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СЕКЦИЯ 1
СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ
ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ
АНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА
Т.М. Абдулазизов, Н.С. Недорезов
ГБПОУ ВО "Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж"
http://vgppk.ru/
В условиях постиндустриального общества, где стремительно меняются
жизненные условия, когда появляются новые возможности и перспективы,
человек всегда вынужден приспосабливаться к существующему ритму жизни,
для того чтобы реализовать свои потребности. В изменчивом мире, меняются и
социальные ориентиры, формируются новые акценты и тенденции. Вместе с тем,
отмирают одни культурные пласты, а с ними социальные нормы, и возникают
новые. Но как показывает практика и различные гуманитарные науки, процесс
отмирания и зарождения не происходит синхронно – формирование социальных
норм и моральных принципов всегда проходит медленнее, чем разрушение
старых ценностей.
Эти процессы, конечно, не остаются незамеченными в философии и
социологии, и как это часто бывает, ученые на десятки лет могут опережать
время, предсказывая развитие общества на основе существующего положения
вещей. Так, например, выдающийся философ и социолог Эмиль Дюркгейм еще
в конце XIX столетия поднимал проблему адаптации человека в стремительно
меняющейся социальной обстановке. Им введено понятие «социальный факт»,
которое включает в себя коллективные представления (мода, язык,
профессиональные обычаи), социальные течения (настроения толпы,
эмоциональный фон общества), а также, социальную морфологию —
структурное устройство общества, число и характер составляющих его групп,
распределение населения по территории, число и особенности путей
коммуникаций. Тогда, в XIX веке, Дюркгейм считал цементирующим звеном для
общества религию, а точнее систему верований и практик, связанных со
священными предметами, то есть предметами обособленными и запрещёнными.
Религия, полагал он, создает некий коридор деятельности, где есть допустимое
и недопустимое, таким образом, человеку легче выстраивать иерархию
социальных ценностей. Но при этом Дюркгейм замечает, что изменения
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общественных отношений разрушает привычные традиционные основы и
возникает аномия. Под аномией он понимает состояние общества, в котором
происходит разложение системы ценностей и норм, которые ранее
поддерживали порядок и созидательный ритм. Аномия возникает тогда, когда
происходит расхождение между потребностями и интересами общества и
проявляется в виде следующих нарушений:

расплывчатость, неустойчивость и противоречивость ценностнонормативных предписаний и ориентаций;

низкая степень воздействия социальных норм на индивидов и их
слабая эффективность в качестве средства нормативной регуляции поведения;

частичное или полное отсутствие нормативного регулирования в
кризисных, переходных ситуациях, когда прежняя система ценностей
разрушена, а новая не сложилась или не утвердилась как общепринятая.
В работе «Суицид» Дюркгейм говорит о проблемах социализации, о
трудностях адаптации в обществе, выделяя различные виды самоубийств, это:
эгоистическое, альтруистическое и аномическое самоубийства. Автор особенно
подчеркивает тот факт, что самоубийство, это не столько личностный поступок,
сколько реакция на общественные отношения, невозможность найти себя в
зачастую агрессивной среде с высокими требованиями к человеку. Примеряя
социальные исследования ученого к нашему дню, очевиден тот факт, что
аномическое состояние общества — это причина апатии, саморазрушения,
наличия ложной мотивации и даже – самоубийства. Американский социолог
Макайвер называет аномией «разрушение чувства принадлежности индивида к
обществу». Он пишет: «Человек не сдерживается своими нравственными
установками, для него не существует более никаких нравственных норм, а
только несвязные побуждения, он потерял чувство преемственности, долга,
ощущение существования других людей. Аномичный человек становится
духовно стерильным, ответственным только перед собой. Он скептически
относится к жизненным ценностям другим. Его единственной религией
становится философия отрицания. Он живет только непосредственными
ощущениями, у него нет ни будущего, ни прошлого».
Изучая вопрос, необходимо использовать эмпирические методы
исследования для более точного вывода, так, в Воронежском Профессионально
Педагогическом колледже города Воронежа был проведен социологический
опрос среди студентов второго курса в возрастном диапазоне от 17 до 19 лет.
Были сформулированы следующие вопросы с вариантами ответов: «насколько
вам важны традиционные ценности семьи»: 1) Не важны совсем, 2) Важны, 3)
Затрудняюсь ответить; «Моя главная цель в жизни»: 1) Карьера, 2)
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Материальные ценности (высокая зарплата, комфортное жилье, возможность
путешествовать), 3) Семья и дети;
«В достижении жизненной цели мой главные ориентир»
1) Религия,
2) Жизненные примеры известных людей,
3) Жизненный пример родителей,
4) Затрудняюсь ответить.
В результате исследования среди студентов колледжа выяснилось, что
жизненные ориентиры вполне традиционные: в первом опросе выделяется
важность построения семьи и семейных ценностей; во втором опросе
доминируют материальные ценности и семья; но в третьем опросе наблюдается
показательный результат – молодые люди не наблюдают жизненных маркеров,
каких-то людей, которые вдохновляли их на то, как выстраивать свою
жизненную стратегию, на последнем месте расположены религиозные ценности.
Исходя из сложившейся проблемы кризиса духовных основ жизни
общества, молодой человек сегодня должен использовать известные и понятные
ему инструменты для выстраивания индивидуального фундамента своей
духовной позиции. Из всех известных и надежных инструментов выделяется,
безусловно, культура, которая впитала в себя религиозные ценности. В тоже
время культура не акцентирует внимание на Боге как первопричине
происходящего. Культура содержит в себе все имеющиеся идеологические
модели - от либерализма (ценность частной собственности и невмешательства
государства в жизнь граждан) до социализма (ценность справедливого
распределения средств производства, где государство выступает регулятором
общественных отношений). В современном обществе важнейшим каналом
получения культуры является образование через школу и следующие стадии, а
главное - самообразование. Современное поколение людей должно ценить
свободу выбора, но в тоже время и осознавать большую ответственность за
сделанный выбор в пользу образования или отказа от него. Философы
экзистенциального направления, такие как Хайдеггер, Сартр, Камю, утверждали,
что смысл жизни человек формирует сам, потому что он свободен в выборе, но
человек может и отказаться от свободы, однако тогда человек отказывается быть
личностью.
Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, что
современный человек, стремясь к реализации своих целей, а они, как показывает
исследование вполне традиционные, это: семья, безопасность, комфортность,
материальные ценности, должен самостоятельно формировать свой
мировоззренческий маркер, который он будет вырабатывать в процессе
образования. Именно образование будет тем инструментом на пути к цели.
5

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
ГЛАЗАМИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Н.В. Власов, А.Г. Илларионов
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж», alvrnil@mail.ru
Современный этап развития российского государства связан с комплексом
проблем экономической, политической и социальной природы. Серьезные
структурные проблемы российской экономики начали оказывать влияние на
макроэкономические показатели еще в 2014 году, что обусловлено осложнением
внешнеполитической обстановки и последовавшими экономическими
санкциями российская экономика вошла в период серьезного кризиса.
Провозглашенный руководством страны курс на всемерную поддержку развития
собственной промышленности, импортозамещение и уменьшение зависимости
экономики от внешних ресурсов требует серьезных и хорошо
скоординированных усилий на всех уровнях управления. Такой подход
неизбежно связан с определёнными сложностями как в экономической, так и во
внутриполитической областях. Снижение доходов населения, растущая
фактическая безработица формируют повестку дня и оказывают влияние на
сознание и ожидания большинства россиян.
Молодежь как социальная группа находится в фокусе внимания всех
политических сил в стране. Формируемая отечественными СМИ повестка дня с
акцентом на внешнеполитические события, так или иначе, воспринимается
российской молодежью, но оценивается в контексте событий, происходящих
внутри страны и непосредственно влияющих на жизнь самой молодежи.
В этой связи представляет интерес то, каким образом современная
российская молодежь воспринимает существующие проблемы российской
экономики и какие из них в наибольшей степени беспокоят современное молодое
поколение. Сознание современной молодёжи в определенной степени
ориентировано на устойчивые мифы. В этой связи интерес представляет то,
насколько мифы, связанные с модернизацией российской экономики и
промышленности, находят свое отражение в молодежном сознании.
Целью проведенного исследования было выявление особенностей
восприятия современных проблем российской экономики в студенческой
молодежной среде. В рамках исследования был проведён опрос в шести группах
3 и 4 курсов нашего колледжа. В общей сложности в исследовании приняли
участие 96 студентов. Возраст участников фокус-групп составил 18-19 лет.
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Вопросы, содержащиеся в опроснике, касались основных проблем
современной российской экономики, интереса и уровня осведомленности
респондентов о направлениях и особенностях проводимой государственной
политики в сфере развития экономики, интереса и уровня осведомленности
респондентов об основных направлениях государственной бюджетной политики
на текущий момент, а также вопросов, связанных с оценкой молодежью
результативности государственной политики в сфере развития российской
экономики. Кроме того, в ходе исследования была предпринята попытка
установить основные источники информации, которым молодежь доверяет при
получении информации о состоянии российской экономики.
Результаты проведенного исследования показали, что в целом молодежная
аудитория интересуется проблемами социально-экономического развития
России, но при этом довольно слабо информирована о конкретных направлениях
и содержании работы федеральных органов исполнительной власти.
В ходе исследования было выявлено, что уровень осведомленности
респондентов по всему кругу рассматриваемых вопросов в целом повышается с
возрастом. Также исследование показало, что современная студенческая
молодежь активно интересуется проблемами состояния российской экономики и
испытывает значительную тревогу по этому поводу. Участники всех шести
групп уверенно называют основные проблемы, с которыми сталкивается
российская экономика, и демонстрируют потребность в поисках ответов на
возникающие в этой связи вопросы.
Результаты исследования позволяют заключить, что студенческая
молодежь обеспокоена складывающейся международной обстановкой,
испытывает серьезное беспокойство по поводу своего будущего, отмечает
негативное, по их мнению, влияние экономических санкций на российскую
экономику в целом, а также, на промышленность и торговлю в частности. Говоря
о наиболее актуальных вопросах, участники исследования выразили интерес к
следующим проблемам (в порядке убывания степени значимости):
- что конкретно делается для преодоления структурных проблем
российской экономики, в частности зависимости бюджета от цен на нефть и газ;
- какие меры предпринимаются руководством страны для развития
российской промышленности;
- каким образом власть обеспечивает укрепление обороноспособности
государства;
- какие министерства и ведомства на федеральном уровне непосредственно
отвечают за решение этих важнейших проблем сегодняшнего дня.
Респонденты отмечают слабую конкурентоспособность продукции
российской промышленности за рубежом, по их мнению, конкурентоспособны в
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основном
продукция
военно-промышленного
комплекса
и
ряда
узкоспециализированных отраслей. Студенты отмечают, что существующие
методы поддержки промышленности недостаточно эффективны, при этом особо
отмечается, что налоговая нагрузка на предприятия малого и среднего бизнеса
постоянно повышается.
Все респонденты отмечают недостаточный уровень развития
высокотехнологичных обрабатывающих производств и преобладание сырья в
структуре российского экспорта. Подчеркивается негативное влияние внешних
и ответных санкций на сферу торговли, а также на российскую промышленность.
Участники исследования в первую очередь выразили большой интерес к
вопросам, связанным с механизмами определения приоритетных направлений
расходования бюджетных средств. Важно отметить выявленный парадокс в
понимании студентами структурных особенностей российской экономики: с
одной стороны, респонденты говорят о том, что экономика критически зависит
от экспорта нефти, с другой, выражают убежденность в том, что бюджет
государства формируется в первую очередь за счет налогов, собираемых с
населения и предпринимателей.
Важно отметить, что участники исследования выражают непонимание
того, каким образом распределяются и в дальнейшем расходуются налоговые
поступления в бюджет.
Общую осведомленность молодежи о мероприятиях по обеспечению
открытости работы органов исполнительной власти можно оценить, как
довольно ограниченную. То же самое относится и к осведомленности студентов
о проектах, связанных с открытостью информации о бюджете органов власти.
Участники исследования подчеркивают дефицит информации и общую
непрозрачность вопросов, связанных с эффективностью государственной
политики. Общей точкой зрения является осознаваемая потребность в простой и
понятной информации о расходах федерального бюджета и их результативности,
относящейся к современному периоду. Участники всех групп отмечают, что
такую информацию как правило очень трудно найти в открытых источниках и,
тем более, в таком виде, который позволял бы ее легко воспринимать.
Важно отметить, что практически никто из респондентов не рассчитывает
на помощь государства при трудоустройстве по специальности. Большинство
участников исследования, говоря о желаемых вариантах построения карьеры,
выражали интерес, прежде всего к работе в коммерческой сфере, не ожидая
возможностей профессионального роста от работы в государственных органах и
на госпредприятиях. При этом все респонденты выражают интерес к
информации о соответствующих мерах государственной поддержки.
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Таким образом, анализ итогов работы с группами позволяет говорить о
том, что известная ранее проблема представления сложных данных о работе
органов государственной власти в простом и доступном виде весьма актуальна и
для студенческой аудитории.
Еще одним важным обстоятельством, выявленным в ходе исследования,
является недостаточное доверие к официальной информации. Около половины
участников исследования испытывают недоверие к официальным данным о
результативности бюджетных расходов, указывая на их неполноту,
расплывчатость и отсутствие конкретики. Можно предположить, что одной из
причин этого является сложность и, зачастую, абстрактный характер данных,
публикуемых официально. Критерием результативности и эффективности
бюджетных расходов студенты называют их соотнесение с конкретными
проектами, предприятиями и достижениями.
ИСТОРИКО – ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ БОРЬБЫ С
КОРРУПЦИЕЙ В РОССИИ
Я. И. Денисова, Н. М. Щетинина
ГБПОУ ВО " Воронежский юридический техникум ",
POSTMASTER@LAW.VRN.RU
Коррупция является одной из актуальных проблем на протяжении
истории. Истоки данного явления связаны с тем, что человек наряду с
традиционной оплатой за оказанные услуги, преподносит символический
подарок. Соответственно возникновение коррупции спровоцировано
действиями людей. Необходимо указать, что рост коррупционных явлений
связан с совершенствованием технического прогресса, увеличением темпов
экономического развития, а также набором нравственных ценностей в обществе.
Среди студентов 1 курса (60 чел.), возраст 15-16 лет, был проведён анонимный
опрос на тему: «Отношение современных подростков к проблеме коррупции».
Респондентам задавали четыре вопроса. 1. Как Вы относитесь к коррупции? 55
чел. опрошенных студентов дали отрицательный ответ и только 5 чел. выбрали
нейтральную позицию. 2. Почему взятки распространены в нашем обществе? 50
респондентов ответили, что взятки распространены, т. к. широко
пропагандируют значимость денег, 8 чел. высказались, что причиной является
человеческий меркантилизм и 2 чел. указали высокий уровень дохода. 3. Кто
выступает чаще всего в роли взяточника? Мнения подростков разделились: 28
чел. опрошенных считают, что взятки берут молодые и 32 чел. уверены, что люди
среднего возраста. 4. Какой вид ужесточения наказания за коррупцию, нужно
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вводить дополнительно? 24 чел. за лишение коррупционеров права, на занятие
профессиональной деятельностью, сроком на 3 года, 20 чел. за возмещение
ущерба пострадавшим, за счёт того, кто брал взятку, 16 респондентов,
высказались за привлечение коррупционера к выполнению обязательных работ.
Указанные данные свидетельствуют, что современные подростки негативно
относятся к коррупции и выступают за ужесточение наказания.
В п. 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» указано
определение коррупции. Приведём часть формулировки: «Коррупция…
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера…».
В России коррупция впервые была юридически оформлена лишь к
середине XVII в. Борьба со взяточничеством в нашей стране, так же имеет свою
многовековую историю. Первое законодательное ограничение коррупции, по
мнению исследователей, было введено царём Иваном IV Грозным, в качестве
наказания использовали смертную казнь для тех, кто был чрезмерен во взятках и
поборах.
Так же строго карались отдельные виды взяточничества при Петре I.
Считается, что одним из явных коррупционеров был соратник первого
императора князь А.Д. Меншиков. Впоследствии он был принужден Петром
вернуть в казну ни много ни мало 144 тысячи рублей.
Определенный прогресс в борьбе с коррупцией был отмечен при
Александре III. В 1884 г. он утвердил «Правила о совмещении государственной
службы с участием в торговых и промышленных товариществах».
Вышеназванный нормативный акт стал первым в истории России, где была
предпринята попытка хотя бы формально установить запрет на совмещение
государственной службы и предпринимательской деятельности.
Новый виток борьбы с коррупцией был связан с деятельностью советского
правительства. Виновные получали от 15 до 25 лет лагерей. В уголовном праве
СССР термин взяточничество объединял в себя три вида преступлений: дача
взятки, получение взятки и посредничество в передаче взятки.
В современном российском уголовном праве, кроме этих трех статей,
существует ответственность за коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ) и
провокацию взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ).
За совершение преступлений коррупционной направленности Уголовным
кодексом Российской Федерации предусмотрены следующие виды наказаний: 1)
штраф (ст. 46 УК РФ), 2) лишение права занимать определенные должности или
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заниматься определенной деятельностью (ст. 47. УК РФ), 3) обязательные
работы (ст. 49. УК РФ), 4) исправительные работы (ст. 50. УК РФ), 5)
принудительные работы (ст. 53.1. УК РФ), 6) ограничение свободы (ст. 53. УК
РФ), 7) лишение свободы на определенный срок (ст. 56. УК РФ).
Административные правонарушения коррупционной направленности
предусматривают
следующие
административные
наказания:
1)
административный штраф, 2) административный арест, 3) дисквалификация.
Одной из негативных особенностей развития России, в первые десятилетия
XXI в. является менее критичное восприятие коррупции российским обществом.
Этому в немалой степени способствовали существенные пробелы в
антикоррупционном просвещении и антикоррупционной пропаганде среди
населения.
В 2016 г. Президент РФ утвердил Национальный план противодействия
коррупции. В нём говорится о создании органа, который будет выявлять,
арестовывать и возвращать из иностранной юрисдикции активы, полученные в
результате коррупционной деятельности.
Таким образом, противодействие коррупции предполагает комплексное
воздействие, которое включает совершенствование антикоррупционного
законодательства, антикоррупционное просвещение и пропаганду, создание
действенной системы стимулов антикоррупционного поведения россиян.
В частности, представленный материал можно использовать в целях
просвещения молодёжи, как в рамках школ, так и СПО. Небольшой лекторий с
мультимедийной презентацией и опрос мнения подростков, поможет составить
представления об отношении молодёжи к проблеме коррупции и выявить
наиболее эффективные способы антикоррупционной пропаганды.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ
НАСТРОЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Д.О. Дремова, О.В. Мацаева О.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
law-college@yandex.ru
Среди множества проблем современности особенно актуальной является
проблема патриотизма. Патриотизм – это одна из фундаментальных основ
российской государственности.
Если спросить у российской молодёжи о том, что такое патриотизм, то
ответов отличных от стандартной фразы: «Любовь к Родине», практически не
будет. На самом деле, патриотизм — это социально-политический и
нравственный принцип, выражающий не только чувство любви к Родине, но и
заботу о ее интересах и готовность защищать ее ценой своей жизни от врагов. Я
думаю, что патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения родной
страны, в горечи за ее неудачи и беды, в уважении к историческому прошлому
своего народа и бережном отношении к народной памяти, национальнокультурным традициям.
Среди духовных качеств любого современного государства, в том числе
России, патриотизм занимает доминирующее положение. Напрашивается
вопрос: «Почему же важно прививать любовь к родине и с какого возраста это
делать предпочтительнее?» Совершенно очевидно, что подростковый возраст
является наиболее подходящим периодом не только для формирования
морально-нравственных качеств и ценностей, но и для осознанного подхода к
обсуждению подобного рода тем, их восприятию. Молодежь является носителем
перспектив и именно от того, насколько удачно сформированы наши взгляды не
только относительно своего будущего, но и будущего своей страны, зависит
современная жизнь и завтрашний день России. Нам известно, что существует
огромное
количество
образовательных
программ,
способствующих
ознакомлению с темой патриотизма. Так, например, в России разработана новая
федеральная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020
годы» Федеральным агентством по делам молодёжи. Одной из целей данной
программы является увеличение чувства гордости за свою страну среди
молодежи.
Несмотря на активную политику государства в сфере патриотического
воспитания граждан, отношение к патриотизму в современном социуме
довольно неоднозначно, и часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как
антипатриотизм.
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Все чаще в социальных сетях и СМИ я наблюдаю негативные
высказывания россиян в адрес собственной страны и собственного народа.
Интернет-ресурсы полны новостей, связанных с огрехами и промахами России
на внешнеполитической арене, газеты пестрят заголовками об отсталости всех
сфер российской экономики. Казалось бы, недовольство этой части граждан
вполне объяснимо и вызвано объективными причинами: неоднозначностью
государственной политики, стагнацией экономики, падением уровня жизни и
многим другим.
С такой позицией можно было бы согласиться, если бы не одно «но».
Подается подобное недовольство в предельно грубой и язвительной форме, с
целью наиболее цинично и жестко оскорбить чувства патриотически
настроенных слоев граждан. Такая позиция направлена не на конструктивное
выявление проблемы и ее устранение, а на презрительное высмеивание
государства и граждан.
К сожалению, оскорблять Россию в последнее время становиться более
модно. На экранах телевизора я все чаще вижу «представление», когда, не
стесняясь ничего, позабыв о каком-либо приличии, видные политики,
телеведущие и публицисты на огромную аудиторию изо всех сил натужно
оскорбляют наше государство, хотя материальному положению таких людей
позавидуют многие граждане.
Особо сильно страдает наша история, ведь ее коверкают, искажают, и
всячески дискредитируют. Уже обыденностью стало слышать в публичном
пространстве тезисы «история — это не то, чем нужно гордиться», «история
России насквозь пропитана пропагандой», «реальная история России преступна
и маргинальна» и т. д. Неудивительно, что, при освещении исключительно
негативных сторон тех или иных исторических личностей, событий и процессов,
у граждан нашей страны могут сложиться ложные представления о прошлом
собственного государства. Именно незнание собственной истории в большей
мере и поспособствовало возникновению и культивации антипатриотизма в
нашей Российской Федерации.
Следствием всех вышеизложенных факторов является объединение
подростков во всевозможные группировки, преимущественно имеющие
антипатриотичный характер.
Примером объединений такого рода служит всем известная панк-группа
«Pussy Riot», занимающаяся пропагандой свободного выражения своих
внутренних убеждений, пропагандой атеизма и антипатриотизма. Это
объединение так же имеет своих последователей и кумиров по всей России.
Более того, такие организации имеют своих спонсоров идущие далеко наверх,
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ведь кто-то оплачивает им передвижение по территории страны, их выступления
и прочие затраты.
Снова напрашивается провокационный вопрос: «Почему же вообще стал
возможен рост антипатриотических настроений в современном российском
обществе при активной государственной политики в сфере патриотического
воспитания молодежи?». Основополагающим фактором является, конечно,
ложное представление части россиян о собственной стране как об отсталой
стране третьего мира. И конечно, особенно легко и непринужденно такое
представление формируется в умах подрастающего поколения. Ведь еще с
древности людям было известно, что любые идеи, услышанные в молодости от
ровесников, родителей, учителей способны отложится в сознании человека на
всю жизнь.
Сейчас же, в век информационных технологий, все стало намного
серьезнее: на молодежь в интернете, на улице, в социуме обрушиваются тонны
противоречивой информации, выбрать из которой достоверную подчас
оказывается крайне трудно. Таким образом, чувство долга и ответственности
перед родиной должно воспитываться с детства так, чтобы оно не пропадало ни
при каких обстоятельствах. Патриотизм – это добровольная ответственность не
только перед Отечеством, но и перед людьми. Этого не стоит забывать.
Патриотизм, как достояние культуры, нуждается в заботе и поддержке.
Патриотом быть не просто! Но, если привить к себе это прекрасное качество, то
жить станет легче. Выбор, прежде всего, за самим человеком! В заключении
своего доклада хочу прочитать стихотворение Владислава Сретенского.
Кто же есть патриот?
Если спросишь меня,
я отвечу тебе, ничего не тая:
Патриот - это ты,
если Бог в тебе есть.
Патриот - это совесть,
отвага и честь.
Патриот - это гордость
за Знамя страны.
Ведь в стране этой
предки твои рождены.
Патриот - это верность
заветам отца,
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что когда-то
на фронте стоял до конца...
Патриот - это памяти дедов
молва.
Так, чтоб сердце зашлось,
а не просто слова.
Если снова беда постучится
в наш дом,
патриот встретит первым,
а «кто-то» - потом...
Патриот не свернёт,
не собьётся с пути.
Есть команда «вперёд»,
значит, нужно дойти...
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ
К. В. Едрышова, С.В. Ануфриенко
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механикотехнологический колледж», vrnbmtk@mail.ru
Сегодня молодежь России - это 31,5 млн человек, или 21,5 % в
трудоспособном населении. Для этой социальной группы характерно:
физиологическое взросление; завершение формирования личности; вступление
на полноправной основе в основные сферы общественной жизни (экономику,
семейные отношения и политику).
Можно сказать, что это наиболее мобильная, перспективная и
работоспособная часть населения страны для развития экономики и общества.
«Молодежь» по определению должна быть для работодателей более
привлекательной частью среди претендентов на свободные вакансии, так как они
более обучаемы, им можно платить более низкую зарплату (выпускники без
опыта работы), более приспособляемы к организационной культуре.
Национальный проект «Образование» объединил усилия государства —
работодателей — учебных заведений, в решении вопроса трудоустройства
молодежи. Так почему же выпускники не могут найти работу по специальности,
в чем причина? Почему молодежь составляет наиболее многочисленную группу
безработных?
Причин конечно же много. Вот лишь некоторые из них:
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- несоответствие уровня квалификации выпускников требованиям
работодателей: отсутствие опыта принятия самостоятельных решений,
недостаток знаний, необходимых для работы в условиях развитого рынка,
отсутствие практических навыков по полученной профессии;
- необоснованные представления молодежи о путях адаптации в сфере
труда и занятости, так как выбор специальности, по которой будет
осуществляться обучение, абитуриент, как правило, делает исходя из идеальных
представлений о будущей работе, а не в результате анализа реальной ситуации
на рынке труда;
- падение престижа производственного труда для значительной части
молодых людей в связи с ростом популярности среди молодежи профессий
гуманитарной направленности.
- слабая социализации и низкая производительность труда, при этом около
50 % работающей молодежи имеет низкий профессиональный статус, так как
работает не по специальности;
- бесперспективность решения их социальных потребностей, прежде всего,
возможности приобретения жилья.
В настоящее время предприятия в основном нацелены на выживание, а не
на перспективу развития, и люди нужны, которые принесут максимальную
пользу сейчас, которых не надо учить, то есть с опытом работы. А в нашем случае
опыт работы (с натяжкой) максимум 4 месяца – производственной практики.
Сегодня далеко не все выпускники СПО могут найти работу по
специальности по причине несоответствия количества молодых специалистов
количеству вакансий на предприятиях социальных партнеров.
При этом работодатели постоянно говорят о нехватке рабочих кадров, но
вакансий у них 2-3, а группа выпускников 25 человек.
Реформа Пенсионной системы РФ также усложняет ситуацию на рынке
труда для молодых специалистов. Исходя из этого первоочередная задача
колледжа — это постоянный поиск путей расширения социального партнерства,
в плане количества и географии. В помощь выпускникам в 2007 году в колледже
создана служба трудоустройства, в задачи которой входит не только
первоначальное трудоустройство, но и отслеживание карьерного роста,
постоянная связь с предприятиями партнерами на предмет вакансий и мест
прохождения практики.
По состоянию на 01.02.2019 в органах службы занятости населения
Воронежской области зарегистрировано в качестве безработных - 10783 чел., что
соответствует уровню регистрируемой безработицы 0,9%. 42,3% безработных
проживает в г. Воронеже. Из числа безработных 10,8% – молодежь в возрасте 1629 лет; 20% - граждане, испытывающие трудности в поиске работы; 1,6% –
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выпускники образовательных организаций; 8,5% относятся к категории
инвалидов.
Согласно справке Центра занятости населения Бутурлиновского района за 2018
год количество граждан, относящихся к категории «Молодежь» и обратившихся
по вопросу трудоустройства, составило 242 человека. В течение года
трудоустроено 157 соискателей, направлено на профессиональное обучение – 20
человек. И только один человек организовал собственное дело.
На базе Бутурлиновского механико-технологического колледжа в 2017-2018 и
2018- 2019 учебных годах проводилось анкетирование выпускников по вопросам
их взглядов на свое будущее после окончания обучения. И выяснилось
следующее: планируют искать работу по специальности менее 40%
опрошенных, более 10% еще не определились с выбором; наибольшее значение
при выборе работы имеют материальное благо и карьерный рост – 32-36%;
настораживают следующие цифры – 23% еще не задумывались как они будут
искать работу (до выпуска осталось три месяца), хотя эта цифра сократилась с
32% в 2018 году; самыми важными для работодателей, по мнению респондентов,
качествами соискателей являются – хорошие знания в своей области и наличие
опыта работы, суммарно 76%. А вот с опытом работы у выпускников и
возникают проблемы. Большая часть обучающихся считает, что успеваемость
влияет на трудоустройство 69%, волнует атмосфера в будущем коллективе -82%.
Большая часть выпускников 82% полагают, что основная причина отказа в
приеме на работу молодым специалистам – это отсутствие практического опыта.
При ответе на вопрос «Качества важные для достижения успеха» большая доля
приходится
на
трудолюбие,
профессионализм,
настойчивость
и
коммуникабельность. При оценке, что является труд, большинство отвечает –
источник дохода. При определении областей жизни, которым предполагается
уделить наибольшее внимание, стали карьера, образование и сам труд. На
достаточно высоком уровне свою коммуникабельность оценивают 62%
респондентов, примерно столько же воспринимают свою профессиональную
подготовку как «в основном соответствует». Большинство выпускников (79%)
считают, что сложившаяся экономическая ситуация негативно влияет на
трудоустройство молодежи.
По данным службы трудоустройства колледжа ситуация с выпускниками 2018
года следующая: - призваны на воинскую службу 65 человек (36%); работают по
специальности 62 выпускника (34%); работают не по специальности 30 человек
(17%); находятся в декретном отпуске 10 женщин (6%); получают очное высшее
образование 12 человек (7%).
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Ежегодно в колледже проводятся встречи студентов с работодателями, с
представителями Центра занятости населения Бутурлиновского района по
вопросам оказания помощи выпускникам в вопросах трудоустройства.
Решение проблемы трудоустройства должно быть организовано
совместными усилиями самой молодежи, государственных и негосударственных
учреждений: центров содействия занятости учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников, кадровых агентств, учебных заведений,
осуществляющих мониторинг рынка труда, проводящих различные мероприятия
и предоставляющих информацию об имеющихся рабочих местах и требуемых
специальностях.
Особая роль в снижении напряженности на молодежном рынке труда
отводится государству, проводящему в России государственную молодежную
политику, в частности, путем внедрения и реализации программы «Молодежный
бизнес России» (МБР).
Заключено соглашение между правительством Воронежской области и
Агентством стратегических инициатив по разработке и созданию регионального
Интернет-портала «Моя карьера» – информационного сайта по профориентации
населения, цель которого – обучить молодежь основным принципам построения
профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда,
сориентировать обучающихся на реализацию собственных ресурсов с учетом
социально-экономической специфики региона.
Особое внимание в колледже должно уделяться следующим проблемам:
- организации взаимодействия всех структур, заинтересованных в
решении проблем трудоустройства молодых специалистов;
- нормативно-правовому регулированию вопросов трудоустройства,
взаимоотношениям колледжа с работодателями, службой занятости;
- механизмам получения обратной связи как от выпускников колледжа о
качестве подготовки и трудоустройстве по специальности, так и от
работодателей об уровне подготовки молодых специалистов;
- оказания психологической помощи выпускникам в вопросах повышения
самооценки, как более мобильной и обучаемой части претендентов на вакантные
должности;
- организации в колледже курсов, в выпускных группах, по обучению
вопросам трудоустройства (от резюме до собеседования и приема на работу);
- обратить внимание воспитательного центра колледжа и студенческого
самоуправления (ФСК) на проведение мероприятий по воспитанию у студентов
более активной жизненной позиции.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СО СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ ЧТЕНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ
А.В. Жуганина, Е.С. Рогозина, И.А. Горбылева И.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально
- педагогический колледж»
В настоящее время, по данным зарубежных и отечественных
исследователей, количество детей с дизартрией, испытывающих затруднения в
освоении социальной микросреды, значительно возросло. Под термином
«дизартрия» понимают расстройства звукопроизношения, развивающиеся
вследствие нарушения иннервации речевого аппарата.
Дизартрические расстройства - одно из распространенных речевых
расстройств в дошкольном возрасте, при котором стойкие нарушения
звукопроизношения являются ведущими в структуре речевого дефекта.
Существует много видов дизартрии. Но более распространенным видом в ДОО
является стёртая дизартрия, которая приводит к вторичным отклонениям в
развитии речи и снижают эффективность будущего обучения детей в школе.
Л.В. Лопатина, Э.К. Макарова, Р.И. Мартынова, Л.В. Мелехова, Н.В.
Серебрякова, Э.Я. Сизова, Е.Ф. Соботович и др. изучали вопросы этиологии и
симптоматики речевых и неречевых нарушений при дизартрических
расстройствах, а также вопросы диагностики нарушений звукопроизношения
при дизартрии.
Актуальность нашего исследования заключается и в том, что в
последнее время увеличилось количество детей с нарушениями
звукопроизношения, воспитателям и родителям важно знать, как можно
формировать правильное звукопроизношение с помощью чтения стихотворений
для коррекционно-логопедической работы с детьми.
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Исходя из актуальности рассматриваемого вопроса, мы сформулировали
проблему исследования.
Проблема исследования: возможно ли преодолеть нарушение
звукопроизношения у детей с дизартрией с помощью чтения стихотворений.
1 Объект исследования: звукопроизношение детей дошкольного
возраста.
2 Предмет исследования: особенности звукопроизношения детей с
дизартрией.
3 Цель исследования: выявление нарушений и коррекция
звукопроизношения у детей с дизартрией.
4 Задачи исследования:
1.
Провести
теоретическое
исследование
особенностей
звукопроизношения детей дошкольного возраста.
2. Провести эмпирическое исследование особенностей детей с
дизартрическими расстройствами.
3. Предложить рекомендации педагогам ДОУ и родителям по
формированию правильного звукопроизношения с помощью чтения
стихотворений
5 Методы исследования:
1.
Теоретический анализ научных источников по исследуемой теме,
анализ понятий.
2.
Эмпирические:
а) диагностические: беседа, методики обследования звукопроизношения.
В качестве конкретных методик обследования звукопроизношения
использовались следующие: Е. Ф. Архипова, В. А. Киселева, М. А. Поваляева, Л.
С. Волкова, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и другие.
3.
Методы обработки данных: качественный и количественный анализ
данных.
База и контингент исследования. Исследование проводилось на базе
МБДОУ «Центр Развития Ребенка – детский сад №133» г. Воронежа. В группу
вошло 25 детей старшего дошкольного возраста, из них из них 13 девочек, 12
мальчиков в возрасте 6-7 лет.
Исследование проводилось во время педагогической практики и состояло
из 3-х этапов:
1.
Обследование звукопроизношения детей на предмет наличия
стертой дизартрии по методике В. А. Киселевой;
2.
Развитие речи детей с помощью чтения стихотворений;
3.
Выявление динамики развития речи детей со стёртой дизартрией.
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На первом этапе проводилось исследование звукопроизношения по
традиционной методике В. А. Киселевой на материале стихов, самостоятельной
речи ребенка и (или) с использованием наглядного материала. Оценивалось
количество нарушенных звуков (групп звуков), наличие замен, искажений или
отсутствие звука при изолированном произношении в спонтанной речи.
Оценка: 4 балла - правильное произношение всех звуков. 3 балла - варианты:
нарушены или отсутствует 1 звук (1 группа звуков) по типу искажений
изолированно и (или) в самостоятельной речи; нарушены или отсутствуют 2
звука (2 группы не оппозиционных звуков) по типу искажений изолированно и
(или) в спонтанной речи. 2 балла - варианты: нарушены 2 звука (2 группы
звуков) по типу замен; нарушены 3 - 4 звука (3 - 4 группы звуков) по типу
искажений и замен. 1 балл - нарушены более 4 групп звуков по типу искажений
и замен. Таким образом, 4 балла - высокий уровень, 3 балла - средний, 2 балла ниже среднего, 1 балл - низкий уровень. Была составлена сводная таблица
уровней развития звукопроизношения детей и было выявлено, что из группы
детей количеством 25 человек 7детей имеют дизартрические расстройства:
1.
Настя В.- Низкий
2.
Артём М.- Низкий
3.
Максим Р.- Низкий
4.
Милана Д.- Низкий
5.
Аня М.- Средний
6.
Иван Т.- Средний
7.
Эрик Р.- Высокий
На втором этапе развития речи детей мы использовали индивидуальные
занятия по методике чтения детских стихотворений автора Каримовой Н.В. При
подборе стихотворного материала для детей с дизартрией нами учитывался
возраст ребенка, его интеллектуальные и речевые возможности. Чем ниже
уровень развития речи, тем проще и доступнее должны быть художественные
образы. Мы использовали стихи для закрепления определенных звуков и
предлагали специальные задания по тексту: выбрать слова с определенным
звуком, например, со звуком РЬ.
На этапе дифференциации звуков использовали стихотворения: читали детям
двустишие и предлагали определить «озорные звуки», а затем повторить стихи
правильно
Заучивание стихотворений помогает развивать у детей не только правильное
звукопроизношение, но и чувство ритма, формировать темповую организацию
высказывания, работать над развитием интонационной выразительности речи.
Поэтому мы предлагали ребенку наряду с проговариванием отхлопывать или
отстукивать ритм стихотворения, проговаривать фразы под медленную музыку,
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под маршировку, изменять интонацию в зависимости от содержания текста. В
качестве зрительной опоры при заучивании стихотворений мы подбирали к ним
соответствующие содержанию картинки и мнемотаблицы собственного
изготовления.
На 3 этапе определения динамики дизартрических расстройств мы
проводили следующую работу: по той же методике В.А.Киселевой мы провели
обследование группы детей со стертой дизартрией. В результате наметился
прогресс. Особое внимание мы уделяли Эрику Р. С высоким уровнем дизартрии.
После проведения коррекционной работы ребёнок стал лучше произносить звук
«Р» и шипящие звуки.
Из группы детей со средним уровнем дизартрии наблюдался прогресс в
плане произношения свистящего звука у Вани Т. и шипящего у Ани М.
У детей с низким уровнем дизартрии наблюдается положительная
динамика. Совместно с логопедом нам удалось у одного ребенка Миланы Д.
поставить звук «Р».
Таким образом, как нам известно, в детской образовательной организации
не всегда есть логопед и часто в индивидуальной работе с детьми воспитатель
должен заниматься именно формированием правильного звукопроизношения.
Чтобы помочь детям овладеть правильным звукопроизношением, нужно иметь
хорошую теоретическую и практическую подготовку. Нами было установлено,
что действующие методики действительно позволяют корректировать
проявление стертой дизартрии у детей дошкольного возраста и воспитатели,
овладев этими методиками, могут применять их в своей практической
деятельности.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ «ПЛАНА ДАЛЛЕСА» В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЙ
СОЦИАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ
А.И. Корниясова, В.А. Семенихин
Воронежский колледж «НОМОС»
http://college-nomos.ru/
«План Даллеса» – один из самых известных в России мифов о теории
заговора и враждебном информационном влиянии США на СССР, в последствии
и на Россию. Несмотря на полное отсутствие хоть каких-то доказательств
существования данного «плана» и ряд фактов, подтверждающих его
вымышленность, этот текст многими до сих пор считается правдивым. Как и
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любой другой миф из теорий заговора «План Даллеса» является хорошо
организованным информационным вбросом.
Целью этого «плана» якобы являлось уничтожение СССР методами
пропаганды, нацеленной на разобщение национальностей и социальных групп,
потерю традиций, нравственных ценностей. Текст, приписываемый Даллесу,
впервые появился в российской печати в начале 1990-х годов и представляет
собой подборку фрагментов романа А.С. Иванова «Вечный зов». Также
существует значительное сходство между текстом Иванова и высказыванием
Верховенского из произведения «Бесы» Достоевского.
В ноябре 2016 года текст «План Даллеса по уничтожению СССР» включён
в Федеральный список экстремистских материалов. Как известно крупные
империи и государства не разваливаются сами по себе, у этого процесса всегда
есть веские внешние причины. СССР не исключение. Когда на Западе стало
окончательно ясно, что силой с Советским Союзом не справиться был
разработан коварный «план Даллеса» по подрыву страны изнутри.
В 1945 году, еще до окончания Второй Мировой войны Аллен Даллес,
будущий директор ЦРУ, произнес знаменитую речь о судьбе СССР, такой, какая
была выгодна США. В частности, согласно многочисленным открытым
источникам, Даллес сказал: «Окончится война и мы бросим все – золото, всю
материальную мощь на одурачивание людей! Мы незаметно подменим их
ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Мы
будем расшатывать поколение за поколением. Главную ставку всегда будем
делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее».
Интерпретировав данное высказывание через призму современной
истории, можно отметить, что червь западных псевдоценностей, как
смертельный вирус поразил государство, которое под напором внешних и
внутренних деструктивных сил было разрушено. Хаос девяностых – яркое
подтверждение практически полной реализации плана Даллеса. Сегодня страна
частично находится на подъеме самосознания, именно поэтому США и запускает
все новые и новые экономические санкции, не понимая, что внешние трудности
на протяжении столетий лишь сплачивали русский народ.
Несмотря на все выше указанное, существуют реальные слабые,
проблемные места в нашем обществе. И, несомненно, есть механизмы
усугубления проблем в этих уязвимых точках.
Далее, хотелось бы кратко дать анализ проблемы воспитания ценностных
ориентиров современной молодежи. Современная система защиты прав и
интересов несовершеннолетних в России вобрала в себя лучший опыт западной
Европы в вопросах устройства и воспитания детей. Однако за последние годы
увеличился рост детских преступлений, увеличивающееся количество
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оставшихся без родительской заботы детей, широкое распространение среди
подростков пьянства и наркомании не могут не тревожить общественность.
Поэтому, чтобы понять являются ли эти явления отголосками «плана
Даллеса» или процессами, протекающими вне его влияния, стоит сравнить
основные формы воспитания в СССР и современной России.
Формы воспитания в СССР. Оно связанно с активным участием людей в
строительстве коммунизма, с борьбой за новое общество. Именно в трудовой
деятельности достигается единство теории и практики. Характерной для того
времени является методика воспитания Антона Семеновича Макаренко.
Воспитание в СССР включает в себя и Физическое воспитание, которое
укрепляет здоровье, способствует росту трудовых возможностей людей,
совершенствует их нравственно-волевые качества. Воспитательная работа
предполагает также и самовоспитание.
Далее переходим к анализу форм воспитания в России. Последние два
десятилетия либеральных реформ показали, что картина ценностных ориентации
современной молодежи весьма разнообразна, но эти изменения пока еще
фатально не затронули таких, базовых культурных ценностей россиян, как семья,
дети, друзья, религия.
«Следует отметить, – пишет профессор В.Е. Семенов, – что ценностные
ориентации молодежи в отношении к труду в последние 30-40 лет претерпели
заметные изменения; особенно это касается значимости труда. В СССР, в 1960-е
первой половине 70-х гг. ценность интересной работы у молодежи была на
первом месте; теперь – на четвертом. Это обусловлено, тем, что в ходе реформ
была упразднена идеология особой общественной значимости труда.
В СМИ исчез образ честного труженика, передовика производства, вообще
всякого трудящегося человека. Быть рабочим, техником, инженером стало
непрестижно. Произошла замена «героев труда», «идолами потребления».
Неблагоприятным фактором в современной ценностной структуре молодого
поколения является отсутствие четкой связи между работой и деньгами. Если в
советское время эта связь была ослаблена из-за проявления «уравниловки», то
ныне она вовсе отсутствует. Ибо одни получают «бешеные» деньги путем
авантюр и манипуляций, а другие – буквально каторжно, имеют неадекватно
маленькую зарплату. Подростки, молодежь это прекрасно фиксируют.
Следует отметить, что традиционная система ценностей российского
общества подвергается пугающему напору инокультурных атак. Например,
молодежь испытывает на себе сильнейшее лингвистическое «давление».
Особенно ярко этот процесс заметен в молодежных СМИ. Наблюдается
намеренно пренебрежительное отношение к русской лексике, использование
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максимально возможного числа иноязычных заимствований в повседневной
речи.
В ходе проводимого мною социологического опроса была сделана попытка
выяснить, какие черты в наибольшей степени характерны для молодежи
современной России. Опрос проводился среди студентов первого курса в
возрасте (16-17 лет) и более старшего поколения в возрасте (28-33 лет).
Из приведенных данных следует, что современной молодежью больше
всего ценятся такие качества, как раскованность, стремление показать свою
индивидуальность. На второе место среди важнейших черт личности вышел
эгоизм. Третье место – материальный успех или меркантилизм.
Согласно его результатам, в советской воспитательной модели
доминировали такие качества, как честность, порядочность и любовь к дому и
своей стране. В то же время в конце 90-х на первый план выходят более
«эгоистичные». Честность и порядочность оказались важны как для советского
человека, так и для россиянина, но в 80-е эти качества все же ценились больше.
Таким образом, хотелось бы отметить, что воспитательные модели
Российской Федерации претерпели немало изменений за прошедшие
десятилетия: они отличаются не только от советской модели, но и друг от друга.
В 90-е произошел уклон в сторону настойчивости, решительности и
независимости, а в 2000-е на первое место выходят самостоятельность. Но уже
после 2006-го произошло неожиданное усиление ценности послушания, хотя и
самостоятельность оставалась весьма важным «трендом».
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ЭТАПЫ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО
БОРЬБЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ
З. Ю. Литвинова, Н. М. Щетинина
ГБПОУ ВО "Воронежский юридический техникум",
POSTMASTER@LAW.VRN.RU
Современное общество характеризуется целым рядом достижений в
решении социальных проблем. Актуальной остаётся тема о нравственном и
законопослушном поведении подростков. На современном этапе, среди плеяды
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исследователей, можно выделить работы Ю. М. Антоняна, Н. И. Ветрова, Н. А.
Дремовой, П. С. Самыгина, С. Б. Смирнова, А. П. Рыжакова.
Отклонение от общепринятых норм, по мнению ряда учёных, обусловлено
внутренними и внешними факторами. Среди внутренних факторов, выделяют
такие как: особенности подросткового возраста, повышенная возбудимость,
неуравновешенность, некритическое отношение к себе, неадекватная оценка. К
числу внешних факторов относят: влияние окружающей среды и негативные
отношения в семье. Ю. М. Антонян в монографии «Причины преступности в
России» (2013) указал, что большинство преступников не чувствовали себя
защищёнными ни родителями, ни другими людьми, хотя больше всего
нуждались в опеке и любви.
Впервые в истории российского уголовного законодательства
несовершеннолетние, как специальный субъект уголовной ответственности и
наказания, упоминаются в Артикуле Воинском 1715 года. Однако в документе
не был указан возраст, с которого начиналась уголовная ответственность, и вид
наказаний, которому мог быть подвергнут подросток. Более определенным в
этом вопросе был Указ Екатерины II от 26 июня 1765 года, в соответствии с
которым лица, не достигшие десятилетнего возраста, не подлежали уголовной
ответственности, а лица в возрасте от 10 до 17 лет подвергались мерам
государственного принуждения только за отдельные преступления. В это же
время были учреждены совестные суды для разбора дел и приказы
общественного призрения с работными домами для профилактики
правонарушений.
В 1833 г. в уголовное законодательство было введено понятие «условной
вменяемости»: при вынесении приговора лицам в возрасте от 10 до 17 лет суд
должен был учитывать «степень разумения», т.е. степень осознания вины за
совершенное правонарушение.
Консолидация
норм
ответственности
несовершеннолетних, произошла с принятием закона от 2 июня 1897 г. «О
малолетних и несовершеннолетних преступниках». Среди мер, применяемых к
несовершеннолетним, важное место заняли: заключение в особые помещения
при тюрьмах и арестных домах или направление в воспитательноисправительные заведения. Указанные нововведения свидетельствовали о
стремлении заменить карательные меры в отношении несовершеннолетних, на
исправительные. К примеру, осуждая несовершеннолетних за кражу на сумму до
300 рублей, подростка помещали в тюрьму сроком от 1,5 до 3-х месяцев.
Поскольку дети размещались в тюрьмах рядом с взрослыми преступниками, они
видели негативные примеры, что отрицательно сказывалось на мировоззрении и
поведении.
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Советское государство в отношении несовершеннолетних ужесточало
карательные меры, что проявилось в конце 1920-х гг. Рассматривался вопрос о
целесообразности применения к несовершеннолетним смертной казни за
преступления против государства. Подростки становились жертвами репрессий,
наряду с другими родственниками, осужденными за государственные
преступления.
Ситуация стала заметно меняться с 1943 г., когда государство не могло не
реагировать на увеличивающийся поток беспризорных и безнадзорных детей,
обильно пополнявших преступную среду, как следствие разрушительного
характера военного времени. Повсюду при местных органах власти были
созданы комиссии по устройству детей, оказавшихся без родителей. Для этих
целей привлекали комсомольские организации, расширяли сеть детских домов и
интернатов, стимулировали систему патроната, когда беспризорные и
безнадзорные отдавались на воспитание в семьи граждан. Советское
руководство направляло силы на создание нового типа учреждений для трудных
подростков - трудовые воспитательные колонии. Например, в середине 1950 г. в
колониях для несовершеннолетних содержалось более 30 тысяч человека, в
возрасте от 17 до 18 лет. Абсолютное большинство из них отбывало наказание
за хищение - 82,5%. По возрастному составу преобладали несовершеннолетние
в возрасте 17 лет. С целью снижения показателей детской преступности,
государство уделяло большое внимание организации воспитательной работы:
вводилась художественная самодеятельность, выпускали стенгазеты, проводили
беседы о героях, достижениях науки и техники. В качестве показательного
примера служил опыт педагога Антона Семёновича Макаренко (1888–1939),
который применял методы трудового воспитания и практиковал меры по
сплочению юношеских коллективов.
В настоящее время, подросток подлежит уголовной ответственности с 16
лет. Однако в ст. 20 УК РФ указано, что уголовная ответственность наступает с
14 лет за следующие преступления: убийство, умышленное причинение вреда
здоровью, кража, грабеж, вымогательство, хулиганство, захват заложников,
ложное сообщение об акте терроризма, хищение или вымогательство оружия,
наркотиков, приведение в негодность транспортных средств.
Таким образом, анализируя историю развития законодательства в
отношении несовершеннолетних преступников, условно можно выделить
следующие этапы:
- вторая половина XIX - начало XX вв. (определение возраста
несовершеннолетних правонарушителей и переход от карательных мер к
исправительным);
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- 20 - 30-е годы XX в (ужесточение карательных меры в отношении
несовершеннолетних преступников);
- 40 - 80 -е гг. XX в. (расширение специализированных учреждений,
внедрение новых методов воспитательной работы, популяризация
положительных примеров, как средство воздействия на мировоззрение
подростка);
90-е
XX
до
настоящего
времени
(функционирование
специализированных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей,
введение более гуманных мер для перевоспитания подростков, привлечение
специалистов из разных областей для работы).
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
А.А. Лощенова, Т.И. Горбунова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
В настоящее время в обществе нарастает градус напряженности, все чаще
говорят о проблеме распространения идеологии экстремизма. И для этого есть
все основания. Все чаще мы сталкиваемся с проявлениями жестокости, хамства,
унижения собственного и человеческого достоинства, нетерпимости к
ближнему. И все это уже можно считать первыми проявлениями экстремизма.
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В основе экстремизма лежит определенная идеология, основанная на
утверждении исключительности, превосходства либо неполноценности человека
на почве социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, или отношения к религии, а также идеи политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы. К сожалению, никто из нас не
застрахован от его проявлений.
Экстремизм явление крайне опасное для любого общества, это
приверженность крайним взглядам и мерам. Оно создает угрозу основам
конституционного строя, нарушение прав и свобод человека и граждан,
подрывает общественную безопасность и государственную целостность любого
государства.
Экстремистскими являются действия, связанные со стремлением
разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и
государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие
действия чаще носят насильственный характер, содержат прямые или косвенные
призывы к насилию.
Проблема распространения идеологии экстремизма и терроризма в
молодежной среде признается актуальной и значимой во всем мире. Опасность
экстремизма заключается, с одной стороны, в проявлении крайних взглядов,
непосредственно связанных с насилием или призывами к насилию в отношении
личности, общества или государства, а с другой стороны, в отсутствии
общедоступного для молодых граждан понимания разницы между свободным
изложением собственного мнения по острым вопросам и экстремизмом.
Молодежный экстремизм на сегодняшний день выражается в
пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в
целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного
характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые
принадлежат к другим социальным группам, этносам и придерживаются иных
политических, правовых, экономических, моральных, эстетических и
религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма – это свидетельство
недостаточной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных
установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения.
Наиболее опасным периодом для вхождения в поле экстремистской
активности является подростковый и юношеский возраст. В это время у них
происходит развитие самосознания, максимализма, обострение чувства
справедливости, определение смысла и ценности жизни. Неуверенность в себе,
неудачные попытки найти смысл жизни, ведут к желанию сформировать круг
близких по духу людей, найти ответственного за все свои беды и неудачи.
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Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе по
профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде.
В профилактической деятельности по предотвращению появления
экстремистских настроений можно условно выделить два направления:
1) работа с подростками и молодежью, у которых еще не появились
экстремистские наклонности;
2) работа с подростками и молодежью, у которых уже сформировалось
экстремистское мировоззрение.
В первом случае, с подростками, не имеющими противозаконного
настроения, основной задачей будет являться создание такого толерантного
мировоззрения, в котором будет отсутствовать идеи экстремистского начала.
У подростков, у которых уже сформировалось экстремистские взгляды,
трудно наладить взаимодействие. Они недоверчивы, могут проявлять
агрессивность, сопротивление. Поэтому работу необходимо построить таким
образом, чтобы снизить опасность от непредсказуемого поведения.
Необходимого эффекта можно достичь, при создание четкой программы
профилактики по распространению молодежного экстремизма.
Организация работы по профилактике распространения молодежного
экстремизма должна начинаться с анализа исходной ситуации. Для этого на
первоначальном этапе мы провели опрос и анкетирование обучающихся нашего
отделения с целью выяснения наличия либо отсутствия проблемы, ее глубины,
актуальности, осведомленности по данной теме. Первоначальный этап
исследования, позволил определить понимание изучаемой проблемы и выбрать
направления профилактической работы.
По нашему мнению, среди эффективных мер профилактики экстремизма
можно выделить:
– выявление и устранение причин экстремизма и отдельных его видов, а
также способствующих им условий;
– профилактика терроризма, которой должны заняться институты
гражданского общества;
– создание и развитие сети научных центров на федеральном и
региональном уровнях, занимающихся проблемами экстремизма и различного
рода проявлений крайних форм нетерпимости, расизма и ксенофобии;
– разработку долгосрочной программы в сфере молодежной политики по
противодействию экстремизму;
– выявление и устранение ситуаций, мотивирующих или провоцирующих
на совершение экстремистских действий;
– выявление среди молодежи групп повышенного риска;
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– усиление профессиональной подготовки молодёжи, способной к
реализации жизненных перспектив;
– усиление роли патриотического воспитания среди молодежи;
– разработка и актуализация в общественном сознании молодёжи новой
ценностной модели личности молодого россиянина, основанной на
толерантности, культуре мира, патриотизме, гражданской ответственности;
– воспитание толерантности и культуры межэтнического общения через
досуговые организации, клубы по интересам, спортивные секции;
– консолидация и творческая реализация личности в среде сверстников;
– развитие института психологической помощи в колледжах
(консультирование обучающихся и координирование преподавательского
состава);
– проведение тренингов, круглых столов, экскурсий, тематических
вечеров, спортивные мероприятия;
– увеличение доступных для значительной части молодежи культурных
благ;
– совершенствование системы культурно-досуговой деятельности
подрастающего поколения;
– развитие клубных форм работы;
– организация и проведение молодежных фестивалей.
Все мы живем в одном обществе. И у каждого из нас свои интересы,
принципы, желания, цели. Мы выглядим по-разному, по-разному одеваемся, поразному разговариваем, имеем что-то неповторимое. Но ведь именно вся
прелесть современного мира заключается в его многообразии, и разногранности.
Не все это могут понять и принять. Поэтому, безусловно, значимой задачей
общества является объединение различных индивидов в общее и понимающее
друг друга человечество. Для того чтобы объединиться всем вместе, нам
необходимо проявлять уважение к другим, культурам, обычаям, традициям,
научиться прислушиваться к мнению окружающих и признавать свои ошибки.
Так давайте сделаем, чтоб этот мир был полон тепла и любви. Это отчасти
в наших руках! В руках каждого!
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МЕТОДЫ ПООЩРЕНИЯ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ СЕМЬЯХ
В. А. Меньщикова, О.В. Бут
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
В отечественных и зарубежных психолого-педагогических исследованиях
отсутствует единое определение метода воспитания. Наиболее приемлемым, на
наш взгляд, является определение методов семейного воспитания, предложенное
В.В.Чечетом. [3] Под методами семейного воспитания он понимает способы
воспитательных взаимодействий родителей с детьми с целью решения задач
воспитания.
Методы семейного воспитания отличаются от методов воспитания в
общественных учреждениях по своему многообразию и по содержанию
(психологической сущности). В семейных методах воспитания наблюдается
больше естественности, мягкости, терпимости, обращенности к конкретному
ребенку; семья учит ребенка делом, примером.
Классификация методов:
1) Метод формирования сознания взглядов и убеждений (беседа, рассказ,
обсуждение, чтение, просмотр фильмов);
2) Метод стимулирования и оценки (наказание, поощрение, пример);
3)Метод организации поведения и деятельности (упражнения, приучения,
руководство деятельностью. тренинги).
Поощрение – стимулирование положительных проявлений личности с
помощью высокой оценки ее поступков, порождения чувства удовольствия и
радости от сознания признания усилий и стараний личности.
Можно выделить два вида поощрений:
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· материальные
· психологические
К приемам материального поощрения относятся: подарок, игрушка,
награда, сладость, вознаграждение, в том числе и деньгами.
К приемам психологического поощрения относятся:
· поощрение словом (похвала, одобрение, восхищение, благодарность,
сопереживание, сочувствие, сострадание, обращение к ребенку с восторгом и в
превосходной степени, похвала в присутствии других, авансирование, доверие и
др.);
· контактное (ласковое прикосновение, пожатие руки, поцелуи и пр.);
· бесконтактное (жест, мимика, взгляд).
Ведущим методом семейного воспитания должен быть метод поощрения,
в основе которого лежит любовь и взаимопонимание и который обеспечивает
ребенку атмосферу покоя, тепла и сердечности. Средствами, которыми
обеспечивается этот метод, являются одобрение, похвала, признание, симпатия,
сопереживание, сочувствие, сострадание, улыбка, восхищение, любовь, ласка,
терпение, прощение, шутка и пр. Доля гуманных, ненасильственных методов
воспитания в семье должна быть хотя бы в 3 раза больше, чем методов наказания
(А. Баркан).[1]
Целью настоящего исследования выступили методы поощрения в
современных семьях, применяемые родителями в разные возрастные периоды
детства.
Гипотезой послужило предположение о том, что будут обнаружены
сходства между применяемыми методами поощрения в семьях наших
испытуемых студентов и их рекомендациями для родителей, воспитывающих
детей в разные возрастные периоды.
Исследовательскую группу составили студенты колледжа ВГППК 1 и 2
курсов в количестве 50 человек, девушки в возрасте 15–19 лет. Студенты
заполняли анкету, где им предлагалось ответить на ряд вопросов, например, «Как
и за что можно поощрять ребенка в разные возрастные периоды?», «Какие
методы поощрения вы помните из вашего детства, которые применяли родители
по отношению к вам и вызывали радость?», «Какие виды поощрения вы считаете
наиболее приемлемыми?».
При обработке анкет применялся контент-анализ, сравнительный метод,
методы математической статистики, позволяющие определить средние
показатели и оценить рейтинг методов поощрений в разные возрастные периоды
детства.
Анкетный опрос начинался с вопроса: нужно ли поощрять ребенка в
процессе воспитания в семье? В основном все студенты ответили положительно
33

