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СЕКЦИЯ 1
СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ВЕРБАЛЬНЫМ И НЕВЕРБАЛЬНЫМ
СРЕДСТВАМ ОБЩЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Бажина, А. А., Зотова Т. Н.
ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова»
Человеческое общество немыслимо вне общения. Общение выступает необходимым условием бытия людей, без которого невозможно полноценное формирование не только отдельных психических функций, процессов и свойств человека, но и личности в целом. Реальность и необходимость общения определена
совместной деятельностью: чтобы жить люди вынуждены взаимодействовать.
Общается всегда деятельный человек, деятельность которого пересекается с деятельностью других людей. Общение позволяет организовывать общественную
деятельность и обогатить её новыми связями и отношениями между людьми. Современное общество предъявляет высокие требования к уровню интеллекта и
научных знаний. Между тем, гораздо меньшее значение придается эмоциональной, чувственной сфере ребенка.
Получилось так, что «современные дети знают гораздо больше, чем их
сверстники 10-15 лет назад, они быстрее решают логические задачи, но они значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, все
чаще они проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а игры
однообразны» (3).
Отмечается также недостаток наблюдательности у детей, который психологи связывают с отсутствием тренировки фантазии и воображения в процессе
«сотворения игры». Кроме того, игры детей однообразны и все чаще приходят в
школу дети, эмоционально не готовые к школе. В результате получается, что и
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смотрят дети на окружающий их мир без интереса и удивления, не умея занять
себя в свободное время.
Многие ученые, педагоги, психологи, деятели мысли и искусства отмечают важность эмоциональной развитости человека, которой так мало уделяют
внимания в современных школах.
Вербальное общение является наиболее исследованной разновидностью
человеческой коммуникации. Кроме этого, это наиболее универсальный способ
передачи мысли. На вербальный человеческий язык можно "перевести" сообщение, созданное с помощью любой другой знаковой системы.
Когда говорят о невербальной коммуникации, то, прежде всего, подразумевают дополнительную информацию о человеке, которую дают на внешний вид
и выразительные движения человека - жесты, мимика, позы, походка. Общая моторика различных частей тела отображает эмоциональные реакции человека и
обычно выполняет функцию уточнения или замещения высказывания.
Таким образом, актуальность проблемы исследования невербального и
вербального общения личности вытекает из практических требований к использованию психологических средств оптимизации невербального взаимодействия,
не имеющей пока достаточно убедительного психологического обоснования. Исследование системы оптимизирующих средств имеет и диагностическую ценность, так как является одним из показателей индивидуального развития, в определенном смысле его продуктом, и, вместе с тем, фактором дальнейшего развития личности актера. Научные знания о данном процессе и его психологических
средствах необходимы также для профессионального роста тех, кто по роду
своей деятельности включен в общение и осуществляет психологическое взаимодействие.
Литература
1.

Белякова Н.В. Генезис невербальных средств общения // Вестник

Владимирского государственного гуманитарного университета. Серия: Педагогические и психологические науки. - 2009. с. 155-162.
2.

Клюев Е.В. Речевая коммуникация. М.: ПРИОР, 1998.
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3.

Платонова Н. Г. Развитие творческих способностей детей средствами

театрализованной деятельности // Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок» // [Эл. Ресурс: http://festival.1september.ru/articles/612746/]
МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Бердникова А. И., Зотова Т. Н.
ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова»
На востоке есть притча о правителе, который решил проверить, кому из
сыновей можно доверить свой трон. Предложил сыновьям своим выбрать себе
город для того, чтобы править в нём. Старший сын выбрал самый богатый, известный всем город. Среднему приглянулся самый весёлый, богатый на всяческие увеселения город. Младший не стал говорить о своём решении, отправился
изучать достопримечательности самых дальних, неизведанных городов. Правитель объявил о своём решении видеть своим преемником младшего сына. Это
притча в том, что человек должен не только надеяться на готовое, а стремиться
узнавать неизвестное, уметь планировать и исследовать предмет, т.к. человек не
должен «стоять на месте», он должен развиваться.
Основное требование нового Федерального государственного образовательного стандарта – научить школьника учиться, т.е. самостоятельно добывать
знания из различных источников, уметь работать с информацией, эффективно
используя её в учебной деятельности, а в дальнейшем и в профессиональной. Современный ученик должен научиться осваивать навыки делового общения, уметь
планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль. Этого невозможно добиться, используя только традиционные педагогические методы и приёмы. И здесь учителю на помощь приходит метод проектов, интегрирующий в
себе исследовательские и поисковые методы обучения.Метод проектов (проект-
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ная технология) – один из методов личностно-ориентированного обучения, способ организации самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся в процессе решения учебных задач.
Метод проектов возник в Америке, создал ее Джон Дьюи. В России проектный метод стал использоваться все чаще, т. к. проектная деятельность направлена на выработку исследовательских умений: обучающиеся выбирают проблему, планируют свою деятельность, собирают и обрабатывают информацию,
анализируют полученные результаты, презентуют их. Применения учебно-исследовательские проекты, можно обеспечить более высокое качество знаний
учащихся за счет четкого планирования работы, повышения мотивации при изучении содержания предмета, т.к. получаемые навыки сразу применяются в конкретной работе изначально самостоятельно выбранной ребенком. Обучающиеся
формируют умение работать с информацией, учатся исследовать, выдвигать
свои идеи, анализировать информацию, делать обобщения, выводы, осваивают
различные формы отчета о проделанной работе. Работа над проектом – это самостоятельная деятельность обучающихся под руководством педагога, которая
осуществляется индивидуально, в паре или в группе.
Работа по методу проектов, как замечает И.С. Сергеев, – это относительно
высокий уровень сложности педагогической деятельности. Если большинство
общеизвестных методов обучения требуют наличия лишь традиционных компонентов учебного процесса – учителя, ученика (или группы учеников) и учебного
материала, который необходимо усвоить, то требования к учебному проекту –
совершенно особые.
1.Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) –исследовательской, информационной, практической.
2.Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, иными словами – с проектирования самого проекта, в частности
– с определения вида продукта и формы презентации.
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Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка проекта, в которой указан перечень конкретных действий с указанием выходов, сроков и ответственных.
3.Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся.
Таким образом, отличительная черта проектной деятельности – поиск информации, которая затем будет обработана, осмыслена и представлена участникам проектной группы.
4.Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, является продукт.
5.Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или)
представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, как
наиболее приемлемое средство решения проблемы.
Таким образом, проект требует на завершающем этапе презентации своего
продукта.
Использование проектной исследовательской работы требует от учителя
умения планировать проектную работу не только на уроке, но и во внеурочной
деятельности, учитель должен владеть проектной деятельностью в идеале. Необходимо продумать сроки, формы, методы и критерии контроля. Единственный
минус этой технологии – это долгосрочность, т.е. необходимо время для деятельности обучающихся. Также учитель должен научить обучающихся правильно
представлять свой проект, от этого зачастую зависит общий успех.
Проект пишется по определенным этапам.
1 этап – подготовительный:
Необходимо определиться с темой, целями проекта.
II этап – планирование:
На данном этапе можно разделить обучающихся по группы, чтобы получилось несколько точек зрения.
III этап – реализация проекта:
7

На этом этапе обучающиеся находят информацию, обрабатывают ее и готовят
презентацию по данному материалу.
IV этап – презентация проекта:
Обучающиеся презентуют свои работы всему классу или выступают на какой-нибудь конференции. Оглашают результат проделанной работы. Должны
продемонстрировать все свои умения в разговорной речи, показать свои знания.
Учитывая безусловные достоинства проектного метода и возрастные возможности учащихся 7-10 лет, а также беря во внимание опыт работы, реально и
целесообразно его применение уже в начальном звене школьного обучения. В
связи с этим необходимо рассмотреть особенности и варианты организации метода проектов с детьми младшего школьного возраста.
По мнению многих отечественных психологов и педагогов (В.В. Давыдов,
А.К. Дусавицкий, Д.Г. Левитес, В.В. Репкин, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и
др.), эффективность использования того или иного развивающего активного метода, к которым в полной мере относится и проектный, во многом обусловлена
позицией учителя, его направленностью на создание личностно-ориентированного педагогического пространства, демократическим стилем общения, диалоговыми формами взаимодействия с детьми.
Одним из непременных условий достижения результатов является системность применения этого метода. Причем использование проектного метода в
начальных классах эффективно в следующем порядке: от недолговременных (12 урока) одно предметных проектов к долговременным, меж предметным, от
личных проектов к групповым и обще классным.
В заключение нужно сказать, что проектная, проектно- исследовательская
работа очень важна для обучающихся. Учителя должны выпускать из школ человека, умеющего организовать свою жизнь как проект: определить перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и осуществить его. Только тогда он станет успешным, востребованным человеком.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРСКИХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Дорошина Т.А., Посвежинная Е.В.
ГБПОУ ВО «Россошанский педагогический колледж»
e-mail: rpcollege@yandex.ru

Наша статья посвящена проблеме развития коммуникативных и регулятивных УУД, связанных с организаторскими качествами. В первую очередь это касается способности человека организовывать людей и уметь руководить ими. Не
каждый человек обладает такими качествами, для этого нужно, чтобы с детства
у ребёнка развивались организаторские способности, потому что именно в этот
период происходит развитие всех психических функций ребёнка, развитие его
познавательных процессов и формирование его как личности.
Проблема раннего выявления, воспитания и развития будущих лидеров,
организаторов в настоящее время активно исследуется в педагогике и психологии. Особого внимания заслуживает младший школьный возраст.
Интерес к данному возрастному этапу объясняется тем, что именно в этот
период становления личности ребенка происходит дальнейшее расширение диапазона совместных с другими людьми действий, развиваются такие черты личности, как организованность, позитивная направленность, целеустремленность,
9

предприимчивость и пр., формируются жизненные ценностные ориентиры и отношения, определяющие в целом его поведение в разнообразных условиях жизнедеятельности.
Цель исследования: определить влияние учебно-воспитательного процесса
на формирование организаторских качеств школьников.
Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи:


изучить психологическую, педагогическую, методическую литературу по изучаемой проблеме;



выявить особенности развития организаторских качеств учеников
начальной школы;



исследовать процесс формирование организаторских качеств у младших школьников;



разработать программу по развитию организаторских качеств у учащихся младшего школьного возраста.

В истории педагогики проблемами формирования лидерских и организаторских качеств занимались многие выдающиеся психологи, педагоги и философы и зарубежные, и отечественные, такие как М. Вебер, К. Берд, Е. Хартли,
А.С. Залужный, Е.А. Аркин, А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, Л.И. Уманский и
А.Н. Лутошкин и другие. Их точки зрения подробно рассматриваются в дипломной работе.
В ходе анализа психолого-педагогической литературы мы выяснили, что в
практике школы встречаются два понятия «лидер» и «организатор». Понятия
близкие по значению и в то же время имеющие существенные различия.
Начиная с 1 класса, на уроках используются групповые формы работы, где
практически каждый ребёнок берёт на себя роль лидера, организатора учебных
действий и уже с этого времени начинают проявляться природные задатки лидерских и организаторских качеств, социальные установки детей на статус в
группе, жизненные притязания.
Дальше помогают развивать организаторские качества различного рода
поручения, и кратковременные, и длительные, участие детей в дежурствах по
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классу или школе, подготовка детей к различным мероприятиям, участие их в
различных социальных проектах и т.д. Чётко выделяются группы детей, у которых получается естественным образом организовать работу других; группы детей, которые не могут сначала стать организаторами, но у них это получается в
процессе деятельности; выделяется группа детей, которая хочет, но не может организовать что-либо и группа детей, которая и не хочет и не может. С каждой из
этих групп учитель выстраивает свою учебно-воспитательную работу.
В развитии лидерских качеств, организаторских способностей помогает
внеурочная воспитательная работа, которая задействует разные качества и структуры личности. Это кружки, секции, клубы, творческие объединения.
На классных часах, внеклассных занятиях можно использовать тренинги и
деловые игры, которые способствуют развитию организаторских способностей.
Организация продуктивной совместной детской деятельности также способствует развитию организаторских умений – планирование предстоящей деятельности, распределение обязанности между всеми ее участниками, проявление
инициативы и пр.
Многие теоретические выводы были нами подтверждены в ходе некоторых
исследований

на

выявление

организаторских

качеств

у

школьников.

Была проведена анкета, в которой приняли участие учащиеся 4 и 9 класса МКОУ
Лицей №4, студенты 2 и 4 курса ГБПОУ ВО «РПК».
Цель анкеты - выяснить, как понимают и различают понятие «лидер» и
«организатор», учащиеся разных возрастных групп.
Проанализировав анкеты респондентов, можно сделать вывод, что понятие
«лидер» и «организатор» с возрастом меняется.
Также в ходе психолого-педагогической практики в рамках исследования
нами были проведены классные часы, связанные с темой дипломной работы:
«Атмосфера в классе» - тематический классный час, классный час-практикум –
«Кто такой лидер?». Целью этих классных часов было определить, кто является
лидером в коллективе класса; способствовать сплочению детского коллектива;
воспитывать коллективистские качества учащихся; развивать внимание, память,
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мышление учащихся, а также организаторские способности. Дети с интересом
активно участвовали в различных дискуссиях и творческих конкурсах, проявляя
и лидерские и организаторские качества.
Таким образом, систематическая и поэтапная работа над формированием
организаторских качеств позволит учащимся стать организованными и самостоятельными, сознательно ставить цель своей деятельности, продумывать шаги по
её реализации, контролировать процесс и оценивать результат. И учитель в этом
процессе играет важную роль, помогая каждому ребенку развивать свой внутренний потенциал.
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
Егоров В.Н., Бутов Н.П.
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности
и сферы услуг»
e-mail: licey20@yandex.ru
Как отмечал отечественный историк В. О. Ключевский: «Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как для чего мы
живем, как и к чему должны стремиться, механическими куклами, которые не
родятся, а делаются, не умирают по законам природы, жизни, а ломаются по
чьему-то капризу».
История человечества – это непрерывный процесс смены поколений, обществ, цивилизаций. Историческая наука – социальная память людей, своего
рода хранитель «генетического кода» мировой цивилизации. Представление о
минувшем образуют важнейшие составные части общественного сознания.
В.О. Ключевский писал, что история - это только то, что продолжает жить,
поэтому именно она является основой для самосознания и культивирования чувства патриотизма.
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Изучение истории своего Отечества составляет первую и главную опору
всех высоких этажей гражданского воспитания. Белгородчина - славный край с
многовековой, героической историей, которая, как и судьба нашей Родины в целом, неразрывно связана со знаменитым военным прошлым.
Стела «Город воинской славы» является знаком доблести, который просто
так не дадут. В Белгородской области целых два города получили такое звание это Старый Оскол и Белгород. Это гордость для всего нашего края. В отдельных
элементах стелы «Город воинской славы» отражается героического прошлого
Белгородчины.
Вопрос поставленный нами плохо изучен, но анализ имеющейся литературы позволяет нам сделать все необходимые выводы.
В условиях, сложившихся сегодня, патриотизму, отечественной истории
отводится особая, консолидирующая роль в решении острых проблем общества,
в защите национальных интересов Отечества. Так было всегда, когда возникла
потребность в напряжении духовных сил во имя Родины.
Патриотизм - святое чувство, которое является настоящим источником духовных сил русского человека. Именно он пробуждает в нас готовность к защите
Отечества, начиная ещё со школы. Патриотизм играет роль основания в системе
воспитания прежде всего подрастающее поколение, за которым будущее страны,
он культивирует в их сознании высокие нравственные, морально-психологические и этические качества, гражданского и воинского долга, чувства ответственности за судьбу Отечества.
В России патриотизм складывался не одно столетие в процессе противоборства многочисленным внешним и внутренним угрозам. В нем - четкое отражение судьбы Отечества.
Понятие патриотизм происходит от греческого патрис - родина, отечество.
Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, сопричастность с его историей, культурой, достижениями, притягательными и неотделимыми в силу
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своей неповторимости, составляющими духовно-нравственную основу личности, формирующими её гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служении Родине.
Родина - это территория, географическое пространство, где человек родился, социальная и духовная среда, в которой он вырос, живет и воспитывается.
Любовь к Отечеству, Родине сравнима лишь с любовью к своим родителям
- отцу и матери. Потеря Родины означает потерю человеком личного достоинства
и счастья.
Уникальное и своеобразное явление патриотизм русского человека. В России не прижились и, видимо, не приживутся многие западные ценности и ориентиры. Российскому патриотизму характерна духовная направленность. Так какой
же он? Необходимо выделить характерные особенности этого патриотизма.
Во-первых, ему свойственны народный характер, высокая ответственность
за судьбу Родины, её надёжную защиту.
Во-вторых, характерная особенность российского патриотизма - державность.
В-третьих, российский патриотизм носит интернациональный характер.
Российский историк и писатель Н.Н. Карамзин отмечал: "Древняя и новая
история народов не представляет нам ничего более трогательнее этого героического патриотизма. Боевая слава была колыбелью русского народа, а победа вестницей бытия его".
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, сегодня,
как и на протяжении всей истории нашего Отечества патриотизму отводится особая, консолидирующая роль в решении важнейших проблем общества и государства.
Во-вторых, патриотизм в России сложился не за одно столетие и является
продуктом противостояния многочисленным внешним и внутренним угрозам.
В-третьих, любовь к Отечеству, Родине сравнима лишь с любовью к своим
родителям - отцу и матери.
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В-четвертых, патриотизм жизненно необходимое явление для любой
нации, так как именно в нем проявляется опека и защита Родины.
В-пятых, вполне логично наличие множества путей формирования патриотизма. Один из них прививание уважения к истории своей страны, своего края
и культурному наследию своего Отечества.
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МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Жуматаева М., Костогриз Т.В.
ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж»
Слово «мораль» (от латинского mos, mores-- нрав, нравы, обычаи) означает
в современном языке примерно то же самое, что и слово «нравственность». Поэтому большинство специалистов не проводят строгого разграничения между
моралью и нравственностью и считает эти слова синонимами.
Мораль воплощается в нормах и правилах, регулирующих поведение людей, их взаимоотношения. Всякое общественное действие, т. е. всякое человеческое действие, имеет свою моральную глубину, свою меру моральности; наряду
со специфичного для каждого отдельного случая предметным результатом она
производит и воспроизводит определенные моральные ценности. Моральные
ценности не существуют отдельно от технологии, вещественного содержания и
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результата действий, хотя, разумеется, не сводятся к ним. Вся многообразная
гамма телесных и предметных проявлений человеческой активности может служить способом фиксации морали: мимика, жесты, речь, одежда, жилище и т. д. за всем этим может скрываться и на деле, как правило, скрывается определенная
нравственная позиция.
Мораль как общественное отношение в ее, так сказать, чистом виде обнаруживается (отражается) в моральном сознании, в нравственных чувствах и понятиях. Чувства (вины, раскаяния и т. д.), требования (личностные добродетели,
нормы, кодексы и т. д.), другие проявления морального сознания представляют
собой специфичные формы описания моральных отношений, они, собственно, и
есть их непосредственная действительность.
Противоположность добра и зла специфична для морали, но она, разумеется, не исчерпывает ее содержания.
Человеческая жизнь всегда строилась на определённых ценностях. В
настоящее время все имеют свои предпочтения и идеалы, в том числе и молодежь. Многие считают, что XXI век является веком кризиса морали современной
молодежи. Но так ли это на самом деле?
Главное место в жизни большинства людей занимает семья. К сожалению,
в настоящее время молодое поколение показывает не самое хорошее отношение
к своим близким. В современном мире для некоторых людей семейно-родственные ценности утратили свое значение.
Существуют определенные моральные нормы. Однако не все люди, составляющие молодое поколение, их придерживаются. Ежедневно мы наблюдаем, как редко в транспорте подростки уступают место старшим по возрасту,
как часто выражаются нецензурно, с каким безразличием относятся к государственным проблемам и многое другое. С разных сторон во взглядах молодых
людей читается безразличие.
Также в настоящее время молодежь больше признает иностранную культуру и отвергает отечественную. Подобное отношение показывает, как низок
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уровень патриотизма в молодых сердцах. К тому же, пристрастие ко всему иностранному указывает на причину поведения молодежи, отклоняющегося от принятых в обществе норм. Например, для западного общества характерен тип личности, который, прежде всего, ценит себя и считает, что деятельность и успех в
жизни зависят только от него. С одной стороны, в этом нет ничего плохого, ведь
ориентация на собственные силы требует работы над собой. Впрочем, самое
главное, чтобы при выполнении этих задач не сформировался человек-эгоист,
способный переступить через взгляды других людей ради достижения своей
цели.
К 18-20 годам у человека, как правило, формируется система базовых ценностей, то есть тех, которые влияют на все его решения и поступки. В дальнейшем с течением лет она остается практически неизменной, и существенный ценностный переворот в сознании зрелого человека возможен только под влиянием
сильнейшего стресса, жизненного кризиса.
Иерархия ценностей современной молодежи в возрасте 16-22 лет: Здоровье, Семья, Общение, Материальные блага, Любовь, финансовая стабильность,
Свобода и независимость, Самореализация, образование, любимая работа, Личная безопасность, Престиж, известность, слава, Творчество, Общение с природой, Вера, религия.
Как видно из этого списка, семейным ценностям молодежь отводит большое место в жизни. Высокий рейтинг имеют у молодых людей материальные
ценности – в том числе и как средство достижения семейного благополучия. Такая материально-финансовая ориентированность молодежи объяснима: родилось нынешнее молодое поколение в эпоху перемен, а детство его пришлось на
тяжелые для всего постсоветского пространства годы. Детям 90-х пришлось
насмотреться, как их родители приспосабливались, буквально выживали, стремясь заработать минимум средств для обеспечения основных нужд. Врезавшиеся
в память трудности тех лет заставляют нынешнюю молодежь желать стабильности и денег как средства достижения этой стабильности. Нравственные и мораль17

ные ценности почти не вошли в список базовых ценностей современной молодежи, а духовные и культурные ценности занимают последние строчки. Это связано с тем, что молодежь согласовывает свою систему ценностей прежде всего с
критериями жизненного успеха. Такие понятия, как честно прожитая жизнь, чистая совесть, скромность отходят, к сожалению, на второй план.
Система ценностей современной молодежи представляет собой соотношение из традиционных ценностей: семья, здоровье, коммуникация и ценностей,
связанных с достижением успеха: деньги, независимость, самореализация и т.д.
Равновесие между ними пока неустойчивое, но, возможно, в ближайшие десятилетия на его основе сформируется новая стабильная система ценностей общества.
На формирование ценностей влияют и происходящие в обществе экономические, социальные деформации. Сложные общественные явления, неоднородность политических и экономических процессов влияет на изменения социальных идеалов и ценностей. Те приоритеты, которые ранее казались незыблемыми,
сменяются другими, определяющими сегодняшние жизненные реалии. Появляется новый спектр ценностных ориентаций, значит, разрушаются старые идеалы,
традиции и формируется иной тип личности.
Нынешняя молодёжь очень отличается от молодежи 90-х годов. У них другие ценности, принципы, интересы. Поэтому мораль молодежи тоже совершенно
другая. Нужно сказать, что в наше время больше было уважение к родителям,
преподавателям и вообще к взрослому поколению. Больше было желания
учиться, приобретать знания, чем сейчас.
Представления о ценностях у молодежи размыты, нет грамотного механизма формирования и способа воздействия на сознание и поведение молодёжи.
Изменение моральных эталонов привело к падению престижа общественно-значимого труда, безразличию, социальной пассивности. Определяющей линией
жизненных ценностей и поведенческих приоритетов остается материальное благополучие. За последнее время наблюдается следующая тенденция: молодежь в
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основном отдает предпочтение не столько духовным и нравственным ценностям,
сколько большим деньгам.
Умение создавать состояние для большинства является мерилом человеческого счастья. Полезность труда для большинства молодых людей определяется
достижениями собственного экономического достатка. Причем ставится в основном цель зарабатывания денег любым доступным путем, лишь бы этот путь приносил доход и чем больше, тем лучше. И поэтому жизненный успех связывается
с предприимчивостью и деньгами, а не с талантом, знаниями и трудолюбием.
В отношении семейных ценностей молодежь превыше всего ставит независимость и карьеру, достижение высокого статуса. Семью же планируют в далекой перспективе, после создания успешной, на их взгляд, карьеры. Коммуникативные ценности отодвигаются по мере взросления. Вектор изменения ценностных норм и правил, характеризующих поведение, обусловлен рыночными
отношениями.
Верные друзья, надежные товарищи остаются в детстве. Отношение к
близким носит все более устойчиво корыстный, коммерческий характер. В молодежной среде эгоистичный индивидуалистический настрой «сам за себя»
выше гуманных отношений, взаимопонимания, взаимоподдержки и взаимопомощи. Высокую коммуникативность проявляют с нужными, влиятельными
людьми, отражающими определенный желаемый статус. Так как можно разрешить эту проблему?
Целенаправленная работа должна вестись и со средствами массовой информации с целью освещения позитивных моментов образа жизни. Освещать
правдивую информацию, показывать какой должна быть молодежь. Ведь они
ежедневно сталкивается с огромным потоком массовой пропаганды, впитывая далеко не гуманную информацию. По большей части эта негативная информация зомбируют личность, вырабатывают конкретные отрицательные установки и не развивает у нее позитивного мышления, что в последствии влияет на
комплекс действий и поступков.
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ИНТЕРНЕТ – ЗАВИСИМОСТЬ, КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ МОЛОДЕЖИ
Запорина Е. Н., Изюмцева Т. И.
студентка ГБПОУ ВО «Павловский техникум»,
По сравнению с началом 2000-х годов, по мере того, как увеличивается
распространение мобильных устройств и доступность интернета, уменьшается
количество подростковых компаний на улицах. Сегодня процесс интеграции общения в интернете с другим, живым общением, произошел во всем мире. Меня
заинтересовало это, а действительно ли это хорошо? Поэтому я провела исследование.
Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим разнообразием социальных сетей, которое привлекает современных студентов. В последнее время одной из основных форм проведения досуга молодежи стало времяпрепровождение в интернете.
Цель моего исследования: проанализировать отношение студентов к интернету.
Задачи моего исследования: узнать, как студент проводит свое свободное
время, сколько времени студенты тратят на интернет, сильно ли зависят от интернета, сколько денег тратят студенты на интернет, предпочитают ли студенты
реальное общение общению в интернете.
Объект исследования - студенты ГБПОУ ВО «Павловского техникума».
Предмет исследования - проблема интернет - зависимости среди студентов.
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Гипотезы исследования:
1. Большинство студентов ежедневно посещают интернет и находятся в
сети более 6 часов.
2. У большинства молодежи интернет позитивно влияет на общение с
людьми в реальности, а также помогает в организации личного досуга, так как
они имеют много возможностей (общение с людьми на расстоянии, обмен мультимедийной информацией и т. д.).
3. Главной причиной использования интернета в среде молодежи является
общение с друзьями.
4. Общение в интернете негативно влияет на образ жизни студентов, а
также заменяет реальное общение.
5. Большинство молодежи не смогут отказаться от использования интернета.
Физическая агрессия заменяется травлей в молодежных коллективах, в том
числе с кибертравлей, когда записывают и выкладывают какой-то неприятный
ролик в интернете. Как история с лайками, только противоположный полюс анти лайки. Именно такие формы агрессии стали появляться, они не так заметны,
и с ними сложнее работать, ведь тут еще сложность признания факта ситуации:
«да мы просто пошутили, ничего же не сделали…».
Прежде молодым людям некуда было себя девать. Сейчас есть куда, но неизвестно, хорошо это или плохо, опасно или безопасно. Раньше надо было както самому себе это придумать, а сейчас вроде как уже все придумано, и надо
только пользоваться. Таким образом агрессия яркая, направленная вовне, начинает переходить в агрессию, смещенную в скрытые формы, не видные. И молодежь начинает болеть, что называется, зависать, залипать, то есть терять контакты.
В Москве сейчас очень много доступных, условно безопасных, по мнению
молодых людей, курительных смесей. Если в наше время, чтобы достать наркотик, надо было знать человека, знать одно, другое, третье, то сейчас происходит
бесконтактная передача. Ты отправляешь деньги через "Яндекс", а тебе говорят
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место, где ты это заберешь. Сейчас идет спайсовая волна, очень тяжелая. Потому
что, если человеку, который употребляет героин, можно сказать: "Ты употребляешь наркотики", то здесь молодой человек отвечает: "Это не наркотики, это же
не запрещенный препарат".
У молодежи развивается другая зависимость, компьютерная, при которой
психика так не страдает, как при употреблении веществ. Тем не менее, мотивация... Им просто незачем выходить из дома! Приходят родители и говорят: "Мы
не можем ничего сделать, он никуда не выходит ".
Заметьте, что теперь молодежь соревнуется у кого лучше гаджет. Другой
аспект, а именно молодежный протест, также важен: каждое новое поколение
само утверждается через протест против социальных штампов и форм поколения
их родителей. «Если предыдущее поколение отрывалось на рок-фестивалях и
рейвах, употребляло вещества, то их дети вполне могут быть адептами, как им
кажется, здорового и позитивного стиля жизни. Так что утверждения британских
психологов и криминалистов хотя нуждаются в проверке, но выглядят вполне
логично», — заключила психолог.
В России ежедневно пользуются интернетом 96% молодежи (в 2010 году 82%). Девочки пользуются интернетом так же часто, как и мальчики. С возрастом частота использования интернета молодыми людьми растет.
По моему исследованию молодые люди считают, что лучше проводить
время в интернете (82%), на улице с друзьями (12%), отдыхать на природе (6%).
На следующий вопрос: Часто ли вы бываете в глобальной сети? студенты ответили каждый день (92%), только при необходимости (8%). Сколько часов в день
вы тратите на интернет? был мой следующий вопрос, последовали ответы более
6 часов (89%), от 4 до 6 часов (8%) и от 2 до 3 часов (3%). Я решила узнать какую
денежную сумму тратят студенты на глобальную сеть и выяснила, что более 500
рублей в месяц (83%), от 300 до 500 рублей (15%) и до 300 рублей (2%). Когда я
поинтересовалась какова цель использования интернета молодежью, то получила следующие ответы: для общения (59%), для развлечения (41%). Я предло22

жила студентам пойти в поход, который продлится более 3 дней, и они согласились, но при условии, что возьмут с собой ноутбук (84%), отказались от похода
и предпочли провести время в интернете (15%) и согласились без всяких условий
(1%).
Интернет сам по себе – ни добро, ни зло. Это всего лишь неотъемлемая
часть окружающего мира, который становится все более и более цифровым. Разумеется, молодежь рано или поздно познает и эту часть мира.
Интернет можно использовать во благо человека. Сейчас в сети доступны
разнообразные информационные ресурсы, образовательные и развивающие
игры и программы. Еще с помощью интернета можно осуществлять общение с
далекими друзьями и родственниками.
Тем не менее, этот глобальный ресурс порой становится источником зависимого поведения уже с юного возраста.
В настоящее время интернет-зависимость не включена в список психических заболеваний и расстройств. В ныне действующих МКБ - 10 и DSM – IV
(основная классификация психических заболеваний, принимаемая Американской психиатрической ассоциацией) ее нет.
Однако тот факт, что такой зависимости нет в официальном списке болезней, не означает, что нет самой проблемы.
Тем более, в России вопрос вреда, наносимого ребенку той или иной информацией поднят на государственном уровне. 1 сентября 2012 года начинает
действовать федеральный закон 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Какая бывает зависимость?
Психологи и психиатры по-разному классифицируют разновидности интернет - зависимости. Обычно выделяют шесть типов, из которых для подростков характерны три:
— Навязчивый веб – серфинг – беспорядочные переходы с сайта на сайт.
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— Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам,
превалирования общения в чатах, форумах и социальных сетях живому общению.
— Игровая зависимость — разнообразные онлайн - игры и игры по сети.
Как формируется?
В отличие от алкогольной, никотиновой и наркотической зависимостей, в
случае интернет – зависимости нет действующего вещества. Тем не менее, механизм формирования зависимости – точно такой же.
Факторы риска
Разумеется, не каждый молодой человек, заходящий в интернет, становится зависимым. Существует несколько факторов риска, каждый из которых
может «запустить» зависимость. В основном они схожи с факторами риска зависимости подростка от алкоголя или наркотиков.
Главные факторы – наследственная склонность к формированию зависимостей, неблагополучная ситуация в семье, когда ребенку уделяется слишком
мало или, напротив, слишком много внимания родителей и отрицательное влияние сверстников.
Признаки зависимости, на которые должны обратить внимание родители:
«Если ребенок успевает в учебе, у него хорошее настроение и нет отклонений в поведении – причин для беспокойства нет», — говорит психиатр.
Если же наблюдаются некоторые из перечисленных признаков – стоит волноваться:
— увеличение интервала времени, проводимого за компьютером,
— снижение успеваемости в учебе,
— потеря интереса к происходящему вокруг,
— нарушения сна,
— часты резкие перепады настроения,
— неадекватное поведение в ответ на предложение выключить компьютер
– вплоть до скандала.
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Уберечь детей от интернета - зависимости можно, если выполнить несколько простых условий:
1. Находите время для общения с ребенком. Важно, чтобы в семье была
доверительная атмосфера.
2. Будьте для ребенка проводником в интернет, а не наоборот.
3. Знайте, чем занимается ваш ребенок в сети. Важно не шпионить за молодым человеком – он должен иметь право на неприкосновенность личной переписки. «У нас такого нет, а, например, в некоторых американских штатах дети
могут в судебном порядке преследовать своих родителей за чтение их почты»,
— отмечает специалист. Добавьте ребенка в друзья в социальных сетях и поддерживайте общение на просторах интернета. Заодно будете в курсе того, с кем
он общается.
4. Позаботьтесь о досуге ребенка. Если у молодого человека много интересов и хобби: книги, спорт, музыка, коллекционирование – у него не будет много
времени для бесцельного блуждания по сети, да и мотивации использовать интернет в полезных целях будет значительно больше.
Важный момент: эти условия должны выполняться еще до того момента,
как ваш ребенок впервые сел за компьютер, а не тогда, когда его уже из сети не
вытащить за уши.
Все мои предположения в начале исследования оправдались. К сожалению, молодежь предпочитает виртуальное общение – реальному, чем уменьшает
свой словарный запас; часто забывает о красотах природы, заменяя их на фото в
интернет, чем сужает свой кругозор; не старается запоминать информацию, так
как всегда под рукой интернет, тем самым не тренирует память, она становится
кратковременной.
Самое важное, что Интернет – это важный инструмент для поиска информации, обучения и общения. Для того, чтобы ребенок с головой не ушел «в сеть»,
родителям придется находить время для общения со своим сыном или дочерью
и позаботиться о том, чтобы их жизнь и отдых были увлекательными и разносторонними
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СЛУЖБА В АРМИИ – ШКОЛА ЖИЗНИ И МУЖЕСТВА
Канюкова А.А., Повалюхина М.Н.
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный
техникум»,
tehn-ozersk@mail.ru
Для многих молодых людей в России в период призывного возраста встает
вопрос: «Идти или не идти в армию?». Задают этот вопрос и студенты нашего
техникума.
Известно, что в нашей стране служба в армии для мужчин от 18 до 27 лет
является обязательной. На сегодняшний день срок службы по призыву в мирное
время в Вооруженных силах РФ составляет 12 месяцев. Напомним, что при
Петре III служили 25 лет, а при Николае I – 12 лет. Тем не менее, существуют
причины нежелания идти в армию, и первая - обычный страх. Цель исследования
– доказать, что служба в рядах Вооруженных сил – важнейшая школа воспитания
патриотизма, гражданственности, школа жизни и мужества для настоящего мужчины. Для реализации этой цели мы побеседовали со студентами, выпускниками,
а также преподавателями -военнослужащими запаса Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума, изучили и проанализировали различные источники
информации.
Студенты Дудоладов А. и Кузнецов П., поступив в техникум после службы
в армии, отлично учатся, занимаются спортом, принимают активное участие в
общественной жизни техникума.
Студент 4 курса ветеринарного отделения техникума Дудоладов А. проходил службу в Военно-Воздушных Силах РФ, в городе Сергиев Посад. Армейская
жизнь была близка парню по духу, служил он добросовестно, был на хорошем
счету у офицеров и сослуживцев. За частью, где служил Алексей, была закреплена Центральная авиационная база ракетного вооружения и боеприпасов ВВС.

В обязанности военнослужащих входило обеспечение её территории охраной и
техническое обслуживание. За отличное несение службы в карауле Дудоладов А.
получил звание сержанта и должность заместителя командира взвода.
Студент 2 курса техникума, будущий бухгалтер, Кузнецов П. служил в парашютно-десантном полку в должности рядовой стрелок-оператор в г. Тула. Во
время службы Павел совершил 13 прыжков с парашютом, участвовал в тактических учениях под г. Вязьма. Получил навыки обращения с боевым оружием, что
дает право на разрешение использования оружия в мирное время. Павел получил
профессию механик–водитель 3 класса БМД, БТРД. Был назначен исполняющим
обязанности младшего сержанта и принял участие в обучении новобранцев.
Паутов С., выпускник 2015 г., проходил службу в 1-м отдельном стрелковом Семёновском полку. Его служба была интересной. Часть находилась в пяти
минутах от Кремля. Сергей нес службу в карауле у здания Министерства обороны РФ. Четыре раза принимал участие в учебных стрельбах, один раз побывал
на учениях в танковом батальоне, на полигоне в Алабино (это самый большой
танковый полигон в России). В казарме были хорошие условия: раньше это были
Александровские казармы, которые отреставрировали для Семеновского полка.
В плане досуга для солдат организовывали посещение мемориального музея Г.К. Жукова; экскурсию в Донской монастырь; посещение соревнований, кинотеатра. Вместе с Сергеем служили ребята из разных городов России - из Брянска, Санкт-Петербурга, Владимира, Воронежа.
В танковых войсках проходил службу Мишустин В., выпускник 2015 г. В
течение четырех месяцев новобранцев готовили к управлению танком и экипажем; полной разборке и сборке автоматов, пулеметов. Владимир принимал участие в танковых стрельбах на многих полигонах. Во время учений военнослужащих размещали в полевом лагере, условия в котором соответствовали европейскому уровню: хорошие палатки, душ, биотуалеты, вода, столовая. Мишустин В.
получил удостоверение классного специалиста, ему присвоили звание младший
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сержант. За время службы в армии парень из русской глубинки побывал во многих городах России и Абхазии, познакомился со многими интересными людьми.
Был отмечен благодарностью командира батальона.
После окончания техникума Паутов С. и Мишустин В. служат в полиции.
Сыновья преподавателя ветеринарных дисциплин нашего техникума Семенко Т. В. служили в армии. Семенко Р.Н., выпускник техникума 1999 г., летом
2000 г. и весной 2001 г. принимал участие в боевых действиях в Чечне, проявляя
мужество и героизм. Роман был снайпером, чеченцы предлагали за его голову
большие деньги. Боевые заслуги Семенко Р.Н. были отмечены Благодарственным письмом от Президента В. В. Путина.
Семенко В. Н., выпускник 2001г., был направлен на службу в Приморский
край, в пограничные войска. Наличие ветеринарного образования позволило
проходить службу кинологом. Известно, что воин-пограничник должен иметь
безупречное здоровье, причем как в физическом, так и психическом смысле. Не
менее важна моральная подготовка солдата, поскольку специфика службы предполагает длительное нахождение человека вдали от населенных пунктов, причем
в сугубо мужском коллективе. Границу надо охранять круглосуточно.
По воспоминаниям Вадима, в 8 часов утра уходили на границу в одну сторону на 5 километров, в другую сторону – на 10 километров; шли вместе с собакой, в любую погоду – и в метель, и в дождь, и в жару. На заставе все выполняли
только мужчины-военнослужащие: сами себе готовили еду по очереди, пекли
хлеб, стирали, ходили на охоту. Вадим считает, что служба на границе - это
школа жизни и верности Родине. В настоящее время Семенко В. Н. работает сотрудником вневедомственной охраны в г. Воронеж.
Проходили службу в рядах Вооруженных сил и наши преподаватели.
По признанию директора техникума, Дубового В.В., 3 года службы на Тихоокеанском флоте прошли как один день, один день на одном из лучших кораблей ВМФ, крейсере управления «Адмирал Сенявин». Он отмечает, что к службе
был готов как физически, так и морально, не боялся физических нагрузок. На
крейсере Владимир Васильевич был командиром поста. На корабле офицеры
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жили в каютах, матросы – в кубриках по 50-60 человек. Отношения между военнослужащими, представлявшими самые разные национальности СССР, были
дружеские, а иначе – не выжить.
На корабле каждый член экипажа особенно остро понимает и помнит об
ответственности за выполнение возложенных обязанностей. Соблюдение дисциплины также имеет на флоте огромное значение, так как любое нарушение сказывается на жизнедеятельности всего экипажа. Начав службу в звании матроса,
Дубовой В. В. демобилизовался в звании старшина первой статьи. За добросовестное отношение к службе был награжден почетной грамотой.
Повалюхин И.В., преподаватель истории, свою службу проходил в войсках
противоздушной обороны СССР. Служил старшим механиком, в его обязанности входило обеспечение связи на случай ядерной войны. Воинская часть располагалась под городом Горький (ныне Нижний Новгород) и находилась под высокой степенью секретности. Через год службы Игорь Владимирович стал начальником радиорелейной станции.
Начинал службу Повалюхин И. В. в звании рядовой, а в конце службы ему
было присвоено звание сержанта. За отличные успехи в боевой и политической
подготовке, примерную дисциплину и безупречную службу в рядах Вооруженных сил он был награжден Почетной грамотой. «Армия учит человека собранности, дисциплинированности, ответственности. Служба в армии – это важный
этап в жизни каждого мужчины», - уверен И. В. Повалюхин.
Завершив исследование, мы пришли к следующему выводу: служба в армии – это ни с чем не сравнимая школа жизни для настоящего мужчины, где он
становится более мужественным и сильным; она позволяет обучиться элементарным навыкам самостоятельной жизни, что в дальнейшем может пригодиться
в любой ситуации; позволяет связать свою жизнь со службой в полиции, армии
или в ФСБ; дисциплинирует человека; дает возможность получить профессию.
С этим согласны все участники нашего исследования.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ХОББИ
Клешаева Е.В., Сухарева Е.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Для изучения языка гораздо важнее свободная
любознательность, чем жесткая необходимость.
Святой Августин
Каждый человек – это целая вселенная, состоящая из его верований, знаний, умений, интересов. Открывая для себя новую незнакомую вселенную, хочется найти в ней настоящие сокровища, духовные богатства. Конечно, это - впитанный из книг опыт человечества, плоды размышлений и жажда новых знаний.
Одним из приобретенных ресурсов, который всегда с тобой, является владение
иностранными языками. Изучение языков стало одним из увлечений, которое
приносит человеку практическую пользу. Принимая решение изучить иностранный язык, мы понимаем, что для этого нужно немало усилий, нужна самодисциплина и то, что называют внутренней мотивацией.
В поисках поддержки и необходимого настроения мы обратились к примеру знаменитых людей, среди увлечений которых есть изучение иностранных
языков. Кто же из известных исторических личностей владел языками?
А.С. Пушкин до поступления в Лицей прекрасно знал французский язык,
на котором говорило все высшее общество России. Это потом, гораздо позже, в
зрелом возрасте, поэт напишет роман в стихах «Евгений Онегин» на прекрасном
русском языке со многими вставками французского. И исследователи будут считать его родоначальником русского литературного языка. А в Лицее Александра
прозвали Французом за прекрасное знание языка. Позже поэт займется самообразованием и изучит множество языков.

Самостоятельно он начал интересоваться английским, когда захотел читать Шекспира и Байрона в подлиннике. Александр Сергеевич делал также переводы с английского. Разбирался поэт в старославянском языке. Библия была для
него настольной книгой. Когда Александру Сергеевичу захотелось читать Шиллера и Гете, он выучил немецкий язык. Сам сделал перевод биографии Ганнибала
с немецкого языка. На итальянском были написаны некоторые письма поэта к
жене.
Интересовался он польским, сербским, украинским, арабским и древнееврейским языками. В общей сложности поэт в той или иной мере знал 16 языков.
Пример, достойный уважения!
Всем известно, что великий русский ученый М.В. Ломоносов происходил
из малограмотной семьи рыбака, и только его удивительная тяга к учению сделала Ломоносова тем, кого знают, как знаменитого химика, физика, металлурга,
поэта и основателя Московского Университета, одного из первых российских
академиков. При этом Михаил Васильевич постоянно изучал новые языки. Помимо немецкого и английского, в его арсенале были итальянский и латинский,
который в то время считался официальным языком науки. Можно только восхищаться трудолюбием великого ученого!
Известно, что российский писатель и философ Лев Толстой свободно говорил и читал на английском, французском и немецком языках, читал на чешском, итальянском и польском, сносно владел украинским, греческим, церковнославянским языком и латынью. Кроме того, писатель занимался изучением турецкого, болгарского и древнееврейского языков. Толстой даже был зачислен на
факультет восточных языков Казанского университета, причем его очень выделяли среди остальных студентов.
Незаурядными лингвистическими способностями писатель обязан собственному усердию и трудолюбию. Кажется, изучение языков никогда не было
ему в тягость. Быть может, это и есть настоящий секрет успеха полиглота? Мы
полагаем, что делал он это не для того, чтобы похвастать своими способностями
или суметь поговорить с иностранцем, а для развития умственных способностей,
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да и просто потому, что не мог оставаться в праздности, прожить хотя бы день
без умственного труда. До преклонных лет Толстой работал, радостно общался
с каждым человеком и глубоко задумывался над многими явлениями.
Российский император Петр I известен своим огромным стремлением к
изучению всего нового. Иностранные языки с юных лет были большим увлечением государя. Общаясь со многими иностранцами при дворе и в зарубежных
поездках, царь легко постигал языковые премудрости. Он владел немецким, английским, голландским, шведским и другими европейскими языками.
Императрица Екатерина II, будучи немкой по происхождению, легко освоила русский язык и продолжала заниматься изучением языков. Свободно владела
английским, французским и еще несколькими языками.
Знаменитый русский писатель Александр Сергеевич Грибоедов знал 9 иностранных языков! Несколькими европейскими языками владели Тургенев, Достоевский и многие другие известные всему миру россияне.
А вот Антон Павлович Чехов, например, о себе говорил так: «Не знаю языков! Ах, с каким бы удовольствием я себя выпорол! Без знания языков чувствуешь себя, как без паспорта».
А как обстоит дело с изучением иностранных языков сейчас, в наш стремительный век, когда времени катастрофически не хватает?
Наши современники, знаменитые россияне, дают нам отличный стимул
для работы над собой! Президент Российской Федерации В.В.Путин в совершенстве владеет немецким языком, а недавно, несмотря на свою занятость, нашел
время, чтобы выучить английский.
Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров свободно говорит
на английском, французском и сенегальском языках.
Постоянный представитель Российской Федерации в Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Виталий Иванович Чуркин
знает английский, монгольский и французский языки.
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Люди, привыкшие ценить свое время, серьезно относятся к своим увлечениям. Они проводят досуг с пользой для своего кругозора. Что может быть интереснее возможности заглянуть в незнакомые миры, понять образ мыслей людей из других культур? Такой шанс дают иностранные языки, считаем мы.
Знаменитые актеры, режиссеры, музыканты, спортсмены также уделяют
внимание иностранным языкам. Как же им удается найти время для этого?
Выучить иностранный язык для наших героев – не проблема. Долгие перелеты на соревнования, гастроли и съемки – лучшее время для того, чтобы полистать учебник.
Например, старший тренер мужской сборной России по биатлону Рико
Гросс заявил, что наблюдается тенденция к увеличению стремления спортсменов изучать иностранные языки. Каждый уважающий себя спортсмен должен
уметь общаться на языках, этого требует наше время.
Среди российских актеров много тех, кто изучает или уже имеет в своем
багаже один или более иностранных языков. Это Константин Хабенский, Сергей
Безруков, Иван Ургант, Сергей Маковецкий, Сергей Чонишвили, Мария Миронова, Светлана Ходченкова, Алена Бабенко и другие.
Голливудские актеры не отстают:


умница и красавица Натали Портман владеет несколькими языками:

французским, немецким, арабским, японским, и, конечно, английским и ивритом.


Шведский актер и звезда боевиков Дольф Лундгрен знает 8 языков

(в их числе также русский).


Известный британский актер Колин Ферт ради своей возлюбленной

выучил итальянский язык.


У Дженифер Энистон греческие корни, поэтому она знает греческий



Леонардо ди Каприо и Сандра Баллок в совершенстве владеют

язык.
немецким.
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Дженнифер Лопес говорит на испанском. Мила Йовович не забывает

свой родной русский язык.
В 2013 году в Эдинбургском университете (Шотландия) был проведен эксперимент, выявляющий способность к концентрации среди людей, знающих
один иностранный язык или более. Факт таков: люди, знающие два языка, показали лучшие результаты, независимо от того, когда они начали изучать иностранный язык – в 4 года или в зрелом возрасте.
Но способность к концентрации – не единственный «бонус» для полиглота.
Ученые сделали вывод, что у тех, кто изучает иностранные языки, мозг работает
на 15% лучше. Причем, это происходит как в детстве, так и в молодом или зрелом
возрасте.
Если мы хотим сохранить хорошие умственные способности до преклонных лет, если мы хотим развиваться, быть современными успешными людьми,
необходимо изучать иностранные языки.
Теперь вам решать, знать свой родной язык, прожить жизнь просто и
счастливо, или побороть свою лень и нежелание и изучить все-таки один-два
иностранных языка. И тогда вы откроете для себя, для своих детей другую жизнь,
наполненную новыми знаниями и открытиями, путешествиями мирового масштаба.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Кокшаров Н.А., Чернов В.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
За последние десятилетия, информационные технологии проникли во все
сферы нашей жизни, практически каждый ежедневно пользуется ресурсами интернета. От простой переписки в социальных сетях, до совершения банковских
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операций. Но, к сожалению, мало кто из обывателей задумывается над безопасностью и о последствиях пренебрежительного отношения к ней. Утечки приводят к компрометации больших объемов персональных данных и огромному моральному и денежному ущербу.
Целью нашего исследования является вопроса обеспечения личной информационной безопасности.
Задачами нашего исследования являются:
1.

Изучение и обзор киберпреступлений в РФ.

2.

Проведение анкетирования для выявления насколько серьезно поль-

зователи подходят к сохранности личной информации и обработка результатов.
3.

Разработка рекомендаций, повышающих уровень личной информа-

ционной безопасности
Статистика удручает, в 2015 г. МВД зарегистрировало в России около 17
000 компьютерных преступлений, реальное же количество киберпреступлений в
России минимум в 5 раз больше. И число преступлений с каждым годом лишь
возрастает. Отчасти, это связано с приростом малоиформированных в этой среде
пользователей, которые имеют весьма туманное представление о потенциальных
угрозах и вообще о информационных технологиях. Нами был проведен опрос в
интернете на предмет насколько серьезно пользователи подходят к сохранности
личной информации. Количество респондентов 247 человек.
Результаты анкетирования таковы:
Сколько символов в пароле Вашего почтового ящика
До 6-и

17%

7-8 символов

28%

9-10 символов

19%

От 11-и до 15-и

26%

Более 15-и

10%

Какие символы используете в пароле?
Только буквы одного регистра

26%
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Буквы разных регистров

4%

Буквы одного регистра и цифры

45%

Буквы разных регистров и цифры

10%

Всё, что только можно

15%

Как запоминаете новый пароль?
У меня условный пароль пароль, типа "password"

5%

Легкозапоминаемый пароль, например, кличка кота

33%

Храню в специальной тетрадке

16%

Храню в тектовом файле

8%

Есть специальная мненмоника запоминания

90

38%

Пока что еще не обновлял(а)

95

38%

Иногда, когда припрет...

115

46%

Раз в два-три года

9

4%

Раз в год

9

4%

Несколько раз в год

20

8%

Как часто обновляете пароль?

Анализ результатов анкетирования показывает, что подавляющее большинство опрошенных пользователей недостаточно серьезно подходят к обеспечению своей личной информационной безопасности.
Исходя из проведенного исследования, нами были разработаны следующие рекомендации, позволяющие обезопасить пользователей от киберугроз:
1) Установить антивирус. Новейшие версии популярных антивирусов уже
включают в себя множество различных инструментов безопасности.
2) Не открывать подозрительные письма странного происхождения, и не
поддаваться на содержащиеся в них сомнительные предложения лёгкого заработка.
3) Не использовать простые пароли, вроде «qwerty», даты рождения, своих
и близких родственников. В интернете можно найти специальные сервисы, для
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проверки пароля на надежность. 4) Быть осторожным при выходе в интернет из
мест общего пользования, например, интернет-кафе. Пароли, который вводятся,
в этом случае, могут быть легко украдены.
5) Нужно следить за траффиком - его непонятное возрастание может быть
свидетельством активности вредоносной программы. Также, для большей безопасности, можно отключать соединение с интернетом тогда, когда оно не используется.
6) Использовании электронные платёжные системы, только будучи уверенным в безопасности компьютера.
7) Не указывать и не сообщать, кому-либо свою личную информацию, пароли, паспортные данные, номера кредитных карт и тому подобные вещи.
Информационная безопасность, на сегодняшний день, является важнейшей проблемой, не только личного, но и глобального характера, она является одним из основных аспектов личной, национальной и мировой безопасности и требует серьезного внимания во всех своих аспектах.
МОТИВАЦИЯ КАК ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Корнеева А. А., Пискунова О. В.
НОУ СПО «Воронежский колледж «Номос».
http://college-nomos.ru , vcn@college-nomos.ru
1) Мотивация – общее название для процессов, методов и средств побуждения, учащихся к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению содержания образования.
Учебная мотивация – проявляемая учащимися мотивированная активность
при достижении целей учения.
2) Наиболее значимыми для учащихся являются следующие мотивы:
- познавательные;
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- коммуникативные;
- эмоциональные;
- саморазвития;
- позиция школьника;
- достижения;
- внешние (поощрения, наказания).
3) Выделяют пять уровней учебной мотивации:
Первый уровень – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. (У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно
выполнять все предъявляемые школьные требования, ученики четко следуют
всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают,
если получают неудовлетворительные отметки.)
Второй уровень – хорошая школьная мотивация. (Учащиеся успешно
справляются с учебной деятельностью.) Подобный уровень мотивации является
средней нормой.
Третий уровень – положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей вне учебной деятельности. (Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им
нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени,
и учебный процесс их мало привлекает.)
Четвертый уровень – низкая школьная мотивация. (Эти дети посещают
школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации к школе.)
Пятый уровень – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.
(Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с
учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками,
во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях ученики
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могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или
иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервнопсихические нарушения.)
4) Условия для внутреннего мотивирования процесса учения:
- Предоставление свободы выбора.
- Максимально возможное снятие внешнего контроля.
- Задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и устремлений ученика.
-

Урок следует организовать так, чтобы ученику было интересно от

самого процесса учения и радостно от общения с учителем, одноклассниками.
- Личность учителя и характер его отношения к ученику.
5) Причины спада школьной мотивации:
- Отношение ученика к учителю.
- Отношение учителя к ученику.
- Личная значимость предмета.
- Умственное развитие ученика.
- Продуктивность учебной деятельности.
- Непонимание цели учения.
- Страх перед школой.
6) Условия, вызывающие интерес школьника к учебной деятельности:
- Способ раскрытия учебного материала.
- Организация работы над предметом малыми группами.
- . Отношение между мотивом и целью.
- Проблемность обучения.
- Содержание обучения, которое включает в себя:
1. Основу содержания обучения -базовые (инвариантные) знания.
2. В обязательном порядке в содержание обучения входят обобщенные методы работы с этими базовыми знаниями.
3. Процесс обучения строится так, что ребенок усваивает знания через их
применение.
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4. Коллективные формы работы. Особенно важно сочетание сотрудничества с учителем, и с учащимся.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ: ОПЫТ ПРАВОСЛАВНОГО РАДИКАЛИЗМА
Король М.Е., Даркина А.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
anna_darkina@mail.ru
Статья посвящена тому, каким образом происходит социализация молодёжи в современной России через приобщение к религии в её разных формах.
Комментируя включение современной молодёжи в общественную жизнь России,
А.В. Даркина полагает, что на данный момент «происходит социокультурная,
преимущественно виртуальная, трансформация общества и молодежи как его части» [1, с. 107]. Это означает, что нынешняя молодёжь в большей степени предпочитает проводить свободное время в Сети, создавая сообщества и интересуясь
самыми разными вопросами общественной жизни, в частности, религией и религиозной политикой властей. Однако Интернет является лишь связующим звеном
между теоретическим ознакомлением и практической деятельностью пользователей.
Современное православие в России, как известно, имеет две ветви – радикальное и либеральное. У многих может возникнуть заблуждение, что приверженцы радикального православия (в дальнейшем мы будем называть их радикалами) борются, непосредственно, с грехом. Как говорил святой Серафим Саровский: «Спасайся сам, и тогда спасутся тысячи». Однако на самом деле всё далеко
не так однозначно. Православные радикалы борются не с грехом, а, как выясняется, с грешниками — безбожниками, вероотступниками, либералами и т.п. «еретиками».
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Одной из личностей, относящихся к радикалам, является Дмитрий Цорионов-Энтео.
Этот российский православный активист выступает основателем такого
православного движения, как «Божья воля», помимо того он активный участник
«Православного миссионерского движения пророка Даниила». Известен своими
эпатажными и провокационными акциями, в ходе которых неоднократно совершал действия, которые могут его оппонентами оцениваться как незаконные.
Дмитрия Цорионова можно полагать теократом, т.к. он считает, что Библия
имеет в себе ответы на все актуальные вызовы современности. Провозглашая
себя ярым противником абортов, активист убеждён, что жизнь человека берёт
начало в момент оплодотворения яйцеклетки. Называет себя православным миссионером, считает единственное истиной православие, все остальные религии, в
том числе прочие течения христианства — неверными, а их сторонников — заблуждающимися.
Деятельность и взгляды Дмитрия Энтео подвергаются жёсткой критике как
со стороны либералов, так и со стороны православных религиозных деятелей.
Так, например, диакон Андрей Кураев обвинил активиста в непонимании священного писания, предложив последнему умерить пыл. Также диакон явно дал
понять, что Энтео, возможно, попал к неверным наставникам и призвал к скорейшему осознанию своего заблуждения [2; 3].
Появившись на свет в 2012 году, «Божья воля» снискала славу скандальной молодёжной группировки, преследующей не всегда оправданные православной верой цели. Какими же действиями знаменита «Божья воля»? Вот некоторые
из них:


27 августа 2012 года на Павелецком вокзале города Москвы Энтео с

группой сторонников приблизился к молодому человеку, садившемуся в поезд,
и порвал на нём футболку с изображением панк-группы «Pussy Riot». Активисты
напали на сторонника группы с криками «Русь святая, храни веру православную!
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Так будет с любым кощунником!» [4] Видеозапись акции была опубликована на
сайте YouTube. Владелец футболки, Алексей Мысливец, обратился в полицию,
где ему отказали в возбуждении уголовного дела, сославшись на отсутствие состава преступления по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества» ввиду того, что материальный ущерб, составивший 800 рублей, слишком мал для возбуждения дела по этой статье. Также полиция не усмотрела в
действиях активиста грубого нарушения общественного порядка, общественно
опасного действия, унизительного обращения с гражданами и религиозной ненависти, и сослалась на отсутствие у инцидента свидетелей.


8 сентября 2012. Нападение на Энтео противников строительства

храма на Ходынском поле


20 сентября 2012. Участие в срыве открытия выставки Евгении

Мальцевой «Духовная брань»


17 октября 2012. Пик «карьеры» Энтео – подготовка выставки ради-

кального православного искусства (вместе с Дмитрием Пименовым и Константином Звездочетовым)
Последующие три года акции «Божьей воли» становились все более радикальными, а Энтео стал регулярно появляться в новостных лентах. В последнее
время «Божья воля» сконцентрировалась на борьбе с абортами и «богопротивным» современным искусством. Несмотря на эпатажность действий и высказываний, организация привлекает в свои ряды всё большее количество молодых
людей 18-35 лет, выступая своеобразным агентом социализации. 2013-2015 годы
ознаменованы не менее провокационными и спорными выступлениями: участием в нападении на «Секту бога Кузи»; попыткой захвата офиса компании
Nestle («Против каннибализма»); угрозой срыва концертного тура по России
группы Cannibal Corpse; информационным участием в продвижении снятия моратория на смертную казнь.
Стоит заметить, что некоторые взгляды активистов весьма истины с точки
зрения православия, и их борьба оправдана. Например, борьба с абортами или
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против каннибализма, поскольку на данный момент эти проблемы являются актуальным и социально значимыми для общества. Однако методы, которыми они
пользуются, часто выходят за рамки закона. В большинстве случаев Энтео и его
подопечным удается выйти «сухими из воды», что наводит на мысль, что у движения «Божья воля» есть влиятельные покровители. Известно, что почти весь
2012 год Энтео действовал «под руководством» Кирилла Фролова, главного православного активиста, проповедника идеи «симфонии церкви и государства».
В заключение можно сказать, что идеи Энтео весьма непоследовательные,
потому что, на мой взгляд, своими провокациями и эпатажными действиями Энтео пытается обеспечить себе популярность в первую очередь среди молодёжи –
не более того. Что дальше будет с «Божьей волей» - сложно предугадать, возможно, организация будет искать какое-то новое поле для деятельности, а может,
трансформируется в более умеренное движение.
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СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ КАК
СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
Курманова А., Костогриз Т.В.
ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж»
Молодежь – это большая социальная группа, усваивающая правовые, профессиональные, культурные и иные аспекты общественной жизни. Проблемы
молодежи интересуют меня как представителя данной социальной группы. Я хотела бы понять причины некоторого непонятного поведения многих представителей молодого поколения, а также проанализировать причины нравственного
кризиса современной молодежи.
В данной работе я рассмотрю несколько социально-нравственных проблем
молодого поколения:
1. Проблема самоопределения и самопредставления;
2. Нравственные проблемы молодежи (ценности, идеалы);
3. Девиантное поведение молодежи.
1.Проблема самоопределения и самопредставления.
Молодые парни и девушки перестали быть самими собой. Проблема состоит, прежде всего, в том, что представители молодежи являются подвластными
влиянию тех или иных взглядов, убеждений. Я наблюдала множество случаев,
когда человек выбирал себе ту или иную профессию только потому, что это
модно и престижно. На данный момент мало кто выбирает специальность по своему желанию. Боязнь мнения окружающих людей очень часто заставляет молодежь менять свою собственную точку зрения. Помню, когда я училась в 11
классе, мне предстояло делать выбор предметов для сдачи ЕГЭ. Я всегда мечтала
получить высшее образование дизайнера одежды. Для этого требовалось сдавать
литературу и русский язык. Как известно, литература - это самый сложный предмет среди всех остальных, и для того, чтобы ее сдать требуется много сил, времени и усердных стараний. В момент, когда пришлось ставить галочку напротив

того или иного предмета, меня охватил неожиданный страх: "А что подумают
учителя и директор, когда узнают, что я буду сдавать самый сложный предмет в
школе? Верно, они будут смеяться!" В итоге из списка я выбрала не литературу,
а обществознание, которое у нас сдавал чуть ли не весь класс. Сегодня я учусь в
колледже, но, несмотря на среднее образование, я обязательно стану талантливым дизайнером одежды. На этот раз я постараюсь никогда не повторять прошлых ошибок.
У большинства молодежи сейчас нет собственного «я», они не могут противостоять влиянию окружающего мира. Но ведь не до конца же еще искоренились ярко выраженные личности в нашем мире? Отвечу сразу, и не задумываясь:
«Конечно же, нет!». В каждом человеке можно найти индивидуальные взгляды,
черты, особенности. Почему же так происходит, что поверхностно все они кажутся одинаковыми? Ответ прост: современная молодежь боится вступить в дискуссию со своими сверстниками, так как те просто-напросто могут высмеять их
и сделать «изгоями» общества. Именно поэтому современные подростки и молодые люди «так любят» соглашаться с мнением большинства.
В принципе в зависимости молодежи от мнения родителей или общества
(друзей, знакомых) при выборе профессии нет ничего плохого, но молодому поколению требуется некоторая самостоятельность выбора и анализа своих потребностей, возможностей. Хотелось бы, чтобы каждый человек мог изменять
свою жизнь, учитывая собственные желания.
Иногда школьники не понимают, что представляет собой та или иная профессия. К примеру, многие подростки думают, что быть программистом очень
легко. Проблема состоит в том, молодежь не имеет полной информации о современных специальностях.
Выбор профессии — один из ответственных моментов, определяющих
жизненный путь каждого из нас. Профессиональная деятельность – главнейшая
задача для человека. Именно она делает его членом общества, обеспечивает
средствами существования, развивает и воспитывает.
45

Профессия – понятие многозначное:
- общность всех людей, занятых данным видом труда;
- необходимая для общества и ограниченная область приложения физических и духовных сил человека, дающая ему возможность существования и развития.
Наряду со словом «профессия» часто упоминаются и другие термины.
«Специальность» - более частое обозначение того, чем и как занят человек, что
он знает и умеет, в чем совершенствует свое мастерство.
Выбор профессии – сложное дело. Когда человек делает выбор в пользу
той или иной специальности, он принимает решение, от которого будет зависеть
его дальнейшая судьба. В заполнении информационного вакуума многое зависит
и от самого соискателя. Он должен сам отыскивать необходимую информацию,
консультироваться со специалистами по молодежному рынку труда, ориентируясь не на один источник, а выбирая и анализируя несколько, наращивая собственный опыт и приближая собственные представления к действительности.
Молодые парни и девушки, конечно же, хотят, чтобы профессия была:
- востребованной;
- хорошо оплачиваемой;
- интересной;
- с хорошими условиями труда;
- легкоосваеваемой;
- стабильной;
Таким образом, чтобы правильно выбрать себе профессию, необходимо
учитывать свои желания и возможности, нужно советоваться с опытными
людьми, читать много книг, расширять свои знания и представления о той или
иной профессии. В этом может помочь личный профессиональный план.
2. Нравственные проблемы молодежи
Нравственность (мораль) – это форма общественного сознания и вид общественных отношений, направленных на утверждение самоценности личности,
46

равенства всех людей в их стремлении к счастливой и достойной жизни, выражающих идеал человечности. Мораль регулирует поведение человека во всех
сферах общественной жизни, поддерживая определённые общественные устои
(или, напротив, требуя их изменения).
По моему мнению, основными нравственными проблемами современной
российской молодежи является несоблюдение правил поведения в обществе, испорченность взглядов на то, что приемлемо и неприемлемо, отвержение вечных
ценностей. Недавно я проводила собственный опрос, который назывался «Расскажи нам о себе», в нем я постаралась выяснить, каких ценностей придерживается современная молодежь. Оказалось, что множество представителей молодого поколения более всего ценит материальный достаток, высокий социальный
статус. И правда, в современном обществе распространено множество случаев,
когда, например, студенты платят своему преподавателю определенную сумму
денег, чтобы покрыть тот или иной пробел в знаниях. А эти студенты – наши
будущие врачи, учителя, ученые, строители. В современном мире очень многое
уже не воспринимается так всерьез, как раньше. Молодежь перестала ценить
честность, порядочность, искренность. На мой собственный взгляд, вся проблема состоит в том, что современная молодежь не интересуется религией. В
моем опросе также приняли участие те студенты, которые регулярно посещают
церкви, мечети, интересуются священными книгами. Мне стало интересно, чем
отличается простая молодежь от верующей. Выяснилось, что данная категория
людей прежде всего ценит мир в душе, гармоничные отношения в семье, любовь,
дружбу.
Человека нельзя насильственно привлекать к той или иной религии! Однако молодым людям необходимо самим регулировать свои поступки и поведение в целом. В этом им поможет знание духовной литературы, соблюдение заповедей Единого Бога.
Религия – это особая форма осознания мира, обусловленная верой в
сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий.
47

На мой собственный взгляд, роль религии в современном обществе должна
возрастать. Ведь религия – это не способ регулирования человеческих отношений, а оправданная вера в существование милосердного Бога, Который поможет
людям обрести истинный смысл жизни. Федор Достоевский, Александр Пушкин, Иван Тургенев, Эммануил Кант – все они верили в Бога и были людьми понастоящему мудрыми, добрыми, талантливыми.
3.Девиантное поведение молодежи
Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от принятых в обществе норм и правил. Оно бывает позитивным и негативным. В данной работе
я говорю именно о негативном девиантном поведении, которое несет вред обществу. Каковы же причины девиантного поведения молодежи? Попробуем разобраться в данном вопросе.
Можно выделить три главные причины:
1)

отрицательные образы жизни кумиров, которыми восхищается мо-

лодежь;
2)

неправильное воспитание;

3)

Реклама, массовая культура.

