
Например, низко посаженные накладные карманы на брюках могут «урезать»
длину ног, а бёдра, скорее всего, будут казаться плоскими. Известный
искусствовед и дизайнер Александр Васильев советует избегать таких брюк. А
карманы «перевёрнутая капля», сужающиеся к низу, зрительно удлиняют ноги
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и помогают уменьшить округлость бёдер. Накладные карманы с пуговицами
помогут визуально увеличить объём ягодиц.
Что нового привнесёт в моду XXI век — покажет время. Ведь мода- это
вечное изменение, постоянное стремление к новизне. Есть направления моды,
живущие десятилетиями, детали костюма, что пленяли наших бабушек, мам и
нас самих. Одной из таких деталей, меняющей облик одежды, был, есть и
остаётся карман.

ЦВЕТ В ОДЕЖДЕ
Высотина В.В., Хомякова А.В.
Научные руководители: Демченко С.П., Столповская О.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»
Способность видеть мир в разных цветах – это удивительный дар.
Вспомним сказку Сутеева: «Петух и краски», где нарисованного петушка
забыли раскрасить, и все говорили, что он не настоящий. Настолько важен цвет
в нашей жизни. Он используется в деятельности художников, дизайнеров,
полиграфистов,

и

многих

других

профессионалов.

Его

влияние

распространяется и на область производства одежды, что особенно интересует
нас, как будущих специалистов индустрии моды. Можно сказать, что мода– это
комбинация цветовых пятен разной яркости и цвета. От глубоких знаний языка
цвета во многом зависит успех производителей одежды. Поэтому целью нашего
исследования

явилось

изучение

цвета

по

следующим

направлениям:

психологический аспект и символика цвета в одежде, мода в цвете 2014,
влияние цвета на восприятие человека в одежде, правильное сочетание цветов,
цветовые предпочтения. По данным направлениям сделан анализ источников
научной литературы, информационных Интернет-ресурсов, журналов мод,
проведены исследования.
Цвет – мощное средство воздействия на психику человека. Изучению
феномена цвета посвятили свои научные труды С.В.Кравков, Ч.А.Измайлов,
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Е.Н.Соколов и другие. Еще в работах И.В. Гете была раскрыта связь цвета и
эмоций, в дальнейшем фундаментальный вклад в этой области был сделан
М. Люшером. Сила цвета во многом заключается в том, что он способен
«обойти»

защитные

механизмы

нашего

сознания

и

действовать

на

бессознательном уровне. В этом своем качестве он становится очень
привлекательным средством для психологических манипуляций.
Цвет- неотъемлемое свойство одежды. Одежда с помощью цвета связана
с нашим душевным и функциональным состоянием, и мы постоянно
испытываем на себе его влияние. Поэтому мы должны знать и понимать, как
цвет воздействует на организм и психику, чтобы лучше ориентироваться в
окружающем мире. Все спектральные цвета тем или иным образом влияют на
функциональные системы человека.
Красный - возбуждающий, согревающий, активизирует все функции
организма; используется для лечения ветряной оспы, скарлатины, кори и
некоторых кожных заболеваний; повышает кровяное давление, ускоряет ритм
дыхания.
Оранжевый - тонизирующий; действует в том же направлении, что и
красный, но слабее.
Желтый (самый светлый в спектре) - тонизирующий, физиологически
оптимальный, наименее утомляющий; стимулирует зрение и нервную
деятельность.
Зеленый (самый привычный для органа зрения) - физиологически
оптимальный; уменьшает кровяное давление и расширяет капилляры;
продолжительное

время

повышает

на

двигательно-мускульную

работоспособность.
Голубой - успокаивающий; снижает мускульное напряжение и кровяное
давление
Синий - успокаивающее действие переходит в угнетающее; способствует
затормаживанию функций физиологических систем человека.
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Фиолетовый - соединяет эффект красного и синего цветов; производит
угнетающее действие на нервную систему.
Психологами установлено, что личностные качества человека неразрывно
связаны с внешним их проявлением, поэтому костюм является первым шагом
на пути получения информации о людях, с которыми нам доведется иметь дело.
По