(46 из 50 человек), но были и такие ответы: «обязательно, но в меру», «только
тогда, когда ребенок заслужил», «иногда», «не всегда».
Возникает вопрос: может ли похвала принести вред? Оказывается, что
может, особенно очень частая похвала снижает качество и легкость мышления,
уменьшает способность ребенка добиваться новых результатов, проявлять
волевые качества. Чрезмерная похвала может блокировать развитие
самостоятельности, способствовать проявлению эгоистических черт, изменяя
нравственную сферу личности ребенка, может обернуться неблагодарностью и
потерей контакта ребенка с родителями. Поэтому родителям нужно знать
некоторые правила поощрения, чтобы не навредить собственному ребенку.
Следующий вопрос касался личного опыта в семьях наших испытуемых:
мы попросили ответить, как их поощряли родители на протяжении детства,
подросткового возраста и ранней юности.
При обработке ответов были подсчитаны средние значения и установлен
рейтинг в иерархии методов поощрения студентов в их семьях. По частоте
встречаемости в современных семьях лидируют «словесные» методы поощрения
– это похвала и комплименты типа «молодец», «умница», «ты нас очень
порадовала». Также родители говорили «добрые, теплые, приятные,
одобрительные, хвалебные» слова. На втором месте – «подарки» разного
содержания в зависимости от возраста: «игрушки, книги, велосипед, часы,
одежда, долгожданный компьютер и др.». Третье место в системе поощрений
заняли «сладости» и «прогулки». Приведем высказывания студентов: «мне
давали что-то вкусненькое», «покупали конфеты», «брали с собой в магазин и
разрешали выбрать какую-нибудь «вкусняшку». О прогулках писали
следующее: «прогулка по парку с аттракционами», «если хорошо приберусь, то
отпускали погулять к бабушке на выходные», «ходили на детское представление
в театр», «отпускали гулять подольше», «давали дополнительное время для
прогулки».
Достаточно редко студенты указывали поощрения, которые выражались в
прикосновениях: «обнимали», «гладили по голове», «ласкали». Среди
единичных ответов наблюдалось «денежное вознаграждение» и «денежное
поощрение». Кто-то из родителей «давал дополнительное время поиграть в
компьютерные игры», «покупали мультфильмы», «разрешали в каникулы долго
смотреть телевизор».
Таким образом, если рассматривать по классификации моральных и
материальных методов поощрений, то студенты чаще называли моральные
(одобрение, хвалебные слова, комплименты), чем материальные, хотя последние
были достаточно разнообразными, что отражает творческий подход родителей в
стимуляции деятельности детей и подростков.
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Завершая анализ анкетного опроса о методах поощрений в современных
семьях, подводим итог и делаем некоторые выводы:
1) родители дифференцированно применяют методы поощрения, учитывая
возраст детей;
2) стабильными и чаще применяемыми стимуляторами действий и
поступков детей являются словесное поощрение и подарки;
3) наряду с традиционными методами поощрения взрослые придумывают
разные способы стимуляции своих детей и подростков, демонстрируя
творческие подходы и родительское мастерство;
4) в то же время далеко не во всех семьях родители проявляют щедрость,
мудрость и психолого-педагогическую грамотность в способах стимуляции
детей – вовремя подбодрить, вселить надежду на успех, сказать ласковое слово.
Пока дети маленькие, родители не скупятся на добрые и ласковые слова,
тактильное поощрение, но по мере взросления детей родители реже поощряют
их этими способами.
Предпочитаемые методы поощрения закладываются в будущих родителях
еще в их родительских семьях, и нет гарантии в том, что они правильные, т.к. ряд
поощрений нужно применять с большой осторожностью, не провоцируя
развитие и закрепления меркантильной мотивации.
Завершая рассуждения о методах поощрения детей в семье, напоминаем
родителям, что у любого ребенка имеются достоинства, за которые его можно
похвалить и поблагодарить.
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РАННЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
А.А. Мерзликина, В.И. Шевлякова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», https://www.vgpgk.vrn.ru
Обычно вопрос о профессиональном самоопределении возникает в
старших классах школы в связи с необходимостью выбрать будущую
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профессию. Однако к этому человека надо готовить еще в детском саду. Вместе
с тем ранняя подготовка ребенка к выбору профессии заключается не в
навязывании ему того, кем он должен стать, а в том, чтобы познакомить с
различными видами труда, что в дальнейшем облегчит самостоятельный и
правильный выбор профессии. Стоит отметить, что профориентация на данный
момент – это новое, малоизученное и дискуссионное направление в системе
дошкольного образования. А ведь именно ранняя профориентация позволяет
повысить интерес у ребёнка к своим психологическим качествам и их развитию.
У детей формируется эмоциональное отношение к профессиональному миру, им
предоставляется возможность использовать свои силы и самоутвердиться в
доступных видах деятельности. Важно отметить, что детская профориентация
имеет большое значение для социализации личности в целом.
Вместе с тем в настоящее время недостаточно разработаны методы и
методики ранней профессиональной ориентации дошкольников. Все это
обусловило актуальность данного исследования, целью которого является
изучение особенностей, а также путей ранней профессиональной ориентации
детей в дошкольном возрасте.
На наш взгляд, основным критерием эффективности работы по ранней
профессиональной
ориентации
в
дошкольный
период
является
сформированность у ребенка представлений о мире профессий, полученных в
результате
информирования,
игровой
и
проектной
деятельности,
профессиональных проб. Дети должны понимать, что для того, чтобы работать
по какой-либо профессии, мало этого просто хотеть. Нужно ещё обладать
необходимыми качествами, знаниями, умениями и навыками. Профессии нужно
учиться.
Понятие «профессиональная проба» традиционно определяется как
профессиональное испытание или профессиональная проверка, моделирующая
элементы
конкретного
вида
профессиональной
деятельности.
«Профессиональная проба» в дошкольном возрасте определяется сегодня как
необходимый элемент в построении индивидуальной траектории развития
ребенка.
В рамках эмпирического исследования нами была проведена диагностика
представлений о профессиях у детей старшего дошкольного возраста. Детям
были заданы следующие вопросы:
1. Какие профессии ты знаешь?
2. Какую профессию ты хочешь выбрать?
3. Почему именно эту профессию?
4. Зачем люди трудятся?
5. Кем работают твои мама и папа?
В ходе индивидуальных бесед мы выявили осведомленность детей о мире
профессий, их профессиональные предпочтения, отношение к труду в целом. В
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результате выяснилось, что у обследованных старших дошкольников
недостаточно сформированы представления о профессиях, эти представления
нуждаются в совершенствовании.
Анализ научной литературы по проблеме исследования, интернетресурсов, в том числе материалов движения «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia, позволил нам сформулировать рекомендации по ранней
профориентации детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОО.
Приведем некоторые из них. Проведение профориентационных сюжетноролевых игр, игровых чемпионатов. В процессе таких профессиональных проб у
детей формируются элементарные профессиональные навыки, углубляются
представления о современных профессиональных компетенциях с опорой на
отечественный и международный опыт.
В ходе профориентационных сюжетно-ролевых игр можно использовать
следующие приемы стимуляции активности детей: введение в игру новых
атрибутов: оборудования, инструментов, материалов; введение в игру новых
профессиональных ролей; расширение набора сюжетов для игр,
соответствующих профессиям и компетенциям современности и даже будущего.
Расширению и углублению представлений о профессиях способствует
использование настольно-печатных игр («Что нужно доктору», «Что есть в
магазине»), игр с предметами («Собери набор повара», «Кто здесь был и что
забыл»), словесных игр («Четвертый лишний», «Отгадай профессию по
описанию»).
Стихотворения, рассказы, сказки, загадки о профессиях и орудиях труда,
поговорки и пословицы о труде, мастерстве помогают в непринужденной форме
дать детям старшего дошкольного возраста новую информацию о профессиях и
закрепить ранее полученные знания. Для систематизации детских представлений
о мире профессий, формирования ценностного отношения к результатам труда
человека могут использоваться образовательно-игровые ситуации, например,
«Поможем официантам накрыть на стол», «Юные поварята».
Очень важны для профессионального самоопределения также
первоначальные трудовые пробы детей дошкольного возраста – выполнение
несложных действий по уходу за одеждой, растениями, уборке помещений и др.
Эти трудовые действия развивают интерес к миру труда, профессий, составляют
основу воспитания положительной мотивации к любой деятельности. Большую
роль также играет оснащение предметно-развивающей среды соответствующим
оборудованием для игр.
Таким образом, ранняя профессиональная ориентация является актуальной
в дошкольном возрасте в связи с совершенствованием самосознания ребенка,
становлением его самостоятельности, осознанием ценности труда в жизни
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современного человека, потребностью познания собственных возможностей в
интересном, посильном виде деятельности. Детская профориентация имеет
большое значение для социализации и профессионального становления
личности.
Основной показатель эффективности работы по профориентации в
дошкольный период – достаточный уровень сформированности представлений о
мире профессий и, возможно, каких-либо профессиональных предпочтений.
Использование различных видов деятельности, методов (игры, наблюдения,
информирования, профессиональных проб во время проведения игровых
чемпионатов, метода проектов и др.) позволит детям расширить и углубить свои
представления о мире профессий в условиях дошкольной образовательной
организации при тесном сотрудничестве с их родителями.
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ И ИНТЕРНЕТ
М.Р. Монцева, М.И. Орлов
ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного
и строительного транспорта»
http://rtsist.ru/
В современном мире, когда все сферы жизни человека постоянно
усовершенствуются и развиваются, трудно найти дом, офис или предприятие, в
которых не было бы компьютера. Трудно найти и человека, который не имел бы
самых простых навыков работы с этой умной машиной. То, что еще несколько
десятков лет назад казалось чем-то непонятным, сложным и почти
фантастическим, теперь стало обычным и доступным даже ребенку. Теперь мы
уже не представляют жизни без компьютера и Интернета.
С детства мы привыкаем к захватывающим компьютерным играм; мы
учимся читать, писать, рисовать, не отходя от экрана; тут же смотрим фильмы,
слушаем музыку. С помощью Интернета наши родители составляют и передают
документы, пишут деловые письма, общаются с коллегами по бизнесу.
Современные достижения позволяют быстро связываться с помощью Интернета
с любой точкой земного шара и узнавать обо всем самую новую информацию.
Интернет стал неотделимой частью современной цивилизации. Стремительно
врываясь в сферы образования, торговли, связи, услуг, он порождает новые
формы общения и обучения, коммерции и развлечений. «Сетевое поколение» это настоящий социо-культурный феномен наших дней.
В настоящее время Интернетом пользуется огромное количество людей, и
большая часть этих людей - представители современной молодежи. Молодые
люди рассматривают Интернет как источник информации и средство
коммуникации: они ищут в Интернете полезные сведения, новости, работу,
общаются через Интернет, развлекаются с помощью Интернета, играют в
компьютерные онлайн-игры, обсуждают на форумах различные вопросы,
заказывают товары в Интернет-магазинах, скачивают музыку и фильмы и многое
другое.
В Интернете найдется все что душе угодно, будь это курсовая работа или
новая песня любимого исполнителя. Интернет открывает нам столько
возможностей и экономит такое количество времени, что мы не можем отказать
себе в удовольствии использовать это чудо техники.
Благодаря Интернету стало возможным виртуальное общение. Сколько
радости доставляет общение друзей в социальных сетях, где давно не
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видевшиеся товарищи могут посмотреть фотографии друг друга, обменяться
новостями и таким образом поддерживать дружеские отношения.
А знакомство через Интернет представляет собой не только способ
общения, но и большую пользу для психологического здоровья. Это своеобразное лекарство для души. Так считают специалисты, которые изучали
состояние людей, заводящих виртуальные знакомства.
При наличии виртуального друга человеку удается не оставаться наедине
со своей болью, тоской, одиночеством. Ему достаточно просто поплакаться в
жилетку, выложить все свои страхи, проблемы, сомнения по принципу
собеседника в одном купе, предположив, что больше никогда с ним не
встретишься. Виртуальный собеседник становится альтернативой хорошему
психотерапевту, ведь когда человек раскрывает душу, он избавляется и от груза
сомнений, проблем, страхов. Человеку становиться гораздо легче
психологически, он быстрее возрождается к естественному позитивному
состоянию.
Виртуальное общение способно постепенно вытеснить реальное, стать
преобладающим в жизни человека. Эта проблема особенно актуальна для детей,
подростков, молодежи. В социальной сети все безлико и просто, напечатал
сообщение, отправил письмо, получил ответ. Здесь не нужны движение, мимика,
контакт глаз, язык жестов и поз, нет реальных эмоций. Молодой человек,
который находится продолжительное время в сети, общается виртуально,
отвыкает от элементарного человеческого общения, становится зависимым от
самой сети и компьютера. Но социальные сети не порождают сами по себе такие
недостатки. В основном появление минусов связано с человеческим фактором,
поведением отдельно взятого человека.
Прежде всего опасность Интернета заключается в том, что это хороший
инструмент для манипуляции. Результаты социологических исследований
показывают, что на сегодняшний день в Интернете «сидит» около 80 %
населения России, из них 70 % - это молодое поколение, и через Интернет идет
манипулирование молодежным сознанием.
Также существует опасность, что «заразившись» Интернетом, люди
отходят от непосредственного общения, контактов между собой, теряя навыки
человеческих взаимоотношений, определенные сферы общения, где они могут
сопереживать друг другу, испытывать симпатию, любить, понимать, видеть
глаза человека.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что молодежь активно
пользуется достижениями современного общества в области информационнокоммуникативных технологий. Для большинства молодежи это уже не забава, а
реальная социокультурная потребность, которая предоставляет новые
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возможности для учебы, общения, развлечений. Я сама являюсь представителем
молодежи и пользуюсь Интернетом каждый день. Я, как и многие молодые люди,
не могу представить нашу жизнь без Интернета.
Однако, Интернет не стоит прелести настоящей, реальной жизни! Не
надо забывать о книгах, о реальном общении, о реальной любви! Интернет
не пройдет мимо нас, это частица мира. Вот только нужно не допустить этой
частичке завладеть всем нашим миром. Ведь давно известно, что все хорошо
в меру.
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ЛЭПБУК В МУЗЫКАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Д.А. Попенко, Ю.А. Небренчина, С.А. Заболотняя.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Одной из главных задач ФГОС ДО является сохранение и поддержка
индивидуальности ребёнка, развитие его способностей и творческого
потенциала. Это достигается использованием индивидуального подхода к детям,
который должен пронизывать всю образовательную и воспитательную среду
дошкольного образовательного учреждения. В общении, в организованной
образовательной деятельности, в играх – ни на минуту не следует забывать, что
ребенок неповторимая личность.
Одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного
образования является проявление инициативы и самостоятельности в различных
видах деятельности, в том числе и музыкальной. Самостоятельная творческая
деятельность ребенка возможна при условии создания специальной предметноразвивающей среды. Исходя из этого, было создано дидактическое пособие
лэпбук «Музыкальные инструменты» на основе музыкально-дидактических игр,
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которые являются одним из наиболее доступных средств познания музыки,
отвечающих возможностям, особенностям, интересам и потребностям
ребенка. Ценность музыкально-дидактических игр в том, что они открывают
перед ребенком путь применения полученных знаний в жизненной практике.
Следует отметить полифункциональный характер лэпбука «Музыкальные
инструменты», который можно рассматривать как одну из игровых форм
обучения, как самостоятельную музыкально-игровую деятельность, как средство
музыкального общения ребенка и взрослого.
Что такое лэпбук?
Лэпбук (lapbook) –в дословном переводе с английского значит «наколенная
книга» (lap –колени, book- книга).
Это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками,
подвижными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать,
складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то
определенной теме
Это заключительный этап исследовательской работы, которую дети
проделали в ходе изучения данной темы.
Значение лэпбука для будущего педагога.
Способствует:
1.
организации материала по изучаемой теме в рамках
комплексно-тематического планирования;
2.
оформлению результатов совместной проектной деятельности;
3.
организации индивидуальной и самостоятельной работы с
детьми.
Это прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в компактной
форме.
Значение лэпбука для ребенка.
Способствует:
1.
пониманию и запоминанию информации по изучаемой теме;
2.
приобретению ребенком навыков самостоятельного сбора
информации по изучаемой теме;
3.
повторению и закреплению материала по пройденной теме.
«Творческое взаимодействие»
При сборе информации и оформлении лэпбука происходит
взаимодействие: педагог-ребёнок, ребёнок-родитель, педагог-родитель.
Это отличный метод создания ЕОП между детским садом и
родителями (законными представителями).
Преимущество использования лэпбука.
Помогает:
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1.
структурировать сложную информацию;
2.
развивать познавательный интерес и творческое мышление ребёнка;
3.
разнообразить даже самую скучную тему;
4.
научить простому способу запоминания;
5.
объединить всю семью (группу детей в детском саду) для
увлекательного и полезного занятия.
Мы провели опрос у групп 3 курса и на вопрос: «как вы считаете
эффективен ли лэпбук в детском саду?», большинство студентов дошкольного
отделения ответили, что считают, что применение лэпбука по музыкальному
воспитанию помогает детям лучше познать мир музыки.
Когда мы были на практике обратили внимание, что воспитатель
использовал музыкальный лэпбук на занятиях и в режимных моментах. Было
видно, что дети проявляли интерес и активность к нему не только на занятиях,
но и в повседневной жизни. Так во второй половине дня детям предлагалось
поиграть в музыкально-дидактические игры используя лэпбук.
Составляющие лэпбука.
Музыкально-дидактическое пособие лэпбук «Музыкальные инструменты»
создан для детей старшего дошкольного возраста. Представляет собой
картонную папку формата А 4, состоящую из четырех страниц.
На страницах папки имеются различные кармашки и карточки, в которых
размещены дидактические игры и задания, направленные на развитие
музыкальных способностей детей.
1.Загадки про музыкальные инструменты.
2. Шнуровки "Мультяшные зверята"
3. Диск для игры "Определи по звуку".
4. Жетоны к игре "Определи по звуку".
5. Книжки-раскладушки «Барабан для зайчонка». «Кузнечик и скрипочка», «Как
зебра Полоскина полюбила пианино».
6.Книжка «Что такое оркестр?»
7. Демонстрационный материал "Музыка и живопись"
8. Игра «Найти лишнюю картинку»
Описание возможностей использования лэпбука
1.Загадки про музыкальные инструменты.
Цель: знакомство с внешним видом и названиями музыкальных
инструментов. Задачи: повторить названия известных музыкальных
инструментов и познакомить с новыми; расширить знания учащихся по
данной теме; развивать сообразительность и воображение. Применяется при
изучении соответствующей темы на уроке, фронтальный режим работы.
2. Дидактическая игра «Мультяшные зверята»
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Цель: воспитывать у детей способность контролировать свои достижения
(уровень развития крупной и мелкой моторики, инициативность и
самостоятельность в разных видах деятельности, способность к волевым
усилиям.
Игра предназначена для детей старшего возраста. Эта игра является
эффективным упражнением для развития мелкой моторики рук и
сенсомоторной координации. Кроме того, она помогает ребёнку овладеть
пространственным ориентированием, освоить такие категории, как «вверху –
внизу», «справа – слева». Благодаря этой игре у малышей развивается
глазомер, совершенствуются творческие способности, формируются навыки
усидчивости, произвольного внимания, готовности руки к письму.