Один из видов негативного девиантного поведения – наркомания. В последнее время в современном обществе данная проблема является особо актуальной. Помню случай, который навсегда останется в моей памяти. В моей родной школе учился восемнадцатилетний парень – неплохой человек, с хорошим
уровнем интеллекта. Как жаль, что он так и не доучился до одиннадцатого
класса, а он умер вследствие передозировки спайса. Да, наркомания – это серьезная и актуальная проблема современного общества. Почему же молодые люди
употребляют наркотики, и что влечет их к этому?
Дело все в том, что кумиры современной молодежи – это культовые рокмузыканты - Курт Кобейн, Джимми Хендрикс, Джим Моррисон, Эми Уайнхаус
и так далее. Каждый из них умер в молодом возрасте по причине передозировки
наркотиков. Я не могу опровергнуть таланты этих музыкантов, каждый из них
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гениален по- своему, и вклад их в сокровищницу музыкальной индустрии бесценен. Однако личная жизнь этих знаменитых людей дает очень некрасивый пример молодому поколению и обществу в целом. Таким образом, одна из причин
девиантного поведения современной молодежи – это кумиры, ведущие безкультурный и аморальный образ жизни.
Невоздержание (неумеренность в своих желаниях) – это корень большинства видов девиантного поведения. Сюда входит и алкоголизм, и наркомания и
пристрастие к употреблению нецензурных слов.
Другой причиной девиантного поведения также является неправильное
воспитание. Как правило, дети всегда перенимают образцы поведения старших
людей. Именно от родителей зависит, каким вырастет их ребенок. И если дети
воспитываются в неблагополучной семье, где мама с папой любят выпить, то,
следовательно, у детей будут неправильные представления о правильном образе
жизни. Невоздержание родителей становится причиной девиантного поведения
людей.
Сегодня с экранов телевизоров, на рекламных щитах очень часто можно
слышать такие слова: «Делай то, что сделает тебя счастливым», «Ты можешь
позволить себе больше». С одной стороны, эти лозунги мотивируют людей к
свершению благородных поступков, подталкивают их к новым начинаниям. С
другой стороны, реклама формирует в человеке эгоиста, который будет концентрироваться только на собственных интересах. Отсюда и пристрастие к наркотикам, алкоголю, компьютерным играм, нецензурной лексике, примитивным интересам.
Обществу и семье необходимо уделять большое внимание молодежи, поддерживать эмоционально и морально. А самой молодежи необходимо тщательно
следить за своими интересами и увлечениями. Это будет способствовать тому,
что молодые люди вырастут достойными и адекватными людьми, не употребляющими никакие психотропные средства и не причиняющие вреда ни себе, ни
обществу.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТИРОВ МОЛОДЕЖИ 19 И 21 ВЕКА.
Лебедев А.С, Баракчёв Д.А., Костогриз Т.В.
ГАПОУ «Оренбурский государственный колледж»
Проблема ценностных ориентиров в современном мире важна и актуальна.
Время, в котором мы живем, отличается высокими технологическими и информационными скоростями, характеризуется продвинутыми достижениями в области научно-технической революции, значительно повышающими комфортность
существования людей в социуме. Однако все большую тревогу старшего поколения вызывают проблемы, бытующие сегодня в молодежной среде: прагматизм,
снижение культурных запросов, перекос базовых жизненных ценностей в материальную сторону. И это у той молодежи, которая составляет наиболее благополучную ее часть. А среди тех, кого принято называть «группой риска», уже процветают подростковый алкоголизм, половая неразборчивость, немотивированная агрессия, правонарушения, растущее количество суицидов.
В самом ли деле современная молодежь в основе своей бездуховна, что
происходит с нравственными ориентирами в разные исторические эпохи – исследование этой проблемы показалось нам важным еще и потому, что без знания
прошлого невозможно понимать настоящее и проектировать будущее.
Исходя из вышесказанного, мы сформулировали цель нашего исследования – выявить и сопоставить нравственные приоритеты молодежи 19 и 21 веков на примере литературных источников и социальных опросов.
Обозначенная цель определила следующие задачи нашего исследования:
- проанализировать и обобщить социологическую, психологическую и художественную литературу по проблеме;
- провести анкетирование студентов отделения НПО по выявлению нравственных ориентиров будущих профессионалов;
Исходной точкой размышления о молодежи и ее приоритетах стал вопрос
о том, из чего собственно слагаются эти приоритеты. Молодость – это время,
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когда человек во что бы то ни стало стремится быть счастливым. И тогда что же
такое счастье, можно ли его определить, как научную категорию? В словарях
даются разные определения этого понятия. Так философский словарь обозначает
счастье как «высшее благо как завершенное, самоценное, самодостаточное состояние жизни; общепризнанную конечную субъективную цель деятельности человека». В психологической литературе счастье «связано с пониманием его как
ощущения полноты бытия, радости и удовлетворенности жизнью».
В гуманистической этике существует мнение: для того чтобы человек был
счастлив, он должен не иметь, а быть (Э. Фромм) — быть нравственно автономной, самодостаточной личностью, отличающейся определенными моральными
качествами. Поэтому счастье — это осуществление внутренней свободы, процесс реализации глубочайшего личного «хотения».
Выделяются следующие необходимые условия счастья:
Объективные — удовлетворение основных жизненных потребностей человека. Поэтому материальное благополучие и жизненный комфорт — еще не
счастье, а лишь норма человеческого существования, условие счастья.
Субъективные — внутренняя готовность и способность личности к счастью — своего рода талант, в котором проявляется глубина и яркость личности,
ее внутренняя энергия. В конечном счете это — нормальное состояние человека.
И поэтому отказ от счастья есть предательство личности, подавление в себе собственной индивидуальности, а утрата способности к счастью – показатель деградации личности, душевного хаоса, неспособности найти главную линию в
жизни.
Итак, для счастья необходимы следующие условия: оптимальное удовлетворение материальных потребностей; самореализация личности через профессиональную деятельность и бескорыстное общение
Счастье может базироваться не только на высоких моральных ценностях,
в его основе могут лежать и антиценности, ради которых человек иногда сознательно идет на саморазрушение личности, будучи не в состоянии отказаться от
мгновений пусть призрачного, но счастья.
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В книге американского ученого Аргайла «Психология счастья» исследуется физиологическая составляющая счастья, подчеркивается опасность привыкания к некоторым лекарственным препаратам и наркотикам, под действием которых в организме человека вырабатываются так называемые «гормоны счастья:
серотонин и эндорфины». Понятно, что такой суррогат счастья представлял и
представляет чрезвычайную опасность особенно в том возрасте, о котором мы
говорим. Но цель нашего исследования не предполагает углубления в эту проблему, поэтому отметим, что в названной работе еще и подробно рассматриваются, и измеряются структурные составляющие счастья. Среди них ученый выделяет следующие: удовлетворенность уровнем жизни (материальное благополучие), удовлетворенность состоянием здоровья, удовлетворенность профессиональной деятельностью (работой), удовлетворенность общением (дружба,
любовь, семья).
Отметим также важную для нас закономерность, выявленную Аргайлом:
нет прямой связи между материальным положением личности и состоянием удовлетворения жизнью. Он, например, сообщает, что Япония занимает по уровню
удовлетворенности и положительных эмоций гораздо более низкие места, чем
предсказывает ее экономическое процветание. Здесь нет социальных норм, поддерживающих внешнюю удовлетворенность: напротив, обилие негативных эмоций считается вполне приемлемым. Велико количество самоубийств, высоких
значений достигают показатели тревоги и нейротизма, последний был особенно
высок после Второй мировой войны. По всей видимости, японцы подвержены
влиянию многочисленных стрессов. Люди, в основном, поглощены работой, удовлетворенность досугом отодвигается на второй план. Чувство долга, верности
своей корпорации все время держит представителей этой нации в состоянии
определенного напряжения, что, безусловно, отражается на показателях уровня
удовлетворенностью жизнью.
Похожую картину можно наблюдать в русской культуре 19 века, где приоритетными всегда были духовные и нравственные составляющие счастья. Так
как практического материала для анализа в виде анкетных, например, данных, у
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нас нет, - обратимся к примерам, которые дает русская литература. Проблемы
смысла жизни, поисков счастья поднимали многие русские писатели. Вообще
позиция большинства русских писателей и поэтов 19 века, как это ни пафосно
звучит, всегда отличалась гражданственностью и чувством долга перед страной
и народом. Поэтому счастье как удовлетворенность от деятельности, испытывали и А.С. Пушкин, видящий свое поэтическое и человеческое предназначение
в том, чтобы «глаголом жечь сердца людей», и Н.А. Некрасов, заявлявший: «Я
лиру посвятил народу своему, быть может, я умру неведомый ему, но я ему служил и сердцем я спокоен» … Многие мои сверстники, читая такие поэтические
заявления, откровенно забавляются, потому что в современном контексте это выглядит архаичным, пафосным и даже не совсем искренним. Однако, внимательно
читая произведения того же Некрасова, мы понимаем, что оснований для такого
скептического отношения у нас нет. Более того, категория счастья как нравственного подвига во имя общественного блага, подтверждалась конкретными биографиями. Хрестоматийным примером такой жизни является общеизвестная
судьба Николая Александровича Добролюбова, известного критика, публициста,
члена редакции журнала «Современник» и друга Некрасова, в 25 лет скончавшегося от чахотки. Образ Гриши Добросклонова в поэме «Кому на Руси жить хорошо», истинно счастливого человека, безусловно, списан с Добролюбова. Поэма, где в форме сказочного путешествия происходят поиски счастливого человека по всей Руси, является еще и яркой иллюстрацией вывода Аргайла о том,
что существует зависимость между счастьем, как приоритетными ценностями, и
уровнем образования. Критерии счастья, его оценка разнообразнее и сложнее у
людей образованных. Так, например, в главе «Счастливые» представление простого народа о счастье не выходит за рамки простых понятий, заключается в том,
чтобы был урожайный год, чтобы все были здоровы и сыты. Солдат считает себя
счастливым потому, что он был в двадцати сраженьях и остался жив. Старуха
счастлива по-своему: у нее родилось реп до тысячи на небольшой грядке. А
Гриша Добросклонов, студент и поэт, уже не удовлетворяется материальными
приоритетами, его счастье на несколько порядков выше, чем у земляков.
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Примером поиска истинных ценностей жизни служат и герои романа Л.Н.
Толстого «Война и мир» Андрей Болконский и Пьер Безухов. Ценностными приоритетами для них на первом этапе личностного развития является желание быть
известным и любимым всеми, то есть слава. Но со временем приходит осознание
тщетности подобных целей и герои, пройдя ряд испытаний, начинают понимать
и принимать ценность простых и понятных вещей: доброго человеческого взаимопонимания, любви, семьи, жизни ради других.
Таким образом, наш небольшой анализ позволяет выявить шкалу ценностных приоритетов лучших представителей молодежи 19 века: гражданственность,
активная деятельность и жизнь во имя общественного блага и только потом любовь и семья. При этом материальное обеспечение, а также сбережение здоровья
как значимые приоритеты в литературных источниках нами не обнаружены.
В связи с этим нам показалось интересным выявить такие же приоритеты
у молодежи 21 века. С этой целью был проведен опрос среди учащихся отделения, и я уступаю место Дмитрию Баракчеву, который подготовил анализ практической части нашего исследования.
Ценностные ориентации современной молодёжи на примере учащихся 1-го курса ГАПОУ «ОГК»
Нам приходится часто слышать негативные мнения о молодых людях.
Старшее поколение всё чаще вздыхает: «Ох уж эта молодёжь! Совсем ничего
святого в них нет!».
В средствах массовой информации постоянно сообщается о том, что среди
молодежи, особенно среди подростков, усиливаются нигилизм, вызывающее поведение, возникает феномен немотивированной жестокости, растет подростковая преступность.
При этом отмечается кризис ценностей, заключающийся в потребительских запросах, стремлении к материальной обеспеченности, желании свободы и
независимости, удовольствий и развлечений.
Что же понимается под ценностями, «ценностными ориентациями»?
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Один человек в число своих ценностей включает еду, деньги, вещи, а другой считает еду, вещи, деньги условиями существования, а ценностями избирает
свободу, совесть, счастье, любовь, труд, природу, познание.
Ценностные ориентации человека определяют смысл и цель его жизни.
Значимость ценностей в жизни личности и общества была осознана еще
античными философами. Их интересовали вопросы: существует ли высшее счастье? В чем смысл жизни человека? Что есть истина? Что нужно любить и что
ненавидеть? Что такое красота? В каждую историческую эпоху были свои идеалы, ценности, (что показал нам предыдущий докладчик), которые определяли
жизненные цели человеческой деятельности.
А вы задумывались, что дороже всего для вас? Что самое ценное в вашей
жизни? Мы решили провести опрос среди учащихся нашего колледжа и выяснить, что же для нас является главным в жизни? Каким ценностям отдаем предпочтение мы? В опросе участвовали 43 учащихся 1-го курса колледжа, отделения
НПО. Возраст опрошенных 16 -17 лет. Результаты опроса представлены на слайдах. На вопрос: «По какому принципу надо выбирать профессию?» 49% ответили, что профессия должна приносить хороший доход. Вариант «Профессия
должна быть нужной для развития страны, цивилизации» выбрали 25,5 % опрошенных, «Должна быть очень интересной и привлекательной» также 25,5 %.
В вопросе «Какая жизненная ценность важнее для человека?» самое большое количество голосов набрала жизненная ценность «близкие друзья и любимые люди» - 65%, «хорошая дружная семья» - 49%, «яркая, насыщенная событиями жизнь» - 42%, «профессиональная карьера» - 35%, «крепкое здоровье» - 30%,
«интересная, доходная работа, не оставляющая свободного времени» - 18%.
Мои ровесники в вопросе «С кем лучше строить семью?» предпочтение
отдают «С тем, кто тебя любит» - 72%.
Следующий вопрос звучал так: «В тонущей лодке находятся три человека:
президент страны, известный ученый и ребенок. Спасательный жилет только
один. Кого, по-Вашему, надо спасать?». Большинством голосов – 93 % опрошенных - спасти решили ребенка.
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Ради возможности заработать много денег (выбирать можно было любое
количество вариантов ответа) - 79% готовы пожертвовать «личными интересами», 30% - «соблюдением закона», 18,5% - «здоровьем», 9% - материальным
благополучием других людей, 4,5 % - отношениями с близкими людьми. Жизнью
других людей жертвовать никто не будет.
Высказывания моих сокурсников относительно того, что для них значит
быть счастливым выглядят следующим образом:
- 56% опрошенных включает в это понятие описание хорошей семьи, счастье и благополучие близких людей («когда есть рядом любимый человек, родные и близкие люди», «когда у тебя в семье благополучие и есть кому тебя любить», «это благополучие и счастье твоих близких»);
- 28% упоминает характеристики работы, карьеры («успешная карьера»,
«приличная работа», «интересная работа»);
- 23% упомянули душевное состояние («это наивысшая точка удовлетворения души», «это радость»);
- 18% стремятся к материальному благополучию («хороший, стабильный
заработок», «это когда много денег»);
- 12% - здоровье близких («когда близкие люди здоровы и живы», «здоровые родители», «в доме нет больных»).
Анализ представлений молодежи о счастье показал доминирование следующих параметров: благополучие близких, наличие любимого человека, наличие
интересной работы.
И последний вопрос предполагал описание порядочного человека.
Анализ результатов исследования позволяет утверждать, что образ порядочного человека в представлениях современных подростков определяется,
прежде всего, характеристиками социально одобряемого поведения.
Высказывания моих сокурсников относительно того, что для них значит
быть порядочным человеком выглядят следующим образом:
- 37% считают, что порядочный человек – это тот, кто не нарушает закон,
соблюдает закон, не лицемерит, уважает себя и других;
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- 30 % считают, что это человек образованный, интеллигентный, культурный, воспитанный, соблюдает правила этикета;
- 21 % определяют порядочного человека так: помогает в трудную минуту,
добрый, отзывчивый, надежный, ответственный.
Из анализа результатов, проведенного нами опроса, мы сделали следующие выводы:


Общая тенденция выражается в том, что у моих ровесников на пер-

вом месте стоят ценности, связанные с личным успехом и благополучием. Социально значимые ценности отошли на дальний план.


Наиболее значимыми ценностями для подростков являются: «близ-

кие друзья и любимые люди», «хорошая дружная семья», «яркая, насыщенная
событиями жизнь», «хороший доход», «свободное время».


Мои ровесники не хотят жертвовать своим свободным временем

даже ради «доходной, интересной» работы.


В рейтинг важных жизненных ценностей «Здоровье» не входит. 18%

учащихся готовы им пожертвовать ради возможности заработать много денег.


Выявлено, что в путях достижения «заработать много денег» моло-

дежь отдает приоритет социально одобряемым средствам. Однако 30% опрошенных потенциально готовы пойти по криминальному пути - «пренебрежение соблюдением закона» -ради возможности заработать много денег и еще 9 % готовы
ради этого пожертвовать материальным благополучием других людей.


Мы выяснили, что не существует универсального, единого эталона

счастливой жизни. Счастье субъективно.


Образ счастья молодежи, можно представить в виде трех, наиболее

часто встречающихся ассоциаций: счастье - это материальный достаток; счастье
- это любовь, семья; счастье - это достойная работа.
 Современная молодежь описывает порядочного человека как законопослушного, воспитанного, отзывчивого, уважающего окружающих людей.
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Т.о. наше исследование показало, что в настоящее время для молодежи характерно изменение направления от ценностей общественного долга и признания (которые господствовали в 19 веке) к ценностям самореализации, которые
связаны с развитием и удовлетворением индивидуальных потребностей.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
Мещерина А.А., Пискунова О.В
НОУ СПО «Воронежский колледж «Номос».
vcn@college-nomos.ru , http://college-nomos.ru
Педагогическое общение — профессиональное общение преподавателя и
учащегося в целостном педагогическом общении.
Этапы педагогического общения:
1) Прогностический
2) Начальный период общения
3) Управление общением
4) Анализ осуществленной системы общения и моделирование системы
общения на предстоящую деятельность
Стили педагогического руководства:
Авторитарный; Демократический; Либеральный(попустительский).
Функции педагогического общения:
1) Восприятие и понимаю личности ученика учителем
2) Информационная
3) Функция организации деятельности
4) Нормативная
5) Регулятивная
6) Обмен ролями
7) Сопереживание
Педагогические барьеры по Кан-Калику:
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1) Барьер «Боязни класса»
2) Барьер «Отсутствия контакта»
3) Барьер «Сужения функций общения»
4) Барьер «Негативной установки на класс»
5) Барьер «Прошлого негативного опыта общения»
6) Барьер «Несовпадения установок»
7) Барьер «Боязни педагогических ошибок»
Педагогические конфликты:
Виды (По Рыбаковой):
1) Конфликт деятельности
2) Конфликты поведения(поступков)
3) Конфликты отношений
Особенности:
1) Ответственность педагога за разрешение конфликта
2) Разный социальный статус участников конфликта
3) Присутствие других учащихся в столкновение педагога и ученика
4) Разница в жизненном опыте
5) Всякая ошибка педагога при разрешении конфликта порождает новые
6) Профессиональная позиция педагога обязывает его взять на себя инициативу при разрешении конфликта
Причины по С.Ю. Теминой:
1) Субъективные причины
2) Объективные причины
По А.Ф. Меняеву (объективные причины)
1) Взаимодействие консерватизма взрослых и новых культурных ценностей детей
2) Недостаточный культурный уровень взрослых
3) Изменения в психике педагогов или родителей, возникающие в процессе
накопления опыта систематического управления поведением ребёнка
Рекомендации педагогам по управлению конфликтами с учащимися:
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1) «Выпустить пар»
2) «Я-высказывания»
3) Не оскорблять учащегося
4) Не удалять учащихся из учебного помещения
5) Не отвечать агрессией на агрессию
6) «Право на ошибку»
7) Не рушит отношения с учащимися
8) Не бояться конфликтов, брать инициативу разрешения на себя
9) Не обращаться к административным мерам (по возможности)
КЛАССИФИКАЦИЯ СКАЗОЧНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ В КУРСАХ
ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Миколенко Т.С., Обухова Е.И.
ГБПОУ ВО «Воронежский музыкально-педагогический колледж»
vmpk36@gmail.com
Для своего исследования мы выбрали дошкольный возраст (5–7 лет) который особенно благоприятен для начала изучения иностранного языка.
В процессе формирования знаний дошкольников с успехом используются
различные персонажи на основе их литературной биографии - главных событий,
характерных ситуаций, ярких особенностей поведения. В игровых обучающих
ситуациях сказочные герои «выходят» за пределы сюжета произведения, действуют в новых, но аналогичных ситуациях и обязательно продолжают характерную для них линию поведения. Суммируя выше сказанное, вашему вниманию
предлагается следующая классификация сказочных персонажей. Критерии в
данной классификации следующие:
 по стране издания;
 по характеру;
 по возможности использования педагогом.
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С помощью литературного персонажа, его вопросов, высказываний, советов, предложений и различных игровых действий решаются определенные задачи. В зависимости оттого, что воспитатель хочет - сообщить новые знания или
уточнить уже имеющиеся у них представления, - он вкладывает в уста куклы
либо правильные сведения, либо неверные предположения и «глупые» вопросы.
Литературный герой, привнесенный в педагогический процесс, - это не
просто симпатичная игрушка, которая развлекает детей, а персонаж с определенным характером и формой выражения, решающий дидактические задачи. Детям
он интересен тем, что в совершенно новой ситуации проявляет свои типичные
особенности, т.е. действует в своем «амплуа», и взаимодействует непосредственно с ними.
Современный ребёнок растёт в многонациональном и поликультурном
мире. Взаимопонимание между народами, развитие толерантности, доброжелательности и поиск компромиссов связаны с пониманием других культур. Знакомство детей со сказками народов англоязычных стран представляется одним
из оптимальных способов. Проведение аналогий между русскими народными
сказками и сказками народов стран изучаемого языка помогает детям увидеть
черты сходства культур с помощью поведения сказочных персонажей.
Делая вывод, мы можем выявить требования относительно сказочных персонажей:
1) персонаж должен быть близок и понятен ребенку.
2) поступки персонажа должны нести определенную мораль.
3) цветовая гамма персонажей должна соответствовать реальности.
4) персонажи должны быть многофункциональные в использовании (как кукла,
т.к. и для перевоплощения в них).
5) персонаж должен нести положительный эмоциональный окрас.
Таким образом, использование литературных персонажей создает сильную
игровую мотивацию, развивает детское воображение, образное мышление. С их
помощью можно сплотить коллектив, вызвать ощущение собственной значимости.
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АМЕРИКАНЦЫ И РУССКИЕ ГЛАЗАМИ ДРУГ ДРУГА
Мысливцева Д. Ю., Карташов А. В., Шлыкова Ф. В.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
Представляем вашему вниманию исследовательскую работу на тему
«Американцы и русские глазами друг друга».
Стереотипы - вещь серьезная. Возникают они относительно легко, а
чтобы разрушить их, порой не хватает десятилетий. Так какими же видят друг
друга молодые русские и американцы сегодня? Так звучит проблема нашего исследования.
Объект исследования: национальная языковая картина мира.
Предмет исследования: национальное языковое сознание – стереотипы.
Цель: изучить представления русских и американцев друг о друге.
Методы:
1.

Анализ литературы по теме исследования;

2.

Анкетирование;

3.

Цепочный ассоциативный эксперимент;

4.

Метод математической обработки данных;

5.

Сравнительно – сопоставительный метод.

Мы предполагаем, что американцы и русские имеют разное представление друг о друге.


Для достижения цели нужно решить ряд задач, а именно:



Раскрыть основные понятия по теме исследования;
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Провести опрос и обработать полученные данные;



Определить существующие стереотипы данных национальностей.

Напомним, что под стереотипами понимаются создаваемые культурой образы людей из других групп, которые призваны объяснить поведение этих людей и дать ему оценку. Одной из причин того, что создаются стереотипы, является недостаток информации об этой национальности. В результате контакта
людей, стереотипы могут разрушаться или, по крайней мере, корректироваться.
Нами был проведен опрос, целью которого было выяснить представление
американцев о России и русских и представление русских об Америке и американцах. Но до эксперимента нам было необходимо каким-то образом найти
«Американцев». Для этого в разных социальных сетях мы познакомились с ребятами и взрослыми, проживающими в Америке и, объяснив цель нашей работы, попросили их помочь нам и принять участие в эксперименте. Можно отметить, что общаться с ребятами из Америки очень увлекательно.
В нашем эксперименте принимали участием 50 человек из России (преподаватели и студенты) в возрасте от 16 до 50 лет.
Первый вопрос нашего исследования, звучал так: Какие ассоциации возникают у русских на слово "Америка". Независимость и Статуя Свободы - 7%.
Среди других ассоциаций – Голливуд, президент Кеннеди и Макдональдс, к которому стоит приплюсовать fastfood, кока -колу, гамбургер. По пять раз упоминаются американская мечта, звездно-полосатый флаг и Белый Дом. Замыкает
список распространенных ассоциаций - доллар.
Обратимся к данным опроса американцев. Одним из первых и самых значимых был следующий вопрос: Когда вы слышите слово "Россия", какие четыре слова приходят Вам на ум? По частоте упоминаний самыми популярными
стали следующие ассоциации: советский или СССР, коммунизм, Сталин, самовар, валенки - так отвечали взрослые.
Ассоциации молодых американцев таковы: большая или огромная,
шапка-ушанка, Москва, купола, Сибирь, медведь, Красная площадь, Путин.
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После этого мы решили узнать патриоты ли участники опроса. И задали
им такой вопрос: хотели бы вы жить в Америке/России? Русские участники эксперимента дали такие ответы: нет - 46%, 32% хотели бы жить в Америке, 16%
опрошенных хотели бы съездить на экскурсию. Приятно, что 46% - настоящие
патриоты: они остались бы жить в России!
А вот 72% американцев не желают жить в нашей стране. Погостить согласились лишь 28%.
Следующий вопрос: Как вы относитесь к Америке и американцам? Положительно относятся 60%, равнодушными были лишь 20%. Но были и такие
противоречивые ответы: к Америке -положительно, а к американцам – отрицательно - так ответили 7%, к Америке - отрицательно, а к американцам - положительно -7%. Опасаются Америки и ее жителей - 4% и 2% не определились со
своим мнением.
Подобный же вопрос мы задали нашим иностранцам. Результаты таковы:
равнодушно - 10%, положительно - 30%, с опаской - 15%, к России - положительно, а к русским – отрицательно - 35%, к России - отрицательно, а к русским
- положительно 5% и 5% не определились с ответом.
Подведем итоги.
Результаты опроса взрослого населения нас удивили. Неожиданным было
преобладание таких ассоциации как коммунизм, Сталин, СССР или советский.
Теперь об образе Америки и американцев в глазах русских. Безусловно
мы, русские, продемонстрировали большую осведомленность об Америке, чем
американцы о России. Но для того, чтобы корректно сравнивать, следует принимать во внимание одно важное обстоятельство - опрашиваемые являются
представителями разных сфер общества.
Наша исследовательская работа призвана разрушить или, по крайней
мере, расшатать стереотипы людей, которых разделяют не только океаны, но и
множество других барьеров.
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ОБУЧЕНИЕ АНАЛИЗУ ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
О. О. Новикова, Т.Н. Зотова
ТОГАПОУ "Педагогический колледж г. Тамбова"
Отражение действительности в литературе было бы неполным без такого
жанра, как лирика, так и школьное образование не имеет смысла без всестороннего развития личности. Это одна из главных задач школьного курса литературного чтения.
Лирическая поэзия считается неотъемлемым этапом в жизни обучения литературе. Она является одним из средств выражения духовной культуры народа
и играет важную роль в формировании этических, эстетических, гуманных идеалов в период становления её развития. Лирические произведения отражают тонкие движения в душе человека, показывая всю красоту его жизни. Чем глубже
чувства человека, читающего такие произведения, тем чаще он будет замечать
мельчайшие детали счастья во всем.
Лирические строки, воспринимаемые сердцем, делают нас лучше, добрее
и отзывчивее. Эти строки помогают забраться в самосознание, где формируется
способность развить умения сопереживать другим. В.В. Кожинов говорил:
«…уступая повествованию в широте воздействия на мир, лирика… превосходит
его по глубине проникновения в духовную жизнь народа, которому она принадлежит. Лирика – это единственный вид искусства, который человек может целиком и полностью «вобрать» в себя превратив лирическое произведение или хотя
бы его фрагменты в неотъемлемую частицу сознания».
Сейчас, когда духовному и культурному воспитанию уделяется большое
значение, перед обществом становится одна из важнейших задач – это задача,
овладеть социальными ролями, которые будут отражать в ребенке хрупкость, ранимость и бережное отношение к природе. Так же важно учитывать, тот возраст,
в котором закладываются основы нравственного воспитания детей.
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Анализ лирических произведений требует к себе большого внимания, т.к.
это род литературы в высшей степени искусства. Но есть множество проблем
при обучении детей анализу лирических произведений в школе. Рассмотрим требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к литературному образованию.
Литературное чтение как предмет начальной школы входит в раздел «филология». В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования в пункте 12 .1 говорится о том, что предметные результаты по литературному чтению должны отражать:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом
чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать
и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
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Как видно из предметных результатов, при всей кажущейся простоте обучения анализу лирических произведений в начальной школе учитель должен вложить в детей многие нравственные качества. Учитель должен донести до детей
то, что лирика это не только жанр, но и средство выражения и обогащения духовного мира.
Это и считается одной из актуальных проблем в обучении анализу лирических произведений.
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ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИЛИ СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ
НА БУДУЩЕЕ
Орехова И.В., Шилова Т.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
vgpgk@comch.ru
Актуальность рассматриваемой темы очень велика. Каждый из нас желает
себе и своим близким достатка и благополучия. Деньги помогают нам обрести
свободу выбора, заниматься любимым делом, даже если оно не приносит достаточный доход. Как же достичь финансовой независимости? Как эффективно
управлять финансами? Начните с составления личного финансового плана. Когда я начала зарабатывать собственные деньги, то решила начать дело с составления личного финансового плана. Деньги они как ветер, ты только получил, а
уже потратил. Я решила осуществить свою цель и поэтому начала с самого малого.
Очень часто в жизни происходит так, что человек не видит никакой мотивации и его ничто не толкает, и он в принципе не знает, чего он хочет. Очень
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часто бывает так, что хочу машину, квартиру, хочу отдыхать, хочу путешествия,
хочу хорошо жить, а конкретно в цифрах и как это сделать, никто по сути понятия не имеет. Поэтому сейчас мы подробно рассмотрим личный финансовый
план.
Личный финансовый план (ЛФП)- это документ, который отражает текущее положение ваших дел, ваши финансовые цели и реалистичный план их
достижения, т.е. накопление и инвестирование средств. Он обязательно должен
быть изложен на бумаге, если ЛФП существует только в вашей голове, то он не
будет реализован. Задача ЛФП – понять, как осуществить свою цель, и рационально распределять свои деньги.
Чтобы составить ЛФП вам не составит труда сделать 3 действия:
-Определить свои финансовые цели;
- посчитать их будущую стоимость;
-найти подходящий темп движения к целям.
1. Сформулировать личные финансовые цели.
Первое и самое важное, являющееся основой ЛФП - это ваши желания и
стремления. «Чего вы хотите?» - это самый простой, но сложный вопрос, который требует конкретики. Каждый день люди зарабатывают и тратят деньги, то
есть находятся в непрерывном финансовом движении. Большинство людей движутся по кругу «заработал -к концу месяца потратил все, что заработал». То есть
в конце каждого месяца, человек находится там же, где он и был. Для того, чтобы
иметь ЛФП всем нужно иметь цель. Она может быть разная. Покупка квартиры,
машины, начало собственного бизнеса, собственное обучение. Давайте остановимся на последнем и рассмотрим на моем личном примере.
Моя цель - оплатить свое обучение в ВУЗЕ после колледжа.
Чтобы заработать самой, я решила сначала поработать и только затем пойти
учиться.
Для того, чтобы желания стали финансовыми целями, и мы могли начать
свой путь к ним навстречу, важно определить текущую стоимость объекта желания и дату его реализации.
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Финансовая цель

Дата реализации цели

Текущая стоимость цели за
4 года, руб.

Оплатить обучение

2020

120000

2. Определим будущую стоимость.
В нашей жизни существует такое неприятное явление, как инфляция, которая
не только способна со временем увеличивать стоимость нашей повседневной
жизни, но и влиять на стоимость наших финансовых целей в будущем. Для того
чтобы подойти к моменту реализации с нужной суммой, инфляцию нужно заложить в личный финансовый план.
Цена в будущем = сегодняшняя цена ˟(индекс потребления цен/100)кол-во лет до цели

Индекс потребления цен за 2016 год=103,9
= 120000* (103,9/100)4=139844
Вот так повлияет инфляция на мой финансовый план. Вместо 120000 рублей мне
придется платить почти 140000 рублей. Теперь, когда мы точно знаем, сколько
денег нам нужно иметь в распоряжении, чтобы мечты стали реальностью, мы
можем приступить к поиску лучшего для нас маршрута.
Важно найти комфортную именно для вас нагрузку на бюджет. Посадив
себя на хлеб и воду и все вкладывая в будущие финансовые цели, успеха не добиться. Незаметной, комфортной, не изменяющей критично привычный образ
жизни считается сумма в 30-40% от вашего текущего бюджета расходов.
Не давайте вашим деньгам лениться, заставляйте их трудиться на ваше
благо. Если они у вас лежат дома в баночке, они будут обесцениваться и дохода
вам особо не принесут. Вы можете положить деньги в банк на депозитный счет,
и они будут приносить вам пассивный доход. Откладывать и увеличивать накопленное можно:
1.

Дома – в небольших суммах.

2.

В банке на депозитном счете – крупные размеры денег. Подходите к

выбору финансового учреждения и типа кредитования основательно. Оцените
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активы банка, узнайте, есть ли в уставном капитале доля соотечественников,
проанализируйте гарантийные обязательства.
3.

Инвестиции в недвижимость.

4.

Вложения в ПИФы.

5.

Вложения в ценные бумаги.

Правильно определите валюту, в которой следует копить деньги. Идеально
складывать деньги в разных валютах и держать их на нескольких банковских
счетах.
Грамотное составление финансового плана и его дальнейшее сопровождение- залог успеха в достижении поставленных финансовых целей. Ниже я расскажу вам о том, как не допустить самых частых ошибок в финансовом планировании.
1. Ошибки постановки целей.
Следует различать реальные и мнимые цели. К последним относятся те, что заслоняют действительные желания человека и продиктованы модой. Например,
смена машины каждый год, телефонов –раз в 3 месяца. Чтобы избежать ошибок
в постановке цели, стоит задать себе вопросы и честно на них ответить:
●Соответствует ли моя цель принципу разумной достаточности, то есть то,

что я хочу, действительно мне необходимо
●Что

мне даст цель?

●Они

должны быть реалистичными по сумме и срокам

●Быть

конкретными

●Быть

ценными и действительно важными

2. Неверная оценка доходов
Составляя финансовый план, следует руководствоваться реальными доходами,
располагаемыми сейчас, а не ожидаемыми в будущем. Завышенные доходы искажают реальную картину и снижают мотивацию для исполнения плана.
3. Влияние дисциплинированности на результат.
Пожалуй, самый сложный момент- это отсутствие самодисциплины при реализации своего финансового плана. Поскольку, как правило, финансовый план
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охватывает несколько целей- и краткосрочных, и среднесрочных, и долгосрочных, сложно контролировать себя каждый день. Тем не менее это необходимо
делать, начиная от разумного расходования средств и потребления до приобретения навыка инвестирования. Чем раньше вы начнете заботиться о своих финансовых целях, тем легче будет к ним дорога.
При выполнении финансового плана не позволяйте сиюминутным желаниям ставить под угрозу выполнение главных целей, не растрачивайте деньги
попусту на мелкие расходы, полагая, что это несущественно. Воспитывайте в
себе здоровые финансовые привычки. И тогда вы достигните своей цели.
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
ПЕРВЫХ КУРСОВ В ПАВЛОВСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
КОЛЛЕДЖЕ.
Патлаева Е.А., Чернобривец Н.С.
ГБПОУ ВО «Павловский педагогический колледж»
e-mail: ppu@vmail.ru
Процесс адаптации актуален на протяжении всей жизни человека. Потребность в ней возникает, когда человек появляется в новой для него среде, и привычное поведение становится неэффективным, необходимо преодолевать возникшие трудности, искать новый стиль поведения. В студенческой группе сосредотачиваются ранее незнакомые друг другу молодые люди, между которыми
начинают формироваться межличностные отношения.
Адаптация студентов в группе и в новом образовательном учреждении –
самая главная проблема, которую необходимо преодолеть, как можно быстрее и,
желательно, с положительным исходом.
Задача колледжа в этот сложный для молодого человека период помочь
ему как можно быстрее и успешнее адаптироваться к новым условиям обучения,
влиться в ряды студенчества.
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Объект исследования – процесс адаптации студентов.
Предмет – проблема психологической адаптации студентов первых курсов в
Павловском педагогическом колледже.
Цель – изучить влияние психологического фактора на процесс адаптации.
Гипотеза: мы предполагаем, что успешность адаптации во многом определяется
влиянием психологического фактора, а именно: взаимоотношения в студенческой группе, уровень тревожности, интерес к процессу обучения.
Задачи исследования:
1.Изучить теоретические основы процесса адаптации студентов.
2.Выявить факторы, влияющие на процесс адаптации.
3.Исследовать влияние психологического фактора на процесс адаптации студентов первокурсников.
Методы: анализ педагогической и психологической литературы, анкетирование,
тестирование, сравнение, количественный и качественный анализ полученных
результатов.
Учёными выделено три блока факторов, оказывающих влияние на адаптацию к обучению в колледже: социологический, психологический и педагогический. В своей работе мы опирались на психологический блок, который содержит
индивидуально - психологические, социально - психологические факторы: интеллект, направленность, личностный адаптационный потенциал, положение в
группе.
Целью нашего практического исследования мы обозначили изучение особенностей психологической адаптации студентов ГБПОУ ВО «Павловский педагогический колледж».
Для нашего обследования мы выборочно проанализировали результаты анкетирования и тестирования по методике Кондаша, проведённого в начале учебного года.
По полученным данным можно сделать вывод, что всем студентам нравится учиться в колледже. Практически у всех сложились дружеские отношения
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с одногруппниками. В большей мере не боятся отвечать у доски студенты, обучающиеся на отделениях: «Преподавание в начальных классах» и «Адаптивная
физическая культура», но именно в этих группах наблюдается высокий показатель чрезмерного спокойствия (у каждого второго в группе 1АФК и у каждого
третьего – 1НК). Больше всех боятся отвечать перед группой студенты дошкольного отделения, но в то же самое время 71% из них имеют нормальный уровень
тревожности и лишь у одного человека отмечается высокая учебная тревожность.
На основе полученных результатов мы в каждой группе выделили студентов,
требующих особого внимания со стороны психолога, классного руководителя,
преподавателей. Им была оказана помощь педагогов, организована консультативная и коррекционная работа психолога, проведена работа с родителями. Данных студентов активно включали в работу классного коллектива и педагогического колледжа. Однако, несмотря на проделанную работу, два студента не
смогли успешно адаптироваться к требованиям, предъявляемым в колледже, и
вынуждены были прекратить обучение в данном учебном заведении.
Через полгода обучения нами было проведено исследование уровня адаптированности студентов при помощи методики, разработанной доктором психологических наук, профессором Т.Д. Дубовицкой. Данная методика позволяет выявить уровень адаптированности к учебной группе и учебной деятельности. Результаты исследования показали, что 96% студентов колледжа имеют высокий
уровень адаптированности к учебной группе и 96% - высокий уровень адаптированности к учебной деятельности. Итак, можно сделать вывод, что адаптация к
учебной группе проходит более успешно, чем к учебной деятельности.
Таким образом, работая со студентами, надо всегда помнить, что преподаватели сотрудничают с уже сформировавшейся личностью, перелом их характера, давление со стороны педагогов отрицательно скажутся на процессе адаптации.
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ВЫБОР СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ КОЛЛЕДЖА
Пилюгина В.В., Ерастова И.С.,Островерхов И.П., Гривюк Я.И.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Строительство в нашей стране активно развивающаяся отрасль. Около 6%
населения страны задействованы в этой сфере экономики. Постоянное увеличение числа строительных компаний обусловило открытие новых вакансий для
представителей строительных профессий.
Диплом нашего колледжа позволяет претендовать на должность мастера,
но мы уверены, что хорошим мастером можно стать только после нескольких лет
работы строительным рабочим по одной или двум профессиям. Как же правильно определить индивидуальное и наиболее оптимальное направление профессиональной карьеры, чтобы в дальнейшем у нас не возникло разочарования в
своём выборе, а работа хорошо бы оплачивалась, была посильна и интересна.
Сложность этого выбора обусловлена тем, что в настоящее время существует
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множество строительных профессий, каждая из которых отличается востребованностью в разных регионах России, уровнем творческой составляющей, технологической сложностью, уровнем оплаты труда и условиями работы.
Для определения специализации будущей работы в строительстве нами
проведен сравнительный анализ по названным отличительным особенностям
профессий отделочника, бетонщика монолитного строительства и каменщика. К
сожалению востребованность по другим строительным профессиям имеет
настолько малые, единичные значения, что учитывать их в анализе нецелесообразно. В сложившейся экономической ситуации вполне возможна трудовая миграция внутри России.
Поэтому при проведении анализа рассмотрена востребованность в строительных рабочих, в существенно отличающихся по своему экономическому положению, Воронежской и Тюменской областях на начало февраля 2016 года. По
данным департаментов труда и занятости этих двух областей в экономически более благополучной Тюменской области наиболее востребованы отделочники, на
втором месте бетонщики монолитного строительства, затем в списке следуют каменщики. В Воронежской области востребованность по этим же профессиям носит несколько другой характер: лидирует спрос на отделочников, затем следуют
в порядке уменьшения каменщики, бетонщики монолитного строительства. Следует также отметить, что общее количество вакансий по этим трём профессиям
в Воронежской области в 46 раз меньше, чем в Тюменской области. Соответственно этим данным определяется и возможность трудоустройства с учётом всё
возрастающих требований работодателей к квалификации, возрасту и состоянию
здоровью претендентов на рабочие места. Наряду с количеством вакансий особо
важное, и определяющее значение имеет размер заработной платы по этим профессиям.
Анализ данных, опубликованных уже названными департаментами труда
и занятости, показал, что зарплаты отделочников и бетонщиков в Воронежской
области в среднем на 18%, а каменщиков на 45% меньше соответствующих зар75

плат в Тюменской области. Технологическая насыщенность и творческая составляющая каждой из профессий также имеет большое значение для выбора дальнейшего профессионального карьерного роста.
Отделочные работы отличается большим, постоянно обновляющимся перечнем технологий, конструктивных решений, широкой номенклатурой применяемых материалов, ручных и механизированных инструментов. Эти технологии
во многих случаях неразделимы с искусством дизайнеров и художников и требуют постоянной учебы, приобретения новых умений и знаний, то есть обладают
большими возможностями для повышения профессионального уровня рабочих
и техников.
Например, уже сегодня можно утверждать, что массовое внедрение механизированных штукатурных станций может определить будущее отделочных работ в России. Если рассмотреть особенности профессии каменщика, то развитие
по этой древнейшей профессии состоит только в совершенствовании умений выполнения кладки с минимально возможными отклонениями от заданного пространственного положения возводимой конструкции, а также в максимально возможном повышении производительности труда.
Основное технологическое оснащение каменных работ не меняется на протяжении столетий, за исключением внедрения растворомешалок с электрическим приводом, резки кладочных материалов алмазным инструментом и использования лазерных уровней для контроля вертикальности, и горизонтальности
кладки. Работа бетонщика монолитного строительства заключается в многократно повторяющейся подаче бетона к месту укладки и его уплотнении специальными вибраторами. Безусловно, высококвалифицированный бетонщик должен уметь оценивать качество бетонной смеси перед её использованием, выполнять ответственную и сложную работу по выверке заданного чертежами положения опалубки, а также выполнять монтаж арматурных каркасов в соответствии с чертежами и технологической документацией.
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Особый интерес представляет мнение рабочих строителей о рассматриваемых профессиях. Опрос 22 строителей, работающих отделочниками, каменщиками, бетонщиками, кровельщиками и сантехниками показал, что 14 человек
(64%) отдали предпочтение специализациям отделочника, 5 человек (23%) – специализациям каменщика, 3 человека (13%) – специализациям бетонщика монолитного строительства высотных жилых зданий. Некоторые бетонщики и кровельщики имели желание изменить свою специализацию и освоить мастерство
отделочников, объясняя это более широкими возможностями иметь постоянную
занятость с хорошей зарплатой и более лёгкими условиями труда. По их мнению,
высокий уровень предложений работы по профессии отделочник объясняется
большим количеством специализаций, входящих в её состав. В первую очередь
к ним относятся: специалисты по мокрой штукатурке, специалисты по покрытию
стен и потолков гипсокартонными листами, по облицовке стен деревом или
оклейке обоями, плиточники, специалисты по покрытию полов линолеумом, ламинатом и паркетчики. Тем более, что перечисленные технологии используются
как при строительстве, так и при ремонте.
По результатам представленного исследования мы решили после окончания колледжа работать и совершенствоваться по специализациям профессии отделочник.
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РЕЛИГИОЗНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ
Разыграева М.А., Камалова В.А.
ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум»
info@bordt.ru
Сегодня учёные определяют молодёжь как социально-демографическую
группу общества, выделяемую на основе совокупности характеристик, особенностей социального положения и обусловленных теми или другими социальнопсихологическими свойствами, которые определяются уровнем социально-экономического, культурного развития, особенностями социализации в российском
обществе. В возрастной психологии молодость характеризуется как период формирования устойчивой системы ценностей, становление самосознания и формирования социального статуса личности.
Самое опасное в нынешнем состоянии российского общества - усиливающееся ощущение духовной пустоты, бессмысленности, бесперспективности,
временности всего происходящего, которое зримо охватывает все новые и новые
слои россиян. Ломка ценностных ориентации отражается в настроениях молодежи. Самое главное и основное здесь - нарастание разочарованности в перспективах, распространение правового нигилизма, снижение нравственных критериев. Постоянное навязывание потребительской психологии и без духовности
нашей молодежи привело к кризису нравственных идеалов и смыслообразующих целей, культивированию сиюминутных удовольствий, что способствует широкому распространению асоциального поведения [7].
Проблематика данной темы состоит в том, что появление новых и радикальное изменение традиционных каналов социализации подрастающих поколений в современном переходном обществе привели к увеличению количества молодых людей, ведущих асоциальный, аморальный образ жизни. В настоящий момент происходит люмпенизация и криминализация молодежи.

Автор доклада видит один из путей решения этой проблемы в религиозном
и духовно- нравственном воспитании молодых людей. Известен такой факт, из
жизни Серафима Саровского, к любому человеку святой старец обращался со
словами «солнце мое». Все его спрашивали, почему он это делает. Ведь люди
пьют, грешат, богохульничают. А он отвечал: «Каждый человек – это икона. Да
пока она в грязи, но, если ее отмыть, можно увидеть лик». Православие помогает
человеку «отмыться» от скверны и наполнить свою душу любовью, добротой,
состраданием.
Религия - один из главных элементов духовного мира человека. Библейские предписания несут в себе идеал человеческого поведения … стремление к
познанию истины через христианские законы даёт духовное, нравственное воспитание, формирует мировоззрение. Вера помогает нам становиться более гуманными, терпимыми, дружелюбными [7].
В настоящее время проблеме религиозной социализации уделяется много
внимания. Ученые изучают процессы приобщения наших современников к истории и культуре религии, жизни верующих людей. Проявление и изменение степени религиозности изучается, как в жизни отдельной личности, так и в качестве
особой характеристики общественного сознания. Исследования ведутся в русле
современной психологии, педагогики, социологии, политологии.
Феномен религиозности исследуется в тесной связи с такими понятиями,
как этнорелигиозная идентичность, конфессиональное самосознание, религиозная социализация, воцерковление [6].
Религиозная социализация современными российскими исследователями
определяется как процесс «приобщения индивида к определённой религиозной
идеологии» или «усвоения индивидом религиозных ценностей и норм» [6]. Говоря о религиозной социализации ученые отмечают, что иногда религиозная социализация приводит к экстремизму (особенно часто это проявляется в исламе).
Исследуя религиозный экстремизм как социальное явление, научный коллектив под руководством Ю.А. Антоняна описывает фактически явление рели79

гиозной десоциализации: «религиозность, лежащая в основе терроризма, не является той, которая считается общепринятой. Это религия воссоединения с собственными глубокими личностными противоречиями, это конформное поведение, подчиненное сообществу, но замаскированное религией» [5, с219]. Анализируя особенности личностей задержанных террористов, называющих себя исламистами, исследователи пишут о том, что большинство из них демонстрируют
глубокую невежественность в понимании исламской традиции, многие не могут
сказать, к какой ветви ислама они принадлежат, возможности личностного роста
и саморазвития их не интересуют, «пытаясь объяснить свое поведение религиозной догматикой, они самым грубым и греховным образом нарушают её основы»
[5]. В этом случае, хочется сказать, что нужно просвещать молодых людей, исповедующих ислам.
В православии в отличии от ислама мировоззрение людей редко становиться радикальным. В православии Бог трактуется как любовь. Один из важнейших постулатов православия «Возлюби ближнего своего». Одна из главных заповедей православия «Не убий». Поэтому на протяжении многих веков живя бок
о бок с людьми разных религиозных конфессий православные люди всегда проявляли терпимость, дружелюбие, гуманность.
Исследователь Ф.М. Чесноков в своей работе «Тесным путем» пишет, что
в православии процесс воцерквления происходит очень медленно. Вначале люди
усваивают внешнюю обрядовость, и только за тем они начинают осмысливать
ценности православия. В человеке происходит глубинная внутренняя работа.
Также Ф.М. Чеcноков в своей работе отмечает, что это внутренняя глубинная
работа всегда должна проходить под руководством внешних структур [4, с. 77].
Автор доклада с самого раннего детства воспитывалась в религиозной семье, посещала церковь, закончила воскресную школу, учась в общеобразовательной школе изучала дисциплину «Основы православной культуры» и сейчас уже
в техникуме участвует в работе клуба «Свеча». В рамках клуба «Свеча» проводятся встречи и беседы с Батюшкой на православную тематику, экскурсии, проводится научная работа по краеведению. Девиз клуба слова матери Терезы
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«Лучше зажечь маленькую свечу, чем сидеть и проклинать тьму». Эти слова на
взгляд автора очень символичны, потому что проблемы молодежи актуальны и
далеки от решения, но нельзя опускать руки, надо действовать.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БРАКЕ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЁЖИ
Ряжинова Ю.В., Соколова И.Н.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально
-педагогический колледж»
Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди ценностей человеческой жизни. При этом развитие семьи и изменение её функций постепенно меняется и меняется ценностное отношение к ней людей.
Положение молодёжи в обществе, тенденции и перспективы её развития
представляют для общества большой интерес и практическое значение, прежде
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всего потому, что молодёжь определяет его будущее. Существенное место в этом
занимает отношение молодежи к браку и ценностям семейной жизни.
За многовековую историю человечества сложился определенный идеал
воспитания юношества. У такого идеального человека много характеристик,
одна из важнейших, причем вневременная, — быть отцом или матерью. В последние годы проблема подготовки подрастающего поколения к семейно-родительской деятельности актуализировалась. Брак и семья всё больше дискредитируются молодым поколением. В связи с этим формируется легкомысленное отношение к половой жизни.
В современном обществе институт семьи потерял своё первоначальное
значение. Число разводов резко возросло. Молодые семьи переживают нелёгкие
времена. Часто их суждения и представления о супружеских отношениях расходятся с реальностью. Они недостаточно чётко осознают те мотивы, которые ими
руководят при вступлении в брак.
Проблема мотивационных аспектов вступления в брак в современной литературе является малоизученной. В основном, рассматриваются вопросы, касающиеся семейных отношений в целом! Между тем мотивы, побуждающие к
вступлению в брак, играют значимую роль, они определяют стабильность семьи
и удовлетворённость браком. Особое место в данной проблеме занимает гендерный аспект представления о браке.
В современных исследованиях всё чаще, в выявлении различий между
мужчиной и женщиной вместо термина «пол» употребляют понятие «гендер»,
подчёркивая тем самым, что многие различия между мужчинами и женщинами
создаются культурой, тогда как слово «пол» подразумевает, что все различия являются прямым следствием биологического пола.
Цель нашего исследования: анализ отношения современной молодёжи к
браку и ценностям семейной жизни по гендерному признаку.
Задачи исследования:
- выявить основные мотивы вступления в брак современной молодежи по
гендерному признаку;
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- выявить отношение студенческой молодёжи к ценностям семейной
жизни;
- определить отношение молодежи к супружеской измене, а также к проблеме лидерства в семье.
Проведённый нами социологический опрос с помощью метода анкетирования среди студентов пяти групп 1 курса (111, 211, 412, 413, 612) отделений
«Компьютерные системы и комплексы», «Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений» и «Дошкольное образование» (возрастная категория от 16 до 18
лет) показал следующие результаты:
1. Желаете ли Вы когда-либо вступать в официальный брак?
Из анализа ответов на данный вопрос, можно сделать следующий вывод:
большинство и тех, и других собираются рано или поздно вступать в официальные отношения, но сначала планируют получить образование! Это свидетельствует о том, что современная молодёжь прекрасно понимает, что для нормальной жизни необходима работа, а для неё – соответствующая квалификация. Другая часть девушек и юношей решили соответствовать своему гендерному аспекту, то есть соответственно одни были готовы выйти замуж хоть сегодня, а
другие отказались бы от женитьбы и вовсе. Хотя есть значительные отступления
от гендерного поведения – 8,3% молодых людей были готовы зарегистрировать
отношения сразу, а такое же количество опрошенных, т.е. 8,3% девушек – не
стали бы вступать в официальный брак никогда, что ставит под угрозу институт
семьи.
2. В каком возрасте нужно вступать в брак?
Данный результат анализа показывает, что современная молодёжь не торопится создавать семью в раннем возрасте и поэтому считает вступление в брак в
16-17 лет неприемлемым. Девушки на первое место поставили возраст соответствующий вступлению в брак 18-25 лет, что составило 77,8% всех опрошенных,
а на второе – старше 25 лет – 22,2% . Объясняя это тем, что нужно сначала получить образование, устроиться на достойно оплачиваемую работу, ну, а уже потом
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семья! Молодые люди решили возрастную категорию поменять местами в отличие от женской – 18-25 лет – 38,9%, старше 25 лет – 61,1% (причины те же).
3. Кто должен быть главой семьи?
Молодые люди посчитали нужным видеть главой семьи или себя, т.е. мужчину, или же, чтобы в семье было демократическое равноправие. Девушки большинством голосов выбрали тоже равноправие! Хотя некоторые не прочь были
бы подчиниться полностью мужчине – 41,6%. Эгоцентризм проявили только 2
девушки, что составило всего 5,6% от общего числа опрошенных.
4. Кто в семье должен зарабатывать деньги?
Молодыми людьми на гендерном уровне «мужчина» воспринимается как
«добытчик», поэтому никто не проголосовал за то, что в семье должна зарабатывать деньги женщина! Молодые люди полагают, что семья будет более стабильной, если «добытчиком» в ней будут они сами. Хотя было немало и тех, кто бы
позволил строить семейный бюджет совместно, а вернее, у кого это лучше будет
получаться! А вот девушки захотели показать свою некую независимость, проголосовав «за себя» - 5,6% и «по обстоятельствам» 58,3%, показывая тем самым,
что не желают сидеть у мужа на шее. Хотя 36,1% от опрошенных были бы не
прочь, чтобы деньги в дом приносил мужчина.
5. В чём причина распада большинства молодых семей?
Современные молодые люди и девушки в большинстве своём предполагают, что разводов было бы гораздо меньше, если бы не было измен. С этим
утверждением согласились 77,8% юношей и 72,2% девушек. Девушки на равную
чашу весов поставили причины отсутствия денег и вмешательство родителей,
дав им по 5,6%. А молодые люди в большей степени склонились к причине вмешательства родителей 8,3%, а затем уже – отсутствия денег 2,8%. В других причинах развода прозвучали пьянство, рукоприкладство, не сошлись характером,
отсутствие понимания и др.
6. Смогли бы Вы простить измену?
Анализируя ответы на данный вопрос, большинство девушек и юношей не
смогли бы примериться с изменой, а, значит, соответственно за ней последовал
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бы развод! С этой точкой зрения согласились 69,4% молодых людей и 52,8% девушек. Верность в семье – немаловажный фактор! Но есть и те, кто бы смог простить измену – 5,6% молодых людей и 11,1% девушек! Сначала бы выслушали,
а за тем бы принимали решение, соответственно – 25% юношей и 36,1% девушек.
7. Какая для Вас самая оптимальная причина вступления в брак?
Согласно полученным данным, любовь является главным мотивом вступления в брак и для девушек, и для молодых людей. Все остальные варианты ответов имеют наименьшее количество ответов, а соответственно и значение. Хотя
некоторые молодые люди и девушки до сих пор считают, что самая актуальная
причина вступление в официальные отношения – это нежелательная беременность – 5,6% и 2,8%.
8. В каком возрасте Вы бы хотели завести ребёнка?
Самый оптимальный возраст для того, чтобы завести ребёнка у девушек и
молодых людей составил 21-25 лет, только перевес в ответах девушек был весомым 61,1% против 47,2% (на 13,9% больше). То есть, к данному возрасту, девушки планируют родить как минимум своего первого ребёнка. По поводу возраста 18-20 лет 22,2% девушек тоже уже готовы стать матерями в отличие от
юношей, процентное соотношение опрошенных составило 8,3%, что также на
13,9% меньше от женского пола. Молодые люди чувствуют себя морально подготовленными к появлению ребёнка в возрасте после 25 лет 33,3% против девушек 11,1%, что на 20% выше. Пугает только то, что некоторые юноши и девушки
вообще никогда не планируют заводить детей - 11,1% у молодых людей и 5,6%
у девушек, что негативно влияет на институт семьи и демографическую ситуацию в стране.
9. Считаете ли Вы ранние браки проблемой современной молодежи?
Современная молодёжь в большинстве своём понимает, что ранние браки
– это проблема всего общества в целом, так как это чаще всего препятствие для
получения образования и нормальной социализации в обществе!
10. Должен ли брак быть пожизненным обязательством, т.е. раз и навсегда?
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Исходя из ответов большинство за то, что брак может быть не на всю жизнь
в случае какого-либо непонимания в семье, никто из современной молодёжи не
испытывает желания кого-то перевоспитывать – 63,9% молодых людей и 72,2%
девушек, не понимая, что семья – это ежедневный кропотливый труд! Но вот в
случае разрушения брака, современная молодёжь, несмотря на её беспринципность, постаралась бы его всеми силами сохранить! Подобным образом ответили
47,2% молодых людей и 52,8% девушек.
11. Как Вы относитесь к гражданскому браку?
Из опрошенных студентов к гражданскому браку положительно относятся
одинаковое количество как женского, так и мужского пола 44,4 %. Отрицательно
и безразлично просто прямо пропорционально поменялись с женским и мужским
полом 25% и 30,6%. Отсюда видим, что практически половине обучающихся безразлично зарегистрирован брак или нет. Особенно пугает тот факт, что численный перевес тех, кто негативно относится к такому явлению как «гражданский
брак» значительно меньше тех, кто положительно к этому относится.
Исходя из анализа социологического опроса можно сделать следующие
выводы: большинство студентов рано или поздно хотят вступить в официальный
брак; желающих начать семейную жизнь в раннем возрасте, т.е. до 18 лет нет,
всё-таки большинство подходит к этому вопросу осознанно, хотя некоторые
утверждают, что смогли бы совмещать учёбу и семью; большинство современной молодёжи за верность в семейных отношениях и равноправие; институт
брака должен основываться на любви, но в случае неудачи, может последовать
развод. Девушками и молодыми людьми признаётся в качестве идеальной модели зарегистрированная форма брака, а в качестве реальной – свободное сожительство мужчин и женщин.
В современном мире жизненные приоритеты кардинально изменились, в
том числе и семейные ценности. Одни ученые говорят о трансформации института семьи, другие – об упадке семейных ценностей. Очевидно, что семья приспособляется к новым условиям. Для дальнейшего развития стабильности и благополучия современной семьи необходимо систематически и целенаправленно
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воздействовать на систему ценностей молодёжи, тем самым формируя общую
готовность к семейной жизни.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИНАСТИИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА.
Сазина Ю.А., Козырев А.Ю.,
Рябцева С.И., Рыбалкина Н.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
Профессия – это очень важная часть жизни человека.
Выбор профессии — это «второе рождение». Ведь от того, насколько правильно выбран жизненный путь, зависит общественная ценность человека, его
место среди других людей, удовлетворенность работой, физическое и психологическое здоровье. Чем удачнее ты сделаешь выбор, тем больше достигнешь на
профессиональной сфере и ощутишь себя более успешным и счастливым.
Один из самых важных принципов выбора профессии – чтобы она тебе
нравилась. Ведь работу, которую выполняешь с удовольствием, всегда делаешь
легко, не испытывая усталости, и не замечая времени, которое на неё затрачено.
Конечно, в жизни неплохо бы найти «свою» профессию, ту, которая ближе
тебе по духу.
Однако есть семьи, в которых будущая профессия уже «выбрала тебя». Это
такие семьи, где она передаётся по наследству.
Профессиональные династии - это исторически сложившееся, относительно устойчивое явление, обеспечивающее наследование в семье от поколения
к поколению содержания труда и традиций.
В старину большинство профессий передавалось по наследству. Старшее
поколение с ранних лет обучало детей своему ремеслу, привлекало их в качестве
помощников.
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Унаследовать дело отца всегда считалось почетным. Неудивительно, что
семейный бизнес имел свои традиции в профессиональных династиях. Так в царской России стали известными предприниматели Демидовы, купцы Елисеевы.
Сыновья врача Боткина добились больших успехов в профессии, так же, как и
дети знаменитого хирурга Вишневского.
Создание трудовых династий весьма поощрялось во времена СССР.
Мы задались вопросом. А как дело обстоит сейчас? Ведь появились новые
технологии, новые профессии, молодое поколение живёт более обособленно от
своих родителей и у них выбор специальностей расширен. Тем более, что нет
активного насилия по выбору профессии со стороны родственников. Если родители успешны, если им нравится то, чем они занимаются, они способны понастоящему заинтересовать ребенка своей специальностью, помочь ему в учебе,
трудоустройстве, дать правильный совет.
Мы провели исследование профессиональных династий ряда специальностей нашего техникума, которое нас удивило. Оказалось, со временем профессиональные династии никуда не исчезли.
Объектом исследования данной работы стали студенты 1, 2 и 3 курсов
нашего техникума, обучающихся на специальностях 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
Предмет исследования - система ценностей, оказывающая влияние на возникновение профессиональных династий.
Цель - выявление факторов, мотивов и приоритетов возникновения профессиональных династий.
Практическая ценность:


повышение социальной значимости и профессионального престижа

у студентов, обучающихся в ВТСТ;
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возможность использования данного материала в оформлении порт-

фолио студента и музея техникума.
Династии возникают в семьях, где потомки осознают возможность помощи
своих родственников, демонстрирующих компетенции и профессионализм, ощущают уверенность социальной значимости и престижности данной профессии.
Основными признаками профессиональной династий являются:


объединение общими интересами, высокий нравственный и психо-

логический климат,


взаимопомощь,



введение в специальность,



условия для получения опыта,



помощь в адаптации,



преемственность традиций семьи и передача новым поколениям,



постоянство рабочих мест и профессии,



высокое качество труда,



добросовестность,



традиционные мероприятия (посвящение в профессию, поздравле-

ния и т.д.)
Ценность преемственности поколений предотвращает уход из профессии
из-за недовольства.
Особо важную роль при образовании профессиональной династии играют
традиции и семейный уклад.
Традиция охватывает материальные и духовные ценности, взаимосвязана
с процессом преемственного наследования. Таким образом, традиции представляют собой элемент семейной культуры, отвечающих за передачу тех или иных
культурных норм от поколения к поколению, из прошлого в будущее.
Поэтому семейная культура, которая сформировалась под влиянием образа
жизни или социального опыта нескольких поколений, предполагает совокуп-
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ность определенных культурных норм, ценностей, традиций отдельно представленной семьи. Особенностью семейной культуры является взаимосвязь с традициями общества и его менталитетом.
Мы провели исследование учебных групп 1, 2 и 3 курсов нашего техникума, обучающихся на вышеперечисленных специальностях. Выявлена динамика роста числа студентов представляющих профессиональные династии всех
специальностей, особенно строительной. Стабильные показатели продолжения
профессиональных династий у электриков. Компьютерщики и земельщики
имеют незначительный рост в виду молодости двух данных специальностей.
Многие думают, что сегодня семей, бережно хранящих традиции, передающих из поколения в поколение опыт, знания и мастерство, единицы. Но это
совсем не так. Мы имеем возможность представить профессиональные династии
исследованных нами специальностей ВТСТ.
Таким образом, результаты полученных исследований подтверждают динамику роста профессиональных династий всех специальностей в нашем техникуме за последние три года.
Взаимосвязь традиций и семейной культуры, являются основополагающими при образовании профессиональных династий.
Профессиональные династии помогают социализироваться нашей молодёжи в современном обществе.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА О
СЧАСТЬЕ
Сингурова А.В., Кочегарова С.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Чтобы быть счастливым, нужно верить в возможность счастья.
Лев Толстой
Главная мечта любого человека – быть счастливым. А что такое настоящее
счастье? И как стать счастливым? Уже много веков ученые, философы никак не
могут найти однозначные ответы на эти вопросы.
Начало рассмотрения проблемы понимания счастья лежит в античной философии. В переводе с древнегреческого «счастье» – это судьба человека, которого оберегают боги. Люди верили: если человека охраняют боги, то он обязательно будет счастливым.
Исследованию проблемы счастья уделяли много внимания мыслители прошлого (Сократ, Аристотель, Эпикур, Августин, Фейербах) и современности (А.
Маслоу, Л. Толстой, В. Розанов, И. Джидарьян, М. Селигман и др.). Трактатов о
счастье много. Но большинство из них посвящено не проблеме счастья, а способам его достижения.
В большинстве учебников по психологии счастье представлено как психологическое состояние человека, во время которого он чувствует удовлетворение
своей жизнью.
Самое интересное то, что современный человек никогда не чувствует себя
абсолютно счастливым. Эмоция, которую он испытывает почти всегда – это
страх, что он никогда не сможет быть счастливым. И этот страх заставляет его
искать это счастье с еще большим рвением.
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Еще в 14 веке Далай-лама определил, что к счастью ведут два пути. Первый
– это внешний путь к счастью. При таком пути человек решает для себя, что счастье – это внешний мир. И он будет стараться иметь благополучную семью, хороших друзей, финансовый достаток. При этом какое-то время он, конечно, будет чувствовать себя счастливым, но очень недолго. Здесь можно вспомнить маленького ребенка, которому подарили новую игрушку. Сначала он радуется и
счастлив, но уже очень скоро он забывает про нее и хочет новую. И это может
быть бесконечно. Такой путь ведет нас только к кратковременному счастью.
Есть еще и внутренний путь к счастью. Вторая дорога, по которой мы можем пойти в поисках своего счастья – это внутренний рост. При таком выборе
мы духовно развиваемся, занимаемся личностным ростом и в определенный момент также можем почувствовать себя счастливыми. Многие согласятся, что
ощущения счастья от приобретения каких-то новых вещей или знаний слишком
кратковременно и очень быстро забывается. Такое ощущение счастья живет в
нашем прошлом и никак не помогает нам быть счастливыми сегодня.
Таким образом, ни внешний путь, ни внутренний не гарантирует нам, что
мы найдем постоянное счастье в своей жизни. Поэтому возникает закономерный
вопрос: а что же тогда делать? Неужели мы обречены на то, чтобы искать всю
свою жизнь это пресловутое счастье? Чего же на самом деле хотят люди, когда
думают о нем?
Нами было проведено небольшое исследование понимания счастья у современной молодежи. Мы опросили 120 человек, студентов 1-4 курсов разных
отделений нашего колледжа. Респондентам было предложено ответить на три
вопроса. Первый звучал так: «Что, по Вашему мнению, нужно человеку для счастья?». Благодаря такой формулировке мы предполагали получить развернутый
ответ, который обрабатывался с помощью метода контент-анализа, путем подсчета ключевых категорий. Второй и третий вопросы были закрытыми и несли в
себе задачу определения количественного показателя уровня счастья у группы
студентов по отношению к себе и к другим. Так, на вопросы «Чувствовали ли вы
себя когда-нибудь счастливым человеком?» и «Есть ли среди ваших знакомых
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счастливые люди?» испытуемые ответили в 90,5% положительно. Ответы на вопрос о качественном показателе счастья представлены в Таблице 1.
Что, по Вашему мнению, нужно
Количество человек
человеку для счастья?

%

Здоровье родных

33

28

Семья

30

26

Любовь

10

8

Дети

10

8

Благополучие

7

6

Еда

6

5

Счастье родных

5

4

Доверие

5

4

Внимание

4

3

Спорт

3

2

Удача, отдых, приключения,
мечта, машина, деньги

7

6

Используя полученные данные, можно говорить о том, что счастье, действительно, у каждого свое, понимание счастья носит многогранный характер. К
сожалению, никто из респондентов, не ассоциирует понятие счастья с трудом,
работой, профессией, внутренним ростом, саморазвитием.
Секрет настоящего счастья для человека, на наш взгляд, заключается в том,
что счастье – это мираж, который преследует нас повсюду. Что бы мы ни делали,
к чему бы ни стремились – мы все время думаем о счастье. При этом оно всегда
зависит от определенных условий. А если эти условия не совпадают с нашими
представлениями, то мы несчастны. Чем сильнее мы хотим счастья, тем труднее
нам его обрести.
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Счастье – это самое главное наше желание. Ведь хотим мы не машину,
квартиру, работу, а именно стать счастливым. Счастье – это то, чего мы хотим,
но совсем не то, что нам действительно нужно.
А что же нам тогда необходимо? Все очень просто – нам нужно обрести
нечто, что даст нам уверенность в завтрашнем дне, покой и понимание того, что
происходит с нами. Для того чтобы обрести настоящее счастье, нужно научиться
понимать и осознавать себя, чувствовать и жить здесь и сейчас. Осознавать, кто
мы есть в этом мире и для чего пришли на эту планету. Научившись осознанию,
мы наконец-то сможем получить свое счастье. И это счастье не будет зависеть
от внешних факторов. Оно будет всегда с нами, и мы всегда сможем его почувствовать, стоит нам только захотеть.
Для каждого человека во все времена было и будет важным ощущать себя
счастливым. И с этой мыслью вряд ли кто-то будет спорить.
Что такое счастье? Счастье — это просто!
Нет у счастья веса, нет у счастья роста.
Счастье не измеришь яркими словами,
Счастье не увидишь ясными глазами.
Как тогда ответить, что такое счастье?
Ведь оно бывает самой разной масти.
Счастье — это слово много лиц имеет,
Каждый понимает счастье, как умеет!
ОРГАНИЗАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
Сысоева В. О., Зотова Т. Н.
ТОГАПОУ "Педагогический колледж г. Тамбова"
В настоящее время важное место в воспитании учащихся общеобразовательных школ занимает патриотическое направление.
Государственная политика патриотического воспитания граждан приобрела концептуально-программные и практические очертания. Сейчас принята
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государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации». Впервые за многие годы к ориентирам социальной и образовательной политики отнесены идеалы патриотического сознания – служение Родине,
верность своему Отечеству и готовность к выполнению гражданского долга.
Признано значение системы воспитания патриотизма как основы консолидации
общества и укрепления государства. Констатируется наличие острейших проблем в формировании патриотического самосознания в России и неотложность
их решения на государственном уровне.
В федеральных государственных образовательных стандартах определены
базовые национальные ценности. Среди перечисленных ценностей, на первых
позициях находятся «патриотизм» и «гражданственность».
Новые стандарты образования и воспитания ставят перед нами задачу:
«Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного
наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства долга перед Родиной». Можно найти множество
трактовок базовых терминов. В данной статье мы будем отталкиваться от понимания патриотизма, высказанного
В.А. Сухомлинским: «Патриотизм – это чувство, в котором органически
переплетается любовь к малой Родине с её народом, природой, традициями и
культурой и чувство любви, верности, уважения к своему государству, готовность служить своему Отечеству, и если нужно, то отдать жизнь за него».
Понятие «Родина (Отечество)» В.А. Сухомлинский определял через систему патриотических ценностей: «человек», «смысл жизни», «труд», «долг»,
«семья», «родное слово», «красота», «любовь», «верность», «традиции», «народ»
и др.
Педагог-гуманист подчёркивал, что патриотизм – это нравственная категория, которая ставит личность на более высокий уровень существования. В своих
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произведениях педагог-учёный называл чувство любви к Родине «патриотической сердцевиной».
Патриотическое воспитание – это целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей и молодежи ценностные ориентации, качества,
нормы поведения гражданина и патриота России. Очень важно учесть многонациональность нашей страны и воспитывать уважительное отношение к ценностным системам разных традиций, единое понимание социальных нравственных
ценностей.
Знают ли наши дети, что такое патриотизм и кто такой патриот? Какие требования предъявляются к современному понятию патриота?
Уже с детского возраста начинают закладываться основы индивидуального мировосприятия и алгоритмы взаимодействия с миром, реализуемые уже в
зрелом возрасте. В детском возрасте формируются ценностные ориентации и основы стереотипов поведения.
Концепция воспитания гражданственности и патриотизма в коллективе и
через коллектив была разработана и внедрена в практику А.С. Макаренко. Он
доказал, что такое воспитание тем плодотворнее, чем больше оно сочетается с
развитием творческой индивидуальности, стимулирует одновременно как моральные качества личности, так и «правовые эмоции» (А.С. Макаренко).
Развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; развитии компетенции и
ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии.
Данное направление воспитательной деятельности предполагает:
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России;
- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и политических процессов и формирование
на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;
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- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских общественных организаций;
- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма молодежи.
Формирование любой ценности, любого знания проходят 3 уровня: на первом этапе происходит восприятие – знакомство, формирование знаний, на втором этапе – понимание – эмоциональное восприятие, возможность эмоционально пережить, полученные знания, третий этап – применение – применение
полученных знаний в каждодневной практике, формирование отношения, т.е.
воспитание.
Реализуя воспитательную деятельность в современной школе, педагог решает задачу формирования патриотических ценностных ориентаций через проведение концертов, фестивалей, классных часов, организацией акций, участием
в конференциях.
Работу по формированию патриотических ценностей необходимо начитать
с развития интереса к изучаемой теме. Если мы говорим о патриотизме, то что
мы подразумеваем? В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России патриотизм трактуется как нравственная ценность,
определяющая любовь к Родине, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству. Как следствие, процесс формирования патриотизма у подрастающего поколения необходимо формировать в данных направлениях.
Помимо этого, данный процесс должен быть организован системно. Для
реализации новых стандартов образования необходимо деятельностное знакомство с разными ценностями, поскольку именно деятельностный подход позволит
сформировать уважение к нравственным ценностям (в том числе и патриотизму)
России.
При организации деятельности необходимо использовать формы работы,
которые интересны современным детям, идти в ногу со временем. Проведение
акций формирует у детей положительное отношение к добрым делам. Однако
положительного эффекта можно добиться, если дать теоретическое объяснение
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тому, что мы делаем, зачем, как, почему, для чего (кого), и после ответа на эти
вопросы, увлечь детей деятельностью, вызвать их эмоциональный отклик.
Заставить любить Родину нельзя. Можно направить. Гордость – это мощный мотиватор. Чем можно гордиться в нашей стране? Главное богатство любого
народа – люди. В истории нашей страны много людей, которые прославили Россию. Немало жителей Тамбовского края, чьи имена известны далеко за пределами области.
Как вызвать эмоции у ребенка? Немалую роль играют формы, которые выбирает педагог. Среди классических форм патриотического воспитания можно
выделить: уголок красоты; праздник матери; посадка Материнского дерева;
школа для родителей; праздник розы; сад благодарности; путешествия по Родине; путешествия в мир природы; книга родной природы; комната сказок; правила мужества; праздник весеннего древонасаждения и т.д.
Сейчас популярны игровая деятельность, поисково-исследовательская работа, работа в школьных музеях, круглые столы с интересными людьми, экскурсии, уроки мужества, конференции, викторины, творческие конкурсы, изучение
народных традиций, семейные вечера, социальное проектирование, походы и т.д.
Сегодня набирают популярность игры-квесты. Использование данной
игры позволяет совершать с детьми виртуальное путешествие по городам
страны, изучая их историю, культуру, традиции. Интересные краеведческие квесты проводит Тамбовский краеведческий музей.
Проблема формирования ценностных ориентаций актуальна для нашего
общества сегодня. Только сформировав те ориентиры, которые помогают стать
воспитаннику личностью, мы можем быть уверены в завтрашнем дне.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Сычёва Е.М., Валуйских А.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский музыкально-педагогический колледж»
vmpk36@gmail.com
Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных
методов, с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей
науки, техники, технологии, творческих областей. Проектная технология стимулирует интересы младших школьников и развивает их желание учиться.
Использование этой технологии позволяет: затрагивать личность ученика
целиком и вовлекать в учебный процесс все его чувства, эмоции и ощущения;
делать ученика активным действующим лицом в учебном процессе, которое осознаёт, что изучение нового языка связано с его личностью и интересами, а не с
заданными учителем приёмами и средствами обучения; создавать такие ситуации, в которых учитель не является центральной фигурой; дети должны стать
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равноправными субъектами учебного процесса и активно общаться друг с другом; это меняет функции учителя, делая его наблюдателем, консультантом и
участником детских игр; постепенно научить школьника работать над языком
самостоятельно и обеспечивать дифференциацию и индивидуализацию учебного
процесса; предусматривать все возможные формы работы в классе: индивидуальную, групповую, коллективную, которые стимулируют самостоятельность и
творчество детей.
Преимущества проектной технологии сводятся к следующему: создаются
ситуации, в которых дети сосредотачивают свое внимание не столько на языковой форме высказывания, сколько на его содержании; ученик активен, он проявляет творчество и самостоятельность и не является пассивным исполнителем
воли учителя; меняются функциональные обязанности ученика и учителя.
Проекты могут быть индивидуальными и групповыми.
Основные принципы использования проектной технологии в начальной
школе: формулировка конкретной цели, направленной на достижение не «языкового», а практического результата (употребить язык в коммуникативных целях, позволяющих узнать/открыть новое; совместно сделать что-либо и т. д.); получение каждым учеником конкретного задания, нацеленного на выполнение
практического действия с помощью языка; самостоятельное выполнение детьми
задания и помощь учителя в случае необходимости; обоюдная ответственность
маленьких учеников и учителя за результаты работы.
Использование проектной технологии предполагает определённую последовательность работы:
этап 1 – подготовительный: выбор темы и её формулировка, постановка
задачи, обсуждение организации и содержания предстоящего проекта;
этап 2 – сбор материала, в том числе и языкового, накопление и оформление его детьми; обсуждение первых результатов и уточнение конечных результатов работы; поиск новой, дополнительной информации в различных режимах
работы (индивидуальной, парной, групповой);
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этап 3 – использование полученного материала в процессе речевого общения; завершение оформления продукта проектной работы;
этап 4 – подведение итогов и презентация проекта. Количество этапов зависит от степени сложности проектной деятельности.
Контроль выполнения проектной деятельности предполагает достижение
поставленных целей путем ответов на следующие вопросы:
1) Чему научились школьники в языковом отношении?
2) Как изменилась их деятельность общения?
3) Что изменилось в восприятии ими межкультурных ситуаций?
4) В чём заключается вклад проекта в общее развитие ученика?
5) Какими универсальными действиями овладели дети?
Проектная технология имеет большую общеобразовательную ценность,
поскольку направлена на формирование у младших школьников социальной
компетенции, то есть способности самостоятельно действовать в новой социальной ситуации, на развитие чувства ответственности за конечный результат, умения публично выступить и аргументировано провести презентацию данного проекта.
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СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
У ДОШКОЛЬНИКОВ
Хацкевич В.В., Обухова Е.И.
ГБПОУ ВО «Воронежский музыкально-педагогический колледж»
vmpk36@gmail.com
В последние годы на страницах психологической и педагогической литературы все чаще ставится вопрос о роли интереса, так как он является неотъемлемой частью в обучении дошкольников.
Ведущая идея нашей работы − формирование познавательного интереса
детей через использование различных видов деятельности и включение всех анализаторов в образовательную деятельность по английскому языку, которые позволят ребенку реализовать свои познавательные способности, в интересной, игровой форме.
Дети − пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность заложена в них от рождения. Формирование у дошкольников познавательного интереса является одной из важнейших задач в развитии ребенка.
МОТИВ

СОДЕРЖАНИЕ
Познавательный интерес – избирательная направленность личности на
предметы и явления окружающей действительности. Эта направленность характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. Активизация познавательной деятельности ребенка без развития
его познавательного интереса не только трудна, но и практически невозможна.
Вот почему необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес. Таким образом, в процессе развития детей дошкольного

возраста познавательный интерес выступает в многозначной роли: и как сильное,
необходимое средство в обучении дошкольников, и как сильный мотив к интеллектуальному и длительному протеканию познавательной деятельности, и как
предпосылки формирования готовности личности к непрерывному образованию.
Образовательный процесс в ДОУ должен строиться на соответствующих
возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
Главное − заинтересовать ребенка, пробудить в нем желание с удовольствием
изучать английский язык. Что же привлекает детей? Интрига. На каждом занятии
− что-то новое. А что они узнают сегодня? А что будет дальше? И чем же все
закончится? Разные виды и формы работы на занятии не дают детям скучать ни
на минутку.
Основными видами деятельности детей 4-7 лет являются:
• игра
• общение со взрослыми и сверстниками
• экспериментирование
• предметная деятельность
• изобразительная деятельность
• труд
Учитывая данные виды деятельности можно выделить основные приемы работы на занятиях английским языком:
• имитация
• использование игр
• создание ярких запоминающихся образов
Виды работы на занятиях английским языком:


работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, жестикулирование;



работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки;



работа с картинками: описание, детализация, игры, сравнение;



разучивание песен;
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подвижные игры с мячом, с игрушкой; зарядки; фикультминутки;



малоподвижные игры: лото, загадки, кроссворды;



работа с видеоматериалом: просмотр и обсуждение мультфильмов и
диафильмов на английском языке.