предпочтению цвета

в костюме

можно

определить темперамент,

склонности, стремления личности и многое другое. В ходе выполнения работы
проведён опрос 100 студентов нашего колледжа о предпочтении цвета своем
гардеробе, и получены результаты, представленные в следующей таблице:

4%

розовый

5%

Оранже
вый

6%

жёлтый

6%

Красный

7%

Салато
вый

8%

серый

9%

Фиоле
товый

11%

пастель

14% 12
%

зелёный

синий

17%

чёрный

белый

Предпочтение цвета в одежде ( 100 респондентов)

1%

Мы рассмотрели эти данные с точки зрения цветовых тестов
швейцарского учёного Макса Люшера, и сделали следующие выводы: у
большинства опрошенных, что составляет 12%, велика потребность в
удовлетворении, спокойствии, устойчивой положительной привязанности, о
чём свидетельствует выбранный синий, а выбранный 11% зелёный говорит о
потребности наших студентов в самоутверждении. Потребность активно
действовать и добиваться успеха присуща лишь 6% студентов, выбравшим
красный, потребность в перспективе, надеждах на лучшее, мечтах присуща 5%
студентов, выбравшим жёлтый. Белый и чёрный не имеют цвета в оптическом
понимании и поэтому не оцениваются в тесте. Если вы хотите лучше понять
окружающих и себя самого, советуем и вам ознакомиться с цветовым тестом
Люшера,

который

может

использоваться

вами

при

подборе

кадров,

комплектовании производственных коллективов, при рекомендациях по выбору
брачных партнеров и т.д.
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В индустрии моды важно соблюдать не только модные правила, но и
придерживаться правильной цветовой гаммы. Ведь именно цвет является
самым важным акцентом. По выполненному нами обзору модных тенденций
установлено, что главными цветами 2014 года являются синий, голубой и
зеленый. Эта цветовая гамма прослеживается в коллекциях многих мировых
дизайнеров. В ходе работы мы составили список наиболее модных цветов
сезона весна-лето 2014, которым и спешим поделиться с вами.
Одни из лидеров предстоящего жаркого сезона — цвета карамели.
Кремовый, светло-розовый, коралловый, персиковый и банан — будут
особенно популярны предстоящими весной и летом. Еще один хит — модный
оранжевый цвет весны-лета 2014! Оранжевый цвет проник не только
практически во все элементы гардероба, но и затронул аксессуары. Платья,
обувь, сумки, очки, ремни — во всем этом фигурирует цвет апельсина. Если
этот цвет один из ваших любимых, то вы можете, не сомневаясь ни минуты,
полностью в него облачиться, ведь в 2014 году это будет действительно модно!
Желтый всегда идет вместе с оранжевым. В тренде оттенки от бледножелтого до ярко-лимонного — этот диапазон является наиболее популярный
весной и летом 2014 года.
Фуксия — еще один цвет, который хоть и не так распространен, как
оранжевый или белый, однако также будет достаточно популярен. Сюда же
можно отнести и фиолетовый — цвет эмоций и страсти.
В тренде также оттенки от блекло-красного до огненно-алого. Чёрный и
белый всегда в объективе моды.
Цвет используют и для того, чтобы подчеркнуть индивидуальные
особенности фигуры человека. Действуют в принципе всего несколько правил:
- темные и мягкие цвета не привлекают внимание к себе, потому
используются в проблемных местах,
-яркие и светлые цвета привлекают к себе внимание, потому
используются, чтобы подчеркнуть что-то.
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Использование

одного

цвета

зрительно

"вытягивает"