3. Диск для игры "Определи по звуку".
4. Жетоны к игре "Определи по звуку". Цель данной игры: определить
по звуку звучание того или иного музыкального инструмента. Карточки
раздаются между всеми участниками игры, педагог включает музыку, дети
должны на слух определить, какой инструмент в данный момент звучит, у кого
оказалась
карточка
с
этим инструментом-поднимает
ее
вверх
и
называет инструмент.
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5. Книжки-раскладушки «Барабан для зайчонка».
скрипочка», «Как зебра Полоскина полюбила пианино».

«Кузнечик и

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии)книг.

6.Книжка «Что такое оркестр?»
Цель: Расширять музыкальный кругозор детей, посредством ознакомления
с оркестром.
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7.Демонстрационный материал «Музыка и живопись»
Результативность использования лэпбука.
У детей значительно повысился интерес к музыкальной деятельности в
результате использования новой формы организации учебного материала.
Дети проявляют инициативу и самостоятельность в музыкальной
деятельности.
Обогатился музыкальный опыт ребенка.
Обеспечено сотрудничество и сотворчество взрослых и детей.
Перспектива.
Использование дидактического пособия «Музыкальные инструменты» в
диагностике уровня развития музыкальных способностей детей.
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Таким образом, использование лэпбука открывает новые возможности в
музыкальном воспитании детей дошкольного возраста.
ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Д.Ш. Рахманова, Л.И. Хатунцева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
e-mail vgpgk@comch.ru
В любом обществе во все времена всегда были дети, которые по каким-то
причинам остались без попечения родителей. Однако сейчас в современном
российском обществе тема сиротства актуальна как никогда, поскольку
последние десятилетия число сирот превосходит послевоенное время. Это
острейшая социально-экономическая и психолого-педагогическая проблема.
Несмотря на то, что международное и российское законодательство
провозгласило приоритетной формой устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, их определение в семью или на иные
семейные формы воспитания, количество детей, находящихся в детских
сиротских учреждениях, как и количество самих этих учреждений, не
уменьшается, а ежегодно увеличивается. В России при неуклонном росте
социального сиротства (по данным Росстата, только за последние 3 года
количество детей - сирот увеличилось на 63 тысячи) устройство в семьи, и
передача данной категории детей под опеку теоретически развиваются, но на
практике не увеличиваются.
Однако необходимо сделать оговорку, речь идет именно о социальных
сиротах. В чем же отличие между сиротой и социальным сиротой?
Изучив и проанализировав историко-педагогический опыт теории и
практики организации работы с детьми-сиротами, мы уточнили определение
понятие «социальное сиротство», которое рассматривается нами как социальное
явление, которое возникает в результате нарушения связей ребенка с семьей по
различным причинам и по вине взрослых, а также отказа от рожденного ребенка,
что вызывает у него нарушение процесса социализации и приводит к
определенным нарушениям в личностном развитии, в первую очередь
затрагивающим эмоциональную сферу.
В связи с этим воспроизводство социального сиротства мы определяем, как
тенденцию, выражающуюся в том, что ребенок повторяет судьбу своих
родителей и воспитывается, как и они, тенденцию, возникающую по причине
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того, что родители ребенка или один из них (чаще всего мать) не смогли
справиться с возникшими проблемами и найти их адекватное решение и выход
из сложной жизненной ситуации).
Социальное сиротство - социальное явление, характеризующееся
наличием в обществе детей, имеющих биологических родителей, но которые, в
силу различных причин, не выполняют свои родительские обязательства.
Это возможно в случаях, когда родители:

лишены судом родительских прав;

отказались от своего ребенка после его рождения (так называемые
отказники);

признаны недееспособными или безвестно отсутствующими;

не участвуют в воспитании детей длительное время без
уважительных причин и т.д.
Также следует особо выделить скрытых, «домашних» сирот. Такая форма
сиротства наблюдается в случаях, когда несовершеннолетние формально не
лишены родительской заботы, однако не получают ее в результате равнодушия и
отсутствия интереса к жизни ребенка у родителей, проживающих вместе с
ребенком. Это становится причиной беспризорности, семейных конфликтов и
девиантного поведения.
Существует ряд причин, способствующих все большему росту числа
беспризорных детей. Среди них:

тяжелое экономическое положение;

семейная жестокость – жестокое обращение с детьми как фактор
социального сиротства является одной из главных причин лишения
родительских прав;

распространение алкоголизма, наркомании и иных пагубных
привычек;

отсутствие эффективной политики защиты сирот со стороны
государства;

педагогическая несостоятельность и неготовность молодых
родителей к воспитанию детей;

чрезмерная занятость родителей, исключающая возможность
нормального воспитания ребенка

увеличение числа разводов и внебрачных детей;
В свете существующей проблемы одним из наиболее эффективных путей
снижения числа социальных сирот будет профилактика, поскольку гораздо легче
предупредить проблему на ранней стадии, нежели решить ее в дальнейшем.
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Профилактика включает психолого-педагогическую, социальную,
правовую, медицинскую помощь семьям, имеющим и не имеющим факторов
риска неблагополучия.
Предоставлением данной помощи занимаются специалисты по социальной
работе, специалисты органов опеки, а также психологи, юристы и врачи.
Применяемые ими технологии профилактики семейного неблагополучия и
социального сиротства зависят от степени существующих рисков и аудитории,
для которой предназначена профилактика.
Среди них:

Технология первичной профилактики. Это работа с семьями, не
имеющих потенциальных рисков неблагополучия. Такие технологии могут
включать медицинские мероприятия, направленные на рождение здоровых
детей, медико-социальную помощь беременным, проведение общественных и
спортивных мероприятий для поддержки семей, мероприятия, направленные на
формирование ответственного родительства, ценностей семейной жизни и так
далее.

Технология раннего вмешательства. Это поддержка семей,
живущих в условиях социального риска – малообеспеченность, безработица,
насилие по отношению к ребенку, и так далее. Работа предусматривает более
плотное сотрудничество и тесный контакт социальных работников с семьями,
находящимися в группе риска. Она может включать в себя семейное
индивидуальное консультирование, домашнее посещение, работу с врачами и
педагогами, привлечение сторонних специалистов, проведение образовательных
и воспитательных тренингов, профилактических бесед и иных мероприятий.

Альтернативное семейное устройство. Если указанные
мероприятия не дали положительного результата, а дети не получают
полноценной поддержки, органы опеки обязаны поднять вопрос об изъятии
ребенка и передаче его в специальное учреждение или приемную семью.
Изучение и обобщение опыта работы в КУ ВО " ОЦСПСД" Буревестник"
для детей школьного возраста позволило определить оптимальные пути и
средства обеспечения социальной защиты путем создания службы медикосоциально-психолого-педагогической помощи детям, оставшимся без
попечения родителей.
Рассмотрим подробнее основные направления деятельности педагогов и
специалистов по социальной защите воспитанников, их социализации и по
профилактике проблем, возникающих у выпускников - сирот.
Решение жилищного вопроса, взаимодействие с различными
государственными структурами, инстанциями, защита своих законных прав и
интересов. Эти три проблемы связаны между собой, а, следовательно, требуют к
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себе комплекс профилактических мер, а именно: социальный педагог в паре с
воспитателем учит воспитанника ориентироваться в правовых вопросах.
Социальный педагог ведёт работу по соблюдению жилищных прав
воспитанников, несёт ответственность за своевременную подготовку
документов для получения жилья и его подбора, систематически ведёт работу по
сбору информации и накоплению документов, необходимых для решения
жилищных вопросов выпускников, а также документов юридического статуса
ребёнка.
Воспитатель совместно с социальным педагогом проводит следующую
работу:
- беседы с воспитанниками выпускных групп о правовом статусе детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о льготах данной категории
детей;
- посещение с этими детьми учреждений различных государственных
структур и инстанций в рамках ознакомления с их деятельностью;
- практические занятия, на которых разыгрываются ситуативные задачи, с
последующими обсуждениями путей их решения (деловые игры)
Применяя данные технологии на практике, специалистам следует помнить
о том, что нужно всеми силами способствовать сохранению как можно большего
числа семей и позволить детям воспитываться в семейной атмосфере, а не в
интернатных учреждениях. Поскольку известно, что пребывание в них пагубно
сказывается на социализации и интеграции этих детей в обществе. Большое
количество выпускников подобных учреждений так и не находит своего места в
жизни и специалисту необходимо помнить об этой ответственности за
дальнейшую судьбу ребенка.
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МОТИВАЦИЯ СОВМЕЩЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОЧНОЙ ФОРМОЙ
ОБУЧЕНИЯ С РАБОТОЙ
Т.Н. Саввина, С.А. Заболотняя
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Совмещение учебы и работы студентами очной формы обучения является
все более злободневной темой в современных междисциплинарных
исследованиях в области экономики труда и социологии образования.
Исследователи подмечают тенденцию, в которой происходит значительный рост
численности студентов, которые сочетают учебу и работу. И именно совмещение
работы и учебы является характерной особенностью образовательного процесса
в учебных заведениях в данный период времени.
Ведь с каждым годом все большое количество студентов очной формы
обучения совмещают учебу с работой. А главными мотивами, в большинстве
случаев, является желание иметь собственные деньги и необходимость
обеспечивать себя средствами существования, а также то, что работа позволяет
само реализоваться, наладить контакты, которые могут пригодиться в будущем.
Совмещение учёбы с работой позволяет студенту обеспечивать себя
материально, помогать родителям, способствует развитию ответственности,
самостоятельности и креативности, появляется возможность профессионального
роста. Однако есть и минусы: недостаточный уровень знаний из-за того, что
остаётся мало времени на учёбу, большая нагрузка, которая вредит здоровью.
Против попыток начать работать во время обучения, как правило, выступает
страх того, что не удастся совмещать учебу с работой. Но в некоторых вузах
существует практика свободного посещения, когда работающие студенты
занимаются по индивидуальному плану. В случаях, когда свободное посещение
в вузе не предусмотрено, некоторые преподаватели всё равно идут навстречу
работающим студентам.
Студентам, которые учатся на вечернем или заочном отделениях, проще
найти работу, которая не мешала бы посещению занятий и совпадала с графиком
учёбы. «Дневникам» это сделать сложнее, тем более у них график учёбы не
всегда постоянный.
Как правило, студент не может работать полный рабочий день, и в этом
случае его ценность для работодателя снижается. Чтобы повысить её, можно
предложить компромиссные варианты, такие как сдельная оплата труда (пусть
работодатель чувствует, что платит ровно столько, сколько Вы сделали в этом
месяце) либо предложение забирать часть работы на дом (подходит для людей,
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чья работа связана с Интернетом и бумагами). Можно попробовать работу со
свободным или посменным графиком (продавцы-консультанты, официанты,
операторы баз данных, диспетчеры на телефоне).
Среди работающих студентов больше всего «бесплатников», студентов,
обучающихся за счет бюджета государства. Студенты коммерческих вузов
трудоустраиваются гораздо реже.
Исходя из вышеизложенного, мы можем говорить о том, что данная тема
является актуальной, т.к. с каждым годом все больше студентов очной формы
обучения ищут себе постоянную (или временную) работу.
Целью нашего исследования является выявление основных мотивов
совмещения студентами учебы с работой.
В качестве респондентов выступили студенты колледжа ВГППК,
обучающиеся на очной форме обучения. В качестве исследовательской гипотезы
было выдвинуто предположение, что основными мотивами совмещения учебы с
работой у студентов очной формы обучения выступают получение
дополнительных денежных средств и независимость со стороны взрослых.
Для реализации поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы в
качестве исследовательского инструментария была использован тест, который
был разработан специально для целей исследования и включал в себя открытые
и закрытые вопросы, которые позволят выяснить основные демографические
характеристики студентов, а также основные мотивы совмещения учебы и
работы.
Общая выборка исследования составила 150 человек в возрасте от 16 до 21
лет. Студентам было предложено пройти тест, с помощью которой мы выявляли
основные мотивы совмещения учебы и работы.
Проанализировав данные, можно сделать вывод о том, что работающих
студентов в колледже работает (5 человек) по приказу №78,63,274,214,208.
Возможно, это связано с тем, что стипендии в колледже маленькая.
Проанализировав данные (Вопрос №7), можно сделать вывод о том, студенты,
учились бы лучше если бы степендия была бы больше.
По данным, представленным на вопрос 2, большинство студентов нашего
колледжа (63,8%) считают, что работа отрицательно влияет на их успеваемость
По результатам опроса теста вопроса №4(Считаете ли вы, что пропуски
занятий негативно влияют на вашу успеваемость?), большинство студентов
(62%) считают, что да. Такое распределение ответов было ожидаемо, в связи с
тем, что в настоящее время молодым людям предоставляются огромные
возможности для отдыха и развлечений, а тех денег, которые они получают в
качестве стипендий и родительской поддержки, недостаточно. Также для
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молодых людей сегодня характерной чертой выступает то, что они хотят быстрее
«отделиться» от родительской семьи и быть самостоятельными.
Также в исследовании было выявлено, в каких сферах студентам легче
найти работу. Проанализировав данные, можно сказать, что большинство
студентов вузов устраиваются в сферу обслуживания. В сфере общепита и
торговли студенты работают реже (13,8%
Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Большинство респондентов считают, что совмещение учебы и работы
влияет отрицательно на успеваемость.
2. Главным мотивом поиска работы является «нужда в деньгах». Также
можно выделить «независимость» как мотив поиска работы.
Таким образом, в ходе исследования наша гипотеза подтвердилась.
Основными мотивами совмещения работы с учебой является желание иметь
собственные деньги и обеспечивать себя самостоятельно, а также желание быть
независимыми от родителей.
ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА
Ю.А. Семенова, Л.Ю. Шибалкина, Д.С. Болдёнков
БПОУ Орловской области «Мезенский педагогический колледж»
Одной из важных задач, которая стоит перед профессиональными
образовательными организациями, является совершенствование кадровой
системы. В современном обществе актуальными вопросами является подготовка
высококвалифицированных специалистов в сфере среднего образования и
проведение объективной и независимой оценки результатов данной подготовки.
Ответы на эти вопросы дает набирающее популярность международное
некоммерческое движение Worldskills, целью которого является повышение
престижа рабочих специальностей.
Главной причиной, возрастающей привлекательности движения
добровольчества WorldSkills, является возможность «творить историю» – когда
молодые люди не просто становятся наблюдателями со стороны, но могут быть
участниками, организаторами, помощниками – волонтёрами [6, с. 12].
Социальный проект «Территория успеха», который реализуется на базе
БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж», имеет цель: оказание помощи
администрации колледжа и организаторам конкурсных площадок при
проведении
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia).
Основными задачами волонтёрского проекта являются:
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- обеспечение комфорта гостям и участникам Чемпионата;
информационное
сопровождение
по
вопросам
движения
WorldSkillsRussia и представленных компетенций;
- участие в мероприятиях деловой программы;
- сопровождение гостей и участников на площадки проведения
Чемпионатов и по территории места проведения;
- разработка экскурсий по теме «История родного колледжа» для гостей в
рамках проведения регионального чемпионата «WorldskillsRussia»;
- работа с материалами для новостных строк о проведении региональных
чемпионатов «Worldskills Russia» (газета «ФИЛИН», сайты, газеты) [3, с.4].
Реализация волонтёрского проекта «Территория успеха» предусматривает
несколько этапов:
I ЭТАП: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ


разработка программы обучения активистов Волонтёрского штаба
«Территория успеха»;

составление плана работы Волонтёрского штаба в рамках
проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia);

согласование плана работы Волонтёрского штаба с социальными
партнёрами, реализующими программу государственной областной молодёжной
политики;

создание организационной структуры по подготовке волонтёров при
проведении регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia);

создание условий для развития волонтёрского движения,
являющегося эффективным инструментом гражданско – патриотического
воспитания;

планирование работы Волонтёрского штаба по реализации проекта
«Территория успеха»;

разработка отличительного знака Волонтёрского штаба «Территория
успеха».
II ЭТАП: РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ

1 уровень – образовательный:

организация и проведение тематической учёбы актива
Волонтёрского объединения;

участие в мероприятиях, реализуемых региональной программой
«Молодёжь Орловщины»;

обучение активистов Волонтёрского объединения основам
волонтёрства для нынешней и будущей молодёжи;
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2 уровень – практический:

реализация социальных проектов: «Это наша Победа», «Орёл –
великий древний город», «Радуга добрых дел», «Молодёжная трибуна»,
«ШАНС», «Музейные инициативы», «Наш экологический след»;

участие
в
конкурсах
добровольческой
(волонтёрской)
направленности различного уровня;

освещение в СМИ итогов проведения конкурсных заданий по
компетенциям «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание»
[1, с.1];

оказание помощи администрации, организаторам, экспертам,
конкурсантам и гостям в ходе проведения регионального чемпионата WorldSkills
Russia (встреча и помощь в ориентации в стенах колледжа, помощь в
организации питания конкурсантов, экспертов и гостей);

«Волонтёры на площадке»: оказание посильной помощи на
площадке по компетенциям «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное
воспитание»;

участие в подготовке материалом для проведения круглого стола по
теме: «Современные подходы к образованию в рамках реализации ФГОС»;

оказание помощи в подготовке и проведении экскурсии по выставке
«Методических проектов: от творческих работ до исследовательских»;

подготовка и проведение тематических экскурсий в музей колледжа
«История Мезенского педагогического колледжа»;

выпуск презентационных материалов (брошюр) «Молодые
профессионалы Орловщины» (Worldskills Russia);

участие в подготовке и проведении выставок материалов (мастеркласс по созданию символики чемпионата), разработанных в рамках проведения
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) [3, с.
5], [4 с. 18].
III ЭТАП: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ


анализ проведённых мероприятий и акций добровольческой
(волонтёрской) направленности;

выпуск фоторепортажей о деятельности студенческого совета и
органов студенческого самоуправления, освещение работы в СМИ.

создание штаба по подготовке волонтёров в рамках проведения
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
«Территория успеха», действующего на основании Положения о Волонтёрском
штабе «Территория успеха»;
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подведение
итогов
работы
Волонтёрского
объединения,
волонтёрского педагогического отряда «Радуга» и Волонтёрского штаба по
подготовке волонтёров в рамках проведения регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в рамках реализации проекта
«Территория успеха» на отчётно-выборной конференции [5, с. 2].
Основным результатом реализации волонтёрского проекта является
создание на базе БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»
Волонтёрского штаба «Территория успеха».
Волонтёрский штаб «Территория успеха» Мезенского педагогического
колледжа вовлекает обучающихся в социально-значимую деятельность,
организуя молодёжные акции, коллективно-творческие дела, мероприятия
патриотической направленности, спортивные мероприятия, творческие
конкурсы и т.д., что способствует формированию активной гражданской
позиции будущих педагогов.
Деятельность активистов Волонтёрского штаба WorldSkills Russia
осуществляется по нескольким направлениям:
- поисковая и научно-исследовательская работа для выпуска
презентационного материала для гостей колледжа – посетителей регионального
Чемпионата;
- работа с представителями Пресс-центра для своевременного размещения
информации о проведении Чемпионата;
- экскурсионная деятельность. Программа проведения экскурсий включает
в себя следующие темы;
- сопровождение гостей и участников образовательных площадок в рамках
проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы Орловщины
(WorldSkillsRussia);
- расширение сотрудничества с социальными партнерами региона. [1, с. 8].
Волонтерами Чемпионата являются обучающиеся профессиональной
образовательной организации, на базе которой организованы конкурсные
площадки, проявившие желание на добровольной основе оказать помощь и
содействие. Деятельность волонтеров осуществляется на безвозмездной основе.
С целью плодотворной работы и координации в реализации волонтёрского
проекта «Территория успеха» создана структура Штаба по подготовке
волонтёров в рамках проведения региональных чемпионатов «Молодые
профессионал» (WorldSkils Russia).
Волонтёрский проект «Территория успеха» имеет перспективы
развития:
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1.
Развитие и популяризация движения чемпионата профессионального
мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);
2.
Планирование работы волонтёров – участников конкурсной
площадки по компетенции «Физическая культура и спорт»;
3.
Распространение опыта привлечения молодёжи к участию в
деятельности добровольческой (волонтёрской) направленности;
4.
Расширение сотрудничества с учреждениями и общественными
организациями, реализующими государственную молодёжную политику.
Таким образом, актуальность заключается в соответствии идеи проекта
«Территория успеха» требованиям современного общества и государственного
заказа на решение социальных проблем и воспитание социально активной
личности, на реализацию комплекта методического обеспечения по проведению
национального чемпионата рабочих и педагогических специальностей
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) [2, с. 4].
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В
СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ, СПОСОБНОЙ РЕАЛИЗОВАТЬСЯ В
СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
А.А. Фатова, Е.В. Жидкова
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический
колледж»,
vrnbmtk@mail.ru
Проблема профессионального самоопределения учащихся очень актуальна
в современных условиях. Реформа образования и образовательного процесса
диктует условия подготовки не просто носителя определенной суммы знаний, а
человека – специалиста, способного активно и самостоятельно действовать в
сложных
производственных
ситуациях,
обладающего
мобильными
профессиональными качествами и главное профессионально самоопределиться
в жизни.
Профессиональное самоопределение – это не только выбор человеком
профессии, но и способность реализовать себя в жизни.
Самоопределение реализуется при тщательном анализе способностей
человека, его талантов, интересов.
Самоопределение личности является центральным механизмом становления
личностной зрелости, состоящем в осознанном выборе человеком своего места
в системе социальных отношений. Появление потребности в самоопределении
свидетельствует о достижении личностью довольно высокого уровня развития,
для которого характерно стремление занять собственную, достаточно
независимую позицию в структуре информационных, идеологических,
профессиональных, эмоциональных и прочих связей с другими людьми [1,
с.373].
После окончания школы многие учащиеся не могут определиться, кем бы
им хотелось стать, какой профессии посвятить свою жизнь. Подростку очень
трудно сделать свой выбор, поэтому на помощь должны прийти родители,
друзья, учителя и психологи.
Ежегодно в Бутурлиновском механико-технологическом колледже проводится
анкетирование абитуриентов, которое показывает, что 26% поступающих
выбирают учебное заведение, потому что оно престижно, 21% - из-за удобного
месторасположения, 15% - есть интересующая профессия, 15%- по совету
друзей, 17,7% - есть бюджетные места, 5%-другое. Из анализа данных видно,
что более 80% абитуриентов выбирали не профессию, а учебное заведение.
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Выбор профессии — это ответственный этап в жизни каждого человека и
важно сделать его правильно. Думаю, со мной согласятся многие, что выбранная
профессия должна приносить не только материальное, и моральное
вознаграждение
Исходя из личного опыта, могу утверждать, что для того, чтобы помочь
человеку самоопределиться с выбором профессии, необходимо:
1.
Предоставить полную информацию о разнообразии профессий, где
их можно приобрести и в чем они заключаются;
2.
Провести анализ этой информации и помочь определить, какая
профессия подходит больше всего;
3.
Помочь принять окончательное решение и поддержать в выборе
профессии.
В Бутурлиновском механико-технологическом колледже большое
значение уделяют профориентационной работе учащихся.
Профориентация очень объемное понятие, включающее в себя содействие
субъекту в нахождении своего места в мире профессии, профессионального
труда в выборе профессии и путей овладения ею, трудоустройству,
профессиональной адаптации, ориентации на успешную карьеру и реализации
себя в интересах общества и государства. По мнению Пряжникова Н.С. высшим
уровнем
профессиональной
ориентации
является
профессиональное
самоопределение. [2, с.11].
Профориентационная работа в колледже направлена на поддержание
связей со школами и семьями обучающихся. Она нацелена вызвать у будущих
абитуриентов интерес к выбранным специальностям, что в конечном итоге
отразиться на качественной подготовке будущих специалистов.
Формы профориентационной работы в колледже интересны и
разнообразны.
Ежегодно проводятся «Дни открытых дверей» для ознакомления
школьников с образовательным учреждением. В колледж приглашаются
учащиеся школ города и района. Им предоставляется информация о профессиях,
которые можно получить в колледже, но основной акцент делается на
значимости, важности, уникальности и востребованности этих профессий.
Традиционным стало приглашение будущих абитуриентов на предметные
недели специальности «Технология хранения и переработки зерна», на которых
проводятся интересные внеклассные мероприятия, конференции. Студенты
колледжа в доступной форме рассказывают о своей специальности,
прохождении практики на передовых зерноперерабатывающих предприятиях.
В рамках профориентационной работы для учащихся организуются
экскурсии на крупнейшее зерноперерабатывающее предприятие района ОАО
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«Бутурлиновский мелькомбинат». Все технологические процессы на этом
предприятии полностью механизированы, автоматизированы и частично
компьютеризированы. Очень важно, чтобы школьники и студенты понимали,
что
роль техника-технолога сводится
к наблюдению
за
работой
технологического оборудования и ведению технологических процессов.
Важным направлением профориентационной работы в колледже является
– профессиональная диагностика. Проводится опрос и анкетирование
обучающихся с целью самоопределения в профессиональной сфере: выявление
индивидуальных
особенностей,
способностей,
профессиональной
направленности личности. Педагоги-психологи колледжа анализируют
полученную в результате анкетирования информацию и помогают определиться,
что больше всего подходит по способностям и желаниям будущего абитуриента.
Для студентов колледжа проводятся тренинги, классные часы, конференции,
конкурсы профессионального мастерства: «Моя профессия - мое будущее»,
«Профессиональная карьера», «Психология самоопределения», «От поля до
хлеба», «Лучший по профессии» и др. Данные мероприятия способствуют
формированию у студентов жизненного, личностного, профессионального
самоопределения.
Профессиональному самоопределению способствует участие студентов
колледжа в научно-практических конференциях, фестивалях науки, проводимых
различными образовательными учреждениями района и области.
В целях профессионального самоопределения личности обучающихся
Бутурлиновский механико-технологический колледж активно участвует в
Ярмарках вакансий, проводимых городскими центрами занятости.
Огромную роль в профессиональном самоопределении студентов играет
производственная практика. Часто уже получая теоретические знания, студент
не до конца представляет свою профессиональную трудовую деятельность.
Производственная
практика
на
передовых
предприятиях
отрасли
хлебопродуктов формирует и развивает у студентов ответственность,
организованность, самостоятельность и любовь к выбранной профессии.
Сотрудничество с Воронежским государственным университетом
инженерных технологий помогает не прерывать профориентационную работу со
студентами-выпускниками с целью продолжения получения профессионального
образования в высшем учебном заведении.
Студентам-выпускникам предлагается тест на предмет профессионального
самоопределения. В результате тестирования 84% студентов показали интерес к
выбранной профессии. Таким образом, профориентационная работа со
школьниками и студентами, проводимая в Бутурлиновском механикотехнологическом колледже даёт возможность самоопределения в жизни. Она
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играет решающую роль в становлении будущего специалиста, способного
быстро реагировать на меняющуюся технику и технологию, востребованного на
рынке труда.
Литература
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОЧЕГО
А.С. Холомкин, М.П. Соболев, Д.А. Стахурлова
Е.В. Селиванова, Я.И. Гривюк
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Выбор темы исследования неслучаен. Он обусловлен дефицитом
высококвалифицированных рабочих кадров, без устранения которого развитие
России невозможно. Это сказал президент Российской Федерации В.В.Путин на
встрече со школьниками – авторами лучших сочинений на тему «Россия,
устремленная в будущее», особо отметив, что у нас не хватает не просто рабочих
рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям. Речь идет
о дефиците высококвалифицированных рабочих.
Цель
исследования
–
определение
механизма
достижения
технологического уровня высококвалифицированного рабочего.
Задачи исследования:
1.
Рассмотреть исторический процесс формирования высоко
квалифицирован- ных рабочих.
2. Провести опрос студентов строительного отделения на предмет знания
содержания понятия «Технологии НОУ ХАУ».
3. Проанализировать результаты опроса студентов.
4. Построить модель карьерной траектории от статуса студента до уровня
высококвалифицированного рабочего.
5. Сформировать выводы по результатам исследования
Казалось бы, что технологическая документация, полностью
соответствующая требованиям стандартов, обеспечит качественное выполнение
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работ с высокой производительностью труда. Но эта документация не содержит,
да и не может содержать описание оригинальных, эксклюзивных умений
рабочего.
Возникает вопрос: «Какой же механизм достижения уровня
высококвалифицированного специалиста, который должен обладать широкими
профессиональными знаниями и комплексом умений для выполнения работ
любой сложности с высоким качеством?
Определение этого механизма и являлось целью нашего исследования.
Изученные в процессе исследования материалы по достижению рабочими
высокой квалификации основаны на требованиях стандартов и технической
документации, но не содержат требований о комплексном характере умений. В
силу этого результаты исследования являются нашими одиночными
суждениями, основанными на информации, найденной на сайтах Интернета и на
занятиях в кружке «Современное строительство».
Какой же исторический путь прошли развитые страны, до сегодняшнего
уровня рабочих высокой квалификации? Формирование и усовершенствование
ложных умений началось в Европе в эпоху возрождения, середины14 века.
Опытные, общепризнанные мастера передавали секреты своих оригинальных
умений подмастерьям, которые перенимали их в течении многих лет, а начав
самостоятельную профессиональную деятельность не только совершенствовали
основное мастерство, но и создавали новые приемы работы, достигая при этом
более лучших результатов.
Появление России рабочих с высоким уровнем умений началось с
1697года, когда русский царь Петр 1, осваивая в Голландии ремесло
корабельного плотника, создал систему преемственности умений европейских
мастеров.
В те далекие времена петровской модернизация России не существовало
термина «Технология» и только в 1772 году немецкий ученый Иоганн Бекман
придумал и ввел его в обиход для обозначения науки о ремесле.
В современном понимании «технология» – это совокупность умений,
инструментов и последовательности выполнения работы. Причем технологии
состоит из общего описания умений, предусмотренных стандартами, а также
неотраженных в документации эксклюзивных, присущих конкретному рабочему
умений, которые только он знает как выполнить.
Эта часть умений получила наименование « Умение НОУ ХАУ», что в
переводе с английского знаю как». Применяются такие понятия технологии НОУ
ХАУ. Во всем мире технология НОУ ХАУ используется для достижения
высокого качества работы и , как следствие для конкурентного преимущества не
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только фирм, но и рабочих. Эти технологии лицензируются, а чаще всего
являются строго охраняемыми секретами их обладателей
Одной из задач исследования явилось определение осведомленности
студентов 2 и 3 курсов строительного отделения колледжа о технологических
принципах понятия НОУ ХАУ. Решение этой задачи осуществлялось
тестированием и было направленно на выявление степени информированности о
существовании, назначении и принципах образования технологии НОУ ХАУ,
как неотъемлемой части технологического процесса. Тестирование показало, что
количество студентов 3 курса осведомленных о технологических принципах
технологии НОУ ХАУ в 10раз больше, чем студентов 2 курсов и составило 53%
от числа респондентов.
Это свидетельствует, что более половины студентов 3 курса готовы к
построению своей траектории профессионального развития до уровня
высококвалифицированного специалистов - строителя.
На основании наблюдений за работой высококвалифицированных
специалистов на строительных площадках мы составили схему структуры
формирование высоко квалификации рабочего, которую представляем на
данном слайде.
Наблюдение входе работы показали, что рабочие обращаются к чертежам
и технологическим картам для ознакомления с размерами требованиями по
качеству, последовательностью выполнения операций. Эти перечисленные
действия составляют практический опыт реализации стандартных технологий.
Но все требования технологической документации выполняются
применением индивидуальных умений рабочего, что составляет практический
опыт реализации эксклюзивных, оригинальных технологий НОУ ХАУ.
Без теоретических знаний невозможно чтение и анализ чертежей,
технологических карта, сертификатов на используемые материалы,
оптимальный подбор инструментов, приспособлений, строительных механизмов
и машин.
Весьма интересен процесс формирования умений НОУ ХАУ. В качестве
оценочного суждения предлагаем вам схему образования и развития этих
умений.
Умение НОУ ХАУ начинает формироваться в период обучения в
колледже, когда на практике студенты перенимают умение мастеров
производственного обучения и впоследствии на производственной практике
осваивают не только отдельные умения, но технологии НОУ ХАУ.
заимствованные у рабочих. После окончания колледжа, работая строителем
выпускник заимствует умения НОУ ХАУ у высококвалифицированных
специалистов. С течением времени одновременно в перениманием умений
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может начаться формирование собственных умений НОУ ХАУ последующим их
развитием при увеличении практического опыта.
В качестве примера можно использовать освоение нами студентами
практикантами умения НОУ ХАУ выверки маяков при выполнении
высококачественной штукатурке. Мы увидели, что опытные штукатуры перед
закреплением маяков порциями раствора предварительно фиксируют их в
нужном положении с помощью пластилина. Этот несложный прем НОУ ХАУ
обеспечивает высокую точность установки маяков с малыми затратами времени.
Описание НОУ ХАУ обеспечивает высокую точность установки маяков с
малыми затратами времени.
По результатам исследования мы предлагаем следующие рекомендации
тем, кто принял решение стать высококвалифицированным специалистом
1.При выполнении строительных работ крайне важно наблюдать,
анализировать и перенимать умение НОУ ХАУ у опытных рабочих
2. Использовать ресурс Интернета, которые содержат в форме видеоблогов
и форумов большое количество описаний умений НОУ ХАУ, значительной
степени соответствующей уровню передовых мировых технологий.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Н.А. Черняева, Н. В. Яньшина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально –
педагогический колледж»
Одной из наиболее актуальных проблем современных молодых людей
является проблема трудоустройства и с этой проблемой сталкиваются, в том
числе и выпускники нашего колледжа. Мы живём в городе с миллионным
населением, и есть много вакансий по профилю специальностей нашего
колледжа, но зачастую выпускники сталкиваются с трудностями при поиске
первой работы. Цель нашего исследования выяснить, что приводит к этим
трудностям, одни лишь объективные или есть субъективные причины.
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Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного
мнения, 61% учащихся колледжей и техникумов уверены, что не будут
испытывать серьезных проблем с трудоустройством. Для сравнения: студентов
вузов, разделяющих этот оптимизм, в полтора раза меньше. По опросам
выпускников профессиональных колледжей и техникумов причины, по которым
они будут испытывать трудности в поиске работы следующие:

неуверенность в профессиональных качествах;

неумение себя организовать, мотивировать на поиски работы;

нежелание принять действительность, пойти на компромисс с
собственными амбициями;

наличествует некий список должностей, на которые не
соглашаешься ни при каких условиях;

не востребованная специальность на рынке труда, либо ее
перенасыщение;

отсутствие вакансий;

завышенные ожидания к заработной плате, и условиям труда;

ожидание всего и сразу.
Если вышеперечисленные препятствия будут благополучно устранены,
вчерашние студенты столкнутся с новыми проблемами, которые приготовят
будущие работодатели. Ниже список некоторых из них:

работодатель с осторожностью принимает неопытного специалиста;

принимает на работу неофициально, ущемляя право на социальную
защищенность;

предъявляет завышенные требования к выполнению новой работы;

предложит трудиться на полставки или неполный рабочий день;

в первую очередь прикроет вакансию неперспективной
альтернативой;

не закрепит за новичком опытного наставника, которому это
наставничество необходимо оплатить;

может принять на работу с испытательным сроком, а по окончании
уволить с формулировкой «вы нам не подходите»;

политика жесткой конкуренции, при которой не желают «нянчится»,
растить сотрудника.
Однако ситуация на рынке труда в последние годы меняется в лучшую
сторону. Современное техническое оснащение производственных предприятий,
комбинатов, банков требует наличие штата профессиональных сотрудников,
владеющих навыками и умением работать со сложной техникой и программным
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обеспечением. В таких условиях работодатель готов идти на определенный риск,
отдавая предпочтение «необстрелянным» работникам по ряду причин:

студенты последних курсов и выпускники, проходившие практику
на предприятии, уже имеют некоторый опыт;

молодежь отличается терпимостью к некоторым неудобствам;

лояльны и коммуникабельны, легко обучаются;

не принимают в штыки нововведения, идут на компромисс;

готовы работать сверхурочно для продвижения по карьерной
лестнице;

имеют большой жизненный потенциал;
Для того чтобы выяснить какие специалисты сейчас востребованы на
рынке труда Воронежа и Воронежской области были проанализированы
следующий интернет сайты: HeadHunter, HotWork, Avito, Камелот.
Больше всего вакансий было найдено в разделе «Строительство» - 31
вакансия.
Вторыми по популярности были вакансии в области дошкольного
образования – 36 вакансий.
Выпускникам отделения информационных технологий гораздо сложнее
найти работу, так как вакансий по этой специальности гораздо меньше и
требуются специалисты с опытом работы. Вышеперечисленные сайты
предлагают всего 10 вакансий.
И почти нет вакансий для выпускниц специальности модельер, так как
вакансии были найдены только на двух сайтах – всего 8 вакансий.
Для того чтобы выяснить, каким образом будущие выпускники будут
искать работу и столкнуться ли они с какими-либо трудностями, было проведено
анкетирование студентов выпускных групп по всем специальностям колледжа.
Всего в опросе приняли участие 54 студента.
Анкетирование
1. Чувствуете ли Вы уверенность в своих
профессиональных качествах?
Какими профессиональными качествами вы обладаете?
2. Будете ли вы искать работу по специальности?
Если нет, то, что намерены делать после окончания
колледжа?
3. Как Вы будете искать работу? (Интернет (какие
сайты?), газеты, бюро по трудоустройству, ярмарка вакансий,
по знакомству)
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4. Писали ли вы когда-нибудь резюме? Если да, то
возникали ли трудности в написании?
5. Что вы уже умеете делать как будущий специалист?
6. Назовите свои три характеристики, которые помогут
вам справляться с будущей работой
7. Назовите свои три характеристики, которые будут
мешать справляться с будущей работой.
По результатам анкетирования выяснилось, что 72% выпускников уверены
в своих профессиональных качествах, но на вопрос: «Какими
профессиональными качествами вы обладаете?» ответило лишь 19
анкетируемых. Так же не секрет, что отбор кандидатов идёт уже на уровне
подачи резюме, а 28 будущих выпускников ответили, что никогда не составляли
резюме или, что испытывают трудности в его написании. Был задан вопрос:
«Собираетесь ли Вы работать по специальности?» и 65% респондентов твёрдо
ответили, что собираются работать по специальности, 22% выпускников не
собираются работать по специальности и 13% ещё не определились.
Трудоустраивающимся впервые известна так называемая проблема
замкнутого круга – на работу берут тех, у кого есть опыт работы, а где его взять,
если на работу берут тех, у кого есть опыт работы?
По результатам анкетирования выяснилось, что больше всего шансов
устроиться на работу у выпускников дошкольного отделения, так как на вопрос
«Как вы будете искать работу?», был популярен следующий ответ: «Меня с
нетерпением ждут в детском саду, где я проходила практику».
Таким образом, мы выяснили, что место прохождения практики имеет
огромное значения для будущего трудоустройства. И даже если выпускник не
сможет устроиться в ту организацию, где проходил практику, он может указать
в резюме, где проходил практику и какие профессиональные навыки он там
получил.
Также были проанализированы данные о трудоустройстве выпускников
2018 года. Согласно этим, данным больше всего выпускников, работающих по
специальности это бывшие студенты отделений «Технологии и Педагогических
наук»: по специальности модельер-конструктор-37%, Дошкольное обучение33% и 21% выпускников отделения «Компьютерные системы и Комплексы»
также работают по специальности. Сложнее всего было вычислить процент
выпускников, работающих по специальности на отделении «Строительство и
Эксплуатация зданий и сооружений», так как 48% бывших студентов сейчас
проходят службу в армии. По специальности работают 23% выпускников. Также
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большое количество выпускников продолжают учёбу в высших учебных
заведениях.
Таким образом, исследование показало, что проблема трудоустройства
выпускников имеет и объективные и субъективные причины. К субъективным
причинам можно отнести следующее: некоторые выпускники не уверены в своих
профессиональных качествах или не могут чётко их сформулировать, а чёткая
формулировка этих навыков необходима для грамотного составления резюме.
Объективные причины - это желание работодателей найти сотрудников с опытом
работы, которым выпускники колледжа пока не обладают. Но, тем не менее,
нужно отметить что, достаточно большое количество выпускников нашего
колледжа собираются работать по специальности и работают по специальности
в различных организациях города и Воронежа.
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
Е.О. Щеголькова, С.И. Черменева
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
secretar@alcollege.ru
Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является
воспитание будущего патриота своей страны. Она охватывает всех людей без
исключения в независимости от их религии, расы, пола, культуры, духовного и
нравственного развития, и в первую очередь касается молодежи.
«Толковый словарь русского языка» С. Ожегова дает следующее
определение слову «патриот» — это «Человек, преданный своему народу,
любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя
интересов своей родины». С понятием «патриот» неразрывно связано понятие
«патриотизм». Известно, что идеи патриотизма в истории России занимали и
занимают одно из ключевых мест. Президент России Путин В. В. заявил, что
национальная идея России - это патриотизм.«У нас нет никакой и не может быть
никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма».
Исследованием проблемы патриотического воспитания молодежи
занимались многие отечественные общественные деятели и ученые, среди
которых — Добролюбов Н. А., Белинский В. Г., Ипполитова Н. В.,
Чернышевский В. Г. Для решения задач национальной безопасности в области
воспитания и образования необходимо повышение роли образовательных
организаций в воспитании молодежи как ответственных граждан России на
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основе традиционных российских духовно-нравственных и культурноисторических ценностей.
Патриотизм прививается ещё в детстве, со временем развиваясь и
обогащаясь в духовно-нравственной сфере жизни. В более позднем проявлении
он становится активной гражданской позицией личности, выраженной в
действиях и поступках, осуществляемых на благо Родины. Одной из
особенностей современного патриотического воспитания является увеличение
значения связи человека с местом, где он родился, с его малой Родиной.
Молодежь всё чаще проявляет живой интерес к истории своего учебного
заведения, района, города, края. Так история трансформируется из абстрактного
понятия в историю событий и судеб людей, переплетенных с малой Родиной.
Одним из средств патриотического воспитания является музейная
педагогика. Термин «музейная педагогика» пришел к нам из Германии, где он
появился на рубеже XIX-XX вв. С этого времени музей начал осознаваться как
учреждение, одной из главных функций которого стала образовательновоспитательная. Важно отметить, что центральное место в музейнообразовательной деятельности отводится педагогу как участнику и организатору
музейно-педагогического процесса. Обращение к ценностям, накопленным и
свято хранимым человечеством в мировой культуре, предполагает включение
индивида в культурно-историческое пространство, что создаёт почву для
осознания им себя как субъекта культуры. Особая роль в этом принадлежит
музею, который выводит индивида за границы социума, цивилизации в мир
культуры. В этой связи для образования представляют интерес социокультурные
функции музея. В связи с этим всё большее внимание в теории и практике
образования придаётся музейной педагогике. Стремление к гуманитарному
обновлению образования, ориентированному на сотрудничество музея и
образовательного учреждения на создание любительских школьных
тематических музеев - суть новой образовательной парадигмы XXI века.
Сверхзадача педагога занимающегося музейной педагогикой, создание
условий для выработки у обучающихся позиции созидания; позиции не
стороннего наблюдателя, а заинтересованного исследователя; позиции личной
ответственности в отношении к прошлому, настоящему и будущему наследию.
Как известно, отношения формируются на основе знаний. Если человек
знает, то он любит, гордится, а если нет, то таких чувств не возникает. Первый
этапом воспитания любви к Родине должно быть формирование знаний о родном
крае.
В ОГАПОУ «Алексеевский колледж» со студентами проводится много
экскурсионной работы. Для первых курсов педагогических специальностей
традиционно проводились экскурсия в музей колледжа, где обучающиеся
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знакомятся с историей создания и развития системы образования в родном крае,
с историей колледжа, краеведческим материалом.
Также осуществляется посещение краеведческого музея г.Алексеевка,
Историко-литературного музея Н.В. Станкевича (поэт и философ 19 в.) в с.
Мухоудеровка
Алексеевского
района,
Острогорского
историкохудожественного музея им. И.Н. Крамского, дома-музея художника И.Н.
Крамского в Острогожске, Белгородский государственный историкокраеведческий музей, Валуйский историко-художественный музей им.
Игнатьева АИ. В целях ознакомления со знаменитыми земляками и героическим
прошлым Белгородской области студенты посещают Дом-музей генерала армии
Ватутина Н.Ф. с. Ватутино Валуйского района Белгородской области, Музейдиорама «Курская битва. Белгородское направление» г. Белгород, Музейзаповедник Прохоровское поле.
Также проводится после экскурсионная работа – выпуск стенгазетфотоотчетов, проведение тематических конференций о родном крае, конкурсов
презентаций, виртуальных экскурсий, викторин, студенты дошкольного
отделения занимаются пополнением экспонатов в мини-музеи дошкольных
учреждений и др.
Таким образом, музейная педагогика является неотъемлемой частью
воспитательной работы со студентами колледжа, что расширяет кругозор знаний
о родном крае и является основой патриотического воспитания молодежи.
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Впервые слово «патриот» появилось в период Французской революции
1789- 1793гг. Патриотами в то время себя называли борцы за народное дело,
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защитники республики в противовес изменникам, предателям родины из лагеря
монархистов
В толковом словаре В. И. Даля значение этого слова трактуется так:
патриот - любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизн люб. Более четко
определено моральное содержание этого понятия в философском словаре:
патриотизм (греч. Patris - отечество) - нравственный и политический принцип,
социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству,
преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защитить
интересы родины.
Что же такое «патриотизм» и какого человека можно назвать патриотом?
Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление
служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его
защите. Патриотизм – это одна из устойчивых характеристик человека, которая
выражается в его мировоззрении, нравственных идеалах и нормах поведения.
Кроме того, представляет собой значимую часть общественного сознания,
проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в отношении к
своему народу, его образу жизни, истории, культуре, государству и системе
основополагающих ценностей. Патриотизм проявляется в поступках и в
деятельности человека, он всегда конкретен и направлен на реальные объекты,
зарождаясь из любви к своей малой Родине, перерастая в общегосударственное
патриотическое самосознание. Патриотизм является нравственной основой
жизнеспособности государства и выступает в качестве важного внутреннего
мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции,
готовности к служению Отечеству.
Быть патриотом и полноправным гражданином – это значит, в первую
очередь, стать созидателем в родном доме, на своей земле, творчески трудиться
на благо Отчизны.
Быть патриотом – это значит разделять духовно-нравственные ценности
нашего народа, быть верным идеалам отцов и дедов, знать и любить историю и
культуру страны.
Быть патриотом – значит быть любящим сыном или дочерью, стать
хорошим отцом или матерью, вырастить детей и внуков, укреплять семью как
надежную основу белорусского государства.
Идея патриотизма распространяется на все сферы общественной жизни:
идеологию, политику, право, культуру, экономику, образование, экологию и т.д.
Прежде всего, она выражаются в идеях и идеалах. Единая общенародная идея
духовно цементирует общество и создает предпосылки их целостности.
Патриотическое сознание личности представляет собой сложное
целостное образование, сочетающее в себе совокупность знаний о собственных
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генетических корнях, осмысление окружающей социальной действительности,
тенденций и перспектив её развития, установка готовности к созидательной
деятельности
и
защите
Отчизны,
как
преобладающего
мотива
жизнедеятельности в контексте перспектив собственного существования.
В структуре патриотического сознания можно выделить ряд взаимносвязанных уровней: логико-когнитивный, эмоционально-регулятивный и
ценностно-смысловой.
Воспитание подрастающего поколения сознательными гражданами,
настоящими патриотами– многогранный процесс, охватывающий комплекс
задач: воспитание любви и привязанности к родному дому, школе, улице, городу;
формирование чувства гордости за свою Родину, бережного отношения к
природе, уважения к людям труда, к защитникам Отечества; развитие интереса к
явлениям общественной жизни, к традициям и обычаям народа. Решению этих
задач способствует правильный выбор педагогом методов, средств и форм
патриотического воспитания школьников.
Школьный возраст – наиболее подходящий для воспитания интереса к
общественным явлениям, совместным делам. Важно не упустить момента и
вовлечь каждого в насыщенную жизнь коллектива, имеющую социально
значимое содержание. Патриотическое воспитание, являясь составной частью
общего воспитательного процесса, представляет собой систематическую и
целенаправленную деятельность органов государственной власти и
общественных организаций по формированию у граждан высокого
патриотического сознания, чувства верности своей Родине, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Отчизны.
Патриотическое воспитание должно быть плановым, системным,
постоянным и одним из приоритетных направлений в государственной политике
в области воспитательной деятельности.
Цель патриотического воспитания - развитие в обществе высокой
социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление
граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных
проявить их в созидательном процессе в интересах Отчизны, укрепления
государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого
развития.
Педагоги, руководствуясь принципами патриотического воспитания,
призваны содействовать укреплению чувств белорусского патриотизма, дружбы
народов и веротерпимости.
К принципам патриотического воспитания мы относим направленность
воспитания на:
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- укрепление единства и целостности;
- учет в воспитании особенностей различных категорий населения
(дошкольников, младших школьников, подростков, старших школьников,
студентов, работников госучреждений, военнослужащих, жителей городов и
сел);
- содействие мирному разрешению противоречий и конфликтов;
- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо
от его расы, национальности, языка, отношения к религии;
- сочетание в воспитании национального, гражданско-патриотического и
общечеловеческого;
- формирование у каждого нового поколения национального самосознания,
открытого для восприятия ценностей других народов;
- сохранение национальной культуры, языка, традиций;
Система
патриотического
воспитания
призвана
обеспечить
целенаправленное формирование у граждан активной позиции, способствовать
всемерному включению их в решение общегосударственных задач, создавать
условия для развития у них государственного мышления, привычки действовать
в соответствии с национальными интересами.
Факторы, влияющие на формирование патриотизма
Многомерный подход к анализу роли среды в формировании
патриотически-устойчивой личности требует учёта как можно большего
количества воздействующих на неё объектов, учёта системных связей между
ними, влияния внешних факторов. Условно возможно классифицировать
современные факторы, влияющие на эффективность системы патриотического
воспитания на:
- объективные и субъективные;
- внешние и внутренние;
- управляемые и неуправляемые и отнести их к мега-, макро, мезо- и
микроуровням.
Так же, одним из приоритетных условий воспитания патриотизма у
подростка, выступает не только существующая система общественных
отношений, но и личных жизненный опыт, сквозь призму которого молодой
человек осмысливает духовные ценности социума.
Вывод:
Патриотизм (от греч. patriotes — соотечественник, от patris — родина,
отечество), любовь к Родине, своему народу, стремление своими действиями
служить их интересам, защищать от врагов. Патриотизм представляет собой
сложное и многогранное явление. Будучи одной из наиболее значимых
ценностей общества, он интегрирует в своём содержании социальные,
73

политические, духовно-нравственные, культурные, исторические и др.
компоненты. Проявляясь в первую очередь как эмоционально-возвышенное
отношение к Отечеству, как одно из высших чувств человека, патриотизм
выступает в качестве важной составляющей духовного богатства личности,
характеризует высокий уровень её социализации.
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие
личности обладающей качествами гражданина-патриота Родины и способной
успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.
Главная направленность патриотического воспитания — формирование у
школьников чувства неразрывной связи с народом, сознание ответственности за
безопасность, процветание Родины, её продвижение по пути прогресса.
Патриотическое воспитание, как способ углубления социального воспитания,
формирует не просто чувства, сознание, навыки, но прежде всего ту
нравственную, мировоззренческую ценностную нормативность, в контексте
которой и реализуются полученные знания и умения. Таким образом, при
соответствующей организации учебного и воспитательного процесса возможно
воспитание у молодого поколения чувства патриотизма, гражданственности,
формирование национального самосознания, уважения к историческому и
культурному наследию, к человеческой личности, правам человека.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
А.Д. Щербакова, Яковлева Е.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие и
самореализацию ребенка, способствовать развитию исследовательской
активности и инициативы дошкольника.
На основе наблюдения за деятельностью воспитателя с детьми ОВЗ в
общеобразовательном учреждении мы можем сделать вывод, что основная
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задача в работе с такими детьми стоит коррекция имеющихся нарушений и
адаптация детей, имеющих нарушения в развитии, к условиям социума. Кроме
того, анализ литературы по данному вопросу также показал, что основная масса
педагогов в работе с такими не используют исследовательскую деятельность,
считая, такую деятельность слишком сложной для данной категории детей.
Поэтому целью нашей практической работы стало составление
практических рекомендаций для педагогов по организации исследовательской
деятельности с детьми, имеющих нарушения речи. Именно это категория детей
сама многочисленная среди детей с нарушениями в развитии, и большинство
детских садов комбинированного вида имеют именно логопедическую группу,
которую посещают дети с различными речевыми нарушениями.
Всю практическую работу мы разделили на три этапа:
1 этап – разработка алгоритма проведения исследовательской работы с
детьми ОВЗ.
2 этап – проведение исследовательской деятельности с детьми, имеющими
нарушения в развитии.
3 этап – на основе проведенных занятий, разработка практических
рекомендаций по организации исследовательской деятельности с детьми ОВЗ в
условиях дошкольной общеобразовательной организации.
В ходе первого этапа мы проанализировали научную и педагогическую
литературу по проблеме исследования, и на основе изученного материала можем
сделать следующие выводы. Существует несколько видов познавательно –
исследовательской деятельности:
-экспериментирование;
-исследование;
-моделирование.
В своей работе мы выбрали именно экспериментирование (по-другому
научно поставленный опыт), потому что дети в старшем дошкольном возрасте
активно начинают познавать окружающий их мир, задавая самые разнообразные
вопросы: о смене времен года, а различных физических явлениях (почему мосты
выдерживают машины, как извергаются вулканы и т.д.), о возможности самим
изменять мир (например, как получить тот или иной оттенок, смешивая
различные краски), активно развивается сенсорика. Они с удовольствием
случают ответы и вообще общаются со взрослыми на разные темы, но еще с
большим удовольствием проводят те или иные опыты, ведь опыты, которые дети
проводят самостоятельно способствуют обобщению полученных от взрослых
знаний, к формированию модели изучаемому явлению, создают условия для
возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной значимости
физических явлений для человека и самого себя.
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И часто эти опыты проводятся, пока взрослые не видят и не контролируют
детей. Не всегда такие опыты приводят к положительному и желаемому
результату. Из все вышесказанного можно и нужно сделать вывод, что
проведение экспериментирования (или по-другому, опытов) должно быть
организовано взрослыми, с соблюдением техники безопасности, а главное, с
таким построением самого эксперимента, чтобы ребенок получил максимум не
только вербальной, но и практической информации. Это положение верно для
всех детей, независимо от того, есть у них нарушение речи или нет.
На втором этапе свою практическую работу по организации
исследовательской деятельности мы проводили на базе МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №153» г. Воронежа в подготовительной логопедической
группе, которую посещают дети, имеющие не только множественные нарушения
речи, но и различные нарушения в развитии: один ребенок с нарушением слуха,
один ребенок с нарушением зрения, 1 ребенок с нарушениями интеллекта.
Общая численность группы 15 человек.
В течение месяца мы проводили с детьми различные познавательные
опыты, направленные на исследование свойств воды (опыты «Цепкая вода»,
«Вода течет вверх»), исследование свойств бумаги («Бумажные кольца», «Мост
для машины», «Бумажные цветы на воде») изучение плотности («Лавовая
лампа»), изучение других физических свойств («Атмосферное давление»,
«Расширение и сжатие воздуха»).
На основе проведенных занятий с использованием опытноэкспериментальной деятельностью с детьми ОВЗ, мы сделали следующие
выводы: для детей с нарушениями речи существуют следующие показатели
сформированности исследовательской деятельности:
-Умение видеть проблему;
-Умение формулировать и задавать вопросы;
- Умение выдвигать гипотезы;
-Умение делать выводы и умозаключения;
-Умение доказывать и защищать свои идеи;
-Умение самостоятельно действовать на этапах исследования.
А критериями сформированности исследовательской деятельности
служат:
-Самостоятельность.
-Полнота и логичность ответа.
-Правильность выводов и формулировок.
Составляя рекомендации по проведению исследовательской деятельности
с детьми с нарушениями речи, мы должны отметить следующее.
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Главная особенность организации исследовательской деятельности детей
с ОВЗ - подбор доступных форм и методов работы, способствующих включению
ребёнка в собственный исследовательский поиск. Педагог должен ставить перед
собой задачу: обучить детей с нарушениями в развитии не только простым
вариантам экспериментирования, но и включить воспитанников в полный цикл
исследовательской деятельности (от определения проблемы до анализа
полученных результатов).
Все дети, по-своему талантливы, поэтому к каждому ребёнку с
нарушениями в развитии надо подходить не с позиции, что он не может в силу
своей особенности, а с позиции, что он может, несмотря на имеющиеся
нарушения. Стараться включать этих детей наравне со всеми в разнообразные
виды деятельности. Им требуется большее количество практических проб и
исследований при решении поставленных задач.
Таким образом, мы не только развиваем активность в познавательной
деятельности и любознательность детей, но и способствуем развитию связной
речи, логического мышления, таких свойств внимания, как наблюдательность,
устойчивость, продуктивность.
Подводя итог нашей практической работе, мы можем сказать, что
организация познавательно-исследовательской деятельности
детей с
нарушениями речи не просто возможна, а необходима. Это в первую очередь
связано с индивидуальными особенностями, характерными для всех детей с
ОВЗ: у них отмечается недостаточный уровень познавательной активности,
недостаточность внимания, незрелость мотивационной сферы, общая
познавательная пассивность и сниженный самоконтроль. Поэтому поиск и
использование активных форм, методов и приёмов обучения (а именно таковой
и является познавательно-исследовательская деятельность) является одним из
необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего
процесса в работе педагога.
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СЕКЦИЯ 2
НАШЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
ЯЗЫК СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРНЕТ-СУБКУЛЬТУРЫ
А..А. Белая, Г.А. Одайкина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Современное общение в молодежной среде невозможно представить без
так называемых блогов, или сетевых дневников.
В начале XXI века сетевые дневники стали новой реальностью, где можно
встретить человека, с которым никогда бы не познакомился в обычной жизни.
Блог - это новое средство массовой информации, из которого оперативно узнают
новости прямо от очевидцев. Сегодня онлайн дневник - это не просто новый
модный способ общения, это огромное пространство для самовыражения,
которое проявляется прежде всего через язык.
В связи с этим хождение по блогам в современной мировой паутине
можно сравнить с хождением по мукам: язык этих новейших средств
коммуникации пестрит разного рода искажениями, как орфографическими, так
и семантическими.
Речевое употребление русского языка, по мнению многих ученых, на
рубеже веков стало настолько нестандартным, что, в свою очередь, может
отразиться и на системе языка. В связи с этим «язык текущего момента»
массмедиа стал предметом пристального изучения лингвистов. Однако язык
Интернет-коммуникации, становящейся ведущим информационным средством,
продолжает оставаться недостаточно изученным, что и определило актуальность
работы.
Объектом данного исследования стали активные процессы, приводящие к
языковым изменениям в новейших средствах массовой информации.
Предметом рассмотрения явились орфографические и семантические
трансформации языковых единиц.
Цель исследования состоит в выявлении причин возникновения в
анализируемых текстах языковых изменений и в установлении их динамики.
Поставленная цель обусловила следующие задачи:
- установить слова-метки, являющиеся показателем языка блогов;
- выявить характер семантических изменений;
- определить наиболее употребительные орфографические и
семантические трансформации языковых единиц;
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- охарактеризовать тенденции в развитии языка и стиля сетевых дневников.
В качестве материала для исследования были использованы онлайндневники и отдельные персональные блоги на многим известной блогплатформе LiveJournal.
Всего было проанализировано около двухсот случаев употребления
деформированных языковых единиц.
Нами была выдвинута рабочая гипотеза, которая состоит в том, что в
основе анализируемых деформаций лежит комплекс причин, основной из
которых является стремление автора дневника к самовыражению с помощью
особых языковых средств и тем самым к расширению своей читательской
аудитории.
Научная новизна работы определяется тем, что в ней выявлены причины и
механизм появления языковых изменений в новейших средствах Интернеткоммуникации.
Практическая значимость состоит в том, что результаты исследования
могут быть использованы на уроках русского языка.
Современная лингвистика все больше внимания уделяет изучению
особенностей языка средств массовой информации.
Одной из самых ярких особенностей языка СМИ является так называемый
стеб.
Стёб как особый стиль общения, как специфический язык интеллигентской
и молодежной «тусовки» возник и развился в 70-80 е годы. Период 90-х годов
XX века стал временем настоящего триумфа стёба.
А первое десятилетие XXI века ознаменовалось существенными
изменениями в использовании стеба как особого средства интеллектуального
ёрничества.
Как показал анализ средств массовой информации последних лет,
различные языковые трансформации покинули пределы традиционных СМИ и
переместились в Интернет. Стремление «пооригинальничать, проявить себя,
если не в содержании мысли, так хотя бы в форме ее выражения», как
справедливо отмечает в своей статье профессор Морозов, порождает различные
орфографические искажения, например: афтар, кросавчег, жывотное и т. д.
Одни исследователи видят в подобных орфографических деформациях
стремление пародировать неграмотное написание слов; другие лингвисты
считают это реакцией либо не на вполне логичные орфографические правила,
либо на школьную практику обучения русскому языку, «которая не добавляет
любви к орфографии и пунктуации».
Сегодня злоупотребление разного рода искажениями можно наблюдать и
на страницах сетевых дневников.
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На наш взгляд, за подобными трансформациями стоит стремление к
иронии и пародированию, желание утвердить идею и тут же развенчать ее. Так,
вслед за орфографическим искажением формы в значении слова появляется
новый дополнительный оценочный смысл.
Рассмотрим типовой пример языковых искажений. Так, слово автор в
современном русском литературном языке имеет значение «творец чего-нибудь,
составитель, создатель какого-нибудь научного, литературного, художественного произведения, проекта, изобретения», например, Гоголь – автор поэмы
«Мёртвые души». Это слово является нейтральным, в его значении отсутствует
дополнительная оценочная или эмоциональная окраска.
Орфографическая деформация дает возможность противоположной
интерпретации реалии, названной словом автор, внося пренебрежительный
оценочный компонент в значение этого слова. В языке блогов автар - это уже
не-автор, не-творец, не-создатель чего-либо значимого.
Таким образом, в языке блогов автор-творец превращается в афтара«писаку».
Подобные изменения отмечены в таких деформациях: пирсонаж,
претчуствие, аригинал, жывотное, пазетиф, фенол, мущщина, чилавег, песъмо,
багатый, ниунывающий, описую, напесал и т. д. Как видим, трансформациям
подвергаются слова различных частей речи.
Теперь обратимся к вопросу о возрастной категории пользователей
LiveJournal. Наблюдения показали, что оставляют свои комментарии в блогах
LiveJournal три категории людей:
1) люди среднего возраста
2) люди пожилого возраста
3) молодежь
Мы выяснили, что люди среднего и пожилого возраста пишут
комментарии практически без орфографических ошибок, правильно ставят знаки
препинания, высказывания оставляют положительные.
Молодежь допускает в своей речи много ошибок, практически не ставят
знаки препинания, присутствует много смайликов, видоизменяют слова,
придают словам новый смысл.
Кроме того, анализ показал, что в языке блогов намечаются новые
тенденции: на смену активному искаженному употреблению слов приходит
стремление к очищению языка от всяческих орфографических и семантических
деформаций.
Очевидно,
в
языке
интернет-пространства
начинает
обнаруживаться общая для русского языка тенденция к самоочищению,
стабилизации стилевых средств. Причем объективные процессы в языке
Интернет-СМИ совпадают с субъективным стремлением многих авторов
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дневников к освобождению текстов от искажений. Весьма часто авторы блогов
предупреждают своих читателей о запрете на использование искаженных слов и
выражений.
Проанализированный материал позволяет нам сделать следующие
выводы:
1. Орфографические искажения облика слова, разрушение формы
приводят к изменениям в его значении, снижению стилистической окраски.
Часто результатом деформации слов становится дискредитация обозначаемых
ими понятий.
2. Несмотря на то, что в некоторых блогах еще активно употребляются
различные деформации, пик искажения формы слова с целью снижения
содержания уже пройден. Наблюдается тенденция к очищению языка сетевых
дневников от слов меток, являющихся показателем общей сниженности
процесса коммуникации.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
М.Н. Болдина, А.В. Остапчук, Д.С. Болдёнков
БПОУ Орловской области «Мезенский педагогический колледж»
Проблема профилактики и противодействия экстремизму и терроризму в
подростковой и молодёжной среде становится всё более актуальной в
современном российском обществе. Это связано с распространением
экстремизма, ростом террористических организаций по всему миру, а также с
развитием значительного числа каналов распространения информации и
рекламы, носящих открыто экстремистский характер [3].
В связи с этой проблемой студенческий совет Мезенского педагогического
колледжа реализует социальный проект «Молодёжная трибуна», целями
которого являются:
81

- создание региональной модели молодёжного сообщества как формы
противодействия развитию идеологических течений экстремистского толка в
молодёжной среде и профилактики экстремизма, терроризма и иных
деструктивных воздействий в образовательной среде системы среднего
профессионального образования в Орловской области;
- развитие студенческого самоуправления в профессиональных
образовательных организациях Орловского региона и молодёжного
студенческого движения как важного условия для самореализации обучающихся
в социально-позитивных сферах деятельности.
Проект «Молодёжная трибуна» выдвигает на первый план
профилактическую работу по предупреждению экстремизма и терроризма в
среде несовершеннолетних силами студенческой молодёжи системы среднего
профессионального образования региона.
Важнейшей составляющей этой работы является вовлечение
молодёжи
в
социально–значимую
деятельность,
способствующую
самоорганизации молодого человека и формированию позитивного отношения к
жизни, обществу и государству [1].
Социальный проект предполагает поэтапную реализацию целей и задач:
1 этап: подготовительный (составление плана работы студенческого
совета по реализации социального проекта, создание условий для
самореализации личности, развития волонтёрского движения и других форм
включённости обучающихся в социально – значимую деятельность, поиск
социальных партнёров в рамках региональной инновационной площадки
«Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи Орловской области на
традиционных ценностях отечественной культуры» и др.);
2 этап: реализационный включает в себя 3 уровня:
1 уровень: образовательный (создание регионального студенческого
Совета СПО, обучение студенческих лидеров в рамках учёбы актива, правовых
лекториев, круглых столов, встреч со специалистами по работе с молодёжью и
сотрудниками правоохранительных органов);
2 уровень: инициативно - творческий (выдвижение инициатив
студенческими лидерами профессиональных образовательных организаций
региона);
3 уровень: практический (реализация студенческих инициатив в
регионе).
3 этап : заключительный (подведение итогов работы в рамках
реализации социального проекта, создание регионального молодёжного
сообщества «Ассоциация неравнодушных людей» как формы противодействия
экстремизму и терроризму).
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Ожидаемые результаты социального проекта «Молодёжная трибуна» на
уровне студентов:
формирование высоких нравственных качеств, составляющих
основу патриотизма и гражданственности, чувства долга и ответственности за
судьбу Отечества;
развитие лидерских качеств у студентов в системе среднего
профессионального образования;
повышение уровня компетентности студентов в восприятии и
интерпретации социально-экономических и политических процессов и
формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической
ответственности за судьбу страны;
получение необходимого опыта и навыков в процессе реализации
собственных идей и проектов.
Для оценивания эффективности работы социального проекта
«Молодёжная трибуна» были определены следующие критерии:
1.
Соблюдение этапов реализации проекта «Молодёжная трибуна».
2.
Рост числа студентов – участников конференций, форумов,
олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей всех уровней и др.
3.
Рост числа реализованных студенческих инициатив.
4.
Повышение эффективности работы студенческих советов
профессиональных образовательных организаций и других органов
студенческого самоуправления.
5.
Рост числа студентов, участвующих в подготовке и проведении
мероприятий
патриотической
направленности,
социально
значимых
познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и
благотворительных проектов, в волонтёрском движении.
6.
Создание региональной модели молодёжного сообщества по
профилактике экстремизма, терроризма и иных деструктивных воздействий в
образовательной среде системы среднего профессионального образования в
Орловской области - «Ассоциация неравнодушных людей».
Планируемые
результаты
реализации
социального
проекта
«Молодёжная трибуна»:
1.
Создание в 2019 году на базе БПОУ ОО «Мезенский педагогический
колледж» молодёжного сообщества «Ассоциация неравнодушных людей» с
дальнейшим объединением в нём студентов учреждений СПО Орловской
области
2.
Формирование социальной среды, способствующей позитивной
социализации
и
полноценной
самореализации
молодых
людей,
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ориентированной на повышение их жизненных возможностей, снижение чувства
незащищенности, невостребованности.
Для работы учредительной конференции молодёжного сообщества
разработан проект положения о сообществе, логотип сообщества, обращение к
студентам профессиональных образовательных организаций.
Проект имеет перспективы развития, так как предложенная модель
противодействия развитию идеологических течений экстремистского толка в
молодёжной среде нашла отклик в студенческой среде и может быть
распространена в профессиональных образовательных организациях Орловской
области. Объём полученной студентами правовой информации, знание
будущими педагогами особенностей психологии подростков, конкретный опыт
работы в Мезенском педагогическом колледже по вовлечению молодёжи в
социально значимую деятельность позволил сформировать активную
молодёжную группу из числа студентов профессиональных образовательных
организаций Орловского региона, способную вести эффективную работу по
профилактике и противодействию экстремизму и терроризму [2; 4].
Данный проект позволяет объединить лучшие силы молодёжи,
представители которой могут выражать различные политические взгляды, но
быть едины в одном: в стремлении применить весь свой творческий и
профессиональный потенциал на развитие и процветание нашего Отечества в
различных сферах жизни общества. Именно наш педагогический колледж взял
на себя эту инициативу ещё и потому, что именно мы, педагоги, начинаем
формировать гражданина и патриота, сознательного и активного члена
общества, помня о том, что сегодня – дети, а завтра – народ, а в этом процессе
важен личный опыт и личный пример.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВОРОНЕЖСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ В
ПЕСЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ, ТЕАТРЕ, КИНО И ЖИВОПИСИ
А.А. Вобликова, Г.А. Одайкина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Воронежский край по праву может гордиться талантливыми поэтами и
писателями. Творчество каждого из них представляет несомненный интерес. Но
мы решили обратиться к наследию воронежских литераторов и провести
исследование об их вкладе в развитие разнообразных направлений культуры.
Предположили, что если произведения воронежских писателей и поэтов
представляют богатое творческое наследие, то они могут стать основой для
создания новых произведений других видов искусства.
Актуальность исследования заключается в том, что каждый человек
гордится своей малой родиной, а для этого надо изучать историю родного края.
Творчество выдающихся деятелей литературы Воронежского края - предмет
нашей гордости.
Целью работы является исследование вклада воронежских литераторов в
развитие разнообразных направлений культурной жизни.
Мы поставили перед собой задачи, основная из которых - выяснить,
произведения каких авторов стали основой для создания новых произведений
других видов искусства.
При написании работы были использованы следующие методы: сбор и
анализ информации, её классификация и обобщение.
19 век подарил русской литературе имена замечательных поэтов:
Кольцова, Никитина, Серебрянского, Ростопчиной. Все они наши земляки.
85