Таким образом, правильная организация занятий по английскому языку,
выбор форм и приемов, учет особенностей детей дошкольного возраста, красочный наглядный материал, встреча с любимыми героями, которых можно потрогать, забавные стишки, скороговорки, песенки с движениями, удивительные истории про любимых героев, которые дети с удовольствием разыгрывают по ролям, яркие задания, способствующие развитию зрительной и моторной памяти −
вот что помогает создать необходимые условия для развития интереса к изучению английского языка.
ПРАВИЛА ЖИЗНИ В ПРОЗРАЧНОМ ОБЩЕСТВЕ
Часовских А. В., Коняшина О. В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно –
гуманитарный колледж»
www.vgpgk.vrn.ru
Решающее значение в формировании личности играет окружение, а
именно общество, в котором живет человек. Мы с вами живем в такое удивительное время, когда буквально на наших глазах происходит стремительное развитие информационных технологий, а главным ресурсом становится информация.
Как будут называть наше общество историки будущего? Информационным? Не слишком ли банальное название? Давайте облегчим историкам их задачу и поищем более интересные варианты названия современного общества,
понаблюдав за тем, какое влияние оказывает информационное общество на повседневную жизнь обычного человека.
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Цель нашего исследования – поиск названий, наилучшим образом отражающих особенности жизненного стиля, влияющие на становление и развитие личности в современном информационном обществе.
С этой точки зрения наше общество можно назвать прозрачным
(transparent society). Это выражение появилось после публикации одноименной
книги популярного писателя-фантаста Дэвида Брина. В своей книге Брин пророчил грядущую революцию электронных средств слежения, которая должна была
преобразовать наше общество до неузнаваемости. Брин живописал, как в этом
глобальном цифровом социуме каждый момент жизни любого индивида станет
постоянно записываться на электронные носители. В результате будет достигнут
эффект полной прозрачности, когда ни одна минута человеческой жизни не будет скрыта от пристального взгляда сограждан и пресловутое личное пространство будет вконец упразднено за ненадобностью.
Писатель-фантаст, впрочем, оказался недалек от истины. Благодаря обычной технике, которая окружает рядового жителя современного мегаполиса с утра
до вечера, о его частной жизни может быть собран довольно большой объем информации. Например, любой оператор сотовой связи может без особого труда
определить местонахождение абонента, а также маршрут его передвижений
вчера, позавчера или неделю назад. При использовании специальных информационных технологий данная опция срабатывает практически с любыми мобильными устройствами, а точность определения местонахождения составляет от 3
до 20 м.
То есть получается, мы с вами живем в обществе наблюдения (surveillance
society), точнее в обществе наблюдения «сверху вниз», где власти наблюдают за
гражданами. Главное орудие в таком обществе – это камеры внешнего наблюдения. Да, никто пока не сможет установить камеру в вашем доме без вашего согласия. Но камера на улице может с не меньшим успехом записывать вашу частную жизнь шаг за шагом. Стоить также отметить, что в настоящее время многие
камеры настолько мощны, что могут «прочесть» заголовок газеты с расстояния
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почти 100 м. И с каждым годом размер камер уменьшается вдвое, а их «зоркость», наоборот удваивается.
В обществе наблюдения не все наблюдаемые молчаливо принимают навязываемый порядок. Ведутся поиски способов противодействия повсеместному
распространению систем контроля. Очень популярна идея использования для защиты частной жизни средств наблюдателей, т. е. наблюдения. С этой точки зрения, наблюдаемые сами должны стать наблюдателями. Возникает идея общества
наблюдения «снизу-вверх» (sousveillance society) где граждане наблюдают за
властями. Главное орудие такого наблюдения – это миниатюрные устройства,
размещаемые на теле человека или встраиваемые в элементы одежды, так называемые нательные компьютерные средства. Они позволяют индивидам следить
за властями, не привлекая к себе дополнительного внимания.
Однако поголовное распространение нательных компьютеров, еще не гарантия того, что миллионы людей, оснащенные такими устройствами, станут
борцами с «главным надзирателем». Скорее, учитывая природу человека, они
превратятся в надзирателей друг за другом («маленьких Больших братьев» или
«сестер»). А за определенную плату многие с удовольствием согласятся предоставлять властям или уполномоченным ими организациям постоянный, осуществляемый в реальном времени доступ к оцифрованному потоку происходящих с ними событий, ко всему, что доступно их взгляду.
Появление и развитие технологий нательных компьютеров открывает перспективу надзора многих за многими. Таким образом, от общества наблюдения
«сверху вниз» через общество наблюдения «снизу-вверх» мы неожиданно переходим в общество тотального наблюдения (co-veillance society).
Подводя итоги своего исследования, хочу напомнить вам слова Джорджа
Оруэлла о том, что «чем меньше выбор слов, тем меньше искушение задуматься». Выбранные нами названия для современного этапа развития информационного общества дают достаточно пищи для размышлений о том, в каком обществе мы живем. К счастью, тоталитарный кошмар всезнающего Большого
Брата из романа Оруэлла, пока еще не стал для нас повседневной реальностью,
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но мы совершенно ясно видим, как в информационном обществе размываются
сами границы между общественным и частным. Многообразие современных технологий многократно увеличивает наши возможности поделиться информацией
о себе и возможность наблюдать за нами. Общество становится прозрачным.
Лучше об этом не забывать.
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ВЛИЯНИЕ СТАТУСА РЕБЁНКА В СИСТЕМЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИИ НА ЕГО РАЗВИТИЕ
Шевченко Е.А., Кравцова А.Е.
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Развитие коммуникативных умений относится к числу важнейших проблем современной психологии. Вследствие повсеместного использования технических средств коммуникации, высокой занятости родителей наблюдается тенденция снижения качества общения между ребенком и взрослым.
Еще в 30-е годы ХХ века Л.С. Выготский утверждал, что ребенок является
социальным существом с самого момента рождения. В культурно-исторической
концепции Л.С. Выготского подчеркивается, что психическое развитие ребенка
есть, прежде всего, культурное развитие. Носителем этой культуры для ребенка
являются взрослые [2, с. 134].
Идеология ФГОС ДО подчеркивает уникальность и самоценность периода
дошкольного детства «как периода жизни, значимого самого по себе…», когда
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созданы условия для усвоения ребенком норм и ценностей, принятых в обществе, а также «развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками» [4].
Каждый дошкольник – это маленький исследователь, с радостью и удовлетворением открывающий для себя весь огромный и удивительный мир вокруг
себя. Чем полнее и разнообразнее игровая деятельность, тем успешнее развитие
личности ребенка-дошкольника.
В игровой деятельности у ребенка происходит интенсивное интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие, способность к логическому мышлению и самоконтролю, творческому воображению, произвольности поведения,
что составляет основу для начала систематического обучения и успешной адаптации ребенка в школе.
Группа детского сада – это первое социальное объединение детей, в котором они занимают различное положение. В дошкольном возрасте проявляются
различные взаимоотношения – дружеские и конфликтные, здесь выделяются
дети, испытывающие трудности в общении. С возрастом отношения дошкольников к сверстникам меняется, они оцениваются не только по деловым качествам,
но и по личностным, прежде всего нравственным. Это обусловлено развитием
представлений детей о нормах морали и нравственных ценностях в обществе.
Изучение особенностей межличностного общения детей старшего дошкольного возраста в курсе психологии, прохождения различных видов практики в МКДОУ ЦРР – д/с № 9 г. Россошь позволило выявить, что отдельные дети
испытывают определенные затруднения в общении со сверстниками, не всегда
могут поддерживать общую тему разговора, не выслушивают собеседника, не
умеют ориентироваться в ситуации общения. У некоторых детей отмечается недостаточное развитие диалогических высказываний, что затрудняет их социализацию.
Одной из основных профессиональных компетенций педагога дошкольного образования является «…поддержка эмоционального благополучия каждого ребенка в период пребывания в образовательной организации» [3]. В связи
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с этим проблема изучения межличностных отношений дошкольников не потеряла своей актуальности.
Исследование проводилось среди детей подготовительной группе № 2
МКДОУ ЦРР – д/с № 9 г. Россошь, численность которых составила 18 человек.
С целью диагностики межличностных отношений детей старшего дошкольного
возраста на констатирующем этапе исследования нами были проведены методики: социометрия, методы «Незаконченные истории» и «Беседа о друге», методика «Лесенка».
Взяв за основу основные положения программы воспитания и обучения детей в яслях-саду «Пролеска», разработанную авторским коллективом БГПУ под
руководством профессора Е.А. Панько, мы определили группы детей в соответствии со статусом ребенка в группе и количеством его контактов в игровой деятельности [1, с. 212]:


предпочитаемые дети – 5 (28%);



непопулярные дети – 4 (22%);



дети с комплексом «Золушки» – 2 ребенка (11%);



дети с симптомом «антилидерства» – 1 (6%);



дети с симптомом малообщительности – 6 (33%).

На формирующем этапе с целью коррекции межличностного взаимодействия старших дошкольников была разработана программа «Я+ТЫ=МЫ!», которая включала три этапа:
o

контактный – создание эмоционально-комфортной атмосферы в

группе. Блок – «Общение без слов»; сюжетно-ролевые и имитационные игры:
«Общий круг», «Жизнь в лесу», «Добрые эльфы», «Разговор через стекло»;
o

коррекционно-направленный – обучение социальным формам обще-

ния, коррекция негативных проявлений личностных черт дошкольников. Блоки
– «Чуткость к товарищу» (игры «Волны», чтение сказки «Квак и Ляпа»); «Единство действий» (игры «Молекула», «Заколдованная тропинка»); «Наше настроение» (игры «Шторм», «Зеркало»), «Ты – мне, я – тебе» (игры «Заблудившийся
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ребенок», «Помоги другу»); «Комплименты» (игры «Волшебные очки», «Хвастуны» и др.);
o

развлекательно-обучающий – закрепление полученных навыков об-

щения в совместной деятельности со сверстниками. Блок программы «Мы»
(игры «Мастер и подмастерья», «Закончи рисунки», «Найди пару»).
Анализ корреляционных данных позволил убедиться в положительной динамике межличностных отношений старших дошкольников, что свидетельствует об эффективности разработанной программы. Результаты повторной диагностики:


предпочитаемые дети – 8 (44%)



непопулярные дети – 3 (17%);



дети с комплексом «Золушки» – 2 ребенка (11%);



детей с симптомом «антилидерства» не было выявлено;



дети с симптомом малообщительности – 5 (28%).

В общении ребенок усваивает и присваивает общечеловеческий опыт, исторически сложившиеся общественный нормы, ценности, знания, что обуславливает необходимость формирования коммуникативной культуры личности.
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образования»

ИГРА КАК ВЕДУЩИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Шишкина Е.А., Валуйских А.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский музыкально-педагогический колледж»
vmpk36@gmail.com
Игра является и формой организации, и методом проведения занятий, на
которых дети накапливают определенный запас английской лексики, заучивают
много стихов, песенок, считалок и т.д. Такая форма проведения занятий создает
благоприятные условия для овладения языковыми умениями и речевыми навыками. Возможность опоры на игровую деятельность позволяет обеспечить естественную мотивацию речи на иностранном языке, сделать интересными и осмысленными даже самые элементарные высказывания. Игра в обучении иностранному языку дошкольников не противостоит учебной деятельности, а органически связана с ней. В дошкольном возрасте при обучении английскому языку у
детей происходит постепенное развитие основ коммуникативной компетенции,
которая на ранней стадии изучения английского языка включает в себя следующие аспекты: умение правильно с фонетической точки зрения повторить английские слова за преподавателем, носителем языка или диктором, то есть поэтапное формирование слухового внимания, фонетического слуха и правильного
произношения; овладение, закрепление и активизация английского словаря;
овладение определенным количеством несложных грамматических структур, построение связного высказывания.
Обучающие игры делятся на ситуативные, соревновательные, ритмо-музыкальные и художественные.
К ситуативным относятся ролевые игры, которые моделируют ситуации
общения по тому или иному поводу. Ролевая игра – это игровая деятельность, в
процессе которой дети выступают в определенных ролях, разыгрываются различные жизненные ситуации. Они, в свою очередь, делятся на игры репродук-
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тивного характера, когда дети воспроизводят типовой, стандартный диалог, применяя его к той или иной ситуации и импровизационные игры, требующие применения и видоизменения различных моделей.
К соревновательным относятся большинство игр, способствующих усвоению лексики и грамоты. В них побеждает тот, кто лучше владеет языковым материалом. Это всевозможные кроссворды, аукционы, настольно-печатные игры
с лингвистическими заданиями, выполнение команд. Кроссворды могут быть на
любую тему: животные, фрукты, овощи, мебель, игрушки и т.д. Команды бывают
различные.
Ритмо-музыкальные игры – это всякого рода традиционные игры типа хороводов, песен и танцев, которые способствуют совершенствованию фонетической и ритмомелодической сторон речи и погружению в дух языка.
Художественные, или творческие, игры – это вид деятельности, стоящий
на границе игры и художественного творчества, путь к которому лежит для ребенка через игру. Их, в свою очередь, можно разделить на:1. Драматизации (т.е.
постановка маленьких сценок на английском языке). 2. Изобразительные игры,
такие как графический диктант, раскрашивание картинок и т.п. Раскрашивание
картинок, это успокаивающее, не всегда содержательное, но очень распространенное занятие. Например, можно показать готовую картинку. Пока ребенок занимается с контуром, преподаватель многократно повторяет слово, называет детали. Таким образом, мы заложим основу, как на новом языке называется то, что
ребенок сделал сам. Графический диктант – например: на занятиях говориться
детям, что какого цвета, дети раскрашивают, а потом сравнивают получившиеся
изображения с тем, по которому диктовал преподаватель.3. Словесно-творческие
(коллективное сочинение маленьких сказок, подбор рифмы).
Игра должна быть обучающей, но при этом она должна оставаться игрой.
Дидактический результат важен для преподавателя, но не может явиться побудительным мотивом для деятельности детей. Следовательно, игра должна изменить сам стиль взаимоотношений между детьми и преподавателем, который не
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может ничего навязывать: играть ребенок может только тогда, когда он этого хочет и когда это ему интересно. Преподаватель не может быть лишь организатором игры – он должен играть вместе с ребенком, потому, что дети с большим
удовольствием играют с взрослыми и потому, что игровая атмосфера разрушается под взглядом стороннего наблюдателя.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Штах Д. О., Зотова Т. Н.
ТОГАПОУ "Педагогический колледж г. Тамбова"
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось
одной из важнейших задач современной школы, ведь многие нравственные качества человека закладываются в детские, школьные годы. Любовь к родному
краю, желание видеть родной город растущим и расцветающим – все эти чувства
в большой степени зависят от того, как они были заложены в детях в школьные
годы. Картины родной природы: горы и озера, степные дали и дремучие леса –
все это в равной степени формирует у детей чувство к родному краю, а чудесные
местные легенды, сказки и песни, исторические повествования и памятники
оставляют большой след в детской душе независимо от того, где живут дети. Чем
полнее, глубже, ярче, содержательнее будут знания учащихся о родном крае и
лучших его людях, тем более действенно скажутся они в формировании интереса
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и любви к родному краю, глубокого уважения к патриотическим традициям земляков, а главное, - они помогут учащимся на доступных, близких примерах из
окружающей жизни понять сущность патриотизма как чувства долга перед народом, перед Родиной. Мы не воспитаем любви к Родине, не пробудив у ребенка
любви к деревьям, цветам, тишине и покою отчего дома. Нам не воспитать любовь к народу, не воспитав любви к окружающим людям – к сверстникам и взрослым. Любовь и преданность Родине начинается с признательности матери, отцу,
бабушке, школьному учителю, тренеру; с ощущения сердечного тепла, которым
окружен ребенок, с ощущением красоты родных мест.
Становление самосознания личности – тонкая сфера познания, чувств, психологического личностного восприятия мира и себя, собственного Я в мире человеческих отношений, в обществе, в котором живет, учится, трудится человек.
Это, конечно, и лично принятие учащимися мировоззренческие идеи, законы, категории и принципы морали, гражданственности, права, личные притязания на
собственные решения, интересы и запросы, стремление приобщиться к освоению
природного, социального, культурного потенциала окружающей среды.
Процесс формирования правового гражданского общества во многом затрудняется тем, что в подготовке будущего гражданина превалирует акцент на
знания о гражданственности, в то время как сегодня в первую очередь требуется
разработать процедуры формирования поведения, свойственного члену демократического общества. Сформировать у молодого поколения чувство ответственности, присущее гражданину, уверенность в возможности влияния на ситуацию
в обществе и изменять ее к лучшему, реализуя свою активную гражданскую позицию.
Школа не может оставаться безучастной к гражданскому самосознанию
детей, без которого невозможно формирование полноценной личности. Актуальность проблемы развития гражданского самосознания обусловлена потребностью общества и государства в формировании гражданина, который должен обладать определенными знаниями (о правах человека, о государстве, о выборах),
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умениями (критически мыслить, анализировать политическую ситуацию, сотрудничать с другими людьми), ценностями (уважение к правам других, толерантность, компромисс), а также желанием участвовать в общественно - политической жизни.
В становлении гражданского самосознания детей младшего школьного
возраста важное место занимает изучение правовых основ своего государства,
символами страны и их историей, знакомство с правами и обязанностями гражданина. С этим материалом наиболее эффективно знакомить учащихся во
внеучебной воспитательной работе, так как необходим дополнительный материал, которого в учебниках просто недостаточно для более точного освящения
всех вопросов.
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СЕКЦИЯ 2 НАШЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
СИМВОЛИКА ЦВЕТА В ХРАМОВОМ ЗОДЧЕСТВЕ ВОРОНЕЖА.
Алехина В. И., Остролуцкая О.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Если посмотреть на карту Воронежа, то видно, как много храмов построено и продолжает строиться на городских территориях.
Именно купола и колокольни церквей и соборов образуют силуэт, особенно бровки правобережья, активно участвуют в формировании цветовой среды
города.
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Эти красивейшие сооружения способствуют сохранению и приумножению историко-культурного наследия нашего города.
Православные храмы в Воронеже строились в течение XVI—XXI веков,
сохранившиеся каменные здания лишь на столетие моложе самого города. К созданию религиозных комплексов и отдельных зданий привлекались крупные
российские зодчие Д. Кваренги, А. Мельников, местные архитекторы И. Блицын,
В. Гайн, И. Волков, М. Клейнер, А. Кюи.
Анализ исторической литературы по данному вопросу показывает, что в
прежнем Воронеже с населением в 100 тысяч человек имелось 17 приходских, 3
кладбищенских и 5 монастырских храмов. Ещё 5 приходов состояли в пригородных слободах Чижовке, Монастырщенке, Придаче, селе Отрожка, вошедших с
тех пор в городскую черту. В общественных учреждениях, учебных заведениях,
больницах, детских приютах, казармах и тюрьмах было обустроено более 20 домовых церквей.
На сегодняшний день на территории Воронежа находятся 23 действующих
приходских православных храма, из них 11 новопостроенных в конце ХХ –
начале ХХI в.в; 10 больничных, воинских, тюремных и домовых церквей. Ведётся строительство ещё 19 храмов и часовен.
Целью нашего исследования было изучение традиций использования символики цвета в православном зодчестве города Воронежа с ХVI по XXI века.
Цвет является важным символическим значением. В храмовой архитектуре
использовали такие цвета, как белый, красный, голубой, зеленый, желтый или
золото. В оформлении церквей на Руси применялись следующие цвета: для стен
белый, красный, голубой, синий, зеленый; купола часто имели зеленую, синюю
окраску, либо покрывались золотом. Каждый из цветов несет свое значение и
энергетику.
Цвет в храме — это не просто средство выражения художественного замысла, он несет в себе глубокий смысл, духовное значение празднуемых святых
и священных событий. Для того, чтобы правильно определить основной цвет
оформления, необходимо знать какой цвет присвоен тому или иному празднику.
116

В процессе исследования традиций православной культуры и храмового
зодчества, нами были выделены пять групп православных праздников, в которые
входят праздники и события, в честь которых давали названия храмам. На основании полученных данных нами была выполнена сводная таблица, в которой
видно соответствие основных групп православных праздников и соответствующих им цветов.
Таблица 1.
№
п/п

I.

II.

Группа празд- Цвет облаников
чения духовенства
Двунадесятые: Золотой
Рождество Бо(желтый),
городицы,
Воздвижение,
всех оттенВведение во
ков.
храм,
Рождество
Христово,
Крещение,
Сретение,
Благовещение,
Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне,
Троица;
Преображение,
Успение.
Группа праздников пророков, апостолов
и святителей.
Группа праздГолубой и

Цвет
пола

ников и дней

звёздами

белый.

ку- Цвет
фасада

Золотой

Желтый

Основной цвет

Символика цвета

Желтый

Образ боже-

Белый

ственного,
непронизаемого
света, радостный, солнечный,
весенний цвет.
Золотой

Чистота девства:
целомудрие, телесная и духовная целостность

Белый

«Светлый», «ясный», «прозрачный», «непорочный», «безгреш-

Синий

ный», символ чи-

со Голубой

стоты и отрешенности

памяти Пресвятой Богоро-

Голубой,

«Небесный», бо-

дицы, бесплот-

синий

жественный,

ных сил, дев и

трансцендент-

девственников.

ный* цвет.

III. Группа празд- Фиолетоников и дней вый

Красный

-

или
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Красный

памяти о Кре- темно-

Символ жизни,

сте Господнем.

радости празд-

красный.

ника, знаком

IV. Группа празд- Красный.
ников и дней

царской власти,

памяти мучени-

символ мучени-

ков.

чества, символом
«огня и меча»,
цвет благодарности и дарования
вечной жизни.

V.

Группа празд- Зеленые об- Зелёный,

Белый,

ников и дней лачения

зелёный

серебряный

Зелёный

Юность, цветение. Иногда яв-

памяти препо- всех оттен-

лялся символом

добных,

неба с наполняю-

по- ков.

движников,

щими его си-

юродивых.

лами. Белый с зе-

День

леным – рожде-

Святой

Троицы, Вход

ние новой чи-

Господень

стой, непорочной

в

Иерусалим,
день

жизни.

Святого

Духа

Трансцендентный* - (от лат. transcendere – переступать) «перелетающий» (Кант), выходящий за границы возможного (не только индивидуально и в
настоящее время) опыта, лежащий за пределами этого опыта, выходящий за
пределы человеческого сознания.
И хотя, надо заметить, что всё это не догма, а лишь традиция, не везде и
всегда соблюдаемая. Тем не менее, проведя анализ цветовых решений церквей,
расположенных на территории Воронежа, нами было выявлено соответствие и
преемственность традиций на протяжении 6 веков.
Так, например, в соответствии с традициями русского православного зодчества стены главного храма Воронежа – Благовещенского собора окрашены в
белый цвет, который означает «непорочный», «безгрешный»; к тому же это храм,
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посвящённый одному из двунадесятых православных праздников. Так же в белый цвет, являющийся символом чистоты и отрешенности, окрашены стены Тихвино-Онуфриевского и Спасского храмов, Церковь пророка Самуила, храм во
имя Блаженной Ксении Петербургской, которые посвящены пресвятой Богородице, пророкам, апостолам и святителям.
Церковь, посвящённая Успению пресвятой Богородицы на левом берегу и
Казанская церковь увенчаны синими куполами с золотыми звёздами, потому что
звезда напоминает о рождении Христа от Девы Марии. Фасады Успенского семинарского, Никольского и Введенского храмов окрашены в голубой цвет –
«небесный», божественный.
Жёлтый фасад Успенской Адмиралтейской церкви, посвящённой празднику Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
создают образ божественного, «непронизаемого» света. Фасады жёлтого цвета
имеют так же церковь апостола Андрея Первозванного и храм Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Золотые купола, символизирующие образ божественного, венчают купола
храмов, посвящённых Христу и двунадесятым праздникам (12 важнейшим
праздникам после Пасхи: Рождество, Благовещение и т.д.): Воскресенский Алексиевский храм, Покровский собор, Богоявленская церковь.
Стены Ильинской церкви, церкви Пантелеймона Целителя у больницы
«Электроника», храма Всех Святых в земле Российской просиявших, церковь
святого великомученика Георгия Победоносца окрашены в красные цвета, что
соответствует символам мученичества, благодарности и дарования вечной
жизни.
Зелёные и серебряные купола делают в храмах, посвящённых святым, купола этих цветов можно увидеть на церкви Сергия Радонежского, Татьяны мученицы, серебряные купола венчают также церковь Бориса и Глеба при институте
МВД, храм Александра Невского, Архангельскую церковь в Репном.
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В разных оттенках зёлёного цвета выполнены купола и фасад Троицкой
церкви, именно зелёный цвет является основным цветом летнего праздника Святой Троицы. Стены храма святителя Митрофана Воронежского на источнике
окрашены в зелёный цвет, являющийся символом неба с наполняющими его силами, а купола в золотой, это означает, что данный храм освящён в честь почитаемого святого.
Формы материальной культуры со временем могут изменяться, но символы продолжают очень тщательно воспроизводится из поколения в поколение.
С помощью символов люди искали способы сообщить друг другу нечто такое,
что превосходит пределы и возможности языка. В одной и той же фигуре, форме,
цвете смысл может быть и скрытый, и явный. В этом и заключается особая притягательность символического языка.
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ ВГПЭК
Анисимов С.Э., Галай, В.М., Ливенцев А.С., Федорова Л.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно –
экономический колледж»
e-mail: vgpek@vgpek.ru, metodvgpek@mail.ru
Прошлое уходит безвозвратно. В 2016 году 25 лет с момента прекращения
существования Советского Союза.
Но что мы, молодое поколение страны, знаем и помним об этом периоде
прошлого. Нас заинтересовала эта проблема, и мы провели исследование по теме
«Советский Союз в представлении студентов I курса ВГПЭК».
Цель исследования:
- выяснить уровень знаний студентов первого курса о данном периоде;
- сформировать общее представление молодого поколения о советском
прошлом;
- выявить уровень интереса к прошлому и настоящему нашей страны.
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Была разработана анкета из 18 вопросов. Опрошено 125 студентов колледжа I курса всех специальностей.
В настоящей работе представлен анализ результатов исследования.
Первый блок – это задания на знания фактического материала.
Половина опрошенных (68 человек) смогли указать правильную дату прекращения существования СССР. 31 человек указали даты близкие к 1990-м годам.
Расшифровать аббревиатуру СССР правильно смогли 69 человек, они указали название – Союз Советских Социалистических республик. 84 студента
предложили варианты близкие по звучанию, но ошибочные. Самый распространенный: Советский Союз Социалистических республик.
Интересно, что вопрос о количестве республик в составе Советского Союза
вызвал затруднения: из 125 человек 15 республик указали лишь 23 человека. Колебания в неправильных ответах от 4 до 154 республик.
Совместными усилиями опрашиваемые смогли перечислить все 15 республик, входящих в состав СССР. Но количество упоминаний разное.
Лидирующие позиции у следующих составных частей СССР: Украина, Белоруссия, Казахстан, Грузия, Россия, Армения.
Имя последнего руководителя СССР Михаила Сергеевича Горбачева указали лишь 30 человек. Другие студенты перечислили всех предшествующих советских лидеров.
Большие сложности вызвал терминологический блок. Молодых людей попросили охарактеризовать следующие понятия в связи с Советским Союзом:
комсомол, БАМ, перестройка, первомайская демонстрация, воины-интернационалисты, рыбный день. Большинство студентов предпочли вообще не отвечать
на эти вопросы.
Подводя итоги по фактическому блоку, следует указать, что студенты I
курса показали невысокие знания даже самых простых событий из истории недавнего прошлого.
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Нам было интересно узнать об основных источниках информации об истории Советского Союза. Самыми распространенными ответами стали: интернет
(61); родители, родственники, знакомые (59); фильмы, сериалы, телевидение,
СМИ (50); книги (30); школа, учителя (26).
Студенты указали как один из источников информации о советском прошлом художественные фильмы. В анкете их попросили указать советские киноленты, которые они смотрели и которые им понравились, запомнились. Было
упомянуто 48 произведений. Но студенты часто не разделяют советские фильмы
и картины о советском периоде. Лидерами советского кинематографа у студентов стали комедии и фильмы о Великой Отечественной войне. Из ответов видно,
что хорошее классическое кино популярно в разные периоды.
Несколько вопросов анкеты были посвящены отношению старшего поколения к советскому прошлому. На вопрос «Жалеют ли ваши старшие родственники о распаде СССР» опрашиваемые ответили: «Да» – 61; «Нет» – 35; «50 на
50» – 9; «Не все жалеют» – 3.
Также студентов попросили указать информацию о советском быте, которую они получили от взрослых. Были упомянуты: низкие цены (9), качественные
продукты (4), тяжелые условия жизни (10), трудолюбие и энтузиазм людей (3),
очереди (1), бесплатные путевки (1), отсутствие технологий (4). Ответов было
немного.
Но на вопрос «Чтобы вы хотели перенести из советского периода в наше
время» студенты указали 37 позиций. Самым распространенным оказался вариант – цены (40). Были также упомянуты: экономика, помощь гражданам, равенство, стабильность, автоматы с газировкой, ГОСТы, качество продуктов, цена на
бензин, бесплатные медицина и образование, величие страны и др.
В анкете молодых людей также просили указать советскую бытовую технику, которая вызвала интерес и удивление. Вспомнили черно-белые телевизоры, ручные мясорубки, автоматы с газировкой, сифоны для газирования воды,
тетрис, приставка «Ну, погоди», виниловые пластинки, магнитофоны.
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На вопрос о кулинарных ассоциациях с советским периодом студенты перечислили множество блюд классической кухни. Ни один из них не написал модные сегодня продукты: пицца, суши, гамбургеры и др.
Студенты смогли перечислить почти все марки советских автомобилей.
Большинство – это машины послевоенного периода, фактически те, которые
окружают нас и сегодня.
В заключение анкеты студенты попытались ответить и аргументировать
свое отношение к распаду СССР:
- сожалеют о распаде – 58,
- положительно оценили распад – 40,
- не сформировали отношение к проблеме – 17.
Половину опрошенных студентов считают, что восстановление СССР в каком-либо варианте невозможно (65 человек), но 33 человека не исключает подобную ситуацию. Молодые люди привели различные аргументы по данному вопросу.
Подведем итоги исследования:
Студенты активно отвечали на вопросы, анкета вызвала у них интерес.
Анализируя ответы, можно сделать вывод, что интерес к недавнему прошлому
не очень высокий. Может быть, у некоторых молодых людей этот период еще не
отделился и не превратился в историю. Их окружают предметы быта, мебель из
прошлого, советские автомобили на российских дорогой поражают своей долговечностью, окружают люди, которые были свидетелями советской истории. В
представленных работах четко просматриваются следующие представления о
советском периоде:
- это порядок, дисциплина, четкость, забота о простых людях;
- отсутствие в массовом порядке плохих привычек у молодых людей (массовая наркомания, курение, пьянство в раннем возрасте);
- представление о технической примитивности советского быта, но сравнивают его с современной импортной техникой;
- страна была великой, уважаемой в мире.
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Следует отметить, что главным источников информации о недавнем прошлом студенты указали взрослых (родственников, знакомых, учителей). Поэтому старшему поколению следует больше внимания и времени уделять молодежи, чтобы передавать информацию о прошлом страны, родного края и формировать интерес и любовь к Родине.
СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Антонова А.С., Филиппова С. В.
ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова";
Сегодня в России живет около 40 миллионов детей в возрасте до 18 лет,
что составляет почти 27% от общей численности населения. В какой-то мере они
являются заложниками проводимых социально-экономических реформ и особенно страдают в ситуации переходного периода, поскольку относятся к наиболее уязвимым в социальном отношении слоям населения. В Конвенции ООН о
правах ребенка (1989 г.) говорится о праве детей на культурное развитие, получение образования и информации.
Нравственное, интеллектуальное, эстетическое развитие детей и подростков напрямую связано с получаемой ими духовной пищей. Огромную роль в социализации личности играют средства массовой информации и книга. Вхождение ребенка в книжную вселенную происходит в первую очередь с помощью литературы, специально созданной для детей. Именно детская литература питает
ум и воображение ребенка, открывая ему новые миры, образы и модели поведения, являясь мощным средством духовного развития личности.
Литература – это неотъемлемая часть жизни человека, его своеобразная
фотография, которая как нельзя лучше описывает все внутренние состояния, а
также общественные законы и правила поведения. Как и история, а также общественные группы, литература развивается, изменяется, становится качественно
новой. Нет смысла говорить о том, что современная детская литература (стихи и
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проза), лучше или хуже той, которая была ранее. Она просто другая. Сейчас другие литературные жанры, сейчас другие акценты, которые ставит автор, сейчас
другие авторы, в конце концов. Есть, конечно же, те, кто только и пишет литературные творения, а их издательством занимаются другие люди. Но как не крути,
не те сейчас «Пушкины» и «Тургеневы», не то сейчас время.
Литература для детей – явление сравнительно позднее в нашей отечественной культуре и культуре человечества в целом.
Детская литература долго и сложно отделялась от «большой» («общей»)
литературы, а также от литературы учебной. Вызывал и вызывает негативные
оценки сам факт обособления ее в некую самостоятельную область, и, как следствие, до сих пор имеют место дискуссии в связи с проблемой так называемой
«специфики».
За последние пятнадцать лет произошло существенное движение, связанное с корректировкой круга детского чтения: исключены произведения, ориентированные на советскую идеологию, возвращены незаслуженно «забытые» Николай Вагнер, Дмитрий Минаев, Саша Черный, Осип Мандельштам.
Но, к сожалению, не изменилось главное: детская литература осталась явлением периферийным, отсутствует внимание к ее проблемам, нет попыток современного толкования ее феномена. Вопрос о специфике литературы для детей
по-прежнему сводится к повторению истин о динамичном сюжете, доступности,
ясности.
Сегодня проблемы детского чтения, издания книг и периодики для детей и
подростков стали еще острей. Среди них и коммерциализация книжного рынка,
падение тиражей периодической печати, «многозадачность» детских писателей
и многое другое.
Закрывать глаза на нынешнее состояние детской литературы - значит отнимать у детей важную часть их жизни, потворствовать безвкусице, развитию
равнодушия и бездуховности среди молодежи.
Получается, что у детской литературы сейчас далеко не детские проблемы.
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ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ЛУНЫ (ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ)
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ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
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31 марта 1966 года вошло в историю великих российских побед. Был запущен первый спутник к Луне – это было эпохальное событие.
Основной причиной, заинтересовавшей людей на изучения Луны, являются глубокий вакуум и наличие дешевой солнечной энергии, открывающие новые горизонты для электроники, металлургии, металлообработки и материаловедении. Фактические условия для обработки металлов на Земле и создания микроэлектронных устройств менее благоприятны из-за большого количества свободного кислорода в атмосфере, ухудшающего качества литья и сварки, делающего неспособным получения сверхчистых сплавов и подложек микросхем в
больших объемах. Существуют планы использования лунных баз в военных целях для контроля околоземного космического пространства.
В начале 60 годов сообщили, что специальными приборами под лунной
поверхностью(сейсмографами) были обнаружены огромные пещеры, благоприятные для жизни, объемами до 100 кубометров, но еще до сегодняшнего дня не
известны их глубина залегания и практическая применимость.
Лунный реголит доставлен в земные лаборатории космическими аппаратами, был детально изучен. Образцы взяты как из «морских» впадин, так и из
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материковой части. Анорит, авгит, ильменит- преобладают в реголите «морских» впадин, а пласкоклаз, оливин, пироксин -в реголите континентальной области. В результате исследований было установлено, что материковые области
сложены анорзитами, а «морские» впадины - базальтовыми породами. В реголитах обеих областей присутствуют частицы железа. В одной из наиболее многообещающей технологии используется химический состав лунной грязи с добавлением водорода, который в реакции производит воду. Реакторы сжатия Fе
нагревают реголит до 1000 С, при котором потом происходит электролизный
распад на железо и воду.
Обнаружен на лунном грунте изотоп гелия-3, который может быть использоваться в качестве топлива для перспективных ядерных реакций. В настоящее
время идут разработки методики промышленного получения металлов и кислорода и гелия-3 из реголита. Для ученых лунная база является уникальным местом
для научных исследований в области планетологии, космографии, космологии и
астрономии. Отсутствие атмосферы и более низкая гравитация позволяют строить на лунной поверхности обсерватории, оснащенными радиотелескопами и оптическими средствами, помогающие получить намного более детальные и четкие изображения удаленных областей.
Длительное присутствие человека на Луне будет требовать решения ряда
проблем. При солнечных вспышках образуется поток р, представляющие угрозу
для космонавтов, но создать костюмы можно, но когда это будет сделано?
Луна является самым близким космическим объектом к нашей планете, однако много ли мы знаем о нашем спутнике? Каким образом он появился на орбите Земли? Действительно ли наш спутник весьма богат различными полезными ископаемыми? Является ли Луна мертвой с геологической точки зрения
или там все-таки происходят тектонические процессы (в начале 60 годах прошлого столетия в телескопе ученый увидел некое затуманивание, похожее на
вулкан)- сможет ли она пострадать от землетрясений и вулканов? На данный момент ученые могут по фотографиям и видеосъемкам сказать о минеральном составе, а также по найденным элементам (Са, Ог, К, Si, U, Th). Луна предлагает
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нам великолепные возможности, и мы надеемся, что сможем полностью воспользоваться ими для обеспечения жизни. Из обнаруженной воды можно выделить Н2, О2, первый необходим для ядерных реакций, а второй - для дыхания.
Поэтому все ближайшие миссии будут направлены, чтобы подтвердить наличие
Н2О в промышленных масштабах. Запасы изотопа НЕ-3, открытые на Луне и
изобилие солнечной энергии станут неоценимым сокровищем для всего человечества. Но исследования требуют самой разной техники и роботизации, в том
числе новых материалов, средств связи, компьютеров, поиск мест для прилунения, исследование природных ресурсов для уменьшения рисков посадки модулей с людьми на борту. Эти «поиски» приведут нас в эпоху открытий и исследований. Наиболее продуктивным является разработка лунной базы с обеспечение
«местного» питания. Таким способом научиться использовать природные ресурсы Луны, чтобы жить вне Земли, осуществлять научные эксперименты.
ДИСКУРС ВЛАСТИ В РОМАНЕ-АНТИУТОПИИ В.О. ПЕЛЕВИНА
«ОМОН РА»
Бастригина Н.В., Лушпа А.О
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и
сферы услуг»
e-mail: licey20@yandex.ru
Антиутопия – один из наиболее продуктивных жанров в русской литературе XX и начала XXI веков. В нем отразились переломные моменты истории,
социальные эксперименты, особенности общественного сознания, смена литературных форм. Так же, для современной антиутопии характерна апелляция к прошлому. Писатели стремятся осмыслить опыт советской истории, демифологизировать недавнее время, чтобы предостеречь общество от повторения былых ошибок.
Целью нашей работы стало выявление механизмов развенчания дискурса
власти в романе-антиутопии Виктора Пелевина «Омон Ра».
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Разоблачение фантомов советской действительности, составляет основу
сюжета произведения. Пелевин предлагает взглянуть на мир изнутри – глазами
«винтика», «встроенного в машину социальных иллюзий».
Повествование ведется от лица «литературного наследника Корчагина и
Мересьева – Омона Кривомазова». В этом герое уже нет фанатизма его предшественников. Но он с рождения впитал в себя все требования государственной
идеологии и поэтому воспринимает все происходящее как оправданное и неизбежное.
Главный герой романа с детства мечтает о полете на луну. Полет – это альтернативная реальность, мечта, ради которой Омон готов терпеть скучную действительность. Стремясь в космос, герой мысленно уподобляет себя египетскому
богу Ра, вечно умирающему и возрождающемуся. Ради осуществления своей
идеи Омон добивается принятия в секретную космическую школу КГБ. Здесь и
выясняется, что все разговоры о совершенной космической технике и автоматике
– мифы и выдумки социальной пропаганды.
С этого момента жизнь героя наполняется «трагическим сюром». Антиутопия Пелевина представляет собой постмодернистскую пародийную версию романа воспитания. Воспроизводя типичные для этого жанра характеры и сюжеты,
автор трактует их в травестийном ключе. По мнению Пелевина, коммунистическая идеология калечит человека, деформирует его сознание и сковывает волю.
В антиутопии Пелевин развенчивает культ жертвенности как высшее проявление жизни-подвига. Автор проводит мысль о том, что никакая мировая идея
не может быть ценнее человеческой жизни. Писатель делает жертвенный идеализм объектом травестирования, раскрывает психологию «смертников».
Понятие «массовый героизм» наделяется «промышленным» смыслом: подвиги поставлены на конвейер, учтены на пятилетку вперед, расписаны по дням
и месяцам. В этой системе гибель не по графику расценивается как дезертирство,
а гибель без приказа – как предательство. Советская система обязала Омона стать
героем, не оставив ему выбора. По приказу свыше Омон и его товарищи должны
заменить собой части космической машины.
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Пелевин полемизирует с произведениями советской научной фантастики –
романами «Аэлита» А. Толстого и «Туманность Андромеды» И. Ефремова, в которых утверждается превосходство коммунистической идеологии над всеми
другими мировоззрениями.
Роман «Омон Ра» становится «историей о мистификации»: СССР обманывает весь народ и весь мир, запуская в космос корабли на человеческой тяге, заменяющей автоматику.
Но не все так безнадежно. Пелевин показывает и момент «прозрения
жертвы». По стечению обстоятельств «смертник» Омон Кривомазов остается в
живых. Он бежит в мир реальности. Возвращение Омона в мир реальности связано с освобождением от ощущения смертника. Однако вопрос об умении героя
жить в этой реальности остается открытым.Герой возрождается для жизни в
своем космосе. И в этом контексте авторское посвящение, предпосланное
«Омону Ра»: «Героям Советского Союза», наполняется новым смыслом.
Таким образом, современные процессы изменения государственных систем и идеологий, которые происходят на постсоветском пространстве, обусловили активное развенчание дискурса власти в социально-политических антиутопиях. Средствами художественного прогноза Пелевин предупреждает о трудностях избавления от тоталитарного сознания и новых опасностях на пути социального переустройства. Главным героем произведения становится «человек политизированный», что дает возможность писателю уделить внимание исследованию массового сознания, и показать полное разрушение духовного мира людей
и замещение его идеологическими постулатами.
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РОДНОЙ МОЙ КРАЙ ЭРТИЛЬСКИЙ
Гаршина И.А., Андреева Н.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
http://www.law.vrn.ru
Мой родной Эртиль стал городом только в 1963 году, а начало ему положил рабочий поселок сахарного завода князей Орловых. Граф Алексей Григорьевич Орлов был активным участником возведения на престол Екатерины Второй,
разбил Турецкий флот в бухте Чесма , за что и получил от императрицы 180 тысяч десятин земли и 20 тысяч десятин леса в массиве малоосвоенных степей по
рекам Битюг и Эртиль. Это было в конце 18 века. В начале 19 века, после смерти
графа Алексея Григорьевича Чесменского, его владения перешли по наследству
дочери Анне Алексеевне, которая в 1832 году продала своему родственнику
графу Алексею Федоровичу Орлову 42 тысячи десятин земли, где располагалось
имение «Ертильская степь». Затем имение унаследовали два брата Алексей и
Владимир Орловы. Вот они и решили строить в имении сахарный завод.
К концу подходил 19 век. В России развивалась промышленность, а в Воронежской губернии на одно из главных мест, в промышленности выходило сахароварение. Сахарные заводы давали большую прибыль. Рабочей силы хватало,
а черноземные поля давали богатые урожаи. Под завод выбрали место у реки
Большой Эртиль. Строительством завода руководили иностранные специалисты.
В 1897 году завод дал первый сахар. На предприятии работало около 400 рабочих
и служащих. Так при заводе появился поселок, который дал начало моему родному городу. Развивался завод, а с ним вместе рос поселок, благоустраивалось
жилье, прокладывались дороги. В 1915 году к заводу подведена линия железной
дороги протяженностью 32 километра от станции Мордово. С этого времени поселок имел железнодорожное сообщение с Грязями, Борисоглебском и Воронежем, что также способствовало развитию и росту поселка. Посёлок очень отличался от соседних деревень благоустройством и бытом. Главная его улица была
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вымощена булыжником, по вечерам освещалась электрическими фонарями и
называлась «Невским проспектом». В поселке было добротное жилье для рабочих, действовали столовая и баня, больница, торговая лавка, почтовая контора и
школа. Но свершилась революция, завод князей Орловых был национализирован, а в 1920 году был сожжен. После этого, уже при советской власти, завод
попытались восстановить как свеклосушильный. Здесь делали стружку из сахарной свеклы и сушили ее, чтобы вырабатывать сахар. С тех пор этот микрорайон
нашего города носит название «Сушка».
Новый толчок развитию и росту города Эртиль (тогда еще рабочего поселка) дало строительство крупнейшего в Советском Союзе Эртильского сахарного завода. В 1931 году на его строительство съехалось более 10 тысяч человек.
Завод расположился на другом берегу реки Эртиль. В 1934 году завод дал первый
сахар. К нам в Эртиль не раз приезжал народный комиссар пищевой промышленности Анастас Иванович Микоян. При поддержке наркомата пищевой промышленности строился не только завод, но и возводились жилые дома, была построена первая школа. При заводе действовал клуб, библиотека, здравпункт, столовая. Новый микрорайон получил название Стройка. На одной из улиц этого
микрорайона живет и моя семья. Вот так начинался мой родной город. Теперь
это районный центр с населением более 12 тысяч человек.
Мой город красив в любое время года. Наш Эртиль знаменит своими музеями. Один из них Эртильский краеведческий музей. Он открылся в 1974 году.
Здесь собраны экспонаты нашей истории и природы. Есть зал досоветской истории. В музее собраны документы, фотографии знаменитых людей нашего края.
В одной из школ города есть необычный музей народных промыслов. Здесь
можно увидеть посуду из Гжели, жостовские подносы, хохломскую роспись по
дереву, женские расписные платки. Всего представлено 33 народных промысла.
Православную культуру в Эртиле прославляют два храма: во Имя Иверской
иконы Пресвятой Богородицы и второй, в честь Серафима Саровского. В празд-
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ники и по воскресным дням в храм приходит много людей. Здесь действует воскресная школа. На окраине Эртиля создан и действует музей под открытым небом. Это этнографический музей «Деревенька 17-18 веков».
В октябре 2009 года было создано литературное объединение «Эртильская
волна». Представители этого объединения- местные поэты участвуют не только
в культурной жизни района, но и достойно зарекомендовали себя на межрайонных и областных мероприятиях. Богатую энергию несут в себе стихи Людмилы
Коневец. Душевные стихи пишет местный поэт Павел Поворов, многие из них
стали песнями. Это стихотворение «Околица», «Запоет село родное», «Ой, ты
порушка пора сенокосная» и другие.
Историей Эртиля являются люди. Их много, тружеников земли Эртильской. Некоторых из них уже нет в живых, но эртильцы свято хранят о них добрую
память. Это врачи и учителя, труженики сельского хозяйства, специалисты, работавшие на заводах. Один из них- Виталий Федорович Коврижко. Под его руководством и при поддержке газеты «Советская Россия» эртильцы участвовали
во всенародном движении «Малым рекам- большую жизнь», состоялись акции
«Живи родник» и «Река Битюг». Он был отличным организатором, руководителем, вел большую общественную работу.
На одной из улиц нашего города стоит здание, которое было мне очень дорого 9 лет моей жизни - это моя родная школа. Она носит имя Николая Трофимовича Лосева, который много лет был директором этой школы и очень много
сделал для её развития. Может быть, здесь все как везде: есть школы, магазины,
кинотеатр и Дом Культуры, больница и рынок, но он особенный. Здесь живут
близкие мне люди- родители, друзья, с которыми мы любим гулять по знакомым
улицам. Это место, где прошло моё детство, которое уже не вернуть. Поэтому
малая Родина мне дорога.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
Громова А. О., Филиппова С. В.,
ТОГАПОУ "Педагогический колледж г. Тамбова"
С точки зрения родовой принадлежности все литературные сказки могут
быть разделены на эпические, лирические и драматические. Но отнесение конкретного произведения сказочного жанра к какому-либо роду в большинстве
случаев связано с трудностями аргументации, поскольку литературная сказка –
это соприсутствие лирического, эпического и драматического. Более правомерно
говорить о родовой доминанте, например, эпической.
Первые литературные сказки имели очевидную эпическую доминанту,
сказово-сказочное в них самоочевидно, но с течением времени, с наступлением
эпох барокко, сентиментализма, романтизма лирический компонент начал явственнее заявлять о себе.
Двадцатые-тридцатые годы ХХ века – время больших перемен и больших
экспериментов в литературе. На 20-30-е годы приходится небывалый расцвет
жанра литературной сказки. Такому взлёту предшествовала бурная и длительная
полемика.
Представители известной в те годы организации РАПП объявляют сказку
вредным жанром, утверждая, что вымысел и фантастика отвлекают внимание читателя от реальных проблем и что подобным отжившим явлениям нет места, в
частности, в современной литературе. И всё же победу в этой полемике одерживают те, кто понимал, насколько широки возможности литературной сказки как
жанра в любое время.
В сентябре 1933 г. выходит постановление ЦК ВКП (б) «Об издательстве
детской литературы», в котором говорится о необходимости широкого издания
сказок для детей. Конечно, не с этим постановлением связывают расцвет литературной сказки, современные исследователи3 утверждают: жанр литературной

сказки активизируется в переломные моменты, когда меняется система ценностей и духовные ориентиры общества. Как раз таким временем в истории России
и были 20-30-е годы ХХ века. В эти годы появляются самые разнообразные разновидности литературной сказки: стихотворный комический эпос К. Чуковского, повести-сказки А. Волкова "Волшебник изумрудного города" и А. Толстого "Золотой ключик", пьесы-сказки С. Маршака и Е. Шварца, «Солдатские
сказки» Саши Черного
Изучением литературной сказки занимались известные литературоведы:
Брауде Л.Ю., Андреев Ю.В., Шаров А.А., Минералова И.Г., Лупанова И.П. – результаты исследований которых отражены в данной работе. Общий уровень «литературы вопроса», тем не менее, таков, что вне поля зрения ученых остаются
многие авторы, произведения, теоретико- и историко-литературные проблемы,
связанные с формированием и развитием жанра литературной сказки.
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3. Идельсон О.А. Буратино и его окрестности. // «Третий Толстой» и его
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – НИЖНИЙ КИСЛЯЙ
Дятлова Е.В., Никитенко Е. В
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж
E-mail: vgpgk@comch.ru
Понятие «малая родина» для каждого тесно связано с местом, где живет
его семья, с домом. Это природа, которая нас окружает, школа, памятные места
родного города, села, - его исторические и культурные центры, и конечно, люди
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– земляки. Моя малая родина – это поселок городского типа Нижний Кисляй Бутурлиновского района Воронежской области.
Тема проекта актуальна, т. к. в настоящее время наш посёлок «переживает
не самые лучшие времена». За последние десятилетия резко уменьшилась рождаемость, население посёлка невелико, большой процент его составляют пенсионеры. Прекратили своё существование некоторые предприятия, организации,
следствием чего является безработица. Молодежь уезжает. До начала работы над
этим проектом я не представляла насколько богата история и география мой малой Родины. Я надеюсь, что благодаря этому проекту, мой будущей профессии
я смогу привлечь внимание молодого поколения к уникальным природным и историческим объектам Н. Кисляя. Ведь на данной территории есть исторические,
экологические, географические ресурсы для формирования туристских зон и
маршрутов, а как следствие развитие инфраструктуры района.
Цели данного проекта:
 Пропаганда, возрождение историко-культурных, природно-ландшафтных традиций Воронежского края;
 Патриотическое воспитание и уважение к обычаям и традициям малой Родины;
 Развитие внутреннего туризма.
Проект герба Нижнего Кисляя был предложен (2003): в зеленом поле лазоревая тонко окаймленная золотом перевязь слева; поверх всего две выходящие
руки, держащие золотую с червленым орнаментом чашу с серебряной солью, сопровождаемую внизу червлеными цифрами 1744; в вольной части щита герб Воронежской области.
Первое документальное упоминание о поселке Нижний Кисляй датируется
1746 годом. В начале XVIII в. вдоль реки Битюг и ее притоков возникали дворцовые села. Крестьяне здесь собирали урожай, разводили скот и птицу, а также
занимались ловлей рыбы и изготовлением ремесленных поделок для царского
двора.
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К 1740-м гг. на территории Битюгской дворовой волости незаселенной
оставалась лишь речка Кисляй. В 1744 г. сюда из Смоленской губернии поселили
большую группу крестьян – свыше тысячи человек (127 семей). Новое поселение
было названо по речке, которая в свою очередь так называлась, вероятно, из-за
медленного течения и застойных разводий, где вода стояла без движения и как
бы «кисла».
В самом начале 1800-х гг. Нижний Кисляй становится уже селом помещичьим, а крестьяне села – крепостными. В документе отмечено, что земля при селе
– чернозем, покосы и хлеб «средственны». В 1835 г. владелец села Нижний Кисляй, генерал Иван Дмитриевич Лужин начал сооружение сахарного завода, по
его же инициативе велось строительство Дмитриевской церкви. История церкви
запечатлена в исторических документах, из которых известно, что до середины
19 века в селе Нижний Кисляй на Базарной площади была деревянная церковь
имени Димитрия Ростовского, предполагается, что по причине не вместимости
прихожан в 1869 году началось возведение каменой церкви с колокольней, существующей и в настоящее время.
Храм построен в форме корабля с одним куполом. В строительстве церкви
принимали участие многие прихожане. На строительство храма они приносили
куриные или утиные яйца и добавляли их в раствор, на котором были сложены
стены храма, толщина которых составляет почти 1 метр.
В храме был хороший церковный погреб, в котором хранились пожертвования прихожан. Там не было ни отопительных труб, ни печи по середине, но в
храме было постоянно тепло. Секрет заключался в том, что между стенами было
пространство, по которому перемещался теплый воздух. В одной из этих стен
был встроен котел, в котором воздух и нагревался.
Во времена октябрьской революции церковь была закрыта, вновь ее вернули епархии в девяностых годах двадцатого века, тогда же началась реставрация и к 2000 году в здании возобновились богослужения, проводящиеся по сей
день.1 октября 2005 г. в храм привезли частичку мощей святителя Дмитрия Ростовского.
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В годы Гражданской войны в Нижнем Кисляе и его округе проходили бои.
Сахарный завод в это время был разрушен. Но довольно быстро, к 1924 г. предприятие было восстановлено. В 1949–1950 гг. был возведен главный корпус завода. Более столетия сахарный завод был в числе самых рентабельных предприятий. В начале XXI века Нижнекисляйский сахарный завод, старейший в России,
был закрыт.
Мирную жизнь наших людей прервала Великая Отечественная война.
Мои земляки сражались на всех фронтах и во всех родах войск. Тысяч из них
погибли, многие награждены орденами и медалями. Как напоминание о Великой
Отечественной войне, как память о погибших установлен памятник где высечены имена павших погибших земляков.
В 1951 г. было закончено строительство Нижнекисляйского молочно-консервного комбината, на котором производятся высококачественные молочные
консервы.
В поселке Нижний Кисляй находится много родников и одна из главных
достопримечательностей Воронежской области, да и всего Черноземья - это родниковое озеро у истоков реки Малый Кисляй, из которого вытекает родник.
Объём извергаемой из недр земли воды составляет 250 кубометров в секунду.
Родник настолько мощный, что сразу даёт начало маленькой речке Кисляй, впадающей в Битюг. Карстовый родник существует с незапамятных времён. Его создала сама природа. Из него пили воду древние кочевые племена, обитавшие в
этих краях. Вода обладает целебной силой.
Улицы Н. Кисляя: 9 Мая, Аптечный переулок, Буденного, Весенняя, Восточная, Дзержинского, Дорожная, Заводская, Калинина, Кирова, Красноармейский переулок, Лесная, Меловая, Молодежная, Нижняя Луговая, Новый свет, Октябрьская, Первомайская. Названия улиц связанны с разными историческими событиями, происходящими в стране.
Изучив историю и географию Н.Кисляя, я делаю вывод об огромном
туристском потенциале этого места, и составила тематические экскурсионные
маршруты:
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паломническая экскурсия с посещением храма, родника;



Карстовые родники;



Н.Кисляй исторический;



По экологической тропе;



с/х комплексы Н. Кисляя

Благодаря моей будущей профессии я надеюсь получить реальную возможность воплотить идеи проекта в жизнь
И в заключении мне бы хотелось сказать. Воспитание патриотизма, культуры невозможно без сохранения наших традиций, изучения истории нашей
страны, нашего народа, каждого отдельного, пусть очень маленького уголка России. Недаром говорят: “Где родился, там и пригодился”. Это о привязанности
человека к месту, где он родился, где рос, о привязанности, к людям с их обычаями и традициями. У каждого из нас своя дорога в жизни, но пусть в сердце каждого живет любовь к родной земле, родному краю, ЛЮБОВЬ К МАЛОЙ РОДИНЕ.
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Кичерова М. А., Ипполитова Ю.Е.
ГБПОУ ВО Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж
E-mail vgppk_nmc@mail.ru
В 2016 году в нашей стране отмечается важнейшее общественно-политическое событие- 27 апреля 110- лет назад начала работу Государственная Дума.
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Это было первое выборное учреждение парламентского типа (в новейшем понимании), его создание фактически означало изменение политического строя России с абсолютной монархии на конституционную. Однако традиции местного
самоуправления на выборных началах имели еще более давнюю историю и относятся к 18 веку. При Петре I появились институты выборных глав городского
управления – бурмистров. В конце столетия Екатерина II создала основополагающий юридический акт, регулирующий городское управление – «Грамоту на
права и выгоды городам Российской империи» -1785 год. В этом документе впервые были заложены первоосновы общегосударственного избирательного права
и процесса применительно к городам и городскому населению. Позже регламентируются принципы формирования и деятельности органов дворянского самоправления. Революцией российского парламентаризма можно считать введение
в 1864 году института земства. В эпоху Александра II выборы были узаконены
как политико-правовой институт. Дальнейшая история законодательных органов власти в стране неразрывно связана с деятельностью земских учреждений, а
после реформы 1870 года еще и с деятельностью Городских Дум.
Накануне 430- летнего юбилея города Воронежа хотелось бы обратиться к
истории моей «малой» Родины, а точнее к работе местной Думы, рассмотреть
социальный состав ее деятелей в конце 19 и в начале 20 веков. «Гласные» – такое
звучное имя носили исторические предшественники нынешних депутатов. Такое
название произошло от возможности иметь право голоса при обсуждении и решении важнейших вопросов. В качестве мини-исследования провести сравнительный анализ деятелей дореволюционной Воронежской Думы с «портретом»
депутатов современного выборного представительного органа местного самоуправления. В качестве критериев могут выступать: уровень образования, социальное происхождение, профессия, общественно-политические взгляды.
Актуальность данной темы обусловлена повышением интереса общественности к представителям местной политической «элиты», к их профессиональным
и человеческим качествам. К тому же важно разобраться в чем причина формирования в целом негативной оценки их деятельности.
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Эпоха «великих реформ» Александра II проявила себя ярко. С 1870 года,
согласно новому Городовому положению, Воронежская Дума избиралась на четыре года в расширенном составе — 72 гласных — и таковая в первый раз открылась 12 января 1871 года. Новый закон полностью отбросил сословный способ деления избирателей. Он положил в основу избирательной системы буржуазный принцип: имущественную состоятельность горожан, то есть возможность
участвовать в выборах в зависимости от уровня доходов («имущественный ценз).
К «городскому обществу» были причислены только плательщики городских
налоговых сборов — домовладельцы и содержатели торгово-промышленных заведений: 2292 воронежца или 5% населения. Гласным не могла быть выбрана
женщина, что является типичной чертой общественно-политической жизни не
только России, но и всех развитых европейских стран в тот период. Однако женщины могли участвовать в выборах через своих представителей: мужей, братьев,
отцов.
Но самое главное достоинство Городской реформы Александра II - наделение самоуправления полноценным исполнительным органом, обладавшим достаточной финансово-хозяйственной самостоятельностью. Это была Воронежская городская управа, которая впервые открылась 1 мая 1871 года. Нескольких
членов, а также руководителей управы избирала Дума. Городской голова возглавлял и Думу, и управу, что благотворно отразилось на согласованном воплощении в жизнь решений Думы. Новая система самоуправления очень скоро сказалась на улучшении состояния Воронежа. Были обустроены улицы города, особенно в центральной его части, построены приюты и богадельни, открыты разные учебные заведения, например, реальное училище в 1876 году, женская гимназия в 1904 году, построены и отреставрированы десятки церквей и храмов.
Достигала успеха регламентация торговли, общественного порядка, противопожарных мер, обновились некоторые городские коммуникации. Вместе с тем
оставались слаборазвитыми многие муниципальные сферы — медицина и санитария, оказание социальной помощи населению. Очередное Городовое Положение, утверждённое в 1892 году Александром III, было введено в Воронеже в 1893
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году. Оно представляло собой откорректированный закон 1870 года, круг городских избирателей ощутимо сузили за счёт увеличения их имущественного ценза:
отсеяли всех воронежских домовладельцев, чья недвижимость оценивалась менее чем в 1 тыс. руб. Новый закон сократил и число выборных гласных: в Воронеже — до 60. В то же время он упростил процедуру выборов, более чётко обозначил контроль над городом со стороны губернатора, повысил статус членов
городской управы. В 1893 году в Воронеже избирательное право имели 928 человек, или 1,6% населения, а воспользовались им только 24% избирателей, или
0,39% населения.
Интересным и показательным является динамика изменения социального
состава Воронежской Думы. Это проявилось в увеличении числа представителей
интеллигенции среди «гласных» по сравнению с количеством купцов и предпринимателей. Такое положение вполне объяснимо, уровень образования, научный
или преподавательский опыт и общественно-либеральная направленность их деятельности привлекали избирателей. Наиболее показательна в этом плане биография историка и краеведа Г.М. Веселовского, долгое время трудившегося на
этом поприще. Второй тенденцией в развитии местного самоуправления стала
преемственность составов городской Думы, людей все меньше интересовало социальное происхождение «гласных», а вот их конкретные дела и авторитет были
решающими критериями. В этом плане были сильны позиции купечества и предпринимателей, к тому же важнейшим условием выборов становится «ценз оседлости», то есть долгое проживание в городе, регионе (для земских органов самоуправления), что так же характерно для этой социальной группы в связи с ее хозяйственно-экономической деятельностью. Наиболее известными городскими
гласными» и служащими управы были купцы А.Н. Безруков, С. Л. Кряжов, Н.Г.
Веневитинов. Именно представители этого сословия чаще всего становились
«городской головой» (избирались раз в 4 года), некоторые оставались на должности не один срок. Также главами Воронежа становились и его Почетные граждане (особое сословие, сформировавшееся во второй половине 19 века). После
очередных выборов 1897 года процент интеллигенции среди «гласных» даже
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превысил половину и равнялся 51%, в дальнейшем, уже в начале 20 века, он
неуклонно увеличивался.
Что касается политических взглядов деятелей городского самоуправления,
то здесь можно проследить интересную тенденцию: бурных дебатов и споров,
серьезных противоречий среди «гласных» не наблюдалось. В большинстве своем
они придерживались либеральных воззрений, но даже консерваторы нередко выступали за серьезные и глубокие перемены (впоследствии многие примкнули к
партии кадетов). Средний возраст «гласных» колебался от 42 до 50 лет, для купцов- 47 лет. Важнейшим условием для того, чтобы быть выбранным на эту должность стало наличие образования. И если у 46 % представителей купеческого сословия оно было домашним, то представители интеллигенции практически 100%
окончили высшие учебные заведения, в том числе и столичные.
Современная Городская дума, которая была создана в 1994 году. Она продолжила многие традиции местного самоуправления, сформировавшиеся в дореволюционный период, например, наличие «ценза оседлости», работа депутатов
может проходить как с отрывом от своей основной профессиональной деятельности, так и параллельно с ней (как и большинство «гласных» в прежней Думе).
Однако срок пребывания в этой должности увеличился до 5 лет. Последние выборы состоялись 13 сентября 2015 года (4 созыв), по их итогам Дума насчитывается 24 депутата по одномандатным округам и 12, избранных по партийным
спискам от таких партий как «Единая Россия» (6), КПРФ (3), «Справедливая Россия» (2) и ЛДПР -1, (всего 36 человек). Среди депутатов -3 женщины. Средний
возраст членов Думы- 38-40 лет, образование - высшее у всех избранных, по профессиональному признаку состав достаточно пестрый: здесь и инженеры, в том
числе и в строительной сфере, бывшие военные, врачи, преподаватели, работники физкультурной сферы, представители бизнеса, руководители крупных
предприятий. Причем положительным моментом, на мой взгляд, является увеличение среди депутатов работников интеллектуальной сферы. По политическим
взглядам лидируют сторонники «партии власти» «Единая Россия», обладающей
мощным административным ресурсом. Большинство депутатов были выбраны
144

на второй и третий срок, это порядка 70 %. Основные направления деятельности
депутатов Думы касаются насущных вопросов: принятие муниципального бюджета и законов, сбор налогов, развитие инфраструктуры и ЖКХ, социальная политика и многое другое.
Таким образом, по результатам первичного исследования можно сделать
следующие выводы. Общественно-политический портрет депутата за более чем
150-летнюю историю местного самоуправления претерпел некоторые изменения, которые являются закономерными результатами современного развития
государства и общества во всех его сферах. Социально-демографический состав
его стал более «пестрым» (есть выходцы из разных социальных слоев и люди,
отличающиеся по возрастному критерию, но средний показатель ниже 40 лет, то
есть это означает «молодение» депутатского корпуса).
По профессиональным и политическим признакам также наблюдается разнообразие. Но хочется отметить тенденцию к сохранению такого важного критерия для начала политической карьеры, появившегося еще в конце 19 века, как
наличие высшего образования. Также следует отметить некоторое постоянство
депутатского состава, что обеспечивает так и прежде некоторую стабильность в
работе Воронежской городской Думы. В этом видится историческая преемственность между органами самоуправления в конце 19- в начале 20 веков и современным периодом. Как рядовой гражданин, заинтересованный в улучшении благосостояния Воронежа и качества собственной жизни, не могу не отметить некоторую «политизированность» в работе Думы, увлечение решением административных вопросов и недостаточном внимании решению хозяйственных и социальных
проблем нашего города.
На мой взгляд, помощь в разработке различных проектов могут оказать
различные общественные структуры (например, Наблюдательный Совет, куда
могут войти представители культурной и интеллектуальной «элиты» Воронежа
и пр.), с которыми должен сотрудничать этот орган местной власти. Перспективным может быть вовлечение в общественно- политическую деятельность представителей молодежи, как наиболее активной части современного общества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SMS-СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ НОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА
Когтев В.А., Русанова Е.И.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально –
педагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
В силу огромного влияния средств массовой информации на все стороны
общественной жизни современные обучающиеся постоянно сталкиваются с различными разновидностями текстов СМИ в телевизионных и радиопередачах, в
периодической печати и т.д. Юноши и девушки, пользуясь SMS-сообщениями,
не задумываются о том, какими языковыми средствами можно пользоваться при
мобильной переписке. В связи с этим особую актуальность приобретает отбор
SMS-сообщений и разработка подходов к их использованию для решения образовательных и воспитательных задач.
Цель данной работы - исследование у обучающихся правописных и речевых умений, направленных на анализ и оценку современных SMS-сообщений с
использованием русских и английских слов, а также умения употреблять в собственной речи допустимые стилистически окрашенные слова в зависимости от
содержания, целей и задач высказывания с использованием нового коммуникативного средства общения.
Задачи исследования:
1. Анализ современных электронных форм коммуникации.
2. Изучение особенностей новой письменной формы общения - SMSсообщений.
3. Сбор и анализ материала SMS-сообщений, составленных студентами
Воронежского профессионально - педагогического колледжа, оценка его с точки
зрения соответствия нормам литературного языка.
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Отличительной чертой СМС текстов является несоблюдение орфографических принципов.
Часто наблюдаемый текст напоминает искаженную транскрипцию (это
впечатление вдвойне подчеркивается, когда текст написан латиницей) и тем
только доказывает прочную связь орфографии с фонетикой, применительно к
СМС тексту. Если для СМС текста и существует основополагающий принцип
орфографии, то это фонетический принцип (небыло, в жизне, класного, медленый, смататься, влюблятся, индивидуум).
В полной мере графические особенности СМС текста раскрываются в
текстах, написанных латиницей. В таких случаях мы сталкиваемся не столько с
искаженной транскрипцией, сколько с целым особым буквенным языком.
Корни этого явления усматриваются еще в 1974 году, когда А. И. Полторацкий отметил такие случаи, в которых «графика выступает не только как средство оформления высказывания, но и как способ его построения. Более того, в
ряде случаев именно она определяет цельность всего речевого высказывания».
В СМС тексте многие символы русского языка обретают дублеров, порой
неожиданных. Знакомый звук или сочетание звуков получают не только неочевидное изображение латиницей, но также воплощаются в виде цифр и вспомогательных знаков, официально не имеющих отношения к языку.
Для наглядной демонстрации явления ниже приведены некоторые примечательные популярные соответствия.
«э» - «ye», «e’»
«…yeto tyi chto li?», «A e’to navernoe I est’…»; («...это ты что ли?», «А это
наверное и есть...»);
«я» - «ya», «9», «I», «i», «ja»;
«9 v urgu na 4 eta*e», «I svoboden», «…Vlublennost'-povod dlya soblazna…»,
«i ese vernus’», «Davau znakomitsi!...»; («Я в ургу на 4 этаже», «Я свободен»,
«...Влюбленность-повод для соблазна...», «я еще вернусь», «Давай знакомиться!...»);
«х» - «h», «x», «+»
147

«Xochy nezhnosti…», «…Hvatit balovat`», «O+, nu I den»; («Хочу нежности...», «...Хватит баловать», «Ох, ну и день»);
Существует немалое количество «дублеров», свободно заменяющих друг
друга знаков. Латинский «y», к примеру, может отображать кириллические «у»
или «ы». Здесь, вероятно, двойная функция: фонетическая (сходство звучания) и
графическая (сходство формы). Так «х» на латинице встречается в формах «h»
(ближе аналогия звучания) и «x» (графическое сходство). А «4» дублирует «ч» и
по графической аналогии, и по звуковой, что объясняет широкую популярность
«4» на месте «ч».
Следует также отметить, что даже СМС тексты, написанные кириллицей,
способны включать цифры и не относящиеся к языку знаки на месте отдельных
букв или звуков. «4» вместо «ч», «6» вместо «ш», «*» вместо «ж» могут встречаться здесь не реже, чем в латинице.
Авторы текстов на латинице не скованы каким-либо единым, устоявшимся сводом правил и вынуждены искать подходящие для того или иного случая знаки или сочетания знаков, руководствуясь собственными доводами и разными подходами к проблеме.
Использование тех или иных «дублеров» во многом индивидуально.
Некоторые обозначенные особенности встречаются не только в текстах,
распространяемых по мобильным телефонам. Тексты на латинице можно найти
в интернет общении, в чатах, на форумах. По сути, многие из них можно отнести
к СМС текстам, если сам термин рассматривать более широко, не ограничивая
себя территорией исключительно мобильной связи. СМС текст – это прежде
всего текст жестко ограниченных размеров и порожденный под влиянием ряда
технических особенностей. Сообщение, написанное латиницей, по количеству
знаков не так сильно ограничено, как сообщение, написанное кириллицей.
Иными словами, допустимый размер текста возрастает, а, следовательно, возрастает и количество информации, которую можно передать одним сообщением. К
тому же, на некоторых клавиатурах может отсутствовать обозначение кирилли148

ческих знаков, что затрудняет их поиск и делает более привлекательным использование латиницы.
Результатом предпочтения латиницы стало следующее явление: тексты
вида «Yсталость». Тексты вида «Yсталость» - это такие тексты, в которых латиница замаскирована под кириллицу. Автор может писать сообщение, в целом,
кириллицей, но, временами, использовать значки латиницы для экономии времени и сил. Особенно это касается знаков, а, b, с, e, h, k, m, n, o, p, t, x, y, используемых вместо кириллических, а, в, с, е, н, к, м, п, о, р, т, х, у.
Нами проведена экспериментальная работа на первом курсе отделения
СЭЗС Воронежского профессионально - педагогического колледжа. Студентам
была предложена анкета из 7 вопросов.
Всего опрошенных 36 человек, все они являются студентами 1 курса, из
них 18 мальчиков и 18 девочек.
1. Нам удалось выяснить, что все респонденты пользуются интернетом.
2.Удобным общение с помощью SMS считают большая часть опрошенных: 28 человек из 36.
3.18 человек из 36 используют английские слова в SMS сообщениях.
4.Транслитерацией пользуются лишь 11 человека из 36.
5.27 человек из 36 признались, что пытаются не допускать ошибок при
написании текстов SMS.
6.Компрессией пользуются 24 человек из 36.
7.Смайлики в написании SMS используют все респонденты. Наиболее часто используемые смайлики: =D (смех),:* (поцелуй), =( (грусть), =) (улыбка), ;)
(подмигивание).
Для СМС текстов характерно несоблюдение правил пунктуации. Вместе с
тем, нельзя не сказать об особом и весьма важном месте, занимаемом пунктуацией в СМС текстах. Все знаки препинания выполняют функцию передачи информации о недостающих компонентах живой устной речи: интонации и эмоции.
Прежде всего, здесь следует упомянуть многоточие. Многоточие (в СМС
текстах это может быть практически неограниченное количество точек, начиная
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с двух) отмечает паузы, может служить началом фразы, завершением, отделять
одно предложение от другого и принимать на себя функцию «пробела». При
этом, как правило, количество точек призвано отображать длину паузы.
Повышенная степень сопутствующей сообщению эмоции также передается количеством. К примеру, два, три и более знаков «?» в финале вопросительного предложения для передачи высшей степени удивления или шока. Смайлик,
сильно растягивающийся в пространстве текста, благодаря огромному количеству знаков «)» и «(», для сообщения высшей степени радости или грусти.
Следует заметить, что размер букв для СМС текста – очередная условность. Нередки СМС тексты, полностью написанные буквами одного размера.
Текст может быть написан и прописными, и строчными буквами, но следует обратить внимание на конкретную ситуацию, ведь заглавные буквы нередко используются для акцентирования внимания на отрезке текста, для передачи повышенной интонации, крика («...а всё потому что я все еще люблю ТЕБЯ!!!!!!!»).
Процесс написания сообщения обязан протекать быстро, но текст должен оставаться читаемым.
Таким образом, графика СМС текста помогает имитировать процесс живой устной речи. Этому способствуют:
- фонетический принцип орфографии;
- особая пунктуация; использование в одном тексте многоточия, восклицательных и вопросительных знаков, порой, в количествах за пределами разумного;
- смайлики; по-особому составленные, как правило, из знаков препинания
картинки, отображающие настроение автора;
- особая графика; смесь латиницы, цифр и внеязыковых знаков, в которой
важным становится донести смысл высказывания, не заботясь о правилах и нормах.
Следует отметить, что стремление к имитации устной речи отчетливо прослеживается в ряде словообразовательных особенностей СМС текста, а также на
уровнях лексики и синтаксиса. В СМС текстах нередко встречаются неологизмы,
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популярные в среде молодежи, разговорная лексика, а также неполные предложения.
Неизвестно, как долго будет жить данная особенность СМС текста, станет
ли она эволюционировать или исчезнет, будучи отодвинутой прогрессом, но
именно подобные, имитирующие устную речь тексты являются уникальной почвой для исследований.
СИМУЛЯКРЫ И СИМУЛЯЦИЯ В РОМАНЕ В.О. ПЕЛЕВИНА
«GENERATION “П”»
Кочетков Н. А., Лушпа А.О.
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности
и сферы услуг»
e-mail: licey20@yandex.ru
Творчество Виктора Олеговича Пелевина – одно из самых ярких, неоднозначных и неизученных явлений современной русской литературы. Как справедливо заметил критик Сергей Гурин, «книги Пелевина – настоящая энциклопедия
интеллектуальной и духовной жизни России конца ХХ – начала ХХI века».
Виктор Пелевин в романе «Generation “П”» демонстрирует феномен современного массового сознания, в немалой степени, как показано писателем, несвободного, автоматизированного, порабощенного навязанными извне мифологемами. В призме постмодернистской игры с симулякрами предстают российская
действительность и реальность внутреннего бытия личности. Произведение повествует о манипуляции сознанием, результат которой должен доказать полное
отсутствие этого сознания.
Термин «симулякр» было заимствован постмодернистскими теоретиками
из философии Платона, обозначающей «копию копии». Жиль Делез в статье
«Платон и симулякр» анализирует философские трактаты Платона в свете задач
философии будущего. Согласно Делезу, симулякр – это знак, который отрицает
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и оригинал (вещь) и копию (изображение вещи, обладающее сходством). Теория
с самого момента возникновения приобрела эмоционально-оценочную нагрузку,
поэтому отношение к нему неоднозначно.
Изображение реальности как симулякра свойственно многим писателям
нового поколения, обратившихся к постмодернизму. Виктор Пелевин в своих
произведениях также осуществляет принципы русского постмодернизма, предпринимая попытку характеристики русского национального характера в современных условиях: в условиях тотальной подмены.
Смоделированный по меркам киберпространства, новый роман Пелевина
сканирует историю поколения, которое делало девяностые и делалось ими, переводя его из реального измерения в режим симулирования. По Пелевину, новое
поколение вырождается в примитивное общество «оранусов» – в гротескное существо без ушей, глаз, носа и ума, состоящие лишь из одной нервной клетки:
телевизора.
Роман Виктора Пелевина рассказывает о бесконечном духовном поиске
молодого человека – Вавилене Татарском. Получив два высших, в том числе
одно литературное, образования он бросается в гущу жизни. Однако ему не суждено найти свое место: вынужденный как-то зарабатывать на хлеб, Татарский
становится продавцом в коммерческом ларьке. Вскоре ему улыбается удача –
случайно встреченный однокурсник Сергей Морковин приглашает его в «рекламный бизнес». Так главный герой становится «криэйтором», который делает
головокружительную карьеру от заштатного криэйтора «попсовой рекламы» до
обожествленного рекламного магната, под руководством которого анимируются
компьютерные муляжи российских политиков типа Ельцина и Березовского, и
программируются все перипетии внутренней политики. Однако перейдя в своей
жизненной игре на «другой уровень», герой все равно воспринимает жизнь как
«позицирование имиджа», то есть глобальный обман, симулякр, для которого
нужно плодить «гениальные копии» виртуальной реальности. Таким образом,
человек-творец подменяется человеком-копирайтером, творящим симулякры.
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Замена творчества «креативом» особенно наглядно проявилось в рекламе.
Реклама, процесс ее создания – и те, кто ее создает, становятся в романе той сатирической линзой, сквозь которую стереотипы и условности человеческого потребления выводятся как тотальная подмена истинной духовности и индивидуальности.
Таким образом, в романе воссоздается процесс проникновения «низовой
культуры», приобретшей социальный престиж, на уровень общенациональный,
определяя грустную социокультурную перспективу русского народа, для которого теперь работают не творцы высокодуховного, – а «копирайтеры» и «криэйторы», творящие симулякры. Виктор Пелевин в художественной форме воссоздает симулятивный хронотоп, который полностью подчинил сознание «поколения, выбравшего пепси».
ИСТОРИЯ ПАМЯТНИКА ПЕРВЫМ КОМСОМОЛЬЦАМ
ВЕРХНЕОЗЕРСКОГО ТЕХНИКУМА
Куцов Д. Ю., Повалюхин И. В.
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
tehn-ozersk@mail.ru
В Верхнеозерском сельскохозяйственном техникуме одним из самых любимых мест является памятник первым комсомольцам. Возле него проходят все
линейки и торжественные мероприятия. Возле этого памятника чаще всего фотографируются преподаватели и студенты.
Прочитав мемориальную табличку, которая помещена на памятнике, я
узнал, что это не просто памятник первым комсомольцам техникума, а памятник
комсомольцам Константину Банникову и Николаю Смирнову, которые были
зверски убиты в ноябре 1921 года. Мне захотелось больше знать о событиях, которые произошли здесь почти век назад. Я поставил перед собой задачи узнать:
1. Как произошло убийство комсомольцев?
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2.Почему произошла зверская расправа над комсомольцами?
3. Кто совершил данное убийство?
4. Как и кем был построен памятник?
Чтобы лучше разобраться в событиях тех лет, я обратился к воспоминаниям Зеленского Ф. Б., который учился в техникуме (в 20-е годы это было училище) в 1920–1923 годах и стал невольным свидетелем тех событий. Некоторый
материал о тех событиях мне предоставил преподаватель истории. Также я побеседовал со старожилами поселка Верхнеозерский.
В первую очередь я попытался узнать о К. Банникове и Н.Смирнове.
К сожалению, о К.Банникове мне удалось собрать скупые сведения. Так,
из воспоминаний Зеленского Ф. Б. я узнал, что К. Банников проживал в селе Хреновое Бобровского уезда. Там же он и был похоронен. К сожалению, не сохранилось его фотографии.
Сведений о Н. Смирнове сохранилось больше. Удалось выяснить, что семья Смирновых проживала в селе Орловка Таловского района. Их дом сохранился до сегодняшних дней. Семья Смирновых была довольно зажиточной, она
владела лавкой. Николай закончил церковно-приходскую школу при храме Казанской Божьей Матери (после смерти он был захоронен на кладбище при этой
церкви). Сегодня на этом месте установлен памятник жителям села, отдавшим
свои жизни в сражениях Великой Отечественной войны.
Из воспоминай Зеленского Ф. Б. я узнал, что в годы гражданской войны
занятия в Верхнеозёрском училище не велись, так как эта местность стала ареной
кровопролитных боёв. Занятия возобновились в 1920 году. В начале 1921 года в
учебном заведении была образована инициативная группа, которая возглавила
движение по созданию ячейки РКСМ. Вскоре такая ячейка была образована. В
неё вошли 17 человек из 35 учащихся. Возглавил ячейку РКСМ К. Банников
Следует отметить, что в 1919 году была введена продовольственная развёрстка, которая предусматривала изъятие всех продовольственных излишек в
пользу государства. В деревни направлялись продовольственные отряды, кото154