силуэт,

использование контрастирующих цветовых блоков зрительно уменьшает,
делает рост ниже. Прерывание линии поясом имеет такой же эффект.
На этих правилах и строятся наши рекомендации потребителям и
производителям одежды, которые составлены в ходе данной работы.
Важен не только сам цвет в одежде, но и умение сочетать его с другими
цветами в костюме. В своей работе мы предлагаем варианты различных
сочетаний цветов, которые помогут вам найти свой образ.
В заключении хотелось пожелать вам использовать всю силу цвета для
проявления своей индивидуальности, быть яркими и успешными личностями.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЕЙ С ГАЗОБАЛЛОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Метальников С.Ю., Колесников И.Е.
Научный руководитель: Нестеров И.Н.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленноэкономический колледж»
Начало 21 века можно смело назвать «революционным». В мире
отмечено несколько десятков так называемых «цветных» революций,
На этом радужном фоне как-то блекло смотрится ещё одна - «сланцевая»
революция, а между тем внедрение в промышленную эксплуатацию технологии
гидроразрыва позволило США нарастить добычу газа из залежей сланцевых
пород с 2005-го по 2013 год на 33%, до 680 миллиардов кубометров в год и
обогнать Россию.
А добыча сланцевой нефти увеличилась и вовсе на 1000%, до 3,5
миллионов баррелей в день (к сведению, это больше трети всей российской
нефтедобычи).
Значительные экологические риски при добыче пока волнуют только
самих экологов и жителей территорий, где она ведется. В США строятся
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заводы по производству сжиженного природного газа, а терминалы,
появившиеся на побережье США в расчете на импорт сжиженного природного
газа, перепрофилируют в экспортные.
Основной потребитель российского трубопроводного газа – страны
Евросоюза в свете последних политических событий грозят сменить
поставщика и поэтапно замещать углеводородное топливо возобновляемыми
источниками энергии, а Украина - переключить свою трубопроводную систему
на реверс либо, как уже практиковалось – просто воровать из экспортной
трубы.
Быстро перенаправить существующие транспортные потоки природного
газа, в отличие от нефти, проблематично и затратно. Процесс сжижения требует
значительного расхода энергии — до 25 % от её количества, содержащегося в
сжиженном газе, да и строительство заводов по сжижению газа, танкеров газовозов требует серьезных денежных вливаний, что сказывается на цене.
Между

тем,

имеется

перспективный

внутренний

рынок

сбыта

трубопроводного газа – транспорт с газобаллонным оборудованием. Процесс
газификации автотранспорта сдерживается двумя факторами: относительной
дешевизной жидкого топлива и недостаточно развитой инфраструктурой.
Гнать на заправку транспортное средство за несколько десятков, а то и
сотен километров экономически просто нецелесообразно, несмотря на его
ценовую привлекательность. Расширив сеть АГНКС, мы сможем сделать метан
более доступным для владельцев автомобилей и сельскохозяйственной
техники, следовательно, форсировать процесс перевода транспорта на
компримированный природный газ (КПГ).
При этом газозарядные станции большой мощности могут быть
размещены вдоль дорог федерального значения вблизи мест прохождения
газопроводов, с целью сведения до минимума логистических проблем.
Магистральные и региональные газопроводы и расположены в основном вдоль
автомобильных дорог.
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Следовательно, подключение к ним – вопрос в принципе решаемый, но
до настоящего момента им, судя по этой карте, никто не занимался. Проблемой
является

отсутствие

инженерных

коммуникаций.

Проведение

линии

электропередач к отдельно стоящей на автомагистрали газонаполнительной
компрессорной станции приведет к значительному удорожанию проекта.
Строительство автономного комплекса, использующего возобновляемые
источники энергии, затратно на начальном этапе, но в последствии обеспечит
снижение эксплуатационных расходов. Выбор в качестве источника энергии
ветрогенераторов обусловлен тем, что в Воронежской области количество дней
со штилем колеблется от 5 до 16 в год. А среднегодовая скорость ветра
составляет 3,3 – 3,5 м/с, что вполне укладывается в рабочий диапазон
ветрогенератора.
Отсутствие по соседству высоких зданий сводит риск попадания в зону
ветровой тени к нулю.
Дорогостоящее индивидуальное проектирование не требуется. Научнопроизводственный комплекс «Ленпромавтоматика» осуществляет полный
комплекс работ по внедрению блочных автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций «под ключ», от проектирования до сдачи объекта в
эксплуатацию на базе компрессорных модулей GASVECTOR® производства
«FornovoGas» (Италия).
Основные блоки АГНКС: - блок входных кранов; - блок осушки;
- компрессорный модуль; блок аккумуляторов газа; - система дополнительного
охлаждения газа; - система измерительно-управляющая (газозаправочные
колонки).
Наличие блока аккумуляторов газов позволяет обойти основной
недостаток ветрогенераторов – неравномерную выработку энергии. Ветер есть
– работает компрессор, забиваем баллоны, заправляем потребителей. В
условиях ветроэнергетических штилей зарядка потребителей может идти
перепуском либо с питанием компрессора от электрических аккумуляторов (что
не обязательно).
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Существуют аналоги подобного оборудования российского производства.
Они обойдутся дешевле на 30-35%. АГНКС средней производительности
целесообразно размещать у дорог местного и регионального значения, а также
городах с населением от 200 до 500 тысяч жителей. Вот пример подобной
заправки АГНКС -50на базе 1-го компрессора FORNOVO-GAS итальянского
производства мощностью 22 или 30 кВт и стоимостью 13 миллионов рублей
Для подключения газовой заправки необходим проект объекта, а также
оплата различных пошлин, что, как мне сказали сведущие люди, на
сегодняшний день обойдётся приблизительно в миллион рублей.
Домашние газозарядные станции, подключенные к внутридомовым
газопроводам, могут решить проблему заправки личного автотранспорта и
сельхоз.