Имя Алексея Васильевича Кольцова по праву считается одним из
значимых в литературе. Он создал много лирических стихотворений. И все же в
историю русской поэзии он вошел как автор песен. Триста композиторов
написали музыку на стихи Алексея Кольцова, семьсот песен и романсов создано
на его слова.
По числу стихотворений, положенных на музыку, Кольцов стоит на первом
месте после Пушкина.
Многие старинные бытовые романсы на стихи нашего земляка сделались
в полном смысле русскими народными песнями.
Важнейшей чертой поэзии Кольцова, привлекательной для композиторов,
была необычайная напевность речи и музыкальность стиха.
В 1981 году фирмой «Мелодия» была выпущена пластинка «Страницы
русской поэзии. А. В. Кольцов. И. С. Никитин».
В жизни и творчестве Ивана Саввича Никитина музыка также занимала
значительное место. Начиная с 70-х–80-х годов 19 века многие стихотворения
поэта народ стал петь на мотивы излюбленных русских и украинских народных
песен, некоторые из которых были в дальнейшем обработаны известными
композиторами Римским-Корсаковым, Калинниковым, Булаховым, Чайковским.
На слова Никитина написаны две оперы, более 60 песен и романсов. Некоторые
стихотворения Никитина, положенные на музыку, стали популярными
народными песнями. Наиболее известен «Ухарь-купец».
В 2009 году композитор Александр Шарафутдинов записал на стихи
Никитина альбом песен «Радость и Кручина».
Вспоминая Кольцова, нельзя не вспомнить, к сожалению, мало кому
известное имя Андрея Порфирьевича Серебрянского, человека трагической и
загадочной судьбы. Не будь его, возможно, Россия не получила бы и Кольцова.
Именно он первым оценил поэтическое дарование юного поэта, редактировал
его стихи.
Песни Серебрянского среди молодежи были популярнее сочинений
Кольцова. Так, по всей России студенты в течение более чем ста лет пели
дошедший до наших дней романс «Быстры, как волны, дни нашей жизни...»,
когда-то один из лучших в русской поэзии романсов.
Одна из первых русских женщин-поэтов - графиня Евдокия Петровна
Ростопчина. Её творческое наследие включает стихи и поэмы, повести и романы.
Русские композиторы создали более сорока романсов и песен на её стихи.
Ростопчина очень любила музыку, музицировала сама, была знакома со
многими выдающимися певцами, исполнителями, композиторами.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что произведения,
воронежских поэтов 19 века, положенные на музыку известными композиторами
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19-го, а затем и 20-го веков, несомненно, способствовали развитию жанра
русского романса.
В 20-м веке продолжают развиваться музыкальные жанры, театр,
скульптура, появляются новые виды искусства: кино, мультипликация.
Произведения воронежских литераторов: Бунина, Маршака, Жигулина,
Троепольского, Дубровина - послужили основой для создания новых
произведений этих видов искусства.
Творчество Ивана Алексеевича Бунина – блестящий образец неразрывного
единства художественного языка с живописью и музыкой.
Музыкальность стихов Бунина обратила на себя внимание многих
композиторов. Более 50-ти музыкальных произведений создано на его стихи. По
рассказам писателя снято 10 фильмов. Писатель лично знал многих певцов,
авторов музыкальных произведений. Он гордился знакомством с Федором
Шаляпиным, дружил с Сергеем Рахманиновым
Произведения И.А. Бунина находят отражение в изобразительном
искусстве. Работы художников Верейского, Пахомова стали неотделимы от
бунинских текстов. Из работ молодых художников особенно удачными
считаются иллюстрации художницы Наталии Леоновой.
Больше пятидесяти лет своей жизни отдал литературе Самуил Яковлевич
Маршак. Он по праву считается мастером художественного перевода,
замечательным драматургом и одним из создателей детской литературы. По его
произведениям
написаны
песни,
созданы
мультипликационные
и
художественные фильмы, спектакли для детей, а также опера, оперетты, балет.
Большинство иллюстраций к книгам Маршака были выполнены
художниками Лебедевым, Конашевичем, Пахомовым.
Анатолий Владимирович Жигулин - тонкий лирик есенинского толка. Не
случайно столько прекрасных песен создано на его стихи. Примерно половина
его стихотворений положена на музыку. Лирика поэта тесно связана с
бардовской песней.
Имя Гавриила Николаевича Троепольского известно в нашей стране и
далеко за рубежом. По его произведениям снимались фильмы, ставились
спектакли. Но, без сомнения, самым известным произведением Г. Н.
Троепольского, принесшим ему всемирную славу, является повесть «Белый Бим
Чёрное ухо». Она переведена более чем на 20 языков мира.
В 1977 году режиссёр Станислав Ростоцкий снял одноимённый
художественный фильм. Во время первого проката его посмотрели более
20 миллионов зрителей. Фильм номинировался на кинопремию «Оскар» в 1979
году как лучший фильм на иностранном языке.
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Немногим литературным героям поставлены памятники. Мы можем
гордиться тем, что в Воронеже около кукольного театра установлен памятник
Биму. Авторы памятника - Эльза Пак и Иван Дикунов, лауреаты
Государственной премии.
Произведения воронежского писателя Е.П.Дубровина проникнуты добрым
и понятным юмором. Он был главным редактором сатирического журнала
«Крокодил». По двум его повестям сняты художественные фильмы:
«Похищение» по мотивам повести «Глупая сказка» режиссёра Виталия
Тарасенко и «Француз» по повести «В ожидании козы» режиссёра Веры
Сторожевой.
Таким образом, можно сказать, что XX век не менее насыщен именами
замечательных деятелей литературы Воронежского края. Музыка и живопись,
кино и скульптура - эти виды искусства, несомненно, обогатились благодаря
прекрасным произведениям Воронежских поэтов и писателей.
В результате проведенных исследований мы пришли к следующим
выводам.
1. Изученная и проанализированная информация о творчестве литераторов
Воронежского края 19-20 веков позволяет сделать вывод о богатом творческом
наследии писателей-земляков.
2. Воронежские поэты и писатели внесли большой вклад в развитие
разнообразных направлений культуры нашей страны.
Практическая значимость исследовательской работы заключается в том,
что собранный материал может быть использован на уроках литературы,
краеведения и во внеклассной работе.
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ
У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ (ПАТРИОТИЗМ И
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ)
Е. Е. Горячева. Ю.Е. Ипполитова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»,
В современном обществе огромное воздействие на человека оказывают
средства массовой информации. Они во многом формируют его политическую и
гражданскую позицию, мировоззрение и даже ценностные ориентиры. Сегодня
«информация» - один из основных способов отражения внешнего мира с
помощью различных сигналов и знаков. Общеизвестным является
высказывание: «Кто владеет информацией, тот владеет миром».
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в реалиях нынешнего
времени наибольшее отрицательное воздействие СМИ оказывают именно на
молодежь, которая в силу возраста только находится на этапе социальноактивного и гражданского становления. Таким образом, цель работы- анализ
«медиа- пространства» в современной России и его влияния на формирование у
молодежи таких ценностей как патриотизм и гражданственность, предмет
исследования- изучение информационных «предпочтений» студентов нашего
колледжа.
По результатам разных исследований, наибольшую популярность среди
молодежи имеют такие виды СМИ как телевидение и интернет. Изучая «сетку
вещания» основных телевизионных каналов, то можно обратить внимание на то,
что в большинстве своем это всевозможные политические и развлекательные
ток-шоу, чаще всего скандального характера. Тематика первых не всегда понятна
и интересна молодежи, что является следствием их низкой осведомленности и
образованности в этих вопросах. На вторых- обсуждаются сплетни, слухи и
домыслы из мира шоу-бизнеса или показываются сюжеты о людях из российской
«глубинки», для которых пьянство, насилие и аморальный образ жизни является
якобы нормальным, привычным и устоявшимся.
Другим «продуктом» массовой культуры на нашем телевидении являются
различные сериалы. В них нередко показываются решение проблем с помощью
грубой силы, стремление к достижению материального благ без приложения
нужных усилий. В результате этого, современными героями часто становятся
циничные и жестокие персонажи. В интернет-пространстве для молодых людей
также существуют всевозможные «соблазны», например, сайты, на которых
пропагандируются идеи экстремизма, насилия, суицида. Поэтому, на мой взгляд,
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сегодня остро необходимо менять отношение государства и общества к проблеме
влияния СМИ на молодёжь. Последствиями такого бездействия могут быть
крайне негативными уже в ближайшем будущем. Вместо образованных и
культурных граждан, нас будут окружать плохо воспитанные люди, активно
использующие примитивные штампы из рекламных роликов, обладающих
худшими «западными» ценностями или моделями поведения, почерпнутыми из
криминальной среды.
Для того чтобы выявить информационные «предпочтения» обучающихся
нашего колледжа, было организовано анкетирование студентов групп 1-2курсов.
Им задавались следующие вопросы: 1) откуда Вы узнаете о происходящих в
стране и мире событиях? 2) Какими СМИ чаще всего пользуетесь? 3) насколько
Вы доверяете полученной информации?4) Какой вид СМИ Вы считаете наиболее
молодежным? 5) Какая информация является наиболее интересной для Вас? 6)
Какую функцию СМИ Вы считаете главной для главной? 7) Способствуют ли,
на Ваш взгляд, СМИ формированию патриотизма у современной
молодежи?
Как и следовало ожидать, о происходящих событиях студенты узнают из
Интернета и от друзей, именно «всемирную паутину» респонденты считают
наиболее молодежным видом СМИ, большинство опрошенных подвергают
полученную информацию сомнению, но это в основном касается местных
новостей или сведений из мира шоу-бизнеса, (кстати они и самые популярные у
респондентов). А вот общественно-политическая или экономическая
информация ими воспринимается без корректировок, особенно если она носит
оппозиционный власти характер (в этом, по мнению политологов, состоит
причины массовой увлеченности молодежи персоной Алексея Навального).
Многие так же указывали, что они используют разные виды СМИ для получения
справочной информации, необходимой для учебы. Одной из главных функций
СМИ, согласно опросу, является развлекательная, второй по значимостикоммуникативная,
третья-культурно-образовательная.
Абсолютное
большинство опрошенных (85 %) считают, что СМИ не способствуют
формирования патриотизма у молодежи. Многие мои сверстники отмечают, что
им не хватает познавательных, патриотических и культурно-образовательных
передач и фильмов. А те каналы, которые создают подобные медиа-продукты,
часто неизвестны или недоступны молодежи в силу разных обстоятельств.
Формирование у представителей молодежи патриотизма, воспитание их
полноценными гражданами своего Отечества не происходит само по себе, это
является результатом целенаправленной и всесторонней деятельности. В нее, как
правило, вовлекаются самые разные участники, в том числе образовательные и
общественные организации, а также семья как пример малой группы и
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важнейшего социального института. Но в масштабах государства, наибольшей
гражданской ответственностью должны обладать СМИ.
На современном этапе развития России происходит масса событий,
оказывающих влияние на формирование патриотического воспитания, любовь
или нелюбовь к своей Родине, готовность или отказ служить Отечеству. И если
у старшего поколения уже сложились определённые ценностные ориентиры и
модели поведения, во многом обусловленные «советским прошлым», духовным
наследием эпохи социализма, то молодым сложно «противостоять» или
критично анализировать реалии современного времени.
Особенно важным воспитание патриотизма и устойчивой гражданской
позиции подрастающего поколения представляется в условиях угрозы
глобального терроризма и усилившегося «информационного» давления Запада
на нашу страну, которые неумолимо возвращают современное общество к
временам «холодной войны», которая определяла миропорядок всю вторую
половину 20 века.
Для создания и поддержания должного уровня патриотических
настроений в обществе необходимо существование сильной идеологической
концепции, включающей в себя признаки государственности и признаки
принадлежности отдельного гражданина к народу Российской Федерации.
Данная концепция должна не только описывать объекты патриотизма, но и
преподносить их в выгодном свете, позитивно позиционируя Россию и
российский народ в мировых масштабах.
Для решения данной проблемы, на мой взгляд, нужно больше уделять
внимания изучению родной истории, ее культурных традиций, достижений в
разных областях общественной жизни. В этом случае, большую роль играет
личность педагога и воспитателя, который и сам должен обладать и
определенными знаниями, и иметь четкую гражданскую позицию.
На телевидении, по мнению большинства опрошенных нами студентов,
необходимо увеличить количество передач патриотического, просветительского
и образовательного характера, особенно на 5 главных каналах страны, а их
трансляция не должна осуществляться в позднее вечернее или ночное время.
Российский кинематограф может оказать существенную поддержку в этом
направлении, снимая больше исторических и патриотических фильмов (пример,
огромных кассовых сборов киноленты «Т-34» очень показателен).
В информационно-новостных выпусках должно больше внимания
уделяться событиям, происходящим внутри страны, особенно общественнозначимого характера (достижения отечественных ученых и деятелей культуры,
открытие новых социальных объектов, героические поступки наших граждан,
которые совершаются и в мирное время).
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Все это может сделать современную молодежь более активной и
неравнодушной к важнейшим проблемам современного общества. Вовлечение
ее в социальное проектирование, в волонтерскую работу, повышение качества
культурно-образовательного «просвещения» молодежи на всех уровнях
воспитания (семья, образовательные учреждения, общество в целом), помогут
изменить сложившуюся ситуацию положительным образом. Для этого
необходимы, на мой взгляд, системный подход и заинтересованность всех
участников данного процесса.
ПРИОБЩЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ К КУЛЬТУРНОМУ
ДОСТОЯНИЮ ВОРОНЕЖА И ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
А.С. Господинова, И.Н. Соколова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
http: //vgppk_nmc@mail.ru
Воронежская область – регион с богатой историей, красивой природой и
уникальным духовно-историческим наследием. Выгодное географическое
положение и комфортные климатические условия сделали его не только центром
промышленности и сельского хозяйства, но и одним из приятных туристических
мест России.
К сожалению, Воронежская область не самый популярный объект
внутреннего туризма, что совершенно несправедливо. Роскошных отелей и
курортов здесь нет, однако для тихого семейного отдыха наш край будет одним
из лучших.
Культурная жизнь города так же насыщена мероприятиями, событиями,
заслуживающими всеобщего внимания. Международный Платоновский
фестиваль искусств, Детский театральный фестиваль «Маршак», международная
выставка-ярмарка «Воронеж – город – сад» нашли славу не только в России, но
и за рубежом.
Современным постоянным жителям Воронежа уже не заметны все
культурные наследия, которые вошли в бытовую жизнь. А многие даже и не
знают истории многих памятников и культурных мест, соответственно не
понимая их важности в культурном достоянии нашего города.
Цель: приобщение современной молодёжи к культурному достоянию
родного края
Задачи:
- рассмотреть достопримечательности Воронежа и области;
92

- выявить насколько молодёжь заинтересована в посещении местных
достопримечательностей в сравнении с другими регионами;
- выявить способы развития интереса молодёжи к краеведенью.
В первую очередь, говоря о любом городе, стоит начинать с ярких
моментов истории, которые характеризуют населённый пункт или выделяет его
среди всех остальных. Начиная же разговор о Воронеже, первое, что приходит в
голову это Военно-морской флот. По указу царя Петра I именно здесь, в
Воронеже, было заложено отечественное судостроение. В 1700 году на берегах
реки Воронеж был спущен первый линейный корабль – «Гото Предестинация»,
который, кстати, и сегодня можно увидеть на Адмиралтейской площади города,
правда, это лишь музей, выполненный как копия легендарного корабля. Сама
Адмиралтейская площадь так же является важной достопримечательностью
города, а так же прекрасным местом для прогулок.
Помимо этого в Воронеже и Воронежской области есть большое
количество дворцов, сохранившихся до наших дней. Каждый, из которых, имеет
свою историю, своё национальное достояние. А именно, это Дворцовый
комплекс Ольденбургских в Рамони построенный ещё в XIX веке,
Усадьба Веневитиновых в Новоживотинном,
принадлежавшая
Дмитрию
Веневитинову близкому родственнику и другу Пушкина. Усадьба ЛосевыхШатиловых-Сталь фон Гольштейн в Репном - комплекс из особняка, храма и
парка расположился на берегу Усманки.
Отходя от архитектуры, нельзя не сказать о природе Воронежа и области.
У нас насчитывают более 150 памятников природы. Например один из них это
Воронежский биосферный заповедник, Бобровый городок в Графском.
Заповедник, основанный в начале 1930-х, занимает большую часть Усманского
бора. Основными идеями создания заповедника были сохранение численности
бобра и демонстрация уникальной фауны и флоры региона.
Природный ландшафтный парк, основанный в 2003 году, находится на
границе Воронежской и Волгоградской областей. В Ломовском парке
сохранились сотни реликтовых лекарственных растений, возведен амфитеатр,
отреставрирована деревянная мельница XIX века. В парке обитает много диких
зверей (кабан, лиса, волк, заяц), а на местном пруду много водоплавающей птицы
(цапли, лебеди, утки). Здесь проводится всероссийский фестиваль фольклора и
ремёсел «Русь песенная, Русь мастеровая». Этот фестиваль проводится 26 лет с
периодичностью раз в два года. За это время его посетили фольклорные
коллективы из 125 городов России и других стран.
Ещё более известный музей-заповедник Дивногорье. На территории
заповедника сохранились реликтовые представители животного и растительного
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мира, занесенные в Красную книгу. Уникальная Церковь Сицилийской иконы
Божией Матери находящаяся внутри меловой горы.
Так же Археологический музей-заповедник "Костенки"- природный
памятник-музей эпохи палеолита. Хоперский заповедник - был основан в 1935
году,
является
одним
из
старейших
на
территории
России.
Урочище Кривоборье, Рамонский район - живописное место на берегу Дона,
признанное геологическим памятником природы.
Все эти места и многие другие, могут рассказать и даже показать
уникальные памятники архитектуры и природы, сохранённые за долгий период
времени. История каждого места неповторима, и только посетив их, можно
прочувствовать всю значимости и уникальность.
Рассмотрев многие достопримечательности Воронежа и области, мы
решили узнать, знают ли наши студенты об исторических памятниках в нашем
регионе, посещают ли их, интересуются ли культурным наследием.
В рамках исследования был проведён социологический опрос с помощью
анкетирования среди студентов 1 курса групп (111, 413, 211). Возрастная
категория 16-18 лет. Всего в опросе приняло участие 56 человек.
Работа показала следующие результаты:
Студентам были приведены примеры нескольких крупных культурных
достопримечательностей города, их задачей являлось выбрать те, которые им
больше известны.
Самыми известными были Адмиралтейская площадь, корабль-музей «Гото
Предестинация», музей «Костенки». Самыми малоизвестными памятниками
истории стали, к сожалению, храмы и соборы, что говорит о малой
заинтересованности молодыми людьми религиозными ценностями.
Так же мы попросили назвать те достопримечательности, которые
студенты посещают чаще всего. С результатами ответов можно ознакомиться на
слайде.
Воронежской молодёжи вместо крупных исторических достояний,
оказались ближе маленькие памятники, которые своей историей создания стали
в какой-то степени более известны. Это, например: «Котёнок с улицы
Лизюкова», посвящённый мультипликации, а так же памятник собаке «Белый
Бим чёрное ухо», который так же на века остаётся в сердцах воронежцев.
Театр оперы и балета в самом центре города, так же важный культурный
памятник Воронежа. Но, к сожалению, по результатам опроса, тех, кто посещает
данный театр, оказалось не так много.
Так же мы узнали посещают ли студенты культурные мероприятия
проводящиеся в большом масштабе, такие как «Платоновский фестиваль» или
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«Воронеж-город-сад». Здесь показатели были намного выше, большинство с
удовольствием побывали на данных мероприятиях.
Предложив студентам выбрать экскурсию в одном из городов в разных
регионах России, мы выяснили, что Воронеж занимает далеко не первое место в
приоритетах молодых воронежцев. Местные достопримечательности оказались
менее интересны горожанам в сравнении с другими регионами.
Причиной этому, скорее всего, является то, что все культурные памятники
внутри города давно известны жителям, отсюда пропадает интерес.
Для
повышения
интереса
молодёжи
к
культурным
достопримечательностям, многие студенты предложили несколько вариантов:
1)
повышение количества рекламы о предстоящих культурных
мероприятиях, спектаклях в театре, выставках;
2)
повышения количества сайтов и различных программ для легкого
отслеживания местоположения достопримечательностей, краткой истории
памятников;
3)
интерактивные карты родного города и области не только для
туристов, но и для жителей данного региона.
Можно сказать, что воронежская молодёжь ознакомлена с культурными
достояниями нашего города поверхностно. Но интерес ко многим
достопримечательностям есть у большинства студентов. Несмотря на всё это,
жители Воронежа ценят красоту и уникальность своего города.
Таким образом, Воронеж и Воронежская область это место с большой
многовековой историей, наполненный не только большим количеством
исторических памятников, культурных достояний и природных заповедников,
но даже каждая улица, и каждый переулок несут свою историю и свои
памятники, которые так же значимы для воронежцев. Простой
мультипликационный котёнок с нашей воронежской улицы или собака из
кинофильма, поселились в сердцах горожан и остались там как важнейшие
персонажи города.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕАТРА В ВОРОНЕЖЕ В XIX
НАЧАЛЕ XX ВВ.
А. В. Денисова, Н. М. Щетинина
ГБПОУ ВО "Воронежский юридический техникум",
POSTMASTER@LAW.VRN.RU
2019 год указом Президента РФ объявлен «Годом театра». Отметим, что
театральное искусство является одним из древнейших и популярных. Только в
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театре зритель становится непосредственным свидетелем событий, необычных
поворотов сюжета, переживает с актером драму или комедию сыгранной роли.
Первый театр в России появился в XVII веке, в правлении царя Алексея
Михайловича. В XVIII веке в царствование Елизаветы Петровны происходило
массовое появление домашних театров и открытие первого общедоступного
театра. XIX век ознаменовался появлением Большого и Малого театров в
Москве, Мариинского, Александринского, Эрмитажного театров в Петербурге.
В провинции, по примеру столицы, так же возникали театры, в частности
в Воронежской губернии. К числу исследователей, по указанной теме, можно
отнести работы театрального и литературного критика, профессора
Анчиполовского Зиновия Яковлевича, воронежского краеведа, ведущего
сотрудника краеведческого отдела Никитинской библиотеки Фирсова Бориса
Александровича,
воронежского
краеведа,
преподавателя
факультета
архитектуры и градостроительства ВГАСУ Попова Павла Александровича.
Первый в истории Воронежа театр действовал в 1787 г. Он был любительским.
Здание находилось в частных руках и по свидетельству современников, было
тесно и неуютно. Публика страдала от духоты, актёры часто простужались. В
современных энциклопедиях начало воронежского театра датируется ноябрем
1802 года. Это не соответствует новым данным. Первая антрепризная труппа
появилась здесь при губернаторе Ф. А. Пушкине в 1801 г. Городское
самоуправление в 1884 году приобрело и в 1886 году реконструировало театр,
заняв 100 тыс. руб. в банке и у частных лиц. Отныне он стал называться
Городским зимним театром. Здание вместило около 800 зрителей (теперь это
здание театра драмы имени Кольцова). На воронежской сцене выступали А. В.
Кольцов, Н. В. Станкевич, И. С. Никитин, А. П. Чехов, В.В. Маяковский.
Воронежская сцена встречала мировых актеров М. С. Щепкина, П. С. Мачалова,
А. А. Остужева, М. Н. Ермолову. К числу мировых известностей, посетивших
Воронеж, относится Вера Федоровна Комиссаржевская. В 1903 году
Комиссаржевская приехала Воронеж и прожила здесь до 1909 года. Творческая
работа актрисы была ярким событием в культурной жизни Воронежа того
времени. В знак памяти улица в центре нашего города - бывший Тулиновский
переулок, носит её имя.
На гастроли в Воронеж приезжали актёры московского Малого театра и
петербургского Александринского. Представления посещали жители разных
слобод Придачи, Чижовки, Ямской. Драматические спектакли, как правило, шли
в Городском зимнем театре и в Народном доме. Оперетта была предназначена в
основном для развлекающейся публики и шла в летних театрах. Случалось, что
за большую плату на сцену допускались бесталанные любительницы, которые
нанимали хлопальщиков. Однако понимающий зритель отворачивался от такого
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представления.
Театр был доступен далеко не всем. В 1880-х годах кресла партера первого
ряда стоили 2,5 рубля, литерные ложи бенуара 10 руб., ненумерованные места —
15 коп. В общественном быту Воронежа прочное положение занимали
любительские спектакли и концерты. В 1900-е годы группа учащихся из
мужской гимназии, городского реального училища и Мариинской женской
гимназии устраивала представления по пригласительным билетам в домах
Перелешиных, Ковыряловых и других воронежцев. В репертуаре были такие
постановки как «Горе от ума» и «Ревизор». Спектакли обычно приурочивались
к праздникам и шли в актовом зале гимназии перед родителями и другой
благожелательной публикой. Наряду с Воронежем, театры возникали в уездах. В
1889 году Николаем Фёдоровичем Бунаковым был создан крестьянский театр в
селе Петино Воронежского уезда; исполнителями являлись молодые крестьяне,
основу репертуара составляли пьесы Александра Николаевича Островского.
Крестьянский театр организовали супруги Константин Константинович Соколов
и Зинаида Сергеевна Соколова в селе Никольское Воронежского уезда (1896). В
начале XX века 18 декабря 1913 году в Воронеже открылся кинотеатр «Ампир»
(сегодняшний «Спартак»). В городе продолжал работу Городской Зимний театр,
названный Большим советским, открыт Малый советский театр.
Таким образом, театры на Воронежской земле имеют свою историю.
Развитие театрального искусства свидетельствовало о повышении уровня
культуры в Центральном Черноземье, поскольку жители начинали приобщаться
к произведениям отечественных классиков. Следовательно, основная цель
современного общества заключается в сохранении театральных традиций
прошлого, так как они являются основой театрального искусства настоящего
времени.
Литература
1.
Воронежская энциклопедия: В 2 т./ гл. ред. М. Д. Карпачёв.
Воронеж.: Центр Духовного возрождения Чернозёмного края, 2008. Т.2:Н - Я.
524 с.
2.
Леденева Т. А. Обозрение театров города Воронежа // Вестник ВГУ.
Серия: Филология. Журналистика. 2014. № 4 с. 25-28.

97

ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛИ
М.А. Дмитриева, Т.В. Жиляева
ГБПОУ Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный
техникум»,
pu8.74@mail.ru
Хакасско-Минусинская котловина - уникальное место на Земле, где на
протяжении почти 50 000 лет человечество создавало неповторимое историкокультурное наследие, состоящее из органичного сочетания археологических,
геологических и исторических объектов. Свыше 30 000 памятников древности
находится на территории нынешней Хакасии - феноменальной республики музея. Территория Республики Хакасия исключительно богата памятниками
древних и средневековых культур, которые впервые попали в поле зрения
исследователей Сибири еще в начале XVIII в. До наших дней сохранились
пещеры, служившие стоянками для древних людей, руины старинных городов,
древние оросительные системы и оборонительные укрепления, крепости,
курганы, менгиры, писаницы.
Хакасская степь словно дремлет, вспоминая о былом, и бережно хранит
тайны. И даже вторгнувшись в недра ее, мы только натыкаемся на сплошные
вопросы, и не всегда на них есть ответы.
Что имеем, не храним. Это о большинстве о нас, живущих в Хакасии,
которую называют археологической Меккой, неповторимой и самобытной
землей. Но когда каждый день смотришь на красоту, перестаешь видеть. И
незаметно для себя начинаешь разрушать ее своим потребительским
отношением. Наше бескультурье еще идет и от незнания истории земли, на
которой живем. Хорошо ли мы знаем историю Хакасии? Чем она уникальна?
Есть ли еще в нашей истории «белые пятна»?
В учебных заведениях говорят об этом мало. Изучают историю Древнего
Мира, и мысли не допускают о том, что местная история не менее интересна и
не менее древня. Наши студенты знают по учебникам, как знаменитый археолог
Шлиман нашел легендарную Трою и вел её раскопки, а спроси их, какие события
во времена Троянской войны происходили на территории Хакасии и какие
памятники истории они знают в своей республике, они не скажут ничего
вразумительного. Они знают, где берет начало Амазонка, но не могут назвать
даже основные притоки Енисея. И таких параллелей можно привести сколь
угодно из области литературы, истории, географии в подтверждении того, что
мы очень мало знаем о своей малой родине.
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Говорят, нельзя быть образованным человеком, не зная истории. Не зная
прошлого, не понять настоящего. Или, как сказал историк: «Чтобы идти твердо,
надобно знать почву, по которой идешь».
Цель исследования: Систематизировать и обобщить накопление знания
об археологических памятниках древней культуры Хакасии и их роли в жизни
хакасского народа.
Объектом исследования являются известные памятки древних культур
Хакасии.
Предмет исследования – изучение памятников древних культур Хакасии:
Задачи:
1.
Изучить литературу и Интернет, содержащие сведения об
археологических памятниках Древней Хакасии.
2.
Изучить и охарактеризовать наиболее известные памятники древних
культур: Сулекску писаницу, Сундуки, Салбыкский курган, курганы и каменных
изваяний, в том числе находящиеся на территории г. Черногорска.
3.
Проанализировать состояние, в котором находятся археологические
памятники Древней Хакасии.
4.
Отбирать нужный материал и систематизировать полученные
данные.
Методы исследования: исследование информационных источников,
работа с книгами, газетами.
Заключение
Историко-культурное наследие Республики Хакасия богато и
разнообразно. Несколько десятков тысяч памятников археологии составляют его
основу. Могильники, памятники наскального искусства, остатки древних
поселений формируют антропогенные ландшафты, занимающие практически
всю степную часть Хакасско-Минусинской котловины.
Время стирает с лица земли целые цивилизации. История неохотно делится
своими тайнами. Но человек устроен так, что не может жить в настоящем и
строить будущее, не зная своего прошлого. Поэтому снова и снова люди
стремятся разгадать загадки ушедших эпох.
Из изученной мною литературы можно сделать вывод о том, что
археологические памятники Хакасии:
1.
являются источником культурного наследия;
2.
места культовых ритуалов и лечения различных заболеваний;
3.
являются древней астрономической обсерваторией (Сундуки);
4.
некоторые представляют собой «каменный календарь», по которому
можно наблюдать за годовым движением солнца; являются «охранниками»,
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указателями природных месторождений полезных ископаемых, в том числе угля;
5.
места биолокационных аномалий.
В своей работе я обратилась к важной и актуальной проблеме не только
нашей республики, но и всего современного мира - проблеме организации
охраны памятников истории и культуры. Помимо охраны памятников особенно
важно сформировать у подрастающего поколения отношения к памятникам
истории как к ценностям, от сохранения которых зависит и духовное состояние,
и благосостояние населения республики. Но для этого сегодняшним учащимся
нужно дать больше информации не только об истории России вообще, а
конкретно – Хакасии, о том, какое место занимают в ней те памятники, которые
они видят в окрестностях своего города, села. А без этого невозможно изменить
отношение людей к тому, что их окружает – к природе, памятникам культуры.
Важнейшими нравственно-патриотическими задачами современного
общества являются:
1.
Изучение памятников родного края, их истории.
2.
Сохранение историко-культурного наследия для потомков.
3.
Воспитание чувства патриотизма к своему городу, стране,
памятникам культуры.
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ХАРЫБИН А.Т.– ХРАНИТЕЛЬ И ПЕВЕЦ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
ЧЕРНОЗЕМНОГО КРАЯ
В.А.Звягинцева, С.И. Черменева
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
secretar@alcollege.ru
«… В человеке порядочном патриотизм есть не что иное, как желание
трудиться на пользу своей страны, и происходит не от чего другого, как от
желания делать добро - сколько возможно больше и сколько возможно лучше»
Добролюбов Н.А. Основоположник российской педагогики Ушинский К.Д.
считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и
могучим педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет
человека без любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к
сердцу человека». Патриотическое и гражданское воспитание молодёжи всё
чаще определяется как одно из приоритетных направлений в современной
молодёжной политике. В сентябре 2015 года, обращаясь к школьникам, Путин
В.В. заявил, что «чувства патриотизма передаются у нас из поколения в
поколение» и объясняют «исполинскую духовную мощь» народа.
Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения,
необходимо особо подчеркнуть, что молодежь надо воспитывать на идеалах
русской народной культуры, героическом прошлом нашей страны. Средства
народной культуры воспевают истинные ценности, необходимые для молодого
поколения – любовь к Родине, добро, гордость за свой этнос.
Бесценным вкладом в патриотическое воспитание молодежи является
творчество современников земляков хранителей и продолжателей народной
культуры. Одним из них является наш земляк уроженец Белгородской области (в
прошлом Воронежской) Александр Тихонович Харыбин.
Родился Александр Тихонович 17 февраля 1938 года в селе Малобыково
Буденновского района Воронежской области. Окончил исторический факультет
Воронежского государственного университета. Работал учителем истории и
музыки в школе, заведующим отделом культуры и кинофикации администрации
Красногвардейского района Белгородской области. Избирался депутатом
районного Совета народных депутатов, увлекался краеведением, фольклором,
поэзией.
Александр Тихонович был знающий историк-краевед, трепетный поэт,
фольклорист. Это он создал историческую основу для возвращения статуса и
имени г. Бирюч. Александр Тихонович раскрыл талант удивительного певца Михаила Щербинина, заслуженного работника культуры России. С его помощью
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созданы фильмы белгородского кинорежиссера Николая Ряполова
«Вселиственный венок», «Песня пахаря», «Жила – была на свете бабка Варвара»,
«О чем плачет жалейка», грампластинка и документальный фильм
«Песни над Тихой Сосной», фильм-размышление «Мать сыра земля» - о
драматической судьбе русского крестьянства в ХХ веке. Картина поднимает
сложные и острые вопросы бытования на земле главного кормильца нашего
Отечества - пахаря и сеятеля. Его исследования легли в основу большинства
краеведческих изданий и книг.
Музыкальный репертуар Александра Тихоновича насчитывал более 100
мелодий и наигрышей, удивлял своим разнообразием: от плясовых,
танцевальных и частушечных наигрышей до романсов и военно–патриотических
песен. При нем создавались коллективы художественной самодеятельности.
Чтобы послушать некоторые из них, приезжали уважаемые люди из Москвы,
других мест. Особенно в те годы славился Малобыковский хор – детище
Харыбина. Сам он был непременным участником многих событий в культуре
своей малой родины. Без Александра Тихоновича не обходилась ни одна
фольклорная экспедиция на территории района. В 1993 году в районе побывали
этнографические экскурсии из Москвы, Ирландии и Германии.
В г. Бирюч представили широкой публике книгу Александра Тихоновича
Харыбина «Дочь тихого Дона». Речь идет о реке Тихая Сосна, о сёлах на ее
берегах, о земляках автора. Этот сборник стихов, прозы и публицистики –
посвящение малой родине, книга – итог всей жизни талантливого бирюченца,
которому, увы, не удалось подержать в руках это издание. В феврале он погиб в
автокатастрофе. И потому презентация, которая прошла 9 августа 2012г., стала
скорее вечером памяти журналиста, историка, краеведа, поэта и музыканта
Александра Харыбина. Но с грустью об этом человеке никто не говорит,ведь сам
он был оптимистом и очень любознательным человеком.
«Александр Тихонович знает историю не только Красногвардейского или,
как он его называл, Буденновского района, он знал историю окрестных сел, да и
многих поселений Белгородской засечной черты (17 в.). С ним можно было
найти ответ на любой вопрос в плане истории, он возглавлял музей», – отметил
Белов В., поэт, прозаик, друг Александра Харыбина. Сборник вышел небольшим
тиражом–400 экземпляров. Часть передали в библиотеки района, часть
поступила в свободную продажу.
Александр Тихонович был награжден нагрудными знаками «За заслуги
перед землей Красногвардейской», «За достижения в культуре», юбилейной
медалью «100 лет со дня рождения В. И.Ленина».
Красногвардейский краеведческий музей 16 февраля 2018г. радушно
приветствовал гостей, пришедших на вечер памяти замечательного талантливого
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земляка, краеведа, знатока народной и песенной традиции нашего края –
Александра Тихоновича Харыбина, посвящённого 80-летию со дня его
рождения. В уютном зале музея собрались родные и близкие, друзья, приемники,
и люди, неравнодушные к его творчеству, они поделились своими
воспоминаниями об этом талантливом человеке. В выставочном зале музея
работала выставка, рассказывающая о жизни и деятельности А. Т. Харыбина. На
выставке представлено более 70 предметов из фондов музея: фотографии,
документы, личные вещи Александра Тихоновича, которые были переданы его
родными.
Следует заметить, дело А.Т. Харыбина продолжает жить: на малой родине
в с. Малобыково его именем названы Дом культуры, модельная библиотека,
продолжает радовать народной песней коллектив «Зорюшка».
Мы гордимся нашим знаменитым земляком А.Т. Харыбиным, будем
помнить как весёлого, обаятельного, наделённого незаурядным талантом
человека-праздника, дарящего людям радость и счастье. Память о человеке
живет до тех пор, пока о нем помнят его родные и близкие. Долг каждого из нас
научиться хранить память о земляках. Мы должны помочь себе найти дорогу к
добру, справедливости, милосердию, испытывать чувство гордости и
гражданского достоинства.
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СОЗДАНИЕ БОТА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
А.С. Игрушкин, В.В. Тулинов, М.В. Коптева
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
vtst@vtst.vrn.ru
В настоящее время интернет является незаменимой частью жизни
современного человека. Социальные сети, в свою очередь, являются
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незаменимой частью интернета. Сегодня, по большей части, они являются
способом общения и тратой времени, однако, если у вас есть желание и
способности, то привычные социальные сети можно оснастить и другими
полезными функциями самостоятельно. Такими функциями обладают боты - это
специальные программы, выполняющие автоматически и/или по заданному
расписанию какие-либо действия через интерфейсы, предназначенные для
людей. Далее речь пойдёт о боте в социальной сети «ВКонтакте» – бот для
студентов. Как показывает практика, лишь мизерная часть студентов хорошо
знает своё расписание, особенно в начале учебного года. В качестве
доказательств можно привести статистику, составленную на основе ответов
студентов техникума:
1.
знают расписание полностью (6 дней + числитель/знаменатель) – 8%;
2.
знают расписание частично (4 – 5 дней ± числитель/знаменатель) –
17%;
3.
не знают расписание (0 – 3 дня) – 75%.
В нашей группе представителей студентов первого типа не оказалось, что
подтолкнуло нас на создание бота для студентов. После обсуждения идеи мы
пришли к выводу, что бот должен обладать следующими функциями:
1.
регистрация новой группы;
2.
добавление нового расписание;
3.
вывод добавленного расписания на всю неделю/ день недели/ дату с
учётом числителя/знаменателя;
4.
добавление замены в расписании на число;
5.
вывод замен в расписании на текущую неделю/ число.
Алгоритм работы бота можно написать на скриптовом языке PHP с
использованием баз данных и VK API.
Разработчики ВК предоставляют пользователю API для создания ботов.
API – это набор команд, позволяющий одной программе/сервису общаться с
другой программой/сервисом (в нашем случае это социальная сеть
«ВКонтакте»).
Для создания бота необходимы две вещи:
1. сервер, на котором будет выполняться наш код;
2. группа в ВК через, которую бот будет взаимодействовать с
пользователем.
Вначале необходимо выбрать сервер (подойдёт сервер с поддержкой php и
любой, желательно распространённой, СУБД). Далее нужно написать программу
(бот), подключить к базе данных, потом создать группу в ВК. В нашей группе, в
настройках, в пункте «Работа с API», создаём токен - ключ для авторизации на
серверах ВК, то же самое, что пароль и логин у обычного пользователя, с
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помощью которого наш бот будет подключаться к ВК. Созданный токен нужно
поместить в код программы, проверить его на работоспособность.
Чтобы работать с ботом необходимо добавить его в беседу нашей группы
и открыть ему все сообщения:

После этого следует загрузить своё расписание с помощью команды
«расписание new». При необходимости внесения числителя и знаменателя пара
указывается в следующем виде: «числитель/знаменатель»:
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Теперь бот сам определит числителем либо знаменателем является
интересующий вас день и выдаст нужное расписание. Это очень удобно, так как
можно смотреть расписание полностью или на определенный день недели, на
определенную дату, также с помощью специальных кнопок можно
просматривать расписание на «вчера», «сегодня» и «завтра»:

По аналогии с расписанием замена учебных занятий создается командой
«замена new dd.mm», вследствие чего расписание пар на этот день изменяется и
для просмотра доступны все замены и замена на определённую дату:

Таким образом, мы создали «хорошего помощника» для студентов, с
помощью которого учащиеся будут вовремя извещены об изменениях в
расписании учебных занятий и перестанут путать недели по «числителю» и
«знаменателю».
ВОРОНЕЖСКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ МУЧЕНИКИ ПОСЛЕ
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г.
А.О. Иконописцева, А. И.Мордвинова, А.В. Даркина
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
Первые мученики Воронежской области пожертвовали собой уже в
считанные месяцы после октябрьского переворота 1917 года. 8 февраля 1918
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года в Воронеже в ответ на издание декрета об “Отделении Церкви от
государства” по благословению архиепископа Воронежского и Задонского
Тихона, будущего священномученика, был организован многотысячный
крестный ход [1]. Процессия, вышедшая из Митрофановского монастыря,
сопровождалась молитвенным пением и была встречена пулеметным огнем. На
мостовой остались десятки убитых и раненых. По разным сведениям, с 1918 по
1920 год в Воронежской епархии было замучено одних священнослужителей
около 160 человек [2]. Предлагаю ознакомиться в некоторыми из них:

Иаков Владимиров. Убит большевиками в 1918 году;

Иеромонах Нектарий (Иванов). Убит большевиками 6 октября 1919
года;

Архиепископ Воронежский и Задонский Тихон (Никаноров).
Повешен 9 января 1920 года;

Священник Петр Васильевич Струков;

Наталия Силуянова.
Иаков Владимиров
Являлся настоятелем храма в селе Плотава Репьевского уезда
Воронежской губернии. Один из жителей села - в прошлом известный конокрад,
а в советские времена большевик - написал донос на отца Иакова,
охарактеризовав его как «влиятельного попа». Вскоре после доноса к отцу
Иакову явились пять «следователей» и попросили разрешения переночевать в
его доме, тем более что у них, между прочими мелкими делами, есть «пустяковая
жалоба» на него, которую они все-таки обязаны утром разобрать. Поужинав,
каратели стали любезно беседовать с членами семьи священника, а ему самому
посоветовали пойти ночевать в школу, чтобы люди не подумали, что разговоры
отца Иакова подействовали на «неподкупную совесть следователей». В итоге
священнослужитель был расстрелян вместе со своей семьёй.
Иеромонах Нектарий (Иванов)
Был убит большевиками через мучительные пытки
Архиепископ Воронежский и Задонский Тихон (Никаноров)
Повешен 9 января 1920 года на Царских вратах Благовещенского собора.
Вместе с архипастырем были убиты несколько священнослужителей.
Священник Петр Васильевич Струков
Власти обвинили отца Петра в том, что он собирал деньги на помощь
заключенным в тюрьмы, а также в том, что давал деньги духовенству из
церковной кружки Алексеевского монастыря. На следствии отец Петр виновным
себя не признал; был расстрелян.
Наталия Силуянова
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Родилась в 1905 году в селе Каширском Лево-Россошанской волости
Коротоякского уезда Воронежской губернии в семье священника.
Наталья Силуянова была крестьянкой-единоличницей, вследствие чего в
колхоз не вступала. В селе Левой Россоши проживала до 1938 года. Часто
посещала церковь, после закрытия церкви в родном селе ходила в храм села
Кондрашкино просить бывшего ктитора Иосифа Ивановича Серганова об
открытии церкви, для того чтобы стать в ней священником.
Наталья неоднократно была задержана сотрудниками НКВД. По таким
делам как: № 2304 "Групповое дело к/р монархической группы Серганова И. И.,
и др., Воронежская обл., Лево-Россошанский р-он, 1938 год". – 25 июня 1938г;
по статье 58- 10, ч. 1 УК РСФСР с обвинением "в участии в
контрреволюционной церковно-монархической группе, в распространении
антисоветской агитации, направленной на подрыв колхозного строя, в срыве
мероприятий советской власти, в бойкоте на выборах в Верховный Совет".
Приговорена к 5 годам исправительно-трудового лагеря с поражением в правах
на 3 года. Виновной себя не признала. Впоследствии 13 марта 1941 года была
отправлена в Карагандинский лагерь НКВД.
29 сентября 1941 года постоянной сессией Карагандинского облсуда при
Карлаге НКВД осуждена по статье 58-10, ч. 2, 58-14 УК РСФСР с обвинением в
"антисоветской пропаганде среди заключенных и контрреволюционном
саботаже". Приговорена к расстрелу.
Расстреляна 11 января 1942 года в Карлаге. Место погребения неизвестно.
Реабилитирована 19 февраля 1992 года прокурором Воронежской области по
1938 году репрессий, 30 апреля 1998 года прокурором Карагандинской области
по 1937 году репрессий.
Канонизирована в лике святых мучениц Юбилейным Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви в августе 2000 года.
Безусловно, нами приведён далеко не полный перечень православных
мучеников Воронежского края, пострадавших после Октябрьской революции
1917 года. Нельзя не отметить, что многие из указанных лиц были замучены по
ложным безосновательным обвинениям [3], что однако не признавалось
Советской властью, и только в последние годы появилась возможность
обратиться к данным сюжетам и таким образом расширить наш исторический
кругозор, восприняв данные события как часть нашей культуры.
Литература
Книга четвертая: 25 (7 февраля). Мученики и исповедники Воронежские.
Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной
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ОБРАЗ РУССКОЙ УСАДЬБЫ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В
СОВРЕМЕННОЙ ДАЧНОЙ КУЛЬТУРЕ
Д.А. Кирсанов, И.Ю. Журавлева
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум
строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru
Есть в русской литературе образы, обладающие множеством смыслов.
Одним из них в литературе 18-20 века является образ русской усадьбы. Читая
произведения русской классической литературы, мы обратили внимание на то,
что писатели уделяют большое внимание описанию дворянских помещичьих
усадеб.
«Со двора звонко и весело раздавалось кудахтанье кур. В доме еще стояла
тишина светлого летнего утра. Гостиная соединялась со столовой аркой, а к
столовой примыкала еще небольшая комната, ярко озаренная янтарным
солнечным светом. Канарейка возилась в покачивающейся клетке, и слышно
было, как иногда сыпались, четко падали на пол зерна семени». Иван Бунин,
«На даче».
Мир усадьбы – это судьба людей, семей, иногда поколений. Понять
характер усадьбы - значит узнать, каков ее хозяин. Мы, как читатели, высоко
оценили внимание русских писателей к биографиям владельцев усадеб, образу
их жизни. «Возникнув как жилой и хозяйственный комплекс вотчинника,
усадьба постепенно превращалась в культурный центр, в котором
синтезировались традиции семьи и рода, культура дворянская и крестьянская,
культура города и провинции, культура России и Запада»1. По – разному
воплотился образ русской усадьбы в творчестве русских писателей, которые
осознавали литературу как «орган, выражающий всё, что страна думает, что
знает и что хочет и должна знать»2.
Мир русской усадьбы Толстого – это тепло, покой, светлые
воспоминания.
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Его взгляды на устройство усадебного быта и образ жизни в целом легли в
основу мировоззрения молодого помещика Константина Лёвина — героя романа
«Анна Каренина».
«Дом был большой, старинный, и Лёвин хотя жил один, но топил и занимал
весь дом. Он знал, что это было глупо, знал, что это даже нехорошо и противно
его теперешним новым планам, но дом этот был целый мир для Лёвина. Это был
мир, в котором жили и умерли его отец и мать. Они жили тою жизнью, которая
для Лёвина казалась идеалом всякого совершенства и которую он мечтал
возобновить с своею женой, с своею семьей». Лев Толстой, «Анна Каренина»
Для Лёвина усадьба — это не только благодатная почва для ностальгии, но
и средство заработка, возможность обеспечить себе и своей семье достойное
существование. Только ухоженное и крепкое хозяйство могло выжить в новой
России. Мы считаем это очень важным для нашего кризисного времени. В
толстовской усадьбе не было места для изнеженных Онегиных — они сбежали в
города. В деревне остался настоящий хозяин, которому чужда леность: «Лёвин
ел и устрицы, хотя белый хлеб с сыром был ему приятнее».
Усадьба была родным домом и для героев И. С. Тургенева. Обитатели
провинциальных дворянских гнезд у Ивана Тургенева — просвещенные и
образованные люди, которые в курсе культурных и общественных событий.
Братья Кирсановы сделали из старинного родительского дома модный особняк:
привозили туда мебель и скульптуры, разбивали вокруг сады и парки,
выкапывали пруды и каналы, возводили садовые павильоны и беседки.
Однако Тургенев первый из русских писателей ощущал тревогу. В его
произведениях появлялись описания ветшающих поместий — вот как он
представлял себе будущее помещичьей культуры России.
«Лаврецкий вышел в сад, и первое, что бросилось ему в глаза, — была та
самая скамейка, на которой он некогда провел с Лизой несколько счастливых, не
повторившихся мгновений; она почернела, искривилась; но он узнал ее, и душу
его охватило то чувство, которому нет равного и в сладости, и в горести, —
чувство живой грусти об исчезнувшей молодости, о счастье, которым когда-то
обладал». Иван Тургенев, «Дворянское гнездо»
Обветшавшие дачи из произведений Тургенева, заросшие бурьяном,
лопухами, крыжовником и малиной, в которых следы человеческого
присутствия окончательно умолкнут совсем скоро, отразились в творчестве
Антона Чехова. Опустевшая или разоренная усадьба как место событий
фигурирует практически в каждом его рассказе.
Сам Чехов не был «птенцом дворянского гнезда», в 1892 году он вместе с
семьей переехал в запущенную и неудобную усадьбу в Мелихово. В рассказе
«Дом с мезонином» от былого помещичьего богатства остались только дом с
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мезонином да темные парковые аллеи, а вот жизнь хозяев подстраивается под
новую эпоху: одна из дочерей навсегда покинула родителей, а вторая теперь
«живет на собственные деньги», чем очень гордится.
Купец Лопахин поучает беспечную, непрактичную барыню Раневскую:
«Вы будете брать с дачников самое малое по двадцать пять рублей в год за
десятину, и если теперь же объявите, то, я ручаюсь чем угодно, у вас до осени не
останется ни одного свободного клочка, все разберут».
Итак, в хрестоматийной чеховской пьесе мы замечаем интереснейшую
подробность - превращение имения в дачный посёлок. Точнее, замена имения на
дачу. Или даже так – создание дачи по образу и подобию имения. Вспомним всё
того же Лопахина: «До сих пор в деревне были только господа и мужики, а
теперь появились еще и дачники. Все города, даже самые небольшие, окружены
теперь дачами. И можно сказать, дачник лет через двадцать размножится до
необычайности. Теперь он только чай пьет на балконе, но ведь может случиться,
что на своей одной десятине он займется хозяйством, и тогда ваш вишневый сад
станет счастливым, богатым, роскошным…» Антон Чехов, «Вишневый сад»
Так предвидел российский «дачный бум» А.П. Чехов и, как показывает
реальная российская практика, не ошибался, потому, что ипостасью усадьбы
становится «дача». Именно она продолжила связь горожанина с природой,
приближавшей его к простым и вечным событиям мира — смене времен года,
пробуждающемуся весеннему запаху земли, первым подснежникам и
земляничным полянам, тихому «шепоту» дубовых рощ, тоскливым осенним
дождям и протяжным крикам птиц, улетающих зимовать в теплые края.
В конце XIX и в начале ХХ веков дачник стал особой социальной
категорией, соединив в себе черты всех сословий, он стал прообразом
современного россиянина, для которого слово «дача» стало не только любимым,
но и прочно укоренилось с привычными сезонными хлопотами - «выехать на
дачу», «построить дачу», «снять дачу». Употребляя это понятное нам слово, мы
не задумываемся, что оно типично русское и непереводимое на другие языки, а,
следовательно, связанное с чем-то «нашим», отражающим своеобразный
феномен отечественной культуры. Дача - это русское загородное жилище, не
являющееся, между тем, «домиком в деревне».
Дачная культура и дачная жизнь сформировали у россиян особые дачные
традиции и привычки, отражающие особый стиль отдыха, на который почти не
влияют ни открытость границ, ни модные тенденции. Нас радует, что дачная
культура продолжила ушедшую в прошлое уникальную, пронизанную
атмосферой духовности и творчества, усадебную культуру помещичьей России
XIX века. Из огромного количества ландшафтных стилей, которые
трудолюбивые дачники пытаются воссоздать на своих участках (террасы
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Италии, французский Прованс и даже любимые японцами каменные сады), они
выбирают стиль «русский сад». Русская усадьба никогда не существовала без
сада. Конечно, воссоздать величие и размах садов, описанных в произведениях
классиков, на небольшом дачном участке не получится, но современный дачник
разумно сочетает красоту и практичность, выращивая всего понемногу. И делает
это в основном ради чистого удовольствия, чтобы покопаться в земле, да
полакомиться своими первыми огурчиками и клубникой. Его маленький, но
настоящий сад, пропитанный дымком самовара с сосновыми шишками, запахом
антоновских яблок, духом «вишневого сада», с «темными аллеями» и «домиком
с мезонином», вобрал в себя элементы исконного образа жизни, которые были
воспеты классиками русской литературы.
Литература
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КУКЛЫ В МИРЕ МОДЫ
С.А. Кузнецова, Л.А. Шпилевая
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
http://www.vgppk.ru
Кукла – игрушка любимица, одна из ярких воспоминаний детства. Ее
можно обнаружить как у первобытных, так и у цивилизованных народов.
Самая древняя функция фигурок, изображающих живых существ ритуальная. Но параллельно с культовым и религиозным значением, куклы
становятся предметом игры для детей. Также, с помощью кукол начинают
ставить театрализованные представления. А ещё куклы были модницами. Им
удавалось на протяжении многих столетий исполнять роль современных
журналов мод.
На
базе
Воронежского
государственного
профессиональнопедагогического колледжа были проведены исследования с целью, узнать
отношение студентов к куклам.
Результаты опроса показали, что у всех 20 девочек группы 531 были куклы,
большинство студенток сами шили одежду на кукол Барби и Братц. Шести
студенткам одежду для кукол покупали в магазине. Четырем – шили мамы или
старшая сестра. Трое – не играли в кукол вообще. У двух девочек частично была
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коллекция кукол в исторических костюмах. Но кукольным гардеробом
интересовались все. Модниц переодевали, меняли обувь, сережки, прическу.
Целью проекта является изучение куклы, как демонстратора модной
одежды. Для этого:
1) Ознакомились с функциями кукол.
2) Изучили роль кукол в продвижении модных тенденций в одежде.
Одно из первых исторических упоминаний о кукле в качестве
«манекенщицы» связано с древнеегипетской царицей Клеопатрой. Облачения
для торжественных церемоний для нее изготавливали по образцам кукольных
нарядов.
В древнем Риме для демонстрации мод в провинцию посылали небольшие
глиняные раскрашенные фигурки. Однако считается, что Модные куклы (Fashion
dolls) впервые появились во Франции. Они служили для демонстрации новейших
направлений моды.
Еще в XIV веке английской королеве регулярно поставляли кукол из
Парижа. Со второй половины XVII века Франция начинает задавать тон всей
Европе, как в области политики, экономики, так и в области моды. Появлились
куклы Пандоры. Их называли Большая и Маленькая Пандора - в честь
мифологической красавицы, неосторожно открывшей сундук с несчастьями.
Обычно Большая Пандора демонстрировала роскошные придворные наряды, а
Маленькая - уютные домашние платья. Для них специально заказывали шляпы,
платья, чулки, ботинки, делали прически и ювелирные украшения.
Расцвет модных кукол пришелся на XVIII век. Куклам придавалось
большое значение. Были случаи прекращения военных действий, чтобы
пропустить обоз с Пандорами.
«Золотой век кукол» был и в Англии. Но английские изделия не могли
соперничать на мировом рынке с французскими и немецкими из-за однообразия
материала и высокой цены.
Но самым большим событием в кукольной истории XX века стало создание
куклы Барби в 1959 году. Принадлежит Barbie компании Mattel - самому
крупному производителю игрушек в мире. Впервые перед широкой публикой
Барби предстала в 1960 году на выставке игрушек в Нью-Йорке.
Первая кукла Барби носила прическу «Конский хвост», в ушах
перламутровые сережки, на ногах - босоножки на каблуке, а одета она была в
черно-белый полосатый купальник.
К 1961 году Барби стала абсолютным лидером среди «кукол-модниц». По
одежде кукол можно проследить изменения в моде во второй половине 20 века,
так как каждый год выпускалась новая модель Барби. Например, в 1961 на пике
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популярности - Морской стиль. Большая шляпа, красный платок, пиджак с
застежками в виде канатов, брюки в сине-красную полоску и очки – бабочки.
Год 1971 - время Хиппи. Длинные волосы, затянутые ленточкой,
свободные брюки - клеш, фенечки на руках. 1986 - период диско. Прическа с
спер-объемом, цветные легинсы, пластиковые украшения, лаковый цветной
широкий пояс, длинный пиджак в пайетках и яркий макияж.
С середины восьмидесятых годов прошлого столетия начался выпуск
коллекционных моделей знаменитой куклы в роскошных туалетах от известных
Домов мод. В 1985 году прошла международная выставка кукол Барби в нарядах
от Ива Сен-Лорана, Пьера Кардена, Жана-Поля Готье и Кристиана Диора. Барби
и сегодня демонстрирует уникальные образы от Paco Rabanne, Kenzo, Karl
Lagerfeld, и многие другие. Российские модельеры— NinaDonis, Валентин
Юдашкин, Маша Цигаль. Для кукол делали копии обуви Christian Louboutin, а
ювелирный бренд Tiffany&Co придумал украшения. Эти предметы продавали на
аукционах, а вырученные деньги были переданы Красному Кресту на развитие
детских программ.
Рассмотрим несколько изысканных нарядов Барби.
Свадебное платье для Барби от Веры Вонг, коллекция 1998 года. Платье
цвета слоновой кости из атласа. Бархатная черная окантовка края юбки, пояс с
бантом, жемчужные пуговицы делают его неповторимым. Букет красных роз,
нижняя юбка, чулки и кружевная подвязка – добавляют последние штрихи к
этому свадебному ансамблю.
Барби от Givenchy изысканная и элегантная. Черное платье в пол, с
роскошным меховым боа и жемчужным ожерельем.
Платье от Oscar de la Renta –– верх роскоши, женственности и романтики.
Выполненное в золотых и коричневых оттенках, из парчи и кружева. По низу
рукавов – отделка из натурального меха. Золотые массивные украшения
дополняют образ.
Нельзя обойти вниманием эксклюзивных кукол от молодого дизайнера из
Тайваня Джейсона Ву. Monogram Life Ball, выпущенная в 2009 году была одета
в платье из набивной ткани с цветочным узор - реплику из романтической
осенней коллекции Джейсона Ву 2008 года. Одна из последних кукол одета в
спортивный кремовый жакет с большими накладными карманами на груди и
золотую юбку в пайетках, в руках мини-пакеты с покупками из Montaigne Market
и сумку Daphne.
Таким образом, можно сделать вывод, что куклы и мода - вещь
неразделимая, они всю жизнь путешествуют вместе, развивая и совершенствуя
друг друга. Изучая гардероб модных кукол, можно проследить за изменениями
представления о красоте известных модных домов. Конечно, сейчас, в век
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информационных технологий и интернета, использование кукол для
демонстрации модных тенденций в одежде, не применяется, но они высоко
ценятся коллекционерами, историками моды, для украшения интерьера.
Литература
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ПОМНИМ ИХ ИМЕНА
А.Г. Кукина, М.С. .Колычева,
Е.А. Савченко, П.М. Польников
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Приходит поколение ребят, которое, к огромному сожалению, станет
последним поколением, успевшим увидеть ветеранов Великой Отечественной
войны. Пройдут годы, и все больше людей станет забывать своих героев, станет
забывать подвиг советских солдат и не только солдат. Мы, потомки, должны
знать свою историю, историю своей Родины. А как всё начиналось?
Такою все дышало тишиной,
Что вся земля спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось.
22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена
нападением фашистской Германии. Наша страна вступила в смертельный бой с
врагом. Война длилась 4 года, 1418 дней и ночей.
Наверное, в каждой семье сохранились старые фотографии, которые могут
рассказать о наших родственниках, но недостаточно для того, чтобы понять, кто
они есть. Моё внимание привлекла фотография, на которой находится мой
дедушка с наградами. Мне захотелось узнать за что он награжден, какой подвиг
он совершил. Исходя из этого, возникает множество вопросов, на которые
хочется получить ответ. Именно поэтому я решила рассказать своей группе, что
хочу узнать о подвигах своего дедушки. Многие одногруппники и преподаватели
заинтересовались этой темой. Так родился наш проект «Помним их имена». Ведь
никто не должен забывать всех ужасов Великой Отечественной войны, ту цену,
которые отдали миллионы людей в этой борьбе. Забыть – это значит предать
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настоящее и прошлое. Наша задача сейчас – это помнить и чтить память тех
людей, благодаря которым мы можем находиться здесь.
Почти в каждой семье есть собственный герой, который прошел через всю
войну и передал свою историю другим.
Подвиг каждого из них должен оставаться отпечатком в наших душах.
Целью нашего проекта является создание сайта, на котором размещены
сведения о наших дедах и прадедах, награжденных во время Великой
Отечественной войны и узнать об их подвигах.
Для достижения данной цели нами были решены следующие задачи:
1. Изучить сайты, на которых можно найти сведения;
2. Создать собственный сайт и разместить на нем найденную информацию.
Прошло немногим более 70 лет со дня окончания второй мировой войны.
Всё больше и больше архивных документов открываются и становятся
доступными не только для профессионалов-исследователей, но и для простого
обывателя. Казалось бы, чем больше информации мы имеем, тем больше ответов
на вопросы можем получить и, наконец, расставить все точки над «и». Но,
оказывается, нет. Чем больше информации, тем больше вопросов.
Для достижения нашей цели мы изучили сведения на следующих сайтах:
«Мемориал» – проект, представляющий собой обобщённое хранилище.
Здесь находится более 33 млн. записей о судьбах солдат и местах захоронений.
«Память народа» – еще один проект, посвященный героям ВОВ.
Электронный архив «Подвиг народа» содержит сведения более чем о 6
млн. выданных наград за взятие, оборону, освобождение городов и территорий.
Искать можно, как по ФИО, так и по датам, названиям наград.
Также можно воспользоваться порталом «О наградах.ру». Он содержит
более 20 млн. записей о награждениях.
Студентами
воронежского
государственного
профессиональнопедагогического колледжа был создан сайт, в котором собрана информация о
ближайших родственниках участниках ВОВ, награжденных медалями и
орденами сведения о которых можно было найти на сайте «Подвиг народа».
На данный момент на нашем сайте отражены сведения о наградах и
подвигах наших дедов и прадедов.
Называется наш сайт «Помним их имена».
Сайт состоит из структурированных блоков.
Первый блок – это «шапка» сайта, на которой находится логотип этого
сайта, представленный в виде георгиевской ленты.
Сразу же за первым блоком имеется информация о главных событиях
Великой Отечественной войны, а именно: краткая история, главные события.
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Второй блок представлен в виде «карусели», на которой можно найти
некоторые сведения. Эта карусель при нажатии левой кнопки мыши может
вращаться вокруг виртуальной оси, поочередно выдавая информацию о подвигах
и наградах Польникова Антона Петровича, деда преподавателя Польникова
Павла Митрофановича. Также на карусели имеются ссылки на сайт «Подвиг
народа», где находится дополнительная информация.
В третьем блоке собраны сведения о наградах и подвиге Дмитриева
Василия Яковлевича, деда преподавателя Савченко Елены Алексеевны.
В следующих блоках также представлены данные о дедах и прадедах
студентов 223 группы Переходя по ссылкам можно узнать о совершенном
подвиге и найти сведения о продвижении части в которой служил наш герой.
Последний блок представлен также в виде «карусели», на которой можно
найти информацию о подвигах и наградах Гуреева Григория Антоновича,
прадедушки студентки ВГППК Кукиной Алены.
В конце сайта имеются ссылки на интернет-ресурсы, на которых можно
найти дополнительную информацию о ветеранах Великой Отечественной
войны.
Так же на сайте можно увидеть ссылки, по которым можно перейти на
различные сайты где можно найти интересующие вас сведения о ваших
родственниках.
При поиске информации, мы нашли сайты, которые предоставляются
немецким правительством и многими другими странами о людях, находящихся
в концлагерях и взятых в плен. Таким образом, мы решили продолжить работу о
нахождении сведений о родственниках, пропавших без вести. И отразить эти
сведения на нашем сайте.
Обсуждая результат нашей работы в группе, мы решили продолжить
работу над сайтом и добавить воспоминания родственников о семейных героях
участниках Великой Отечественной войны, обработать и выложить данные
сохранившиеся в наших семьях.

117

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ОТРЯДА
«МИЛОСЕРДИЯ» ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Д.А. Михайличенко, Н.В.Елфимов,
Е.А.Данилова, М.В. Дорохова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Издревле на Руси было в почете волонтерство. Так при Ярославе Мудром,
существовали сиротские училища, все помнят подвиг Минина и Пожарского.
Еще одной из ярких страниц истории волонтерства нашей страны является
подвиг монахинь московской Свято-Никольской обители, которые добровольно
отправились на фронт для оказания помощи раненым бойцам в русско-турецкой
войне в конце 1870-х годов. Что в последующем способствовало образованию
добровольческой организации Красный Крест.
Волонтер (в переводе с лат. voluntarius – «добровольно») – человек,
добровольно и бескорыстно занимающийся какой-либо социально значимой
деятельностью.
Цель проекта: создание условий вовлечения студентов колледжа в
добровольческий отряд «Милосердие», а также активизация и развитие его
деятельности.
Задачи:
1.
Рассмотреть зарождение и исторический путь развития
волонтёрского добровольческого отряда «Милосердие» Воронежского
государственного профессионально-педагогического колледжа;
2.
Выявить значимость волонтёрства для современного студента
колледжа и наиболее популярные направления; определить отношение
студенческой молодёжи к волонтёрской деятельности, а также их готовность
быть активными участниками этой деятельности.
3.
Инициирование и дальнейшее развитие добровольческого движения
ВГППК;
4.
Приобретение профессиональных навыков веб-разработки в ходе
решения практической задачи;
На сегодняшний день добровольчество в нашей стране продолжает своё
активное развитие. Президент РФ Владимир Владимирович Путин отметил, что
2018-й год - год добровольца и волонтера в России - стал годом "всех граждан
страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России".
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В настоящее время российских волонтеров объединяют такие крупные
организации, как Союз волонтерских организаций и движений, "Волонтерымедики", Ассоциация волонтерских центров, "Волонтеры Победы". Но есть и
более малые организации, своеобразные «малые Родины», которые делают
добрые и бескорыстные дела на местах. К таким малым родинам относится и наш
добровольческий отряд ВГППК «Милосердие».
История отряда «Милосердие» началась с поездки студентов с
преподавателями по святым местам в Задонск, где они познакомились с группой
воспитанников из интерната №1 для детей-сирот, которые также были на
экскурсии. Завязалось знакомство, создался творческий союз из неравнодушных
людей. Студенты стали помогать в проведении и организации внеклассных
мероприятий, пошиву костюмов.
В настоящее время наши студенты активно сотрудничают с Сомовским
Домом ребенка, Бобровским интернатом для слабослышащих детей, куда
неоднократно собирают помощь и подарки для детей, оставшихся без попечения
родителей.
В проведённом нами социологическом опросе с помощью метода
анкетирования среди студентов первых курсов (возрастная категория от 16 до 18
лет) приняло участие 103 человека, наша работа показала следующие
результаты:
На вопрос «Занимались ли волонтёрской деятельностью когда-нибудь»
23% ответили «ДА», из них 2% являются сейчас волонтёрами. И 77% ответили
«НЕТ», но почти 2/3 хотят попробовать себя в данной деятельности.
Анкетирование показало, что практически половина опрошенных не знают
о существовании отряда «Милосердие» в нашем колледже.
Из направлений волонтёрской деятельности приоритетными стали помощь
детям-сиротам и больным детям (58 чел.), охрана окружающей среды (30 чел.) и
защита животных (27 чел.).
Благодаря проведённому опросу, выяснилось, что студенты готовы в
рамках волонтёрской деятельности оказывать помощь окружающим, жертвуя
материальные вещи и своё свободное время, а также участвовать в
организационной работе и делиться своими навыками.
Многие студенты ГБПОУ ВГППК уже активно принимают участие в
волонтёрской деятельности, таких как: «Акция белый цветок», WorldSkills,
помощь детским домам, участие в благоустройстве территории колледжа. Но это
недостаточно освещено.
И как показало анонимное анкетирование многие стесняются подойти и
записаться в волонтеры, не знают куда обратиться. Но у них есть желание делать
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добро. Это доказало и проведенное в рамках профессиональной недели массовое
совместное мероприятие студентов отделения Информационные технологии и
студентов отделения Профессиональной подготовки, где обучаются дети с
ограниченными возможностями.
Мероприятий много, поэтому решено было создать сайт, который будет
освещать деятельность волонтерского отряда «Милосердие» и позволит вовлечь
в волонтерскую работу большее количество людей. Онлайн-волонтерство
становится отражением современных реалий информационного века, поэтому
предполагает большую область деятельности, оно переносит обычное
волонтерство на новый уровень – уровень web-технологий. И как сказал
британский учёный 20 века Питер Скотт: «Пусть мы не сможем спасти всех, кого
бы нам хотелось, но мы спасём намного больше, чем те, кто даже не пытался».
ШПАРГАЛКА: ВЕЛИКОЕ ЗЛО ИЛИ… (ИСТОРИЯ ЯЗЫКОВОГО
ЗАИМСТВОВАНИЯ)
Ю.А. Пашкина, Н.А. Меженская
ОГАПОУ «Белгородский техникум
промышленности и сферы услуг»,
e-mail: licey20@yandex.ru
Классика жанра – небольшой клочок бумаги с нацарапанной ценной
информацией. Но каких только шпаргалок не бывало! При этом главная
сложность не в самом их написании, а в умении воспользоваться таким
арсеналом. И это продолжается с тех пор, как возникли письменные экзамены.
Поскольку ученики и студенты с незапамятных времён не хотели уделять учёбе
много времени, они находили способ записать нужную информацию на разные
носители. Откуда же взялось это странное слово, похожее на таинственное
заклинание?
Согласно этимологии, то есть происхождению слова «шпаргалка», своими
корнями оно уходит вглубь веков и по разным предположениям связано с
несколькими похожими словами. Это польское слово шпаргалка szpargaљ,
существующее с XVII в. и означающее «старая исписанная бумажка» и
латинское sparganum – «пелёнка», происходящее в свою очередь от греческого
слова sparganon (с таким же значением).
С начала 900 годов слово «шпаргалка» существует уже в России. В
«Толковом словаре» С.И.Ожегова так определено значение слова «шпаргалка»:
«У учащихся, неуверенных в своих знаниях: бумажка с записями для
подглядывания во время экзамена».
120