рые занимались конфискацией продуктов. Поэтому крестьяне стремились спрятать излишки продовольствия в такие места, где найти их было крайне затруднительно.
Подвалы училища были, наверное, идеальным местом для сокрытия продуктов. В феврале 1921г. К. Банникову и А. Смирнову удалось обнаружить в них
продукты, которые прятали жители окрестных деревень. О своей находке К. Банников сообщил в милицию. В результате обыска было обнаружено около десятка
свинух туш, несколько десятков тонн муки, зерна, крупы.
21 ноября 1921 г. на территорию посёлка вошел кавалерийский отряд с
красным знаменем. Но многих учащихся смущало то, что всадники были в разношерстной форме. Было выдвинуто предположение, что таким образом бандиты маскируются под красную кавалерию. Так и оказалось. Вскоре учебный
корпус и общежитие были захвачены бандитами.
Бандиты осмотрели все чемоданы, из которых отобрали себе наиболее ценные вещи. Все учащиеся были выведены из общежития и отведены к учебному
корпусу. Здесь главарь банды достал записку и назвал фамилии К. Банникова и
Н. Смирнова. Они быстро отозвались и вышли вперёд. После этого белогвардейцы двинулись в сторону поселка Докучаевка вместе с комсомольцами. Вслед
за бандитами побежала ватага местных мальчишек, которые и сообщили печальную новость о зверском убийстве К. Банникова и Н. Смирнова.
Учащиеся нашли их тела в лощине по дороге на Докучаевку. К. Банникову
были нанесены глубокие раны в область затылка, лица, груди, спины и перерубили горло. Н. Смирнову были нанесены глубокие крестообразные раны на лице,
висках и груди.
Можно выдвинуть две версии убийства К. Банникова и Н. Смирнова:
1. Они погибли потому, что были комсомольцами.
Но эта версия лишена логики: почему тогда не убили всех комсомольцев,
а их в училище было 17? К тому же, Зеленский Ф. Б. в своих воспоминаниях
пишет, что полный список комсомольской организации училища лежал в учительской на столе на самом видном месте. Возможно, бандиты были неграмотны
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и не смогли разобраться с данным документом. Возможно, они не придали ему
значения. Либо их не интересовали все комсомольцы.
Может быть, они решили обезглавить комсомольскую ячейку училища?
Но и здесь происходит определённая нестыковка. В данном случае, понятно, почему был убит К. Банников – он был председателем комсомольской ячейки училища. Но почему второй жертвой банды Колесникова стал Н. Смирнов? Он был
членом комсомольской организации училища, но только рядовым. На мой
взгляд, если бы бандиты хотели обезглавить комсомольскую ячейку, то они
убили вместе с К. Банниковым членов бюро Щербатых и Дедова. Но они остались живы.
2. Я рискну выдвинуть свою версию: К. Банников и Н. Смирнов стали
жертвами бандитов, потому что приняли активное участие в февральских событиях 1921 года, когда в подвалах техникума были обнаружены спрятанные продукты. Возможно, те, кому принадлежали продукты, решили отомстить руками
белогвардейцев тем, кто их нашёл. А К. Банников и Н. Смирнов были самыми
активными участниками тех событий, поэтому для расправы над ними белогвардейцам передали записку с их именами.
Зеленский Ф. Б. убийство К Банникова и Н. Смирнова приписывает банде
атамана И. Колесникова. Он считает, что И. Колесников лично присутствовал в
посёлке 21 ноября 1921г. Он даже даёт описание атамана. Отряд И. Колесникова
действительно боролся против Советской власти и на территории Бобровского
уезда, но 28 апреля 1921 г. в бою у слободы Криничная И. Колесников был убит.
Следовательно, он не мог лично участвовать в расправе над комсомольцами.
Кто же тогда убил комсомольцев? После гибели атамана один из отрядов
банды возглавил некто Лухачев, можно предположить, что 21 ноября на территорию училища вошёл он. По другим источникам, командование «колесниковцами» принял на себя некий Емельян Варрава. Возможно, убийство комсомольцев Верхнеозерского училища совершил кто-то из них.
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Первоначально на месте гибели К. Банникова и Н. Смирнова была установлена скромная мемориальная плита, на которой было указано, что в этом месте
произошла зверская расправа над комсомольцами.
В 1966 г. комсомольцы техникума приняли решение о строительстве памятника К. Банникову и Н. Смирнову. Было решено установить его на средства
техникума, его рабочих, служащих и студентов. Решили, что студенты внесут по
одному, а преподаватели и служащие по 3-5 рублей. Часть денег студенты заработали на разгрузке грузов в посёлке Таловая.
Были предложения установить памятник на месте гибели К. Банникова и
Н. Смирнова, а также у зданий старого и нового учебного корпуса, строительство
которого к тому времени шло к завершению. В итоге памятник построили напротив здания нового учебного корпуса. Проектировали памятник супруги Толмачёвы, которые впоследствии стали авторами проекта мемориального комплекса
«Чижовский плацдарм».
Заливку основания памятника вели студенты. Работа велась по графику в
неурочное время. Бетон изготавливали вручную. Несмотря на капризы природы,
все работы были выполнены в срок.
Памятник был открыт в торжественной обстановке 29 октября 1968г. Открытие было приурочено к Дню рождения комсомола. В нише памятника была
заложена записка с обращением к будущей молодёжи.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КУЛИНАРНОЙ ЛЕКСИКИ В
СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Лиманская Е.С., Меженская Н.А.
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
Русская национальная кухня прошла чрезвычайно длительный путь развития, отмеченный несколькими крупными этапами, каждый из которых оставил
неизгладимый след.
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Проведя исследовательскую работу, приходим к выводу, что если написать
кулинарную книгу, посвящённую сегодняшней пище, то можно отметить огромное многообразие кушаний, среди которых присутствуют блюда, характерные
для многих народов мира. Одним из древнейших заимствований было применение в русской кухне восточных пряностей, дорогу которым открыл «путь из варяга в греки».
Много блюд пришло к нам от татар и монголов. Но вот что поразительно.
Когда чужеземцы приходили к нам с огнём и мечом, все их обычаи народ с презрением отвергал. С XII по XV век длилось на Руси татаро-монгольское иго, но
отпечатка на русскую кухню оно не наложило. Там же, где наш народ жил рядом
с татарами, как с добрыми соседями (на юге Урала, на Волге), их перемячи и
беляши стали и русскими блюдами.
Многие блюда пришли к нам из Литвы и Польши, но, когда поляки вторглись в пределы нашей Родины как завоеватели (в конце XVI – начале XVII веков), их блюда и обычаи стола с гневом отвергались, как поганые, и, несмотря на
все усилия, не смогла Марина Мнишек заставить московских бояр есть телятину
(был даже по этому поводу «телячий» бунт).
Отчётливо прослеживается немецко-голландское влияние, особенно усилившееся во времена Петра I. Оно отразилось не только на характере блюд, но и
в названиях кухонного инвентаря: кастрюля (кассероле), шумовка (шаумлёфель),
противень (братпфане), суп, шнель-клопс, цвибель-клопс. Столь же явно и влияние французской кулинарии, но уже только на придворную и ресторанную
кухню. Однако в народную кухню эти блюда проникали очень медленно. Простые люди вместо ростбифа обходились по-прежнему варёными рубцами, роль
трюфелей играли рыжики, паштеты им заменял студень, о сыре лимбургском и
ананасах русский крестьянин и не слышал.
Кулинария всегда отражала уровень кухонной техники эпохи. Так, открытие гончарного ремесла ввело в обиход людей варёные и тушёные блюда наряду
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с древнейшими жаренными на вертеле, русская печь определила во многом своеобразие нашей кухни, а появление при Петре I плит произвело настоящий переворот в русской кухне.
Обилие рек и водоёмов позволяло постоянно иметь свежую рыбу и создавать множество различных рыбных блюд, которые, по свидетельству летописцев, являлись гордостью русских поваров того далёкого времени. Неудивительно, что технология приготовления этих блюд была доведена до совершенства. Путешественник Танер, посетивший Россию в XVII в., пишет о том, что
русские рыбные блюда были необыкновенно вкусны и по форме при подаче имитировали «индейских петухов, кур, гусей, лебедей и прочее». Сохранилась запись о том, что было подано на стол «в постный день» в богатом доме в 1671
году. Стол состоял из одних рыбных блюд: варёных на пару щук, лещей, стерлядей, тельного из рыбы (блюдо из рыбного фарша), отварных щучьих, осетровых
голов и белужьей тешки. Всё это приправлялось различными взварами и подливками, не вызывает сомнений вывод о том, что в рационе питания даже далёких
наших предков рыбные блюда составляли довольно большой процент.
В царствование Екатерины II русское поваренное искусство начинает терять свой национальный характер. Богатые царские любимцы стали соревноваться в приготовлении иностранных, в основном французских блюд. В Россию
приглашались чужеземные повара-профессионалы, которые стали готовить чуждые русскому вкусу многосложные блюда с вычурными названиями, мало понятными простому человеку. Дело часто доходило до кулинарных курьёзов.
Например, сыну графа Завадовского жарили дичь на корице и гвоздике, используя их как топливо.
Собрав и объяснив массив названий блюд (всего 56 слов), мы определили
происхождение слов по месту: французское – 6 слов: винегрет, салат, суп, котлеты, омлет, кефир; древнерусское – 6 слов: ботвинья, блин, колядки, пирог,
плюшка, сыта; общеславянское – 16 слов: студень, сыр, творог, окрошка, уха,
щи, загуста, толокно, ватрушки, расстегай, хлеб, каравай, квас, кисель, мёд, простокваша; литовское – 1 слово: тюря; украинское - 1 слово: бублик; латинское –
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2 слова: каши, ацидофилин; карело-финское - 2 слова: кулебяка, курник; тюркское – 4 слова: лапша, саламат, беляш, шаньга; собственно русское – 14 слов:
рассол, рассольник, солянка, баранка, витушка, дежень, дрочена, кокора, лепёшка, пряник, кутья, сушка, сочень, взвар; польское - 1 слово: булка; греческое – 3 слова: кулич, пасха, просвира.
Больше всего слов общеславянского происхождения (16 слов), меньше
всего литовского, украинского и польского (по 1 слову).
Исследуемые слова были рассмотрены и по времени их появления в русском языке: 10 век – 3 слова: квас, кисель, сыта; 11 век – 4 слова: сыр, ботвинья,
уха, мёд; 12 век – 3 слова: творог, пирог, кутья; 14 век – 6 слов: кулебяка, блин,
дежень, дрочена, кокора, плюшка; 15 век – 5 слов: загуста, каши, толокно, каравай, кулич; 16 век – 6 слов: студень, щи, лапша, ватрушки, колядки, простокваша;
17 век – 6 слов: салат, саламат, пряник, шаньга, курник, просвира; 18 век – 18
слов: винегрет, окрошка, рассольник, суп, тюря, котлеты, солянка, баранка, беляш, булка, витушка, лепёшка, расстегай, сушка, хлеб, пасха, сочень, кефир; 19
век – 4 слова: рассол, омлет, бублик, взвар; 20 век – 1 слово: ацидофилин.
Самые древние слова – 5% (10 век – 3 слова), самые молодые слова – 2%
(20 век – 1 слово). Наибольшее количество слов появилось в 18 веке (32% - 18
слов).
В этой работе мы попытались исследовать этимологию слов, обозначающих названия блюд русской кухни. Все названия блюд известны с глубокой древности. Одни названия пришли из периода общего славянства, другие из древнерусского периода, третьи образовались позже на русской почве, четвёртые заимствованы от других народов.
Среди слов, называющих пищу в русском языке, есть слова, внутренняя
форма которых указывает на древнейший способ приготовления пищи (простокваша), или на тот период, когда ещё не требовалась посуда, или на использование в определённый день (пирог). Среди названий русской пищи есть примеры,
указывающие на изменение мотивировочного признака. Например, в слове кур160

ник (от «курить») забывается старая мотивировка и выдвигается в качестве нового основного признака наличие в начинке мяса курицы. Некоторые древнейшие названия пищи сохранились в активном запасе русского языка до XVIII века,
например, сыта. Сейчас это слово отмечается в пассивном запасе современного
русского языка. Нужно отметить длительную живучесть многих слов в русском
языке, например, блин, квас, уха, а также сохранение целым рядом слов своего
сакрального значения (кулич, кутья, пасха) и сакрального употребления
(блин, каравай).
В русском языке существует много названий блюд славянского происхождения, но наряду с этим существуют и заимствованные названия, пришедшие в
язык и сравнительно недавно, и очень давно. Сегодня в рацион питания русского
человека входят почти все кухни мира: французская, японская, китайская, английская, кавказская, узбекская, русская и т.д. Лишь немногие люди питаются
истинно русскими блюдами. Умение съесть блюдо другой кухни является признаком хорошего тона.
ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У СТУДЕНТОВ
ВГППК
Маслова. Л.Н., Горбылева И.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально –
педагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Проблема молодежного чтения в наше время актуальна как никогда. Чтение является средством изменения кругозора, его расширения, пополнения «словарного запаса». Также в настоящее время, как отмечается в изученной нами литературе авторов Бородиной В. А., Гуревич, С. А. Добрыниной Н. Е, Кучиной, Т.
Г. Федоровой Т. В. и др., чтение рассматривается как одна из высших интеллектуальных функций, как целенаправленная деятельность, которая может изменять
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взгляды, углублять понимание, воссоздавать опыт, влиять на поведение, совершенствовать личность.
То, что должно использоваться в высших целях, используется в сугубо
прагматической деятельности. К примеру, можно изучать рекламу пластиковых
окон из почтового ящика, жадно поглотить очередную порцию информации о
«звёздных» скандалах в интернете, ну и, в конце концов, прочитать новое пришедшее сообщение от знакомых. А надо стремиться к тому, чтобы молодёжь читала КНИГИ, и не только по программе или предписанию преподавателя, а потому, что чувствует в этом необходимость.
Все вышеизложенное позволило сформулировать тему нашего исследования: «Проблема повышения интереса к чтению у студентов ВГППК».
Проблема исследования состоит в противоречии между резким снижением
интереса к чтению у студентов и как следствие — снижение качества знаний, и
необходимостью изучения причин снижения данного явления, выявления путей
повышения читательского интереса.
Цель исследования – изучение читательских интересов студентов колледжа и путей повышения интереса к чтению.
Методы исследования – библиографический метод, анкетирование; беседа.
С 2013 года мы изучаем проблему повышения интересов к чтению у студентов ВГППК, в этом году нами было проведено исследование читательских
интересов студентов 1 курса. С этой целью нами была разработана анкета для
изучения отношения к чтению, мотивов, тематике, сюжету. В исследовании принимало участие 77 респондентов, средний возраст 16-17 лет.
Ответы студентов показывают в целом их отношение к чтению. На вопрос
«Какое место в вашей жизни занимает книга?» получены ответы, указывающие,
что она является источником получения знаний (35%), повышения интеллекта
(12%), способом проведения досуга (34%), эмоциональной «зарядки» (7%), отдыха (12%).
Отвечая на вопрос: «Что привлекает тебя в книге больше всего: захватывающий сюжет, яркие герои, правдивое изображение жизни, язык автора?»
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55% респондентов отдали предпочтение захватывающему сюжету,
22% – правдивому изображению жизни
19% – ярким героям
Затруднялись ответить на этот вопрос – 4%.
Какие же произведения больше всего интересуют студентов? Ответы на
этот вопрос мы пытались классифицировать, используя распределение произведений по группам. Данная классификация, разумеется, условна, однако она позволяет проследить в общих чертах интерес студентов к произведениям различной тематики.
Наиболее устойчивый интерес был проявлен к художественной – 48%, технической – 21%, естественнонаучной – 13%, общественно-политической – 12%,
а также литературе по искусству – 4%, затруднялись ответить – 2%.
Отвечая на вопросы о любимом авторе классической литературе и о наиболее понравившемся произведении, респонденты упоминают следующих поэтов:
С. Есенина, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. Блока, М.Цветаеву, А. Ахматову, Ф. Тютчева; писателей А. П. Чехова, Н. А. Островского, Н. Гоголя, Л. Н.
Толстого, Ф. М. Достоевского. Наши студенты читают произведения зарубежной
литературы авторов Рик Янси, А.Дюма, Крис Фрид, Стивен Кинг, Клаус Джоул,
Джером Дэвид-Шеффер.
«Есть преступление хуже, чем сжигать книги, например, не читать их.»
сказал американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери. Эти слова актуальны и
сейчас, так как решение проблемы привития интереса к чтению решает ряд воспитательных, образовательных и развивающих задач обучения и воспитания.
В нашем колледже в целях пропаганды художественной литературы и повышения интереса к чтению традиционно проводится комплекс мероприятий. В
этом учебном году проведены Есенинские чтения, в рамках Недели науки викторина об истории кинематографа, в которой целый блок вопросов был посвящен
экранизации литературных произведений и конкурс чтецов «Поэзия - моя держава, я верный подданный её…». Проводятся совместные мероприятия с библиотеками имени А.Прасолова, Е.Исаева. Студенты нашего колледжа постоянно
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участвуют в дистанционных олимпиадах по литературе «Ифоурок», «Новый
урок», «Интоолимп», «Мега талант», награждены дипломами 1, 2, 3 степеней.
ИСТОРИЯ ХРАМА ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ
Мешкова Е.П., Ремизова Н.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
postmaster@lav.vrn.ru
Село Боево, в котором я живу, имеет интересную и богатую историю. Самым ранним упоминанием о возникновении села Боево (Каширский район) является запись в Писцовой книге за 1626 год. Наше село очень красивое, располагается в живописном месте. Оно является районным центром. Прилегающие к
нему деревни и сёла подчёркивают его красоту и хранят тайны исторического
прошлого нашего района.
Знать историю своей страны, города, посёлка важно каждому человеку –
ведь это наше наследие, которое мы должны сохранить и передать другому поколению. В древности люди говорили, что для счастья человеку необходимо
славное Отечество. Для нас – это наша Родина – Россия. Особую роль в её становлении и развитии отводится православной церкви. Ведь история нашего государства тесно переплетается с историей Русской Православной Церкви. Церковь и государство долгие годы дополняли друг друга в воспитании, образовании
подрастающего поколения, которое должно было быть любящими гражданами
своей страны. В бой ходили русские полки под православными знамёнами, брали
с собой кресты, иконы. Наши правители просили благословления на битву, давали обет о строительстве церквей и монастырей в случаи победы. С молитвой
вставали, работали, умирали. «За веру, Царя и Отечество» - эти священные слова
наполняли мужеством наших воинов, идущих на верную гибель.
Было время забвения. Церкви закрывали, рушили храмы, грабили и уничтожали церковное имущество. Такое сложное время не обошло и нашу малую
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родину. К счастью эти дни миновали, настало время возрождения церковной
жизни. Вновь стали восстанавливаться храмы, возводиться новые.
Я считаю, что тема, которую я выбрала очень актуальна, особенно в наше неспокойное время. Сегодня всё больше и больше людей ищут спасение, обращаясь к религии, вере, посещают храмы. Многие считают, что именно религия поможет возродить духовные и нравственные ценности нашего общества. История
храмов – это не только история наших предков, это и корни нашей культуры, это
и бережное отношение к памятникам старины, это то наследие, которое делает
нас ответственными перед будущим.
Приступая к выполнению своей работы, я поставила перед собой цель выявить и обобщить подробную информацию по данной теме.
В основной части доклада я составила наиболее подробное описание истории храма Параскевы Пятницы в прошлом и настоящем. Описала, что в советские годы не только большевики терзали Русскую церковь, но и в самом ее
сердце созрел обновленческий раскол, живоцерковники захватывали приходы и
даже целые епархии. Также описала, как народу приходилось отстаивать храм от
поругания.
И в заключении, мне бы хотелось отметить, что у каждого человека есть
свои ценности, жизненные приоритеты. Для одних – это несметные богатства,
драгоценные металлы, для других - благосостояние семьи, любовь окружающих
людей. Я же, подводя итоги проделанной исследовательской работы, пришла к
выводам: кроме всего перечисленного существуют ещё духовные, православные
ценности; ценностью являются наши знания об истории родного края, которые
помогают лучше понять историю своей страны, семьи.
На протяжении семи десятилетий Российское общество подвергалось масштабной секуляризации, вплоть до прямых репрессий к священнослужителям,
да и к рядовым верующим.
Но вместе с тем среди граждан России сохранилась высокая степень уважения к религии. Особенно повысился авторитет церкви в контексте демократи165

ческих преобразований 1990-х годов, когда в идеологическом пространстве российского общества возник определенный вакуум, связанный с отсутствием национальной идеи, кризисом системы ценностей.
Русская православная церковь с самого начала демократических реформ
включилась в процесс духовно-нравственного возрождения российского общества.
Сегодня, в условиях опасности вестернизации российского общества, роль
церкви как никогда велика. Происходит подмена традиционных ценностей, присущих русской культуре, западными. Так, на смену христианской добродетели
приходят некие антиценности, связанные с культом денег и материальным благополучием.
В условиях современного общества, теряющего нравственные ориентиры
и национальную идентичность, православие может стать для России важной
компонентой обеспечения сохранности национальных традиций.
В современной России православная церковь играет заметную роль в формировании национальной идеи и поддержании национальных культурных ценностей, вступающими в конфликт с вторгающимися в процессе глобализации
культуры инородными ценностями и установками.
Моя работа – это попытка внести определенную лепту в процесс возрождения русских традиций – традиций духовности.
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ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ
Новикова В.А., Юрова О.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский музыкально-педагогический колледж»,
e-mail: vmpk36@gmail.com
Мы редко задумываемся о том, насколько удивительно уникальна жизнь
каждого человека. Каждый день, каждая минута, каждое мгновение проходит и
не возвращается никогда. А как хочется знать ответы на извечные вопросы: каково наше «место» на земле и откуда идут наши корни?
Однажды я увидела у бабушки старинный альбом. Я его просмотрела.
Черты внешности некоторых людей на фотографиях были мне знакомы. А фотографии были старинные и очень красивые! И тогда я спросила, откуда эти фотографии и кто эти люди, изображённые на них. Я заинтересовалась своей родословной и узнала, что мой род ведёт своё начало со второй половины XVIII века.
Самым далёким моим предком является Яков Старун. Он родился около
1766 года и по преданию служил в гайдамаках. Гайдамаками называли
участников восстаний 1734, 1754,1750 и 1768 годов, в ходе которых повстанцы
захватывали замки, города и целые регионы. Гайдамаки были очень
свободолюбивы. Своими врагами гайдамаки считали не только польских и
еврейских магнатов и арендаторов, но и униатское духовенство. Гайдамацкие
отряды

состояли

из

крестьян,

казаков,

которые

нередко

выступали

руководителями отрядов, мещан-ремесленников и иногда даже обедневших
шляхтичей. Движение поддерживало также низшее духовенство. Позже писатель
Тарас Шевченко в 1841 году издаст книгу, которая так и будет называться
«Гайдамаки».

В

этой

книге

он

покажет

гайдамаков

сильными

и

свободолюбивыми.
У Якова было два сына, один из которых погиб на войне с турками. Яков
жил со своей семьёй в южной части Украины в селе Черниговка. И был, повидимому, одним из основателей этого села. Сейчас село Черниговка находится
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в Украине в Днепропетровской области недалеко от Запорожья. У его сына
Прокопия в свою очередь было 3 сына: Артемий, Иван и Кондратий. После
отмены крепостного права, Прокопий с семьёй и сыновьями на конских
упряжках двинулся на Северный Кавказ и обосновался в селе Богословка (ныне
Балахоновское) нынешнего Ставропольского края, построил дом и стал
заниматься крестьянским хозяйством. В основном в этом селе проживали
украинцы. У Кондратия родились сыновья: Ерофей, Василий, Ефим и Сергей.
Ерофей женился на Евфросинье Романовне Калинченко из казачьей семьи.
Евфросинья была из достаточно зажиточного казачьего рода и имела неплохое
приданное. Родила 16 детей, но болезни и голод унесли жизни большинства ее
детей. Поэтому из 16 детей выжило только двое: Ефим 1900 года рождения и
Полина 1902 года рождения.
Ефим женился на Екатерине Алексеевне Занченко, уроженке села
Калининского Ставропольского края в 1919 году. Она была из крестьянской
семьи и не имела особого богатства. Женились, как и большинство в то время, по
предварительной договорённости родителей и по обряду выкупа. Их брак был
достаточно счастливым, несмотря на трудности того времени. Занченко
Екатерина Алексеевна знала в своей жизни не только внуков, но и правнуков.
Была хорошей хозяйкой, в доме её все слушались. Из воспоминаний моей
прабабушки: «Екатерина Алексеевна была обладательницей густых волос и
всегда носила две роскошные косы. По характеру слыла доброй и справедливой
женщиной. Её семья считалась образованной. Екатерина была научена грамоте.
Ещё в её доме был заветный комод, к которому никому не разрешалось
подходить, там лежала её любимая икона».
В семье было четверо детей: Капитолина, Евгения, Вениамин и Владимир,
погибший в первый день Великой Отечественной войны в Брестской крепости.
Семья жила в селе Богословском, их дом считался лучшим в селе, впоследствии
в этом доме была организованна школа.
Весной 1931 года в селе Богословском началась компания раскулачивания,
под эту гребенку попало всё семейство Старунов. При раскулачивании у них
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отобрали всё: инвентарь, скот, птицу и все вещи. После всех выгнали из дома,
несмотря на то, что и Ефим, и его отец были членами колхоза, а Екатерина
работала счетоводом, так как имела 4 класса образования. По решению властей
Ерофей и Ефросинья (родители Ефима) подлежали высылке за пределы
тогдашнего

Северокавказского

края.

Ефиму

присудили

6

месяцев

принудительных работ, как социально чуждому элементу. Пока Ефим был на
работах,

Екатерину

приводили

в

сельский

совет,

требовали

уплаты

несуществующих налогов. Денег не было, тогда её сажали в кутузку и к вечеру
отпускали. Надеясь, по-видимому, что деньги должны появиться из воздуха.
Вскоре семья перебралась в северную Осетию в селение Эльхотово, где до
1937 года они жили на съёмной квартире, а позже построили дом.
28 августа 1941 года Ефима Ерофеевича призвали на войну в действующую
армию, но ему практически не пришлось воевать, так как его часть почти сразу
попала в окружение на Украине под городом Белополье Сумской области. Он
попал в плен и был увезён в Германию, где работал на одном из заводов в городе
Вуппертале. Здесь ему оторвало 4 пальца правой руки. На заводе Ефим должен
был насыпать на конвейерную ленту болты, подаваемые на нагревание и закалку,
пока по близости был надзиратель он сыпал болты как полагалось, а когда надзор
ослабевал, сыпал болты кучно, в результате чего они не получали должного
прогрева для закаливания и получались бракованными. Моему прадеду повезло
вернуться из плена живым.
Когда началась война, моей прабабушке Старун Евгении Ефимовне было
всего лишь 17 лет, тогда она заканчивала 9 класс. В 1942 году немцы стали
продвигаться вглубь Северного Кавказа и приблизились к Эльхотово, многие
жители стали уходить из села. Екатерина со своими детьми ушла в Змейский лес.
В лесу они вырыли землянку и жили в ней. Однажды она попала к немцам,
которые её и других людей хотели сжечь. Но прабабушке удалось сбежать.
Вскоре немцев вытеснили с территории Кавказа, и люди возвратились в свои
дома.
Моя прабабушка Евгения Ефимовна вышла замуж за Сладкова Петра
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Антоновича, с которым они познакомились в школе.
Сладков Пётр Антонович совсем молодым ушёл на фронт, и несмотря на
свой возраст был командиром полка, заслужил множество наград, в ходе войны
получил ранения. После возвращения в своё село, получил два высших
образования, пошёл работать в школу и вскоре стал директором. В селе
пользовался большим уважением. Евгения Ефимовна также пользовалась
большим уважение на селе, она была врачом и никогда не отказывала в помощи
нуждающимся. Свою прабабушку я помню. Она приезжала в деревню моей
бабушки и во всём ей помогала. Даже в глубокой старости она сохраняла
оптимизм и доброту.
Известная русская мудрость гласит: «Человек без семьи, что дерево без
корней». Я полностью согласна с этим утверждением, поэтому очень ценю
наследие моих предков и хочу быть достойной продолжательницей своего рода.
Я даже не представляла, что работа по исследованию моего рода будет так
интересна. Я узнала, кто были мои предки, откуда берётся мой род, и даже, что
происходило в России в XVIII - XIX! И теперь, я понимаю, что моя работа ещё
только начата, и это ещё малая часть того, что можно узнать. Этим можно
заниматься всю свою жизнь, «копать» всё глубже и глубже, узнавать всё больше
и больше о своих предках, восстановить хоть малую часть картины их жизни!
В дальнейшем я бы хотела найти своих дальних родственников, наладить с
ними связь и, надеюсь, что когда-нибудь мы даже сможем встретиться! Мне бы
хотелось получить доступ к архивам, чтобы найти информацию о моих предках,
ведь мы ещё столько всего не знаем, и, может быть, мне откроются новые факты
их жизни.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ
Понизов А.Д., Камалова В.А.
ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум»
info@bordt.ru
В Воронежском крае промыслы и ремёсла появились в XVII веке с освоением его земель переселенцами и интенсивным строительством здесь сёл и городов. К середине XIX века в Воронежской губернии помимо домашних промыслов, бытовавших повсеместно, уже сложились крупные традиционные промысловые центры. Широкое распространение получили ткачество, деревообработка
и гончарное дело, кузнечное производство [10].
В своей работе автор описал такие народные промыслы как ткачество и
ковроделие, воронежские шали и платки, пряничный промысел, художественная
обработка по дереву, художественная металлообратка.
Так, изучая ткачество я узнал, что в XIX веке основным сырьем для ткачества служили вначале, хмель, крапива, а потом уже конопля. Русские женщины
не только одевали всю семью, но и еще делали прекрасные вещи для домашнего
быта. Так характерной для воронежской области были ковровые изделия. Особенность воронежских ковров - на черном фоне были большие крупные розы.
Самым желанным подарком для женщины на Руси в XIX веке был платок.
На воронежской земле платок появился примерно в XVI-XVII веках.
В 1972 году в Москве, в Mузее народного искусства была oткрыта чрезвычайно интересная, художественная выставка под названием «Русские платки и
шали». Устроители выставки представили на ней русское текстильное искусство
в стилевой цельности, исключительном своеобразии и богатейших орнаментальных и композиционных решениях. Почётно место в экспозиции заняли старинные шерстяные шали мастериц, художниц Воронежской губернии [7, с.187]. В
Павловском, Острогожском, Новохопёрском и других уездах Воронежской гу-
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бернии также ткали полотно и делали набивные платки, подшальники. Подлинную красоту их описать невозможно. Это были настоящие сказки, радостные
симфонии цвета. До сих пор многие Воронежские веси называют платочной фабрикой потому что женщины вяжут пуховые платки.
По рассказам старожилов в Борисоглебске две женщины могли выткать густо насыщенный узором платок размером 1,10*1,10 за 5-7 дней в свободное от
домашних и полевых работ время [7, с.187].
На Воронежской земле пряники повсеместно на протяжении сотен лет
были излюбленным угощением для людей всех возрастов. Особую радость они
доставляли детям. Для них пряники были и лакомством, и веселой, приносящей
радость игрушкой. Для шумной детворы делались разнообразные пряники, изображающие лихо скачущих лошадок, их так и называли «коники», всадников, бойких петушков, золотых рыбок - «карасей», различных животных, птиц («жаворонков») и многие другие.
«Вырубленные» пряники - барыни, коники, рыбы, «пеленашки», звезды,
петушки, гитары и другие - выпекают и в Бутурлиновке. Конечно, современные
изделия по красоте во многом уступают старинным пряникам. Технология изготовления пряников довольно проста: на малиновую поверхность «вырубного»
пряника бутурлиновские мастера тубой наносят роспись «канелюрами», завитками, полосами [9].
До сих пор в Борисоглебске сохранилась художественная резьба по дереву
и много образцов старинной ковки по металлу.
Географическое положение Борисоглебска, обилие лесов способствовало
становлению и развитию резьбы по дереву. Материал для изготовления изделий
существовал и существует в достаточном количестве. В Теллермановском лесу
встречаются породы древесины, характерные для всей центральной части России: липа, береза, дуб, ольха, орех, клен, осина, а на юго-востоке Борисоглебска
в огромных количествах произрастают сосна и ель. С конца XIX века до 60-70
гг. XX века домовая резьба в Борисоглебске стала очень популярной. Местные
мастера-умельцы богато украшали оконные наличники пропильной и рельефной
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резьбой на растительные мотивы с использованием солярных знаков, роскошно
оформляли фронтон дома всевозможными подзорами, фризами, причелинами,
полотенцами, создавая сложные по конфигурации карнизы, отделывали резьбой
крыльцо с навесом, лестничный вход с перилами, очелья калиток ворот, ограды.
С красивой резьбой по дереву сочетается и техника художественной ковки.
В 1860 году в Борисоглебске действовало чугуноплавильное предприятие. Видимо, поэтому на старинных домах можно увидеть металлические козырьки,
навесы, балконные решётки, кронштейны [4, с. 16].
Борисоглебцы испытывают гордость и восхищение от того, что живут в
этом городе, на котором лежит печать времён и поколений.
Художественные ремесла и промыслы, традиционные для Воронежского
края, в том или ином объеме дошли до нас. Сегодня в декоративно-прикладном
творчестве воронежцев соседствуют виды, уходящие в прошлое, с абсолютно новыми, рожденными творческой фантазией автора, такие как украшение из кожи,
войлока, выжигание по ткани. Формируются коллекции воронежских ремесел в
учебных заведениях в Борисоглебском государственном педагогическом институте. Собирают образцы декоративно-прикладного искусства и в краеведческом
музее г. Борисоглебска.
Изучив данную тему, я понял, что народные промыслы и ремесла Воронежской области имеют богатейшую историю и современные достижения. Они
всегда будут оставаться источником вдохновения и предметом нашей национальной гордости.
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4. Губанова Е.Н. Декоративно-прикладное искусство Воронежского края и
его изучение в школе.-Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного
края,2003.-120с.
5. Зайцева А.А., Кригер Л.В. Историко-культурное наследие Борисоглебской земли (Материалы свода памятников Воронежской области).М.: ТОО
«Микротех»- 199с.
6. Русская провинция. Записки краеведов. Составители Андреева Р.В., Воротникова Р.В..- Воронеж: Центр-чернозем. кн. Изд-во, 1992.- 286 с.
ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ
Прыгунова И. Ю., Салькова В.С., Никитенко Е. В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
E-mail: vgpgk@comch.ru
Так уж устроен человек, что ему всегда кажется, будто лучшие достопримечательности всегда располагаются в других странах. Однако в любом населенном пункте множество интересных мест, несправедливо игнорируемых по причине того, что местные жители просто к ним привыкли или не знают, что удивительное и интересное рядом.
Актуальность и профессиональная значимость выбранной нами темы очевидна, Воронежская область обладает значительным туристско-рекреационным
потенциалом, необходимым для развития внутреннего и въездного туризма. Туризм, являясь высоко интегрированной отраслью экономики, оказывает влияние
на все стороны регионального развития, способствуя пополненению бюджетов
всех уровней, совершенствованию социальной и рыночной инфраструктуры, решению проблемы занятости населения путем создания новых рабочих мест,
укреплению межрегиональных связей. Кроме того, в будущем мы планируем ис-
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пользовать в своей профессии «Специалист по туризму» материалы данного проекта, разрабатывать и организовывать экскурсионные маршруты в которых будут задействованы природно-ландшафтные объекты Воронежской области.
Цели исследования:


изучение и пропаганда историко–культурных, природно-ланд-

шафтных традиций Воронежского края;


формирование нравственной личности гражданина и патриота своей

страны.


Развитие внутреннего туризма.

Задачи работы:


изучение материала о главных достопримечательностях Воронеж-

ского края;


определение наиболее интересных для нас объектов, собрать гале-

рею фотографий природных объектов и памятников культуры;


стать участником ГлобалЛаб.- специализированной социальной

среды, использующей образовательные и исследовательские возможности интернета;
«Золотое кольцо» – такое название получил разработанный в начале 1960х годов маршрут для туристов, проходящий по старинным русским городам. А
что же у нас в Воронежской области? Настала пора и нам показать свой край как
российским, так и иностранным туристам.

С этой целью в Воронежской об-

ласти разработан проект туристического маршрута «Золотое кольцо». Маршрут
включает: Воронеж – Рамонь – Новохоперск – Павловск –– Лиски – Бобров –
Костенки – Воронеж. Мы приглашаем Вас совершить увлекательное виртуальное путешествие по названному маршруту.
Наше путешествие начнем с посещения Адмиралтейской площади Воронежа. Адмиралтейская площадь находится на Петровской набережной на правом
берегу Воронежского водохранилища, на этом месте когда-то строились первые
корабли Российского флота. Площадь начинается с красивых арок (их называют
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«воздушные», «триумфальные» или просто «арки»). Они являются символом выхода России в море в качестве военно-морской державы.
Корабль-музей «Гото Предестинация» действующая историческая копия русского линейного корабля времён Петра I, построенная в 2011—2014 годах
19 ноября 1698 года царь Петр I лично заложил на воронежской верфи многопушечный боевой корабль с особой формой киля. Чертежи и расчеты корабля
царь выполнил сам, сам же и руководил постройкой, когда находился в Воронеже. По-русски «Гото Предестинация» означает «Божье Предвидение».
Далее мы отправляемся в посёлок городского типа Рамонь Воронежской
области. Дворец Ольденбургских — усадебный дом конца XIX века. Редкий для
русской глубинки памятник кирпичной неоготики. Принадлежал русской ветви
Ольденбургского дома. В советские годы в замке располагались казарма, затем
школа, потом больница. Интересный факт – во времена Великой Отечественной
Войны люди прятались в стенах замка во время бомбежек, так как фашисты отказались бомбить дворец, узнав о немецких корнях его бывших хозяев.
Мы продолжаем наше путешествие и следующая наша остановка — это
город Павловск. Город был основан в 1709 году Петром I как военная верфь (перенесена из Воронежа) и русская крепость. Крепость строилась шведами, пленёнными под Полтавой. До 1711 года носил название Осеред. Осередская крепость была переименована в Новопавловскую указом царя после неудачного
Прутского похода в память об уступленной туркам крепости Святого Павла на
Азовском море. В том же году крепость получила статус города и стала называться Павловском.
Дивногорье - заповедник и плато в Лискинском районе Воронежской области, у слияния рек Тихая Сосна и Дон. Край сказочных меловых гор, пещерных
церквей и живописной природы. Название Дивногорье местность получила за
меловые столбы, называемые местным населением «дивами» (от диво — чудо).
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Следующим пунктом нашего путешествия является село Костомарово
Подгоренского района. Село Костомарово расположено на Среднерусской возвышенности, Донского Белогорья. Неподалеку от впадения в Дон извилистой
реки Тихая Сосна, по речным и балочным склонам зияют темные входы рукотворных пещер. Костома́ровский Спасский монастырь — женский монастырь
Русской Православной Церкви. Здесь находится известная на всю Россию пещера Покаяния - до революции в ней совершалось Таинство исповеди.
Теперь мы отправляемся в Бобров, чтобы посетить Хреновской конный завод. Хреновской конный завод – родина орловского рысака – старейший конный
завод России. Основан 24 октября 1776 года графом Алексеем Григорьевичем
Орловым-Чесменским. Тогда за победу в сражении с турками, императрица Екатерина даровала ему 120 тысяч десятин (около 130 га) земли в Воронежской губернии. Здесь он и основал Хреновской конный завод. В Великую Отечественную войну лошадей эвакуировали на Урал в Курганскую область, где они были
до 1944 года. Трудом замечательных специалистов создана по сути дела отечественная зоотехническая наука.
В 40 км к югу от Воронежа находится старинное село Костенки Государственный археологический музей-заповедник «Костёнки» — учреждение, которое занимается охраной, изучением и популяризацией костёнковских стоянок в
Хохольском районе Воронежской области. Мы завершаем наше путешествие.
В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения и восстановления духовности, формирования нравственной личности гражданина и
патриота своей страны, изучения прошлого и настоящего своей «малой» Родины.
Малая Родина, Отечество, Родной край играют значительную роль в жизни каждого человека, но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее. Работа над данным проектом дала возможность прикоснуться
к историческим и культурным ценностям моего родного края.
В рамках проекта для студентов группы ТР-151 мы организовали экскурсию на Адмиралтейскую площадь и выступили в качестве экскурсоводов.
Литература.
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ПОДВИГИ АВИАСТРОИТЕЛЕЙ, ИНЖЕНЕРОВ И ГЛАВНОГО
АРХИТЕКТОРА ГОРОДА ВОРОНЕЖА - ТРОИЦКОГО НИКОЛАЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Трофимова Н.Б., Андрианова Л.С., Сафронова Н.П.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
lubafom31@mail.ru
Актуальность: подвиг поколения победителей будет долго сохранять актуальность как поучительный пример патриотизма, мужества, стойкости, самоотверженности, что также определяет и практическую значимость работы.
Цель: Изучить и проанализировать деятельность советских войск,
авиастроителей, инженеров и главного архитектора города Воронежа Троицкого
Николая Владимировича в годы Великой Отечественной Войны.
В 1942 году фашисты приступили к операции по захвату Воронежа, перед
ними стояла задача – взять город за три дня и не задерживаться на воронежском
направлении более недели. Но гитлеровское командование просчиталось: Воронеж не сдавался почти семь месяцев.
С первых же дней, когда немецкие соединения приблизились к важному
советскому городу Воронежу, его название стало олицетворением особенно ожесточенных боев «…Кресты солдатских могил повсюду…».
Подвиг воронежских авиастроителей:
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Весной 1932 г. был подписан акт о вводе в строй Воронежского авиазавода.
Угроза нападения вражеской авиации на завод ускорила принятие мер для защиты от налётов авиации врага. В октябре налёты на завод фашисткой авиации
участились, и Правительство приняло решение об эвакуации предприятия за
Волгу в г. Куйбышев. Заводу там отвели место за городом, в районе пос. Безымянка. Строить завод пришлось буквально в чистом поле, в условиях осеннего
ненастья и зимних холодов.
Декабрь месяц, на дворе лютый мороз, стены корпусов ещё в лесах, гора
строительного мусора, кое-где строительная техника засыпана снегом. Люди
сгружают вручную с платформ станки, тащат их волоком на листах железа в ещё
недостроенные цеха, представляющие собой огромные площадки, огороженные
стенами без крыш. Вместо ворот и окон – пустые проёмы. Но на стенах висят
плакаты и лозунги: «Родина в опасности! Приложим все силы для быстрейшего
пуска завода!» Станки устанавливают в цехах одновременно с возведением стен
и крыш. Падающий снег покрыл станок и человека, работающего на нем, но работа продолжается.
Оборонительное строительство в 1943г:
Важную роль при проведении стратегической Воронежско-Харьковской
наступательной операции имело участие воронежцев в расчистке от снега военных аэродромов. Вторая воздушная армия Воронежского фронта уже к началу
Курской битвы имела двадцать четыре фронтовых аэродрома, сооруженных с
участием пятнадцать тысяч воронежцев и курян. Важную роль при подготовке
Курской битвы играло и восстановление железных дорог и мостов на Воронежско-Курском направлении. Большое значение в 1943г. имело широкое участие
десятков тысяч воронежцев в создании системы глубокой обороны в тылу Курской дуги.
Уже весной 1943 года оборонительно-строительные работы на территории
нашего края получили широкий разворот, в них участвовали сотни воронежских
бригад, много тысяч воронежцев. В трудных условиях весенней распутицы, не179

смотря на тяжелый ручной труд, они вносили посильный вклад в начало процесса создания системы глубокой обороны в тылу Курской дуги, в том числе на
территории Воронежской области.
Город был освобожден 25 января 1943 года советскими войсками.
Главный архитектор города Воронежа – Троицкий Николай Владимирович
вместе с войсками вошел в город, разрушенный на 95%. Мнение коменданта города было такое – город не подлежит восстановлению, его надо расчистить и
перенести в другое место. Главный архитектор Воронежа, возразил генералу и
отправил в Правительство страны записку, в которой обосновал, что Воронеж,
не может быть уничтожен своими же гражданами. В результате действий Н.В.
Троицкого Воронеж вошел в реестр пятнадцати наиболее разрушенных и подлежащих восстановлению городов СССР.
Из воспоминаний моего преподавателя:
Сафронова Надежда Павловна училась и работала под руководством профессора Николая Владимировича Троицкого в Воронежском инженерно-строительном институте Н.В. Троицкий возглавлял кафедру Архитектуры. Умудрённый огромным жизненным опытом профессор с удовольствием общался со студентами, коллегами-преподавателями, делился воспоминаниями и творческими
планами. Поражал всех неистощимой энергией, доступностью и демократизмом,
и в то же время высокой культурой и интеллигентностью.
Вывод:
В моей исследовательской работе удалось раскрыть подвиги военных строителей и инженеров. В исследовании я показала, насколько мой родной край богат героями. В ходе работы доказано, что сохранять историю родного края, не
смотря ни на какие трудности, очень важно. Мы, будущие строители, должны
понимать, что во многом, именно от нас зависит наследие нашей великой Державы. Не будь наш народ таким сплоченным и готовым не жалея себя работать
при невыносимо трудных условиях, победа не была бы за нами. Наш народ - это
герои. И мы обязаны это помнить, гордиться этим. И в любую секунду должны
быть готовы последовать примеру старших поколений!
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РОДНОГО НЕБА МИЛЫЙ СВЕТ… (МОЕ ОТРАДНОЕ)
Трубачева Л.В., Андреева Н.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
http://www.law.vrn.ru
Какой высокий смысл заложен в слове «Родина»! Для каждого человека
это слово означает что-то своё, личное, особенное и что-то общее, более значительное. Думая о Родине, о той великой, прекрасной стране, в которой родились,
мы связываем это понятие со сложной и интересной, насыщенной и иногда трагической историей родной земли.
Любовь к Родине нам прививают с детства родители, воспитатели и учителя. Они говорят нам о важных ценностях, о доброте и главное, о любви к Родине. Мы гордимся тем, где мы родились, что значит, для нас родной край и для
чего мы находимся именно на этой земле. Старая русская пословица гласит: Где
родился, там и пригодился.
Главная цель моей работы – это изучить историю своего края, а также тех
памятников, которые сохранились до нашего времени. Я считаю, что каждый человек должен знать свои корни и историю своей малой родины, хранить традиции предыдущих поколений.
Я живу в посёлке Отрадное Новоусманского района Воронежской области.
Село было основано в 1968 году в результате объединения сёл Выкрестово и Гололобово. Название «Отрадное» закрепилось за посёлком по названию усадьбы
баронессы Софьи Фёдоровна Сталь-фон-Гольштейн (нем. Stal von Holstein), в
начале XIX века располагавшейся на этой территории.
В нашем посёлке, как мы уже говорили выше, есть Храм, в который ходят
не только местные жители, но и люди из разных городов и сёл.
Строительство храма началось в 1893 году, а построен он был в 1901 году в непрусском стиле и свящён в честь православного праздника Покрова Пресвятой
Богородицы. В 1914 году из-за большого числа жителей и прихожан церковь
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была реконструирована и увеличена. В 1930 году была закрыта и стала зерновым
складом. В 1991 году церковь возвращена епархии, началось восстановление, завершившееся в начале 2000-ых годов. В 2001 году храм был повторно освящён.
В наш храм к Отцу Геннадию приезжают люди не только из разных районов Воронежа, области, но и отдалённых уголков России. Каждый хочет попасть
именно к нему на исповедь. Отец Геннадий славится своей прозорливостью, способностью направить человека на правильную дорогу, помочь в принятии важного решения. Отец Геннадий регулярно бывает в местных школах, устраивает
для ребят праздники, проводит беседы, обязательно 1 сентября наставляет первоклассников и благословляет всех детей на хорошую учёбу.
Отец Геннадий (Заридзе) играет на гитаре и сочиняет песни на собственные стихи. Он даже выпустил несколько дисков со своими песнями под музыкальным псевдонимом «Странник». В нашем доме есть такой диск, мы его слушаем. Стихи отрадненского батюшки издаются в православных журналах, книгах. Отец Геннадий читает их иногда на филологическом факультете ВГУ, где
проводит Конференцию православных учёных.
Существует очень важный факт про отца Геннадия. Рассказывают, что он
так сильно заболел, что попал в реанимацию, и его жене сказали готовиться к
худшему, образно говоря, «заказывать гроб», ведь шансов на то, что священник
выживет, не было. Ему поставили капельницу для облегчения страданий, но
вдруг на следующее утро отец Геннадий стал возвращаться к жизни. Пришёл в
себя. После этого он, вероятно, принял для себя важное решение: целиком и полностью посвятить свою жизнь служению Богу, людям и нашему сельскому приходу, который стараниями Отца Геннадия стал известным на всю Россию. (Портрет отца Геннадия вы сможете увидеть в приложении 1)
В прошлом 2015 году в наш храм приезжал Президент Российской федерации Владимир Владимирович Путин. Он встретил здесь Рождество, пообщался с
прихожанами, настоятелем храма отцом Геннадием, Луганскими беженцами,
живущими в приюте при церкви. Об этом событии написали все мировые СМИ.
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Я тоже написала заметку в воронежскую детскую газету «Ворон и Ёж»,
которую вы можете прочитать в реферате.
Сегодня посёлок Отрадное очень вырос и изменился. В нём много магазинов, спортивных и детских площадок, небольшой парк с озером. Недавно открыл
свои двери новый Дворец культуры. Планируется строительство спортивного
центра и других учреждений культуры и отдыха.Но не только за это я люблю
своё родное село. Природа, люди, воспоминания о детстве…Всё для меня важно.
Всё наполняет мою душу чувством благодарности к родной земле. Поэтому мне
близки стихи прекрасного поэта, нашего земляка- воронежца Анатолия Жигулина:
О, Родина! В неярком блеске
Я взором трепетным ловлю
Твои просеки, перелески Всё, что без памяти люблю:
И шорох рощи белоствольной,
И синий дым в дали пустой,
И ржавый крест над колокольней,
И низкий холмик со звездой...
Мои обиды и прощенья
Сгорят, как старое жнивьё.
В тебе одной - и утешенье,
И исцеление моё.
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК ВОРОНЕЖА: ОТ БАРОККО
ДО СОВРЕМЕННОСТИ.
Федосеева А.А., Рыбалкина Н.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
"Нет памяти о прошлом, да и о том, что будет, не останется в памяти у тех,
которые будут после". Давным-давно так сказал печальной мудрости человек,
скрывший свое имя под псевдонимом "Екклесиаст". Сказанное Проповедником
можно в полной мере отнести и к историческому прошлому нашего города.
Воронеж ведет свою историю с 1586 года, поэтому по праву может называться одним из старейших и интереснейших российских городов. Конечно,
большинство исторических строений прошедших веков не сохранились до
нашего времени: возводимые из дерева, они сгорали в страшных пожарах, которые случались за городскую историю не раз. Но городу удалось сохранить часть
зданий, которые сегодня находятся под охраной государства
Цель исследования - заполнить пробел в изучении архитектуры Воронежа,
выявив при этом архитектурные стили и особенности его планировочного развития.
Задачи исследования:
184

- изучить архитектурные стили исторических зданий;
- исследовать планировку и застройку на каждом историческом этапе;
- вскрыть особенности архитектуры города соответственно этапам исторического развития.
Старейшим зданием Воронежа является Дом Гардениных (1735 г.) построенном в стиле барокко.
В Россию барокко пришло в XVIII веке и достигло расцвета только в середине столетия, когда в Европе уже наметился переход к классицизму. Русскому
барокко, в отличие от западноевропейского, свойственны большая простота и
структурность композиций. Чаще всего в архитектурных композициях той эпохи
встречаются сочетания красного, голубого или желтого с белым, как в доме Гарденина. В качестве декоративных элементов, украшающих фасады зданий стиля
барокко, наиболее часто применяется орнаментная лепка. В доме Гарденина хорошо сохранились надоконные раковины.
Дом Вигеля построен в середине XVIII века в стиле ампир с элементами
барокко.
Первым хозяином особняка был известный воронежский промышленник
Максим Тулинов. Позже его наследники преобразили здание, украсив фасады
декоративными элементами. Самыми интересными и дошедшими до нашего времени являются женские маски между окон.
В середине XIX века особняк унаследовал племянник Тулинова, Филипп
Вигель, по фамилии которого сейчас и называется здание.
Особенность ампира в архитектуре – обязательное наличие колонн, пилястров, лепных карнизов, а также триумфальных арок, различной военной символики в виде лавровых венков, хищных птиц и доспехов.
Дом Вяхиревых построен в 1904 году в стиле эклектика.
В начале XX века потомок известной купеческой семьи Аркадий Вяхирев построил на улице Новомосковская (после революции – ул. Плехановская) шикарный особняк из красного кирпича. На первом этаже он разместил свой магазин
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обуви и других мануфактурных товаров. На втором – жила его семья. Часть верхнего этажа сдавалась под жилье горожанам. Дом был построен по проекту техника Стрельцова.
В архитектуре эклектика – это смешение барокко, ренессанса и классицизма, отрицание канонов традиционных стилей в архитектуре. В эклектике использовали новые для того времени материалы: фигурный красный кирпич, железобетон, чугун, большеразмерное стекло.
Здание бывшей гостиницы «Бристоль» построен в 1910 году в стиле модерн.
Четырехэтажный дом с многочисленными закругленными элементами и
плавными кривыми считается одним из главных украшений проспекта Революции. Гостиницу «Бристоль» возвели на деньги владельца склада сельскохозяйственных орудий и машин Просвиркина и главы предприятия по выпуску огнеупорных изделий Литвинова. Проект здания, построенного по последнему слову
технологической мысли начала XX века, принадлежал инженеру Фурманову.
Это было первое в Воронеже здание с лифтом. Их было два: кухонный и для
гостей. Для перекрытий были использованы железобетонные плиты.
Архитектурный модерн отличает отказ от прямых линий и углов в пользу
более естественных, «природных» линий, использование металла и стекла.
Жилой дом на ул. Пушкинская построен в 30-е годы XX века в стиле
конструктивизм.
Всплеск градостроительства в Воронеже пришелся на конец 20-х – начало
30-х годов. В это время в моду вошел конструктивизм, который принято считать
советским явлением. Владимир Маяковский в своем очерке о французской живописи писал: «Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства — конструктивизм…».
Квартиры того времени чаще всего были без кухонь, как бы подтверждая
популярный тогда лозунг, – «Освободим женщин от кухонного рабства!». Кухня
была одна на один или даже несколько домов. Ванных комнат тоже не было.
Предполагалось, что люди должны ходит мыться в общественные бани. В домах
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в стиле конструктивизма было печное отопление. Централизованное отопление
пришло только в 60-х годах.
Характерные признаки конструктивизма: строгость, геометризм, параллельность, перпендикулярность, обилие стекла, полное отсутствие декора. Это
была реакция на богатую, помпезную дворянскую и купеческую архитектуру.
Необычными в новых зданиях были не только формы, но и типы построек. Это
были дома-коммуны, общежития, фабрики-кухни, где не было места индивидуализму, а приветствовался коллективизм. Дома в стиле конструктивизма отображали идею о новой жизни, где нет места ничему буржуазному, а все должно быть
совместным.
В духе конструктивизма в Воронеже построены «Утюжок» (проспект Революции, 58) и здание ГУВД. Ведущим архитектором был тогда Александр Попов-Шаман, по проекту которого в 1937 году на площади 20-летия Октября
(ныне площадь Ленина) было построено здание областного комитета партии.
В стиле конструктивизма выполнен знаменитый дом «Гармошка» на ул. Карла
Маркса, за проект которого архитектор Николай Троицкий получил Сталинскую
премию, здание правления ЮВЖД, напоминающее знаменитые сталинские высотки в Москве.
Воронеж сейчас активно застраивается, как центральные районы, так и
окраины города. Город растет и развивается. Привлечение конкурсными проектами архитекторов российских и международных повышают уровень и интерес
к нашему городу. Если взглянуть в будущее, то, думаю, что с трепетом будем
относиться к тому, что считаем сейчас современной застройкой. Так же, как сейчас с трепетом мы относимся к зданиям эпохи модерна и барокко. Конечно, не
ко всем зданиям, ведь основная масса домов типична. Многие современные постройки в центре Воронежа можно назвать неоклассикой – это использование
классических элементов в современной интерпретации – например, здание «Аксиомы» на ул. Среднемосковская.
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ПСЕВДОНИМЫ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Шарова М.С., Смирнова Н.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
vgpgk@comch.ru
На уроках литературы мы знакомимся с различными фактами из биографий многих писателей и поэтов. Одним из интересных фактов является то, что
некоторые авторы брали себе псевдонимы. Имена, отчества, фамилии уже давно
являются предметом пристального внимания ученых, они собираются, описываются и исследуются в различных аспектах. Псевдонимы же ещё недостаточно
изучены с точки зрения языка, поэтому они представляют особый лингвистический интерес. В этом и заключается актуальность нашего исследования. Цель
нашей работы – исследование причин появления псевдонимов русских писателей и поэтов.
Задачи исследования:
1.

Выявить причины появления псевдонимов.

2.

Показать результаты социологического опроса.
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Предметом исследования являются псевдонимы русских писателей и поэтов, творчество которых изучается на 1 курсе колледджа. Гипотеза: псевдонимы
позволяют ближе познакомиться с биографией и творчеством писателей. Псевдоним (греч. pseudonymos — «лжеименный») - вымышленное имя, заменяющее
собой настоящее, которое по тем или иным причинам надо скрыть.
История псевдонима уходит в далекую древность. Первое применение
ложных имен встречают в V- IV веках до нашей эры. В 20-х годах ХХ века почти
каждый молодой литератор придумывал псевдоним.
Псевдонимика как наука всегда интересовала библиографов, историков,
социологов, политологов. Первые труды, касающиеся псевдонимов, появляются
в эпоху Возрождения. В России в ХIХ веке изучением псевдонимов занимались
исследователи П. Быков, С. Полторацкий, В. Карцов, М. Мазаев. Необходимость
в составлении полного справочного материала, раскрывающего псевдонимы известных людей, была очевидной. Число псевдонимов росло. Ученым всегда было
интересно выявить не только происхождение псевдонима, но и его смысл, разобраться в способе его составления и, наконец, в самом мотиве принятия.
Причин появления псевдонимов множество. Условно их можно разделить
на несколько групп.
1. Проба пера. Это один из самых распространенных случаев. Многие писатели в начале своего творческого пути скрывали под псевдонимом свое имя
или выступали анонимно из-за неуверенности в своих силах, чтобы исключить
критику в адрес анонима.
Примером может служить первый литературный опыт Некрасова – книга
стихов «Мечты и звуки», подписанная инициалами Н.Н. Жуковский положительно оценил только два стихотворения, сказав: «Если хотите печатать, то издавайте без имени, впоследствии вы напишите лучше, и вам будет стыдно за эти
стихи
2. Цензура. Цензура – один из инструментов борьбы с инакомыслием. Она
заставляла писателей скрывать свои настоящие имена, так как на неизвестного,
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анонимного автора обращают меньше внимания. Так, друг А. Герцена, поэт и
публицист, Н. Огарев ставил две буквы «Р. Ч.», что означало «русский человек».
3. Сословные предрассудки, другая профессия или недовольство родных.
Долгое время писательский труд в России считался делом низким, если не унизительным. Писателей снисходительно называли “сочинителями”, а само сочинительство, да еще и за деньги, считалось среди высшего сословия занятием недостойным. Писательское ремесло ставилось в один ряд с ремеслом бродячих
комедиантов, шутов и лицедеев. Офицеров, чиновников и дипломатов, рискнувших выступить в печати в качестве авторов без разрешения начальства, могли
довести до отставки и изгнания из профессиональной среды. Иногда писателям
и поэтам приходилось маскироваться, и чтобы не вызывать недовольство родных. Анна Ахматова в начале своего творческого пути была вынуждена взять
псевдоним из-за протеста отца, не видевшего в дочери большого поэта. В девичестве Горенко, она стала подписываться фамилией своей бабушки.
4. Наличие однофамильцев. Некоторые писатели придумывали себе псевдонимы из-за наличия тезок, однофамильцев, которых в писательской среде
было очень много. Известный в советское время писатель Борис Лавренёв, автор
пьесы «Разлом» и повести «Сорок первый», вынужден был взять в качестве псевдонима фамилию одного из родственников. Настоящая его фамилия была Сергеев.
5. Обыденность настоящей фамилии. Писателям казалась недостаточно
выразительной их настоящая фамилия. Кроме того, в определенные периоды
времени (конец ХIХ - начало ХХ века) это было даже модно.
6. По совету других людей. По совету редактора взял псевдоним 14-летний
школьник Боря Кампов. Редактор перевёл «заковыристую» латинизированную
фамилию Кампов на русский язык. «Campus» по-латыни «поле, равнина», вот и
получился русифицированный вариант фамилии Полевой, автора «Повести о
настоящем человеке».
7. Комический эффект. Для сатириков и юмористов забавные псевдонимы
были дополнительным средством, чтобы произвести комический эффект. Они
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были временными и возникали не столько для сокрытия подлинного имени,
сколько шутки ради, либо для того, чтобы подчеркнуть сатирический характер
произведения. Так, В.А. Жуковский печатался под псевдонимом Маремьян Данилович Жуковятников, председатель комиссии о построении Муратовского
дома, автор тесной конюшни, огнедышыщий экс-президент старого огорода.
Трудно перечислить все причины, по которым писатели берут псевдонимы. Помимо тех причин возникновения псевдонимов, которые были рассмотрены выше, существует ещё множество, не поддающихся классификации. Кроме
того, не всегда возможно точно определить мотивы, по которым берутся те или
иные псевдонимы. Вариантов объяснения какого-то одного случая использования псевдонима вместо настоящего имени может быть несколько, если, конечно,
нет свидетельств самого обладателя псевдонима или его современников. Что в
псевдонимике более точно, так это определение способов образования псевдонимов и их смыслового значения.
Все псевдонимы, какими бы они не были, делятся на определенные
группы, в основе которых лежит принцип их образования. По мнению исследователей, сейчас имеется свыше пятидесяти различных типов псевдонимов.
С целью изучения осведомлённости студентов в области псевдонимики мы
провели опрос среди студентов 1 и 3 курсов. В нём участвовало 34чел.
Результаты опроса еще раз подтвердили актуальность нашей работы:
объем знаний студентов в области псевдонимики невелик.
Выполняя данную работу, нам удалось заглянуть в тайные лабиринты антропонимики, понять причины, которые побуждают писателей и поэтов взять тот
или иной псевдоним. Результат нашего исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Существует много причин появления псевдонимов. Придуманные имена
выполняли различные задачи, служили различным целям: то скрывали имя автора, которое тот по какой-либо причине не мог или не хотел назвать; то помогали отличаться от однофамильцев; то были своеобразной страховкой от неудачи
при дебюте в печати; то использовались для мистификации читателей и создания
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литературных масок; то позволяли автору рассказывать о самом себе в третьем
лице.
2. У каждого псевдонима – своя судьба. Часто жизнь его бывала короткой:
вымышленное имя, под которым начинающий автор из осторожности или по
другим соображениям вступал на литературное поприще, оказывалось ненужным и отбрасывалось. Но порой, и не так уж редко, литературная фамилия полностью вытесняла настоящую как на страницах книг, так и в жизни их авторов.
Перечислить все псевдонимы невозможно. Удивительно, какое разнообразие псевдонимов существует в мире классической литературы, и их роль в истории литературы многообразна. Итак, наша гипотеза подтвердилась: псевдонимы
позволяют полнее представить историю литературы, ближе познакомиться с
биографией и творчеством писателей. Они обогащают и расширяют наши представления об известных и любимых писателях, а их творческие и житейские
портреты становятся более яркими и выразительными.
Литература
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НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ И
ТРУДА БЛЕДНЫХ С.Е. КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЛЕТОПИСИ ВОВ И
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИСТОКИ УЧИТЕЛЬСКОЙ ДИНАСТИИ
Яковенко В. А., Ляшко В.С.
ГБПОУ ВО «Павловский педагогический колледж» e-mail: ppu@vmail.ru
Со дня окончания ВОВ прошло почти 71 год, а эта великая Победа не забыта, она - в наших сердцах. Ибо ослепительно-молодыми были солдаты, которые её добывали и погибали во имя мира.
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Но мы, молодое поколение, порой не знаем, что и наши самые близкие
люди участвовали в этой ужасной грандиозной битве за Отечество. Такие исторические факты необходимо знать и передавать как самое святое из поколения в
поколение.
Поэтому я поставила перед собой цель организовать исследовательскую
работу и восстановить неизвестные факты из биографии моего прадедушки
Бледных Степана Егоровича – ветерана войны и труда.
Для достижения поставленной цели я определила следующие задачи: детально изучить хронологию и основные события ВОВ; добыть необходимый материал в результате анализа возможных источников о жизни моего прадедушки
в военный и послевоенный период; систематизировать полученный материал и
оформить исследовательскую работу.
Объект исследования: участник, ветеран войны и труда Бледных Степан
Егорович.
Предмет исследования: неизвестные страницы биографии ветерана войны
и труда Бледных С.Е. как составляющие летописи ВОВ и определяющие учительской династии.
Гипотеза: можно предположить, что существуют неизвестные страницы в
биографии ветерана войны и труда Бледных С.Е., которые определяют вклад его
боевых подвигов в общую победу народа в ВОВ и истоки учительской династии.
Данную информацию я собирала по крупицам, используя различные методы. Очень ценными были воспоминания моей прабабушки Бледных Ольги Михайловны и моего дедушки Бледных Владимира Степановича о военных годах
жизни прадеда. Бесценны данные школьного музея Дерезовской СОШ. Но
прежде чем приступить к этой работе, я прочитала роман Юрия Бондарева «Горячий снег». А из рассказа моего деда мне стало известно, что в этом сражении
участвовал мой прадед. В результате длительной кропотливой деятельности
была создана моя исследовательская работа о моем герое.
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Степан Егорович Бледных родился в селе Дерезовка Богучарского, на данный момент Верхнемамонского района Воронежской области в бедной крестьянской семье в 1923 году. В 1938 году, окончив семь классов, поступил в Богучарское педучилище. После его окончания отправлен на работу в Иркутскую область. Но прогремел роковой 1941 год и в ноябре Степан Егорович - уже курсант
Омского военно-пехотного училища. Восемнадцатилетний юноша в звании
младшего лейтенанта был отправлен на фронт командиром стрелкового взвода.
Окончание 1941 года. Прадед попадает на фронт, где идет битва под Москвой. Ставке необходимы специалисты со средним образованием для подготовки
офицеров –артиллеристов. И в начале 1942 года, окончив курсы, Степан Егорович в неполные девятнадцать лет, в должности командира артиллерийской батареи воюет под Ростовом.
В 1941 – 1942 годах обстановка на всех фронтах была крайне тяжелая. Шли
кровопролитные бои, чеченские бандиты ночью угоняют лошадей. Орудия были
на конной тяге, и батарея, командиром которой был прадед, опоздала на несколько часов к месту дислокации, тем самым несвоевременно выполнила приказ о перемещении. Прадед был арестован, и его судьбу решал военный трибунал. Его обвинили в невыполнении боевого приказа. За это полагался расстрел.
Волею судьбы, председателем военного трибунала был бывший учитель Богучарского педучилища. Он в обвинительном приговоре изменил одно слово «невыполнение» на «несвоевременное» выполнение приказа. Так одно слово спасло
жизнь. Прадед был разжалован в рядовые и отправлен в штрафной батальон.
Зимой 1942 года, когда немецкая группировка была окружена под Сталинградом. В степях между Волгой и Доном в районе Котельникова разгорелись
ожесточенные бои. Прадед в этом кровавом месиве защищал и Родину, и свою
честь. Весь штрафной батальон остался навечно в донских степях, но раненого,
контуженого лейтенанта нашел местный крестьянин и отвез в госпиталь. Мой
герой выжил и, как искупивший свою вину кровью, был восстановлен в звании.
Госпиталь, в который привез прадеда крестьянин, оказался швейцарским
госпиталем международного красного креста. Пришлось уничтожить справку о
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лечении и не распространять информацию об этих событиях. Мой герой, получивший ранение, контузию, так и не стал инвалидом войны. Только эхо войны
сопровождало его до конца жизни, чтобы лучше слышать говорящего, он прикладывал ладонь к уху.
А военные дороги звали на запад. Он прошел с боями всю Украину и Болгарию, Югославию и Австрию, форсировал много рек, освобождал города и села.
Степан Егорович - комсорг батальона, получил заслуженные и выстраданные боевые награды. И вот наступил победный май. 7 мая 1945 года один из его солдат,
всю семью которого зверски уничтожили фашисты, расстреливает немецких военнопленных. Командира батальона, замполита и комсорга, считая виновными,
лишают наград, званий и отправляют на Дальний Восток. Там прадед воюет в
должности командира 76 минометного орудия и заканчивает боевой путь в Китае, в 40 км от Пекина.
В сентябре 1945 года Степана Егоровича демобилизовали. Душа снова позвала его в школу, ближе к детям, где он стал работать учителем начальных классов. В 1949 году был назначен директором Дерезовской школы. Стаж работы в
должности директора – тридцать пять лет. История школы на протяжении сорока
лет связана с ним. В 1957 году закончил Воронежский пединститут по специальности «математика», получил звание «Отличник народного образования». Все
свои силы, ум, энергию, любовь он отдавал детям. За годы его директорства в
школе утвердился сплоченный, профессионально подготовленный коллектив
учителей. Был требователен к себе и другим. Знания его выпускников высоко
оценивались преподавателями ВУЗов. Вместе с прабабушкой Ольгой Михайловной он воспитал двоих детей. И уже его сын - мой дедушка продолжил славные
традиции своего отца. Преподавал историю, которую творил его отец, затем сменил его на посту директора Дерезовской школы. 62 года - общий стаж директорской династии моего прадеда и деда. В день Победы он не надевал китель с наградами. Обидно. Но осталась у него одна бесценная награда, которой его наградила
судьба. Это – его жизнь.
Мой прадед умер в 1996 году, когда мне было всего два года.
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Я считаю, что судьба моего прадеда достойна того, чтобы о ней знали, помнили и гордились мы - его потомки.
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СЕКЦИЯ 3 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ
МОЛОДЕЖИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА И
ФОРМИРОВАНИЕ У НИХ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Агаркова Я.Ю., Архипова О.Д.
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»
E-mail: vrnbmtk@mail.ru , http://бмтк.рф
Приобщение студентов к проблеме сохранения своего здоровья - это
прежде всего процесс социализации. Необходимо информировать молодежь о
законах развития организма, его взаимодействии с социальными факторами. Знание методов поддержки сил собственного организма, его возможностей, симптоматики тех или иных заболеваний поможет студентам внимательнее относиться
к состоянию своего здоровья. Да и личный пример преподавателей лучше всяких
слов послужит обучению студентов соблюдению правил здорового образа
жизни. Основными проблемами современного образования на наш взгляд являются:
- физические, эмоциональные и интеллектуальные перегрузки студентов;
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- стрессовая тактика и стратегия педагогических воздействий;
- малоподвижность во время урока и слабое разнообразие видов вне учебной деятельности;
- неадекватная оценка своего здоровья большинством студентов;
- бескультурье в вопросах здоровья и здорового досуга.
Среднее профессиональное образование должно не ухудшать, а улучшать
здоровье студентов посредством совершенствования их знаний в области валеологии, формирования умений и навыков в укреплении здоровья. В 2012 году в
колледже по итогам ежегодного медицинского осмотра студентов только 46%
студентов были здоровы, назрела острая необходимость с помощью современных методов исправить эту ситуацию. Для этого в колледже в 2012 году был организован спортивный клуб «БМТК» и разработана целевая программа спортивно-оздоровительной направленности «Шаги здоровой жизни» (2012-2017г.г.)
Цель программы – формирование нравственно, физически и психически
здорового специалиста, способного поддерживать оптимальный режим трудовых, спортивных и иных нагрузок, сохранять баланс с окружающей средой.
Задачи программы:
– обеспечить совместную деятельность студентов и педагогического коллектива колледжа в укреплении здоровья и приобщении к здоровому образу
жизни;
- сформировать стойкие мотивационно - ценностные установки на самостоятельные занятия физической культурой и спортом;
- внедрить постоянный мониторинг здоровья студентов;
- подготовить студентов к службе в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации;
- создать условия для успешной сдачи норм физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
- создавать и постоянно улучшать в колледже условия для укрепления здоровья и приобщения к здоровому образу жизни.
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В реализации программы принимают участие: руководитель физического
воспитания, преподаватели физической культуры, члены спортивного клуба
«БМТК», актив общественной молодежной организации «Федерация студентов
колледжа» (ОМО «ФСК»), администрация колледжа, работники районной поликлиники, родители студентов. Совместная деятельность заключается в согласовании усилий для достижения намеченных целей, при этом преподаватели все
больше выступают в роли консультантов, давая студентам как можно больше самостоятельности. Огромную роль в популяризации здорового образа жизни
среди студентов играют тренировки в спортивных секциях колледжа и города,
физкультурно-оздоровительные мероприятия, еженедельно проводимые в колледже, успешные выступления наших студентов в районных и областных соревнованиях. Открытие в городе в 2014 году ФОК «Звездный» придало нашей работе еще больший импульс, количество студентов, регулярно занимающихся
спортом возросло в разы. Весной 2015 года в колледже организован военно-патриотический клуб «РОСЫ», который внес огромный вклад в приобщение студентов к здоровому образу жизни. Анализ результатов ежегодного медицинского
осмотра студентов свидетельствует, что за последние три года количество здоровых студентов неуклонно увеличивается: 2013 год – 53%, 2014 год – 56%, 2015
год – 71%.
Уникальной особенностью проекта и ключевым фактором успеха в первую
очередь явилось то, что благодаря совместной целенаправленной работе студентов и наставников в настоящий момент среди большинства студентов сложилась
модная тенденция быть здоровыми, стремиться к физическому совершенству, самостоятельным занятиям физическими упражнениями, отказ от вредных привычек. Студентам колледжа доступны все формы досуговой деятельности и конечная цель наших усилий - формирование нравственно, физически и психически
здорового специалиста, способного поддерживать оптимальный режим трудовых, спортивных и иных нагрузок, сохранять баланс с окружающей средой становится достижимой.
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КИНЕТИЧЕСКИЙ ПЕСОК В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аршинова Н. А., Носова Е. С., Шевлякова В.И.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
https://www.vgpgk.vrn.ru
В последнее время родители и воспитатели все чаще сталкиваются с
детьми, двигательная активность которых выходит за рамки представлений о
просто подвижном ребенке. Они создают воспитателям дополнительные трудности, потому что очень подвижны, вспыльчивы, обидчивы, раздражительны и безответственны. Но в первую очередь, страдает сам ребенок с синдромом дефицита
внимания и гиперактивности, который не может контролировать свое поведение
в силу своих физиологических особенностей. Постоянные окрики и замечания
нередко приводят к формированию у него в дальнейшем «отрицательных» черт
199