техники

в

газифицированных

селах

и

поселках.

Стоимость

подключения домашней заправки около 40 тысяч рублей.
Таким образом, используя существующую сеть газопроводов, можно
решить проблему газификации автомобильного транспорта, что, в свою
очередь, прямо повлияет на стоимость транспортных услуг и, как следствие,
товаров.
Кроме того, это позволит решить задачу переработки природных
ресурсов внутри страны и не только импортировать высокотехнологическую
продукцию, но и развивать свой собственный производственный потенциал.

ВЫПУСКНИК КОЛЛЕДЖА НА РЫНКЕ ТРУДА
Колотнева Ю.А.
Научный руководитель: Устинович Л.А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленно –
технологический колледж»
Нам, студентам - выпускникам, будущим менеджерам гостиничного
сервиса это было очень интересно посетить «Молодежный центр занятости».
Ранее, об этом месте мы не чего не знали. Центр занятости находится в
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г. Воронеже, на проспекте Революции д.26
Здесь нас ждали и встретили очень тепло. Провели экскурсию по центру,
за тем пригласили в лекционный зал. Сидя за круглым столом, мы слушали
лекцию « Технология поиска работы». Оказывается, это не так просто, как нам
казалось раннее.
Студенты узнали для себя много нового и интересного, например:
-информационно-ресурсный

центр

предоставляет

населению

оперативную информацию о ситуации на рынке труда, о вакантных рабочих
местах, услугах, оказываемых службой занятости
--в информационно-ресурсном центре формируется банк данных ищущих
работу квалифицированных специалистов и молодых специалистов, в том
числе не имеющих статуса безработного.
-клиентами информационно-ресурсного центра являются организации
различных отраслей экономики, которым оказывается помощь в подборе
кадров из числа квалифицированных, а также молодых специалистов.
Для того чтобы успешно пройти собеседование нужно знать:
- как правильно составлять резюме;
- как нужно выглядеть;
- каких ошибок нельзя допускать при собеседовании;
- какие вопросы можно и нужно задавать работодателю, а какие не стоит;
- какие вопросы следует ожидать от работодателя;
- наиболее распространенные ошибки.
Лекция сопровождалась демонстрацией фильма.
А после демонстрации мы задавали вопросы, на которые получили
полный и четкий ответ.
Теперь мы знаем, к чему нужно готовиться и каких ошибок нельзя
допускать и при трудоустройстве, куда нужно обращаться. У нас появилась
уверенность в том, что мы легче можем получить работу!
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ДЖИНСОВЫЙ МИР: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Жемчужникова А.О.
Научные руководители: Демченко С.П., Столповская О.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Изготовление одежды- старейшее ремесло, которое зародилось вместе с
человечеством. Предметы одежды которые нас окружают в повседневности,
кажутся нам обычными, и мы не всегда задумываемся над их историей. А ведь
в мире вещей тоже происходят свои революции. Одна из величайших
революций в одежде, появление джинс,произошла 160 лет назад и сегодня мы
не представляем свою жизнь без удобной и комфортной одежды из джинсовых
тканей. Не спадающий интерес к джинсовой одежде и обозначил актуальность
выбранной темы.Цельюработы стало изучение исторического аспекта одежды
из джинсовых тканей, ассортимента, модных тенденций и технологий их
изготовления. Для специалистов фэйшен индустрии, к которой относятся и
студенты