Слово «шпаргалка», кроме русского, «прижилось» в украинском и
белорусском языках. Известен тот факт, что в украинском языке было шутливое
слово «шпаргал» — «старая, исписанная бумажка». В других славянских языках
слово «шпаргалка» отсутствует.
Данное явление приобрело мировой характер и находит отражение в таких
языках, как:
Немецкий язык: chuleta – шпаргалка, antisèche – шпаргалка
grugerauxexamens – списывать на экзаменах
equestrian – тот, кто не пользуется шпаргалкой
Французский язык: copiarenunexámen – списывать на экзамене,
copiarsinquetepillen – списать так, чтобы не словили
Английский язык: cheat sheet/ cheat note/crib note/crib sheet – шпаргалка
smoth/smooge/smouge – использовать шпаргалку
crib – тот, кто пользуется шпаргалкой
Шпаргалка – это бумажка с записями, которая используется на экзаменах,
тестах, контрольных работах и других проверках знаний с целью подсмотреть
или списать материал.
Само появление шпаргалки связано с листком, на котором есть подсказка.
Так, изобретателем шпаргалки принято считать короля франков Карла Великого,
правившего в конце VIII века. Он не умел писать и подписывал государственные
документы, срисовывая свое имя и титул с образца подписи на пергаменте.
С начала XXI в. шпаргалки перестали быть продуктом только домашнего
изготовления, теперь они печатаются в крупных частных издательствах
огромными тиражами. Можно зайти в любой книжный магазин и купить готовую
шпаргалку.
В других странах тоже можно наблюдать подобное явление.
Шпаргалки можно поделить на два вида: технические и
текстографические.
Текстографические – это шпоры, созданные с помощью написания текста
на различных материалах, «носителях», с целью его последующего
переписывания. Для создания таких шпаргалок нужно уметь мелко писать, а для
их использования – уметь их прятать, а потом доставать так, чтобы
преподаватель не видел. Существуют различные виды текстографических
шпаргалок: бомба или заготовка, гармошка, сломанный карандаш, дискета,
бодиарт, прыгалка, галстук, карты.
Технические – это шпоры связанные с техникой, которая в наше время
развивается очень быстро. Ребята активно используют при изготовлении
шпаргалок сотовые телефоны, наушники, микрофоны, калькуляторы, хотя
продолжают писать шпоры и на линейках, резинках, карандашах.
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По мнению статистики, в российских институтах и школах, людей,
которые хотят все знать насчитывается 10 – 12%. Однако тех, кто хочет иметь
хорошие оценки, гораздо больше. Вот и получается, что остальные пишут, берут
в займы или покупают шпаргалки. Это в нашей стране.
Рассмотрим существование проблемы списывания за рубежом.
Оказывается,
Например, на сложных предметах в некоторых американских школах
преподаватели позволяют иметь официальную шпаргалку с оговоренными
условиями. В Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Белоруссии, Польше, Венгрии
списывают как в школе, так и в институтах. Пользуются «шпорами» и немцы. По
данным работников музея шпаргалок, который был открыт в 1928 году в городе
Нюрнберге, около 20% всех школьников в Германии используют шпаргалки, а
попадается на этом лишь каждый пятый. А вот в Великобритании, не списывают,
так как считают, что это стыдно и подло. Об этой моральной стороне вопроса
русские школьники и студенты, которые учатся за границей, не задумываются.
На сайте Живого Журнала большинство отзывов людей подтверждает то,
что за границей в основном списывают русские. Наравне с русскими списывают
только азиаты. Однако многие русские студенты, которые в России пользовались
шпаргалками, за границей перестают.
Строгость наказания различается в разных учебных учреждениях и часто
зависит от традиций страны и отношения экзаменатора. В Финляндии за
списывание могут отчислить или заставят проходить курс заново. Так же
отчисляют за пользование шпаргалками в Израиле, Белоруссии,
Великобритании, Германии. А во Франции за списывание или использования
любых форм подсказок выгоняют без возможности восстановления как
подсказывающего, так и просящего. В американской школе «если учитель
узнает, что ты пользовался шпаргалкой, он может забрать работу и поставить
«0».
Во многих американских университетах есть так называемый кодекс чести,
по которому списывающие студенты судимы и наказываются отчислением. А
вообще в США это второе по значимости преступление, после наплевательства
на американский флаг.
В России с 2011 года за списывание штрафуют как школьников, так и
учителей, находящихся на экзамене на сумму от 3000 до 5000 тыс. рублей. Если
же кого-то из педагогов заподозрят в помощи ученику, штраф составит от 20000
до 40000 тыс. рублей. Причем, попытка пронести в аудиторию мобильный
телефон приравнивается к списыванию.
Таким образом, приходим к выводу, что шпаргалки – это плохо! Но если
вы всё-таки не уверены в своих знаниях и решили воспользоваться шпаргалкой,
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то сделайте её сами, собственными руками, систематизируя, закрепляя и
повторяя имеющиеся знания. Может даже случится так, что после изготовления
шпаргалки вы ею не воспользуетесь, так как знания крепко останутся в вашей
памяти.
ТРИ ВЕЛИКИХ ПЕТРА МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ
Ю.В. Поваляева, А.В. Даркина
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
«Наше отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы зовём
Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы
зовём её потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным языком и в ней
для нас всё родное, а матерью - потому, что она вскормила нас своим хлебом,
вспоила своими водами, выучила своему языку, как мать, защищает и бережёт
нас от всяких врагов…» - так писал когда-то Константин Дмитриевич Ушинский,
русский мыслитель и педагог. О том, что значит Родина для человека, прекрасно
сказано в старинной русской поговорке: «Человек без родины, что соловей без
песни».
У каждого из нас есть край, где всё кажется особенно прекрасным – это
малая родина. Небольшое село Боринское, расположенное в ЦентральноЧернозёмной России, почти незаметно на карте страны, однако богато своей
историей. Историю любого места создают люди, которые там жили и живут.
Прошлое оживает, становится ближе, понятнее, роднее. Сплетаются нити
человеческих судеб, создавая яркий, многоцветный узор жизни. Вот и я,
задумавшись над историей родного края, решила рассказать о людях, чьи имена
дороги сердцу моих односельчан и знакомы многим людям. Речь пойдёт о трёх
героях моего повествования: Петру Первому мы обязаны возникновением
поселения Боринские заводы, Пётр Смородин стоял у истоков рождения
Российского Коммунистического Союза Молодёжи, Пётр Горчаков встал на
защиту родины в годы Великой Отечественной войны.
Пётр Первый
Неоднократно бывавший в нашем крае Петр Великий исколесил здесь
много дорог, преобразователь придавал огромное значение развитию
металлургии в центре России – районах Тулы и нынешнего Липецка. Село
Боринское возникло в 1693 году и называлось сначала Боринские заводы. Здесь
был построен железоделательный завод с доменным и молотовым хозяйством, с
дешёвой энергией. Именно Петру Первому мы обязаны рождением села. Особо
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доверенный человек Петра Великого, Кузьма Борин, в 1700 был назначен в
Приказ рудокопных дел. Московский предприниматель Арестов выстроил завод.
Выбрав Воронеж местом размещения верфей для строительства флота,
Пётр не жалел ни сил, ни средств для этой цели: царю нужен был металл, и в
1696 году он «применил реквизицию и взял с частного завода Борина
«безденежно» всё железо». По имеющимся данным, сам Пётр бывал на
Боринских заводах во время своих неоднократных посещений Воронежа. Так в
названии села и закрепилось имя Кузьмы Борина, верного сподвижника Петра
Первого. Имя и дела Петра Первого остались в истории Липецкого края.
Установленный в 1996 году памятник Петру Великому скульптора Вячеслава
Михайловича Клыкова стал символом города Липецка.
Величава поза Петра Великого в развевающемся плаще полководца.
Скульптор изобразил Петра Первого идущим. Быстрый, энергичный, император
стал инициатором важных реформ в России. Когда смотришь на фигуру Петра
Великого, невольно приходят на память строчки из стихотворения А.С. Пушкина
«Стансы»: То академик,
То герой,
То мореплаватель,
То плотник,
Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник.
В монументе автор подчеркивает сильный и решительный характер Петра
Великого, его мужество и гибкий ум. Глаза императора проницательны. Петр
Первый пристально смотрит куда-то: на зрителя и чуть мимо, может быть, на
берег реки Воронеж.
История о посещении царём-созидателем нашего села сохранилась в
легенде «Как Пётр Первый на башмаки заработал».
Пётр Иванович Смородин
Пётр Иванович Смородин, один из первых организаторов комсомола,
родился в крестьянской семье. Он окончил три класса церковно-приходской
школы. В 1911 году вместе с семьёй уезжает в Петербург, устраивается на
фабрику Шаплыгина. Работы никакой не боится. Давно думал наш земляк о
трудной доле крестьян на своей малой родине и увлёкся революционным
учением, сам организовал подпольный кружок и стал членом РСДРП.
Гражданскую войну героем прошёл. Был награждён орденом Красного
Знамени. Пётр Смородин стал одним из создателей комсомола, с ноября 1921
года по июнь 1924 года Смородин Пётр занимает должность секретаря ЦК
РКСМ(Центральный Комитет Российского Коммунистического Союза
Молодёжи) [4]. Пётр Смородин предложил поэту Безыменскому написать песню
«Молодая гвардия», которая вскоре стала неофициальным гимном молодёжи:
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Мы—молодая гвардия Рабочих и крестьян! Тридцатые годы оказались одной из
кровавых страниц в отечественной истории. Репрессии были жестоки. Не сумел
Пётр Смородин пережить трагическое время. 22 июня 1938 года Петра
Смородина арестовали по обвинению в заговоре против Сталина, в феврале 1939
года его расстреляли [5]. Только после смерти Сталина, 1 декабря 1954 года,
нашего земляка реабилитировали посмертно. В селе Боринское именем Петра
Смородина назвали улицу, на которой построили новую школу в восьмидесятые
годы прошлого века [6]. Школе, с 2009 года гимназии, было присвоено имя Героя
Советского Союза Петра Андреевича Горчакова.
Пётр Андреевич Горчаков.
Родился Пётр в селе Боринское в 1917 году. Отец был каменщиком, мать
рано умерла. Уже в малом возрасте пришлось Петру подрабатывать: и
киномеханику помогал, и на колхозных полях трудился, и машиной управлял [1].
Потом была служба в Красной Армии. А когда вернулся в родные края, сразу же
в Боринском райкоме партии возглавил отдел пропаганды и агитации. Был очень
рад, что вернулся на свою малую родину.
Когда началась Великая Отечественная война, Пётр Андреевич не захотел
оставаться в тылу, хотя у него была бронь. Однажды, говорят, встретился ему
старый каменщик, работавший когда-то в паре с его отцом. Поздоровавшись,
спросил: «А ты, Пётр, пока ещё остаёшься?» За живое задел. Пётр и сам думал
на фронт уйти. А после этих слов не стал отсиживаться в тылу, ушёл вместе с
односельчанами на передовую. Защищал города и сёла Московской, Тульской,
Воронежской, Орловской, Курской областей. Потом были бои за Украину. За
форсирование Днепра Пётр Горчаков был удостоен звания Героя Советского
Союза. А в июне 1945 года на Красной площади был праздничный парад, в
котором принимал участие наш прославленный земляк. Он командовал ротой
знаменосцев четвёртого Украинского фронта [3]. Петра Андреевича с гордостью
вспоминают земляки. Кожевникова Татьяна Леонидовна, учитель истории,
бережно хранит материалы, связанные с жизнью и деятельностью
прославленного земляка. В гимназии открыт Зал Боевой Славы, где проходят
интересные встречи.
В Комнате Боевой славы установлен бюст Герою Советского Союза
П.А.Горчакову [2]. Рядом с бюстом на тумбе под стеклом дорогая награда,
которую вручили гимназии, - Орден Петра Великого. Эта высокая награда - за
большую работу по патриотическому воспитанию школьников. Такими
орденами в нашей стране награждено всего лишь 15 организаций и учреждений.
В Липецкой области только Боринская гимназия удостоена Ордена Петра
Великого.
Все они тёзки - Петр Великий, Пётр Иванович Смородин и Пётр Андреевич
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Горчаков - слава и гордость села. Имя Петр в переводе с греческого языка
означает «скала, утёс, каменная глыба, камень». Это имя соответствует нашим
героям: они обладали огромной физической и нравственной силой. Настоящие
сыны Отечества. Интерес к родному краю, его истории и культуре никогда не
угаснет, потому что в сердце каждого человека живет любовь и нежность к своей
малой Родине. Моя родина – Россия. Широки её просторы, глубоки реки, красиво
её Черноземье, где находится небольшое село Боринское с богатой историей и
замечательными людьми.
Академик Д.С. Лихачев утверждал: «Любовь к родному краю, знание его
истории — основа, на которой только и может осуществляться рост духовной
культуры всего общества. Культура как растение, у него не только ветви, но и
корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с корней». Сегодня
многие хотят знать свои корни. Обращение к культурно-историческому
наследию малой Родины помогает нам в этом.
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МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЕНГ КАК ФОРМА ОБЩЕНИЯ МОЛОДЁЖИ
К.А. Резниченко, И.И. Белоусов
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
На современном этапе развития культуры большое внимание уделяется
исследованию молодёжи и явлениям, взаимосвязанным с ней. Ещё 20–25 лет
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назад, когда такое понятие в языке, как «молодёжный сленг», не был настолько
широко распространен и нельзя было предположить, что оно завоюет средства
массовой информации.
Цель работы: узнать, как влияет сленг на речевую культуру обучающихся
первого курса колледжа.
Задачи:
1.
Определить влияние сленга в формировании речи современных
подростков;
2.
Выявить потребность современной молодежи в употребление
сленга;
3.
Изучить сферу пополнения словарного запаса и источников
пополнения сленга;
Исследование молодёжного сленга в языке СМИ представляет собой
важную задачу. Прежде всего это связано с тем, что СМИ в процессе передачи
информации воздействуют на человека, его мышление, мировосприятие и на
культурные отношения между людьми. Хотелось бы отметить, что СМИ не
всегда следует правилам и нормам литературного языка, здесь встречается
употребление сленговых слов иногда осмысленное, иногда бессознательное.
Так как аудитория, охватываемая СМИ, является значительной, то в
массовом сознании закрепляются «оговорки» журналистов, политических
деятелей, деятелей культуры и др. В то же время осмысленное употребление
сленговых слов в СМИ связано со стремлением быть ближе к зрителю, читателю,
слушателю. Так, чтобы все выступления были доступны массовой аудитории. Но
иногда адресат воспринимает данные тексты как образец речевого этикета и в
дальнейшем использует в своей речи.
Хотелось бы отметить, что было проведено анкетирование, всего было
опрошено 260 студентов.
На вопрос. Как вы думаете где более чаще всего употребляется сленг?
Было предложено 3 варианта ответа, а именно печатные СМИ, телевидение, сеть
Интернет.
После обработки можно увидеть следующие результаты, большинство
студентов колледжа на первое место выбрали вариант: – «телевидение» так
проголосовало 120 опрошенных, на 2 е место – «Сеть Интернет» проголосовало
110 опрошенных, на 3 е – «печатные СМИ» проголосовало 30 опрошенных.
Телевидение, даёт широкий спектр молодёжных программ, в которых по
большей части происходит общение на молодёжном сленге.
Сегодня на вышеуказанных телеканалах очень часто из уст, ведущих
можно услышать современный молодёжный сленг:

круто (отлично, неординарно),
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отстой (неудача, невезение),

беспонтово (странно, абсурдно),

расколбас (веселье, активный отдых на дискотеке),

продвинутый (человек, знающий что-то лучше других).
Хотелось бы отметить, что сленговые слова и выражения можно встретить
не только на молодёжных, но и на общественных телевизионных каналах, в
различных развлекательных или информационных передачах.
Большинство молодёжных Интернет-сайтов пестрят сленговыми словами,
хотелось бы отметить, что с каждым днем пополняется электронный словарь
сленгов. Большой интерес представляют молодёжные чаты, мессенджеры, такие
как В контакте, одноклассники, Ват сап.
Следующий вопрос звучал так: «Используешь ли ты при общении сленг?».

Утвердительно ответили 240 человек,

Отрицательно – 20 человек.
На вопрос: «Используешь ли ты Интернет – сленг?»

«да» ответили 250 учащийся,

«нет» - 10 учащихся.
На последний вопрос: «Влияет ли изменение слов в Интернете на твою
грамотность?»

Утвердительно ответили 242 человека,

отрицательно – 18.
Таким образом, результаты ответов говорят о том, что стиль Интернетобщения медленно, но верно проникает в нашу жизнь. Ребята стали общаться
намного быстрее, употребляя в своей речи с целью экономии времени много
сокращений.
Дискуссии, проводимые с обучающимися колледжа на предмет сленга,
давали следующие результаты, есть люди, которые, по их словам, любят
молодёжный сленг:
–Студент1: «Потому что я на нем говорю, и мне это нравится. Потому что
мои родители на меня за это гонят (упрекают). Можно сделать вывод, что есть
люди, которые это делают на зло своим родителям.
– Студент2: «Потому что я отношусь к категории молодежи и
соответственно разговариваю на нём (на нём прикольнее (весело, оригинально,
с юмором) говорить. Хотелось отметить, что многие употребляют сленг в
компании друзей, для повышения лидерства.
Теперь приведём примеры – сообщения людей, которые негативно
относятся к молодёжному сленгу:
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– Студент1: «Он существовал всегда, но такое невероятное
распространение получил, кажется, только в наше время. Но когда порой
слышишь, что весь и без того небольшой диалог подростков полностью состоит
из сленговых выражений… отвратительно, ей-богу»;
– Студент2: «Я не испытываю ненависти к молодежному сленгу. Я просто
его не люблю. Раз он существует, то имеет на это право,
Отношение студентов к сленгу неоднозначно. Одни являются
сторонниками сленга и готовы слушать его из уст других и употреблять в речи.
Сленг очень быстро завоевывает язык прессы. Во многих материалах, где
описывается жизнь молодых людей, их вкусы и интересы, кумиры, молодежная
мода и т.д., содержатся сленгизмы в большей или меньшей степени
концентрации.
Печатные средства массовой информации уходят на третий план, так как
современные молодые люди, стали меньше пользоваться печатной продукцией,
так как на смену пришла сеть Интернет
Все эти наблюдения позволяют сделать вывод о том, что наша молодёжь,
не бережно относится к своему языку, а значит, не понимает, насколько важно
сохранить его чистоту и самобытность.
Закончить хотелось словами И.С.Тургенева: «Берегите наш язык, наш
прекрасный русский язык – это клад, это достояние, переданное нам нашими
предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным
орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса».
ВЛИЯНИЕ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ НАЧАЛА XX ВЕКА
НА ПРАВОСЛАВНОЕ СТАРООСКОЛЬЕ
В.П. Суняйкина, С.С. Соседкин
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»,
sttd31@mail.ru
Переломный период отечественной истории, который начался в 1917 году,
положил начало коренному переустройству всех сторон жизни российского
общества. Русская Православная Церковь не стала исключением. Она оказалась
в кризисном состоянии, преобладала административная форма управления
церковной организацией, отсутствовала обратная связь с приходами. В
результате этого снизилась активность приходской жизни, а это способствовало
отрыву церкви от участия в жизни прихожан.
В настоящее время тема моего выступления «Влияние великих потрясений
начала XX века на православное Староосколье» актуальна. Долгое время об этом
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не писали, архивные документы были засекречены. В последние годы были
сняты жесткие запреты и ограничения на изучение истории религиозных
объединений. Появился допуск к ранее запрещенным и малодоступным
документам государственных архивохранилищ. Актуальность темы заключается
в том, что каждый человек обязан знать историю своего государства. Какая бы
она не была, были ли ошибки, но это история нашей страны.
Целью данной работы является исследование влияния реформ, которые
произошли в первые годы советской власти, на дальнейшую судьбу
Старооскольских храмов.
Для осуществления данной цели я поставила перед собой следующую
задачу: рассмотрение государственной и законодательной базы церковной
политики молодого советского государства на примере истории храмов г.
Старый Оскол.
В начале работы кратко остановлюсь на событиях, которые произошли в
нашем государстве сто лет назад. 02 марта 1917 года царь Николай II отрекся от
престола, произошла буржуазно-демократическая революция. В стране
появилось двоевластие: Временное правительство и Совет рабочих и солдатских
депутатов. Церковь выступила на стороне Временного правительства. 08 марта
1917 г. Синод обратился с воззванием о том, что свершилась воля божья, нужно
в это великое и историческое время забыть свои несогласия и довериться
Временному правительству. Однако, само Временное правительство проявило
негативное отношение к православной церкви. 20 июня 1917 г. был принят
Декрет о праве человека самостоятельно определять свое вероисповедание,
начиная с 14-летнего возраста и о передаче церковно-приходских школ в ведение
министерства просвещения. 15 августа 1917 г. в Москве открылся
Всероссийский поместной собор с целью определения пути дальнейшего
развития жизни церкви и государства. Церковный собор объявил себя вне
политики, но высказал свое отношение, заявив, что «социализм явление
противоположное христианству – из волн которого выявится свирепая морда
антихриста».
23 октября 1917 года в храме Христа Спасителя патриархом Московским
и всея Руси был избрал митрополит Тихон, который был ярым противником
каких-либо перемен. После событий октября 1917 г. была развернута борьба за
«атеистическое государство». Был поставлен вопрос об отделении церкви от
государства. Декретом «О земле», принятым в ночь с 26 на 27 октября 1917 г.,
монастыри и церкви лишались своих земель. Этим подрывалось экономическое
могущество Российской православной церкви.
11 декабря 1917 г. школы духовного ведомства передавались в ведение
Наркома просвещения. Передаче подлежали все церковно-приходские школы,
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семинарии, духовные училища, академии и учреждения духовного ведомства.
При этом их имущество уходило в ведение государства. 20 января 1918 г. был
принят декрет «О свободе совести, церковных и религиозных обществах».
Декрет объявлял народным достоянием все имущество церковных и
религиозных обществ и лишал их права на преимущества и субсидии от
государства. Церковь теряла право юридического лица. Декрет устранял любое
вмешательство духовенства в школьную жизнь. Преподавание религиозных
вероучений в учебных заведениях запрещалось. Таким образом, декрет завершал
серию государственных мероприятий по вопросу отделения церкви от
государства. В среде священнослужителей этот Декрет был встречен резко
отрицательно.
До революционных потрясений 1917 года в Курской епархии
насчитывалось 1097 церквей. Территория Старооскольского уезда входила в
состав Курской епархии. В 1903 году в городе и уезде значилось 70 храмов: 6 в
городе и 64 в уезде. В Старом Осколе к 1917 году было 6 крупных храмов:
Богоявленский собор, Казанско-Николаевский, Благовещенско-Михайловский,
Ахтырский, Успенский и Покровский храм. Все они берут свое существование с
начала создания города крепости – Старый Оскол. Кроме того, в каждой слободе
были
также
храмы:
Александро-Невский,
Свято-Троицкий,
Крестовоздвиженский, Ильинский, Вознсенский, возведенные в 18-19 вв. За
время своего существования они претерпевали разные трудности, горели в
результате пожаров. На долю храмов легло оказание помощи прихожанам во
время болезней, таких как холера, тиф. При храмах были созданы приходские
школы, где детей обучали грамоте, арифметике. Кроме приходских школ были
созданы реальное и духовное училище. В 1900 году было построено новое здание
под Старооскольское духовное училище. Пришедшее в октябре 1917 г. к власти
новое правительство, лишило Церковь права и возможности заниматься
образованием.
Уже с конца 1917 года здание училища облюбовали для своих заседаний
члены Советов рабочих и крестьянских депутатов. 05 декабря 1917 года именно
здесь был создан революционный Совет во главе с большевиком Григорием
Кононовичем Прядченко. 11 января 1918 года уездный исполком принял
решение отнять столь удобное помещение у духовного училища и превратить
его в «Рабочий дворец памяти Октябрьской революции».
1917 год не повлек за собой закрытия, уничтожений, разграблений церквей
и храмов на территории Старого Оскола. Однако, в любой момент органы власти
могли предложить переселиться церковным служащим в другое здание.
Закрытие храмов началось в первые годы советской власти. Этот процесс
осуществлялся медленно. Многие приходы в наших краях лишились пастырей.
131

Одни священники стали жертвами междуусобиц и бандитизма, другие покинули
Старый Оскол, Белгород, Курск с отступающими войсками Вооруженных сил
Юга России, под руководством Деникина. Изъятие церковных ценностей в
Старом Осколе началось в 1922 году. Успенская церковь была одной из первых,
куда в 1922 году пришли представители Старооскольской комиссии по изъятию
церковных ценностей во главе с товарищем Фоменко. В книге протоколов
заседаний подкомиссий по изъятию церковных ценностей по Старооскольскому
уезду сохранились описи изъятого имущества. Согласно документу, из
городских храмов было изъято 133 иконы в серебряных и золотых ризах и более
100 предметов богослужения, содержащих драгоценные металлы. С 1923 года
начинается закрытие храмов. Церковные службы могли продолжаться при
условии возбуждения ходатайства коллективов верующих с обязательством
принятия на себя ремонта и содержания помещений, инвентаря. В ноябре 1929
года была образована Старооскольская кафедра, первым епископом ее был
назначен владыка Онуфрий, который сообщал, что Старооскольской Епархии к
1930 году было 137 церквей. Из них 8 закрыты под клубы, 114 под зерно
засыпаны, действуют - 15. Намного больше ущерба церквям было причинено в
конце 30-х годов. Успенский храм в 1935-1936 году был сожжен, Ахтырский
храм в 1938 году был снесен из-за угрозы обвала, материалы храма пошли на
строительство школ. Оставшиеся храмы стали использоваться под амбары.
Почему все это происходило в эти годы? Я считаю, что молодому
советскому государству было тяжело поднимать экономику, вести борьбу с
белогвардейцами и лицами, не поддержавшими идеи революции. Голод, разруха
усугубляли тяжелое положение молодого государства. Открытая борьба церкви
с новой властью, не согласие отдавать земли и другие богатства рабочим и
крестьянам, ожесточало отношение государства к церкви. Безусловно, были
перегибы – изъятие церковных ценностей, запрещение богослужений. В.И.
Ленин опасался ошибок при яростном уничтожении православной веры в
народе. Он писал: «Бороться с религиозными предрассудками надо чрезвычайно
осторожно. Много вреда приносят те, которые вносят в эту борьбу оскорбления
религиозного чувства. Нужно бороться путем пропаганды, путем просвещения.
Внося остроту в борьбу, мы можем озлобить массу. Такая борьба укрепляет
деление масс по принципу религии. Наша же сила в единении».
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ПОСЛОВИЦЫ И АНТИПОСЛОВИЦЫ: ЗА И ПРОТИВ
М.Р. Федюнина, Е.В.Сухарева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж», http://www.vgppk.ru/
Со школьной скамьи мы знаем, что пословицы и поговорки называют
«жемчужинами народной речи». А.С. Пушкин писал, что пословицы - «весёлое
лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться». В толковом
словаре Ожегова «пословица - это краткое народное изречение с назидательным
содержанием, народный афоризм». Учёный-лингвист Вероника Николаевна
Тeлия считает пословицы «мощным источником интерпретации».
Очевидно, что каждое из этих определений признаёт за пословицей
свойство изменяться, быть аккумулятором мыслительного творчества.
Можно предположить, что появление каждой из пословиц могло быть
вынуждено силой обстоятельств, это – «крик души», по Далю, «плач и рыдания,
радость и веселье, горе и утешение в лицах; это цвет народного ума, самобытной
стати; это житейская народная правда».
Сама пословица открывает свой источник: «Немудрые люди, а мудрую
пословицу сложили». И даёт сразу же комментарий: «Перемудришь, так
испортишь».
Что же такое «антипословица»? По логике, это должно быть нечто
противоположное, по структуре или содержанию, пословице. Попробуем
разобраться. Рассмотрим причины возникновения, сферы применения, а также
сравним популярность в речи пословиц и антипословиц.
Согласно различным научным мнениям, под антипословицей понимается
краткое изречение (часто юмористического характера), представляющее собой
искажение какой-либо обычной, хорошо всем известной пословицы разными
способами, такими как замена и подстановка отдельных компонентов
пословицы, соединение или отсечение отдельных её частей. Например: «С
долгами жить – по-волчьи выть» («С волками жить – по-волчьи выть»), «Тиха
украинская ночь, но сало лучше перепрятать». («Тиха украинская ночь…»).
Таким образом, антипословицу можно характеризовать как «шутливую
переделку пословицы, ее своеобразный смысловой антипод, использующийся,
как средство языковой игры».
133

Пословицы предлагают человеку проверенный и одобренный опыт
предшествующих поколений, на который он может опереться и которым он
может обосновать свою линию поведения, тогда как антипословицы
демонстрируют стремление индивида выделиться из толпы, подчеркнуть свою
индивидуальность, блеснуть остроумием и неординарностью мышления,
утвердить собственное «я».
Как появляются в речи антипословицы? Общепризнано, что язык – это
живой организм, и на разных этапах существования нации культурный опыт
обновляется всвязи с переменами, происходящими в обществе. Если сопоставить
антипословицы с пословицами, можно обнаружить многообразные изменения во
взглядах и жизни общества. Иногда антипословицы, по нашему мнению,
добавляют к общей картине эпохи некоторые специфические черты, всвязи с чем
можно назвать их колоритом эпохи.
Мы можем проследить, как много размышлений о жизни принесли,
например, 90-е годы. Меткие, едкие замечания, добавленные к пословицам,
позволяли народу высказать своё отношение к нелёгким бытовым условиям и
общественной ситуации тех лет:
Время – деньги, но деньги лучше. («Время - деньги»).
Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. («Скажи мне, кто твой друг, и
я скажу, кто ты»).
Семеро одного найдут. («Семеро одного не ждут»).
По прикиду встречают – по понятиям провожают. («По одёжке встречают
– по уму провожают»).
Крыша есть – ума не надо. («Сила есть – ума не надо»).
Красиво жить не запретишь, но помешать можно. («Красиво жить не
запретишь»).
На воре шапка из шиншиллы. («На воре шапка горит»).
С милым рай и в шалаше, если «Лексус» в гараже. («С милым рай в
шалаше»). И т.д.
Наступившее новое тысячелетие принесло с собой целый ураган
технических новшеств, о которых человечество не могло даже мечтать. Теперь
всё это стало частью жизни огромного количества людей, и, конечно, отразилось
на образе мышления и речи.
WI – FI лишним не бывает. («Весенний дождь лишним не бывает»).
Ласковый слоган и кошке приятен. («Ласковое слово и кошке приятно»).
Незваный гость хуже спама. («Незваный гость хуже татарина»).
Тамбовский волк тебе провайдер. («Тамбовский волк тебе товарищ»).
Пульт – лучший друг человека. («Собака – лучший друг человека»).
В гостях хорошо, а дома - интернет. («В гостях хорошо, а дома – лучше»).
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Мы видим, что в антипословицах появляются компоненты, полностью
отсутствующие в традиционных пословицах.
При этом пословицы и антипословицы не столько противоречат друг
другу, сколько, по нашему мнению, позволяют взглянуть на одну и ту же
ситуацию под разным углом зрения. Антипословицы, таким образом,
предлагают еще один неординарный взгляд на существующую ситуацию. Но
главное - все антипословицы преследуют «эффект узнавания», иначе они не
получают популярность.
Мы провели опрос среди студентов 1 – 4 курсов ВГППК с целью выяснить,
насколько широкое распространение имеют пословицы и антипословицы в речи
современных подростков. В нашем опросе участвовали 72 респондента, в том
числе ряд преподавателей ВГППК и некоторые родители студентов.
Как часто вы наблюдаете пословицы и антипословицы, в каких сферах
общения? Любопытными оказались ответы многих студентов. Они написали, что
слышат довольно часто пословицы в речи преподавателей (так ответило
подавляющее большинство - 57%). Были приведены даже некоторые примеры:
«Не всё коту масленица», «Делу – время, потехе – час», «Семь раз отмерь – один
раз отрежь», «Утро вечера мудренее», «Один - с сошкой, семеро – с ложкой».
Как видно из ответов, в речи употребляются, в основном, пословицы. Некоторые
наши респонденты всё же вспомнили, что явление, похожее на антипословицы,
они наблюдают в интернете в заголовках некоторых роликов или постов - (19%).
Остальные - (24%) ответили, что редко встречают такое явление, как пословицы
или антипословицы.
Применяете ли вы пословицы и антипословицы, где и с какой целью? «В
интернете» - этот ответ встречался в 18% ответов молодых людей. Большинство
наших респондентов воздерживаются от применения антипословиц. Некоторые
респонденты указали, что проще применить готовое устойчивое выражение, так
как не каждый сможет понять твою мысль, если ты неудачно перефразировал
исходную пословицу. Как показали ответы, почти никто не применяет пословиц
в устной речи. Это не удивительно, так как, по нашему наблюдению, молодые
люди объясняют свою точку зрения с помощью собственных чувств или
ощущений, не стараясь опереться на готовые образцы. Вполне возможно,
подросткам просто не приходит в голову связать наблюдаемую ситуацию с
предлагаемым речевым решением.
Отвечая на этот вопрос, преподаватели и родители студентов указали, что
довольно часто используют пословицы и антипословицы в общении с
молодёжью. «Чтобы точнее донести свою мысль» - так ответили 52%
респондентов. «Чтобы украсить речь» - 33%, «Чтобы не отставать от жизни» 15%. Что вы думаете о причинах появления антипословиц? На этот вопрос
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самым распространённым ответом стал: «Чтобы поменять то, что уже устарело».
Следующий по популярности ответ: «Для того, чтобы было смешно». И один
респондент ответил: «Чтобы объяснить человеку обидные вещи, не обижая его».
Мы также попросили студентов творчески осмыслить некоторые
пословицы. Для этого нашим участникам были предложены начальные
фрагменты известных изречений, например: «Тяжело в учении…». Вот что
получилось в результате этого эксперимента:
Тяжело в учении, а на работе ещё тяжелее. («Тяжело в учении – легко в
бою»).
Чем дальше в лес – тем лучше сэлфи. («Чем дальше в лес – тем больше
дров»).
Одна голова хорошо, а с мозгами – лучше. («Одна голова хорошо, а две
лучше»).
Не зная брода – пропусти вперёд товарища. («Не зная брода – не суйся в
воду»).
Умение и труд уже не прут. («Умение и труд всё перетрут»).
От труда сдохнет рыбка из пруда. («Без труда не выловишь и рыбку из
пруда»).
Никогда не рой яму другому. Используй ту, что он вырыл для тебя! («Не
рой яму другому – сам в неё упадёшь»).
На ловца и халява бежит. («На ловца и зверь бежит»).
Ворчание - знак согласия. («Молчание - знак согласия»).
Скажи мне, кто я, и я скажу, кто ты. («Скажи мне, кто твой друг, и я скажу,
кто ты»).
Конечно, нашим студентам нельзя отказать в чувстве юмора. Хотя,
несмотря на творческий подход, проглядывают элементы «стёба». Народная
мудрость деликатно описывает это положение дел:
«Встарь люди бывали умней, а ныне веселей».
Анализ нашего опроса показал следующие результаты:
1) понятие «пословица» в большей степени знакомо и понятно, чем
«антипословица»;
2) в большинстве случаев употребляют пословицы, а не их изменённые
варианты.
Всё-таки, антипословицы нашли свою нишу для использования – интернет.
В так называемых статусах подростки копируют придуманные кем-то
выражения, размышления о различных сторонах жизни, волнующих молодых
людей:
Если тебя кинули, расправь крылья!
Нет повести печальнее на свете, чем фото на студенческом билете.
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В мире ещё много граблей, на которые не ступала нога человека…
Таким образом, использование в речи антипословиц нельзя назвать очень
распространённым явлением. В целом, как видно из вышеперечисленных примеров,
антипословицам присуща ирония, иногда — сатира, цинизм и эпатаж. Они чаще всего носят
сленговый характер, связанный с оттенком негативности. Мы считаем, что главным фактором
при их употреблении должно быть соблюдение эстетического вкуса и уважения к языку как к
кладези культуры.

Намеренное искажение известных пословиц наблюдается в современном
языке и преследует определенные цели. Мир вокруг нас постоянно меняется, что
приводит к необходимости пересмотра старых речевых образцов. Критическое
осмысление речевых стереотипов, определённый протест против них стали
причиной появления антипословиц. По нашему мнению, можно рассмотреть
«источник вдохновения» и в стремлении уйти от монотонности повседневного
бытия, разнообразить его с помощью иронии и юмора.
Мы предполагаем, что антипословицы, несмотря на свою новизну и
остроту, не смогут сломать существующий строй языка, заменить устойчивые
изречения, веками переходившие из уст в уста. Итоги нашего исследования
подтвердили это.
ОСТРОГОЖСК – ГОРОД КОТОРЫЙ Я ЛЮБЛЮ
М.Е. Щетилина, М.С. Мишина, Е.В. Никитенко
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж». http://www.vgpgk.vrn.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
– земляки.
Город Острогожск Воронежской области- моя малая Родина, там я
родилась, там прошло мое раннее детство. Это город с интересной историей и
удивительной красоты природой. Это город который я люблю.
Работа над данным проектом является актуальной и профессиональнозначимой, в первую очередь - для привлечения внимания населения к природным
комплексам и объектам Воронежского края, имеющим историческую,
экологическую и эстетическую ценность.
г.Острогожск
обладает
значительным
туристско-рекреационным
потенциалом, необходимым для развития внутреннего и въездного туризма,
входит в центральнаю турискую зона, которая протянулась с запада на восток от
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Острогожска, через Лиски и Бобров до Таловой.. В будущем я планирую
использовать в своей профессии «Специалист по туризму» материалы данного
проекта, для формирования и организации экскурсионных маршрутов, по
Острогожску. Кроме того каждый должен не только знать историю города, села
и улиц, но и знать историю его создания.
Цели исследования:

изучение и пропаганда историко–культурных, природноландшафтных традиций Воронежского края;

формирование нравственной личности гражданина и патриота своей
страны.