характера. Вместе с тем федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования указывает на необходимость развития у всех без
исключения детей целенаправленности действий и саморегуляции. Как же помочь гиперактивным дошкольникам быть успешными в общении и деятельности, получить качественное дошкольное образование?
В нашем исследовании, как источники необходимой информации в этой
области, мы использовали работы Заваденко Н.Н., Шевченко Ю.С., Лютовой
Е.К., Мониной Г.Б., Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеевой Т.Д. и других авторов. В процессе изучения литературы, интернет-ресурсов наше внимание, наряду
с другими средствами, привлек инновационный материал – кинетический песок.
Таким образом, целью нашего исследования стало определение возможностей игр и упражнений с кинетическим песком в коррекционно-развивающей работе с гиперактивными дошкольниками.
Объект исследования – коррекционно-развивающая работа с гиперактивными детьми.
Предмет исследования – возможности кинетического песка в коррекционно-развивающей работе с гиперактивными дошкольниками.
Для достижения поставленной цели нами были решены следующие задачи:
-

определены основные направления коррекционно-развивающей работы

с гиперактивными детьми;
-

раскрыты особенности кинетического песка, его коррекционные и раз-

вивающие функции;
-

проведена диагностика особенностей познавательной сферы старших

дошкольников с синдромом гиперактивности, для каждого ребенка были подобраны игры и упражнения с кинетическим песком.
Методы исследования – изучение научной литературы по проблеме, анализ
и обобщение опыта коррекционной работы с гиперактивными детьми, организация игр детей, наблюдение, тестирование.
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К основным проявлениям гиперактивности относят дефицит активного
внимания, двигательную расторможенность и импульсивность. Часто гиперактивности сопутствуют проблемы во взаимоотношениях с окружающими, трудности в обучении, агрессивность и низкая самооценка [1; 4; 5]. Причинами ее
возникновения могут быть генетические факторы, родовые травмы, инфекционные заболевания первых лет жизни и другое. Как правило, в основе синдрома
гиперактивности лежит минимальная мозговая дисфункция, наличие которой
определяет врач-невропатолог. Коррекционно-развивающая работа с гиперактивными детьми должна проводиться комплексно, при обязательном участии родителей и команды специалистов. Родители должны владеть приемами конструктивного общения со своими детьми. При необходимости врачом назначается медикаментозное лечение [3; 4].
Мы выделяем следующие основные направления работы с гиперактивными дошкольниками: 1) развитие двигательного контроля и коррекция импульсивности; 2) обучение детей способам релаксации и контроля за проявлениями
гнева; 3) коррекция и развитие нарушенных когнитивных функций: внимания,
памяти и др. [3;4;5].
Кинетический песок – новейшая разработка шведских ученых – состоит на
98% из чистейшего кварцевого песка и на 2% из силиконовой пищевой добавки
Е900. На первый взгляд он напоминает влажный морской песок, но когда берешь
его в руки, он начинает проявлять свои необычные свойства. Кинетический песок мягок, приятен на ощупь, не оставляет следов на руках, он экологичен, прекрасно сохраняет заданную форму.
Почему же занятия с гиперактивными детьми целесообразно перенести в
песочницу с кинетическим песком? Во-первых, благодаря уникальным свойствам пластичности и сыпучести, он просто притягивает детей, пробуждает у них
желание экспериментировать с песком. В результате гиперактивный малыш может на длительное время сосредоточить свое внимание, осваивая необходимые
умения. И в этом мы убедились на практике во время проведения игр с кинетическим песком. Во-вторых, песок прекрасно снимает стресс. Мы заметили, что в
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процессе игр в песочнице заметно улучшалось настроение детей. В-третьих, кинетический песок является совершенно уникальным материалом для развития
мелкой моторики и тактильных ощущений, осязания, внимания, воображения и
других психических функций. В-четвертых, он очень прост в эксплуатации и
экологичен.
В эмпирическом исследовании, которое проходило в МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 33» г. Воронежа, приняли участие пять детей
старшего дошкольного возраста с синдромом гиперактивности.
Диагностика устойчивости и продуктивности внимания проводилась с помощью теста «Найди и вычеркни» Т.Д. Марцинковской, переключения и распределения внимания – с помощью теста Пьерона-Рузера, объема непосредственной
образной памяти – с помощью методики «10 предметов» Т.Д. Марцинковской,
наглядно-образного мышления – с помощью методики «Исключение четвертого» Т.Д. Марцинковской; воображения – с помощью методики «Нарисуй чтонибудь» Т.Д. Марцинковской. Полученные результаты подтвердили необходимость проведения с детьми коррекционно-развивающей работы.
Для каждого гиперактивного ребенка в зависимости от выявленных проблем нами были подобраны игры и упражнения с кинетическим песком, в том
числе на развитие двигательного контроля и коррекцию импульсивности.
Наше исследование продолжается: формирующий этап планируется к проведению во время ближайшей производственной практики. Но уже сейчас хочется отметить, что работа с кинетическим песком существенно повышает уровень мотивации и заинтересованности детей в занятиях, а свойство песка сохранять форму и простота эксплуатации расширяет его коррекционные и развивающие возможности. Таким образом, мы полагаем, что игры и упражнения с кинетическим песком могут с успехом применяться в коррекционно-развивающей работе с гиперактивными детьми дошкольного возраста, которая должна проводиться с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, а также в тесном сотрудничестве с родителями.
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ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА И ОЧИСТКИ ВОДЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Асминина К.В., Барбашина Л.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Вода является для человека наиболее ценным природным богатством, потому что она незаменима. Нет ни одной отрасли хозяйства, где не использовалась
бы вода. Вода – это источник всего живого на Земле. Нет воды – нет жизни. К
сожалению, качество питьевой воды в настоящее время, желает быть лучше.
Количество воды во Вселенной неимоверно МНОГО, по своей распространенности в космосе это вторая после водорода молекула. Человеку доступно и
пригодно для питья лишь 0,08%. Если представить земные запасы в виде полного
стакана воды, то пресная вода составит всего лишь несколько капелек на дне
этого стакана.
При имеющемся приросте населения Земли, уже к 2020 году, по прогнозу
Всемирного водного совета, понадобится на 17% больше воды, чем имеется в
наличии.
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По обеспеченности водными ресурсами Российская Федерация занимает
первое место в мире,
 но лишь 12% водных объектов относятся к чистым;
 58% – к умеренно-загрязненным;
 13% – к загрязненным;
 13% – к грязным;
 4% – к очень грязным.
Коммунальные стоки, содержащиеся в них бактерии и вирусы, являются
причиной опасных заболеваний;
Промышленные стоки - в зависимости от отрасли промышленности, питьевая вода может содержать практически все существующие химические вещества;
Коммунальные отходы – к сожалению, существуют районы, где нет сети
водоснабжения, а значит, и нет канализации, поэтому здесь происходит проникновение отходов в грунт и, следовательно, в грунтовые воды;
Промышленные отходы - большинство этих отходов направляются прямо
в реки.
Вода необходима организму в большей степени, чем все остальное, за исключением кислорода. Человек может прожить без пищи 3-4 недели, а без воды
– лишь несколько дней.
Оказывается, чистая питьевая вода также повышает защиту организма от
стресса. Она разжижает кровь, борется с усталостью, помогает сердечно-сосудистой системе. Здоровый образ жизни основан на правильном питании, активности и потреблении чистой воды. Суточная потребность взрослого человека составляет около 2,5 литра. Болезни, передаваемые через загрязненную воду, вызывают ухудшение состояния здоровья, инвалидность и гибель огромного числа
людей, особенно детей. Через воду могут передаваться инфекционная желтуха,
водная лихорадка, бруцеллез, полиомиелит и другие болезни. Накапливание в
организме следующих элементов, приводит к поражению:
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 почек – ртуть, свинец, медь;
 печени и ЖКТ - железо, цинк, никель;
 сердца – медь, свинец, ртуть, цинк;
 возникновению раковых заболеваний –
 кадмий, никель, мышьяк.
Наиболее рациональным вариантом питьевого водоснабжения является
очистка воды при помощи фильтров.
Помимо вышеперечисленных причин, загрязняющих грунтовые воды, добавляются и износ коммуникаций водоснабжения. Так в селе Россошки Репьевского района, для местного населения к решению проблемы нехватки питьевой
воды, добавилась еще одна – вода из кранов полилась коричневого цвета, с неприятным запахом.
Результаты лабораторного анализа МУП «Репьевка – Водоканал»
- по качеству воды имеются отклонения по содержанию железа (превышение ПДК по железу);
- по мутности (превышение ПДК по мутности);
-исследуемая вода по санитарно-химическим показателям не соответствует нормативам качества питьевой воды по СанПиНу.
Мониторинг заболеваемости населения с. Россошки Репьевского района
Год

Число
жителей

Число
жителей, обратившихся с жалобами на проблемы с печенью

Число
жителей, обратившихся с жалобами на проблемы с
КЖТ

Число
жителей, обратившихся с жалобами на проблемы с кожными покровами
1 чел.

2013

979 чел.

10 чел.

7 чел.

2014

985 чел.

10 чел.

10 чел.

5 чел.

2015

994 чел.

15 чел.

25 чел.

15чел.
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Согласно данному мониторингу, видно, что при небольшом увеличении
численности населения за последние три года, увеличилось число и обратившихся за медицинской помощью по определенным заболеваниям.
Было опрошено 15 семей, в результате опроса выяснилось, что: в течение
двух лет у 3 семей вышла из строя стиральная машина-автомат, 8 семей за последние два года сменили электрические чайники (причина – сильная накипь).
Каждая вторая семья вынуждена была поменять краны, которые приходили в негодность из-за сильной ржавчины и протечки прокладок.
Не каждая семья, проживающая в поселке, может себе позволить современные фильтры очистки воды. В качестве фильтра можно использовать воронку из пластмассовой бутылки и стерильную вату. Порошок активированного
угля - это реагент сорбционной (от лат. sorbeo — поглощаю) очистки воды для
удаления из воды хлора, запахов и цвета. Активированный уголь эффективно поглощает из воды остаточный хлор, растворенные газы, органические соединения,
железо. Пористая структура активированного угля обеспечивает его высокую
эффективность. Помещая между слоями ваты порошок активированного угля и
пропуская через воронку воду, получаем чистую воду.
Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая,
что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для
жизни: ты — сама жизнь. Ты наполняешь нас
радостью, которую не объяснить нашими чувствами.
(Антуан де Сент-Экзюпери).
Проблема качества питьевой воды является общемировой проблемой. От
качества питьевой воды зависит здоровье нас и наших будущих детей. Чтобы
вода приносила пользу человеку, ее необходимо очищать при помощи фильтрации. Каждому из нас необходимо бережно относиться к воде, экономно расходовать этот ценнейший дар.
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ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО КРАЯ
Астанин И.Д., Чернышова Н.С., Семилетова А.О.
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»;
sgtek.ru; allasemil@mail.ru
У людей, живущих в современном мире общества, множества проблем. Но,
пожалуй, одной из самых острых и насущных является проблема сохранения
окружающей среды. Мы уже привыкли к разговорам о том, что мир стоит на
грани экологической катастрофы, что ежедневно на Земле исчезают все новые
виды растений и животных. Мы физически страдаем от загрязнения воздуха
воды, почвы. Мы хорошо владеем культурой поведения в обществе, но далеко не
всегда умеем правильно вести себя по отношению к природе. Иногда возникает
ощущение, что дети относятся к живым объектам природы как к неодушевленным предметам.
Государственный природный заповедник «Малая Сосьва», организованный постановлением Совета Министров РСФСР 17 февраля 1976 г., расположен
в северном Зауралье (Советский и Березовский районы Ханты-Мансийского автономного округа, частично на территории бывшего Кондо-Сосьвинского заповедника. Расположен в пределах Нижнеобской возвышенной равнины со слабо
выраженными водоразделами, неглубокими речными долинами и общим уклоном к долине Оби). Площадь в настоящее время составляет 225,6 тыс. га. История его создания и формирования весьма сложна и длительна. В прошлом этот
отдаленный таежно-болотистый край был весьма труднодоступным. У коренных
местных жителей (ханты и манси) существовали не только древние обычаи
охраны ценных животных, но даже особые, иногда довольно значительные запретные территории - «святые места». Благодаря такому щадящему природопользованию и наличию своеобразных «празаповедников», здесь сохранились до
начала XX века самые северные колонии азиатских бобров, которые к тому вре-

мени были полностью истреблены не только в Приобье, но и почти по всей Сибири.
Заповедник образован с целью сохранения и изучения в естественном состоянии
типичных природных комплексов среднетаежной западносибирской тайги, в том
числе генетического фонда растительного и животного мира. Особая задача заповедника - сохранение, восстановление редких и особо ценных представителей
растительного и животного мира региона.
Для того чтобы прекратить рост загрязнения окружающей среды, большинство экономически развитых стран мира стало проводить экологическую политику. Были приняты строгие природоохранные законы, разработаны долгосрочные программы улучшения окружающей среды, введены системы штрафов,
созданы специальные министерства и другие государственные органы. Во многих странах появились партии «зеленых», возникли различные общественные
организации.
И, тем не менее, каждый из нас, граждан 21 века, должен всегда помнить о
заключении, к которому пришли на Конференции «Рио-92»: «Планета Земля
находится в такой опасности, в какой она не была никогда».
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «НАСЛЕДОВАНИЕ ГРУПП КРОВИ
И РЕЗУС-ФАКТОРА В РОДОСЛОВНОЙ МОЕЙ СЕМЬИ»
Горковенко И.А., Кондакова Л.Н.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru

web-сайт: www.vtst.ru
Я не просто живу, я, подобно реке,
Начинаюсь в таинственном далеке.
Но, всему вопреки, вьется ниточка кровная.
Где ж мои родники? Отвечай, родословная!
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Существуют различные методы изучения генетики человека (генеалогический, близнецовый, популяционный, цитогенетический, биохимический). Вданной работе использовангенеалогический метод, который основан на изучении
родословной.
Генеалогическое древо может быть изображено как восходящее – оно начинается с человека, который решил составить свою родословную и он же является
стволом этого дерева. А может быть нисходящим – при составлении такого древа
начинают с самого отдаленного из известных предков и постепенно переходят к
его потомкам. Для составления родословной своей семьи и исследования передачи признаков был выбран нисходящий метод.
Цель исследовательской работы: познакомиться с методикой составления
и анализа родословных, определить характер наследования отдельных признаков
человека.
Задачи исследовательской работы: определить способ наследования
групп крови и резус-фактора семьи Горковенко путем составления генеалогического древа, отслеживая типы наследования генов.
Объектом исследования являются фенотипические признаки членов моей
семьи.
Первый этап работы - поиск сведений о родителях, бабушках, дедушках,
прабабушках и прадедушках в фотографиях, официальных документах. Для
сбора более подробных сведений, проведена беседа со своими родственниками,
из устных воспоминаний которых открылись интересные факты нашего рода.
Используя генетические символы, составленогенеалогическое древо.
Генетика позволяет прогнозировать наследование тех или иных фенотипических признаков организма, поэтому следующим этапом работы было их определение и прослеживание в ряду поколений. Сбор сведений о семье начал с пробандов – известных носителей изучаемых признаков и закончил анализом признаков сибсов (братьев, сестер одной родительской пары).
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В состав генотипа человека входит огромное количество генов, которые
несут информацию о свойствах и качествах нашего организма. Несмотря на такое большое количество, они взаимодействуют как единая целостная система.
Взаимодействие аллельных генов может проявляться в виде полного доминирования (когда доминантный ген полностью подавляет рецессивный), неполного доминирования (доминантный ген не полностью подавляет рецессивный, в
результате у гибридов возникает промежуточное наследование), кодоминирования (совместное участие обоих аллелей в определении признака у гетерозиготной особи – формирование IV группы крови по системе АВ0). Заинтересовавшись наследованием групп крови и резус-фактором, было решено проследить
характер их наследования в родословной своей семьи.
Группа крови – сочетание антигенов эритроцитов системы АВ0 и соответствующих антител в плазме крови, которые остаются неизменными всю жизнь.
Самая распространенная группа крови – II, а самая редкая – IVгруппа. Компонентами крови являются плазма – 55%, тромбоциты – 1%, лейкоциты – 3%, эритроциты – 41%. В зависимости от группы крови на мембране эритроцитов имеются антигены типа А, В, А и В или они могут вообще отсутствовать. Плазма
крови к антигенам эритроцитов имеет антитела 𝛼, 𝛽, 𝛼 и 𝛽 или они могут вообще
отсутствовать. В крови одноименные антигены эритроцитов и антитела плазмы
не встречаются. На мембране эритроцитов также может находиться белок, который у 85% населения имеется, а у 15% его нет. Это белок, формирующий резусфактор (Rh+ и Rh-). При переливании крови необходимо учитывать группу крови
и резус-фактор, иначе может произойти склеивание эритроцитов – агглютинация.
В основе закономерностей наследования групп крови лежат три аллеля - 0,
A и B. Группы крови системы АВ0 контролируются одним аутосомным геном I
(от слова изогемагглютиноген) или AB0, расположенным в длинном плече 9 хромосомы. В этом гене идентифицировано 3 аллеля IA, IB и I0.Аллели IA и IB кодоминантны по отношению друг к другу, и оба они доминантны по отношению к
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аллелю I0. Таким образом, при сочетании различных аллелей могут образовываться 4 группы крови: I группа –I0I0,II – IAIA (гомозигота) или IAI0 (гетерозигота),
III – IBIB (гомозигота) илиIBI0 (гетерозигота),IV - IAIB (гетерозигота с аллелями А
и В).
По материнской линии моя бабушка имеет IV группу крови (IAIB) – ее генотип гетерозиготен, а дедушка со II группой крови. Генотип II группы крови
может быть гомозиготным и гетерозиготным. Если бы дед был гомозиготен(IAIA)
, то при сочетании генов IAIA и IAIB могли бы родиться дети только со IIи
IVгруппами крови. Но от их брака родилась моя мать с III группой крови и тетя
с IVгруппой. Следовательно, дед является гетерозиготным по группе крови и
имеет генотип IAI0, так как только при таком сочетании генов может появиться
потомство с III и IV группами крови.
Тенденцию наследования групп крови проследил и у других родственников. По линии отца дедушка с I группой (I0I0) – генотип гомозиготен, а бабушка
имеет III группу крови. Если бы бабушка была гомозиготной (IBIB), то от их брака
могли бы родиться дети только с III группой крови IBI0. А мой отец имеет I
группу (I0I0). Следовательно, генотип бабушки по линии отца IBI0. Группы крови
моих дядьёв и тети по отцовской линии неизвестны, но можно предположить,
что они имеют либо I группу крови, как мой отец, либо III группу.
От брака моих родителей с генотипами IBI0 и I0I0 рожден я с III группой
крови (IBI0) и мой брат с I группой (I0I0). Поэтому можно сделать вывод, что моя
III группа крови унаследована от матери, а брат I группу крови унаследовал от
отца и деда (по отцовской линии). Группы крови моих прабабушек и прадедушек
неизвестны, но их также можно предположить, анализируя аналогичным образом сочетания генов в поколениях.
Наследование резус-фактора крови идет по доминантно-рецессивному
типуи происходит независимо от группы крови. Ген резус-фактораможет быть
доминантным – D и рецессивным - d. Генотип резус-положительного человека
может быть гомозиготным - DD, либо гетерозиготным - Dd. Генотип резус-отри211

цательного человека может быть - dd. Именно рецессивный ген d часто становится причиной генетических изменений в крови следующих поколений. Это
значит, что наличие Rh+ даже у обоих родителей не является гарантией рождения
у них ребенка с точно таким же значением резуса.
Резус-фактор в родословной моей семьи во всех известных генотипах положительный (Rh+), следовательно, генотипы родственников DD или Dd. Точно
определить генотип резус-фактора в семье нельзя, так как различные сочетания
DD и Dd могут давать как Rh+, так и Rh-. Вероятность рождения родственников
с Rh+ составляет от 75 до 100%.
Таким образом, зная принципы наследования групп крови и резус-фактора,
можно самостоятельно делать прогнозы по их наследованию.
Литература
1. Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб.для 1011 кл. общеобразовательных учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т.
Захарова ; под ред.акад. РАЕН, проф.В.Б. Захарова. – 9-е изд., стереотип. – М.:
Дрофа, 2013 . – 381, [3] с.: ил.
2. Андреева Н.Д. Биология. 10-11 классы: учеб.дляобразоват. учреждений (базовый уровень) / Н.Д.Андреева. – 6-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2013. – 327 с.:
ил.
НОВЫЕ МЕТОДЫ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОАО ГАЗПРОМ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Гофман Э. С., Чашникова М. П., Семилетова А.О.
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»
sgtek.ru; allasemil@mail.ru
Целью данной работы было обобщение и систематизация официальных
данных о деятельности ОАО Газпром в области охраны окружающей среды.
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Актуальность работы связана с возможностью последующего использования полученных сведений в написании соответствующего раздела дипломной
работы обучающимися, предполагающим прохождение практики на предприятиях акционерного общества.
Деятельность «Газпрома» осуществляется в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства Российской Федерации, общепринятыми
международными принципами, а также разработанной на их основе Экологической политикой ОАО «Газпром». В 2011 году Совет директоров одобрил Экологическую политику ОАО «Газпром» в ее действующей редакции и рекомендовал
документ к использованию в компаниях Группы «Газпром».
В «Газпроме» действует Система экологического менеджмента, которая
успешно прошла сертификацию на соответствие требованиям международного
стандарта ISO 14001:2004. Сертификационный аудит проводился независимым
органом по сертификации Det Norske Veritas. Координационный комитет ОАО
«Газпром» по вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности
обеспечивает реализацию корпоративной Экологической политики и проводит
всестороннюю оценку природоохранной деятельности компании. В ходе исследования было определено, что в ОАО «Газпром» существуют следующие
направления экологической деятельности:


охрана водных ресурсов;



охрана почв;



охрана атмосферы, в которую входит: в целом учёт выбросов в атмо-

сферу и мероприятия по их сокращению, здесь же учитываются вопросы выбросов парниковых газов и сокращения сжигания попутно-нефтяного газа;


учёт и утилизация отходов;



энергосбережение;



стимулирование перевода автотранспорта на газомоторное топливо

и содействие такому переходу.
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В 2014 году «Газпром» провел год экологической культуры: организовано
более 20 тыс. мероприятий (в том числе 428 — с участием общественных организаций), в которых приняли участие 362,7 тыс. человек. На производственных
объектах «Газпрома» проведено около тысячи экскурсий и пресс-туров для представителей СМИ, студентов и школьников. В различных регионах России очищено от мусора 11,6 тыс. га земель, реабилитировано 484 водных объекта, высажено более 170 тыс. деревьев и кустарников.
С 2012 года «Газпром» активизировал работу по расширению рынка использования природного газа в качестве моторного топлива в России. Разработан
и реализуется график реконструкции действующих АГНКС до 2020 года. Ведутся проектно-изыскательские работы, производится закупка оборудования для
строительства станций. Продолжается работа по размещению модулей компримированного природного газа на действующих АЗС.
Основными, инновационными направлениями, позволяющими последовательно сокращать потребление энергоресурсов в самом энергоемком виде деятельности Газпрома – магистральном транспорте газа, в том числе при строительстве новых магистральных газопроводов, – являются:
1) внедрение и эксплуатация ГПА с КПД не менее 36 %;
2) увеличение рабочего давления до 11,8 МПа на сухопутных участках
МГ и до 22 МПа на морском газопроводе «Северный поток»;
3) использование высокопрочных труб большого диаметра с внутренним гладкостным покрытием;
4) применение технологий врезки в газопровод под давлением;
5) применение регулируемого электропривода на технологическом
оборудовании;
6) применение возобновляемых источников энергии для линейных и
удаленных потребителей.
Так же стоит отметить активное использование компанией инновационных
экологических технологий, участие в международных проектах, строгий учёт и
контроль собственного негативного воздействия на окружающею среду.
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Мы считаем, что выполнили стоявшие перед нами задачи: собранный и
освоенный материал позволит составить общее представление о деятельности
ОАО «Газпром» в области экологии и может помочь в выполнении соответствующей части выпускной квалификационной работы.
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порта природного газ [Электронный ресурс]: Режим доступа//
http://www.twirpx.com/file/1013615/
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Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: уч.2-е
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ЭКОИКРА –ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Гулевская А.И., Жарикова У.Л., Плотникова О.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
vgpgk@comch.ru
Каждый из нас хоть раз в жизни пробовал красную икру. Кому- то она
пришлась по вкусу, а кому- то нет. Но все мы без сомнения ни раз слышали про
ее пользу. Давайте же разберемся и выясним, чем она так полезна, почему
необходима в нашем рационе и самое главное, в чем отличии настоящей икры от
искусственной.
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Красная икра– исконный древний продукт питания жителей Дальнего
Востока, Сибири, Сахалина и Камчатки. Прежде чем стать символом
национальной русской кухни, она неизменно веками присутствовала в рационе
аборигенов этих мест – рыбаков и охотников. Питательная и сытная,
высококалорийная красная икра помогала сохранять силы в самых дальних и
долгих промысловых походах. Это была повседневная пища, которую готовили
и хранили разными способами. Икру сушили, квасили, жарили, варили, и многие
северные народности практически заменяли ею хлеб.
Красная икра является одним из символов России. Россияне покупают
красную икру весьма редко, и употребляют в довольно небольших количествах.
Однако для некоторых красная икра является не просто символом достатка, или
деликатесом, но воспринимается, как настоящее лечебное средство. Польза
лососёвой икры в целом для человеческого организма очевидна, этот продукт
способен восстановить силы и защитные функции, укрепить ткани и органы,
сделать красивыми наши волосы и ногти, кроме этого, икра способна защитить
нас от раннего старения. Деликатес рекомендуется включать в свой рацион
людям, восстанавливающим после болезней, и перенёсшим серьёзные операции.
Состав красной икры:
В первую очередь хочется отметить что, красная икра — отличный
источник высококачественного белка, который усваивается организмом
человека лучше чем белок мясных и молочных продуктов. Красная икра богата
полиненасыщенными жирными кислотами, которые играют огромную роль в
работе организма человека. В состав лососевой икры входят витамины E, A, D,
группы В, макро- и микроэлементы такие как фосфор, йод, кальций,
железо и другие минералы.
Очень хорошо воспринимает красную икру сердечно-сосудистая система,
поскольку содержащиеся в икре вещества способствуют нормализации
кровообращения, стабилизируют уровень гемоглобина и укрепляют нашу
главную мышцу. Небольшое количество красной игры в нашем рационе является
отличной

профилактикой

тромбофлебита,
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отступает

атеросклероз

и

многие другие заболевания. Учеными доказано, что красная икра благоприятно
воздействует на нервную систему, её вкус, и

даже цвет способен

стабилизировать любое расшатанное психоэмоциональное состояние.
Красная икра при онкологических заболеваниях даже не еда – это
настоящее лекарство, в составе которого содержится большое количество
необходимых больному организму витаминов А, Е и D, есть в нём и
ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Если вам не нравится вкус
рыбьего жира, а он обязательно присутствует в диете онкобольного, можно
заменить его икрой. Очень полезно употреблять в пищу красную икру во время
прохождения химиотерапии, потому что в составе этого продукта содержится в
большом количестве йод, фосфор, кальций и железо. Старшее поколение ещё
помнит, как несколько десятилетий назад, для того чтобы купить банку
деликатесной и желанной икры необходимо было выстоять многочасовую
очередь. В настоящее время в продуктовых магазинах представлено в изобилие
любая из видов икры.
Искусственная икра за последние годы всё больше приобретает
популярность, также её называют синтетической и она представляет собой
суррогатный продукт, который имитирует натуральную икру рыбы по виду и
вкусу.
Искусственная икра представляет собой желатиновые шарики со вкусом
рыбы. Первая имитация икры появилась в СССР в 60-х годах 20 века. Ученым
была поставлена задача создать доступный вид икры, которую смогут купить
люди с разными материальными возможностями и с любым статусом в
обществе. Для изготовления первой синтетической икры использовали белковое
сырье (калоризатор). В производстве искусственной икры принимали участие
следующие ингредиенты: растительное масло, куриные яйца и пищевые
добавки. Увы, но даже неискушенные изысками жители СССР не смогли
оценить своеобразный вкус первого варианта данного продукта. Эта икра мало
чем

напоминала

натуральную,

и

специалистам

пришлось

пересматривать технологию производства и состав сырья.
217

полностью

В настоящее время для изготовления искусственной икры используется
желатиновая технология и белковая основа, в состав которой входит желатин,
яйца куриные, молоко, белковые соевые добавки и др. Существует и другая
технология, при которой искусственная икра изготавливается из натуральной
икры менее ценных пород рыб, таких как треска, щука, мойва и другие.
Искусственная икра чаще является имитацией столь популярной чёрной и
красной икры. Синтетическая икра внешне очень схожа с натуральной и
отличить их почти невозможно, но привкус маргарина свойственный
искусственной икре, выдает последнюю.
Проведя опрос среди студентов нашего колледжа, мы пришли к выводу,
что люди покупая икру, даже не задумываются о том, что это настоящий кладезь
полезных веществ и микроэлементов для нашего организма.
Но также важно помнить, что, не смотря на огромную пользу, икра еще и
является, очень алергичным продуктом и употреблять её нужно умеренно, не
более 2-3 чайных ложек в день. Если при изготовлении икры использовались
консерванты, то переедание такого продукта, может вызывать, сильнейшую
аллергическую реакцию.
Многие производители не указывают, из какой именно рыбы сделана их
икра. При покупке нужно обязательно обращать внимание на наличие ГОСТа, а
также место, где произведена икра. Самая лучшая красная икра производится на
острове Сахалин и на Камчатке.
Покупая икру, необходимо обратить внимание и на баночку, в которую
икра упакована. Следует помнить, что дешевой икра быть не может, и, если икра
продается по низкой цене, значит, она или искусственная, или браконьерская.
Консерванты в икре, как и во многих продуктах, имеются, поскольку без них она
быстро портится. Следует иметь в виду, что, содержащийся в некоторых
продуктах уротропин Е-239 опасен для здоровья.
Качественная красная икра едва пахнет свежей рыбой. В искусственной
икре, в качестве отдушки используют селедочные молоки, поэтому подделку
выдает сильный рыбный запах. На вкус она жесткая и очень соленая. Если вы
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сомневаетесь, какую икру купили - настоящую или искусственную, проведите
нехитрый эксперимент. Бросьте 2-3 икринки в стакан с горячей водой,
искусственная икра в кипятке растворится.
«А ВДРУГ ПОЖАР!»
Денисов Н.С., Сакова В.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-экономический колледж»
E – mail: vgpek@vgpek.ru, metodvgpek@mail.ru
Пожарное дело в России имеет глубокие исторические корни. Первое упоминание о противопожарных мероприятиях, проводимых на Руси, можно найти
в сборнике законов, известных под названием "Русской Правды", изданном в ХI
веке при Великом князе Ярославе Мудром. В апреле 1649 года царь Алексей Михайлович издал «Наказ о градском благочинии», который заложил организационные основы профессиональной пожарной охраны в Москве. В 1722 году Петр
1 организовал при Адмиралтействе подобие первой мобильной пожарной команды. В XIX веке в России появились профессиональные пожарные команды.
Государственная пожарная охрана советской России была создана в апреле 1918
года декретом «Об организации государственных мер борьбы с огнем». В годы
Великой Отечественной войны военизированные и профессиональные пожарные команды городов, находящихся в зоне действия вражеской авиации, приняли на себя всю тяжесть тушения пожаров, возникавших в результате варварских бомбардировок. Сегодня Государственная противопожарная служба - это
мощная оперативная служба в составе МЧС России, обладающая квалифицированными кадрами, современной техникой, имеющая развитые научную и учебную базы, способная ликвидировать пожары любой сложности.
Пожар – это неконтролируемое горение, приводящее к ущербу и возможным человеческим жертвам. Все вещества и материалы обладают определенной
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горючестью, то есть способностью к развитию горения. Поэтому пожары могут
происходить на промышленных предприятиях, объектах сельского хозяйства, в
учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях, в жилых домах. Опасными факторами пожара, воздействующими на людей, являются: открытый
огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения (особенно оксид углерода), дым, пониженная концентрация кислорода, падающие части строительных конструкций, агрегатов, установок. В соответствии со статистическими данными, пожар относится к наиболее частой
причине возникновения аварийных ситуаций в общественных зданиях. К основным причинам, влияющим на возникновение пожара, относятся: неосторожное
обращение с огнем, неисправность электропроводки и электрооборудования,
поджоги, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Факторами, влияющими на частоту возникновения пожара в общественных зданиях, являются: огнестойкость строительных конструкций здания; износ здания;
климатические характеристики. Состояние пожарной защищенности здания
находит отражение в ряде документов: Паспорт безопасности опасного объекта,
Декларации пожарной безопасности. В общественных зданиях пожаров происходит больше, чем на производственных объектах. За последние пять лет в системе образования произошло 2242 пожара, на которых погибло 28 человек. В
процентном отношении причины пожаров в образовательных учреждениях распределяются следующим образом: неосторожное обращение с огнем - 52 %;
нарушение правил эксплуатации электрооборудования – 23 %; неисполнение
должностными лицами требований по обеспечению пожарной безопасности – 20
%; поджоги – 5 %.
Наши студенты знают достаточно много информации, которая поможет им
в случае возникновения пожара. Многое нам известно из инструктажей, проводимых классными руководителями в колледже каждое полугодие, но ещё есть
над чем работать. В филиале инструкции по пожарной безопасности № 56 и №
43 и схемы эвакуации имеются в каждом кабинете. Здание филиала нашего кол220

леджа очень старое, довоенное. Согласно архивным документам оно было восстановлено в 1948 году и с тех пор ежегодно ремонтировалось. Стены кирпичные, перекрытия бетонные, на крыше – деревянные. В филиале на этажах установлены первичные средства пожаротушения, в каждом кабинете - пожарная
сигнализация, в библиотеке, кабинете физики и на вахте имеются углекислотные
огнетушители. Каждый этаж снабжён кнопками пожарной сигнализации, на первом этаже – аварийный выход. Насколько эффективны эти меры в случае возникновения пожара? За какое время распространится пламя? Чтобы ответить на эти
вопросы, мы определили величину пожарной нагрузки и рассчитали время свободного развития пожара в филиале колледжа.
Пожарная нагрузка – это количественный показатель, характеризующий
длительность и интенсивность возможного пожара. Пожарную нагрузку составляют вещества и материалы, способные гореть или поддерживать горение. Определение вида, величины и распределения пожарной нагрузки выполнялось на основе визуального обследования всех помещений здания. Она оказалась однородной, состоящей из деревянной мебели, бумаги в стопках, рулонах, на стеллажах,
оргтехники, различного электрооборудования. Для каждого помещения мы рассчитали величину равномерно распределенной пожарной нагрузки. В результате
обследования и расчетов составлена сводная таблица с указанием величины пожарной нагрузки в помещениях филиала колледжа. Согласно полученным данным наиболее пожароопасный участок здания - это библиотека. Для определения
вида пожара мы использовали формулу расчёта пожарной нагрузки, приведённой
к древесине на 1м2 ограждающих конструкций помещения. Полученный результат 322 кг/м2 сравнили с критической пожарной нагрузкой PK.KP. = 8 кг/м2. Так
как он оказался больше, то, следовательно, вид объёмного пожара: пожар, регулируемый вентиляцией. Для расчета продолжительности пожара по времени
нами была использована формула для пожаров, регулируемых вентиляцией. Из
расчётов следует, что время свободного развития пожара – 0,32 ч (19 мин.). Согласно проекту здания филиала оказалось, что степень огнестойкости – I, а предел
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огнестойкости для несущих стен – 2ч. Сравнив полученное время с пределом огнестойкости для несущих стен, мы сделали вывод, что даже если пожар охватит
всё здание, то своевременное прибытие пожарных (t <2ч) может исключить разрушение филиала. В связи с этим мы выяснили, где находится ближайшая пожарная охрана: ул. Елецкая, 6. Время её прибытия около 15 мин.
Итак, исходя из полученных результатов работы, можно сделать следующие выводы:
1. Риск возникновения пожара в филиале колледжа существует. Поэтому
необходимо повысить бдительность преподавателей и студентов, чтобы исключить причины возникновения пожара. И всё же на случай его возникновения
2. Все пожароопасные участки должны быть обеспечены первичными
средствами пожаротушения.
3. Первичные средства пожаротушения и автоматическую пожарную сигнализацию необходимо содержать согласно паспортным данным и инструкциям
по эксплуатации, так как от их работоспособности зависят потери от пожара (в
том числе и человеческие жизни).
4. Учитывая время распространения огня в филиале (19 мин.) студентам
необходимо действовать по инструкции № 56 и немедленно покинуть здание филиала.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Илларионова В.В., Ивченко Л.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru
В рамках изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» нам даны были темы для выполнения исследовательского
проекта, и меня заинтересовала тема «Правовое регулирование деятельности органов системы обеспечения охраны окружающей среды». Гигантский прогресс
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науки и техники, усиленная эксплуатация природных ресурсов и быстрый рост
населения земного шара сделали проблемы отношений между человеком и природой особенно актуальной. Статья 42 Конституции РФ определяет право граждан на благоприятную окружающую среду, получение достоверной информации
об её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного их здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Посмотрим, какие проблемы у государства при обеспечении этого конституционного права? Экологическая политика Российского государства включает две взаимосвязанные тенденции: централизацию управления в данной сфере и децентрализацию, регионализацию.
Важная роль субъектов РФ в охране окружающей среды нашла отражение в ряде
положений Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Так в ст.1 подчеркивается, что охрана окружающей среды – это
деятельность органов государственной власти РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц. В ст. 2 указывается, что в законодательство об охране окружающей среды наряду с федеральными актами входят законы и иные нормативные
правовые субъектов Российской Федерации. Среди принципов охраны окружающей среды (ст. 3) закреплены такие:
1) ответственность за обеспечение благоприятной окружающей среды и
экологической безопасности на соответствующих территориях;
2) обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды
В процессе реформы федеративных отношений 2000-2010 годов многие
полномочия органов государственной власти субъектов Федерации в сфере совместного ведения, включая охрану окружающей среды и рациональное природопользование, были определены за органами государственной власти Российской
Федерации, что вызвало снижение эффективности механизмов конституционноправового регулирования охраны окружающей среды, и рационального природопользования в субъектах РФ, лишило субъектов Федерации ряда возможностей по использованию в необходимых случаях правовых рычагов регулирова223

ния экологических отношений с учетом региональных особенностей и потребностей. Действующее федеральное законодательство, определяющее полномочия
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны окружающей среды и рационального природопользования, отличается
противоречивостью и непоследовательностью.
В результате анализа федеральных законов, регулирующих отдельные
природные объекты и ресурсы, обнаруживается незначительный уровень самостоятельности, финансовой и институциональной обеспеченности, а, следовательно, - ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации за использованием и управлением недрами, лесными и водными
ресурсами, особо охраняемыми природными территориями и другими природными объектами, расположенными на территории субъектов РФ. В этой связи
необходимо:
1. Дальнейшее совершенствование федерального законодательства в сфере
природоохранного и природ ресурсного законодательства, согласование между
собой Федерального закона об охране окружающей среды, законодательства о
недропользовании, Водного, Лесного, Земельного кодексов, а также иных экологических нормативных правовых актов, а также принятие соответствующих законов субъектов Российской Федерации;
2. В свете происходящей тенденции централизации оптимизация действующей системы конституционно-правового регулирования охраны окружающей
среды и рационального природопользования на основе соблюдения таких принципов федерализма как разграничение предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и субъектов РФ; признавая возможность использования договоров о разграничении предметов ведения и полномочий, а также соглашений о передачи части полномочий, я считаю
обязательным следующее ограничение: соглашениями может передаваться та
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часть полномочий, которыми федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Федерации обладают по решению Правительства РФ;
3. Конституционализировать такие специальные принципы, как обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды; платность природопользования и возмещение
вреда окружающей среде; независимость контроля в области охраны окружающей среды; учет природных и социально-экономических особенностей территорий при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов; обязательность участия в деятельности по
охране окружающей среды органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и ряда других, установленных в настоящее время в Федеральном законе «Об охране окружающей среды»;
4. Признавая возможность использования договоров о разграничении
предметов ведения и полномочий, а также соглашений о передачи осуществления части полномочий в качестве инструмента совершенствования системы разграничения компетенции в сфере охраны окружающей среды и рационального
природопользования, я считаю обязательным следующее ограничение: соглашениями может передаваться та часть полномочий, которыми федеральные органы
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Федерации
обладают по решению Правительства РФ при условии, что это не противоречит
федеральному закону и принятому на его основании закону субъекта РФ, а также
договору о разграничении предметов ведения и полномочий;
5. С целью повышения роли субъектов РФ в области охраны окружающей
среды и рационального природопользования необходимо наделить их следующими полномочиями: осуществление нормирования в области охраны окружа225

ющей среды для объектов хозяйственной деятельности, размещенных на территории субъекта РФ, в том числе установление нормативов допустимого воздействия вредных (загрязняющих) веществ на атмосферный воздух, лимитов на размещение отходов производства и потребления; администрирование платы за
негативное воздействие на окружающую среду; самостоятельное осуществление
государственного экологического мониторинга.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «ВЛИЯНИЕ АГРЕССИВНОСТИ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ГРУНТЫ – ОСНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО
МИНУДОБРЕНИЯ Г.РОССОШЬ»
Кольцова М. Ю., Кондаков Ю. В.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru web-сайт: www.vtst.ru

Устойчивость грунтовых оснований инженерных сооружений предприятия в значительной степени зависит от агрессивных свойств водной среды. Наличие обводненных карбонатных отложений в геологическом разрезе и фильтрация
жидких отходов химического производства придают подземным водам агрессивные свойства и предопределяют развитие опасных карстовых процессов.
Геологическая среда является частью природной среды. Как правило, увеличение техногенной нагрузки сопровождается значительным усилением активности опасных геологических процессов.
При постоянном возрастании техногенного давления на геологическую
среду крайне важна реализация методики постоянного контроля хода развития
техногенно-изменяемых геологических процессов для оптимального хозяйственного использования геологической среды. Одна из наиболее существенных
проблем – охрана, рациональное использование и защита территории от опасных
геологических процессов преимущественно экзогенного происхождения.
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Данная тема была признана актуальной в связи с тем, что в фондовых и
литературных источниках была найдена информация о необычных геодинамических процессах, приуроченных к промплощадке химического предприятия г.
Россошь.
Цель работы: рассмотреть агрессивные свойства подземных вод как цепь
химических реакций, протекающих в карстующихся породах, а также проявление агрессивности водной среды по отношению к грунтам – основаниям фундаментов зданий и сооружений на промплощадке ОАО «Минудобрения» г. Россошь Воронежской области.
Для выполнения работы были выбраны следующие методы исследования:
1. Изучение литературных и информационных источников
2. Химические исследования проб воды
3. Подведение результатов исследования
Этапы выполнения исследовательской работы:
1. Теоретическая часть – изучение фондовых литературных источников
2. Практическая часть - отбор проб воды из наблюдательных гидрогеологических скважин и исследование их на наличие карбонатной агрессии (качественный состав)
3. Анализ результатов, рекомендации.
На первом этапе исследования была рассмотрена растворимость горных
пород движущимися (подземными и поверхностными) водами, условия развития
карста, процесс выщелачивания, проявление агрессивности по отношению к
грунтам-основаниям.
Второй этап исследования заключался в проведении отбора проб из гидрогеологических скважин, их доставке в химическую лабораторию и проведению
анализа на наличие карбонатной агрессии.
Третий этап исследования - подведение результатов. Было подтверждено
наличие карбонат - ионов во всех исследуемых образцах воды. Изучая данные
лабораторных исследований ПНИИИС (количественный состав НСО3-), агрессивность исследуемых проб воды наиболее высокая в 2 скважинах – 15 (н) и 109.
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Таким образом, данная исследовательская работа позволила подтвердить,
что в подземных водах исследуемой территории действительно содержится углекислота. Это позволяет судить о наличии карбонатной агрессии, которая может быть вызвана проникновением в водоносные горизонты химически активных компонентов, используемых в технологическом цикле производственного
предприятия, что может вызвать развитие суффозионно-карстовых процессов в
пределах рассматриваемой территории.
На данном предприятии рекомендуется поддерживать технологический
режим на уровне, при котором не будет происходить интенсивных утечек техногенных вод в грунтовую толщу и соответственно не будет происходить накопления в подземных водах химических соединений, обладающих агрессивными
свойствами по отношению к меловым грунтам - основаниям сооружений промплощадки. Рекомендуется более тщательно (во времени и пространстве) проводить мониторинговые исследования за геодинамической ситуацией. Непрерывный комплексный контроль над уровнем и химическим составом подземных вод
позволит своевременно предотвратить неблагоприятное состояние территории
исследования.
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ХЛЕБ В ДИЕТЕ: ЗА И ПРОТИВ
Коновалова В.Ф., Меженская Н.А.
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности
и сферы услуг»
У различных людей различные фобии и все же немного странно, что люди
бояться хлеба. По данным опроса 43% женщин бояться кушать хлеб, так как считают, что он может стать причиной лишних килограммов. Насколько обоснованы эти страхи? Специалисты уверяют, что отказаться полностью от хлеба - это
грубая ошибка. Беда в том, что женщины не только не едят сами хлеб, но также
ограничивают своих детей, что отрицательно влияет на их здоровье. Отсутствие
хлеба в рационе человека становится причиной проблем со здоровьем и нарушение обмена веществ. Специалисты из Великобритании утверждают, что, несмотря на отказ от хлеба все больше британцев страдают ожирением. Это наводит на мысль о том, что не хлеб является причиной ожирения. Таким образом,
британские ученые опровергают свое заявление касательно того, что хлеб является вредным продуктом. Подобное расхождение во мнениях натолкнуло нас на
мысль о проведении исследования на тему «Хлеб в диете: за и против».
Проблема исследования: каково влияние хлеба на организм человека
Объект исследования: хлеб в рационе современного человека
Предмет исследования: количество и качество потребляемого хлеба
Цель исследования: доказать, что «правильный» хлеб положительно влияет на организм человека и не является причиной лишних килограммов
Задачи исследования:
 изучить отношение студентов к употреблению хлеба,
 выявить наиболее предпочитаемые сорта хлеба
 исследовать физико-химические показатели качества хлеба
 разработать рекомендации по употреблению «здорового» хлеба
Методы исследования: аналитический (сбор и обработка информации),
анкетирование, эксперимент.

Исследование проходило в три этапа: констатирующий, формирующий и
контрольный. В рамках исследования на констатирующем этапе было проведено
анкетирование студентов техникума ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг», в котором приняли участие 90 студентов. В рамках опроса каждый выразил свое мнение по отношению к такому продукту питания, как хлеб. Мы выяснили, какие производители хлеба и хлебобулочных изделий в Белгородской области наиболее популярны, а также - какой процент
опрошенных считает хлеб полезным в рационе человека или же наоборот.
Результаты анкетирования студентов показали, что самыми популярными
производителями хлеба и хлебобулочных изделий являются ООО «Ваш хлеб»
Шебекинского хлебозавода и хлебозавода «Золотой Колос». На следующий вопрос о выборе сорта хлеба мы получили следующие результаты: 53% опрашиваемых девушек отдают предпочтение пшеничному сорту хлеба, 67% опрашиваемых юношей так же предпочитают этот сорт хлеба. На вопрос: «Вы предпочитаете данный сорт хлебобулочных изделий, потому что Вас устраивает» – 48% девушек и юношей предпочитают данный сорт хлеба из-за качества продукции. На
втором месте по предпочтению как у девушек, так и юношей является свежесть
хлеба. На третьем - вкус и запах; на четвертом-цена.
Однако, несмотря на то, что всего 12% опрошенных девушек считают хлеб
вредным продуктом питания, более 50% девушек покупают хлеб реже 3 раз в
неделю или 1 раз в неделю, а также 57% опрошенных студенток считают, что,
сидя на диете, лучше ограничить себя в употреблении хлеба, тогда как большинство (67%) юношей считают, что употреблять хлеб на диете можно, и только 33%
опрошенных считают иначе.
Таким образом, указанные противоречия мы попытаемся разрешить в ходе
формирующего этапа эксперимента.
На формирующем этапе исследования нами были закуплены нескольких
сортов хлеба из пшеничной и ржаной муки, которые реализуются в магазинах
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всей Белгородской области с целью определения физико-химических показателей: влажность, пористость, кислотность, - влияющих на качество хлеба и необходимых при здоровом питании.
Пористость характеризует важное свойство хлеба – его большую или меньшую успеваемость. Низкая пористость обычно присуща хлебу из плохо выброженного теста. Определение пористости мы проводили по упрощённой методике
и получили следующие результаты: все образцы соответствуют ГОСТу, но
только два из 4 образцов пшеничного хлеба имеют высокую пористость, тогда
как образцы ржаного хлеба (2) все обладают хорошей пористостью.
Кислотность хлеба выражают в градусах кислотности, под которыми понимают количество миллилитров 0,1 н. раствора щелочи, необходимой для
нейтрализации кислот в 100 г хлеба. В ходе проведения опытов было доказано,
что кислотность во всех образцах пшеничного и ржаного хлеба находится в
норме.
Влажность хлеба определяют для расчета его энергетической ценности,
чем выше влажность хлеба, тем ниже его энергетическая ценность. Для определения влажности хлеба используют ускоренный стандартный метод, по которому высушивают до постоянной массы навеску мякиша хлеба. По результатам
исследования были получены следующие результаты: влажность пшеничного
хлеба максимальна, тогда как влажность ржаного хлеба находится, а пределах
нормы. Таким образом, можно говорить о том, что ржаной хлеб обладает
наибольшей энергетической ценностью. Исследование физико-химических показателей ржаного и пшеничного хлеба позволяет с уверенностью утверждать
наибольшую пользу ржаного хлеба по сравнению с пшеничным.
Помимо исследования физико-химических показателей хлеба, нами был
проведен ряд мероприятий: выступление с нашим мини-исследованием на
внутри техникумовской студенческой научно-практической конференции, а
также кураторский час и внеаудиторное мероприятие на тему: «Ешьте хлеб и худейте с удовольствием», «Полезные свойства хлеба».
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На контрольном этапе исследования мы провели повторное анкетирование
студентов, в ходе которого нас интересовали лишь два вопроса: какой сорт хлеба
предпочитают реципиенты и изменилось ли их отношение к хлебу в диете. Были
получены следующие данные: если на констатирующем этапе исследования 53%
девушек и 67% юношей отдавали предпочтение пшеничному хлебу, то на контрольном этапе 45% девушек остались верны пшеничному, но появились ответы
ржаной и отрубной, тогда как у юношей результаты остались практически без
изменений. На констатирующем этапе исследования 57% опрошенных студенток считали хлеб неприемлемым при использовании какой-либо диеты, то на
контрольном 7% из них изменили свое мнение по этому вопросу. Также были
разработаны рекомендации по использованию хлеба в рационе современного человека.
Таким образом, в ходе теоретического и практического исследования мы
выяснили, что хлеб – один из важнейших продуктов питания. Здоровый хлеб является хорошим источником энергии и благоприятно влияет на процесс пищеварения. Если кушать правильный хлеб, организм получает от него только пользу,
и он не становится причиной лишних килограммов. Даже в случае ожирения и
при сахарном диабете можно есть хлеб, отдавая предпочтение черному хлебу и
хлебу из муки грубого помола. Помните: можно ограничить количество потребляемого хлеба, но никак нельзя отказаться от него полностью, так как организму
будет нанесен непоправимый вред. Единственная действительно неоспоримая
рекомендация - это необходимость употребления хлеба. Зерновой хлеб, отрубной, ржаной с сухофруктами и хрустящие финские хлебцы - кладезь редких витаминов и отличное дополнение к здоровому обеду современного человека. Помимо этого, мы рекомендуем вам диету израильского врача-диетолога, уроженки
Москвы, Ольги Раз, которая не только разрешает употреблять хлеб, но и делает
его основой рациона питания. Это новая система питания получила название
«Ешьте хлеб и худейте с удовольствием».
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ПРОБЛЕМА СОХРАННОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В Г. ВОРОНЕЖЕ
Круцких Н.А, Гапон Ю. А., Мацаева О.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
Проблема сохранности "зеленых насаждений» в городской среде - это одна
из острых экологических проблем на сегодняшний день.
Одним из путей улучшения городской среды является озеленение. Именно
зелёные насаждения создают тень и прохладу в летний зной, очищают воздух от
газов, насыщают воздух кислородом, смягчают микроклимат города, улучшая
температурный режим и повышая влажность воздуха, поглощают шум, выделяют фитонциды (вещества, убивающие бактерии), эстетически наполняют асфальтно-бетонный ландшафт города свежей зеленью листвы, позволяя снимать
стресс и обеспечивают комфортное проживание населения. Главные функции зеленых насаждений современного города - санитарно-гигиеническая, рекреационная, структурно-планировочная, декоративно-художественная.
Центры городов, особенно крупных, необходимо превращать в парковые
зоны, а на магистралях с повышенной автомобильной нагрузкой необходимо разделять транспортные потоки лесополосами.
На наш взгляд вырубка лесов, уничтожение зелени в городах могут повлечь за собой разрушительные последствия. Это будет сказываться на людях,
на животных, на природе - на будущем. Нехватка свободных участков для застройки ведет к высокому конъюнктурному спросу и дороговизне земли в черте
города. Областными и муниципальными органами власти организуются аукционы по продажи права на освоение земельных участков, с последующей выдачей
разрешений на строительство. Причем в зону планируемой застройки нередко
попадают участки на которых произрастают многолетние деревья и даже массивные участки «зеленых насаждений».

233

Можно понять стремление людей приобрести земельный участок в лесу.
Но не следует забывать, что категория земель, на которых произрастают многолетие насаждения, слишком ценны для предоставления их в частную собственность. Многолетние деревья, произрастающие на земельном участке, который
представлен в частную собственность, не защищены юридически. Вероятная их
судьба - это быть срубленными чтобы освободить место для строений, английских газонов, плантации земляники. Поэтому, необходимо осознать ценность и
значимость зеленых насаждений и более разумно относиться при выделении
земли под строительство. Этих земель всего 9% от общей площади и поэтому
интересы общества должны доминировать над интересами отдельных лиц.
Зелень парков и садов, опрятные улицы не только украшают город, но и
дают своё экологическое воздействие. Размышляя и мечтая о городах будущего,
К.Г. Паустовский писал: "Сделайте города такими, чтобы ими можно было гордиться, чтобы в них можно было работать, думать и отдыхать... Нужно, чтобы
город был создан на обдуманном разнообразии отдельных частей. В нем должны
быть памятники, сады, фонтаны, повороты улиц и лестниц, перспективы,чтобы всюду были свет, тишина, ветер и воздух. Город должен быть так же прекрасен, как прекрасны вековые парки, леса и море. Нужно, чтобы мы приходили
в него, как в свой дом, полный друзей, книг и работы". Невозможно не согласиться с ним. Писатель помнит не только о красоте города, которую может создать человек, но и о самом человеке, о котором будет "заботиться" город.
Красивых мест в нашем городе, особенно, куда хочется прийти вновь и
вновь немного. При поддержке администрации области и города проведена реконструкция парка «Алые Паруса», сейчас приводится в порядок территории
парка «Динамо», парка «Орлёнок». Действия власти в этой связи не могут радовать горожан, но не менее есть ещё многочисленные зелёные бесхозные территории, которые требуют к себе внимания и действия администрации.
В отдельных районах практически нет парковых зон, негде подышать свежим воздухом, послушать пенье птиц, насладиться прекрасным пейзажем и мо234

рально отдохнуть. Имеется проблема и с активными видами отдыха: нет велосипедных дорожек, лыжероллерная трасса только в районе «Олимпика». В то же
время имеется масса участков земель, в том числе и в спальных районах города,
которые можно облагородить, создав на них мини парки, участки тихого отдыха,
где можно спокойно посидеть с коляской или вести неспешную беседу с подругой. Убеждена, что красота и колорит города напрямую зависит не только от особенностей архитектурных строений, но и от ухоженных парков, скверов, а также
зеленых бульваров, уютных двориков с обилием зелени и цветов. Чистота воздуха, поглощение шума и пыли от городских улиц — это далеко не полный перечень полезностей, которые оказывают горожанам зеленые насаждения. Стоимость жилья в ухоженном, зеленом районе намного выше, чем в районе, расположенном вблизи промышленных предприятий или очистных сооружений. Престижно иметь квартиру или коттедж в районе где много парков и скверов.
К сожалению произрастающие зеленые насаждения не всегда отвечают санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям. Деревья города требуют
постоянного ухода. Обрезка ветвей, уборка сухостоя, стрижка кустарников, подсев газонных трав и их окашивание – прямая обязанность муниципальных служб
города. Видимо все эти мероприятия требуют значительного финансирования,
которого всегда не хватает. Поэтому выходом из ситуации нам видится в развитии волонтерского (добровольческого) движения среди самих жителей микрорайонов. Созданные инициативные группы в каждом многоквартирном доме, в
каждой организации должны изменить ситуацию, придя на помощь городским
управам. Работа инициативных групп не только выполняют конкретную задачу
по облагораживанию территории, но и заражает своим примером других людей,
которые если и не придут на помощь, то хотя бы станут более бережно относиться к появившейся цветочной клумбе, беседке или скверу.
Работа, после выполнения которой виден результат является созидательной. А если подобное созидание может повлиять на престиж района, поднятие
конъюнктурного спроса на жилье, то в этом случае действия местных волонтеров
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можно расценивать не как общественные акции альтруистов, а как целенаправленная прагматичная работа по капитализации имеющей собственности.
Климат Воронежа позволяет выращивать широкий набор уникальных древесных растений. В зависимости от почвенных условий, можно высаживать не
только тополя, рябины и клены, но и дуб красный, катальпу, липу крупнолистную, орех маньчжурский, сумах, ясень, а также многочисленные виды и формы
туи, можжевельников, лиственницы. К сожалению ассортимент в дворах и парках весьма скромен. Более широко он представлен в дендропарке лесотехнического университета, агроуниверситета, Кольцовском сквере и других парках. Таких возможностей как у Воронежа нет в большинстве городов. Лишь изредка
проводимый полив, обрезка сухих ветвей и кроны, могут сотворить чудо с любым из перечисленных деревьев и создать неповторимые по красоте уголки природы, которые будут естественным украшением города на долгие годы.
Указанные проблемы, связанные с загрязнением воздуха, неухоженными
зелеными насаждениями, мусором в лесопарковой зоне надо как-то решать. В
ближайшее время, учитывая кризисные явления в экономики, значительных инвестиций со стороны государства вероятно не будет. Поэтому проявляя активную жизненную позицию можно самостоятельно, при поддержке соседей, родных, знакомых выполнять полезные работы, связанные с посадкой деревьев во
дворах домов, убирать мусор в палисадниках и прилегающих к домам территориях. Ежегодно, дважды в год эти мероприятия проводятся в порядке городских
субботников. Но если брать инициативу в свои руки, то можно делать это гораздо
чаще.
Благополучие всего населения зависит от состояния окружающей среды.
Поэтому, человек, являясь единственным существом на Земле, имеющим
разум и волю, не должен потребительски относиться ко всему тому, что дает ему
природа. Наоборот, человечество должно стараться гармонизировать свою жизнедеятельность и привести ее в соответствие с законами природы. Именно на это
направлены усилия всех позитивных сил мирового сообщества, в результате
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начинает меняться понимание и отношение к природе. Можно считать, что отрицательное воздействие человека на природу начинает постепенно снижаться.
Конечно, до хороших показателей состояния экологии еще очень далеко, однако
начало положено уже сегодня. И многое зависит от каждого. Помимо понимания
глобальных проблем безопасного существования необходимы конкретные действия, направленные на улучшение экологии региона. Начиная с малого, например, с облагораживания придомовой территории, своей улицы, районного парка,
или прилегающего лесного массива можно внести хоть и скромный, но свой
вклад в улучшение экологического состояния. Только с таким подходом к родному краю можно достойно нести звание цивилизованного человека.
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ РАЙОНОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
Лебедева В.Д., Урмакова В.Н., Пивоваров Н.Г.,
Кондакова Л.Н., Шаранина Н.К.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
web-сайт: www.vtst.ru
Почвенный покров - это важнейшее природное образование. Почва является не только основным средством сельскохозяйственного производства, но и
важнейшим компонентом наземных биогеоценозов, надежным барьером на пути
миграции загрязняющих веществ. Однако в последнее время почвы претерпевают значительную деградацию.
Техногенное воздействие на почвенный покров трансформирует его, изменяет направления почвообразовательных процессов и свойства почв. Городские
почвы содержат различные включения, в том числе и строительного мусора, который является слабым источником минерального питания растений, оказывает
влияние на степень проникновения в почву влаги, воздуха и ее температурный
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режим. Одним из основных негативных процессов, протекающих в почвах города, является переуплотнение корнеобитаемого слоя почв из-за высоких антропогенных нагрузок, что приводит к замедлению и полному прекращению роста
мелких корней древесной и травянистой растительности и снижению декоративности насаждений. Также большой вклад в состояние почвенного покрова города
вносит автотранспорт, т.к. химический состав и миграции химических элементов
оказывают существенное влияние на особенности почвы и ее физические свойства.
Город Воронеж непрерывно растет, развивается, увеличивается численность населения, растет количество транспортных средств, расширяются дороги,
строятся новые жилые кварталы, расширяются производства. Почва, как один из
компонентов экосистемы, в данных условиях сильно трансформируется.
Цель работы: исследовать состояние почвы из разных источников, дать
оценку экологическому состоянию почвы.
Задачи: изучить различные методики исследования почв. Выбрать те, которые возможно реализовать в условиях лаборатории ВТСТ; провести исследования физических свойств и химического состава почвы; на основе результатов
исследования дать общую характеристику состоянию почвы.
Предмет исследования: пробы земли различных районов города.
Методика и результаты исследования:
1.

Отбор пробы почвы с участков города, выбранных для исследо-

вания: район СХИ (Экспоцентр), Центральный район (проспект Революции),
«Воронежский шинный завод» (ул. Новосибирская), ОАО «Воронежсинтезкаучук» (Ленинский проспект), ОАО «ВАСО» (ул. Циолковского), механический завод – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (ул. Ворошилова), ОАО
ПКФ «Воронежский керамический завод» (ул. Конструкторов).
2.

Определение механического и минерального состава почвы

По механическому составу почвы делятся на глинистые, суглинистые, песчаные, супесчаные. Под механическим составом почвы понимают относитель238

ное содержание в ней твердых частичек различного размера. Эти частички являются отдельными зернами минералов, обломками горных пород, продуктами
взаимодействия органических и минеральных веществ – их называют механическими элементами.
3.

Определение структуры почвы

Способность почвенных частиц соединяться в относительно устойчивые
комочки, называется структурой почвы. Структура определяет особенности водного и воздушного режимов почвы, поэтому является одним из признаков её плодородия. Известно, что структурная почва – комковатая или зернистая, состоящая из комочков до 10 мм в диаметре; бесструктурные почвы состоят из очень
мелких частиц – до 0,001 мм в диаметре.
4.

Определение влагоемкости почвы

Влагоемкость почвы - величина, количественно характеризующая водоудерживающую способность почвы; способность почвы поглощать и удерживать в себе от стекания определенное количество влаги действием капиллярных
и сорбционных сил. В зависимости от условий, удерживающих влагу в почве,
различают несколько видов влагоемкости почвы: максимальную, адсорбционную, капиллярную, наименьшую и полную.
5.

Определение водопроницаемости почвы

Крупнозернистые почвы обладают хорошей воздухо- и водопроницаемостью, а мелкозернистые - относительно большей водоемкостью, гигроскопичностью и капиллярностью. Плохо проходимые для влаги почвы бывают более сырыми и холодными, а при отсутствии естественного стока легко заболачиваются.
К отрицательным последствиям (отсыревание грунта и расположенных на нем
зданий) может привести большая водоемкость; высокая капиллярность может
способствовать подъему грунтовых вод к фундаменту зданий.
6.

Определение содержания воздуха в почвенном образце

Аэрация- насыщенность почвы воздухом. Воздух проникает в почву и создает условия для прорастания семян, развития корневой системы, окисления ве239

ществ. Чем больше величина пустот между комочками почвы, тем больше степень аэрации. Максимальная аэрация у песчаных почв, минимальная - у глинистых из-за заполнения пустот водой.
7.

Изучение кислотности почвы

Кислотность - это диагностический параметр, оказывающий значительное
влияние на жизнь обитателей почвы и произрастающих на ней растений. Избыточная кислотность прямо или косвенно оказывает негативное влияние на растения, приводит к нарушению их структуры, что в свою очередь вызывает резкое
ухудшение аэрации и капиллярных свойств почвы, подавляет жизнедеятельность полезных микроорганизмов, нарушает ионообменные процессы в корнях
растений. В конечном счете, эти процессы приводят к деградации растительного
покрова.
8.

Качественное определение водорастворимых солей в почве

Приготовление фильтрата водной вытяжки почв, качественное определение хлорид-иона, сульфат-иона, карбонат-иона
Результаты исследования
В результате исследования дана экологическая оценка техногенно загрязненных почв различных зон города Воронежа с интенсивной антропогенной
нагрузкой. Во многих районах города естественный почвенный покров существенно преобразован, ненарушенные почвы частично сохранились лишь в районе СХИ и относительно в Центральном районе. Улицы Новосибирская, Циолковского, Ворошилова, Конструкторов и Ленинский проспект имеют самую интенсивную транспортную и техногенную нагрузку, что сказывается на состоянии
почв. Почва уплотненная, комковатая и каменистая, слабо плодородная, сильно
трансформированная.
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[2015]. — Режим доступа: http://www.water-tec.ru/paper/mecground.htm свободный. — Загл. с экрана.
2.

StudFiles [Электронный ресурс] / Файловый архив для студентов. -

[2015]. — Режим доступа:http://www.studfiles.ru/preview/4079613/page: 3-5/ свободный.— Загл. с экрана.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
Маевский А.Ю., Сорокина Е.А.
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
tehn-ozersk@mail.ru
К лекарственным относятся те растения, части и органы которых являются
сырьем для получения лекарственных средств. Эти средства могут использоваться и в народной и в традиционной медицине. Благодаря широкому распространению, доступности и ценным свойствам, лекарственные растения используются уже с древних времен. Народная и традиционная медицина использует в
своей практике около 21 тысячи видов растений.
Лекарственные растения являются источником получения целого ряда медицинских препаратов. В настоящее время около 40 % всех лекарственных препаратов получают из растений. Как бы ни были эффективны лекарственные средства химического происхождения, лекарства из растительного сырья для лечения
некоторых болезней незаменимы, например, при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях органов пищеварения. Основное достоинство растительных препаратов в том, что они действуют на организм человека мягко, почти не вызывая
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побочных явлений. Кроме этого, лекарственные препараты из растений обладают широким спектром физиологического действия.
Ежегодно в нашей стране заготовляется более 65 тыс. т сырья, при этом
доля дикорастущих лекарственных растений составляет 75%.
В последние годы различные виды хозяйственной деятельности человека
привели к резкому сокращению запасов дикорастущих лекарственных растений.
Многие виды в результате бессистемного сбора стали редкими, состояние популяций многих лекарственных растений вызывает тревогу.
Кроме того, острой проблемой для многих районов Воронежской области
стали неконтролируемые палы, степные и лесные пожары, которые уничтожают
большое количество растений, в том числе лекарственных.
По данным экспедиционных исследований в Воронежской области встречается более 100 видов дикорастущих лекарственных растений, используемых в
официальной медицине, но достаточно распространенными являются не более
35 видов из них.
Для сохранения биологического разнообразия лекарственных растений
разработаны специальные мероприятия, в том числе и выращивание их в культуре. Я решил внести посильный вклад в дело охраны лекарственных растений
своего края и попытаться вырастить их на своем приусадебном участке.
Для осуществления этого проекта были поставлены следующие задачи:
1. Изучить видовой состав дикорастущих лекарственных растений в
окрестностях сёл Новый Курлак, Моховое, Старый Курлак, Бродовое и Кушлево.
2. Создать коллекцию лекарственных растений на собственном приусадебном участке.
3. Разработать простейшие методы выращивания лекарственных растений
с применением современных технологий.
Исследования проводились в окрестностях сёл Новый Курлак, Моховое,
Старый Курлак, Кушлево и Бродовое, которые расположены в Аннинском районе. В окрестностях нашего села можно выделить следующие ландшафтные
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зоны: поля, нераспаханные степи, лесополосы, байрачные леса, зона непосредственных населённых пунктов, балки, низменности, пруд и местность болотного
типа. У нас резко-континентальный климат, который обуславливает возвратные
заморозки (вплоть до конца мая), а также частые засухи и порой очень высокую
температуру летом. Почвенный покров отличается заметно выраженной пестротой, сложностью и разнообразием. Наиболее характерными здесь являются лугово-черноземные почвы. Они отличаются интенсивным накоплением гумуса,
высоким естественным плодородием и широким использованием в сельском хозяйстве.
Видовой состав лекарственных растений довольно многообразен. В непосредственной близости от сёл произрастают такие рудеральные растения, как полынь обыкновенная, полынь австрийская, татарник, пырей луговой, на склонах
балок встречаются душица, зверобой, репешок, пустырник, тысячелистник. Весной в степи встречаются адонис, шафран, фиалка, позднее начинают цвести различные виды шалфеев (прямостоячий, эфиопский и др.), тимьян и много других
растений.
Для создания будущей коллекции мы собирали семена дикорастущих лекарственных растений, а также заказывали семенной материал в сети Интернет.
Чтобы обеспечить растениям благоприятный водный режим, мы организовали капельный полив. Кроме того, мы использовали простой (стандартный) полив с помощью шланга и полив с помощью микродождевального шланга «холодный туман».
На собственном приусадебном участке мы выращивали следующие растения: шалфей мускатный, котовник лимонный, мелисса лекарственная, монарда,
лофант анисовый, мята персидская, зизифора Бунге, лаванда колосовидная, чабер горный, мята перечная, чабрец, зверобой и душица.
Результатом моей работы стала коллекция лекарственных растений на собственном приусадебном участке. Эти культуры неприхотливы, растут на различных почвах, и только некоторым нужен активный уход. Можно рекомендовать
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выращивать их на приусадебных участках, сохраняя тем самым природные запасы ценного растительного сырья.
В дальнейшем я планирую создание полной коллекции степных, луговых
и лесных лекарственных растений, произрастающих в нашей местности.
Литература
1.

Завражнов В.И. Лекарственные растения Центрального Черноземья.

/ В.И.Завражнов, Р.И.Китаева, К.Ф.Хмелев. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1993. –
479с.
2.

Скляревский Л. Я., Губанов И. А.Лекарственные растения в быту. —

М.: Россельхозиздат, 1986. — 271 с.
3.

Соколов С. Я., Замотаев И. П.Справочник по лекарственным расте-

ниям (Фитотерапия). — М.: Медицина, 1988. — 463 с.
4.

Терехин А.А., Вандышев В.В. Технология возделывания лекарствен-

ных растений: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 201 с.
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ НА КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Матвеев И.Ю., Спичкина Л.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Строительная отрасль должна соответствовать высоким требованиям сегодняшнего потребителя. Однако вместе с развитием строительной отрасли растет
и ее отрицательное воздействие на окружающую среду.
Это влияние обусловлено как стремительно растущим количеством строящихся объектов, так и инженерным оборудованием этих объектов.
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Цель нашего исследования заключалась в изучении возможностей экологической архитектуры и ее влиянии на качество жизни человека.
В ходе исследования были решены следующие задачи:
1)

использование принципов эко строительства в Воронежской обла-

сти, в России и в мировой практике;
2)

основные направления экостроительства;

3)

конструктивные решения «зеленых» зданий.