нашей

специальности

«Конструирование,

моделирование

и

технология швейных изделий», очень важно владеть историческими знаниями
и современными технологиями, чтобы создавать актуальные и востребованные
изделия.
Брюки из натурального материала преимущественно цвета индиго имеют
насыщенную событиями, незаурядную историю. В сущности, она началась,
когда в конце XVI века кто-то придумал шить парусиновые штаны для
итальянских матросов в Генуе. Но это было лишь разминкой перед
грандиозным триумфом, принадлежащим бельгийцу Леви, Страусу который в
1853 годупривёз из франзузского города Нима в Сан-Франциско брезент для
палаток. Проходящий мимо золотоискатель обранил портному, что добротные
штаныкуда лучше палатки. Леви Страусдовольно серьезно отнесся к словам
прохожего. Первые собственноручно сшитые им брюки были проданы за 1
доллар и 20 центов тому самому работяге, что сподвиг его на смену
деятельности. К Леви повалили заказчики, и уже через считанные месяцы в
275

Сан-Франциско появилось ателье Страусса, предоставляющее услуги по
пошиву добротных брюк. Находчивый портной учитывал мнение каждого
клиента по поводу улучшения фасона и дизайна штанов.
Постепенно брюки обзавелись петлями на поясе для ремня, карманами,
оригинальной двойной строчкой. Во второй половине XIX века на карманных
швах появились всем известные заклепки. Их автор Якоб Дэвис, человек
нехитрого достатка, предложил Леви Страусу запатентовать эту идею вместе,
что и было сделано. Тогда же джинсы обрели свое официальное брендовое имя
«Ливайс» («Levi's»).Откуда на модных брюках взялись декоративные детали:
вышивка, бисер, аппликации, стразы? Этим мы уже обязаны представителям
субкультуры хиппи, а после – известным Кутюрье 60-х гг. прошлого века,
воплотившим в жизнь выдумку неформалов. Модельеры не ограничились
внешним украшением джинсов, они подвергали различным экспериментам и
ткань, в чем может убедиться любой современный человек.
Самым первым материалом, продолжившим предназначение парусины в
руках Леви Страусса, стал деним, иначе – нимская саржа, то есть родом из
французского города Ним. Ткань очень плотная, грубая, но стоит немало.
Представляет собой переплетение нитей двух цветов: голубого и белого.В 60-х
гг. прошлого века появилась ткань также саржевого плетения только
«елочкой». Её еще называют «ломаная саржа». Материал активно применяет в
своих неподражаемых моделях старейшая фирма Wrangler.
В Европу джинсы попали в конце II мировой войны – в них ходили
солдаты американской армии в свободное время. В 50-е годыджинсы стали
модными в молодежной среде Америки, а движение хиппи в 60-е превратило
их в культовый элемент костюма. Именно тогда и появилось название брюк –
джинсы. Слово было образованно от названия порта Jenes (Генуя), через
который шла торговля денимом с Северной Америкой.
Первоначальная технология изготовления денима за время своего
существования претерпела изменения, благодаря чему в настоящий период
производится

несколько

разновидностей
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джинсовой

ткани.

Увлечение

молодежи джинсами в 60-70-х годах XX века в СССР считалось поколением
Западу, с ним боролись, но безуспешно: на черном рынке за джинсы отдавали
по две-три зарплаты. Последние два столетия одежда из джинсовой ткани не
теряет своей актуальности. . Из джинсы шьётся абсолютно любая одежда – от
купальников, до пальто. Это недорогая и очень удобная одежда. Анализируя
потребительскую