В настоящее время в нашей стране производится проектирование городского ландшафта, реабилитация загрязнённых территорий, различные исследования в области экостроительства и охраны окружающей среды, но на данный
момент экологических проектов реализовано довольно мало.
Мировая строительная индустрия потребляет около 40% всей энергии,
65% электричества и 14% питьевой воды, а также вырабатывает 35% всего углекислого газа и почти половину всех твердых бытовых отходов. Экологически
эффективные здания потребляют на 25% меньше электроэнергии и на 11%
меньше воды, чем те, в которых не используются экотехнологии. Экоздания выделяют в атмосферу на 34% меньше углекислого газа, а их содержание дешевле
на 19%. Ежемесячная плата за коммунальные услуги в таких зданиях меньше на
15%.
Экостроительство предназначено для того, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
Начинать проектирование зеленого здания необходимо с генерального
планирования территории застройки.
Прежде всего, площадка, выделенная для строительства, не должна принадлежать к сельскохозяйственным угодьям, или к землям для размещения парков. Еще лучше, если участок регенерируется застройщиком после расположения промышленных объектов. Например, в Воронеже после вывода за городскую
черту таких промпредприятий как НПО «Энергия», завода «Сельмаш», ЗАО
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«Орбита», ООО «МЭЛ», ООО «Экология», Воронежского ремонтного трамвайно-троллейбусного завода и др., освободившаяся территория активно застраивается жилыми и общественными зданиями.
Любой город, если посмотреть на него сверху, состоит из участков благоустройства, транспортной инфраструктуры, а также кровель зданий. Темные поверхности крыш и дорог, аккумулируют солнечное излучение и имеют водонепроницаемые поверхности, которые нарушают естественный процесс круговорота воды. Раскаляясь на солнце, они обогащают атмосферу испарениями с температурным приростом. Таким образом, в атмосфере вокруг крупных городов
формируется «эффект теплового острова», который, способствует процессу глобального потепления.
Зимой в городах дышится гораздо легче не только из-за отрицательных
температур и отсутствия пыли, но и потому что до 80% поверхностей покрыты
снегом, который имеет высокую характеристику отражающей способности,
называемой коэффициентом Альбедо. Альбедо чистого снега в десятки раз выше
чем, например, у асфальта. Значит, если хотя бы частично заменить асфальт светлыми, полупроницаемыми для влаги покрытиями, а крыши сделать инверсионными или озелененными, это не только существенно снизит эффект теплового
острова, но и сделает городскую среду более комфортной для пребывания человека, особенно в жаркий период.
Конструктивно традиционная плоская крыша состоит из несущей плиты,
на которую по слою пароизоляции уложен теплоизоляционный материал, защищенный от воздействия атмосферных осадков гидроизоляционным ковром.
У инверсионной кровли утепляющий слой расположен не под гидроизоляционным ковром, а над ним. Это защищает гидроизоляционный слой от разрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей, резких перепадов температуры,
циклов замораживания и оттаивания, а также механических повреждений, что
обеспечивает увеличение срока службы инверсионной крыши.
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Разновидностью инверсионной крыши, является озелененная кровля, состоящая из посаженных в специальный грунт растений, дренажных, влагонакопительных, фильтрующих и защитных элементов. Конструкцию располагают
поверх стандартной крыши. Крыша может быть, как плоской, так и скатной с
рекомендуемым уклоном до 25°.
Зеленый слой укладывается на слой специальной ткани, фильтрующий и
пропускающий воду, но сдерживающий прорастание корней растений. Озелененная кровля является утепляющим слоем и возвращает в атмосферу не менее
60 % влаги, обогащенной кислородом.
Для снижения водопотребления активно используются локальные мероприятия: индивидуальные приборы учета и установка в туалетах здания сенсорных смывающих устройств и смесителей.
К глобальным мероприятиям можно отнести использование собранной с
кровель дождевой воды и серых стоков, которые пройдя предварительную
очистку, могут применяться для смыва в системе бытовой канализации или для
полива территории участка. Однако, это экономически целесообразно лишь в общегородских масштабах.
Идеальным с точки зрения энергоэффективности считается объект, который сам обеспечивает себя. Например, при помощи альтернативных источников
энергии. Однако использование большинства альтернативных источников энергии пока не получило массового распространения на территории России. Это или
значительно дороже, или обусловлено географическими особенностями. Например, низкая солнечная активность на широте Мурманска не даст значительного
эффекта от использования солнечных батарей. А вот установка рекуператоров в
системе вентиляции здания поможет существенно снизить потребность в электроэнергии, необходимой для работы этой системы.
Рекуперация – это частичный возврат тепловой энергии. Теплый отработанный воздух, выбрасываемый из помещений, проходя через пластинчатый теплообменник, отдает большую часть своего тепла холодному приточному воздуху.
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В системе охлаждения здания, в качестве хладагента не должны использоваться запрещенные фреоны, разрушающие озоновый слой.
Все материалы для строительства экоздания должны быть сертифицированы. Преимущество отдается использованию региональных материалов или материалов, содержащих переработанное сырье.
«Качество внутренней среды» для зеленого здания предполагает полный
запрет курения и мониторинг приточного воздуха на предмет вредных примесей.
Успешная реализация всех перечисленных аспектов, дает возможность создать экологически устойчивое, пассивное здание, которое отвечало бы принципу тройного нуля: нулевое потребление энергии из внешних источников,
полная безотходность и отсутствие вредных выбросов в атмосферу.
Строительство экозданий обходится дороже на 4-8%. Но за счет снижения
в процессе эксплуатации энергопотребления и потребления воды происходит
значительное снижение издержек на содержание здания, что позволяет компенсировать дополнительную себестоимость уже в течении в течение первых 3-х лет
эксплуатации.
ВЛИЯНИЕ ФИТОНЦИДОВ РАСТЕНИЙ НА СОХРАННОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Нигреева В.А., Зверинцева Н.Н., Астанина Е.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru
Каждому из нас приходится в жизни сталкиваться с плесенью на пищевых
продуктах, находящихся в холодильнике или хлебнице. Мы поставили перед собой цель узнать, откуда же она там появляется? И как можно помешать появлению плесневых грибов на пищевых продуктах?
Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:
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1.

разработать методику позволяющую достичь цели исследования;

2.

изучить виды плесени, появляющиеся на пищевых продуктах;

3.

исследовать влияние фитонцидов на рост плесневых грибов;

4.

пронаблюдать за изменениями, которые будут происходить в иссле-

дуемых образцах;
5.

проанализировать полученные результаты.

Плесень – это гриб, питающийся органическими веществами и вызывающий порчу продуктов. Её можно встретить повсюду: на полках холодильника, в
хлебнице, на стенах деревянных и кирпичных домов, она ухитряется расти на
металле, пластике и бетоне. Связано это с тем, что её споры в огромном количестве находится в воздухе, окружая нас. Поэтому стоит лишь спорам попасть в
благоприятные условия (теплое и сырое место) как они тут же начинают прорастать и очень быстро размножаться.
Видя хлеб, молоко, варенье или сыр поражённый плесенью нам становится
жалко выбрасывать испорченные продукты, и мы сразу вспоминаем про пенициллин, или сыры с плесенью. А тот ли самый пенициллин вырастает на овощах,
фруктах, хлебе? Отнюдь! Эта плесень не имеет никакого родства с пенициллином, или же плесенью в элитных сырах! Ведь используемая для этого плесень в
продуктах специально выращивается и проходит подготовку, а домашние плесневелые продукты содержат около ста соединений, которые токсичны для человека.
Среди плесневых грибов наиболее часто в быту встречаются грибы му̀кор,
асперги́лл, триходерма. Му̀кор развивается в виде белого пушка, через некоторое время на его месте образуются черные головки со спорами – спорангии. Созревшие спорангии лопаются, и споры разносятся по воздуху на большие расстояния, вызывая аллергию, астму, расстройство пищеварения. Триходерма, плесень зелёного цвета, очень быстро разрастаться как на поверхности, так внутри
продукта, у человека вызывает сильные отравления. Одной из самых опасных
является асперги́лла, образует плоские желтого или оранжевого цвета колонии,
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она вырабатывает сильный яд – афлатоксин, который поражает клетки печени,
ослабляет иммунную систему, может привести образованию раковых опухолей.
Из литературных источников мы знаем, что многие растения выделяют летучие вещества, которые способны убивать или подавлять рост микроскопических грибов – такие вещества называют фитонцидами (от греч. рhytón – растение
и лат. caedo – убиваю). Образуют фитонциды не только лекарственные растения
(шалфей, крапива, алоэ), но и обычные хвойные (сосна, ель, пихта, можжевельник), лиственные (черёмуха, дуб) и экзотические (самшит, кипарис, тис) деревья.
Для плесени особенно губительны фитонциды тех растений, которые люди
испокон веков используют как острые приправы: чеснок, хрен, горчица, редька,
красный перец, лук и др.
Для исследования влияния фитонцидов на рост плесневых грибов мы выбрали белый хлеб, так как он имеет пористую структуру, и плесень распространяется не только на поверхности, но и в самую глубь продукта.
Для исследования мы взяли чашки Петри, пронумеровали их, в каждую
чашку положили кусочек белого хлеба. К каждому образцу добавили:
№1 – зубчик чеснока;
№2 – репчатый лук;
№3 – горчичный порошок;
№4 – порошок красного жгучего перца;
№5 – кору дуба;
№0 – контрольный образец.
Один контейнер был контрольным, в нём находился только хлеб. Наблюдения проводили ежедневно утром в течение одной недели. Данные наблюдений
заносили в таблицу 1.
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Таблица 1
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на образце хлеба
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слегка заметные
белые
пятна плесени

на образце хлеба
появились
изслегка замет- менений нет
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белые
пятна плесени
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сущесущесущепятна плесени
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На основании проведенного исследования мы, определили, что не все используемые растения выделяющие фитонциды тормозят развитие плесневых
грибов. Фитонциды репчатого лука и чеснока не препятствуют росту плесени,
первые признаки заражения плесенью появились на четвертый день. В образцах,
где использовались горчица и красный жгучий перец, заражение наблюдалось на
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шестой день. В образце, где использовались фитонциды коры дуба, колонии плесени появились только на седьмой день.
Из исследования мы можем сделать следующий вывод, для того, чтобы
находящиеся в холодильнике продукты питания как можно дольше не поражались опасными для здоровья плесневыми грибами, в холодильник необходимо
поместить молотую кору дуба.
ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ «ПРОФИЛАКТИКА НАРКОЗАВИСИМОСТИ:
КАК ЭТО БЫЛО».
Пашкова А.Е., Мацаева О.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
Как нам всем хорошо известно, в наше время проблема наркозависимости
очень актуальна. Если сравнивать методы противодействия наркомании во времена Советского союза и в наше время, то можно лишь ознакомиться с неумолимой статистикой, чтобы выявить однозначного победителя в борьбе за первенство по количество наркозависимых в государстве. Если еще в 1958 году на 275
миллионов человек, проживающих в СССР, приходилось приблизительно 50 тысяч наркоманов, то уже к 2002 году, уже в России, из 143 миллионов человек
550.000 были зависимы от наркотиков!
Что же произошло? Многие ответят, что все дело в «железном занавесе» и недоступности советской молодежи развратной западной идеологии, некоторые скажут, что причиной является мощная общественная пропаганда здорового образа
жизни и его составляющих или дело в правильной внутригосударственной политике в целом.
Я согласна со всеми вышеперечисленными аспектами. Давайте рассмотрим каждый из них.
Образ западного человека никак не подходил образцовому советскому
гражданину, который должен трудиться, выполняя план, и сдавать нормативы по
производству. Ввоз иностранных товаров на территорию государства был строго
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ограничен, а если покупка одежды из-за границы была практически невозможной, то возможность поставлять наркотики в крупных размерах сводилась к
нулю. Если же взять идеологическую сторону данной проблематики[изоляции],
то было бы справедливо отметить, что определенное сопротивление всеобщей
парадигме оказывалось, но его масштабы были не крупными. Тем не менее, в
условиях действующего социума не приветствовалось проявление индивидуальности, нестандартности, что проявлялось во всех сферах жизни. Таким образом,
наркозависимый не только подвергался жесткому наказанию со стороны власти,
но и непримиримому осуждению обществом, что служило мощным оружием в
борьбе против наркотиков.
Пропаганда здорового образа жизни, как и популяризация спорта, перешли на новую ступень развития благодаря поддержке на уровне правительства,
а главными «пропагандистами» стали вожди.
«Мы должны вырастить новое поколение рабочих, здоровых и жизнерадостных, способных поднять могущество советской страны на должную высоту
и защищать ее грудью от покушений со стороны врагов».
И. Сталин
Популяризация же ЗОЖ проводилась в СССР на всех доступных уровнях:
СМИ активно распространяли информацию о новых достижениях советских
спортсменов, которые являлись обязательным примером для подражания, различные агитационные плакаты, радио, телепрограммы – все внушало населению,
что жизнь советского человека без спорта неполноценна. Строить коммунизм и
вести партию Ленина имел право только здоровый и сильный гражданин, и
только он мог быть достоин своей Родины, только он мог удостоиться чести защищать родные земли от нашествия врагов.
Фактически людям внушали презрение и неуважение к тем, кто не дотягивал до необходимых спортивных вершин.
Сфера искусства была так же нацелена на то, чтобы транслировать необходимость спорта и физического здоровья. Все силы были брошены на то, чтобы
в максимально доступной форме донести до граждан необходимость ведения
здорового образа жизни.
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Важно отметить, что пропаганда давала более чем успешные результаты.
Еще в 80-х годах прошлого столетия насчитывалось 84 млн человек, которые
официально систематически занимались спортом. Здоровье являлось настоящим
элементом престижа и знаком доблести, достоинства.
Таким образом, при помощи хорошо развитой пропагандистской структуры, разрешалось основное количество задач в СССР, но среди них хотелось бы
выделить именно проблематику наркомании, которая бесцеремонно подавлялась
побуждением советских людей к физической активности.
Уже в УК РСФСР 1926г была предусмотрена статья 104, «Изготовление и
хранение с целью сбыта и сам сбыт кокаина, опия, эфира и других одурманивающих средств без надлежащего разрешения- лишение свободы и принудительные работы на срок до одного года с конфискацией части имущества или без
таковой». Конечно, это звучит несерьезно, но уже 1 декабря 1934 года появилась
новая статья, которая подразумевала ответственность за «производство посевов
опиумного мака и индийской конопли без соответствующего разрешения». В
следующем УК РСФСР, уже 1960 года число статей, относящихся к наркомании,
выросло: началась жесткая политика по отношению к производителям наркотических или сильно воздействующих веществ на психику человека, а также к лицам, употребляющим их. В примечании к одной из статей находилась очень интересная информация, которая с точностью передает масштабы борьбы с наркозависимостью, так как государство не просто карает торговцев, наркоманов за
употребление одурманивающих средств, а действительно стремится помочь
гражданам. Так, в части второй к статье 224 УК РСФСР 1960 г. было предусмотрено, что «лицо, добровольно обратившееся в медицинское учреждение за оказанием медицинской помощи в связи с потреблением наркотических средств в
немедицинских целях, освобождается от уголовной ответственности». Упомянем о том, что сообщения представителей общественности могли спровоцировать возбуждение дела против людей, которые связаны с наркопроизводством и
наркопотреблением.
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Под этим следует понимать не только сообщения от профсоюзных и комсомольских организаций, народных дружин по охране общественного порядка,
но и любых других самодеятельных объединений. Сущность данной системы заключалась в том, что гражданам следовало обращаться к своим руководителям,
а также вышестоящим должностным лицам, которые в свою очередь информировали соответствующие компетентные органы, что собственно и было изложено в «Положении о добровольных народных дружинах УССР по охране общественного порядка». Кстати, те самые добровольные народные дружины-далеко
не самый плохой проект советской власти. В свое время данные организации не
только оказывали колоссальную помощь милиции, но и служили мощным воспитательным орудием в борьбе с наркоманией. В их арсенале находилось мощнейшее средство- общественное порицание, которого боялись если не все, то
очень многие. Таким образом, даже при наличии огромного желания совершить
какой-либо аморальный, безнравственный поступок, к примеру, присоединиться
к обществу наркоманов, попробовав одурманивающее средство, человек начинал искренне бояться не только из-за последующего наказания со стороны закона, сколько за осуждение людьми. В свою очередь, имея хорошую характеристику с места работы или учебы, а также благовидное поведение, каждый мог
пополнить ряды дружинников, уважаемых каждым гражданином.
Что же касается других аспектов работы, которые действительно помогали
бороться с наркозависимостью, то Советам Министров союзных и автономных
республик было поручено обогатить и укрепить наркологическую службу квалифицированными кадрами для усиленной борьбы с наркоманией, а каждой из
служб внутренних дел было поручено конкретное задание по реализации этой
программы. К тому же конкретные задания получили даже службы административного подразделения: патрульно-постовая, паспортная службы, ГАИ и т.д.
Иначе говоря, службы, которые до этого осуществляли исключительно административную деятельность, теперь обязаны были проводить организационные и
профилактические мероприятия, осуществлять административно-предупреди255

тельные и меры пресечения, но и включаться в административно-юрисдикционную деятельность. Это значит, что все сотрудники данных служб в той или иной
мере имели право участвовать процессу- проводить задержание, доставлять в органы внутренних дел, производить досмотр и многое другое.
Все вышеперечисленные меры, только способствовали более организованному обнаружению и искоренению проблематики наркозависимости в стране.
Трудящийся человек, имеющий активную жизненную позицию, никогда не пристрастится к наркотику, который способен из физически здорового человека сделать безвольного, а ведь его влияние ведет к духовному упадку личности, ослабеванию интеллекта, потому именно в интересах государственного правительства обеспечить необходимые условия для борьбы и профилактики против
страшного недуга. Для такого сопротивления необходимо, чтобы у населения
была четкая установка на здоровый образ жизни, а здесь следует опираться на
моральные ценности и силу общественного мнения, мотивируемая пропагандой
СМИ, но ничего из этого не сможет быть реализовано без соответствующей поддержки на уровне государства.
УГРОЗЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ РЕШАТЬ?
Пашкова А.В., Даркина А.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
anna_darkina@mail.ru
Безусловно, каждый из нас когда-либо задумывался об экологической проблеме как в нашем регионе, так и в стране в целом, но следует отметить, что эта
проблематика актуальна в масштабах всего мира, так как наша планета представляет собой единое целое, где ни одно изменение не проходит без каких-либо последствий.
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Одними из ключевых характеристик экологического состояния местности
являются атмосферные показатели, а также коэффициент загрязненности водных
ресурсов. В настоящее время на территории Воронежской области сохраняется
высокий уровень выброса вредных веществ от стационарных источников. Если
учитывать данные Воронежского центра гидрометеорологии из мониторинга
окружающей среды (ЦГМС) - филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное
УГМС», то перед нами возникает очень плачевная картина: наибольший процент
вредных веществ, как и ранее, выделяют промышленные предприятия, а также
транспортные средства. Тем не менее, хотелось бы отметить и ряд положительных изменений в сфере санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
Произошло небольшое снижение общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, а также немного снизился
удельный вес источников водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям. Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды и ее рациональное использование с каждым годом, только растут, но еще в 2014 году по
микробиологическим показателям превысили 6 районов области, а по статистическим данным, неудовлетворительное состояние водопроводов обусловлено
их износом (60% от всех водопроводов в области), а также не стоит пренебрегать
тем, что подача воды населению осуществляется с перебоями, что только способствует увеличению микробного загрязнения. Это следует понимать, как реальную угрозу здоровью населения. Выстраивая причинно-следственную связь
между экологией и возникновением онкологических заболеваний, я установила
факт, повергший меня в ужас: факторами риска, являются вещества, которые
регулярно используются практически на всех производствах и в повседневной
жизни воронежцев. К примеру, асбест (международное агентство по изучению
рака отнесло асбест к первой, наиболее опасной категории списка канцерогенов). Теперь внимание: в Воронеже существует действующий питьевой водопровод, проложенный из асбестовых труб. Где же он находится, спросите
вы? В центральном районе города, под улицей Феоктистова в 60-х годах прошлого столетия и были проложены такие водоснабжающие трубы. Это значит,
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что вот уже почти 60 лет изо дня в день граждане выпивают с водой волокна
одного из самых токсичных материалов. К тому же, асбоцементные трубы более
предпочтительны дачниками, нежели экологически-чистые полиэтиленовые низкого давления, которые, в отличие от своего конкурента, не вступают во взаимодействие с водой. Такой выбор обусловлен дешевизной материалов, а также незнанием или же пренебрежительным отношением к своему здоровью.
Что касается качества атмосферного воздуха, то до недавнего времени велось наблюдение за 854 предприятиями, которые регулярно осуществляли выбросы в атмосферу. Кажется, невероятным, но было зарегистрировано 27842 источника выбросов загрязняющих веществ за один год. В результате чего, за последние несколько лет произошло резкое увеличение ядовитых выбросов в Подгоренском районе (в 15,4 раза).
Лабораторией наблюдения загрязнения атмосферного воздуха Воронежского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центрально – Черноземное УГМС» исследовано
26611 проб атмосферного воздуха на 5 стационарных постах, расположенных
в живых застройках, в местах интенсивного движения автотранспорта, на предприятиях ОАО «Воронежсинтезкаучук» и т.д. За последние года отмечается тенденция к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха пылью и диоксидом азота, который при повышенной концентрации вызывает нарушение дыхания, а также способствует увеличению количества людей, страдающих бронхитом.
По данным УГИБДД МВД России по Воронежской области, на 1 января
2015 года число автомобилей, находящихся в собственности у граждан, составляет 976610 единиц, а в городе все также остается низким уровень транспортных средств, отсутствуют системы нейтрализации отработанных газов, сохраняется высокая транспортная плотность вследствие недостаточно развитой улично-дорожной сети.
Сложившаяся в Воронежской области ситуация в сфере обращения отходов производства по-прежнему остается невероятно значимой: еще по данным
2014 года на предприятиях Воронежской области образовалось 5826,7 тыс.
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тонн токсичных отходов, достаточно большую долю из которых составляют
отходы 1 класса (наиболее опасные), которые содержат ртуть, соли мышьяка, оксид хрома и т.д. Не каждый человек способен грамотно оценить сложившуюся
ситуацию и определись, что является факторами риска. В данном случае, токсичные вещества оказывают влияние, прежде всего, на почву, так как определенная
их часть подлежит захоронению, вследствие чего, близлежащие территории будут заражены ядовитыми веществами. Остальные, не подлежащие захоронению в почву, накапливаются на площадках предприятий, что несет не меньший
урон здоровью населения и состоянию окружающей среды. На данном этапе развития находится 16 предприятий в регионе, которые эксплуатируют полигоны
твердых бытовых отходов. Тем не менее, за последние годы наметилась положительная тенденция по развитию системы сбора твердых отходов, что, в свою очередь, спровоцировало улучшение состояния почв на территории Воронежской
области.
Возможные способы разрешения проблемы
Что касается водных ресурсов, то уже отмечены и предложены конкретные
пути разрешения тяжелого экологического состояния. В интересах населения обратить свое внимание на изменения режимов эксплуатации очистных сооружений, а также на использование всей водной системы в целом, так как проблематика защиты водных ресурсов на сегодняшний момент остается острой, несмотря
на достигнутые в планировании по охранным мероприятиям успехи.
Экономическое и социальное развитие общества по определению влечёт за
собой возрастание сточных вод, а также увеличение масштабов выброса токсичных веществ в воздушную атмосферу. Это значит, что необходимо решать
эти проблемы с более обдуманной позиции: важно усилить политику экономии
водных ресурсов во всех отраслях жизни человека (коммунальном хозяйстве,
промышленности, сельском хозяйстве, ирригации и т.д.)
В последнее время наблюдается все большая диспропорция между ужесточающимися требованиями к охране окружающей среды и фактическими
259

возможностями из-за высокой стоимости охранных природоохранных сооружений, поэтому создание высокоэффективных технологий и конструкций, требующих минимальных затрат может стать главным решением проблемы приближающейся экологической катастрофы.
Литература
1.

«Об экологической обстановке в Воронежской области: аналитическая за-

писка/федеральная служба государственной статистики по Воронежской области». Воронеж, 2015
2.

«Высокие технологии в экологии : труды 7-й международной научно-прак-

тической конференции»
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОДНОЙ ИЗ
ПОПУЛЯЦИЙ ИРИСА БЕЗЛИСТНОГО, РАСПОЛОЖЕННОЙ В
ОКРЕСТНОСТЯХ Г. РЫЛЬСКА.
Поветкина М.Н., Павлова И.Б.
ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж»
e-mail: rspk1@mail.ru
В связи с расширением и углублением антропогенной трансформации
естественных природных ландшафтов увеличивается число редких и исчезающих видов растений. Разрушение естественных природных сообществ уже вызвало исчезновение ряда растений. В недалеком будущем множество видов, которые сегодня сокращаются в численности, также окажутся под угрозой исчезновения. В общей сложности в мире нуждаются в охране 25-30 тыс. видов растений, или 10% мировой флоры. Доля вымерших видов во всех странах составляет
более 0,5% общего числа видов флоры мира. В настоящее время в России более
тысячи видов растений находятся на грани исчезновения и нуждаются в срочной
охране [6, с 376]. Поскольку сокращение численности и исчезновение многих
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видов растений напрямую зависит от преобразования их местообитаний, то основной принцип охраны разнообразия растительности состоит в сохранении и
восстановлении исходных условий ее существования. В Курской области большая часть степных участков распахана, увеличивается количество земель, подверженных эрозионным процессам. В этих условиях особенно актуальной остается проблема сохранения редких видов растений. Одним из видов, обитающим
на территории нашей области, и занесенным в Красную книгу РФ и Красную
книгу Курской области, является ирис безлистный (Iris aphylla L). Изучению одной из популяций этого растения посвящена данная работа.
Объектом исследования являлась популяция ириса безлистного.
Цель работы: изучить экологическое состояние популяции ириса безлистного, произрастающей в окрестностях города Рыльска.
Задачи работы: исследовать условия обитания популяции ириса безлистного, провести морфометрический анализ популяции данного вида;
выяснить характер антропогенных воздействий на данную популяцию;
разработать рекомендации по сохранению популяции ириса безлистного.
Гипотеза: если условия обитания популяции не всегда благоприятные, то
создается непосредственная угроза ее уничтожения.
Научная новизна: данная популяция ириса безлистного ранее никогда не
была изучена, нет никаких сведений о ее существовании, хотя данный вид занесен в Красную книгу РФ.
Ирис безлистный (Iris aphylla L) относится к многолетним коротко корневищным растениям. Корневище укороченное, 1,5—2 см толщиной, ползучее.
Стебель прямостоячий, от основания ветвистый, 15—30 (до 50) см высотой, голый. Прикорневые листья линейно-мечевидные, 15—25 мм шириной и 25—35
(40) см длиной, обычно длиннее цветоносов, серповидно изогнутые, в верхней
трети расширенные [4, с 131].
Материалы и методика исследования. Для проведения исследований использовались лупа, рулетка, линейка, компас, измеритель плодородия и рН
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почвы, атласы – определители высших растений. Определялся механический состав почвы, ее кислотность и плодородие. Определение кислотности почвы производилось измерителем плодородия и рН почвы. Механический состав почвы
определяли в полевых условиях сухим и мокрым методом. Изучение популяции
ириса производилось на пробных площадках площадью 1м2, количеством 6
штук. Из них 3 (№1-№3) закладывались в местах наибольшей освещенности, 3
(№4-№6) в непосредственной близости от деревьев, создающих тень. На каждой
площадке подсчитывалось число вегетативных и генеративных побегов. Высота
каждого побега измерялись линейкой, затем для каждой площадки подсчитывалось среднее значение показателей. Взвешивание надземной части растений не
производилось, так как вид является редким.
Результаты исследования. Исследование популяции ириса безлистного
проводилось в мае 2015 года. Данная популяция расположена в широколиственном лесу, на расстоянии около 1 километра от южной части города Рыльска. Растения ириса размещаются на опушке леса, на холме юго-восточной экспозиции.
У подножия холма имеется выход подземных вод, образующих родник.
При изучении почвы установлено, что ее рН = 6,5, реакция близка к
нейтральной, плодородие умеренное. По механическому составу почва представляет собой суглинок.
Данные, полученные при изучении растений в пределах пробных площадок, оформили в виде таблицы.
Таблица 1. Морфометрические показатели растений ириса безлистного в
пределах пробных площадок
показатели
Число

Пробные площадки
№1

№2

№3

№4

№5

№6

41

61

56

27

18

22

вегетативных побегов

262

Число

14

10

12

9

7

6

1-4

1-4

1-4

1-3

1-2

1-2

23,5

22,3

23,2

17,7

16,8

18,1

генеративных побегов
Число
цветков
Высота

расте-

ния

(сред-

няя)

Из таблицы 1 видно, что растения, расположенные на открытом пространстве (площадки №1 -№3), имеют большее число вегетативных и генеративных
побегов, по сравнению с растениями, расположенными недалеко от деревьев
(площадки №4-№6). Значит, одним из лимитирующих факторов для данной популяции служит освещенность.
Кроме того, основным лимитирующим фактором для данной популяции
служит антропогенное воздействие. Территория подвергается интенсивным изменениям. К роднику сделана искусственная дорога. Создана плотина и большая
часть территории занята искусственно созданным водоемом. Имеется несколько
кострищ. Часть холма, на котором находится популяция ириса снесена экскаватором, сделана стоянка для машин. Кроме этого весной произведено уничтожение старой травы огнем. Вся травянистая растительность была выпалена, но еще
до появления первых вегетативных побегов ириса безлистного.
Таким образом, проведенное исследование показало, что условия обитания
популяции не всегда благоприятные, и создается непосредственная угроза ее
уничтожения. Основным лимитирующим фактором, способным повлиять на популяцию и привести к ее гибели, является хозяйственная деятельность человека.
По результатам исследования можно рекомендовать:
Осуществление систематического мониторинга за состоянием данной популяции; снижение антропогенного воздействия на популяцию;
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осуществление семенного размножения ириса безлистного с последующим расселением растений на новые местообитания с учетом экологических и
биологических особенностей.
Успех охраны редких и исчезающих видов растений во многом зависит от
участия в этом деле широких кругов населения. От каждого из нас зависит, какую Землю оставим мы потомкам.
Литература
1.

Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестиро-

вание: учеб. пособие под ред. О.П. Мелиховой, Е.И. Егоровой.- М.: Академия,
2007
2.

Зверев А.Т. Экология. Практикум. – М.: Оникс 21 век, 2004

3.

Флора средней полосы России: атлас-определитель/ Под. Ред. В.С. Нови-

кова- М.: «Фитон+», 2010
4.

Экологический мониторинг: Учебно – методическое пособие. /Под ред.

Т.Я. Ашихминой. М.: Академический проект, 2006
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УФ-ЛУЧЕЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Полякова А.Б, Тюменцева Л.В.
ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»
e-mail lbmk@lipetsk.ru
Редко кто задумывается о влиянии загара на организм человека, а оно на
сегодняшний день недостаточно изучено. Поэтому изучение влияния загара в
виде естественных солнечных ванн и солярия на организм человека является в
настоящее время особенно актуальным.
Целью нашей исследовательской работы является на основе анализа литературы и проведения исследования изучить влияние загара на организм человека.
Основные задачи нашего исследования следующие:
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Изложить теоретические вопросы, связанные с влиянием загара на

организм человека.


Методом анкетирования выяснить, какое количество студентов зна-

комы с влиянием загара на человеческий организм, определить уровень их осведомлённости о влиянии загара на организм человека и мероприятий по оказанию
первой помощи при наступлении ожогов от загара.


Сделать общий вывод о влиянии загара на организм человека и про-

филактике ожогов.
Объектом исследования являются студенты Липецкого медицинского колледжа.
Предмет исследования: влияние загара на организм человека.
Гипотеза исследования: принятие солнечных ванн в результате естественного загара и солярия оказывает различное влияние на организм человека.
Методы получения информации: анкетирование, математическая обработка полученных данных, работа с литературой, интернетом.
Новизна исследования заключается в том, что среди тысяч людей, принимающих солнечные ванны, в том числе в солярии, мало осведомлены о возможных последствиях неправильного загара. И что же делать, если ожог все-таки
произошел.
Исследовательская работа состоит из 2-х частей: теоретической и практической.
Мы исследовали учебную и научную литературу, статистические данные,
материалы сайтов интернета.
Основными вопросами, которые легли в пункты анкеты были:
 Ультрафиолет – что это?
 Воздействие загара на организм человека;
 Классификация фото типов человека;
 Подбор солнцезащитного крема по типам кожи;
 Как предотвратить солнечный ожог;
 Лечение солнечных ожогов;
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 Альтернатива солнечному загару – солярий.
Практическая часть состояла у нас из:
1) Анкетирования студентов;
2) Математических подсчётов;
3) Формирования выводов и рекомендации.
Разработана анкета из 20 вопросов, опрошено 102 студента (1-2курсов, вечернее отделение).
Получены результаты:
1.

Рассмотрев вопрос: «Считаете ли Вы, что действие ультрафиолето-

вых лучей на организм вредно?», получили такое соотношение: 88 (86 %) испытуемых считают, что ультрафиолетовые лучи оказывают вредное воздействие на
организм, и лишь 14 (14 %) – полагают, что ультрафиолетовые лучи не вредны.
2.

Лишь 32 % опрошенных знают свой фото тип кожи.

3.

95 % используют во время загара на солнце защитные средства.

4.

67% хотели бы знать информацию о современных средствах защиты

от ультрафиолетовых лучей.
5.

18 % - загорают 1 раз в неделю, 38 % редко загорают, 30 % - каждый

солнечный день и 14 %- не загорают вообще.
6.

На вопрос: «Как долго Вы пребываете на солнце во время загара?»,

ответили следующим образом: 47 % - не более часа, 40 % - более трех часов и 13
% - 10 – 15 минут.
7.

Время дня, в которое испытуемые предпочитают загорать: 14 %- весь

день, 61 % - до 11.00 и после 15.00, 25 % - между 11.00 и 15.00. (14+25) 39 %
загорают в опасное время суток, несмотря на то, что знают о вредном влиянии
солнечных лучей.
8.

На вопрос: «Наблюдали ли Вы у себя побочные эффекты от загара?»,

были установлены такие результаты: 65 (64%) – не замечали побочные эффекты,
19 (18%) – обратили внимание на изменение кожи, 13 (13%) – изменение волос
и у 5 (5 %) испытуемых произошли изменения в самочувствии.
9.

49 % -получали солнечные ожоги.
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10.

Солярий посещают следующим образом: 2 % - раз в неделю, 5 %-

раз в месяц, 7 % - раз в год и 86 % - не посещают.
11.

В солярии используют защитные средства 100 %.

Выводы:
Данные полученные в ходе проведённого исследования показывают, что
14 % студентов не загорают летом вообще, однако 30 % загорают каждый солнечный день. А также 49 % получали солнечные ожоги. Данные показатели свидетельствуют об актуальности выбранной темы. УФ влияет на здоровье как положительно (стимуляция иммунитета), так и отрицательно (ожоги, рак кожи) в
случае избыточного воздействия. При информированности о негативном влиянии УФ-лучей, возможно было избежать такой высокий показатель солнечных
ожогов.
67% хотели бы знать информацию о современных средствах защиты от
ультрафиолетовых лучей. Но для современного подбора защитных средств необходимо точно знать свой фото тип кожи, а по данным исследования лишь 32 %
опрошенных знают его.
Солярий не посещают 86 %. Следовательно, можно сделать вывод, что актуальность солярия в наше время потеряла свои позиции.
Рекомендации:
Ответы студентов показали, что студентам, несмотря на неплохие знания
в данной области, следует в летнее время уделить больше внимания защите своей
кожи.
Информацию о влиянии ультрафиолета можно использовать для проведения внеаудиторных мероприятий, просветительной работе.
Мы сделали буклет, в котором есть рекомендации о правильном пребывании на солнце, а также профилактике солнечных ожогов.
Литература.
Радионов А.Н. Дерматокосметология. Поражение кожи лица и слизистых.
Диагностика, лечение, профилактика.- СПб: Наука и техника.2011
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Хаитов Р.М., Пинегин Б.В., Ярилин А.А. Руководство по клинической иммунологии. Диагностика заболеваний иммунной системы: руководство для врачей.-М:ГЭОТАР-Медиа,2009
http://www.ukzdor/ru/zagar.
http://www.beautyderm.ru/kosm/zagar.

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В КОЛЛЕДЖЕ
Савельев А.В., Чаплыгина Л. П.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Проблема, которую мы выбрали для исследования, актуальна, потому что
её решение напрямую связано с судьбой нашей планеты, а значит, и каждого её
жителя.
Цель проведённого исследования – анализ проблем энергосбережения и
путей их решения в нашем образовательном учреждении.
В рамках достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
- ближе познакомиться с проблемами энергосбережения в нашей стране;
- иметь представление о возможности экономии энергии в масштабах
страны, колледжа и на бытовом уровне;
- исследовать потребление энергии в колледже и возможности её сбережения;
- выявить уровень осведомлённости студентов колледжа данной проблемой.
В настоящее время проблеме энергоэффективности и энергосбережения
уделяется повышенное внимание не только в России, но и на мировом уровне.
Для решения проблемы требуется осуществление комплекса мер в сфере
энергоэффективности и энергосбережения, которые заключаются в разработке,
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принятии и реализации срочных согласованных действий со стороны органов
государственной и муниципальной власти, хозяйствующих субъектов. В

обла-

сти разработана и принята концепция комплексной областной целевой Программы «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и
сокращение энергетических издержек в бюджетной сфере в Воронежской области на 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года».
Важно понимать, что повышение уровня энергоэффективности и энергосбережения начинаются не с законов и программ, а с практического снижения
потерь энергоресурсов на вполне конкретном производстве, жилом доме или административном здании, и решение именно этой задачи является основной целью энергоаудита.
Среди достаточно крупных потребителей энергоресурсов бюджетной
сферы особое место занимают учреждения образования. Одним из таких учреждений является наш «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж», которое и выступило в качестве объекта исследования. Основные затраты бюджета: электричество и отопление.
Изучив данные, представленные бухгалтерией колледжа за истекший год,
мы выяснили, что оплата электроэнергии составляетоколо200т.р вмесяц.
Мы провели анкетирование по вопросам энергосбережения среди студентов в результате которого было опрошено 76 человек, проживающих в общежитии колледжа:
Вопрос

Ответ

1)Задумывались ли вы, сколько

Только 8 человек дали утверди-

электрической энергии потребляют тельный ответ;
ваши бытовые приборы?
2) Знаете ли вы о классах энер-

13% учащихся ответили утвер-

гоэффективности бытовых приборов? дительно;
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3) Знаете ли вы, что такое ре-

10% сказали «да»;

жим«standby» и как он влияет на потребление энергии?
Проведённое анкетирование показало невысокую степень знакомства обучающихся с вопросами энергосбережения и энергоэффективности, поэтому мы
пришли к выводу, что для достижения конкретных результатов в области энергосбережения следует проводить практические акции и образовательно-информационную работу с целью повышения уровня практических знаний.
Ведь энергосбережение – это не только экономия денег, но и забота о планете. Экономя энергию сегодня, мы сохраняем природу и энергетические ресурсы для следующих поколений.
Выполненная работа позволила сделать вывод о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности, так как они способствуют экономии бюджетных средств, снижению уровня эмиссии углекислого газа в атмосферу, распространению среди студентов информации о необходимости экономии энергии как важного шага на пути к сохранению планеты.
Поскольку мы являемся студентами ВГППК, отделения Информационных
Технологий, нам важно знать, как правильно использовать энергетические ресурсы нашего колледжа, как оптимизировать энергопотребление и снизить затраты на оплату электричества.
За счет разумного выбора методов управления, аппаратного обеспечения,
инфраструктуры питания и охлаждения можно сэкономить большие суммы.
Можно выделить несколько основных способов экономии электроэнергии:
- использование возобновляемых источников энергии;
- применение энергосберегающих материалов;
- использование датчиков присутствия людей;
- применение приборов учёта и регулирования электропотребления;
- переход на энергосберегающие лампы;
- отключение от питания неиспользуемого ИТ-оборудования;
-объединение серверов, центра хранения и обработки данных;
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-включение функции управления питанием центрального процессора;
-использование ИТ-оборудование с высокоэффективными блоками питания;
-использование систем бесперебойного питания (ИБП) с высоким КПД;
-применение лучших методов охлаждения оборудования.
Меры по энергосбережению, которые могут быть использованы в нашем
образовательном учреждении:
- использование датчиков присутствия людей;
- переход на энергосберегающие лампы;
- отключение от питания неиспользуемого ИТ-оборудования;
- активация функции управления питанием центрального процессора;
-использование систем бесперебойного питания с высоким КПД;
И самое главное
- распространение среди студентов информации о необходимости экономии энергии
Меры по энергосбережению, которые мы предлагаем колледжу, действительно способствуют экономии энергии и бюджетных средств. Что ещё более
важно, они играют заметную роль в сохранении нашей планеты.
ФОРМИРОВАНИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ МУЗЫКИ И ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Синченко П.В., Глушкова Г.П.
ГБПОУ ВО «Воронежский музыкально-педагогический колледж»
vmpk36@gmail.com
Тема нашего исследования посвящена вокально-хоровой работе, которая
является самым доступным и активным видом музыкальной деятельности
школьников.
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Обучение пению – это не только приобретение определенных навыков. В
процессе обучения пению развивается детский голос, а также решаются воспитательные задачи, связанные с формированием личности ребенка.
Детское пение является предметом изучения не только специальной педагогики, но и эстетики, методики, психологии, физиологии, акустики, искусствознания, медицины и др. Каждая из этих наук рассматривает лишь один из аспектов певческой деятельности. Большинство исследователей давно склоняются к
мысли о том, что создание теории и системы вокального воспитания детей невозможно без творческого содружества различных наук. В противном случае оно
сведется лишь к бессистемным занятиям. В настоящее время вокальное воспитание детей у нас в стране осуществляется главным образом через хоровое пение в
общеобразовательной школе (на уроках музыки), в хоровых студиях, вокальных
ансамблях, в хоровом классе ДМШ, центрах эстетического воспитания и пр.
Однако давно настало время обратить более серьезное внимание на качество звучания детских голосов с точки зрения влияния на их развитие. Очевидно,
что не всякое пение способствует развитию детского голоса. Неправильный режим голосообразования, как и нарушение гигиенических норм в пении, приводит нередко к заболеваниям голосового аппарата. Успешность вокально-хоровой
работы зависит от исходного уровня общей и музыкальной культуры, состояния
слуха и голосового аппарата ребенка, сформированности первичных вокальнохоровых навыков.
Обращение к хоровому пению на уроках музыки предполагает: знание возрастных характеристик развития голоса и слуха; знание учителем особенностей
голоса школьников; понимание особенностей детской физиологии; требует соблюдения охраны и гигиены детского певческого аппарата. Чтобы развивать и
воспитывать детские голоса, надо знать певческие возможности школьников, которые различны в каждой возрастной группе.
В основе выразительного пения, формирования слуха и голоса лежат вокально-хоровые навыки: дыхание, артикуляция, дикция, ансамбль и приемы работы над средствами вокально хоровой выразительности.
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Таким образом, можно утверждать, что выбор методов приемов по формированию детских голосов и развитию певческой культуры является актуальным
направлением исследования.
Для того чтобы достичь культуры певческого звука, учителю необходимо
овладеть соответствующими теоретическими знаниями, а также конкретными
практическими приемами.
Хоровое пение имеет свою специфику. Она заключается в том, что перед
певцом встает проблема приобретения навыков пения в ансамбле: умения слышать не только себя, но и соседа по партии и хор в целом, сливаться своим голосом с общим звучанием хоровой партии по высоте, динамике, тембру, одновременно с другими певцами произносить слоги, петь по дирижерскому жесту и т.
п.
В работе с детьми следует учитывать их возрастные особенности, в первую
очередь, склонность к образному мышлению. Поэтому в поисках определенного
качества звучания голоса целесообразно опираться на зрительные ассоциации,
осязательные и прочие ощущения.
Структуру процесса развития вокального слуха и формирования оптимального звучания голоса схематично можно представить следующим образом:
 слуховое внимание (слуховая активность);
 сравнение и сопоставление различных звуковых образцов (умственные
операции);
 попытки воспроизведения (собственные действия);
 анализ звучания с точки зрения эстетической (чувственное восприятие);
 новые попытки воспроизведения (повторные действия);
 обобщение слуховых впечатлений и теоретические знания, которые всегда даются после слуховых впечатлений (осмысление);
 объяснение механизма по принципу наглядности (слуховой и зрительной);
 исполнение на основе постоянного самоконтроля.
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На основе анализа методической литературы нами был сделан следующий
вывод: наиболее благоприятными условиями для развития вокально-хоровых
навыков и детского голоса в том числе являются особые упражнения − распевания, так как в распевании создаются почти идеальные условия для формирования
навыков пения, все внимание уделяется звуку.
Но чтобы эта работа была продуктивной нами разработаны требования к
упражнениям:
 они должны быть простыми по мелодическому и ритмическому рисунку;
 с детьми начальной школы лучше использовать попевки с текстом;
 распевания нужно петь в мажоре, умеренном темпе и динамике;
 все упражнения должны включаться в урок с учетом принципов последовательности, систематичности и доступности;
 начинать упражнения с примарной зоны, постепенно усложняя и расширяя диапазон.
На педагогической практике мы проанализировали уровень развития вокально-хоровых навыков младших школьников, а также основные ошибки, связанные с тем или иным вокально хоровым навыком, и определили приемы их
исправления, которые могут оказаться полезными для практического применения на уроке музыки.
Для примера можно привести ошибки и приемы исправления связанные с
артикуляцией и дикцией
Ошибки в пении
Пестрота гласных

Темные гласные
Плоский звук
Замена гласных

Приемы работы
 пение на одном звуке разных гласных «у», «о», «э», «и»;
 сравнение 2 вариантов исполнения;
 пение нисходящей мелодии.
 следить за выражением лица;
 петь на улыбке.
 пение на «О»
 показ учителя

274

Такие таблицы нами разработаны по каждому вокально-хоровому навыку.
Следует помнить, что хоровое пение – это вид искусства, а не просто воспроизведение выученного текста. Здесь будут уместны слова П.Г. Чеснокова – хормейстера и дирижера: (слайд) «Что такое хор? И что не является хором, а лишь собранием поющих?.. Хор – это такое собрание поющих в звучности которого есть
строго уравновешенный ансамбль, точно выверенный строй и художественные,
отчетливо выявленные нюансы» [3].
Литература
1. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса / О.А. Апраксина.
– М .: МГПИ, 1983. – 96 с.
2. Осеннева М.С. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом / М.С. Осеннева, В.А. Самарин, Л.И. Уколова. – М. : Академия, 1999. –
223 с.
3. Чесноков П. Г. Хор и управление им / П.Г. Чесноков. – М. : Музыка,
1961. – 241 с.
РОЛЬ КОМПЛЕКСА ГТО В ВОСПИТАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ И
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ.
Скопинцева В.С., Тарасова А.Л., Мацаева О.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический колледж»
На сегодняшний день среди приоритетов социальной и экономической политики является создание условий в стране для здоровья сбережения и распространения стандартов здорового образа жизни. Данные направления необходимы, прежде всего, для улучшения демографической ситуации в РФ, увеличение продолжительности жизни и её качества в пожилом возрасте.
Под здоровье сбережением, следует понимать активность людей, направленную на улучшение и сохранение здоровья, а также согласованность и единство всех уровней жизнедеятельности человека.
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В это понятие следует включить такие части, как:
1. Культура планирования семьи, оказывающая существенное влияние на
здоровье будущих поколений.
2. Гигиеническая и физическая культура определяет двигательную активность, физкультуру и спорт, культуру питания, труда и отдыха.
3. Психогигиеническая культура, обеспечивающая защиту человека от интеллектуальных и эмоциональных отрицательно-экстремальных факторов социума.
4. Духовная культура, нужная для психосоциального развития личности и
формирующаяся на основе совести, долга, доброты и отрицания злобности, зависти и корысти.
5. Культура воспитания у детей и молодёжи здорового образа жизни.
6.. Социальная культура здоровья, определяющая эффективность социальной политики государства и основанная на выборе социумом здоровья населения
как ценности, как первого приоритета общественной безопасности и благополучия, как ведущего критерия качества жизни каждого человека.
Здоровьесбережение – это основа профилактики заболеваний. Человек,
определяя для себя образ жизни, сам регулирует уровень вероятности любого
заболевания. Здоровьесбережение на уровне личности предполагает выбор таких
форм активности, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья человека. Выбор определяется уровнем культуры человека, освоенных знаний и
жизненных установок, определенный комплекс норм поведения, которое предусматривает здоровьесбережение. Это, прежде всего:
1. Соблюдение оптимального двигательного режима с учетом возрастных
и физиологических особенностей.
2. Сбалансированное, регулярное рациональное питание.
3. Отказ от саморазрушающего поведения: отказ от курения, употребления
психоактивных веществ, от злоупотребления алкоголем.
4. Соблюдение правил личной и общественной гигиены.
5. Соблюдение правил психопрофилактики и психогигиены.
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6. Повышение уровня медицинских знаний, овладение навыками самоконтроля состояния здоровья.
Чем раньше, человек будет вовлечен в ЗОЖ, тем быстрее появится ориентир его жизни и формирование точного убеждения о здоровом образе жизни.
Индивидуальная культура, обеспечивает воспитание у человека культуры
здоровья как ценности личности. Одним из методов формирования культуры
здоровья подростков и молодежи может являться ,возрождаемый сегодня Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло ряд документов,
направленных на воссоздание комплекса ГТО.
ГТО - это одна из основ системы физического воспитания населения
страны. Цель его - укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие, подготовка к трудовой деятельности и защите Родины.
У ГТО славная история. Она началась весной 1930 г., когда в газете «Комсомольская правда» впервые появились слова: «Готов к труду и обороне».
«Крепкие мышцы, зоркий глаз нужны каждому трудящемуся!» - говорилось тогда в обращении. Предлагалось проводить всесоюзные состязания на право получения значка ГТО. Призыв газеты вызвал горячий отклик и популярность у
советских граждан к комплексу на долгие десятилетия.
Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с
помощью систематической физической подготовки.
Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки
всех возрастных групп населения.
Принципы – добровольность и доступность системы подготовки для всех
слоев населения, медицинский контроль, учет местных традиций и особенностей.
Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система
тестирования, рекомендации по особенностям двигательного режима для различных групп. Структура комплекса включает 11 ступеней, (согласно возрасту)
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для каждой из которых установлены виды испытаний и нормативы их выполнения для права получения в первых семи из них бронзового, серебряного или золотого знака и без вручения знака в остальных четырех в зависимости от пола и
возраста. Кроме того, для каждой ступени определены необходимые знания, умения и рекомендации к двигательному режиму.
Нормативы ГТО охватывают 40 видов тестов, но в каждой из 11 ступеней
достаточным для получения определенного знака является выполнение 3-8 тестов с правом выбора варианта теста. Например, для получения золотого знака
юношей 16-17 лет ему необходимо выполнить шесть обязательных тестов, из которых половина имеет 2-4 варианта, и два из пяти тестов по выбору, часть из
которых имеет 2-4 варианта. Для получения серебряного знака в этой категории
достаточно выполнить 7 тестов, а бронзового – 6 тестов. Но выбранные тесты
для награждения соответствующим знаком должны давать возможность оценить
силу, гибкость, быстроту и выносливость тестируемого.
Тщательная и детальная разработка нормативов ГТО, выполненная Правительством РФ 2014 г. в соответствии с медицинскими нормами двигательного
режима для каждого возраста, позволит возобновить массовое физкультурное
движение в стране, улучшить физическую подготовку и увеличить продолжительность жизни населения.
Особое внимание стоит уделить вовлечению подростков и молодежи в данный комплекс ГТО, т.к эти возрастные группы считаются наиболее уязвимы как
с точки зрения психологии и физиологии, так и с точки зрения социологии. Их
очень легко вовлечь в неблагоприятный для развития социум, у них недостаточно стабильное психологическое состояние , требующее постоянного внимания и контроля, им трудно контролировать свои эмоции, именно они наиболее
подвержены опасности вовлечения употребления наркогенных и других психоактивных веществ.
Например, приведём такие статистические данные- средний возраст погибшего наркомана в России – 28 лет. В настоящее время 30% от всех обратившихся
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за медицинской помощью наркоманов – это люди в возрасте от 16 лет. По данным же МВД РФ 70% всех наркоманов – это подростки и молодежь.
Государственный научный центр психиатрии и наркологии Минздравмедпрома РФ регулярно проводит социологические исследования, и по последним
отчетам картина наркомании в РФ такова:
- среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет спиртные напитки потребляют 88% мальчиков и 93% девочек
- употребляли наркотические и токсические вещества, хотя бы один раз в
жизни 56% мальчиков и 20% девочек.
- потребляют наркотики в настоящее время 45% мальчиков и 18% девочек.
А ведь данные возрастные категории- это будущее современной России.
На наш взгляд, чем раньше, подросток или молодой человек будет вовлечен в ЗОЖ, тем быстрее появится ориентир его жизни и формирование точного
убеждения о здоровом образе жизни.
Увеличение двигательной активности подростков и молодёжи, привлечение их к занятиям различными видами спорта, пропаганда престижности комплекса ГТО - всё это, несомненно, приведёт к оздоровлению населения и увеличению продолжительности и качества жизни россиян.
ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И СТРЕМЛЕНИЯ К
САМОРАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖИ
Тропынина В.В., Зозуля В.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Словосочетание здоровый образ жизни давно стало привычным – его слышал любой школьник, его употребляют дикторы, политики, учителя, родители.
Однако, что вкладывается в это понятие, какие факторы влияют на его формирование? Почему сейчас так много уделяется внимания здоровому образу жизни.
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Здоровый человек-активный, позитивно – настроенный, довольный карьерой, социальным положением. В последнее время жизнь предъявляет повышенные требования, что способствует психологической напряженности и состоянию
постоянного стресса современного человека, что требует от организма предельного напряжения.
Можно выделить следующие факторы, оказывающие негативное влияние
на здоровье человека: офисная работа, компьютерные технологии, автоматизация производства, низкая двигательная активность; техногенные и экологические аспекты.
На формирование образа жизни влияют:
- уровень и качество жизни, определяемые обычно доходом и материальной обеспеченностью;
- стиль жизни, являющийся итогом собственных установок человека и влияния его семьи;
- уклад жизни, характерный для данной этнической группы и в условиях
существования конкретного государства.
Если говорить проще, то наш образ жизни складывается под влиянием
наших доходов, личных установок и установок нашей семьи, а также общепринятых схем поведения.
В своем исследовании мы ставили целью рассмотрения состояния здоровья молодежи и возможной его корректировки с позиции духовно – нравственного воспитания, чтобы выявить рычаги воздействия на улучшения истинных
положений данного вопроса.
В процессе проведения было опрошено около 100 студентов 1 курса Воронежского Государственного Профессионально – педагогического колледжа, обучающихся на отделении Компьютерные системы и комплексы, Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, Дошкольное образование, возрастная категория которых составила 16-18 лет. (группы 211,212,611,612,613,411,412)
Мы составили два опросника.
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Опросник 1 посвящен здоровому образу жизни и состоял из следующих
вопросов:
1. Интересуют ли Вас проблемы здорового образа жизни?
2. Как Вы относитесь к здоровому образу жизни?
3. Можете ли Вы сказать, что ведете здоровый образ жизни?
4. Занимаетесь ли Вы спортом?
5.Делаете ли Вы гимнастику?
6. Курите ли Вы?
7. Употребляете ли Вы спиртные напитки, в том числе и пиво?
Опросник 2. Необходимо было оценить себя по 10- бальной шкале.
1. Оцените Ваше желание совершенствоваться духовно – нравственно.
2. Оцените Ваше желание совершенствоваться физически.
3. Оцените степень сомнений в необходимости самосовершенствования.
4. Оцените степень лени в отношении к процессу самосовершенствования.
5. Оцените свой интерес к литературе.
6. Оцените свое самочувствие.
7.Оцените регулярность и систематичность занятий по духовно-нравственному самосовершенствованию.
Получили следующие результаты:
Здоровым образом жизни интересуются 72% опрошенных;
98% положительно относятся к здоровому образу жизни;
52% ведут здоровый образ жизни
63% занимаются спортом
18% респондентов делают гимнастику
48% опрошенных курят
40% употребляют спиртные напитки
Из второго анкетирования получили, что большинство опрошенных изъявляют желание совершенствоваться как духовно, так и физически, второй аспект
был конечно наиболее предпочтителен. Мешает совершенствоваться лень, ее
оценили в 52%. Молодежь читающая, средний показатель составил 50 %. Из
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выше озвученных результатов исследования можно сделать вывод, что молодежь далека от здорового образа жизни, но читающая, интересующаяся, стремящаяся, т.е. с ней можно и нужно работать.
По данным Всемирной организации здравоохранения известно, что здоровье человека зависит на 10% от здравоохранения, 20%-окружающей среды, 20%наследственности, 50%- определяется образом жизни.
Если первые два компонента достаточно трудно поддаются воздействую и
регулированию, то влияние остальных может быть подвергнуто корректировке.
Какой бы не была современная медицина, она не может избавить каждого от всех
болезней.
Человек сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего
возраста необходимо вести активный образ жизни, правильно закаливаться, заниматься спортом, физкультурой.
Чтобы взрастить здоровое поколение необходимо научить их делать правильный выбор своего поведения. Для этого предлагается воздействие на саму
личность.
Мы предлагаем следующую программу развития молодежи:


Чтобы воздействовать на нравственное воспитание необходимо про-

водить систематические встречи со священнослужителем: духовные беседы, посещение храмов и святых мест.


Для организации досуга мы предлагаем мероприятия, которые при-

меняются в нашем колледже: спортивнее секции, проведение спортивных соревнований различного уровня, спартакиады.


Необходимо задействовать первокурсников в общественной жизни

колледжа: активное участие в студенческих советах, в других общественных мероприятиях, а также их организация.


Просветительская деятельность с молодежью должна включать се-

минары по здоровому образу жизни, лекции, научные общества, встречи с представителями здравоохранения.
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Молодежь нужно направлять и ориентировать на духовно – нрав-

ственные ценности. Если этот компонент будет заложен, то в будущем можно
будет избежать необратимых последствий со здоровьем и позднего раскаяния за
неправильный образ жизни.
Здоровый образ жизни - это образ жизни, основанный на принципах нравственности, рационально-организованный, активный, трудовой, позволяющий
дожить до глубокой старости и сохранить нравственное, психическое и физическое здоровье.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ ПЛОСКОСТОПИЯ
Франчук В.В., Аносова Г.В.
ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»
e-mail lbmk@lipetsk.ru
Кто-то считает плоскостопие серьезной проблемой, кто-то не обращает
внимания на состояние своих ног, а кому-то это состояние кажется обыденным.
При плоскостопии нет температуры, а в начальной стадии вообще ничего не болит. Стоит ли волноваться? Ответ однозначен — стоит. Плоскостопие обязательно нужно профилактировать и лечить.
Актуальность темы в том, что здоровье стоп – это здоровье всего организма. Здоровые стопы – правильная походка и правильное распределение массы
тела по поверхности земли. Правильная походка и правильное распределение
массы тела по поверхности земли – здоровые суставы и мышцы. Здоровые суставы и мышцы – здоровые внутренние органы. Здоровая стопа обеспечивает
нам комфортные условия жизни и долголетие.
Цели исследования:


Изучить, что такое плоскостопие;



Каковы симптомы, чем опасно плоскостопие;



Какие существуют методы диагностики и профилактики плоскостопия;
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Изучить основные причины развития плоскостопия;



Сформулировать ряд рекомендаций по профилактике и лечению забо-

левания.
Задачи исследования


Познакомиться с научной литературой по выбранной теме;



Провести исследование по выявлению наличия или отсутствия плоско-

стопия среди студентов;


Проанализировать отпечатки стопы студентов второго курса.

Составить рекомендации по данной теме и провести агитационную работу
среди студентов колледжа.
Гипотеза: Многие из нас, стремясь сделать себя максимально красивыми,
забывают о сохранении здоровья, что в итоге может вызвать ряд серьезных заболеваний.
Методы исследования:


Анкетирование студентов города Липецка;



Математическая обработка результатов;



Составление таблиц и диаграмм;



Изучение и систематизация теоретического материала.

Практическая значимость исследования


Материалы данной исследовательской работы могут быть использо-

ваны на занятиях по анатомии и физиологии человека в медицинском колледже.


Материалы данной исследовательской работы могут быть использо-

ваны на занятиях физической культурой со специальной подготовкой.


Разработанные рекомендации могут быть интересны и актуальны для

широкого круга людей.


Диагностика может выявить заболевание на начальной стадии и предот-

вратить его дальнейшее развитие.
Результаты исследования:
Выявлены причины плоскостопия
•

плохо подобранная обувь;
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•

наследственная предрасположенность: генетические отклонения в

развитии связок, мышц и костей стопы и врожденная слабость мышечно-связочного аппарата;
•

травмы: травмы стоп, перелом лодыжки и пяточной кости, ушибы и

трещины хрящей, разрывы связок, повреждение мышц и связок, укрепляющих
свод стопы;
•

заболевания: рахит и как следствие ослабленность и мягкость костей,

которые очень легко деформируются, осложнения после полиомиелита - паралич
мышц подошвы и голени;
•

недостаточная физическая нагрузка, и как следствие слабость мышц

и связок - "сидячая" работа;
•

избыточная физическая нагрузка - "стоячая" работа, увлечение бего-

выми и прыжковыми видами спорта.
При анализе листков с отпечатком свода стопы было проанализировано 50
работ.
у 32% студентов выявлено плоскостопие и у 68% студентов оно не выявлено.
При анализе обуви, которую носят студентки (ты) с плоскостопием получили следующие результаты:
•

Большинство девушек с плоскостопием предпочитают носить ба-

летки и кеды.
•

Равное количество девушек с плоскостопием предпочитают носить

классический каблук и каблук выше 5 см.
На вопрос «Какую обувь вы чаще всего носите в повседневной жизни?»
ответы студентов без плоскостопия распределились таким образом:


носят кроссовки и кеды 50 студентов (33%);



носят балетки 72 студента (48%);



носят каблук выше 5см 17 студенток (11%)



носят классический каблук 2-3см 11 студентов (7%)
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В ходе исследования были разработаны рекомендации по профилактике
плоскостопия:
1) Перенесение центра тяжести на переднюю часть стопы. Из положения,
стоя, носки и пятки вместе, спина прямая, держась за опору (спинка стула, шведская стенка), выполнить подъем на носки, 5-8 секунд и снова опуститься на
стопу.
2) Из положения, сидя на стуле постараться поднять с пола мячик для
настольного тенниса или иной мелкий предмет при помощи пальцев ног.
3) «Гусеница». Из положения, сидя на стуле, широко расставив ноги, приближайте и отдаляйте от себя стопы по полу при помощи сгибания и разгибания
пальцев ног, имитируя движения тела гусеницы.
4) Из положения, сидя на стуле, ноги вместе, ступни сомкнуты, следует
развести колени в стороны и, оторвав пятки от пола, сомкнуть подошвы.
5) Походить 1-2 минуты на носочках, потом 30-60 секунд на пятках, на
внутренней и на внешней стороне стопы.
6) Стоя, сомкнуть стопы вместе, а потом развести как можно шире носки,
а потом и того же положения развести как можно шире пятки.
7) Не отрывая стоп от пола выполнить 5-10 приседаний.
8) Ходьба на внешних краях стоп(«косолапо»). Подскоки на месте на носках.
9) Стоя на одной ноге, вторую согнуть под прямым углом в колене и выполнять вращательные движения голенью, а потом стопой. Сначала по часовой
стрелке, затем против. Выполнив по 4 оборота в каждую сторону повторить то
же самое с другой ногой.
10) Захватывание и перекладывание пальцами стоп различные мелкие
предметы.
11) Массаж при плоскостопии. Главные задачи массажа при плоскостопии
- это снижение имеющегося утомления в определенных мышечных группах, снятие болевого синдрома и восстановление рессорных функций стопы. Кроме того,
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массаж помогает восстановить нормальное лимфо- и кровоснабжение стопы и
голени, а также придает тонус мышцам.
Массаж противопоказан пациентам с сосудистыми и кожными заболеваниями. В этих случаях подбирается иное лечение, не включающее массаж.
Но главное, о чем стоит помнить – чем раньше вы начнете лечение плоскостопия – тем у вас будет больше шансов на выздоровление!
Выводы:
•

Плоскостопие - деформация формы стопы с понижением ее сводов.

При такой деформации, стопы полностью теряют свои рессорные и амортизирующие способности.
•

Статическое плоскостопие - самая распространённая форма (80%

всех случаев).
•

Причины плоскостопия: плохо подобранная обувь, увеличение

массы тела, наследственная предрасположенность, травмы, заболевания, "сидячая" и "стоячая" работа.
•

Самая опасная обувь балетки, кеды, обувь на высоком каблуке - они

могут вызвать деформацию стопы и осложнения в здоровье человека.
•

Из числа проанализированных отпечатков стопы выявили, что у 32%

студентов есть плоскостопие.
•

Из социологического опроса выявили, что все учащиеся носят смен-

ную обувь в колледж.
Заключение:
Гипотеза, выдвинутая в данной исследовательской работе, подтверждена.
Действительно, многие из нас, стремясь сделать свои себя максимально красивыми, носят неправильную обувь, от которой ноги могут потерять здоровье и
красоту.
В ходе работы над исследованием была изучена анатомия и физиология
здоровых стоп, выявлены основные причины плоскостопия и сформулированы
рекомендации по сохранению здоровья и красоты ног.
Цели исследовательской работы достигнуты.
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОБЕРТКИ
Шутяев М.А., Тесленко К.С., Шишлова Е.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно –
экономический колледж»
e-mail: vgpek@vgpek.ru, metodvgpek@mail.ru
Цель работы – исследовать угрозы, исходящие от мусорных свалок и продуктов их сгорания, для окружающей среды.
Задачи работы:
- изучение воздействия на окружающую среду продуктов разложения мусора;
- расчет экологического риска возникновения пожара на несанкционированной мусорной свалке;
- исследование воздействия продуктов сгорания мусора на человека;
- формирование предложений по борьбе с несанкционированными мусорными свалками. Одной из самых серьезных экологических проблем Воронежа
стали несанкционированные свалки мусора. Согласно официальным данным таких свалок в настоящее время: в Железнодорожном районе – 30; в Центральном
– 9 и т.д.
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В результате разложения мусора образуется биогаз или, так называемый,
свалочный газ, основными компонентами которого являются метан, оксиды углерода (II и IV), сероводород и др. Он горюч, в определенных концентрациях
токсичен. Свалочный биогаз, поступающий в природную среду, оказывает гибельное воздействие на растительный покров; его основные компоненты способствуют глобальному повышению температуры; скопление смесей газа и воздуха
может служить причиной взрывоопасной ситуации и т.д.
Мы решили рассчитать величину экологического риска возникновения пожара на несанкционированной мусорной свалке. Используя для расчета экологического риска возгорания несанкционированных свалок методику, разработанную в Санкт-Петербургском Научно-исследовательском центре экологической
безопасности РАН, мы рассчитали величину экологического риска возгорания
несанкционированных свалок, находящихся на территории г. Воронежа, которая
составляет примерно 11,5%, а это достаточно большое значение вероятности возгорания.
К чему же приводит горение мусорных свалок? При сгорании любого органического мусора при достаточно высокой температуре и достаточном количестве кислорода должны образовываться: водяной пар и углекислый газ. Однако даже при небольшой влажности мусора температура резко понижается.
Например, при сгорании кучи прошлогодних листьев и травы горит лишь верхняя часть кучи, в то время как нижняя тлеет, дымит, и при недостаточном количестве кислорода выделяет в атмосферу множество опасных для здоровья человека веществ, таких как бензапирен, формальдегид, соединения тяжелых металлов, которые обладают канцерогенной активностью и поражают центральную
нервную систему.
Основным компонентом дыма является угарный газ, который вызывает
блокаду гемоглобина и обусловленное этим кислородное голодание тканей, к которому наиболее чувствительна центральная нервная система.
Даже при сжигании простой целлюлозы выделяются полициклические соединения, обладающие очевидно мутагенным и канцерогенным эффектами.
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Наиболее заметными для человека являются «ирританты», которые раздражают
нервные окончания в бронхах, вызывая удушье.
Когда в огонь попадает уличный мусор и бытовые отходы, содержащие,
как правило, полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, кроме вышеперечисленных веществ, образуются еще диоксины, представляющие собой политропный яд, поражающий практически все органы и системы организма, способный вызвать иммунодефицит, усилить эффект других канцерогенов.
Мы провели социологический опрос студентов нашего колледжа по теме
данного исследования. Результаты этого опроса показали следующее.
На вопрос «Устраивает ли Вас сложившаяся в Воронеже обстановка с бытовым мусором?» только 3% опрошенных дали утвердительный ответ. Неудивительно, что ответы на вопрос «Считаете ли Вы проблему накопления бытовых
отходов актуальной?» положительно ответили 67% респондентов.
Более половины опрошенных утвердительно ответили на вопрос «Вредят
ли окружающей среде мусорные свалки?» Однако, практически никто не смог
пояснить, в чем конкретно заключается этот вред.
Большинство опрошенных (56,7%) считают, что продукты сгорания мусора загрязняют окружающую среду, но практически никто не смог назвать продуктов сгорания и какое действие они оказывают на окружающую среду.
Радует тот факт, что подавляющее большинство опрошенных (91%) считает, что с несанкционированными свалками необходимо бороться. Однако на
вопрос «Какие меры наказания за несанкционированный выброс мусора Вы бы
предложили?» 20,8% затруднились с ответом, 60% респондентов предложили
взимать штраф, 6% считают, что нужно использовать общественные работы.
И самым трудным оказался вопрос: «Какие действия при обнаружении несанкционированной свалки Вы можете предпринять, чтобы ее ликвидировать?».
Подавляющее большинство респондентов (92,5%) затруднились с ответом на
него, а 5,5% вообще не собираются ничего предпринимать.
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По итогам проведенного анкетирования мы решили создать памятку по
борьбе с несанкционированными свалками, в которой отразили следующие данные:
- какие шаги нужно предпринять для устранения свалки;
- адреса и телефоны организаций, по которым можно сообщить о несанкционированных свалках;
- предусмотренные за несанкционированные свалки наказания для физических и юридических лиц и т.д.
Ну, в заключение нам хотелось бы привести давно всем известное изречение: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.» Поэтому одним из
наиболее оптимальных путей решения данной проблемы является пропаганда
природоохранных знаний и формирования на этой основе культуры взаимоотношений населения и окружающей среды.
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ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК И
АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН КАК ВОЗМОЖНОСТЬ УЛУЧШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ.
Щербакова К.А., Баранова С.И.
ГБПОУ ВО «Павловский педагогический колледж»
E-mail: ppu@vmail.ru
В наши дни ежегодно производятся и выбрасываются миллионы пластиковых бутылок и автомобильных шин. С каждым годом количество отходов растет.
Сколько неприятностей доставляют отработавшие свой век автотранспортные покрышки и пластиковые бутылки. Они в изобилии валяются вдоль дорог,
на полях, в жилых кварталах, на пляжах и во многих других местах, где они собирают грязь, ухудшают обменные процессы в почве, мешают проезду транспорта и т. д. Сжигать их нельзя потому что, при этом в атмосферу выделяются
токсичные компоненты, а для захоронения в землю большого количества покрышек и бутылок необходимы значительные площади и немалые финансовые затраты.
Объект исследования: пластиковые бутылки и автомобильные покрышки.
Предмет исследования: вторичное использование пластиковых бутылок и
автомобильных шин как возможность улучшения экологической обстановки.
Цель исследования: выявить условия и способы вторичного использования
пластиковых бутылок и автомобильных шин.
Задачи:
1) рассмотреть экологические проблемы, связанные с утилизацией пластиковых бутылок и автомобильных шин;
2) провести социологический опрос студентов ГБПОУ ВО «Павловского
педагогического колледжа» для выявления использования и утилизации данных
материалов;
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3) показать возможность вторичного использования пластиковых бутылок
и автомобильных шин.
Методы исследования:
1) анализ специальной литературы;
2) наблюдение;
3) социологический опрос.
Свое исследование мы начали с опроса студентов ГБПОУ ВО «Павловский
педагогический колледж» для того, чтобы выяснить, какие товары в пластиковой
упаковке приобретаются, используются и куда девается упаковка.
В анкетировании приняли участие 50 студентов. Участникам анкетирования были заданы следующие вопросы:
1. Какие продукты вы покупаете в пластиковой упаковке?
2. Куда Вы деваете пластиковые бутылки после использования?
3. Если не выбрасываете, то, как вы используете пластиковые бутылки?
Итоги анкетирования показали следующий результат: студенты ГБПОУ
ВО «Павловский педагогический колледж», покупают продукты в пластиковой
упаковке и в большинстве случаев это минеральная вода и газированные
напитки. Использованную упаковку практически все выбрасывают, несколько
студентов используют в домашнем хозяйстве или сжигают.
В ходе наблюдения, мы выявили, что каждая вторая семья имеет 1 или несколько автомобилей. Следовательно, количество используемых шин с каждым
годом увеличивается. Весь использованный материал отправляется на свалку.
К сожалению, некоторые жители нашего города не беспокоятся о чистоте
улиц и об экологической ситуации в мире.
Мы предлагаем, проблему загрязнения окружающей среды решить путем
вторичного использования пластиковых бутылок и автомобильных шин.
Немного фантазии, терпения, свободного времени – и в нашу жизнь войдут
красивые и полезные для повседневности вещи.
Давая вторую жизнь этим предметам обихода, мы не только экономим
деньги, но и сохраняем природу, радуя своих друзей и родных.
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В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что, продлевая жизнь пластиковым бутылкам и автомобильным шинам, мы экономим семейный бюджет, создаем своими руками необычные поделки; получаем удовольствие от проделанной работы. Продлевая срок использования бытового мусора, мы не засоряем окружающую среду, давая «вторую жизнь» этим предметам
и сохраняем природу в чистоте.
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СЕКЦИЯ 4 СТРОИМ КАРЬЕРУ
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МОЛОЧНЫЙ ДОМИК» ПО
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОДУКЦИИ В ГОРОДЕ ВОРОНЕЖ И ОБЛАСТИ
Бондарева А.И., Бойкова Е.К.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
vgpgk@comch.ru
В условиях рыночной экономики любое предприятие особое внимание
уделяет проблеме оптимизации процесса движения товара к потребителю. В конечном счете, от результатов реализации продукта зависит успех всей ее произ-
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водственной деятельности и завоевание своего сектора на рынке. Иногда при почти одинаковых характеристиках продукта предприятие может обойти конкурентов именно на этом этапе, сумев лучшим образом реализовать свой продукт.
Данный вид деятельности в комплексе маркетинга называется распределением
продукции.
Основная цель исследовательской работы – оценка состояния исследуемого предприятия по распределению продукции по городу и области.
Для достижения поставленной цели в работе последовательно были решены следующие задачи:


представлена экономическая характеристика исследуемого предпри-



проанализированы основные экономические показатели производ-

ятия;
ственно-финансовой деятельности ООО «Молочный домик»;


рассмотрены показатели, характеризующие размеры производства

ООО «Молочный домик»;


изучены состав и структура товарной продукции предприятия;



дана оценка оборотных активов ООО «Молочный домик».