корзину

одежды

студентов

нашего

колледжа,

нами

установлено, что из 25 наименований необходимых видов одежды джинсовые
изделия составляют до 16 наименований, т.е. 64%.Наибольший удельный вес
приходится на такие изделия как куртки, рубашки, юбки, брюки, головные
уборы, сумки, обувь.
Рассмотрим последние модные тенденции, которые будут актуальны этой
весной.
В этом сезоне гибрид джинсов и леггинсов необычайно моден. Самый
распространённый цвет джеггинсов – это классический индиго. Но в этом
сезоне будут модными джеггинсы леопардовой расцветки, разнообразных
ярких цветов, украшенных принтами. Но джеггинсы это такой вид одежды,
который подходит лишь девушкам с идеальной фигурой.
Узкие джинсы также актуальны в этом сезоне. Дизайнеры не
останавливаются на классических цветах, создавая коллекции узких джинсов,
абсолютно

любых

цветов

и

оттенков.

Узкая

модель

джинсов

тоже

предназначена для девушек, имеющих хорошую фигуру. По сути дела и
джеггинсы, и узкие джинсы ярких, радужных цветов больше подходят
подросткам.
Снова в моде рваные джинсы. Такой фасон джинсов подходит как для
мужчин, так и для женщин любого возраста. Особенности фигуры и
социальный статус тут не важны. Голливудские звёзды уже не раз были
замечены в рваных джинсах. Причём цена на брендовые модели достаточно
велика.
Джинсы бой-френда. Это женские модели, сшитые по мужским лекалам.
Как правило, это прямые джинсы, выглядящие так, будто их взяли из мужского
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гардероба, у человека имеющего больший размер. Как ни странно, такие
джинсы очень хорошо подчёркивают женскую фигуру. Классические джинсы.
Это стандартный, классический крой, без всякого рода изысков и имеющий
классические цвета. Такие джинсы всегда в моде.
В результате работы также проведен анализ методов обработки изделий и
составлены каталоги изделий и схем узлов технологической обработки,
которые могут быть использованы в практической деятельности студентов
нашей специальности. Износостойкость джинсовых тканей настолько велика,
что они переживают изделия в своём первоначальном виде. В ходе работы нами
составлен каталог изделий, которые могут быть легко изготовлены каждым из
насиз морально устаревших или частично износившихся джинсовых изделий.
Это аппликации, украшения, сумки, обложки, органайзеры, предметы
интерьера, домашние тапочки, игрушки и многое другое. Эти вещи сделают
вашу жизнь теплее и уютнее. Творите и пусть в ваших руках рождается
джинсовое чудо.

ПРОБЛЕМА МОШЕННИЧЕСТВА В СТРАХОВАНИИ.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В
СФЕРЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Яблонская Т.И.
Научный руководитель: Чернова Ю.В.
Электромеханический колледж Воронежского филиала МИИТ
Проблема мошенничества в сфере страхования является одной из
наиболее обсуждаемых сегодня в кругу специалистов российского страхового
рынка. Наметившаяся в последние годы в России позитивная тенденция
интенсивного развития страхования в силу ряда обстоятельств экономического,
правового,

социально-психологического

и

иного

характера

благоприятную почву для совершения различных преступлений.
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создает

Начиная с 1997 г. наблюдается стабильно высокий уровень преступлений
в сфере страхования. Так, в 1993 г. в сфере страхования выявлено 167
преступлений, в 2005 г. - 3207 преступлений.
Мошеннические действия в сфере страхования являются не только самым
распространенным видом преступлений, но и наиболее опасные.
Общество негласно "одобряет" страховое мошенничество. В отношении
общества