Объектом исследования в данной работе – Общество с ограниченной ответственностью «Молочный Домик».
Служба Доставки «Молочный Домик» осуществляет бесплатную доставку
молочной продукции на дом, в офис, в организации по заявкам покупателей либо
через интернет-сайт www.milkyhouse.ru. Также по заявке ООО «Молочный домик» доставляет молочную продукцию на дом или в офис.
Цены в ООО «Молочный домик» на 15-20 % ниже, чем на эту же продукцию в розничных магазинах города.
Кроме того, молоко и молочная продукция, которую заказывают в службе
доставки еще и более свежая, т.к. сразу с завода молочная продукция едет к покупателям домой, а не в магазин, где до момента ее продажи может пройти несколько дней.
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Результаты исследования показывают, что ООО «Молочный домик» имеет
достаточно сбалансированную и целенаправленную производственную деятельность, основываясь на выпуске конкретных и необходимых продуктов питания,
четко разграниченный цикл производства. Что касается структуры товарной продукции, то здесь видно, что наибольший удельный вес (35,28 %) занимает производство пасты 30 % жирности, годовая стоимость которой в отчетном году соответственно равна 9 096 т.р. Второе место в данной структуре занимает производство творожной массы, удельный вес которого составляет 20,17 %, а его стоимость равна 5 200 т.р. На третьем месте находится производство творога 9 %
жирности (13,96 %), что составляет 3 600 т.р. ООО «Молочный домик» из-за высоких затрат на производство своей продукции, нехватки сырья и отсутствия
спроса потребителя вынужден ограничить выпуск некоторого вида продукции.
Поставка произведенного сырья сейчас затрудняется в связи с плохими погодными условиями, а также выходящей из строя техники.
На данном этапе целью предприятия является разработка стратегии сбалансированного производства, повышения качества продукции, снижение цены
реализации, увеличение объема производства, а также улучшение условий для
работающего персонала.
На основании аналитических данных и произведенных расчетов по анализируемому предприятию можно сделать выводы о том, что в период с 2013 г. по
2015 г. наблюдается стабильный рост всех экономических показателей производственной деятельности молокозавода. Выручка от реализации молочной продукции по сравнению с базисным 2013 г. выросла более чем в два раза. Аналогичная
тенденция наблюдается и при изучении себестоимости продукции, однако рост
данного показателя незначительно, но выше темпов роста выручки от продажи
продукцию, что отрицательно влияет на размер получаемой прибыли. Данная ситуация возникла в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране, которая привела к спаду цен на молочную продукцию при оптовой продаже. Уровень рентабельности в течение анализируемого периода постоянно колеблется,
при этом его размер находится на значительно низком уровне.
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В настоящее время на предприятии имеется значительная кредиторская задолженность, что говорит о низкой платежеспособности предприятия. Уровень
дебиторской задолженности в последние два года также резко увеличился, это
значит, что большая часть продукции молочного завода передана покупателям,
а платежи по ней еще не поступили, в результате на предприятие не поступают
денежные средства, по этой причине оно не способно оплачивать свои обязательства своевременно и в полном объеме, что и привело к росту кредиторской задолженности.
Современные экономические отношения, динамическое развитие научнотехнического прогресса и конкуренции ставят систему распределения продукции в первый ряд важнейших функций, обеспечивающих эффективное функционирование предприятия, во многом определяют его гибкость в изменяющейся
внешней среде.
Анализ существующего процесса управления системы распределения продукции, дает основание для вывода о том, что он недостаточно эффективен. Сегодняшнее положение предприятия требует новых подходов к формированию
системы распределения, более глубокому анализу рынка, финансового состояния предприятия, выработке новой сбытовой политики. Для создания эффективной системы распределения продукции необходимо строить распределение на
основе уменьшения времени поставки продукции и минимизации уровня затрат
в товарообороте. Необходим анализ эффективности деятельности предприятия
по существующей системе распределения, а также утверждение планов и программ по совершенствованию реализации продукции и выделение соответствующих финансовых средств на данных преобразования.
Для совершенствования оценки используемой системы распределения
продукции необходимо создание внутренней и внешней системы информационного обеспечения. Это позволит систематизировать информацию, сократит
время и затраты на поиск необходимых данных, что очень важно при работе с
потребителями.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ
Быханова А.В., Цыцылина Е.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru
Среди технических средств автоматизации значительное место занимают
устройства релейно-контактного действия. Они широко используются в технике
автоматического управления, в электронно-вычислительной технике и т.д.
Эти устройства называют переключательными схемами. Они содержат
сотни реле, электронных ламп, полупроводников и электромагнитных элементов. Описание и конструирование таких схем в силу их громоздкости весьма затруднительно.
Еще в 1910 году физик П. С. Эренфест указал на возможность применения
аппарата алгебры логики при исследовании релейно-контактных схем (РКС). Однако его идеи стали реализовываться значительно позже, когда создание общей
теории конструирования РКС стало остро необходимым.
Использование алгебры логики в конструировании РКС оказалось возможным в связи с тем, что каждой схеме можно поставить в соответствие некоторую
формулу алгебры логики, и каждая формула алгебры логики реализуется с помощью некоторой схемы.
Это обстоятельство позволяет выявить возможности заданной схемы, изучая соответствующую формулу, а упрощение схемы свести к упрощению формулы.
С другой стороны, до построения схемы можно заранее описать с помощью формулы те функции, которые схема должна выполнять.
Целью данной работы является установление связи между формулами алгебры логики и переключательными схемами.
Под переключательной схемой понимают схематическое изображение некоторого устройства, состоящего из следующих элементов:
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1) переключателей, которыми могут быть механические действующие
устройства (выключатели, переключающие ключи, кнопочные устройства и т.
д.), электромагнитные реле, электронные лампы, полупроводниковые элементы
и т.п.;
2) соединяющихих проводников;
3) входов в схему и выходов из нее (клемм, на которые подается электрическое напряжение). Они называются полюсами схемы.
Сопротивления, конденсаторы и т.д. на схемах не изображаются.
Переключательной схемой принимается в расчет только два состояния
каждого переключателя, которые называют «замкнутым» и «разомкнутым».
Рассмотрим простейшую схему, содержащую один переключатель Р и
имеющую один вход А и один выход В. Переключателю Р поставим в соответствие высказывание р, гласящее: «Переключатель Р замкнут». Если р истинно,
то импульс, поступающий на полюс А, может быть снят на полюсе В без потери
напряжения. Будем в этом случае говорить, что схема проводит ток. Если р
ложно, то переключатель разомкнут, и схема тока не проводит или на полюсе
В снимается минимальное напряжение при подаче на полюс А максимального
напряжения.
Если принять во внимание не смысл высказывания, а только его значение,
то можно считать, что любому высказыванию может быть поставлена в соответствие переключательная схема.
Формулам, включающим основные логические операции, также могут
быть поставлены в соответствие переключательные схемы.
Основные логические операции могут быть представлены двухполюсными схемами с переключателями. Из этих трех схем путем последовательного
и параллельного их соединения могут быть построены новые двухполюсные переключательные схемы, которые называют П- схемами.
Как было показано, всякая формула алгебры логики путем равносильных
преобразований может быть представлена в виде формулы, содержащей только
две операции: конъюнкцию и отрицание или дизъюнкцию и отрицание. Из этого
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следует, что всякая формула алгебры логики может быть изображена П - схемой
и, обратно, для любой П - схемы может быть записана формула, которая изображается этой схемой.
Формула, которую можно составить для каждой схемы, называется функцией проводимости схемы, а таблица значений – условиями работы схемы.
Анализ схемы заключается в следующем: для данной схемы составляется
функция проводимости, которая на основании законов булевых функций упрощается и для нее строится новая, более простая схема, которая обладает теми же
электрическими свойствами.
Синтез схем заключается в построении схем с заданными электрическими
свойствами. На основании заданных электрических свойств строится таблица
условий работы схемы и затем функция проводимости, представляющая собой
СДНФ, а по ней строится схема.
Устройство релейно-контактного действия широко используются в технике автоматического управления, в электронно-вычислительной технике и т. д.
САЙТ «СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ»
Вялов И.Ю., Зеленева Е.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru
Как без тестирования можно проверить освоил ли студент пройденный
материал? Можно провести письменный опрос, устный опрос, фронтальный и
т.д. Это долго, и в наше время не очень актуально, так как в эру компьютеров мы
можем автоматизировать этот процесс. С такой проблемой сталкивались многие
преподаватели.
Цель моей работы - автоматизировать процесс тестирования. В учебных
заведениях чаще всего уже есть сервер, на котором доступны образовательные
сайты и все рабочие станции имеют подключение к локальной сети.
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Я создал web-сайт «Система тестирования студентов» при использовании
программной среды python. На Python можно создать функциональный webсайт. При создании web-сайта использовались следующие языки программирования:


html5



css3



javascript.

Это сочетание позволяет добиться максимальных результатов.
В итоге получился web-сайт, в котором можно проходить тестирование и
сразу получать результат в виде набранных баллов. В будущем на web-сайте
можно узнать статистику по группам, то есть добавить аналитические данные по
группам.
Web-сайт имеет интуитивно понятный интерфейс. На главной странице
студент регистрируется, вводит логин и пароль. После авторизации студент получает доступ к тестам, выбирает дисциплину, тему занятия и приступает к тестированию. Каждый новый вопрос открывается после подтверждения ответа на
предыдущий. Из всех вариантов ответов учащийся выбирает тот, который считает правильным. После прохождения полного тестирования, на экран выводится результат.
Для добавления нового теста преподавателю достаточно зайти в панель администрирования сайта и выбрать команду «добавить новый тест» и записать
название теста, потом необходимо добавить вопросы и варианты ответов, так же
указать варианты верных ответов.
Для поддержания сайта в рабочем состоянии от сервера требуется:
Интерпретатор Python 3.5.1
Фреймворк Django 1.9.3
И минимальные характеристики от Microsoft XP
Для проведения тестирование потребуется компьютер с доступом к локальной сети, на котором установлен любой браузер.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РЫНКЕ ТРУДА
Габидова Д., Бакаева Л.В.
ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж»
Трудно представить современный мир без английского языка. Ни для кого
не секрет, что сегодня английский язык – один из самых распространенных языков в мире. Кроме, этого, около 80% мировой информации хранится на английском языке. Также английский язык – это один из шести языков ООН, он имеет
статус официального в 75 странах мира с общим населением более двух миллиардов человек.
Почему же именно английскому языку выпала роль глобального средства
общения? Здесь стоит сказать о том, что английский язык – это язык аналитического строя, где слова не изменяются по лицам, родам и падежам. Это лингвистическая особенность языка позволяет избежать заучивания схем склонения и
спряжения, в отличие, например, от русского языка.
В настоящее время английский язык изучают многие, прекрасно понимая,
что знание этого языка необходимо. Очевидно, что то, зачем нам нужен английский язык, знают практически все. Английский язык на сегодняшний день является языком международного общения, также используется термин «язык мирового значения». Кроме того, он общепризнанно считается международным языком бизнеса и науки, технологий, финансового и экономического развития. Различные международные конференции, конкурсы, спортивные соревнования проводятся на английском языке. Именно по этой причине все больше и больше людей стремится к тому, чтобы свободно владеть этим языком. И вопросы «почему?» и «зачем?» здесь даже не возникает, поскольку все предельно очевидно,
ведь с английским языком можно встретиться где угодно. Примером могут служить компьютеры в автомобилях, GPS-навигаторы, надписи на электробытовых
приборах и инструкции по эксплуатации к этим приборам, магнитолы, компью-
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терные программы и компьютерные игры. Везде используется именно английский язык. Помимо этого, английский Интернет в 10 раз больше русского, следовательно, в нем можно получить в 10 раз больше информации. А ведь чем
больше информации вы имеете, тем более умным и находчивым вы можете себя
считать. Очень много английских слов уже употребляется в лексике как русских,
так и других народов. Например, часто встречаемые нам слова принтер, модем,
сайт, сидиром и т.д. можно сказать, что английский язык сегодня – это не только
язык общения, но и язык освоения новых технологий.
А если вы стремитесь к успешной карьере, то без хорошего знания английского языка вам вообще не получится обойтись. На сегодняшний день именно
знание английского языка является одним из наиболее значимых требований при
приеме на работу, а также гарантией вашего профессионального успеха.
В первую очередь, знание английского языка требуется для работы в интернациональных компаниях, которых на российском рынке существует довольно большое количество. Однако и в российских компаниях знание английского языка может стать определяющим фактором при трудоустройстве, поскольку многие из них на сегодняшний день тесно сотрудничают с иностранными поставщиками и клиентами. Английский язык – это международный язык,
поэтому в любую уважающую себя компанию требуются специалисты со знанием английского языка. Ведь только выйдя на международный рынок, можно
добиться серьезного успеха, а на международной арене люди со всего мира говорят на английском языке.
Хотелось бы перечислить основные преимущества знания английского
языка при устройстве на работу:
1. Более широкий выбор работодателей. Если вы владеете английским языком на уровне выше среднего, то у вас открываются совсем другие горизонты
при выборе работодателя. Все крупнейшие иностранные компании требуют,
чтобы их сотрудники владели иностранным языком хотя бы на уровне общения
и понимания поставленных задач. Ведь зачастую вся внутренняя переписка ве303

дется на языке международного общения, и оперативная связь с головным офисом осуществляется на английском языке. Поэтому если вы хотите работать в
современном офисе международной или иностранной компании, то вам просто
необходимо подтвержденное знание английского языка и одним резюме вы тут
уже не обойдетесь. На собеседовании вам предложат пообщаться на профессиональные темы на английском языке. Зачастую также проверяют и владение письменным английским, для этих целей просят написать небольшое ессее на тему,
интересующую работодателя. Мы рекомендуем заранее подготовиться к такому
собеседованию: проштудировать англоязычную версию сайта компании, выписать все профессиональные термины и отработать их в разговорной речи. Уверяем вас, что это будет огромным плюсом, когда в разговоре с интервьюером вы
сможете использовать «правильные» обороты на английском, это несомненно
создаст вам позитивный образ. Если у вас проблемы с письменным английским,
то сделайте несколько домашних заготовок на профессиональную тему. Если вы
маркетолог, то подготовьте мини сочинение на английском о ваших профессиональных компетенциях, опишите ваши проекты и опыт.
2. Более высокое положение в иерархии компании. Если вы свободно говорите на английском языке, то это может также стать отличным преимуществом, чтобы претендовать на более высокую должность. Особенно это актуально в тех компаниях, у которых есть взаимоотношения с зарубежными партнерами. Нередко бывает так, что компания испытывает кадровый голод в сотрудниках, владеющих английским. В таком случае вы можете сыграть на этом и «выбить» себе более высокую позицию в компании. Пусть на начальном этапе это
будет всего лишь запись в трудовой и табличка на кабинете, но в дальнейшем вы
сможете более быстро завоевать себе место под солнцем, так как у вас будет хорошая фора по сравнению с другими сотрудниками. Не бойтесь брать инициативу, и даже если знание английского не заявлено в качестве основной компетенции, вы можете сами направить интервьюера и вывести его на это. В любом
случае, если компания работает или планирует работать на международном
рынке, вы для них будете наилучшим вариантом.
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3. Более высокая заработная плата. Несмотря на то, что оздоровление экономики после мирового финансового кризиса только начинается, многие компании готовы платить большие деньги тем сотрудникам, которые отличаются знанием английского. Тяжелые времена показали, что нельзя жить в полной изоляции и развитие партнерских отношений с западными компаниями – идеальная
формула для успеха в бизнесе.
Это основные моменты, которые можно выделить, говоря о преимуществах знания английского языка для работника при поиске новой работы. Знание
английского языка – критерий, необходимый для успешной карьеры. Принято
считать, что через несколько лет, при трудоустройстве на престижную работу
анкеты кандидатов без знания английского языка даже не будут рассматриваться.
Где работать со знанием иностранного языка?
Более четверти вакансий содержат требование владения вторым языком.
Чаще всего работодателям нужны сотрудники со знанием английского, но и другие языки могут стать существенным плюсом. Какой именно язык наиболее востребован, на каких должностях и в какой отрасли?
По данным кадрового центра «ЮНИТИ», из 400 вакансий, открытых в
марте, 110 заявок (27,5%) содержат требование обязательного знания иностранного языка. Из этих вакансий первое место по востребованности занимает английский (89%). Второе место делят специалисты, владеющие французским (4%)
и немецким (4%). Сотрудники, говорящие на итальянском, китайском и арабском
языках нужны 1% компаний.
При этом здесь все зависит от сферы работы. В целом знание иностранного
языка больше всего нужно руководителям среднего звена (15% вакансий с таким
требованием), инженерам (13%), менеджерам по продажам (7%) и секретарям
(6%).
Знание второго языка чаще всего требуется в компаниях сферы ритейла
(18%), производственных организациях (14%), предприятиях нефтегазовой и
фармацевтической отрасли (по 7%).
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«Как правило, такие требования присутствуют в российских компаниях,
сотрудничающих с иноязычными партнерами, а также в представительствах иностранных организаций\», – говорит руководитель группы подбора персонала КЦ
«ЮНИТИ» Татьяна Голубниченко. – Свободное знание языка может повысить
стоимость кандидата на 15-20%».
Поэтому знать английский язык – это не только модно, но и жизненно
необходимо. Со знанием английского языка никогда не пропадешь в любой части света. Во всех европейских странах знание этого языка считается нормой.
Перед человеком, знающим английский язык, открыты практически все двери.
Зная английский язык, можно не только смело объездить весь мир, но и получить
образование за границей, что будет залогом последующей успешной карьеры.
Английский язык открывает множество возможностей: можно в оригинале познакомиться с шедеврами мировой литературы, а также прочесть полезную техническую литературу; познакомиться и подружиться с интересными людьми со
всего света, а общение значительно расширяет жизненные перспективы человека. На сегодняшний день существует множество способов изучить этот прекрасный язык, начиная от языковых курсов в нашей стране и за рубежом и заканчивая самостоятельным обучением через Интернет. К счастью, в английском
языке нет замысловатых иероглифов, он доступен и распространен.
Нами была проведена небольшая исследовательская работа, в которой приняли участие 50 студентов, обучающихся на 1-4 курсах ГБОУ СПО «Оренбургский государственный колледж».
Студентам было задано 3 вопроса:
1)

Изучаете ли вы английский язык? Варианты ответа: А) Да; Б) Нет.

2)

Как вы считаете, нужен ли английский язык на сегодняшний день?

Варианты ответа: А) Да; Б) Нет.
3)

Пригодится ли вам английский язык в вашей будущей профессии?

Варианты ответа: А) Да; Б) Нет.
Результаты исследования показали, что:
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1)

59% студентов изучают английский язык, а 41% - не изучают. При-

чем некоторые студенты объяснили свой отрицательный ответ тем, что они изучают другой иностранный язык.
2)

83% студентов ответили, что английский язык нужен на сегодняш-

ний день, 17% - не нужен.
3)

68% студентов ответили на третий вопрос положительно (им приго-

дится английский язык в профессии) , 32% ответили, что не пригодится.
В современном мире английский язык – это уже повседневная необходимость, без которой невозможно представить себе устройство на работу, успешную учебу или путешествия. Путешествия, общение, работа и учеба – во всех
сферах жизни свободное владение английским языком позволяет подняться на
новый уровень качества и эффективности. Знание английского – большой плюс
при прохождении собеседования и, зачастую, обязательное условия для профессионального и карьерного роста.
Таким образом, хочется сказать, что молодому поколению нужно изучать
английский язык как для успешного трудоустройства, так и для общего развития.
И по результатам исследовательской работы можно сделать вывод, что большинство студентов изучают и хотят изучать английский язык, и они знают, что английский язык пригодится им в дальнейшей трудовой и повседневной жизни.
Любой образованный человек просто обязан владеть английским языком, так как
именно он является его ключом к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию.
ИС «ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ»
Голомазов А.Ю., Котляров С. А., Ющенко С.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
E-mail: vtst@vtst.vrn.ru; сайт техникума: www.vtst.vrn.ru
Современная жизнь немыслима без эффективного управления. Одной из
его важнейших категорий является система обработки информации. От нее во
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многом зависит эффективность работы любой организации. Без внедрения
новых компьютерных технологий на сегодняшний день не обходится ни одна
организация. У каждого учреждения есть свои подразделения, деятельность
которых нуждаются в автоматизации.
В любом учебном учреждении одно из таких структурных подразделений
является приемная комиссия, которая осуществляет набор абитуриентов на
очное и заочное отделения и распределение студентов по специальностям и
группам.
В настоящее время использование автоматизированных информационных
систем в профессиональных образовательных учреждениях зависит от бюджета
организации.
Проанализировав стоимость нескольких автоматизированных информационных систем, представляющих собой комплексное решение для управления деятельностью учреждений профессионального образования, установили, что цена
АИС варьируется от 40 тыс.руб. и выше в зависимости от состава продукта.
Например, «1С: Колледж» от 48 тыс. руб. до 78 тыс. руб., ИАС "Аверс:
Управление учреждением профессионального образования" + модуль Приемная
комиссия" - 54 200 руб.
Наша задача состоит в разработке и создании ИС «Приемная комиссия»,
доступ к которой может быть осуществлен с официального сайта техникума. И
тем самым обеспечить выполнение распоряжения Правительства РФ №1993 от
17 декабря 2009 года «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»
Создание информационных систем, адаптированных под отдельную
форму собственности дает непременное преимущество не только пользователям
систем и комплексов, но и их производителю.
Предметом нашего исследования является применение средств веб - программирования для создания информационной системы.
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Цель нашей работы заключается в следующем: создание информационной
системы «Приемная комиссия» для повышения эффективности и оптимизации
работы приемной комиссии.
Для осуществления этих задач создана база данных, содержащая
информацию о специальностях, предполагаемых учебных группах, личных
данных абитуриентов, а также предусмотрена защита данных с помощью логина
и пароля.
Во время работы мы использовали следующие методы исследования и технологии разработки: метод сравнения, эксперимента, метод анализа автоматизированных информационных систем, изучение документации и информационных
материалов приемной комиссии.
Для создания данной информационной системы мы применяли язык сценариев общего назначения с исходным кодом (PHP) и реляционные базы данных
на языке SQL (MySQL).
В данной информационной системе используется технология "клиент-сервер". На серверной части должны быть установлены: WWW-сервер Apache, интерпретатор PHP и СУБД MySQL. При необходимости список СУБД может быть
расширен. Такой набор программ существует на большинстве современных
WEB-серверах. Для клиентской машины достаточно только лишь WEB-браузера, например, Internet Explorer, который входит в состав ОС Windows.
При создании ИС мы руководствовались следующими общим требованиям:
- база данных, содержащая информацию об абитуриентах, должна находиться на сервере техникума;
- система постоянно должна совершенствоваться (изменяться, добавляться);
- в системе можно формировать отчеты (количество поданных заявлений,
количество поданных оригиналов документов об образовании, ранжирование по
среднему баллу аттестата);
- базах данных должна быть структурирована, что даст возможность быстрого поиска необходимой информации;
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- у ИС должен быть удобный пользовательский интерфейс.
- гибкость программного кода в случае необходимости даст возможность
удовлетворить растущие требования пользователя системы
При запуске программного продукта предлагается заполнить все поля

Многообразие типов полей дает возможность экономии времени при вводе
данных.
После заполнения формы можно распечатать заявление.

В соответствии с правилами приема формируется отчеты в виде файлов,
которые приемная комиссия может ежедневно размещает на официальном сайте
Техникума и информационном стенде приемной комиссии:
 о количестве поданных заявлений по каждой специальности,
 ранжирование по мере убывания количества баллов документа об образовании
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Информация, собранная Приемной комиссией, может впоследствии быть
доступна для импортирования с целью дальнейшей работы очных и заочных отделений. Такая предварительная работа позволит разгрузить работников очных
и заочных отделений во время заполнения базы данных информацией о зачисленных студентах в систему Дневник РУ.
Конечная цель создания информационной системы деятельности Приемной комиссии заключалась в том, чтобы оптимизировать и автоматизировать работу секретарей приёмной комиссии в подготовке информационной базы абитуриентов (составлении списков, накоплении и систематизации информации о них
и т.п.), составлении различных отчетов.
Список использованных источников:
1.

Колисниченко Д. Н., PHP и MySQL. Разработка Web-приложений. —

4-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2013. — 560 с.: ил. — (Профессиональное программирование)
2.

Электронный учебник по языку PHP. URL:

http://kek.ksu.ru/EOS/PHP/index.html
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В
г. ВОРОНЕЖЕ И ПРОДВИЖЕНИИ КОМПАНИИ ООО АН «АМАЛИЯ»
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ С ПОМОЩЬЮ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Губанова Д.С., Буркина Е.В
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru

В процессе перехода к рыночной экономике Россия столкнулась с рядом
новых для нее задач. В ряду этих задач одной из основных является изучение
рынков, их анализ и прогнозирование. Рынок недвижимости является одним из
наиболее стремительно развивающихся и перспективных, он наиболее подвижен
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и эластичен, играет важную роль в экономике любого государства, являясь значительной частью его национального богатства. Величина доли недвижимого
имущества определяется развитостью финансовой системы страны. Изменения,
происходящие на рынке жилья, имеют большой резонанс в жизни региона.
Рынок жилой недвижимости характеризуется сделками по купле-продаже,
аренде квартир и домов. Квартиры являются основным объектом этого сегмента
рынка недвижимости, так как они составляют основную долю по сделкам с жилой недвижимостью. Все тенденции рынка рассматриваются на примере квартир. Цены и спрос на жилые дома немного отличаются от цен и спроса на квартиры, но в целом изменяются по одному и тому же закону.
Анализ состояния и прогноз развития рынков недвижимости в Воронеже
(любых сегментов) - это эффективный инструмент инвестиционного анализа и
планирования, основной целью которого является прогноз изменений в отдельных сегментах рынка, так и в целом, помимо этого он позволяет разрешить большинство задач, стоящих перед риэлтерскими и инвестиционными компаниями.
Актуальность темы исследования раскрывается в потребности проведения обзора и анализа современного состояния рынка недвижимости с целью формирования комплекса маркетинговых коммуникаций для продвижения
компании ООО Агентство недвижимости «Амалия» на рынке недвижимости.
Объектом исследования является рынок недвижимости и организация
ООО Агентство недвижимости «Амалия» (ООО АН «Амалия»).
В ходе прохождения производственной практики (по профилю специальности) в ООО Агентство недвижимости «Амалия», которое было образовано
17.12.2014 года, основным видом деятельности компании является деятельность
агентств по операциям с недвижимым имуществом, изучая первичный и вторичный рынок жилья, и работая на нем, ежечасно приходится анализировать огромные объемы информации.
Общий объем строительных работ в Воронежской области в 2015 году составил 62 млрд. руб., следует из отчета департамента строительной политики. В
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2015 году введено 1,632 млн. кв. м жилья – на 4% больше, чем в 2014-м. Рекордные 1,04 млн. кв. м построены в Воронеже.
По данным ЦБ РФ, в декабре 2015 года в Воронежской области было выдано 1669 жилищных кредитов на общую сумму 2,4 млрд. рублей. Средняя
величина займа составила 1 млн. 449 тыс. рублей. Отметим, что по сравнению с
ноябрём объем выданной ипотеки увеличился почти на 59%: с 1,536 до 2,419
млрд. рублей. Снизилась процентная ставка с 13,25% до 13,14%.
Крупные воронежские застройщики, не боясь кризиса, регулярно объявляют о новых проектах жилых комплексов разной величины. Например, ООО
«Квартал», планирует построить 3-х секционный жилой дом площадью 20,713
тыс. кв. м на участке 4,872 тыс. кв. м на улице Владимира Невского, 29, а воронежский «Выбор» планирует настроить 255 тыс. кв. м. высоток на площадке бывшего ВРТТЗ – и это при том, что на данный момент уже строятся или вводятся в
эксплуатацию многочисленные объекты.
Стоимость квартир с начала 2015 года и квадратного метра в Воронеже потеряла в цене примерно на 0,7-0,8 % или на 402 рубля. Судя по всему, тенденция
сохранится до конца года. Связано это с кризисом, колебанием курса
рубля и общей напряженностью в обществе.
Что касается рынка жилья на начало 2016 года, то за первый месяц наблюдается минимальный прирост на 0,02%. На конец января основной индекс, по данным портала INFOLINE (vrx.ru), составил 45 808 руб./кв.м.: это
больше декабрьских цифр на 11 руб./кв.м. В прошлом году за январь 2015 цены
выросли на 0,4% и составляли 47 648 руб./кв.м. Индекс новостроек вырос на
0,7%. За месяц показатель увеличился на 305 руб./кв.м. и равнялся 44 351
руб./кв.м. На рынке вторичного жилья цены наоборот снизились: -0,5%. За месяц
снижение составило 232 руб./кв.м. и равнялось 47 109 руб./кв.м.
Стоит отметить и тот факт, что наиболее крупные строительные компания,
такие как АО «ДСК» и ООО «Выбор» в марте проводили акции в размере 1015% на продажу готовых и стоящихся квартир в многоквартирных жилых комплексах.
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По состоянию на 11 апреля 2016, средняя цена за квадратный метр квартиры на вторичном рынке в городе Воронеж составляет 50 344 руб., за прошедшую неделю цена повысилась на 0.18% ( 89 руб.).
Таким образом, подводя итог вышесказанного, стоит отметить, что в 2016
году будет наблюдаться резкое сокращение объектов. В три раза снижается количество заложенных домов-новостроек. Интерес к новостройке будет в таком
же русле, тенденции к повышению стоимости нет. Для застройщика не будет интересным держать стоимость на уровне продаж, которые прогнозировались. Им
интересен оборот капитала, поэтому те дисконты, которые применимы — будут
работать. Никому не интересно держать замороженными большие площади, их
надо продавать. Поэтому в 2016 году прогнозировать и ожидать резкий подъем
или снижение цены не стоит.
Все застройщики оказались в условиях жесткой конкуренции, а потому вынуждены вкладывать гораздо больше сил и средств в продвижении своих объектов. В связи со сложившейся ситуацией стало особенно важно правильно формировать комплекс маркетинговых коммуникаций. Для этого анализ сложившейся ситуации на рынке недостаточен, следует хорошо понимать и знать виды
маркетинговых коммуникаций.
Выделяют четыре основные вида: реклама, формирование благоприятного общественного мнения об организации и ее продукции (public relations).
Директ-маркетинг и комплексные формы продвижения продукции на рынок и
содействие продажам.
В качестве одного из самых популярных на сегодняшний день средство
продвижения компании можно назвать Интернет, именно он сегодня решает
большинство вопросов, помогает найти компанию и более подробно узнать о
продукте или услуге. Таким образом невозможно продвинуть компанию на рынок без хорошей качественной рекламы в Интернете.
В связи с тем, что компания сравнительно недавно появилась на рынке и
ее необходимо активно продвигать с целью увеличения прибыли и выхода на
новый уровень, что особенно сложно в условиях финансово-экономического
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кризиса мною были проанализированы сайты наиболее известных риэлтерских
фирм, таких как Трансферт, Сота, Агат, Цидатель и т.д., на основе этого разработан собственный сайт компании, используя бесплатный конструктор сайтов
Wix, шаблоны и обучающие видеоролики, а также создана группа в социальной
сети (в контакте), которая содержат информацию о компании, сферах ее услуг,
стоимости (цен) на оказываемые услуги, контактные данные, и прочее. Сайт и
группа в контакте мною периодически пополняется необходимой информацией,
что дает положительные результаты, так как именно сайт компании при условии,
его продвижения поможет выйти на первые места по продажам, найти новых
клиентов, партнеров, а также обойти имеющихся на данный момент конкурентов.
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РЕЙТИНГ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ В РОССИИ
Данилова А.А., Санина Н.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
postmaster@law.vrn.ru, http://www.law.vrn.ru/
В современных условиях жизни молодых людей остро волнует вопрос о
том, какие профессии востребованы в России. Чтобы быть в курсе нынешней
экономической ситуации рынка труда, следует быть в курсе востребованных и
высокооплачиваемых профессий. Конечно, трудоустраиваться необходимо по
зову сердца, важно найти свое призвание, но и перспективы дальнейшего карьерного роста тоже не помешает учитывать.
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Многие организации проводят различного рода рейтингование востребованных профессий, причем в разные годы перечень профессий может изменяться: приоритеты меняются каждые 5 лет, и то, что было популярно в 20122013 годах, сейчас уже не так актуально. Также необходимо учитывать востребованность опытных сотрудников и возможность не только карьерного роста, но
и рост заработной платы.
Проанализировав информацию на просторах Интернета, можно выделить
наиболее часто встречающиеся востребованные профессии. Начнем с профессий, связанных с сельским хозяйством: животноводы и овощеводы. Спрос на эти
профессии значительно вырос в последнее время в связи с экономическими санкциями. Продукция местных животноводческих хозяйств и ферм все более востребована, а значит, растет потребность в рабочих руках. Далее – инженеры. При
этом работодатели хотели бы видеть универсального специалиста, владеющего
компьютерными знаниями на уровне уверенного пользователя и знающего иностранный язык. Одна из самых популярных профессий – IT- специалисты. Одно
из наиболее перспективных направлений в их работе – продвижение продукции
компании в сети. Самые высокооплачиваемые профессии среди IT-специалистов
– веб-программисты и дизайнеры. Один из плюсов профессии – возможность работать удаленно. Конечно же среди самых востребованных на рынке труда специальностей находится профессия педагога. Учебным заведениям не хватает
специалистов высокого уровня, но низкая оплата труда делает профессию педагога неинтересной для выпускников. Повар – еще одна востребованная профессия. Вакансий на рынке труда для представителей этой профессии много. Не потеряет она актуальности и в будущем. Врачи и медсестры традиционно востребованы на рынке труда. Специалисты, пользующиеся постоянным спросом, это
квалифицированные рабочие, такие как водители, машинисты, слесари, электрики, сварщики. Маркетологи необходимы практически в любой сфере деятельности. Маркетологи занимаются мониторингом рынка и прогнозируют, какие товары и услуги необходимы, и в каком объеме. А что же юридические специальности?
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На мой взгляд, профессия юриста очень почетная и востребованная. Каждый человек, живущий в обществе, должен понимать это. Быть юристом – значит
помогать людям, добиваться справедливости в соответствии с законом. Для того
чтобы работать в сфере юриспруденция и делать благо людям, нам, нынешним
студентам, необходимо приложить много усилий. Необходимо запоминать большой объем текста, ориентироваться в постоянно изменяющемся законодательстве, быть грамотными людьми во многих областях, например, хорошо знать историю государства, уметь логически мыслить, владеть компьютерными технологиями. Юристы весьма востребованы на рынке труда, но здесь необходим серьезный опыт, который приходит с годами. Это, так сказать, работа на перспективу.
Профессионалы с юридическим образованием нужны практически в любой организации. Я хочу стать классным специалистом.
В заключении хотелось бы сказать, что редко, когда удается посмотреть на
несколько шагов в вперед и понять, какой труд будет более ценен в будущем.
Многие специалисты считают, что в обозримом будущем более востребованными будут становиться универсальные специальности. Владение иностранным
языком, например, уже перестает быть отдельной профессией. Чем шире круг
способностей и возможностей работника, тем он более востребован и конкурентоспособен.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА СТЕКОЛЬНОЙ ШИХТЫ НА
ПРОЦЕСС СТЕКЛОВАРЕНИЯ
Дмитриева Е.С., Малюгина О.В.
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»
Решение задач технического перевооружения стекольной промышленности, обеспечения высокого качества ее продукции и доведения ее до уровня мировых стандартов диктует необходимость рационализации производственного
процесса.
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Цель работы: анализ сырьевой базы стекольной промышленности, выявление перспективного способа приготовления стекольной шихты.
Задача исследований: выявление целесообразности применения кварцевого концентрата при приготовлении стекольной шихты.
В данной работе приведены результаты изучения возможности использования в производстве листового стекла кварцевого концентрата, получаемого
при обогащении кварцтопазовых руд (табл.1 ).
Таблица 1 – Характеристика кварцсодержащего сырья
Компоненты

Содержание, % вес
Топазовый конценКварцевый концентрат
трат
37,44 — 43,90
92,1-98,96
44,00 — 49,60
0,25 — 4,80
0,16-0,50
0,03 -0,50
0,00 — 0,70
сл. -0,10
0,14-0,52
0,04-0,11
0,01 — 0,05
0,01 — 0,05
сл. — 0,05
сл. — 0,05
0,37 — 2,64
0,10-0,25
5,80- 12,96
0,059-1,25

Руда (кварцит)
Оксид кремния
Оксид алюминия
Оксид кальция
Оксид магния
Оксид титана
Оксид калия
Оксид натрия
Оксид железа
Фтор
Сера
П.п.п.
Огнеупорность, °С

69,21 - 90,.59
5,03 -22,16
сл. — 0,84
сл. — 0,40
0,25 — 0,53
сл. — 0,07
сл. -0,14
0,59-3,35
1,15-5,20
Сл. — 1,21
0,34 — 0,54
до 1850°С

0,08 — 0,54
1790°С

1,44-2,20
1860°С

Сравнительный химический состав кварцевого концентрата и кварцевого
песка, марки ВС – 050 – 2, используемого в технологии производства листового
стекла приведен в табл. 2 [1].
Таблица 2 – Химический состав кремнеземсодержащего сырья
Материал
кварцевый
концентрат
песок

SiO2
96,4
не < 95,0

Al2O3
2,36
не > 2,0

Содержание компонентов, масс, %
Fe2O3
P2O5
BaO TiO2
0,15
0,01
0,01
0,1
не > 0,05
-

F
0,6
-

С
0,01
-

ппп
0,35
-

Кварцевый концентрат удовлетворяет требованиям ГОСТ 22551 – 77. В
случае использования мелкодисперсных сырьевых материалов образуется большое количество высокодисперсной пыли. Содержание свободного дио-ксида
кремния в пыли колеблется от 0,2 до 20 %, реже от 20 до 70 % [2].
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Рисунок 1 – Гранулометрический состав кварцевого концентрата
Размер и форма зерен кварцевого песка оказывают существенное влияние
на скорость варки и на количество пороков в стекле [1]. Наиболее пригодными
для стекловарения считаются пески со средним размером зерен 0,15 – 0,4 мм.
Использование тонкодисперсных кварцевых частиц (при размере зерен менее 0,1
мм) приводит к комкованию шихты и, следовательно, к замедлению стеклообразования. Для уменьшения комкования требуется применять методы подготовки
шихты, обеспечивающие равномерное взаимное распределение компонентов в
смеси. Одним из таких способов подготовки шихты является уплотнение, которое позволяет значительно улучшить основные показатели работы стекловаренного цеха, а также успешно решать вопросы, связанные с улучшением условий
труда и охраны окружающей среды [3].
Таблица 3 – Составы стекольных шихт
Шихта
Песок
Промышленного состава
65,35
С заменой песка на концентрат
12 %
53,35
50 %
32,68
100 %
-

Содержание компонентов в шихте, вес.ч.
Квар- Доломит
Полевой
Сульфат
цит
шпат
натрия
20,33
9,71
0,98

24,09

12
32,68
73,03

24,09
24,09
25,26

20,33
20,33
20,72

9,71
9,71
1,65

0,98
0,98
1,03

Сода

Перспективным считается уплотнение методом окатывания и прессования.
Для шихты промышленного состава и шихты с 12, 50 и 100 % заменой песка на
кварцевый концентрат, рассчитаны составы, представленные в табл. 4. Перед
прессованием шихта имеет влажность до 7 мас. %, температуру до 50 – 60 °С;
время перемешивания 0,5 мин. Результаты по уплотнению шихт приведены в
табл. 4.
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Таблица 4 – Результаты по уплотнению шихты
Шихта
Состав

Промышленный
Замена на концентрат 12 %
50 %
100 %

Метод уплотнения
Окатывание
Время гра- Влажнулированость
ния, мин
грану
л, мас.%
15 – 20
23 – 24

Выход Прочность гранул, МПа
гранул, сырых
через 10
масс. %
мин
70

0,15 – 0,20

0,28 – 0,30 2,2 – 3,8

15 – 20
20 – 25
20 – 25

72 – 75
90 – 95
95 – 97

0,15 – 0,20
0,18 – 0,20
0,13 – 0,20

0,25 – 0,30 2,5 – 3,7
0,30 – 0,35 4,5 – 5,2
0,25 – 0,29 0,8 – 1,1

23 – 24
24 – 26
25 – 27

Прессование
Прочность
плиток на
сжатие, МПа

Увеличение влагосодержания шихты до 9 мас. %, а давления прессования
до 20 МПа позволит получить образцы прочностью до 6,5 МПа.
Расчеты рецептов шихт показали, что для сохранения состава стекла замена песка на концентрат не должна превышать 12 мас. %. Составы шихт и стекол, полученные расчетным путем представлены в табл. 5.
Таблица 5 – Составы шихт и стекла на основе песка и концентрата
Сырьевые материалы

Состав
Содержание оксидов в стекле, масс. %
шихты, вес.ч
SiO2
Na2O
CaO
Al2O3
Fe2O3
Шихта на основе кварцевого песка
Песок
65,35
64,77
0,16
0,14
0,05
Сода
24,09
13,79
Доломит
20,33
0,23
0,03
10,55
0,14
0,06
Полевой шпат
9,71
6,81
0,83
0,05
1,91
0,02
Сультат натрия
0,98
0,43
Состав стекла по расчету
71,81
15,08
10,76
2,19
0,14
Шихта на основе кварцевого концентрата (100 % замена песка)
Кварцевый концентрат
73,03
70,41
1,72
0,11
Сода
25,26
14,46
Доломит
20,72
0,24
0,03
10,75
0,14
0,06
Полевой шпат
1,65
1,16
0,14
0,01
0,32
Сультат натрия
1,03
0,45
Состав стекла по расчету
71,81
15,08
10,76
2,19
0,18

Характеристика образцов стекла после варки представлена в табл. 6.
Таблица 6 – Характеристики образцов стекла
Шихта
Промышленного состава (порошкообразная)

Характеристика образцов стекла, отобранных при температуре
1250 0С
1450 0С
Непровар в виде отдельных зерен
Частичный непровар, крупные (> 0,8
кварца, небольшое количество крупмм) пузыри, зеленоватый оттенок
ных пузырей

320

С заменой песка 100% (порошкообразная)

Присутствие отдельных зерен кварца,
большое количество мелких пузырей

50 % (компактированная)

Отсутствие непроваренных зерен
кварца, сравнительно небольшое количество пузырей
То же

12 % (компактированная)

Отсутствие непровара, большое количество мелких (< 0,8 мм) пузырей,
свиль, зеленоватая окраска
Отсутствие непровара, небольшое количество мелких пузырей ( 0,8 мм), зеленоватая окраска
То же

Применение кварцевого концентрата является важным фактором, определяющим развитие нанотехнологий. Выпуск высокочистых кварцевых концентратов и нанопорошков позволит снизить конечную стоимость продукции на
внутреннем рынке, снимет зависимость от экспортных поставок и создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций в отрасль.
Литература
1. Парюшкина О.В., Мамина Н.А., Панкова Н.А., Матвеев Г.М. Стекольное сырье России. −М.: АО "Силинформ", 1995. −84 с.
2. Шапилова М.В., Барышников Ю.А. Охрана труда в производстве стеклянной
тары и сортовой посуды. −М.: Легпромбытиздат, 1989. −202 с.
3. Мелконян Р.Г. Аморфные горные породы и стекловарение. − М.: НИА "Природа", 2002. −263 с.
4. Крашенинникова Н.С. Уплотнение стекольных шихт. Дис. канд. техн. наук. −
Томск, 1990. −212 с.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ
СОЗДАНИИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ.
Елфимов Н.В., Жарких В.С, Худякова Н.И., Махов Е.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Трехмерная графика нашла широкое применение в таких областях, как инженерное проектирование, компьютерное моделирование физических объектов.
Трехмерные геометрические объекты изображаются на чертеже в виде совокупности проекций на различные плоскости, что дает лишь приближенное условное
321

представление об этих объектах как о пространственных фигурах. При необходимости отражения на чертеже каких-либо подробностей, деталей объекта необходимы дополнительные сечения, разрезы и т. п.
Поэтому при конструировании объектов с помощью компьютера в последнее время развивается подход, основанный на создании трехмерных геометрических представлений – моделей.
Актуальность темы обусловлена практически повсеместным использованием трехмерной графики в различных отраслях и сферах деятельности.
Поэтому целью работы, было создание учебного пособия «Моделирование
сборочного узла», к практическим занятиям по дисциплине Инженерная графика.
Работа велась поэтапно. На первом этапе проводился отбор и анализ сборочных узлов подходящих для моделирования. В условия отбора входили такие
параметры как


Сложность сборки



Количество деталей



Наличие рабочих чертежей

Следующий вид работ состоял из:


создание соответствия обозначений на рабочих чертежах и в специ-

фикации;


создание 3D моделей по чертежам;



формирование иерархической структуры сборки;
Дет. 01
Дет. 02

Сборка

Дет. 03

Подсборка 2

Подсборка 1
дет.1.1; дет.1.2; дет.1.3…

дет.2.1; дет.2.2; дет.2.3…
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создание пояснительной записки к руководству пользованием дан-

ного учебного пособия.
Принцип работы с данным пособием состоит в следующем, по предложенной модели производиться деталирование узла. Выявляется необходимая деталь
в древе модели и производиться ее обмер. Выполняется рабочий чертеж данной
детали с указанием необходимых размеров.
При выполнении практических работ по разделу «Моделирование
сборки», каждому студенту выдается:
1.

3D модель сборки узла;

2.

пояснительная записка с номером детали, на которую необходимо

выполнить рабочий чертеж.
3.

чертежи деталей, входящих с сборку в формате JPG;

При открытии модели сборки можно просмотреть данный узел с различных позиций, используя инструменты 3D гизмо вращения. Видеть детали сборки
частично прозрачными и окрашенными в разные цвета, что значительно упрощает пространственное восприятие формы изделий. Здесь же можно выполнять
3D просмотры, любой отдельно взятой детали, входящей в сборку. А так же выполнить нанесение всех необходимых размеров в окне модели.
После того, как проставлены размеры в модели, вычерчивается рабочий
чертеж детали с необходимым количеством видов. И затем проверяется правильность выполнения работы методом сравнения с чертежами, входящих с сборку в
формате JPG.
Данный метод работы с учебным пособием был опробован в учебном процессе. Первая группа студентов при выполнении практической работы по деталированию, работала с использованием учебного пособия, а вторая использовала
в работе только рабочий чертеж формата. За отведенное время 92% студентов
первой группы, справились с данной работой полностью. Во второй группе этот
показатель составил 56%.
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Это позволяет сделать вывод, что 3D моделирование, является одним из
наиболее эффективных методов работы с любыми заданиями. Так как повышается процент качества выполнения практических аудиторных работ.
Как показывает практика, 3D моделирование, способствует лучшему пониманию формы объекта-модели, так как трехмерные модели обладают высоким
уровнем интерактивности и реалистичности.
МЕТОДЫ СОРТИРОВКИ МАССИВОВ ДАННЫХ. ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Есипов Н.В., М.И. Нестеров М.И., Серебрякова. Л.В.
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»,
http://wp.sgtek.ru/
Люби порядок, он сохранит тебе время и силы
Введение
Под сортировкой обычно понимают перестановки элементов любой последовательности в определенном порядке. Эта задача является одной из важнейших потому, что ее целью является облегчение последующей обработки определенных данных и, в первую очередь, задачи поиска.
Упорядоченные объекты содержатся в телефонных книгах, в ведомостях
подоходных налогов, в оглавлениях, в библиотеках, в словарях, на складах и т.п.
И методы сортировки очень важны, особенно при обработке больших объемов
данных.
Целью данного исследования является изучение основных алгоритмов сортировки массивов и определение самого эффективного, то есть наиболее быстро
действенного метода.
Существует множество алгоритмов сортировки, но лучшего решения применимого к любой задаче не существует, следовательно, для определенного типа
исходных данных используется определенный метод.
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Были изучены некоторые алгоритмы сортировки, которые позднее были
реализованы на языке Pascal (среда PascalABC.NET), на языке Java (среда
Eclipse). Для этого была самостоятельно изучена интегрированная среда разработки Eclipse Java EE IDE for Web Developers. В ней были реализованы алгоритмы сортировки данных. Также реализовывались некоторые изученные методы с использованием средств VBA в MS Excel.
1 Алгоритмы сортировки на языке Pascal
Все приведенные далее алгоритмы были разработаны и проверены в среде
программирования PascalABC.NET.
1.1 Сортировка методом «пузырька» (Сортировка простым обменом)
Этот метод является самым простым. Он основан на принципе сравнения
и обмена пары соседних элементов, пока не будут рассортированы все элементы.
У этого метода сортировки такое необычное название, так как для описания
принципа работы проводят аналогию с пузырьками воздуха. В сортировке методом пузырька по возрастанию более легкие (с меньшим значением) элементы постепенно "всплывают" в начало массива, а более тяжелые друг за другом опускаются на дно (в конец массива).
1.2 Сортировка простыми включениями (Сортировка вставками)
Элементы (карты) условно разделяются на готовую последовательность а1,
... , ai-1 и входную последовательность аi, ... , an. На каждом шаге, начиная с i = 2
и увеличивая i на единицу, берут i-й элемент входной последовательности и передают в готовую последовательность, вставляя его на подходящее место.
1.3 Сортировка методом простого выбора
На каждом шаге рассматриваются все элементы входного массива для
нахождения наименьшего элемента, и этот один очередной элемент отправляется
в готовую последовательность.
1.4 Сортировка Шелла
Идея метода заключается в сравнение разделенных на группы элементов
последовательности, находящихся друг от друга на некотором расстоянии.
1.5 Быстрая сортировка
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В основе быстрой сортировки лежит принцип разбиения. Сначала выбирается некоторое значение в качестве "основы" и затем весь массив разбивается на
две части. Одну часть составляют все элементы, равные или большие "основы",
а другую часть составляют все элементы меньшего значения, по которому делается разбиение. Этот процесс продолжается для оставшихся частей до тех пор,
пока весь массив не будет отсортирован.
2 Алгоритмы сортировки на Java
Некоторые изученные алгоритмы сортировки были реализованы также на
языке Java в среде Eclipse. Эти алгоритмы реализованы в консольном приложении. Визуальное оформление интерфейса не используется.
Разработаны следующие алгоритмы сортировки:
2.1 Сортировка методом пузырька
2.2 Быстрая сортировка
2.3 Сортировка Шелла
3 Эффективность алгоритмов сортировки
Анализ сложности также позволяет нам объяснить, как будет вести себя
алгоритм при возрастании входного потока данных.
Для определения времени работы алгоритмов сортировки элементов массива использовалась среда PascalABC.NET; использовался модуль Timers.
Проведено исследование времени (в сек. и мс), которое затрачено компьютером (2-хядерный процессор, 3.00ГГц, оперативная память 4.00ГБ) для сортировки 1000, 10000, 50000 элементов. Фрагмент полученных данных указан в таблице. Для различных компьютеров время выполнения отличается.
Название сортировки
Сортировка методом пузырька (1
способ)
Быстрая сортировка

1000 элементов

10000 элементов

11 мс.

Время работы:
00:00:01.206
Время работы:
00:00:00.001

1 мс.

50000 элементов
Время работы:
00:00:29.201
Время работы:
00:00:00.002

4 Применение алгоритмов сортировки в MS Excel с помощью средств
VBA
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Некоторые алгоритмы сортировки были реализованы с помощью средств
VBA в MS Excel. Также было изучено время, которое затрачивает программа
для упорядочивания большого количества элементов.
5 Сортировка элементов. Аудио
В качестве проверки того, отсортирован ли массив, была разработана программа на языке программирования Java (среда Eclipse), которая позволяет
«услышать», а не только увидеть, как упорядочены элементы.
При верно отсортированном массиве по возрастанию элементов, можно
услышать упорядоченную последовательность нот До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си
(с повторениями одинаковых подряд идущих нот).
Заключение
В данной работе были изучены основные методы сортировки данных. Эти
сведения важны при упорядочивании данных, например, списка фамилий, роста
обучающегося, списка фамилий, телефонов.
Одной из особенности работы так же является изучение времени выполнения сортировок на языке Pascal. Было выявлено, что самое неэффективное – пузырьковая сортировка, т.к. для сортировки ей требуется множество проходов по
массиву. Одна из самых эффективных – быстрая сортировка.
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5.

Воспроизведение MIDI звуков на языке JAVA [Электронный ресурс]

URL: https://habrahabr.ru/post/211480/
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ И КОНСЕРВАТИВНОЙ
СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССОВ У КОРОВ В ФГУП «ДОКУЧАЕВСКОЕ»
Зименская Е.О., Донской А.С.
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
tehn-ozersk@mail.ru
Одной из самых острых проблем в жизни современного общества является
проблема обеспечения населения продовольственными товарами. В решении
этой проблемы важное место занимает производство продукции животноводства. Хорошую и безопасную в ветеринарном отношении продукцию животноводства можно получить только от здоровых животных. В моей работе речь пойдет о крупном рогатом скоте и одной из часто встречающихся патологий – абсцессе.
Целью исследовательской работы на тему «Сравнительный анализ оперативной и консервативной схем лечения абсцессов у коров в ФГУП «Докучаевское» Таловского района Воронежской области» является сравнительный анализ
схем лечения, и выбор наиболее рациональной из них.
Задачи: применить оперативную схему лечения абсцесса у коров на практике; применить консервативную (терапевтическую) схему лечения абсцесса у
коров на практике; сравнить и проанализировать полученные данные по обеим
схемам лечения.
Объектом моего исследования послужило ФГУП «Докучаевское», в котором мы проходили производственную практику.
Как в привязном, так и в беспривязном содержании животных возникает
повышенная угроза травматизма, что приводит к всевозможным повреждениям
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органов и тканей на различных участках тела, что впоследствии приводит к образованию абсцессов или нарывов (в результате внедрения в ткани гноеродных
микроорганизмов). Такая ситуация встречается очень часто и повсеместно. Для
того, чтобы разобраться в том, что же представляет собой абсцесс, к каким
осложнениям может привести неэффективное лечение и как его лечить правильно, необходимо проанализировать имеющиеся способы. Одни специалисты
утверждают, что наиболее эффективна консервативная схема лечения, другие
доказывают, что оперативная.
Для того, чтобы узнать какая же схема лечения наиболее эффективна, я
провела собственное исследование. Чтобы показатели моего исследования были
точнее, я выбирала животных одной половозрастной группы, которые находились в одинаковых условиях содержания и кормления.
Для начала давайте разберем оперативный метод лечения. Перед вскрытием абсцесса я произвела пробный прокол с целью установления характера содержимого. Эта манипуляция позволила мне установить, что абсцесс имеет грибковое происхождение, так как жидкого содержимого практически не было.
Вскрытие таких абсцессов имеет свои особенности: вскрывать его лучше горизонтальным сечением всей поверхности, а не радиальным сечением от центра к
низу.
В первую очередь я определилась с инструментарием, который мне необходим в ходе операции: скальпель брюшистый, ножницы, шприц ветеринарный
10 мл, хирургическая ложка, игла хирургическая, иглодержатель Гигара или
плоскогубцы. Из расходных материалов и медикаментов мне понадобилось:
спиртовой раствор йода, новокаин 2%, шелковая нить стерильная, спирт этиловый, бинт стерильный, медный купорос кристализированный.
Перед началом операции я произвела инфильтрационную анестезию 2%
раствором новокаина и подготовила операционное поле – выбрила шерстный покров и обработала спиртовым раствором йода. После проведенных манипуляций
начала производить рассечение мягких тканей, чтобы добраться к центру абсцесса, при этом помня главное правило хирурга - «разрез должен быть
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настолько мал, на сколько возможно и настолько велик, на сколько нужно». Рассечение давалось с трудом, так как внутри абсцесса сформировалась плотная
капсула из фибрина. Она была настолько плотной, что напомнила мне хрящ. Завершив вскрытие абсцесса, мне удалось увидеть два кармана, образованных
грибками актиномицетами. Далее я приступила к удалению гноеродной массы
хирургической ложкой. По завершении очистки полости абсцесса произвела закладку приготовленного мной ранее тампона (узелок из бинтика, внутри которого небольшое количество медного купороса). Для того, чтобы мой узелок не
выпал из полости абсцесса, я наложила два местных ситуационных узловатых
хирургических шва. По завершении операции я еще раз обработала операционное поле спиртовым раствором йода.
Теперь я постараюсь осветить основные моменты терапевтического метода лечения. В первый день лечения животного я произвела туалет поверхности
абсцесса и обработала его ихтиоловой мазью 9%. В качестве поддерживающей
терапии сделала внутривенное вливание 400 мл кальция борглюконата и 8 мл
кофеина бензоата натрия единомоментно. Также сделала назначение курса антибиотиков. Процедуру с наружной обработкой абсцесса ихтиоловой мазью проводила ежедневно, а курс антибиотиков – по предписанию (1 инъекция в 3 дня).
В целях восполнения витаминной недостаточности, свойственной данному времени года, произвела инъекцию тетравита в первый и четвертый день.
Проанализировав полученные показатели ежедневной термометрии курируемых животных можно сказать, что при оперативном методе лечения температура животного возвращается к нормативным физиологическим значениям
быстрее, чем при лечении без оперативного вмешательства.
Анализ ежедневного измерения частоты пульса показывает, что на третий
день оперативного метода лечения пульс у животного принял среднее значение
физиологической нормы и продолжал оставаться таковым в ходе всей курации,
в то время как при терапевтическом лечении пульс животного в течение всего
курса лечения находился в верхних пределах физиологических значений.
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Проанализировав полученные ежедневные данные измерения чистоты дыхательных движений в минуту, можно сделать заключение о том, что при терапевтической схеме лечения дыхание курируемого животного более частое, чем
при оперативной схеме лечения. Это связанно с тем, что в ходе оперативного
лечения из организма был удалён инфект, а в другом случае - нет.
По полученным данным измерения частоты сокращений рубца, можно сделать заключение о том, что в ходе оперативного лечения руминаторные сокращения по завершении курации пришли в нормативные физиологические значения, в то время как при консервативном способе лечения за такой же временной
промежуток число сокращений рубца животного было ниже физиологических
значений.
В заключении хотелось бы привести показатели материальных затрат на
каждый из методов лечения.
Оперативный метод: медный купорос – 45 руб.; ветбицин-3 – 45 руб. (15
руб. шт.); натрия хлорид 0,9% - 20 руб. (1/2 флакона); новокаин 2% - 20 руб.;
спиртовой раствор йода – 10 руб.
Итого: на курс лечения было затрачено 140 руб.
Терапевтический (консервативный): ветбицин-3 – 45 руб. (15 руб. шт.); кофеин бензоат натрия – 35 руб.; кальция борглюконат – 148 руб. (37 руб. флакон);
тетравит – 125 руб.; мазь ихтиоловая 10% - 156 руб.; натрия хлорид 0,9% - 20
руб. (1/2 флакона).
Итого: на курс лечения было затрачено 529 руб.
Подведем общий итог моей исследовательской работы. Принимая во внимание полученные показатели состояния здоровья курируемых животных и материальные затраты на их лечение, делаем вывод о том, что оперативный метод
лечения абсцесса у коров наиболее эффективен и экономически выгоден. Но у
этого метода лечения есть свой минус – он требует больших затрат труда и хорошей профессиональной ветеринарной подготовки.
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СОЗДАНИЕ СТЕНДА «СИСТЕМНЫЙ БЛОК»
Казакова В.И., Зеленева Е.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru
Стенды уже давно зарекомендовали себя в качестве одного из самых эффективных средств размещения информации. Они привлекают к себе внимание
и содержат максимальное количество необходимых сведений. Актуальность
данного проекта обусловлена, прежде всего, тем, что в настоящее время стенд
является своеобразным информационным и рекламным инструментом.
В данном случае, целью создания стенда «Системный блок» является
наглядное отображение информации об устройстве ПК, применение на практике
знаний в области Архитектуры и устройства ЭВМ.
Для создания данной работы я использовала деревянный каркас размером
1м x 1м, самоклеющуюся бумагу и, собственно, компоненты системного блока.
Все платы и блоки прочно прикреплены к стенду, каждый элемент располагается под своим номером и имеет название.
Моя работа имеет большое практическое значение. Для ее создания я изучала материал о составляющих системного блока и архитектуре ЭВМ. Весь стенд
сделан вручную, без использования каких-либо вспомогательных средств или
программ.
В заключении я хочу подчеркнуть ценность данного вида предоставления
информации, простоту создания этого проекта, а также лёгкость восприятия.
Студенты могут видеть все компоненты системного блока, правильность подключения, их расположение. Этот стенд необходим для проведения уроков по
Архитектуре ПК.
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РАСЧЕТ ЛИЧНОЙ ИНФЛЯЦИИ
Кириллова Н.А., Сальникова О.Н.
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
tehn-ozersk@mail.ru
В последнее время об инфляции заговорили даже те, кто не особо интересовался экономикой. Цены почти на все товары заметно выросли: на те же деньги
теперь можно купить меньше товаров, чем раньше.
Инфляция – это обесценивание денег, снижение их покупательной способности. Она сопровождается ростом цен, понижением уровня жизни.
В настоящее время инфляция – один из самых опасных процессов, негативно воздействующих на денежную и экономическую систему. Инфляция подрывает возможности хозяйственного регулирования, искажает реальную картину финансовых результатов производства, не позволяет правильно определять
и взимать налоги, реально определить доходы и расходы населения и предприятий.
Цель исследовательской работы – провести расчет личной инфляции, выявить влияние отдельных факторов на этот показатель и рассмотреть возможности применения полученных знаний в практической жизни.
Расчет уровня инфляции ведется Росстатом по основным видам товаров и
услуг. В набор включены товары и услуги массового потребительского спроса, а
также отдельные товары и услуги необязательного пользования (легковые автомобили, ювелирные изделия из золота, техническое обслуживание легкового автомобиля и т.д.). Такой набор формируется на федеральном уровне и остается
неизменным в течение длительного времени (как правило, не менее года).
Периодически мелькают новости об инфляции, говорят о её динамике,
называют различные значения. А между тем, все разговоры по телевизору
про инфляцию в России к каждому из нас по отдельности имеют очень отдален-
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ное отношение. И многие справедливо не верят статистике. Дело в том, что реальная инфляция у каждой семьи своя. Каждый из нас постоянный рост цен на
своем кошельке ощущает по-разному.
Действительно, на нас оказывает влияние наша личная инфляция. Она показывает, насколько повысились цены на то, куда мы реально тратим свои
деньги. Посчитать это не очень сложно. И, как правило, этот показатель будет
отличаться от официального, часто незначительно.
В рамках данного проекта был проведен расчет личной инфляции. Исследование проводилось с 14 января по 31 марта 2016 года группой студентов 2 и 3
курсов, обучающихся по специальности «Экономика и бухгалтерский учет»: Лебедевой М., Казьминой С. и Кириловой Н. Чтобы посчитать свою индивидуальную инфляцию, необходимо вести личный бюджет и фиксировать цены на покупаемые товары. Необходимым условием расчета данного показателя является то,
что потребительская корзина и место покупки товаров не должны меняться.
Объектом исследования данного проекта стала динамика уровня цен на товары повседневного спроса. При этом Казьмина С. и Кириллова Н. взяли одинаковый набор из 22 продуктов, но Казьмина С. фиксировала цены в магазине
«Магнит» в Таловой, а Кириллова Н. – в магазине «Студенческий» в поселке
Верхнеозерский. Лебедева М. собирала данные о ценах также в магазине «Магнит», но список товаров у нее включал 15 наименований совершенно других товаров.
Каждый месяц проводились расчеты уровня инфляции. Для этого сумму
цен товаров за отчетный период делили на сумму цен прошлого периода.
За январь рост цен примерно на 2,5% отмечался на товары, покупаемые
Лебедевой М. и Казьминой С. в «Магните». В феврале повышение цен замедлилось. В марте набор товаров Лебедевой М. подорожал на 2,9%. А набор продуктов Кирилловой Н. и Казьминой С. подешевел на 1,2%. За квартал один и тот же
набор продуктов питания, приобретенный в магазине «Магнит», подорожал на
3,1%, а в магазине «Студенческий» обошелся дешевле на 0,8%. На товары, вошедшие в список Лебедевой М., цены выросли в среднем на 5,6%.
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Сравнение полученных результатов с данными Росстата об уровне инфляции за 1 квартал 2016 года, показало, что личная инфляция Лебедевой М. превысила его на 4,4%, Казьминой С. – на 1,9%, а цены на набор продуктов в магазине
в техникуме снизились по сравнению с началом года.
Таким образом, личная инфляция каждого покупателя зависит от того, что
он покупает и в каком магазине делает покупки. На уровень личной инфляции
влияет определенный образ жизни (быть может, кто-то предпочитает продукты,
которые дорожают быстрее всего или наоборот). Кстати, стоит обратить внимание, что личная корзина потребления может меняться и при увеличении уровня
доходов, то есть с увеличением доходов и товары покупаются подороже, но человек продолжает винить в увеличении своих расходов инфляцию.
Используя эти примеры и свой личный бюджет, а также данные об изменениях цен, можно посчитать свою индивидуальную инфляцию и увидеть, за
счет каких расходов можно инфляцию уменьшить.
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ АРГУМЕНТ?
Ковешникова Ю.В., Десятниченко Н.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»
vgpgk@comch.ru
Современный экономист должен уметь решать различные практические
задачи, связанные с организацией, планированием и анализом хозяйственной деятельности предприятий и организаций различного уровня. Многие из таких задач на бытовом уровне невозможно решить, не владея соответствующими профессиональными компетенциями. Так, например, задача расчета средней заработной платы часто решается по принципу «средней температуры по больнице».
На эту тему есть актуальный анекдот: «Средняя зарплата в России – это когда
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один человек получает 2 000 000 рублей, а 100 других по 8 000 руб. Тогда в среднем каждый получает - 27 000 рублей». В этом случае применение такого показателя кажется бессмысленным. Тогда почему показатель средней зарплаты вызывает общий интерес, широко обсуждается, на него ориентируются, иногда при
подсчетах только его принимают во внимание, а в некоторых случаях он является базисным?
Цель нашего исследования: изучить понятие средней заработной платы,
рассмотреть альтернативные алгоритмы расчета данного показателя, рассмотреть сферы его использования.
Рассмотрим основные определения:


Заработная плата - выраженная в денежной форме часть националь-

ного дохода, предназначенная для личного потребления.


Фонд оплаты труда - денежные средства предприятия, затраченные

в течение конкретного периода времени на заработную плату, премиальные выплаты, различные доплаты работникам:


Среднемесячная (годовая) заработная плата - отношение месячного

(годового) фонда заработной платы к средней численности работников. Средняя
зарплата может рассчитываться в пределах компании, города, региона, страны.
Пример. Представим себе компанию, в которой руководитель получает 25
тысяч, его заместитель -15 тысяч, пять менеджеров по 10 тысяч, 7 простых работники - по 5 тысяч в месяц.
Рассмотрим на данном примере методики расчета средней заработной
платы:
1.

Средняя арифметическая
Средняя _ заработная_ плата 

Фонд_ оплаты _ труда
Кол  во _ работников_ на _ предприятии

Применим данную методику для решения нашей задачи:
Сред _ заработ_ пл 

2.

1 * 25000  1 *15000  5 *10000  7 * 5000 125000

 8900 руб.
14
14

Медианная зарплата
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Медианой Ме в статистике называют такое значение признака, которое приходится на середину ранжированного ряда и делит его на две равные по числу
единиц части. Таким образом, в ранжированном ряду распределения одна половина ряда имеет значения признака, превышающие медиану, другая – меньше
медианы. В ряду, содержащем нечетное число единиц, медиана равна варианту,
имеющему номер №Me 

N 1
:
2

Me  x N 1 , где N – число единиц совокупности.
2

В ряду, содержащем четное число единиц, медиана определяется как средняя из
вариант, имеющих номера
xN  xN
Me 

2

2

N N 
и  1 :
2 2 

1

.

2

Применим данную методику для решения нашей задачи:
Ранжированный ряд имеет вид:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

10000

10000

10000

10000

10000

15000

25000

В нашей компании 14 человек, четное число, значит,
xN  xN
Me 

2

2

2

3.

1

x14  x14


2

2

2

1



x7  x8 5000  10000 15000


 7500 руб.
2
2
2

Мода

Мода — это число, которое чаще других встречается в выборке (наиболее
модное). Мода конечного множества X={xi}, это число m, которое встречается в
X чаще всего. В данном случае, мода может быть наиболее информативна для
человека, который собирается начать работать в данной компании.
Понятно, что в нашем случае, мода равна 5 000 руб.
Видно, что методики дают разные результаты. Таким образом, в зависимости от ситуации под средним значением может пониматься любая из указанных
выше величин (в принципе и не только из них).
Рассмотрим сферы применения понятия «средняя зарплата».
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1. Статистические данные Росстата об уровне среднего дохода населения России по отраслям профессиональной деятельности:


сельхозхозяйственная деятельность– 17 000-40 000 руб;



добыча и переработка природных ресурсов – 26 000-60 000 руб;



сфера строительства – 29 000-70 000руб;



отрасль оптово-розничной торговли – от 25 000 рублей.



финансы – до 70 000 рублей;



недвижимость – до 40 000 рублей;



социальные услуги и здравоохранение – до 27000 рублей;



образование – до 25 000 рублей.

Как видно из данного отчета, низкий уровень средней заработной платы в
России отмечается преимущественно в бюджетной сфере – зарплата учителя или
врача не превышает уровня в двадцать семь тысяч рублей. Правда, правительство обещает к 2018 году исправить ситуацию и увеличить СрЗП для бюджетников данной категории на 150-200%.
Статистические данные Росстата об уровне среднего дохода населения России
по регионам России:
Наиболее высокие показатели в 2015 году, наблюдались в Ямало-Ненецком автономном округе (67 000 рублей) и в Москве (64 000 рублей), чуть отстают
от лидеров Тюменская область (54 000 рублей) и Архангельская область (52 000
рублей). Наиболее низкие показатели СрЗП (до 19 000 рублей) в 2015 году в России отмечены в Рязанской и Брянской областях, а также в Чеченской республике
и республике Ингушетия. А по Центральному Федеральному округу величина
СрЗП в 2015 году была установлена в 38 тысяч рублей.
Воронежская область по итогам 2015 г. занимает 51 место из 85 регионов
России по уровню средней заработной платы – 23 700 руб.
В целом в мире, лидерами по средней заработной плате продолжают оставаться США, страны Северной Европы, а также Япония.
Таким образом, средняя зарплата – неоднозначный показатель. Иногда его
сравнивают со средней температурой по больнице, но при профессиональном
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подходе он информативен и имеет вполне практические применения. Средняя
зарплата даёт, как минимум, общее представление о «планке зарплат» анализируемых объектов и, как максимум, предоставляет данные, от которых можно отталкиваться для решения задач экономического анализа, построения аналитических прогнозов.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ ЕЖЕДНЕВНИК»
Кондауров И.Ю., Цыцылина Е.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru
Ежедневник – это неотъемлемая часть жизни человека, который хочет добиться своей цели. Бумажные ежедневники устарели в силу новых технологий,
знаний и удобств. Сейчас в мире почти у каждого человека есть смартфон.
Целью своей работы я поставил соединение смартфона и ежедневника. В
смартфоне есть память, а в качестве ручки выступают пальца человека. Таким
образом, не требуется дополнительного места в карманах для бумажного блокнота и ручки.
Я создал мобильное приложение «Мой ежедневник» под операционную
систему Android с использованием среды визуальной разработки appinvertor. В
appinvertor можно легко создать приложение на своё устройство, без знаний
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языка программирования, например, Java, C# и прочих. В appinvertor используется логический язык и визуальная разработка приложений (т.е. возможность создать интерфейс на свой вкус и цвет).
В итоге получилось приложение, в которое можно записывать планируемые события на день. В нём можно расставить приоритеты дел и управлять ими,
изменить или удалить их по завершению.
Логика приложения построена с использованием матрицы Эйзенхауэра.
Матрица имеет форму квадрата, разделённого на 4 части, которые имеют разные
приоритеты по выполнению задач.
Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс. На главном меню
есть 2 главные кнопки: «Запланировать на день» и «Расписание на сегодня». После нажатия на кнопку «Запланировать на день» открывается окно с текстом, поясняющим, к какому приоритету будут отнесены запланированные дела в этом
окне, 3-мя полями ввода для записи планов на день и кнопкой «добавить и перейти далее». Текст, вписанный в поля для ввода, сохраняется в объект, хранящий в себе эти данные, и обновляет окно «Расписание».
Окно «Расписание» содержит запланированный список дел. Текстовые
поля имеют различный цвет, в зависимости от приоритета задания. Приоритеты
разделяются на: важно и срочно, важно и не срочно, не важно и срочно, не важно
и не срочно. Каждый приоритет выделен своим цветом. Первые текстовые поля
имеют зелёный текст в количестве 3-х штук, далее поля имеют жёлтый оттенок
в количестве 3-х штук и 4 поля красного цвета.
В главном меню расположена ещё кнопка «О программе», содержащая инструкцию по использованию программного продукта.
Создание приложения под любое мобильное устройства на платформе Android, является лучшим решением для быстрого доступа пользователя к ежедневнику в любое время суток, т.к. у большинства людей смартфон находится «под
рукой».
Практическое значение работы состоит в том, что при применении этого
приложения, пользователь облегчит себе 2 задачи: постоянное ношение с собой
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везде и всюду блокнота-ежедневника и ручки или карандаша, станет выполнять
больше запланированных дел, таким образом, добиваясь успеха всё больше и
больше.
В дальнейшем я собираюсь реализовать планирование своей занятости на
неделю, месяц вперёд, добавить хронометраж, будильник и таймер.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Косарев А.Г., Ходыкин А.Д.,
Меркушова С,П., Алехина Е.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru
Энергетическое обследование (энергоаудит) проводится для определения
класса энергетической эффективности здания и сооружения, оценки его соответствия требованиям программы энергоэффективности.
«Закон об энергосбережении» предусматривает энергоаудит следующих
видов сооружений:
 административных зданий;
 сооружений и промышленных объектов;
 многоквартирных домов;
 жилых и общественных зданий.
Основными целями энергетического обследования являются:
 получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;
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 определение показателей энергетической эффективности;
 определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
 разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки;
 составление энергетического паспорта объекта.
Энергосбережение в многоквартирном доме на сегодняшний день очень
актуально и тот, кто научился экономить, очень четко понимает, что это необходимость. Прежде всего стоит сказать об экономии тепла. Россия – страна северная и утепление жилья - явление нормальное. Вариантов утепления на самом
деле немало, но отметим самые простые:
 уплотнение щелей дверей и окон;
 установка современных деревянных или пластиковых окон с несколькими камерами стеклопакетов. В данном случае лучше выбирать стекла с теплоотражающей пленкой, а также, если конструкцией
будет предусмотрено - проветриванием;
 установка второй входной двери;
 установка на стену за радиатором отопления теплоотражающего
экрана;
 радиаторы нужно стараться не закрывать мебелью, шторами. Это
позволит теплу распределяться более эффективно;
 для сохранения тепла на ночь шторы следует закрывать;
 следует заменить чугунные радиаторы на алюминиевые. Это повысит теплоотдачу до 50%;
 если остеклить лоджию или балкон, то это будет равносильно установке дополнительного окна.
Опыт стран Европы показывает, что существенно повысить энергоэффективность строящихся и существующих зданий и получить высокую оценку по
342

результатам энергетического аудита позволяет использование современных материалов, оборудования и технологий.
В число решений, способствующих теплосбережению, входят: эффективная теплоизоляция ограждающих конструкций здания (до 25% экономии тепловой энергии), установка стеклопакетов с низкоэмиссионным стеклом (до 30%
снижение тепловых потерь по сравнению с обычными стеклопакетами), использование эффективной системы отопления (снижение 30% тепловых потерь, происходящих в теплотрассах).
Литература
1.

Энергосбережение: Введение в проблему / Учебное пособие для уча-

щихся общеобразовательных и средних профессиональных учебных учреждений
/ Н.И.Данилов, А.И. Евпланов, В.Ю. Михайлов, Я.М. Щелоков. [Текст] - Екатеринбург: ИД «Сократ», 2001. 208 с.
2.

Энергосбережение и повышение эффективности использования

энергоресурсов в зданиях и сооружениях: Учебное пособие / Под ред. А.П.Баскакова, Н.И.Данилова, Г.В.Тягунова, С.Е.Щеклеина. Екатеринбург, ГОУ ВПО
УГТУ-УПИ, 2002. 326 с.
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Крюкова Ю.Г., Малюгина О.В.
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»
Степень рационального использования отходов металлургической промышленности остается в целом весьма низкой. Ежегодно человечество использует приблизительно 10 млрд. т. минеральных и почти столько же органических сырьевых продуктов.
Разработка большинства важнейших полезных ископаемых в мире идет быстрее, чем
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наращиваются их разведанные запасы. Актуальной проблемой современной промышленной металлургии является переработка отходов производства и их последующее вторичное применение.
Цель данной работы: анализ условий образования доли формирования
отходов металлургической промышленности
Задача исследований: выявление перспективного способа переработки
отходов металлургической промышленности и областей применения вторсырья.
Наиболее эффективным решением проблемы промышленных отходов является внедрение безотходной технологии.
С точки зрения современного строительства, перспективным материалом
является бетон. Из отраслей – потребителей промышленных отходов, на основе
анализа, выявлено, что наиболее емкой является промышленность строительных
материалов: использование промышленных отходов позволяет покрыть до 40%
потребности строительства в сырьевых ресурсах. Таким образом, областями вторичного потребления шлаков металлургической промышленности могут быть:
дорожное строительство, производство минерального вяжущего, заполнитель в
производстве бетона. В таблице 1 представлен химический состав шлаков.
Таблица 1 - Химический состав шлаков
Процесс

Период плавки

Содержание компонентов, %
FeO
Fe2O3 SiO2 Mn
O
плавле- 103-8
185-12
15
22
раскисле- 8-18 3-6
153-6
20
раскисле- 215-8
123-5
25
18

Основной мар- После
теновский
ния
скрап-рудный
Перед
нием
Основной
в Перед
двухванной
нием
печи
КислородноСередина проконвертерный
дувки
Конец продувки
Основная дуго- Окислительный
вая
электростале-плавиль- Восстановительная печь
ный

6-8

1-3

9-16
8-15

3-5
2-4

<1

СаF
28-10

1525
8-17
1220
1518

CaO

P2O5

35-42

Al2O
3
6-10

0,5-1,5

Mg
O
5-8

40-47

5-12

0,5-1,0

7-10

38-41

3-5

0,5-1,0

4-7

9-15

36-40

1,5-2

1,9-2,0

5-7

9-12
5-19

42-51
40-50

2,5-4
3-5

2,0-3,5
0,5-1,5

6-9
7-12

<0,5

50-55

6-7

-

6-10

Проведя анализ и изучив классификацию отходов черной металлургии выявлены следующие показатели вторсырья (табл. 2).
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Таблица 2 – Физико – механические свойства шлакового щебня
Вид шлака или
породы
Гранит
Шлак:
доменный плотный
пористый
мартеновский
конверторный
медеплавильный
фосфорный

Истин- Средняя ВодопоПредел
ная плот- плот- глощение прочности
ность,
ность, по массе, при сжатии,
3
кг/м
кг/м3
%
МПа
2650
2650
0,2
120

Показатель дробимости,
%
11

2950

2820

1,5

104

19

2940
3200
3100
3500
2950

2300
3030
2800
3430
2850

7,3
2,3
4,0
0,4
0,9

62
110
76
140
135

44
17
39
6
12

Отвальный шлак также можно использовать как корректирующую железистую добавку к сырьевой смеси. Технические требования к шлаку в соответствии
с ГОСТ 3344 – 83 представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Требования к шлаковому щебню
Требования

Значение
5(3)-10; 5-15; 10-15; 10-20; 15-20; 20-40; 40-70; 70Фракции щебня
120
Группа щебня по форме зерен
Кубовидная, улучшенная, обычная
Марка щебня по прочности
300-1200
Марка щебня по истираемости
ИI-ИIV
Морозостойкость
F15-F300
Получение качественного заполнителя – шлакового песка и щебня включает
следующие этапы: сортировка отходов промышленности; дробление (конусные
мельницы); классификация (грохоты); магнитная сепарация молотого шлака. Организация работ возможна при внедрении в производство дробильно-сортировочного комплекса.
Шлаковый щебень, как строительный и отделочный материал обладает высокими техническими свойствами (см. табл.2), в результате чего имеет наибольшую популярностью в строительстве зданий и дорог. Результаты расчета бетона
сведены в таблицу 4.
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Состав

Расход материалов на 1 м3
бетона,кг

1
2
3

Ц

П

Щ

В

167 683 683
223 531 798
256 508 798

315
310
300

Купл

Свойства бетона
после
ТВО
кг/м3

1,115
1,115
1,115

Rск,
МПа

1750 4,5
1830 6,0
1850 7,5

Свойства бетона после 28
суток хранения
кг/м3 Rск,
МПа

В сухом
состоянии,
кг/м3

1690 6,0
1780 7,8
1810 10,2

1500
1575
1650

Морозостойкость,
цикл

35
50
75

Класс бетона

Таблица 4 – Расход сырьевых материалов на 1м3 бетона

В 3,5
В 5,0
В 7,5

Марка бетона
по плотности

Класс бетона
по прочности

Таблица 5 – Расход сырья при использовании шлакового щебня на 1м3 бетона
Расход материалов на 1м3 бетонной смеси
Цемент ТМД,
марки
кг
400,кг

В3,5

1400 220 -200

В5

1500 230-220

80 -120

80 -100
В7,5

1600 260-240
60 - 80

Шлакопемзового
щебня, л,фракций,
мм
5 - 10
10 - 20
400 - 450 600 -650
400 - 450 600- 650
400 - 450 600 -650
400 - 450 600 -650
400 - 450 600 -650
400 - 450 600 -650

Шлакопемзового
песка или доменного гранщлака, л,
фракции 0..5 мм
400 – 500
300 – 400
420 – 520
350 – 450
500 – 600
450 – 550

СДО,
%Ц

0,17-0,22
0,2-0,25
0,15-0,20
0,17-0,22
0,10-0,15
0,12-0,17

Шлаковый щебень применяется в различных сферах. С помощью шлакового щебня можно получить бетон высокой прочности, железобетонные конструкции, которые отличаются своей прочностью и высоким качеством; изготовить

керамический

и

силикатный

кирпич,

пенобетон;

шлакоблоки.

Использование комплексной технологии переработки техногенных отходов позволит перерабатывать свыше 300 тыс. тонн металлургических шлаков в год,
включая фракцию 0-10 мм, которая в настоящее время мало применяется в дорожном строительстве и, в месте с тем, улучшить экологическую ситуацию на
территории шлаковых отвалов.
Необходимо учитывать, что молотый шлак имеет ряд преимуществ по
сравнению с природным сырьем: экономия исходного портландцемента колеблется в широких пределах – от 20 до 80%; молотый гранулированный шлак имеет
стекловидную структуру, что приводит к уменьшению водопотребности бетонной смеси; применение ТВО, электропрогрева значительно увеличивает прочностные характеристики; эффективность замещения портландцемента молотым
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шлаком возрастает при увеличении мелкого заполнителя в бетоне; молотый
шлак является микрозаполнителем, способствующим улучшению структуры
строительно-технических свойств бетонов, улучшающим поверхность изделия и
др.
Внедрение представленной технологии переработки шлаков позволит использовать металлургические шлаки и сохранить природное сырье. Кроме этого,
актуально использование тонкой фракции шлака в качестве добавки минерального вяжущего вещества. Применение промышленных отходов позволяет на 10
– 30% снизить затраты на изготовление строительных материалов по сравнению
с производством их из природного сырья, экономия капитальных вложений достигает 35 – 50%.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ «СИМУЛЯТОР ПРОГРАММИСТА»
Кулабухов, А.М. Шерстяных И.В.
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»
www.sgtek.ru
В настоящее время широкое распространение получил игровой жанр – симулятор. Такой жанр позволяет игроку почувствовать себя в чей-то роли. Например, пользователь, может стать президентом, строителем, полицейским, или же
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программистом. Приложение «Симулятор программиста», исходя из названия,
позволяет пользователю пройти долгий и трудный путь программиста, став главным исполнительным директором крупнейшей компьютерной корпорации. Однако, данный проект, отличается от обычного симулятора тем, что предоставляет
пользователю знания, а также проверяет их с помощью интегрированных тестов.
В процессе создания приложения была выявлена проблема – большое количество учебного материала. В результате создания игра, было найдено решение, позволяющее решить данную проблему, с помощью приложения «Симулятор Программиста». Данный проект – это игра, с элементами обучения и проверки полученных знаний.
На текущий момент разработана первая версия приложения – Alfa 0.1. В
данной версии нет полноценного графического интерфейса, однако, пользователь уже может начать играть в нее.
Игровой процесс происходит следующим образом.
Имеется игровое меню, где находится краткая информация о персонаже, а
также «Посетить магазин», «Пойти отдохнуть», «Найти работу», «Найти подработку», «Посетить банк», «Пойти учиться», «Прочитать книги» и «Пройти
курсы». Кроме этого, имеется прогресс – «Бар», который отображает обратный
отсчет, по окончанию которого, «Отдых персонажа» будет уменьшен на 1%.
Формы «Отдых» и «Основная работа» выполнены в стиле «Зависимости».
Если у пользователя, недостаточно опыта, необходимого для устройства на определенную работу, кнопка с данной работой будет недоступна. Форма «Отдых»
сделана аналогичным образом. Зависимость сделана от денежных средств, которые имеются у пользователя.
Также на форме «Основная работа» присутствует свой прогресс – «Бар»,
который отображает, через какой срок, а именно, 1 час в реальной жизни, или 1
игровой месяц, будет зачислена заработная плата персонажа.
Форма «Книги» представляет собой решение проблемы, о котором было
сказано в самом начале. Список книг составлен, используя следующие критерии:


Рекомендованы Министерством Образования;
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Рекомендованы преподавателями;



Рекомендованы опытными программистами;



Объяснение сложных вещей, более простым языком;



Внутри – игровые задания для пользователя.

Наверное, ни одна книга, не может предоставить пользователю проверку
знаний, полученных после прочтения. В проекте «Симулятор программиста», реализована данная функция в форме тестирования по изученным материалам.
«Симулятор программиста» разработан на языке PHP, с использованием
среды программирования PHP Devel Studio, разработанной Воронежским программистом.
Данный проект направлен на обычных пользователей, которые самостоятельно изучают ПК: аппаратную часть компьютера, основы программирования,
или же пытаются освоить работу в какой-нибудь программе.
Приложение позволяет пользователям сузить поиск учебных материалов,
которых, в большинстве случаев – большое количество.
В тексте выше, упомянуто, что разработана первая версия приложения –
Alfa 0.1. Данный проект, планируется разрабатывать в дальнейшем, поэтому
стоит рассказать о планах на будущее:


Полноценный графический интерфейс приложения;



Поддержка всех функций приложения;



Добавления внутри – игровых заданий;



Обновление списка книг и видео – курсов;



Разработка приложения под Android.
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ПРОБЛЕМЫ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ
ФАСАДОВ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АРХИТЕКТУРНОХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБЛИКУ И СТИЛИСТИКЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ
СРЕДЫ ВОРОНЕЖА
Маликова М.М., Землянухина И.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru

На сегодняшний день наружная реклама стала неотъемлемой частью городского дизайна, городской художественной среды, формируя культурное сознание человека.
Исходя из смысла нового закона о рекламе, принятого в 2015 году, вопрос
о соответствии рекламной конструкции внешнему архитектурному облику застройки городского округа решается с учетом архитектурных и градостроительных особенностей конкретных зданий, территорий, архитектурных стилевых ансамблей в месте установления рекламной конструкции. В законе отмечено, что
одним из оснований для отказа в выдаче разрешения на установку рекламной
конструкции является нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города в результате установки этой рекламной конструкции.
Наружная реклама, за счет постоянного контакта, влияет на людей не
только, на информационном уровне, но и на уровне формирования художественных ценностей. К сожалению, на современном этапе развития наружной рекламы
очень сложно оценивать её художественное содержание, так как очень часто при
разработке объектов наружной рекламы мы сталкиваемся с художественной неграмотностью, что ведет к нарушению эстетических ценностей.
Можно с уверенностью сказать, что наружная реклама – это такая отрасль
рекламы, где есть свои особые законы и правила. Она использует познания психологии, социологии, исследования рынка и, главное, является произведением,
которое помимо целей быть увиденным должно нести в себе художественную
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ценность. Именно в этом заключается сложность разработки объектов наружной
рекламы.
Особенно острый вопрос, возникающий в ходе размещения наружной рекламы, это её число и огромная насыщенность. В условиях грубого соперничества фирмы стремятся занять как можно больше пространства зданий под рекламные носители, что приводит к перенасыщению пространства городской
среды.
Градостроители и деятели культуры, уже давно пришли к единому мнению, что наружная реклама должна быть разработана в едином стиле с архитектурной концепцией городов и являться частью городского дизайна наряду с архитектурными формами, тротуарами, газонами и декоративными элементами.
К сожалению, такая архитектурная концепция, где бы прослеживалось стилевое единство рекламных носителей и городской архитектуры, разработана не
во всех городах и населенных пунктах. Создание единых концепций дает преимущество для дальнейшей разработки и внедрения объектов наружной рекламы
в городскую среду и исключит неграмотность в проектировании наружной рекламы с художественной точки зрения.
Актуальность темы нашего исследования обусловлена потребностью в
изучении особенностей и тенденций городской рекламной среды как целостной
системы.
Целями нашего исследования являются фотоанализ архитектурных решений входных групп и отдельных фасадов зданий, а также разработка рекомендаций для дальнейшего внесения незначительных изменений в их архитектурное
решение с целью соответствия архитектурному облику города.
Объектом исследования являются центральные улицы города Воронежа в
пределах исторической застройки.
Нами проведен фотоанализ архитектурных решений входных групп и отдельных фасадов в исторической застройке города Воронежа на примере центральных улиц, в ходе которого выявлены следующие проблемы:
1. Невнимание к архитектуре. При дизайне вывески необходимо учитывать
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особенности архитектуры фасада, на котором вывеска будет установлена. Вывески должны вписываться в городскую среду и взаимодействовать, а не конкурировать с ней.
2. «Бесчеловечный» размер. Вывески не должны быть слишком большими
и висеть слишком высоко. Идеальный вариант — когда размеры вывесок сопоставимы с человеческим ростом.
3. Неуместное использование декоративных панелей. Фасады исторических зданий нельзя закрывать декоративными панелями.
4. Неуместные типы вывесок. В центральной части города и на исторических фасадах наиболее уместны вывески из отдельных объемных букв и знаков.
5. Глухие витрины. Витрины должны быть открытыми и сообщать о товарах и услугах. Заклеенные витрины выглядят недружелюбно и создают впечатление заброшенности.
6. Многочисленные вывески на ограниченной площади. Хаотично расположенные разномастные указатели и таблички у подъездов и в арках создают
«визуальный шум» и портят внешний вид фасадов.
7. Самостоятельные надстройки. Козырьки и другие самостоятельные
надстройки редко бывают красивыми, так как не были запланированы архитектором.
8. Отсутствие надлежащего обслуживания. Владельцам заведений необходимо следить за внешним видом фасадов
Для разработки объектов наружной рекламы должны применяться определенные концепции и подходы, которые помогут не только правильно её разрабатывать, но и грамотно вписывать в городскую среду.
На сегодняшний день можно сформулировать некоторые рекомендации по
организации дизайна наружной рекламы в пространстве городской среды:
1) Перед проектированием размещения объектов наружной рекламы следует провести анализ места расположения.
2) Выбрать определенное цветовое решение рекламы в соответствии с колористикой здания или окружающей среды.
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3) Формы рекламной конструкции должна быть композиционно связана с
архитектурой здания, с архитектурным пространством или окружающей средой.
4) При разработке расположения объектов наружной рекламы следует прибегать к объемному визуальному проектированию, где имеется возможность
предварительно оценить выбор участка расположения и формы наружной рекламы в системе городской среды.
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ИЗОПЕРИМЕТРИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО ШАРА В СОВРЕМЕННОЙ
АРХИТЕКТУРЕ.
Перов К. А., Шестаков А. В.,
Шалгачев И.Е., Ермаков Р.С., Кучерова Н.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Человека особенно интересует наилучшее. Он стремится к нему, добивается его, борется за него. В жизни, в трудовой деятельности ему постоянно приходится решать вопросы о наибольших и наименьших величинах, которые являются наиболее интересными и крайне важными по своему практическому,
прикладному значению.
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Одной из приоритетных задач государства в настоящее время является
энергосбережение. Это связано с дефицитом основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а также с глобальными экологическими проблемами. Энергоэффективность – это понятие, которое можно поставить в один
ряд с инновациями и нано технологиями.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», здание должно быть запроектировано и возведено таким образом,
чтобы обеспечивалось эффективное и экономное расходование энергетических
ресурсов при его эксплуатации.
В соответствии с этим цель нашего исследования сводилась к следующему:
На примерах современной архитектурной практики проследить, как геометрическая форма архитектурных объектов влияет на энергоэффективность
зданий.
Для достижения этой цели решались следующие задачи:


Изучить изопериметрическое свойство шара.



Вывести коэффициент энергоэффективности .



Определить коэффициент энергоэффективности современных архи-

тектурных зданий и сооружений.


Сделать анализ полученных результатов и вывод.

Выведем коэффициент энергоэффективности.
Для всех геометрических тел отличных от шара доказано изопериметрическое неравенство S 3 ≥36ПV 2 .
Так как S величина всегда положительная, то разделим обе части неравенства на 𝑆 3 и введем обозначение, таким образом, получаем число K, которое
принимает значения 0<K≤1 в случае шара K=1 и назовем его коэффициентом
энергоэффективности.
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Студентами 1курса отделения «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» исследования проводились на учебных занятиях по математике, а
отдельными студентами самостоятельно, объединив результаты всех исследований получили интересные выводы.
Исследования архитектурных зданий были проведены путем простейших
математических вычислений или описанным выше способом:
-Бизнес – центр «Премьер»
-Гиперкуб в Сколково
-Библиотека в Новосибирске
-ТРК в Казани
-Пирамида США
-Католический храм в Бразилии
-Испанские башни
-Дом культуры в Первоуральске
-Дом-кольцо в Москве
-Пентагон США
-Национальная библиотека в Белоруссии
-Цилиндрический дом в Германии
-Музей в Калининграде
Проведя сравнительный анализ полученных результатов исследований,
получили следующие выводы:
1.Энергоэффективность арх. здания в форме прямоугольного параллелепипеда растет с увеличением его высота по сравнению с шириной и длинной.
2.Все архитектурные здания, имеющие наклон боковых поверхностей,
имеют энергоэффективность меньше 0,5
3.Энергоэффективность арх. зданий в форме цилиндра растет с его высотой.
4.Архитектурные здания в форме торообразных многогранников или так
называемых многогранников с дырой имеют самую маленькую энергоэффективность 0,04.
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И чуть больше энергоэффективность 0,06 цилиндрического кольца в сравнении с этим многогранником.
5. Национальная библиотека - визитная карточка Белоруссии. Это узнаваемой формы сооружение в виде ромбокубоктаэдра имеет чуть ли ни самую высокую эергоэффективность равную 0,9.
6. И самую высокую энергоэффективность равную 1 будет иметь корпус
музея «Мирового океана», который появится в Калининграде.
Самой идеальной формой для архитектурных зданий является шар. Обладает многими преимуществами перед другими формами. Меньшая поверхность
наружных стен
означает меньшую потерю зданием тепла зимой, меньшую нагреваемость
его летом.
Большим преимуществом является сокращение объема несущих конструкций, присущее зданиям этой формы, что позволит значительно снизить
расход строительных материалов по сравнению с традиционными зданиями
прямоугольной формы. [1,99] Идея шарового здания впервые была осуществлена в 1928 году на Дрезденской выставке, в виде шарового здания диаметром
в 28м.
Наши исследования показали, что геометрическая форма играет важную
роль в энергосбережении архитектурных зданий и сооружений, и в нашем городе все чаще встречаются здания цилиндрической формы, наряду со зданием,
которое мы все помним с детства, появились новые величественные
Жилой комплекс по ул Пятницкого
Бизнес- центр «Премьер»
Здание областного управления Казначейства ВО
Бизнес- центр «Стэл»
Неограниченные возможности компьютерных технологий позволяют
спроецировать здания самой разнообразной формы, но не всегда энергоэффективность современных зданий повышается геометрической формой, мы видим,
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что все многообразие форм архитектурных зданий поддерживается еще и передовыми экономическими системами энергосбережения.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ СО ЗНАНИЯМИ 1С:
ПРЕДПРИЯТИЕ
Пологов Д.Е., Коптева М.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru
На сегодняшний день многим работодателям необходимы квалифицированные специалисты, владеющие достаточным уровнем теории и практики, адаптированные к условиям современного производства. Конкурентно способными
являются специалисты, проявляющие социальную зрелость, активность, способность адаптироваться в социуме и готовность к профессиональному росту и развитию.
Перед российскими учебными заведениями, занимающимися подготовкой
ИТ-специалистов, на сегодняшний день стоит задача - соблюдать действующий
государственный образовательный стандарт, подготовить выпускника, воcтребуемого на рынке, со знанием современных программных продуктов, к которым
несомненно относятся и программные продукты фирмы «1С».
Сфера информационных технологий (ИТ) относится к интенсивно развивающимся, спектр профессий представлен разработчиками сайтов, программистами «1С», специалистами по информационной безопасности в различных
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предметных областях, проектировщиками программного обеспечения и т.д. Разнообразие профессий предполагает и разнообразие направлений, по которым ведется подготовка ИТ-специалистов. Одним из важных конкурентных преимуществ специальности «Информационные системы (по отраслям)», на которой я
обучаюсь, является ее направленность на формирование у студентов умений
применения информационно-коммуникационных технологий и разработки автоматизированных решений в прикладных программах, в 1С: Предприятие.
Дефицит квалифицированных кадров уже много лет сдерживает развитие
российской ИТ-индустрии. Это проблема номер один не только для самой
фирмы «1С», но и для остальных работодателей, а это – более 7000 организаций,
занимающихся разработкой, внедрением и сопровождением систем автоматизации управления и учета на платформе 1С: Предприятие. Естественно, что основным источником кадров для ИТ-индустрии является система образования. Студенты и выпускники учебных заведений, владеющие технологиями и решениями
1С: Предприятие, широко востребованы.
Согласно результатам исследования, проведенного кадровым центом
«Юнити», наибольший интерес организации проявляют к программистам «1С».
Так, количество вакансий по этой профессии составляет 35,3% от общего числа
заявок в области информационных технологий, говорится в отчёте кадрового
центра: «Востребованность программистов «1С» объясняется просто. Бухгалтерская программа «1С» наиболее часто используется торговыми и производственными компаниями, представителями среднего бизнеса. Для постоянного поддержания финансовой деятельности организации необходим квалифицированный
специалист, способный работать в этой программе», — отметила Елена Тимошкина, руководитель департамента «ИТ/Телеком» кадрового центра «Юнити».
Первоначально 1С: Предприятие было предназначено для автоматизации
бухгалтерского и управленческого учетов (включая начисление зарплаты и
управление кадрами), но сегодня этот продукт находит свое применение в областях, далеких от собственно бухгалтерских задач.
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Программа «1С» используется на большинстве предприятий — с ее помощью ведутся бухгалтерские и документальные учеты. Сейчас знание программы
при устройстве на работу требуют все чаще — это уже стало необходимым для
секретарей, бухгалтеров, менеджеров по продажам и логистике, администраторов, операторов ЭВМ и т. д.
Комплект 1С: Предприятие – изобретение компании «1С», служащее для
автоматизации организаций. Программный продукт начинался с однопользовательского решения для бухгалтерских расчетов, а теперь стал многопользовательской системой выполняющей комплексную автоматизацию любого бизнеса.
Под названием «1С: Предприятие» программа предполагает платформу и
прикладную программу-конфигурацию. Приложение размещается на платформе. Вариантов конфигурирования множество (управление, бухгалтерия, смс
сервис оповещения работников и другие), а основа одна. С помощью оперативных программ «1С» можно выполнять детальный учет различных процессов:
1.

производство;

2.

продажи;

3.

закупки;

4.

кредиты, расчеты и прочие денежные операции.

«1С» программист – одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в России. Даже не самый продвинутый специалист может найти
работу в соответствии со своим уровнем знаний, а затем постепенно учиться и
набираться опыта.
В обязанности программиста «1С» входит настройка и поддержка программного продукта 1С: Предприятие - написание или доработка новых конфигураций баз 1С, создание и доработка новых форм, отчетов, обработок. Существует принципиальное деление программистов «1С» на внедренцев и разработчиков. Первые занимаются обслуживанием розничных клиентов — конфигурированием готовых продуктов «1С», и их доход прямо зависит от количества обслуженных клиентов за отчетный период. Вторые занимаются разработкой про359

граммных продуктов и над каждым из них работают длительное время, до нескольких месяцев. Их доход зависит от стоимости проекта, сроков и качества работы.
В маленьких компаниях программист «1С» совмещает еще и обязанности
администратора. Успешный начинающий программист «1С» в будущем может
претендовать на должности: специалист 1С, администратор 1С. Уровень оплаты
труда 1С специалистов в разных городах можно увидеть из диаграммы:

Уровень оплаты труда
специалиста:
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

Минимальный
Максимальный

При изучении на учебных занятиях конфигураций программы 1С: Предприятие, студентам специальности Информационные системы (по отраслям)
легче самостоятельно изучить другие конфигурации данной платформы и в будущем стать, высоко оплачиваемым специалистом «1С».
Литература
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ГОРОДСКОГО
КОММЕРЧЕСКОГО ГРУЗОВОГО И ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Потапов А.А., Глушаков Е.Е., И.Н. Нестеров
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно - экономический колледж»
e-mail: vgpek@vgpek.ru, metodvgpek@mail.ru
Современный город нельзя представить без дорог.
Но в крупных городах одна извечная российская беда стоит в пробках на
дорогах.
Сокращение мест для бесплатной стоянки, неизбежное подорожание топлива из-за повышения акцизов, стремление снизить загазованность города уже
делают использование личных автомобилей для каждодневных поездок на работу (учебу) и с работы финансово накладным.
Для решения проблемы транспортировки людей и грузов ничего кардинально нового выдумывать не требуется. Необходимо совершенствовать городской пассажирский и грузовой автотранспорт в направлении повышения комфортности, компактности и экологичности. А за основу взять автомобили типа
«Газели», «Газона Некст» пассажиров вместимостью 10 – 20 мест, грузоподъемностью до 2 – 3 тонн, и что немаловажно, длиной не более 10 метров. Компактному транспортному средству гораздо легче двигаться в плотном потоке.
Наиболее подходящий для них двигатель – рядная четверка мощностью
100 - 150 лошадиных сил.
Использующиеся в настоящее время бензиновые и дизельные двигатели
для реализации этих задач подходят мало: первые – прожорливы и имеют КПД
около 20%; дизель более экономичен, с наддувом и промежуточным охлаждением воздуха его КПД возрастает до 50%, но город – это не самое удачное место
для него. Скачки от перекрестка к перекрестку, частые переходы от режима хо-
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лостого хода к максимальной мощности сводят на нет его преимущества. Он любит постоянные обороты и простор, а наибольший крутящий момент и максимальную мощность выдает в довольно узком диапазоне оборотов. К тому же разном.
Да и цены на солярку нынче не радуют.
Система рециркуляции и охлаждения отработавших газов позволяет не
только снизить выбросы в атмосферу окислов азота, но и подогреть охлаждающую жидкость. Это особо актуально в зимнее время, когда надо отапливать салон. Дело в том, что у современного дизеля с общей топливной магистралью
впрыскиваемые в цилиндр порции топлива настолько маленькие, что он выше 70
градусов Цельсия не прогревается – требуется подогреватель. Электрический
или работающий на топливе.
Но дизеля и так работают на сверх бедных смесей, когда пьезоэлектрические форсунки за один цикл обеспечивают подачу нескольких порций топлива,
то позволяет воспламенять смеси с содержанием 1 килограмма топлива на 40 килограммов воздуха, которые в обычных условиях не могут гореть в принципе.
Для коммерческого транспорта важными показателями являются стоимость владения и срок окупаемости. Причем второй показатель напрямую зависти от первого. Стоимость владения складывается из стоимости технического
обслуживания, ремонта и утилизации, налогов и на 90-95% - из стоимости потребленного за период эксплуатации топлива. Дешевле топливо – ниже стоимость владения. Наиболее дешевое автомобильное топливо – метан. На нем ездят
по Воронежу грузовики и автобусы. В том числе и с газодизельными силовыми
установками. Метан от сжатия не воспламеняется, поэтому схема работы газодизеля следующая: сжатый газ, пройдя через понижающий редуктор, впрыскивается через форсунки во впускной коллектор двигателя, смешивается с воздухом и подается через впускные клапана в цилиндр;
в конце такта сжатия (как и у обычного дизеля) происходит впрыск порции
дизельного топлива в сжатую и разогретую газовоздушную смесь. Её объем составляет около 15% от обычной порции. Происходит воспламенение дизтоплива,
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от него процесс горения перекидывается на метано-воздушную смесь и далее все
в соответствии с циклом имени Рудольфа Дизеля.
Преимущества газ дизеля – экономия солярки, моторного масла и ресурса
цилиндропоршневой группы.
По отзывам специалистов из ПАТП-3 газодизель обеспечивает экономию
на 40% по сравнению с дизельным двигателем аналогичной мощности. Снижается процент сажи и углеводородов в отработавших газах. Но выбросы оксидов
азота никуда не деваются. Причина – в тех самых бедных смесях, на которых
работает дизель.
Выход видим в уменьшении мощности дизеля и обеспечении ему возможности работать на наиболее выгодных для него режимах. Разгон – торможение
будет обеспечивать электродвигатель. А еще электродвигатель – машина обратимая, работает и как генератор. То есть становится доступным режим рекуперации. На современных гибридах устанавливаются достаточно легкие литий полимерные батареи. Их недостаток – относительно небольшое количество циклов заряд - разряда. Мы же предлагаем использовать суперконденсаторы (они же
ионисторы), способные запасать большое количество энергии в течение короткого промежутка времени. Они характеризуются высокой эффективностью.
Если современные литий - ионные аккумуляторы способны отдать лишь порядка
60% электроэнергии, затраченной на их зарядку, то у суперконденсаторов этот
показатель превышает 90%. Еще одно важное преимущество — огромный ресурс. Они способны выдержать без заметной деградации порядка нескольких десятков тысяч циклов.
Снижение стоимости гибридной силовой установки может обеспечить углеродный материал для электродов суперконденсаторов, которые способны преобразовать энергию торможения гибридных двигателей с последующим изменением их параметров.
Гибридная силовая установка позволит оснащать грузовик или автобус газодизелем примерно вдвое меньшей мощности, чем при использовании механической или гидромеханической трансмиссии.
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Тяжелые стальные баллоны высокого давления для метана со стенками
толщиной в сантиметр, которые мы сейчас видим на газобаллонном транспорте,
«съедят» значительную часть грузоподъемности автомобиля. Применение алюминиевых баллонов с композитной силовой оболочкой дает 30% выигрыш в весе
по сравнению со стальными.
Полимерно-композитный газовый баллон с лейнером из карбонового волокна легче стального на 70%.
Гибрид дороже, чем двигатель внутреннего сгорания с механической
трансмиссией. Но при движении с малыми скоростями в плотном потоке, в пробках он может работать как электромобиль – не расходуя углеводородное топливо
и, соответственно, не выбрасывая ничего нежелательного в атмосферу. Как большинство новых технологий, внедрение гибридных газодизельных установок потребует на первых порах административной поддержки: льготное налогообложение, предоставление преимущества при проведении тендеров на пассажирские
маршрутные перевозки и тому подобное.
Для равной конкуренции с традиционными двигателями внутреннего сгорания необходимо, чтобы производство гибридов стало массовым. При массовом
производстве стоимость единицы продукции ниже. Кроме того, это позволит
развивать отечественный производственный потенциал.
Список использованных источников:
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Двигатель 1,9 л TDIс системой впрыска топлива с насос - форсун-
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проблем больших городов

ПЕЧАТАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, ИХ ЭВОЛЮЦИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
Разгоняева, А.В. Меркулова Н.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru
Хотя разговоры о "безбумажной" технологии ведутся уже довольно давно,
нормальную работу с компьютером пока еще трудно представить без использования печатающего устройства. История печати неразрывно связана с развитием
письменности и языка, литературы, искусства, науки и техники. Давным-давно,
когда ещё не было печатающих устройств, все документы, книги и т. п. воспроизводились вручную. Для отображения информации использовались камень, дерево, бронза, папирус и другие носители. Огромное значение имело изобретение
бумаги в Китае во II веке н. э. Однако в Европе вплоть до XII века в качестве
материала для письма использовался пергамент, изготавливаемый из кожи животного.
Своим рождением печатающие устройства обязаны изобретению в Китае
в начале XI века подвижных литер, которые изготавливались из глины и дерева.
После того как в XIV веке в Корее были изготовлены металлические подвижные
литеры, книгопечатание получило широкое распространение. Истинный переворот в книгопечатании произвел Иоганн Гутенберг, который изобрел ручной словолитный прибор — аппарат для отливки слов и печатный станок (около 1445г.).
Этот станок в течение нескольких веков являлся в Европе единственным печатным аппаратом. Только в XVIII веке был построен металлический пресс с усовершенствованным механизмом для прижима бумаги к форме, а в 1863г. У. Буллоном (США) была сконструирована первая ротационная печатная машина, печатающая на "бесконечной" ленте. Спустя три года его соотечественником К.
Шеллсом собрана первая пишущая машинка, получившая название "ремингтон".
В России первая оригинальная полиграфическая машинка была предложена в
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1870 г. М.И. Алисовым. А в 1889 г. Вагнер (США) сконструировал печатающую
машинку с открытым шрифтом, т. е. при печати на такой машинке был виден
набираемый текст. Эта машинка и явилась прототипом большинства современных электрических пишущих машинок. Первые модели принтеров фактически
явились модернизацией электрических пишущих машинок. Дополненные портами ввода, дешифраторами цифрового кода, например, ASCII и устройствами
электромагнитного управления для каждой клавиши, принтеры на базе пишущих
машинок оказались весьма удобными (для своего времени) устройствами и в 60х и 70-х годах получили достаточно широкое распространение.
Идея матричной печати была реализована в 1964 году фирмой Seiko Epson
Corporation. Инженеры компании сконструировали уникальный по тем временам
механизм, который постоянно отпечатывал точное время – работал в качестве
часов. В отличие от лепестковых и барабанных принтеров изображение формировалось из точек, наносимых на бумагу иглами через черную или цветную
ленту. Эволюция данной разработки привела к появлению настоящих матричных
принтеров.
Моментом зарождения струйной печати был 1833 год, когда Феликс Саварт обнаружил и констатировал однотипность образования капель жидкости,
выпускаемой через узкое отверстие. Математическое описание этого явления
было проведено в 1878 году лордом Рейли. Но только в 1951 году компания
Siemens запатентовала работающее устройство, способное разделять струю на
однотипные капли. Первые разработки в этой области были применены в устройстве последовательной печати символов Siemens PT-80 в 1977 году. Эти принтеры использовали прообраз пьезоэлектрической печати, когда чернильные
капли выходили наружу под действием волны давления, создаваемой механическим движением пьезокерамического элемента. Струйные технологии развиваются и сегодня, обеспечивая многоцветную печать, печать на больших форматах,
они позволяют использовать как растворимые, так и пигментные красители (когда минимальные частицы краски проникают через сопла и оседают на бумаге).
Современные струйные принтеры, находятся в состоянии прогресса и активно
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борются за свое место под солнцем. Усовершенствование скорости печати и
устойчивости красителей к воздействиям времени, влаги и трению, а также снижение стоимости отпечатка сделали их серьезным конкурентом для лазерных и
светодиодных принтеров.
Пальма первенства в производстве лазерных принтеров принадлежит компании XEROX. Именно ее сотрудники в 1969 году применили технологию копировальных устройств в лазерных принтерах. Таким образом, фотобарабан заряжается отрицательно, а луч лазера снимает определенную часть заряда, проходя
по фотобарабану, именно там, где должны быть напечатаны пиксели. Тонер лазерного принтера может быть изготовлен из различных материалов: металлической стружки, смол, угольной пыли и т.д. В любом случае он также заряжен отрицательно и потому прилипает именно в том месте, где пройдет лазер и придаст
барабану положительный потенциал. Барабан переносит электронное изображение на бумагу, к которой притянутся частицы тонера. В конце бумага нагревается, и тонер под действием нагревательного вала плавится, закрепляясь на бумаге.
Светодиодные принтеры по праву считаются более технологичными, чем
лазерные. В них вместо лазера используется длинная линейка со светодиодами,
которые выборочно вспыхивают для создания электронного рисунка на барабане. Таким образом, данная технология является более экономичной и позволяет добиться большей скорости печати при прочих равных условиях. Первый
светодиодный принтер был выпущен компанией OKI в 1987 году, а в 1998 году
компания разработала первый цветной светодиодный принтер. В нашей стране
светодиодные принтеры появились в 1996 году. В настоящее время светодиодные принтеры продолжают активное развитие, предлагая достойную альтернативу классическим лазерным моделям. В ассортименте производителей имеются
как стандартные цветные и черно-белые, так и широкоформатные светодиодные
принтеры.
Твердочернильный принтер — принтер, использующий для печати брикеты твердых чернил, соответствующие CMYK. Твердочернильная технология
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разработана компанией Tektronix в 1986 году. Брикеты чернил загружаются в
принтер. Брикеты разных цветов отличаются по форме, что позволяет избежать
ошибки при загрузке чернил. Расходные материалы можно подгружать без прерывания печатного процесса. После включения принтер расплавляет часть чернил, которые затем поступают в неподвижную печатающую головку. Головка
наносит изображение на вращающийся барабан из анодированного алюминия,
покрытый силиконовой смазкой. Затем подается слегка подогретый лист бумаги,
который прижимается к барабану специальным роликом. Изображение переносится на бумагу в один проход, благодаря чему печать может осуществляться с
высокой скоростью.
3D-принтер — это периферийное устройство, использующее метод послойного создания физического объекта по цифровой 3D-модели. 3D-печать может осуществляться разными способами и с использованием различных материалов, но в основе любого из них лежит принцип послойного создания (выращивания) твёрдого объекта. Некоторые недорогие 3D-принтеры могут распечатывать часть собственных деталей. Один из первых подобных проектов — RepRap,
который производит более половины собственных деталей.
Интернет-принтер — принтер с функцией подключения к интернету, без
необходимости подключения к компьютеру. На рынке офисной техники появились новые принтеры, которые можно напрямую подключать к интернету без
подключения к компьютеру. Прямое подключение принтера к интернету позволяет:


Распечатать документ или веб-страницу не только с ПК, но и с лю-

бого веб-устройства, или из любой операционной системы — без необходимости
установки драйвера принтера;


Быстро распечатать документ или веб-страницу прямо с дисплея

принтера;


Просмотреть состояние принтера, добавить или удалить задание пе-

чати с помощью любого браузера, независимо от того, где вы находитесь — рядом с принтером или в километрах от него;
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Автоматически обновлять микропрограмму принтера, при этом до-

бавляя новые функции к принтеру, сразу же после выпуска новой версии микропрограммы компанией-производителем принтера.
Необходимость применения принтеров в наши дни настолько огромна, что
даже в самом маленьком офисном помещении он имеется в наличии. Кабинеты,
приемные, конторы и отделы, а также жилые комнаты наполняются этими
весьма полезными и необходимыми для офисной работы и учебы устройствами.
Сейчас подобрать самый подходящий принтер может каждый, принимая во внимание их огромное ассортиментное многообразие, которое предоставляет рынок.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАРЫХ ФОТОГРАФИЙ В ADOBE PHOTOSHOP
Скуратова П.Р., Коптева М.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru
Сейчас в наше время актуально возрождать к жизни старые или поврежденные фотографии с помощью средств Photoshop. Практически при любой фотографии приходится прибегать к графической обработке. Обработка фотографий в Adobe Photoshop – очень занимательная тема, так как от множества потенциальных решений и возможностей просто разбегаются глаза. Разнообразные
фильтры, кисти, настройки света и тени, цветового баланса и перспективы - лишь
короткий список всех возможностей Photoshop, позволяющих изменить ваши
фотографии до неузнаваемости или же наоборот элегантно подчеркнуть их.
Adobe Photoshop является одним из самых популярных редакторов растровой
графики среди профессионалов в сфере дизайна и фотографии и, наверное, самым популярным среди людей которые занимаются этим как хобби. Огромный
арсенал возможностей этой программы удовлетворит требования любого специалиста, а относительно простой интерфейс станет понятным для начинающего.
Изучение редакторов растровой графики на учебных занятиях дает возможность студенту самостоятельно отредактировать фотографии в домашних
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условиях, изучить основы обработки фотографий в цифровом виде. В каждой семье есть старинные фотографии с родственниками, которые хотелось бы привести в аккуратный и современный вид и часто это становится хобби для студентов.
Для того чтобы проделать действия по реставрации фотографии, нужно
сначала найти фотографию которой реставрация действительно будет необходима. С помощью Photoshop можно устранить трещины и затемнённые элементы
на фото, а так же придать ей цвет, если эта фотография в черно-белом изображении.
Редактирование фотографии в Adobe Photoshop 2014 от трещин и затемнённых элементов, можно выполнить в следующей последовательности:
1.

Открыть фотографию: Файл> Открыть> и выбирать нужный файл.

2.

Создать дубликат слоя: Два дубликата слоя создаём при помощи

комбинации клавиш (Ctrl+j).
3.

Выполнить размытие на нижнем слое: Верхний слой отключаем, а с

нижним слоем выполняется работа: Фильтр> Размытие> Размытие по гауссу.
Размываем так, чтобы не было видно деталей, а был виден только свет от текстуры.
4.

Цветовой контраст на верхнем слое: Включаем верхний слой, и вы-

полняем на нём следующие эффекты: Фильтр> Другое> Цветовой контраст, и
ставим ползунок с таким же значением как мы ставили в 3 пункте.
5.

Сделать более явные дефекты при помощи кривых: На панели слоёв

открываем корректирующий слой и выбираем кривые. Далее ставим кривые
ближе к центру, так чтобы все дефекты были видны сильнее.
6.

Закрыть дефекты: При помощи «восстанавливающей кисти» мы за-

крываем все большие дефекты, а при помощи «штампа» закрываем мелкие дефекты.
7.

Далее возвращаемся к кривой и ставим черную точку «Вход» 0; 64.

Точку «Выход»:255,192.
8.

Поставить связь кривой с верхним слоем.
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9.

Поменять наложение верхнего слоя: «Линейный свет».

10.

Фотография восстановлена.

Таким образом, устраняются всё дефекты на фотографии. Помимо
устранения дефектов на фотоэлементе, можно ещё придать и цвет фото:
1.

Выделяем нужные фрагменты, которым нужно изменить цвет при

помощи «Ласо». Как выделили уточняем края, чтобы не было лишних деталей.
2.

Далее по выделенному фрагменту проводим нужны действия по цвет

коррекции. Изображение> Коррекция> Фотофильтр.
3.

И проводим действия 1 и 2. Пока не восстановили все цвета на фото-

графии.
По такому алгоритму выполнения реставрации фотографии в Adobe
Photoshop она будет смотреться намного лучше и ещё пролежит много лет в семейном альбоме.
Таким образом, не владея профессиональными навыками работы в данном
графическом редакторе и не обращаясь в частные компании по реставрации,
можно в домашних условиях и совершенно бесплатно восстановить все старинные фотографии своих родственников.
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА НА
СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА
Тараканова М.С., Изюмцева Т.И.
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»,
pshtdirektor@vmail.ru.
Трудоустройство молодого специалиста и начало работы по специальности - важнейший этап его профессиональной жизни, а успешность трудоустройства - один из главных показателей качества образования.
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В современных условиях государственное распределение выпускников после окончания учебных заведений отсутствует. С одной стороны, это дает более
широкие возможности для самореализации, поскольку молодой специалист сам
выбирает свой дальнейший профессиональный путь. С другой стороны, человек
должен самостоятельно прилагать усилия по поиску места работы и трудоустройству в ситуации, когда количество вакансий ограничено, а желающих занять их значительно больше. Устройство на работу - непростой процесс. Далеко
не каждый человек способен успешно пройти его, даже при наличии хорошего
образования и опыта работы. Молодые же специалисты еще не имеют опыта работы по специальности, а иногда и опыта трудовой деятельности вообще.
В настоящее время состояние системы среднего профессионального образования России находится не в лучшей форме и требует некоторых корректировок. Обусловлено это не только демографическим спадом, но и расширением доступности высшего профессионального образования.
Нами были определены основные проблемы, с которыми сталкивается
большинство выпускников, устраиваясь на работу:
1.

дефицит рабочих мест по полученной специальности (профессии)

(примером может послужить следующая ситуация: на данный момент выпускников экономических специальностей выпускается гораздо больше, чем их востребовано на рынке труда и, следовательно, не каждый из молодых специалистов
сможет занять желаемую должность);
2.

низкий уровень заработной платы (как правило, из-за отсутствия

стажа работы и квалификации);
3.

завышенные требования со стороны работодателей (многие работо-

датели отдают предпочтение работникам, имеющим опыт работы, дополнительные навыки, высокую квалификацию специалиста (например, хорошее владение
иностранным языком или умение работать со сложным программным обеспечением ПК и т.д.);
4.

несоответствие компетентности выпускников требованиям работо-

дателя (недостаточно высокий уровень знаний и умений);
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5.

низкий общественный статус некоторых профессий (специально-

стей).
Кроме того, отдельный ряд выпускников, на мой взгляд, также "виноваты"
в том, что не могут найти работу. Причины этого следующие:
1.

нежелание работать по полученной специальности (так, к примеру,

некоторые выпускники проходили обучение лишь для получения документа государственного образца - диплома. Около 5-7 % выпускников открыто заявляют,
о том, что не пойдут работать по полученной профессии и им было нужно только
образование);
2.

высокие требования выпускников к должности (высокая заработная

плата, карьерный рост и т.д.);
3.

низкий уровень активности при трудоустройстве (одним из "про-

стых" решений является постановка на учет в Центры занятости). Как правило,
1-2 выпускника, буквально через 1-2 месяца, а, может, и раньше становятся на
учет в Центры занятости. При последующем собеседовании выясняется, что они
практически не проявляли активности при поиске работы;
4.

нежелание повышать квалификацию (как правило, студенты счи-

тают, что их квалификация достаточно высока, забывая о том, что курсы секретаря-референта или дополнительные знания в области работы с ПК, знания языков значительно увеличивают их шанс трудоустройства);
5.

низкий уровень профессиональных знаний и умений.

Проблема трудоустройства выпускников, не смотря на активную работу
учебных заведений, с годами не теряет своей актуальности, ведь и 5 и 10 лет
назад такая проблема неоднократно подвергалась общественному обсуждению.
В нашем техникуме с 2008 года стал функционировать Центр поддержки
трудоустройства выпускников.
На базе ГБПОУ ВО «Павловский техникум» разработаны следующие условия, способствующие трудоустройству выпускников:
1.

С первого года обучения происходит информирование студентов,

будущих специалистов, о состоянии отрасли, в которой им предстоит работать.
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2.

Не секрет, что развитие практически любой отрасли происходит

непрерывно и быстрыми темпами.
3.

Студентам предоставляется возможность получения дополнитель-

ного образования по смежным (дополнительным) профессиям.
4.

Осуществляется включение в образовательные программы учебных

дисциплин, обучающих применению технологий трудоустройства, умение анализировать современный рынок труда.
5.

Контроль "Качественного прохождения" производственных практик

и стажировок во время обучения. Такой контроль обеспечивается комплексным
взаимодействием представителей учебно-производственной работы (например,
заведующим практикой) и работодателями.
6.

В соответствии с требованиями Федеральных государственных об-

разовательных стандартов нового поколения организуется участие представителей работодателей в разработке профессиональных образовательных программ,
программ практик и программ Государственной итоговой аттестации.
7.

Проводится работа с сетью информационных ресурсов, предоставля-

ющих актуальную информацию о рынке труда и подготовке кадров.
Выпускники техникума, в основном настроены самостоятельно решать
проблемы, связанные с трудоустройством после завершения обучения, об этом
свидетельствуют и результаты проведенного опроса.
Основные проблемы трудоустройства молодежи необходимо решать,
только объединив усилия образовательных учреждений, работодателей и органов власти Воронежской области.
Литература
1. Авдеев С. И. Молодежь на рынке труда// С. И.Авдеев: Воронеж,-2011
2. Иванов С. И. Проблемы трудоустройства// Иванов С. И.: Воронеж,-2009
3. Михеенко Л. И. Молодежь на рынке труда// Л. И. Михеенко: Воронеж,2012
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4. Попова Н. В. Технология профориентационной работы центра занятости
населения с выпускниками и учащимися общеобразовательных учебных заведений //Н. В. Попова, Н. А. Крымова: Воронеж,-2012
5. Соловьева Н. В. Развитие социального партнерства в региональной политике трудового воспитания, профессионального образования и обеспечения
занятости подростков и молодежи// Н.В. Соловьева, Н.А.Козлова: Воронеж,2010
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ С
УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ
Тишунов С.Ю., Спичкина Л.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Городская среда, как правило, формируется исходя из потребностей среднестатистического жителя, но для людей с ограниченными возможностями такая
среда становится полосой препятствий. Поэтому в настоящее время возникла
необходимость создания без барьерной среды.
Без барьерная среда - это элементы окружающей среды, в которую могут
свободно заходить, попадать и которую могут использовать люди с физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями.
По данным Минтруда России в нашей стране доля маломобильных граждан составляет 8,8 % населения.
В 2015 году в состав нашего колледжа вошло новое подразделение – профессиональное училище №12, в котором 80% обучающихся относятся к маломобильным группам населения.
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Цель нашего исследования – изучение современного состояния без барьерной среды в Воронежской области.
Для достижения цели исследования был поставлен ряд задач:
 изучить нормативные документы, регламентирующие деятельность
организаций, обеспечивающих создание без барьерной среды в Воронежской области и России в целом;
 проанализировать данные социологических исследований, посвященных доступности в регионах РФ объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями;
 изучить результаты деятельности организаций, отвечающих за реализацию программы «Доступная среда» в Воронежской области.
Анализ нормативных документов позволил выделить следующие маломобильные группы населения:
 инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски);
 инвалиды с нарушением зрения и слуха;
 пожилые граждане;
 временно нетрудоспособные;
 беременные женщины;
 взрослые с детьми на руках или в колясках;
 дети дошкольного возраста.
В Воронежской области, как и в России в целом, на протяжении многих лет
уровень инвалидности населения остается высоким.
Правительство Воронежской области приняло Постановление от 31 декабря 2013 г. № 1194 «Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда"». Срок реализации программы 2014 - 2019 годы.
Одним из основных направлений социальной политики Воронежской области является реабилитация инвалидов, направленная на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, с целью
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восстановления социального статуса инвалидов, достижения ими материальной
независимости.
Актуальность проблемы доступности для инвалидов объектов различных
связана с тем, что число людей, для которых затруднено использование элементов существующей среды жизнедеятельности, гораздо больше, чем зарегистрированное статистикой количество инвалидов, и составляет по оценке специалистов около 25% от общего числа жителей Воронежской области.
В регионе численность инвалидов составляет более 240 тыс. человек (более
10 процентов постоянного населения).
Всероссийская общественная организация «Союз добровольцев России»
при поддержке Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» провели исследование, посвященное доступности в регионах РФ объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями.
В качестве показателей доступности среды были выбраны самые необходимые для жизнедеятельности инвалидов компоненты:
1. Пандусы, вмонтированные во входные двери учреждений (для инвалидов-колясочников).
2. Тактильная плитка и желтые круги на входных дверях общественных
объектов (для инвалидов по зрению).
3. Звуковые сигналы светофоров (для инвалидов с нарушением слуха).
4. Наличие парковочных мест для инвалидов на автомобильных стоянках.
В первую очередь проводилась оценка доступности приоритетных объектов социальной и городской инфраструктуры. Оценка проводилась по 10-балльной системе по каждому из вышеуказанных параметров. Итоговый балл и место
в Национальном Рейтинге «Доступная среда» присваивалось в соответствии со
средним значением показателей.
Воронежская область вошла только во вторую группу и заняла 23 строчку
рейтинга с показателем 4,8 балла. Список возглавил город Федерального значения Москва (8,4 балла), последнее 66-е место принадлежит Новгородской области (3 балла).
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В настоящее время ситуация по формированию безбарьерной среды в Воронежской области существенно улучшена. Принимаются меры по формированию доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения. Но
в Воронежской области имеется ряд проблем обеспечения доступности для инвалидов среды жизнедеятельности.
Наиболее острая проблема связана с тем, что основные объекты социальной инфраструктуры, такие как государственные учреждения системы здравоохранения, образования, занятости, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, остаются до сих пор труднодоступными для многих
инвалидов.
Услуги общественного транспорта, являющиеся важнейшей предпосылкой
к социальной интеграции, в большинстве случаев не приспособлены для нужд
инвалидов.
По экспертным оценкам, а также согласно данным социологического
опроса, проведенного независимыми экспертами, 50% опрошенных, имеющих
нарушения зрения и опорно-двигательного аппарата, сталкиваются с проблемами доступности при получении медицинского обслуживания. При этом особое
внимание обращает на себя проблема доступности в реабилитационных учреждениях - наличие в них труднопреодолимых барьеров отмечают 60% респондентов с инвалидностью по зрению, 35% респондентов с инвалидностью по
слуху и 45% опрошенных инвалидов с ограничениями индивидуальной мобильности.
С 1 июля 2015 года законом установлено, что проектирование и строительство капитальных объектов должно вестись с учётом правил безбарьерной среды
для инвалидов.
Вновь строящиеся объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры проектируются с учетом требований законодательства Российской Федерации и законодательства Воронежской области об обеспечении беспрепятственного доступа к ним инвалидов.
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Развитие инфраструктуры идет медленно и не решает проблему беспрепятственного доступа инвалидов к различным объектам.
Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.
В связи с этим возникает задача создания основных объектов социальной
инфраструктуры, соответствующих универсальному дизайну внешней среды.
Такие объекты социальной инфраструктуры предназначены для использования
людьми с разными физическими возможностями. Применение универсального
дизайна позволит достигнуть принципа равенства, комфорта в использовании,
приложения минимума усилий в пользовании объектами.
Большое значение приобретает решение вопросов, связанных со строительством новых объектов, с реконструкцией существующих объектов и модернизацией материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения Воронежской области, оказывающих услуги инвалидам.
УЧЕБНО-ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД «УСТРОЙСТВО
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА»
Труфанов С.С., Белоусов И.И.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Будущие специалисты должны обладать системой знаний и умений, позволяющих грамотно использовать компьютерные технологии в профессиональной
деятельности. Поэтому в настоящее время знание аппаратной части персонального компьютера стало необходимым. Это обусловлено рядом причин.
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Во-первых, рост потенциальных возможностей ПК и появление новых более производительных компонентов неизбежно вызывает желание модернизировать свой компьютер.
Во-вторых, вследствие усложнения программного обеспечения многие современные приложения работают крайне медленно при отсутствии в ПК соответствующих аппаратных компонентов.
Внедрение ПК практически во все сферы человеческой деятельности привело к необходимости сопряжения компьютера с различными внешними устройствами (например, радиоприемником, телевизором, видеокамерой),
Специалисты в области информационных технологий должны знать
устройство ПК и уметь осуществлять подключение всех устройств, составляющих персональный компьютер.
Стенд, разрабатываемый в нашем образовательной учреждении, позволит
проводить диагностику различных узлов и блоков персонального компьютера,
различных внешних устройств, определять неисправности, производить тестирование различных устройств после проведения ремонтных работ.
Данный стенд обеспечивает наглядность, и доступность аппаратных
средств. На стенде возможно оперативно подключать дополнительные узлы,
блоки и различные внешние устройства.
Студенты, работая на стендах, получают навыки по поиску неисправностей, диагностики, ремонту, тестированию различного оборудования ПК.
Цель проекта:
Разработать демонстрационный стенд с возможностью наглядной демонстрации базовой схемы конструкции персонального компьютера
Задачи проекта:
1.

Продемонстрировать на стенде конструкцию современного компью-

тера и компоненты, его составляющие;
2.

Создать интерактивное демонстрационное пособие, позволяющее

оценить базовое знание студентом компьютерных комплектующих.
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Среди студентов 1 и 2 курса отделения «Информационных технологий»
было проведено тестирование на вопрос.
Что бы вы хотели улучшить в преподавании дисциплин, связанных с
вычислительной техникой?
1. ничего не менять – ответили 20 % опрошенных
2. увеличить количество практических работ, уменьшить количество
лекций - ответили 50 % опрошенных
3. хотели бы большей наглядности на уроке, демонстрации различных
устройств - ответили 30 % опрошенных
Собирали ли персональный компьютер самостоятельно?
1. Нет - ответили 75 % опрошенных
2. ДА - ответили 15 % опрошенных
3. Видел как собирают другие- ответили 10 % опрошенных
Хотели бы вы на занятиях научиться осуществлять замену комплектующих персонального компьютера?
1. Да - ответили 95 % опрошенных
2. Все равно - ответили 3 % опрошенных
4. Уже производил замену - ответили 2 % опрошенных
МЕТОДИКА РАБОТЫ СО СТЕНДОМ
Далее рассмотрим более подробную работу с учебно-демонстрационным
стедном. Его функциональность можно рассматривать в двух вариантах
1вариант:
Демонстрация устройства ПК преподавателем на занятиях
Блок питания
Основная задача блока питания – это преобразование напряжения сети
220-240 В в напряжение питания конструктивных элементов компьютера ±12 и
±5 В.
процессор
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«Сердце» материнской платы – процессор, микропроцессор, центральный
процессор (Central Processing Unit, CPU). Достаточно много названий, но суть
одна – функционально-законченное программно-управляемое устройство, предназначенное для обработки информации, и выполненное на базе одной или нескольких больших или сверхбольших интегральных схем.
Память
Оперативная память (ОП) – временная память, т.е. данные хранятся в ней
только до выключения РС. ОП представляет собой совокупность ячеек, разделенных на разряды для хранения информации. В любую ячейку памяти может
быть записан некоторый набор нулей и единиц, образующий машинное слово –
фиксированную, упорядоченную последовательность битов, рассматриваемую
аппаратной частью компьютера как единое целое.
Накопители на гибких дисках
Дисководы (Floppy Disk Drive, FDD) являются старейшими периферийными устройствами РС. В качестве носителя информации в них применяются
дискеты (Floppy) диаметрами 3,5 и 5,25 дюйма.
Винчестеры
В них информация также записывается на магнитный слой диска. Однако
этот диск, в отличие от дискет, сделан из жесткого материала, чаще всего из алюминия. В корпусе из прессованного алюминия объединены такие элементы винчестера, как управляющий двигатель, носитель информации (диски), головки
чтения/записи и электроника.
Приводы CD-ROM
CD (Compact Disks – Компакт-диски), использовавшиеся для аудиоаппаратуры, были модифицированы для применения в РС и в настоящее время уже уверенно вошли в стандартную комплектацию современных компьютеров.
CD является достаточно емким и, прежде всего, компактным носителем.
Если взять соотношение между емкостью носителя и его стоимостью, то в этом
отношении CD всегда лучше винчестера.
382

Видеокарта
Вторым после монитора основным компонентом видеосистемы РС является видеоадаптер или иначе его называют видеокартой. Основная функция видеоадаптера – преобразование цифрового сигнала, циркулирующего внутри РС,
в аналоговые электрические сигналы, подаваемые на монитор. Другими словами, видеоадаптер выполняет роль интерфейса между компьютером и устройством отображения информации (монитором).
Сетевая карта
РС, как правило, подключается в сеть с помощью сетевой карты. Сетевая
карта устанавливается в один из свободных слотов материнской платы. При этом
сервер не обязательно должен иметь лучшую карту, чем рабочие станции, однако
для обеспечения оптимальной эффективности следует оснащать рабочие станции 16-разрядными, а по возможности 32-разрядными сетевыми картами.
2 вариант:
Самостоятельная аудиторная работа студента, проверка знаний
Пример задания:
1. Используя имеющиеся набор элементов системного блока, добавьте
на стенд компоненты, составляющие базовую конфигурацию персонального компьютера
2. Произвести процедуры профилактических работ с учебно-демонстрационным стендом.
3. Составить алгоритмы поиска типовых неисправностей вычислительных систем.
4. Произвести поиск информации о модернизации и конфигурировании
вычислительных систем в сети интернет.
ВЫВОДЫ
Обучение студентов.
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Привлечь интерес к таким дисциплинам как «Информатика и ИКТ,
«Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительных систем,
Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов»
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
1.

Замена неработоспособных компонентов стенда на работоспособ-

2.

Создание еще одного стенда с целью организации сети между 2-я

ные.
ПК.
РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ФОТОГРАФИЙ.
Урамова Ю.А., Сухочева Ю.А.,
Короленко Ю.В., Зеленева Е.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru
Восстановление старых фотографий - процесс творческий, в большинстве случаев требующий индивидуального подхода и ручной поэтапной реставрации фотографии.
В каждом доме, в каждой семье найдется несколько старых фотографий,
которые со временем утратили свой первоначальный вид. Некоторые из них
очень дороги, как память. Но ничто не вечно, и фотоизображение также постепенно исчезает с листа фотобумаги. Некоторые снимки царапаются, затираются,
ломаются, рвутся, вследствие небрежного хранения.
При изучении и работе с графическим редактором Adobe PhotoShop возникла идея реставрации старых семейных фото.
Не было цели приукрасить или сделать снимок более современным, наоборот, при работе мы пытались сохранить дух той эпохи. Это очень трудная, кропотливая работа, но вместе с тем интересная.
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При реставрации старых фотографий требуется такое же бережное отношение к снимкам, с каким они хранятся в семейных архивах, ведь воспоминания
бесценны. Главное требование – как можно точнее восстановить оригинал, не
искажая исходное изображение, внимательное отношение к каждой детали, ведь
это память о дорогих нам людях.
Реставрация фотографий выполняется в несколько этапов, которые не зависят друг от друга, в процессе работы на любом этапе нужно сравнивать оригинал и получаемое изображение. Это поможет предотвратить искажение деталей
фото. Сначала необходимо качественно отсканировать фотографию, дальше следует оценить степень повреждений.
Потом осуществить кадрирование (вырезание) снимка в нужном формате,
потом обязательное сохранение изображения с другим именем. Одной из главных задач в Adobe PhotoShop является цветовая коррекция фотоизображения.
Следующий этап восстановления фотографии – удаление разнообразных
царапин и пыли. Некоторые участки старых фотографий могут быть настолько
повреждены, что их приходится восстанавливать, используя другие, аналогичные области на снимке.
И на заключительном этапе устраняем мелкие недостатки и улучшаем общий вид изображения. Для коррекции темных и светлых областей необходимо
правильно подобрать настройки, чтобы не потерять в детализации снимка и не
«убить» контраст. Напоследок, можно попробовать сделать фото более интересным и красочным, дополнительно скорректировав контраст и цветовую насыщенность снимка.
Сегодня услугу по реставрации старых, испорченных временем фотографий предлагают многие фотосалоны. Однако Вы можете сэкономить свои
деньги, восстановив фотоизображение самостоятельно, воспользовавшись инструментами Adobe Photoshop. И полученный результат Вас приятно удивит.
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БЕСКОНТАКТНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЕДУЩИХ РАЗМЕРНЫХ
ПРИЗНАКОВ.
Федорова М. Е., Колбасенко К. С.,
Донских В.О., Аристова Э. В.,
Корчагина Т.Г..Мякшева И. Ю.,
Мячина Я. Е., Маслова Л. Н.,
Клешаева Е. В., Кучерова Н.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Одежда является составной частью материальной и духовной культуры общества. С одной стороны, это материальные ценности, созданные человеческим
трудом и удовлетворяющие определенные потребности, с другой — это произведения декоративно-прикладного искусства, эстетически преобразующие облик человека. Но «… Если архитекторы строят жилища, а художники прочих отраслей прикладного искусства участвуют в создании обстановки, окружающей
человека в быту, то объектом художника - модельера является сам человек». Измерять фигуру визуально, не прикасаясь к фигуре, кроить и шить без примерок
делали старые мастера ранней и поздней готики, рококо, барокко, ампира, модерна и других стилей в наше время это остается актуальным.
Цель нашего исследования:
Выявить закономерность между ведущими размерными признаками ОГ,
ОТ, ОБ и их размерами по фото с боку, получить бесконтактный метод определения ведущих размерных признаков по фото.
Для этого решались следующие задачи:


Изучить основные типы фигур



Ознакомиться с различными методами бесконтактного получения

размеров тела человека
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Провести фотометрическое исследование фигуры



Сделать анализ полученных результатов и определить закономер-

ность между фактическими ведущими размерными признаками и размерами по
фото


Применить выявленную закономерность при изготовлении одежды

без швов


Сделать вывод

Стремление найти закономерность в размерах человеческого тела возникло еще в глубокой древности. Художникам и скульпторам необходимо было
знать пропорции человеческого тела. Скульпторы древней Греции и Рима за единицу измерения брали размер головы по высоте.
При определении пропорций фигуры ссылались на канон Сапожникова,
согласно которому в качестве модуля была принята как 1∕30 длины тела человека,
тогда, например, нижние конечности составляли 15 модулей;
Каноны, подготовленные художником, характеризовали классическую фигуру, построенную по «законам красоты». Эти данные невозможно было использовать при разработке конструктором одежды для людей различного телосложения.
В наш динамичный век компьютерных технологий существуют различные
методы бесконтактного снятия размерных признаков с фигуры человека. Особенность этих методов состоит в том, что измерения фигуры в натуре заменяются измерениями изображений на фотографических снимках, к ним относятся:
1. Плоскостная фотограмметрия
2. Стереофотограмметрия
3.Лазерный метод.
Фотограмметрия впервые получила применение в антропометрических исследованиях в 30-х годах В.В. Бунаком. Фигуру, подлежащую измерению, фотографируют в трех проекциях на фоне сетки. За рубежом этот метод нашел широкое применение для снятия мерок с фигуры при изготовлении одежды по инди387

видуальным заказам. Проекционные и линейные размеры определяют по фотоснимкам, а обхватные — непосредственно на человеке (ФРГ — патент № 624560,
Япония — № 47-51426). [1,97]
Из всех методов практическое применение получил фотометрический метод. Достоинством этого метода сравнительно с остальными бесконтактными является невысокая стоимость аппаратуры, простота в обслуживании, наглядность
информации. Для заказчика этот метод достаточно этичен; не утомителен, так
как отличается быстродействием, дает возможность организовать широкую сеть
приемных стационарных и передвижных пунктов, что очень важно при организации работы по индивидуальным заказам, как в городских, так и в сельских
условиях. [1,100]
Для проведения фотометрического исследования мы воспользовались программой 3D-Measurment для смартфонов с операционной системой Android.
Проведено исследование фигур девушек в возрасте 16 -17 лет в количестве 40
человек, которые были протестированные на сайте: http://beregifiguru.ru/ для
определения типа фигуры, в результате проведенного теста треугольников - 23,
прямоугольников -14, песочных часов-3, остальные типы отсутствовали перевернутый треугольник и овал. Затем были выполнены фото спереди, сзади, с боку с
каждой фигуры в программу 3D-Measurment и получены размеры ведущих размерных признаков.
Анализ полученных результатов исследований показал, что существует закономерность между фактическими и бесконтактными по фото, ведущими размерными признаками, их зависимость от типа фигуры и размеров установленным ГОСТом.
Выявленная взаимосвязь позволяет без дополнительных исследований, по
индукции продлить закономерность как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения размеров, более того скорректировать полученные результаты для
другого типа фигуры. Описанный нами способ является экономичным и не требующий профессиональных навыков.
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Похожи учебники на кирпичи
Размерами, формой и весом.
Тому, кто решил аттестат получить,
Желательно быть Геркулесом.
Я стану ученым и способ найду,
Как сделать учебники легче.
Электронные учебники начинают занимать все большее место в нашей
жизни. На сегодняшний день идет активный процесс по созданию электронных
учебников в гипертекстовой форме и их внедрения в учебный процесс. Электронный учебник можно, например, определить, как совокупность графической,
текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информации, а также печатной документации пользователя. Электронное издание может
быть исполнено на любом электронном носителе, а также опубликовано в компьютерной сети.
Электронные учебники очень мобильны в плане пополнения и обновления
контента, ведь их накопительные возможности ограничиваются только объемом
карты памяти. Они позволяют быстро и легко находить нужную информацию,
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делать закладки и заметки к прочитанному, а также объединять информацию в
логические блоки.
Однако главным, с точки зрения родителей и преподавателей, преимуществом электронных учебников перед традиционными аналогами является небольшой вес и компактные размеры. По их мнению, возможность избавить детей
от необходимости ежедневно носить с собой тяжелые ранцы с полным комплектом бумажных книг — это неоспоримое достоинство электронных учебников.
В условиях недостаточного количества учебников по разнообразным дисциплинам значимость пособий, изготовленных студентами самостоятельно, еще
более возрастает.
Для студента процесс создания учебного пособия связан, прежде всего, с
осознанием и пониманием тематики учебного материала, охватываемого данным
учебным пособием. Таким образом, включаясь в процесс конструирования, студент сможет более тщательно изучить предметный материал, по которому создается электронное учебное пособие.
Учебное пособие «Численные методы» - это учебно-методический комплекс по дисциплине.
Учебник создан на языке программирования HTML. Преимуществом, которого, является универсальность использования на всех устройствах, поддерживающих открытие WEB-страниц, а также сравнительно небольшой объем используемой памяти. На WEB-страницу были полностью интегрированы документы из MS Office Word.
Численные методы являются одним из мощных математических средств
решения задач. Поэтому в настоящее время курс численных методов приобретает особую важность, т.к. дает базу для применения компьютеров при решении
самых разнообразных математических задач.
УМК состоит из следующих частей:
1.

Теоретический блок, который представляет собой конспекты лек-

ций по дисциплине с планом, контрольными вопросами и задачами для закрепления материала.
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Конспекты лекций необходимы по простым причинам: материал выстроен
согласно тематическому плану дисциплины, содержит теоретическую информацию по теме, которая сопровождает разбором конкретных примеров.
2.

Методические указания для практических занятий по дисци-

плине. Они предназначены для закрепления теоретических знаний, полученных
на лекциях, а также для овладения студентами умений и навыков применять эти
знания при самостоятельной работе. В методических указаниях приведены теоретический (справочный) материал в соответствии с темой работы, обращение к
которому поможет выполнить задания практического занятия и сами задания.
Приложения. В этом блоке в помощь студенту представлены блок-схемы алгоритмов изучаемых методов, а также программные коды на языке программирования Паскаль.
3.

Методические указания по выполнению самостоятельной внеа-

удиторной работы по дисциплине. Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы является обязательной для каждого студента. В пособии представлены как индивидуальные, так и групповые задания в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности.
4.

Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине. Он

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины. КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине.
Подводя итоги, можно ответить на важные вопросы: кому и зачем нужен
электронный учебник?
для самостоятельной работы обучающихся;
 допускает адаптацию в соответствии с потребностями обучающегося,
уровнем его подготовки, интеллектуальными возможностями и амбициями;
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 освобождает от громоздких вычислений и преобразований, позволяя сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количество примеров и решить больше задач;
 предоставляет возможности для самопроверки на всех этапах работы.
на практических занятиях
 позволяет преподавателю проводить занятие в форме самостоятельной работы за компьютерами, оставляя за собой роль руководителя и консультанта;
 позволяет преподавателю с помощью компьютера быстро и эффективно
контролировать знания учащихся, задавать содержание и уровень сложности контрольного мероприятия;
 позволяет использовать компьютерную поддержку для решения большего
количества задач, освобождает время для анализа полученных решений и
их графической интерпретации.
 позволяет индивидуализировать работу со студентами, особенно в части,
касающейся домашних заданий и контрольных мероприятий.
Заключение
Как показывает анализ, большинство студентов уже на ранних стадиях
учебы прекрасно осознают необходимость применения компьютера в своей профессиональной деятельности. Эффект познания усиливается, если учебные задачи, решаемые в рамках информационных технологий обучения, связаны с
практической деятельностью будущего специалиста или представляют интерес
в его сегодняшней учебной работе.
1.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ КОЛЛАЖА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРА УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ.
Черенкова Е.В., Рогова М.С., Остролуцкая О.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Коллаж (от фр. coller — приклеивание) — технический приём в изобразительном искусстве, заключающийся в создании живописных или графических
произведений путём наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре.
В искусство коллаж был введён, как формальный эксперимент кубистами,
футуристами и дадаистами. На том этапе в изобразительных целях применялись
обрывки газет, фотографий, обоев. Наклеивались на холст куски ткани, щепки
и т. п.
Считается, что первыми в искусстве технику коллажа применили Жорж
Брак и Пабло Пикассо в 1910-1912 годах. Первым художником, работающим исключительно в технике коллажа, был Курт Швиттерс.
Коллаж можно считать не только техническим приемом, состоящим в
наклеивании на основу различных предметов и материалов разной фактуры, но
и особым направлением в искусстве.
А еще коллаж – это один из самых простых и недорогих способов изменить
интерьер. В этом случае имеются в виду декоративные панно, которые могут
расставить новые акценты в привычном нам пространстве.
Целью нашего исследования было:
1) изучит виды коллажей;
2) рассмотреть возможности применения коллажей для оформления учебных аудиторий;
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3) разработать эскиз панно для оформления кабинета Архитектуры зданий
и проектирования зданий и сооружений.
В ходе проведённого исследования нами были выделены четыре основных
стиля коллажей:


Графический коллаж – самый сложный для создания, восприятие от

него может очень глубоко затронуть сознание. Создание такой композиции подчиняется глубоким и сложным законам архитектуры и графики, автором такой
работы может быть только мастер профессионал.


Абстрактный коллаж не подчиняется никаким геометрическим за-

конам, состоит из ярких необычных форм и рисунков, сочетания несочетаемого.


В коллажах в вегетативном стиле используются природные мате-

риалы, художник должен тонко чувствовать подачу такой картины, создает ощущение нежности и природной красоты, обаяния и прелести пространства.


И последний - декоративный стиль коллажей, главной целью его

становиться яркое выражение эмоций и характера автора, высказывание его мыслей в виде необычного сочетания любых материалов в разных формах и видах.
Дизайнеры очень часто прибегают к применению коллажей в интерьере,
так как смотрится он свежо, модно, стильно, необычно и ярко, чего непосредственно и нужно достичь любому автору при оформлении помещения.
Современные художники и дизайнеры постоянно разрабатывают новые
техники изобразительного искусства, все шире возможности для людей, не желающих брать в руки кисти, создать картину собственными руками. Для этого
нужно лишь знать о существующих материалах, способах работы с ними и какие
есть новые техники и способы создания коллажей.
Картинки, картон, ножницы и клей – из этого можно сделать остроумный
коллаж. Материалом для коллажа могут служить глянцевые журналы, разнообразные изображения, фотографии, природные материалы, использованные билеты, чеки, газеты, старые письма, ноты, карты. Можно добавить в коллаж бисер,
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пуговицы, кружева, бусины, сухие цветы и листья, старинные фото, стразы. Сделают коллаж объёмным монеты, гвозди, мелкие детали различных механизмов,
верёвки.
Работа в этой технике не только благоприятно влияет на внутренний мир
человека и отвлекает от проблем, но и помогает справиться с ними. Работая с
предметами из своего окружения, взяв их форму, цвет и фактуру, мы наделяем
их новым содержанием, смыслом, настроением, эмоциями, т.е. создаем новую
счастливую реальность. А значит, учимся мыслить нестандартно, креативно,
иначе решать стоящие перед нами задачи, которые подкидывает нам жизнь
На занятиях по Истории дизайна в качестве задания при изучении и закреплении нового материала, а также для контроля знаний применяются задания, выполнение которых предполагается в технике коллажа. Таким образом, при изучении техники коллажа, появилась идея создать коллажи для оформления учебных аудиторий и мастерских, которые создадут яркие запоминающиеся элементы интерьера, а также, возможно, послужат наглядными пособиями.
Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета:
наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов и др. (по
плану работы учебного кабинета) допускает использование ярких отдельных
элементов оборудования и архитектурно-строительные конструкции (колонны,
сиденья, стенды) можно окрашивать в более яркие и контрастные цвета, что зачастую весьма характерно для коллажей.
Современные технологии и приёмы создания коллажа весьма разнообразны, но для оформления интерьера учебных аудиторий нами были выделены
следующие техники, которые, с нашей точки зрения, более всего подходят для
этих целей:


Текстильный коллаж. Этот увлекательный и захватывающий про-

цесс предполагает интуитивный разговор с тканями и воплощает гармонию разнообразия. Используя эту технику, можно создавать уникальный декор самых
разных предметов интерьера. В изготовлении таких коллажей могут использоваться любые мягкие материалы, но чаще всего они изготавливаются из шерсти
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с применением и без применения техник валяния. Эта техника, с нашей точки
зрения, более всего подходит для оформления кабинетов швейного отделения
ВГППК.


Ассамбляж, в котором используются разнообразные предметы и их

фрагменты, собранные и скомпонованные на одной плоскости, получаемая композиция имеет объем и глубину, это искусство сродни инсталляции. Получившееся произведение имеет объемную, многослойную структуру. Ассамбляж идеален для оформления кабинетов спецдисциплин, таких как кабинеты информационных технологий, материаловедения, архитетуры, учебных мастерских строительного отделения, так как допускает живописные дополнения красками, а
также металлом, деревом и другими структурами.


Mixed Media – Микс. Здесь смешиваются техники и материалы, при-

клеиваются кусочки газет, вырезки из журналов, композиция может быть крайне
затейливой и даже напоминать архитектуру. Журналинг часто не пишется, а подбирается из строчек газет или подходящих заголовков, получается текст-намек,
текст-загадка, которую не всегда получится разгадать. Именно Mixed Media прекрасно впишется в учебные аудитории гуманитарных дисциплин: литературы,
истории, иностранных языков.


Фотоколлаж – это соединение нескольких фотоэлементов в одной

плоскости, проще говоря, в одной картинке. Эффективным является включение
в коллаж рисунков, личных фотографий участников, авторами которых они являются, либо на которых они запечатлены. Фотоколлаж – один из лучших вариантов оформления уголков группы.
Для оформления учебной аудитории архитектуры и проектирования нами
были разработаны несколько эскизов коллажа в техниках ассамбляж и Mixed
Media. Самое замечательное, что коллаж позволяет начать творить даже тем людям, кто очень глубоко убежден в своей неспособности творить, рисовать и мастерить руками! И от сомнений вы придете к полной уверенности, что вам по
силам реализовать свои самые фантастические идеи.
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