к

страховым

мошенничествам

срабатывает

социально-

психологический стереотип, характерный и для ряда других преступлений,
который мы условно назовем "принцип Ходорковского". Есть определенные
виды преступлений, которые, будучи нарушением Уголовного кодекса, тем не
менее обывателем как "опасное" деяние не воспринимаются - это уклонение от
налогов, преступления в сфере информационных технологий (в том числе
пресловутое "хакерство") и т. п. Человек не осознает, что его интересы тоже
страдают, когда бюджет недополучает налоги, банки теряют средства в
результате взлома компьютерной системы, а страховщики выплачивают
мошенникам средства, предназначенные на выплаты честным гражданам.
Преступления против личности, даже не относящиеся к числу особо
тяжких, хищения личного имущества и т.п. могут восприниматься в высшей
степени остро, потому как их жертвой может стать любой человек. А вот
преступления против юридических лиц, и особенно, против государства,
наказания за которые Кодексом предусмотрены даже более серьезные,
обыватель воспринимает как абсолютно нормальное явление и жертвой считает
не предприятие или государство, а преступника, пойманного и осужденного за
то, что с удовольствием и безнаказанно делают все или большинство людей;
сочувствует ему; представляет себя на его месте и т.п. К преступнику,
нарушившему права государства, люди относятся лучше, чем к преступнику,
посягнувшему на интересы частного предприятия.
Изначально страховщики воспринимались наравне с небольшими
фирмами, т.е. находились не в самом плохом положении. Теперь, обманувший
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страховую компанию автоматически приравнивается в сознании публики к
борцам за справедливость и права автовладельца.
По данным ГИАЦ МВД РФ с 2010 года наметилась тенденция снижения
общего количества мошенничеств: в 2009 году - 225326 случаев, в 2012 году 188723 (-2,0%). В то же время, по зарегистрированным данным количество
случаев страхового мошенничества в России ежегодно увеличивается на треть,
реальные

же

показатели

гораздо

выше.

Данный

вид

преступлений

характеризуется высочайшим уровнем латентности. На основании различных
экспертных оценок можно сделать вывод, что более 10% всех страховых
выплат, осуществляемых в России, приходится на долю мошенников. В
качестве основных причин сложившегося положения дел можно выделить
недостаточный опыт выявления мошеннических действий со стороны
правоохранительных органов, а также низкий уровень правовой культуры
населения. Порядка 37% россиян полагают, что обман страховой компании с
целью незаконного получения страховой выплаты не является преступлением.
Большинство

случаев

страхового

мошенничества

не

становится

известными правоохранительным органам, а решается на уровне судебных
разбирательств и служб безопасности страховых компаний, что, безусловно, не
способствует профилактике такого рода преступлений. Это связано с
очевидным нежеланием страховщиков сообщать о криминальных проявлениях,
совершенных в отношении них, из-за опасения причинения ущерба репутации
самой страховой компании. Деяния, которые, зачастую, влекут за собой
довольно тяжелые социально-экономические последствия, не получают
должной уголовно-правовой квалификации, лица их совершающие не
привлекаются к уголовной ответственности.
Основными

формами

мошенничества

в

страховании

являются:

мошенничество в сфере личного страхования, мошенничество в сфере
имущественного страхования и мошенничество с участием страховых
посредников.
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Криминалисты выделяют четыре основных вида противоправных
действий страхователей: заявление страховой суммы выше действительной
стоимости объекта страхования; несообщение всех обстоятельств, имеющих
существенное значение для определения страхового риска; многократное и
одновременное страхование объекта у разных страховщиков; инсценировка
наступления страхового события в период действия договора страхования —
кражи, аварии, угона, поджога и др.
В российском уголовном праве нет отдельно выделенного преступления
"Страховое мошенничество", а есть общая статья "Мошенничество", по
которой и определяется наказание для страховых мошенников. В соответствии
с п. 1 ст. 159 УК РФ мошенничество - это хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием.
Также можно сделать вывод о необходимости и возможности выявления,
наказания и предупреждения мошенничеств в сфере страхования, пока
масштабы бедствия позволяют бороться с ними с минимальными затратами.
Действующее законодательство РФ вполне позволяет эффективно бороться со
страховыми мошенничествами (и со всеми иными преступлениями, связанными
со страхованием и рассматривавшимися в настоящей работе) в рамках
действующей правовой базы.
Необходимо совершенствовать и развивать взаимодействие между
правоохранительными органами и страховыми организациями. В практике
многих российских страховщиков действия по отбору рисков и решению о
принятии объекта на страхование вообще минимальны, и часто по массовым
видам типов страхования автотранспорта, дач и т.п. производятся самими
специалистами,
мошенничеств

заключающими
уровень

договор.

страхового

Поэтому

для

андеррайтинга

надо

профилактики
повышать

и

совершенствовать его организацию. По мере развития российского страхового
рынка в практику отечественных компаний целесообразно постепенно внедрять
все применяемые на Западе методы борьбы с мошенничеством.
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