Развитие внутреннего туризма.
Задачи работы:

изучение материала о главных достопримечательностях г.
Острогожска

определение наиболее интересных для нас объектов, собрать
фотогалерею природных объектов и памятников культуры;

стать участником ГлобалЛаб.- специализированной социальной
среды, использующей образовательные и исследовательские возможности
интернета;

освоить технологию созданию рекламных проспектов;

провести виртуальную экскурсию по городу
Расположен Острогожск в 111 км к югу от Воронежа, строился на древнем
Острогожском городище на месте впадения реки Острогощи в Тихую Сосну. Эта
река и дала имя городу.
Острогожск является самым древним, исключая Воронеж, городом в
области.
На гербе Острогожска изображён сноп колосьев на зелёном фоне.
Город был основан в 1652 году, когда Русское государство, избавившись
от татарского ига, начинало заселять степные просторы и заботиться об охране
своих тревожных южных рубежей.
По царскому указу, устроительство города было вверено Воронежскому
воеводе Федору Арсеньеву, Острогожскую крепость, под руководством воеводы,
казаки строили совместно с московскими служилыми людьми..
Первый острог представлял собой стену с девятью башнями. Самая
высокая башня носила название Московской и позволяла обозревать
окрестности на расстоянии 33 версты.
В 1660-х гг. в Острогожске был основан Пятницкий девичий монастырь.
который просуществовал 125 лет. При этом монастыре были сооружены две
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деревянные церкви.. В те времена острогожские казаки несли службу по охране
южных границ России. Им нередко приходилось отражать нападение татарских
конниц. Много казаков погибло в этих схватках. Их овдовевшие жены,
оплакивая своих мужей, часто находили утешения в молитве и уходили в
Пятницкий монастырь
Еще один храм, Тихоновский, в 1861 году обрел мощи Тихона Задонского,
храм прошел длинный не легкий путь становления .Восстановление церкви и
возвращение ее верующим произошло благодаря стараниям Сергея
Станиславовича и Нины Павловны Голевых, уроженцев Острогожска. С 2003
года церковь передается православным и начинаются реставрационные работы.
В 2007 году была совершена первая литургия в отстроенной церкви.
В 1670 году город активно участвовал в восстании Степана Разина.
В 1696г. в Острогожске состоялась встреча Петра I с гетманом Украины
И.С.Мазепой. Царь вызывал гетмана, чтобы поблагодарить его за помощь в осаде
Азова. Встреча описана в произведении К. Рылеева «Пётр Великий в
Острогожске». 20 июля 1899 года в Острогожске была открыта общественная
библиотека. Она разместилась в доме почётного гражданина Острогожска Ивана
Бабенычева. Первым её руководителем стал Глеб Николаевич Яковлев. Многие
жители города передали в фонд библиотеки более 400 томов. Позже в городе
открылись мужская и женская гимназии, уездное училище, народный дом,
картинная галерея, две типографии, земская больница, драматический театр.
Через Острогожск пролегла железнодорожная линия Балашов - Харьков,
вступила в строй телефонная станция. В 1908 году стала печататься газета
земской управы "Острогожский листок". В 1914 году заработала первая
городская электростанция.
В октябре 1917 года Острогожск стал первым городом в Воронежской
губернии, в котором была установлена Советская власть .
Трудная и одновременно героическая доля выпала острогожцам в годы
Великой Отечественной войны. Ценой огромных потерь после двухдневной
бомбежки 5 июля 1942 года гитлеровцы заняли Острогожск. Они рвались к Дону,
надеясь взять водный рубеж и начать боевые действия на левом берегу. Двести
дней и ночей находились город и район в немецкой оккупации.
.Всего за время оккупации города и района было расстреляно свыше трех
тысяч мирных жителей, в том числе 287 детей. Около 5-ти тысяч было угнано в
Германию и за пределы района. Более 35 тысяч подверглись пыткам и
репрессиям. На территории Острогожского района было создано 14
концентрационных лагерей, в которых находилось около 100 тысяч советских
солдат и офицеров.
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Оккупанты сожгли и разрушили все здания, в которых размещались
предприятия, школы, культурные учреждения. Разобрали и увезли на
строительство блиндажей 60 процентов жилых домов. Вывели из строя
городскую электростанцию, почти все водозаборные колонки.. Большинство
зданий буквально лежали в руинах. Перестал существовать музей – ценнейшее
культурное достояние провинциального городка.
9 мая 1970 года жители Острогожска перезахоронили останки воинов в
одной братской могиле и воздвигли на ней мемориальный комплекс. Пылающий
факел, зажженный от Вечного огня в г. Воронеже, был доставлен на автомобиле,
сопровождаемый эскортом мотоциклистов. Право зажечь огонь на острогожской
земле, было предоставлено Василию Ивановичу Антипову, бывшему комиссару
129-й отдельной стрелковой бригады участвовавшей в освобождении
Острогожска. В мае 2015 года в городе была торжественно открыта стела
«Населенный пункт воинской доблести».
В послевоенное время восстанавливалась мирная жизнь, были построины
многие предприятия.
За годы, минувшие после Великой отечественной войны наш старинный
город обрел новый современный облик.
Сегодня Острогожск - центр района Воронежской области, город с
населением около 30 тысяч человек.
Здесь работает более 30 промышленных предприятий, занимающихся
обслуживанием сельскохозяйственного производства и переработкой
сельхозпродукции, эксплуатацией и ремонтом автотранспорта, строительством,
производством предметов народного потребления и машиностроительной
продукции.
Острогожск – город старинных культурных традиций, еще в начале XIX
века его называли «Воронежскими Афинами». В настоящее время город имеет
статус исторического города Российской Федерации. На территории
Острогожска находится дом, где родился художник И. Н. Крамской. Историкохудожественный музей им. И. Н. Крамского создавался, как один из первых
провинциальных художественных музеев России и был учреждён 31 октября
1907 г. Сейчас музей является многопрофильным, сочетая в себе историкокраеведческое и художественное направление. Кроме картин И. Н. Крамского в
собрании галереи находятся картины И. Е. Репина, В. Д. Поленова,
И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи. Имя великого земляка Крамского носит
Краеведческий музей города, бульвар, на котором он расположен и
Острогожская детская художественная школа,. Сохранился ряд памятников
архитектуры — купеческих домов XIX — начала XX веков. В центре города —
памятный камень на месте исторической встречи Петра I и гетмана Мазепы.
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памятники Крамскому, Кубанёву, Пушкину, Филипченко, воинаминтернационалистам, чернобыльцам, . Дом ремёсел «Острогожские узоры» продолжатель народных традиционных художественных промыслов. Здесь
юные острогожцы занимаются керамикой, плетением из лозы и росписью
С Острогожском связана жизнь поэта-декабриста К.Рылеева, поэта
С.Маршака, философа Н.Станкевича, писателя Г.Троепольского. Историческая
ценность — наземный «каменный лабиринт» у с..Мостище на реке Потудань
(Иванобугорская культура, III тыс. до н.э.)- 6 кольцевых каменных кладок
26×38м (в значительной степени разрушен).
При создании проекта был использован краеведческий материал музея и
архивные материалы, проведена систематизация воспоминаний старожилов
села, позволяющая представить события, происходившие в период образования
и в годы войны Собрана фотогалерея моего родного края, он удивительный и
прекрасный, обладает огромным туристским потенциалом. Можно предложить
следующие туристские маршруты некоторые из них уже существуют:

Паломническая экскурсия с посещением храмов;

Историко-художественный музей им. И. Н. Крамского

Дом-музей художника И. Н. Крамской

памятников архитектуры — купеческих домов XIX — начала XX
веков
В рамках работы я стала участником проекта «Моя малая Родина» в глобальной
школьной лаборатории Глобал Лаб таким образом представители многих стран,
познакомились с настоящей россыпью прекрасных, исконно русских мест г.
Острогожска
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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СЕКЦИЯ 3
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ
ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НА ПСИХИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКА
Т. С. Азарова, О.А. Гузенкова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru/
Стремительный рост технического прогресса привносит в повседневную
жизнь человека все больше средств, без которых трудно представить
современные будни. Невозможно отрицать, что такие средства как мобильная
связь, интернет стали важными помощниками и открыли много возможностей.
И уже в настоящее время мобильный телефон не просто чудо техники, а
реальность повседневной жизни, как взрослых, так и детей.
Возникает вопрос о воздействии сотового телефона на психологическое
здоровье. В настоящее время практически у каждого ребенка есть доступ к
мобильному телефону или даже свой собственный смартфон. Безусловно, это
очень удобно для родителей, которые всегда могут быть «на связи» со своим
ребенком: проконтролировать действия, помочь советом, поделиться нужной
информацией и т.д.
Мы решили провести исследование, целью которого было выяснить
психологическую зависимость подростков от сотового телефона.
Объектом исследования выступили студенты первого курса Воронежского
государственного профессионально-педагогического колледжа.
Нами был разработан ряд вопросов, на которые мы попросили ответить
студентов колледжа. В опросе приняли участие 100 человек.
1.
Как часто я пользуюсь сотовым телефоном?
А) очень часто – до 10 часов в сутки;
Б) часто – 4-6 часов в сутки;
В) редко – 1-3 часа в сутки.
Результаты мы представили на слайде в виде диаграммы.
Откуда видно, что всего 15% используют сотовый телефон редко, 40%
часто и 55% очень часто. Это говорит о том, что основная масса опрошенных
практически не расстается с телефоном в течение дня.
Второй вопрос звучал следующим образом:
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2.
Сотовый телефон как средство связи или как развлекательное
(музыка, чаты, социальные сети, игры)?
Большая часть студентов (85%) используют телефон в качестве
развлечения и только 15% как средство связи.
Вывод: только как средство связи телефон мало кто использует, в
большинстве случаев как развлечение.
3.
В третьем вопросе мы постарались выяснить, смогут ли наши
студенты обойтись без сотового телефона один день?
Да, могу – ответили 10% опрошенных;
Могу, но будет очень трудно - 30%;
Нет, не могу – 60%.
Это говорит о том, что дети очень зависимы от смартфона.
Следующий вопрос возник в процессе наблюдения за одногруппниками.
4.
Как я реагирую на разряжающуюся батарею телефона?
А) паникую, не в состоянии контролировать свои эмоции;
Б) пытаюсь найти возможность срочно зарядить аккумулятор;
В) не переживаю, так как дома смогу зарядить.
Вдаются в панику – 25% опрошенных, 15% вообще не переживают по
этому поводу, а вот 60% студентов ищут любые способы для подзарядки
аккумулятора.
Завершающим был вопрос:
5.
Зависим ли я от телефона (постоянно проверяю почту, захожу в
социальные сети, ношу его постоянно с собой, ложась спать кладу телефон
рядом, просыпаясь сразу включаю телефон)?
80% ответили – да.
По итогам опроса мы пришли к выводу, что современные подростки
эмоционально зависят от телефонов, что, на наш взгляд негативно влияет на их
психическое здоровье.
Какие же психологические проблемы несет в себе смартфон:

Отсутствие новых сообщений от собеседников создают дискомфорт;

Нет уведомлений об обновлении постов, лайков – у многих это
занижает самооценку;

Глобальной
проблемой
стало
надумывание
проблемы
игнорирования, когда человек долго не получает ответ в переписке;

Живое общение утеряно, стали больше доверять лайкам, смайлам, не
способны рационально оценивать поведение окружающих и видеть эмоции;

Продолжительность концентрации внимания на работе существенно
снижается;

Низкая концентрация при обучении (снижается успеваемость);
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Развиваются психологические болезни ввиду зависимости от
социальных сетей, игр.
Одним словом, воздействие мобильного телефона на психику подростка
отрицать не стоит. Если мы хотим видеть своих детей здоровыми психически и
физически, то необходимо задуматься и постараться ограничить общение
ребенка и мобильного телефона. Не изолировать, а именно ограничить по
количеству времени.
Мы предлагаем 10 правил пользования мобильным телефоном, которые
помогу ограничить негативное воздействие на организм
1.
Чем короче разговор, тем безопаснее для здоровья. Учёные советуют
ограничить продолжительность одного разговора тремя минутами.
2.
Дождитесь соединения, прежде чем подносить телефон к голове.
Прием вызова абонента – это момент пика излучения.
3.
Старайтесь носить телефон как можно дальше от жизненно важных
органов. При увеличении расстояния интенсивность излучения уменьшается.
Рекомендуется носить телефон в сумке, портфеле, но не в кармане, так как даже
в режиме ожидания он продолжает обмениваться данными с сетью.
4.
Пользуйтесь гарнитурами и системами "свободные руки", чтобы
держать сотовый телефон подальше от головы и тем самым уменьшить его
воздействие.
5.
При покупке выбирайте телефон с меньшей мощностью излучения.
6.
При разговоре снимите очки с металлической оправой, т. к. она
играет роль вторичного излучателя и может привести к увеличению
интенсивности излучения на определенные участки головы.
7.
Старайтесь не разговаривать в закрытом пространстве (автомобиле,
лифте, поезде, гараже и т.п.). Металлический «экран» ухудшает радиосвязь, в
ответ на это мобильный аппарат увеличивает свою мощность.
8.
Не пользуйтесь мобильным телефоном во время грозы. Вероятность
попадания молнии в работающий телефон в несколько раз выше попадания в
человека.
9.
Не пользуйтесь мобильным телефоном во время пересечения
проезжей части и управления транспортным средством. Это опасно. Не
разговаривайте по сотовому телефону в машине или в автобусе, так как
электромагнитные волны, отражаясь от металлического кузова, усиливаются в
несколько раз
10. Во время сна выключайте телефон и убирайте подальше от
спального места, так как в это время наш организм не оказывает никакого
сопротивления электромагнитным излучениям, и они спокойно проникают в
организм спящего, вызывают головные боли и не дают полноценно отдохнуть.
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ВЛИЯНИЕ КОФЕИНОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА И
НА ТКАНИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В.А. Алексеева, Е.М. Рошка
ГБПОУ Республики Хакасия "Черногорский механикотехнологический техникум", spochmtt@yandex.ru
Проблема исследования на выбранную тему заключается в том, что
правильное питание, здоровый образ жизни - это залог хорошего самочувствия
и здоровья в целом. Отчего может зависеть хорошее самочувствие? В
современном мире очень сложно жить по расписанию, соответственно быть в
тонусе - это проблема современной молодежи. Альтернативой хорошему
самочувствию являются энергетики и кофеин содержащие напитки. Первым
энергетическим напитком массового производства стал «Red Bull». Он появился
в 1984 году в Западных странах. Этими напитками пользуются старшеклассники
и студенты в период подготовки к контрольным работам, зачетам и экзаменам,
офисные работники, не успевающие сдать работу в срок, тренеры по фитнесу,
стремящиеся установить спортивные рекорды, уставшие водители и посетители
ночных клубов. Все энергетики обладают бодрящим действием, это основное
свойство, ради которого они и были изобретены. Отношение к себе энергетики
вызывают двоякое: восторженное – со стороны молодежи и скептическое – со
стороны врачей. После их употребления сонливость и вялость пропадают, и
можно активно работать или танцевать долгое время без устали. Естественно,
производители этих напитков утверждают, что влияние энергетиков на организм
человека – только позитивное, и никакого вреда организму они не приносят. Но
так ли безобидны эти напитки? В этом и нужно сегодня разобраться. Таким
образом, проблема воздействия кофеина на организм человека и определения его
пользы и вреда актуальна.
Цель работы - изучить химический и качественный состав энергетических
напитков, чая и кофе, и их влияние на здоровье человека. Показать, что их
употребление не является эффективным средством поднятия жизненного тонуса,
доказать, что энергетики оказывают негативное влияние на физиологические
процессы организма человека. Для достижения цели были определены
следующие задачи:
1. изучить информацию в литературных источниках о влиянии кофеина
на здоровье человека;
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2. изучить экспериментально химический и качественный состав
продуктов;
3. провести анкетирование: «Здоровье человека и кофеинсодержащие
напитки»;
4. исследовать влияния ингредиентов энергетического напитка на ткани
животного происхождения: сырой куриный белок и мясо;
5. определить экспериментальное влияние изучаемых продуктов на
физиологические показатели деятельности сердечно - сосудистой системы
(давление, пульс).
Объект исследования: влияние кофеиносодержащих напитков на
деятельность сердечно - сосудистой системы человека энергетический напиток
(Red Bull), чай (Лисма), кофе (Jacobs Monarch).
Предмет исследования: воздействие нергетического напитка «Red Bull»
на ткани животного происхождения.
Показатели сердечно - сосудистой деятельности человека (пульс и
давление) до и после приема кофеиносодержащих напитков и воздействие
энерготоника на ткани животного происхождения.
Гипотеза: кофеинсодержащие напитки являются вредными для сердечно сосудистой системы человека. Энергетические напитки отрицательно
воздействуют на организм человека. Если подростки будут владеть всей
информацией о их влиянии на биологические ткани и как следствие на организм
человека, то возникнет осмысленное отношение к процессу употребления
энергетиков.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
полученные результаты были доведены до сведения обучающихся. Планируется
провести классные часы по тематике ЗОЖ. Это позволит каждому подростку
сформировать активную, осознанную точку зрения на употребление
энергетических напитков.
С целью изучения отношения современных подростков к энергетикам, а
также определение их влияния на сердечно – сосудистую систему человека и
живые ткани, было проведено исследование, в ходе которого использовались
такие методы, как анкетирование, эксперимент, метод наблюдения,
сравнительный анализ полученных данных.
Среди студентов техникума был проведен социологический опрос на тему:
«Здоровье человека и кофеинсодержащие напитки». В опросе участвовали
обучающиеся 16-19 лет. Всего было опрошено 86 человек.
При анализе полученных данных выявлено, что 21% употребляют
энергетические напитки, 49% анкетируемых учащихся никогда не пробовали, но
самое страшное, что 30% опрошенных употребляют их регулярно. 38%
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опрошенных студентов нашего техникума употребляют энергетики с 15-17 лет,
безусловно, вина в этом полностью ложится на плечи родителей. Наиболее
популярным энергетическим напитком является- Red Bull (43%).
Для того, чтобы определить влияние кофеиносодержащих напитков на
живые ткани организма, был проведен эксперимет. Для этого был взят
энергетический напиток «Red Bull» и вода, как нейтральная среда, для проведения
опытов.
При взаимодействии тканей животного происхождения с энергетическим
напитком «Red Bull», произошли следующие изменения: набухание животной
ткани; изменение цвета от красного до грязно-серого; появление резкого,
неприятного запаха. Изменения с мясом произошли на утро следующего дня.
Изменения с куриным белком стали происходить через 20 минут после закладки
опыта. Белок частично растворился, образовался осадок, произошла денатурация
белка.
Следующим этапом исследование стало изучение влияния напитков
содержащих кофеин на организм человека.
Цель - определить, как изменятся физиологические показатели сердечной
деятельности: пульс и артериальное давление у человека после употреблении
напитков и физической нагрузки.
С помощью тонометра, измеряли свое давление и пульс:

в нормальном состоянии;

после употребления чая, кофе и энергетика. Через 15/30 мин
измерила артериальное давление и пульс, с целью сравнить их изменения;

по справочной информации энергетические напитки начинают
действовать на организм примерно через 15/ 30 минут и осуществляют
воздействии в течении 1-1,5 часов.
Показатели деятельности сердечно-сосудистой системы в таблице 1(слайд).
Проанализировав результаты влияния напитков, содержащих кофеин
определили, что они приносят людям не только пользу, но и вред.
Энергетические напитки способны поднять давление не только за счет кофеина
и прочих стимуляторов в составе, но и благодаря большому количеству сахара,
который также может повысить тонус сосудов. Употребление энергетика
поможет улучшить умственную и физическую работоспособность, но по
истечении срока действия тоника, организм истощается, состояние систем
нарушаются, а человек утомляется.
Самое важное не злоупотреблять напитками, которые содержат кофеин,
стимулирующий нервную систему и, следовательно, может вызывать
беспокойство, головную боль, раздражительность, нарушения сна. В результате,
147

организм весь день находится в состоянии «боевой готовности», что не является
здоровой ситуацией.
В ходе исследования гипотеза о том, что энергетические напитки
отрицательно воздействуют на организм человека, подтвердилась.
Цель исследования - изучить химический и качественный состав
энергетических напитков, чая и кофе, и их влияние на здоровье человека достигнута.
Выполнены все задачи исследования. Путем анкетирования выявили и
проанализировали знания обучающихся о кофеинсодержащих напитках,
провели эксперименты, доказывающие негативное влияние энергетических
напитков на организм человека и влияние энерготоников на ткани животного
происхождения.
Тема исследования актуальна и социально значима, так как здоровье
- это самая важная составляющая жизни человека. Здоровое будущее нашей
страны зависит от ее процветания и здоровья будущих поколений.
ВЛИЯНИЕ КРАСИТЕЛЕЙ НА ВОЛОСЫ
Е.С. Базарова, А.В. Коцюба, С.В. Онодал,
А.В. Мирошниченко, Е.В. Кондратьева
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и
сферы услуг»,
e-mail:licey20@yandex.ru
Люди с незапамятных времен стремились преобразится, используя все
возможные средства. К примеру, не так давно стало известно, что изменение
цвета волос и кожи не гнушались даже неандертальцы. Воинственные племена
саксов и галлов нарочно придавали волосам яркие оттенки, чтобы выглядеть ещё
более устрашающими на поле битвы. На данный момент окрашивание волос
позволяет человеку выразить свою индивидуальность. Краски для волос прочно
вошли в нашу жизнь, и уже сложно представить, как можно поменять имидж, не
сменив оттенок волос. Ведь окрашивание представляет собой одну из наиболее
распространенных процедур в косметической сфере. Однако использование
красителей различного производства, наряду с эстетической красотой может
принести и вред. Так как краски бывают бытовые и профессиональные следует
выяснить какие из красок лучше влияют на волосы.
Почему я выбрала эту тему? Здоровье и красота для меня и моих друзей –
синонимы. Думаю, что нашу точку зрения разделяют сегодня многие. Для всех
женщин роскошные волосы – это красота, стиль и имидж. Поэтому, многие из
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них окрашивают свои волосы для того, чтобы придать им еще больше шика. Но
как «работают» красители? Не обернется ли этот шик со временем потерей и
разочарованием? Для того,что бы это выяснить, нужно узнать немного о самом
волосе, его структуре и свойствах.
Объект исследования: профессиональные и бытовые красители.
Предмет исследования: значение и влияние красителей на состояние
волос.
Гипотеза: профессиональные красители лучше влияют на состояние
волос, чем бытовые.
Цель: изучение влияния красителей на волосы.
Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:

Исследовать структуру волоса;

Ознакомиться с существующими видами красителей для волос;

Выяснить механизм влияния красителей на волосы;

Провести практическую работу по исследованию влияния
красителей на здоровье волос;

Дать рекомендации по поддержанию здоровья волос.
Методы исследования: эксперимент, анкетирование.
В ходе исследования мы выяснили, что профессиональные красители
лучше влияют на вид и состояние волос, так как самое главное отличие профессиональные краски продаются без окислителя, который нужно
приобрести отдельно. То есть можно взять 1,5%, 3%, 6% или 9% - оксидант,
который идеально подходит именно вашим волосам. Кроме того, у
профессиональных красок для волос есть ряд других преимуществ:
- более стойкие;
- имеют менее выраженный запах;
- в состав включены натуральные восстанавливающие комплексы, что
позволяет окрашивание сочетать с бережным уходом.
Бытовые (иначе говоря масс-маркета). Их можно приобрести в метро, а
супермаркетах, в ларьках с косметической продукцией. В общем, они повсюду.
Бытовая краска производится для всех типов волос одновременно. В результате
получаем усредненный состав, рассчитанный на все типы волос. Чтобы
прокрасить удалось и седину, и темные волосы, все бытовые краски содержат
высокое содержание перекиси водорода (9-12%).
В рамках исследования был проведен социологический опрос среди
обучающихся 1,2,3 курса, чтобы узнать, какой краситель предпочитают
студенты: бытовой или профессиональный? Практическое исследование и
апробация полученных результатов позволили убедить большинство студентов
пользоваться профессиональной краской, потому что:
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Большая палитра цветов

Возможность
подобрать
индивидуальную
формулу
краситель+окислитель отдельно для корней и для полотна волос

При необходимости цвет можно «смыть» профессиональными
препаратами
Наша гипотеза о том, что профессиональные красители использовать
лучше и безопаснее, чем бытовые, подтвердилась. Они подбираются
индивидуально для каждого клиента, с учетом всех особенностей его волос и
кожи головы, гипоаллергенны, в их состав входят ухаживающие компоненты, а
также производитель контролирует безопасное содержание аммиака. Благодаря
тому, что профессиональный краситель равномерно распределяется по стержню
волоса, мы получаем качественный цвет и возможность с лёгкостью поменять
свой имидж.
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МУСОРА, ИЛИ КАК ПРЕВРАТИТЬ ОТХОДЫ В
ЦЕННОЕ СЫРЬЕ?
У.В. Буйвалова, Д.А. Кирсанов,
Н.К. Шаранина, Е.В. Астанина, Н.В. Щербакова
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум
строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru
Сейчас наше экологическое поведение на крайне низком уровне.
Повсеместно растут зловонные кучи мусора. Варварски вырубают леса.
Атмосфера загрязняется выхлопными газами. Трудно себе представить, что
когда-нибудь будут полноценно сортировать мусор: пластик, бумагу, стекло,
металл, органические отходы.
Города, даже самые красивые, являются не только сосредоточением
культуры, архитектурных красот и исторических достопримечательностей, но
большого количества мусора.
В начале 70-х годов академик Б. К. Ласкорин впервые высказал мысль о
том, что отходы не являются фатальной неизбежностью. Более того, количество
отходов – точный индикатор совершенства или несовершенства любой
технологии.
Многие из сегодняшних отходов – это невостребованные обществом
доходы, которые нам еще предстоит открывать как древние клады.
Из истории данного вопроса интересные факты:
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200 тыс. лет до н. э. первые мусорные кучи, найденные археологами (далее
читать выборочно выделенный текст)
400 лет до н. э. в Афинах основана первая в истории муниципальная свалка
200 год в Риме возникла городская служба по уборке мусора.
1775 год в Лондоне появились первые мусорные баки.
1874 год в Ноттингеме началось организованное сжигание городского
мусора.
1897 год в Нью-Йорке открыт первый центр по сортировке и переработке
мусора.
1932 год в США изобретены машины, прессующие мусор.
1948 год в Нью-Йорке открылась свалка Фреш-Киллс, до сих пор
остающаяся крупнейшей в мире.
В 1979 г. ООН принимает Декларацию по безотходной технологии.
2000 г. Страны ЕС поставили задачу добиться утилизации и повторного
использования 50% отходов.
Твердые бытовые отходы (ТБО), представляют собой грубую
механическую смесь самых разнообразных материалов и гниющих продуктов,
отличающихся по физическим, химическим и механическим свойствам и
размерам. Поэтому их перед переработкой необходимо сортировать.
Решение проблемы переработки ТБО приобретает за последние годы
первостепенное значение.
Это связано с тем, что природные источники сырья постепенно
истощаются (нефти, каменного угля, руд для цветных и черных металлов) для
народного хозяйства приобретает особую значимость полное использование
всех видов отходов.
По этому поводу академик П.Л. Капица писал, что мир идет к тому, чтобы
в производственном кругообороте основой стало вторичное сырье – отходы, а
первичные ресурсы были бы только добавкой к вторичному сырью.
В мировом производстве надо стремиться к ситуации, которая имеет место
в биосфере: полный рециклинг материи – вторичное использование всех атомов.
Многие развитые страны практически полностью и успешно решают все
эти задачи.
Особенно это касается Японии, США, Германии, Франции,
Прибалтийских стран и многих других.
Ежегодно в нашей стране образуется 7 млрд. т всех видов отходов, из них
140 млн. куб. метров твердых бытовых отходов.
Около 10 тыс. гектар дефицитных природных земель отчуждены для
размещения полигонов твердых бытовых отходов, не считая множества «диких»
свалок.
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По данным Управления экологии администрации городского округа город
Воронеж, количество твердых бытовых отходов, образовавшихся на территории
Воронежа в 2016 году и размещенных на полигонах ТКО, составляет порядка 2,3
млн. куб. м. (500 тыс. т.).
Нас заинтересовал вопрос о том, какое количество бытовых отходов
производит каждый из нас за сутки и каков их качественный состав.
Для выполнения этой работы были привлечены студенты, изучающие
дисциплину Экологические основы природопользования нашего техникума.
В течение 10 дней они собирали бытовой мусор. Определили общую
суммарную массу отходов и рассчитали массовую долю каждой категории
отходов.
Дни
недели
Процентная
доля

Пищевые
отходы

Бумага

Металл

Пластмассы

Стекло,
керамика

Другие
отходы

34,50%

9,50%

4,90%

4,50%

20,60%

26%

Из приведенных данных видно, что основную массу ТБО составляют
пищевые отходы, стекло, бумага, а также другие отходы.
Если производить сортировку мусора и сдавать на вторичную переработку
бумагу и стекло, то количество мусора уменьшится на 30%.
А если собирать пищевые отходы и компостировать их, то количество
мусора уменьшится еще на 34%.
Можно подвергнуть рециклингу пластмассы и метел и уменьшить
количество отходов на 9%.
Проблема утилизации бытового мусора и производственных отходов
становятся проблемой общечеловеческой.
Со временем
технологии
утилизации
эволюционировали
до
неузнаваемости.
Довольно многие компоненты ТБО могут быть переработаны в полезные
продукты. Так стекло обычно перерабатывают путем измельчения и переплавки.
Стеклянный бой после измельчения используется в качестве наполнителя
для строительных материалов (например, т. н. «глассфальт»), для изготовления
стекловаты универсального утеплителя и звукоизолятора.
Стальные и алюминиевые банки переплавляются для получения
соответствующего металла. При этом выплавка алюминия из баночек требует
только 5% от энергии, необходимой для изготовления того же количества
алюминия из руды, и является одним из наиболее выгодных видов «рециклинга».

152

Круговорот банок в природе может длиться бесконечно, потому что
алюминий поддается стопроцентной переработке, не утрачивая при этом своих
свойств.
Бумажные отходы применяют наряду с обычной целлюлозой для
изготовления пульпы – сырья для бумаги, также используются в строительстве
для производства теплоизоляционных материалов и в сельском хозяйстве –
вместо соломы на фермах.
Коробка Tetra Pak состоит из бумаги, полиэтилена и алюминия. Она на
100% подлежит переработке. Из переработанного пакета Tetra Pak получают
бумагу. Из полиалюминиевой составляющей пакета – композиционные панели,
колодезные люки, плитку, композитные доски.
Баннерная ткань состоит из сетки ПВХ и виниловых полимеров. Она
отличается прочностью, хорошо держит форму и не промокает. Из неё шьют
сумки и рюкзаки.
Примерно треть нашего мусорного ведра занимают пластиковые бутылки.
Полиэфир, он же ПЭТ легко поддается переработке и может возвращаться к вам
бесконечное количество раз. Другие виды используются как строительные
материалы
На перерабатывающих заводах пластик прессуют, измельчают,
пропускают через паровой котел. С конвейера выходит вторичная гранула или
флекс – сырье для новых продуктов. Из флекса получают химическое волокно,
например, флизелин.
В нашем городе в последнее время тоже активизировалась работа по сбору
вторсырья. Доля отходов, поступающих на переработку в городе Воронеж в
качестве вторичного сырья, составляет около 5% (25 тыс. т.).
Тем не менее, в Воронеже не налажен соответствующий контроль за
утилизацией отходов, поэтому пригород Воронежа, являющийся зеленым
поясом города, загрязнен несанкционированными свалками промышленных и
бытовых отходов.
Вокруг свалок твердых отходов образуется зона «расплывания»
загрязнителей, так как вода является универсальным растворителем.
Иными словами, проблема мусорных свалок становится сегодня одной из
самых актуальных, к тому же влекущих за собой ряд сопутствующих проблем:
Опыт многих развитых стран мира убеждает, что для успешного
осуществления рециркуляции ресурсов необходимо, чтобы действовала система:

правовых (законы),

организационных (сбор, складирование, передача и переработка
отходов),
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экономических
(ценообразование,
материальные
стимулы,
кредитная система, ссуды),

социальных (воспитание, общественная активность, формирование
общественного мнения),

и технологических мер.
Проблема утилизации бытового мусора и производственных отходов
становятся проблемой общечеловеческой. Если мы хотим сохранить нашу
планету для потомков красивой, удобной для жизни, здоровой экологически, а
не в виде всемирной свалки, то за решение всех этих вопросов надо браться уже
сейчас, объединяя усилия всех людей.
Научно-технический прогресс предоставляет возможность перехода к
безотходным технологиям.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОЧИЩА «КАМЕННОЕ»
К.Р. Васильева, Е.В. Никитенко
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж». http://www.vgpgk.vrn.ru
Растительный покров моей местности – это Калачеевский район
Воронежской области, обусловлен её положением в лесостепной и степной
зонах. Для неё в прошлом были характерны и разнотравные степи, и дубравы.
Лес – неоценимое богатство нашего края, уникальное творение природы и
человеческого труда, имеющее важное экономическое и экологическое
значение. Для Калачеевского района лес был и остается достоянием, которое
требует к себе бережного отношения и рачительного использования.
Актуальность данной темы связано с тем, что сейчас под влиянием
хозяйственной деятельности человека растительный покров сильно изменён:
дубравы вырублены, степные участки повсеместно распаханы и на их местах
растут сообщества сельскохозяйственных растений. В связи с выше сказанным
возникла острая необходимость в изучении природного комплекса урочища
«Каменное» с целью разработки и проведения мероприятий по его улучшению.
Гипотеза: урочище «Каменное» испытывает воздействие окружающей
среды и хозяйственной деятельности человека.
Цель работы: дать ландшафтно – экологическую оценку урочища
Задачи:
1.Определить видовой состав урочища.
2.Оценить жизненное состояние древесной растительности на
исследуемом участке.
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3.Дать оценку состояния воздушной среды методом биотестирования.
3. Выяснить роль урочища в природе и жизни человека.
4.Предложить возможные меры по исправлению сложившейся ситуации.
5.Принять участие в посильных мероприятиях по восстановлению
урочища.
6.Выполнить рекламный проспект:флора и фауна урочища «Каменное»
Урочище«Каменное», расположено на юго-востоке области, в пределах

Калачеевской возвышенности Воронежской обл. Площадь урочища составляет
28 гектаров. Средний возраст насаждения 40 лет. Имеются также участки и с
возрастом 80 лет и молодняки с возрастом 10-15 лет.Участки насаждения
называемые молодняком были посажены саженцами дуба, способом
механической посадки. Урочище было посажено с целью предотвращения
водной эрозии почвы, по краям оврага.
В настоящее время урочище, как и большинство лесозащитных
полос, заброшено. Из-за сложного экономического положения практически не
реконструируются лесонасаждения, посадки деревьев сильно заросли
кустарниками, много сушняка, наблюдаются случаи выпиливания местным
населением деревьев.
Памятник природы состоит из трех отдельных участков. Здесь на
поверхность выходят известняки и ярко выражены карстовые явления.
Ландшафт Урочища Каменное очень живописен: лес с оврагами, провалами,
обнажениями известняков. На западном участке (площадью 8,9 га) расположен
каменный карьер конца XIX – начала XX века, добыча камня из которого
прекращена в 1930-е годы. Отсюда и название.
Определили участок проведения работы урочище «Каменное». Провели
встречи с лесничим Калачеевского лесхоза, которые помогли нам в дальнейшем
изучении урочища.
Изучили видовой состав растительного и животного мира урочища. Среди
представителей животного мира следует отметить – зайцев русаков, лис,
мышевидных грызунов, ежей, большое количество насекомых. Отмечались
следы присутствия дикого кабана и косули. Из птиц встречаются большие и
малые пёстрые дятлы, вороны, сороки, сойки, ушастая сова, ястреб –
тетеревятник, ястреб – перепелятник, фазаны и другие. Породный состав
урочища «Каменное», представлен лесообразующими и вспомогательными
породами - древесной и кустарниковой растительностью. Видовой разнообразие
лесного сообщества представлен в таблице.
Видовое разнообразие лесного сообщества
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№

Породный состав

Видовой состав

п/п
дуб байрам высокоствольный
порослевой,
ясень
обыкновенный
низкоствольный
2.
Вспомогательные
Клён острый высокоствольный и
низкоствольный, клён американский и
клён полевой, липа, груша, береза
3.
Кустарники
боярышник,
бересклет
бородавчатый, тёрн
4.
Травостой
ромашка полевая, одуванчик
обыкновенный
и
лекарственный,
подорожник, пастушья сумка, пижма,
крапива, душистый горошек, злаки
Урочище характеризуется более высокой долей дуба в составе
насаждений.
В соответствии со шкалой категорий состояния деревьев по Санитарным
правилам в лесах РФ, 1992, на пробной площадке, исследовали состояние
доминирующей породы, дуба черешчетого, по результатам составили таблицу.
Выделили следующие категории состояния деревьев.
Состояние деревьев на опытном участке
Категория состояния
Доля деревьев дуба разных
категорий,
1.
Здоровые
12
2.
Ослабленные
9
3.
Сильно ослабленные
7
4.
Усыхающие
2
5.
Сухостой текущего года
1
6.
Сухостой прошлых лет
2
Отметили наличие мёртвых и (или) усыхающих ветвей в верхней половине
кроны, отсутствие коры на некоторых деревьях, незначительные трещины в
коре. Эти данные позволили сделать вывод, что данный участок относится ко
второму классу жизненной устойчивости деревьев.
Выводы:
1.Урочище Каменное испытывает воздействие окружающей среды и
антропогенное влияние.
1.

Лесообразующие
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2.В результате исследования жизненного состояния древесных пород было
выявлено, что данный участок относится ко второму классу жизненной
устойчивости деревьев.
3.Наличие на коре деревьев на всех участках урочища преобладающих
листовых лишайников, средней степени покрытия доказывает, что атмосферный
воздух загрязнён относительно.
4.Установили зависимость растений от освещенности, которая
проявляется в ярусности
видового разнообразия.
Преобладающей
лесообразующей породой является дуб.
Возможные пути восстановления урочища «Каменное»:
1. Организована работа «Зелёного патруля»,
2. Обучающимися первого курса колледжа, изготовлены скворечники для
размещения на территории урочища.
3.Планирунтся организация волонтерских отрядов, студентов ВГПГК, для
проведения массовых сборов семян дуба , ясеня в различных лесных массивах
города Воронежа с дальнейшей передачей в администрацию лесничества
4.Выполнены рекламные проспекты с целью привлечения внимания
молодого поколения к уникальному природному комплексу Калачеевского
района, для воспитания экологической культуру, любви к природе
Земля – наш дом, нам здесь жить, пить эту воду, дышать этим воздухом.
Всё на этой земле нам родное: А вокруг столько жесткости, равнодушия к
природе. Леса, реки, луга оказываются на краю гибели. На краю гибели в
настоящее время оказываются большое количество лесных насаждений
Воронежской области, несмотря на это урочище «Каменное» продолжает жить и
радовать людей прохладой и шелестом листьев в летнее время.
Литература
1. Немыкин А.Я. Географическое краеведение Воронежской области.
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КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ПЕРВОГО ГОДА
ОБУЧЕНИЯ
В.Ю. Кондаурова, Н.С. Панарина,
В.А. Гарманова, Н.К. Попова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж», ehope@mail.ru
Впервые в истории новой России качеством питания россиян занялись на
государственном уровне. Так на период с 2010 до 2020 года здоровое питание
населения России, отнесено к разряду приоритетных направлений Российской
Федерации.
Среди всех жителей страны, особое внимание специалисты уделяют детям
и подросткам. Это связано с огромными физиологическими потребностями
растущего организма и высокими умственными и психофизическими
нагрузками, которые они испытывают.
Именно эти факторы, указывают на важность сбалансированного питания
подрастающего поколения, которое является основой их здоровья и
обусловливает оптимальное функционирование всех систем организма в
будущем. Все это определяет актуальность выбранной нами темы исследования.
Целью нашей работы явилось: изучение качества питания студентов
колледжа первого года обучения.
Для достижения поставленной цели нами решился ряд задач:
1. Провести исследование особенностей питания студентов на основании
субъективной оценки респондентов.
2. Сделать сравнительную характеристику качества питания студентов,
проживающих в общежитии и в домашних условиях.
3. Разработать внеклассное мероприятие, направленное на формирование
у обучающихся принципов здорового питания.
С целью мониторинга особенностей питания студентов нами было
проведено исследование на базе ВГППК среди студентов 1 курса, средний
возраст респондентов – 16 лет.
Обучающимся была предложена анкета из тридцати вопросов,
посвященных оценки режима, рациона и качества собственного питания.
В исследовании принимали участие 90 человек, из которых 40 человек
проживают в общежитии, 50 - в домашних условиях.
75% студентов, проживающих в общежитии, считают свое питание
сбалансированным, тогда как среди студентов, проживающих в домашних
условиях этот процент на наше удивление оказался ниже – всего 62%.
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Причину этому исследуемые видят в нехватки времени на прием пищи
(37%), финансовой возможности покупать необходимые продукты (23%) и
отсутствии необходимых знаний по организации здорового питания (40%).
Несмотря на то что, большинство студентов, проживающих в общежитие
считают своё питание сбалансированным и правильным, только 33% из
опрошенных ежедневно употребляет в пищу горячие блюда и количество
приемом пищу равно четырем. Тогда как этот процент студентов, проживающих
в домашних условиях выше - 50%.
Оставшейся студенты питается не регулярно и многие характеризуют свое
питание и количество приёмов пищи фразой «как придется».
Большой блок вопросов был посвящён употреблению белков, жиров
углеводов. Анализ ответов показал, что для питания большинства исследуемых
характерно:
- преобладание в рационе углеводно-жирового компонента;
- недостаток растительных белков;
- недостаток с высокой биологической ценностью (говядина, свинина);
- избыток простых углеводов;
- недостаточное количество пищевых волокон.
Для большей наглядности, обработанные и обобщенные данные по
рациону питания мы представили в виде диаграммы.

Рис. 1. Рацион питания студентов
Анализируя полученные данные, мы видим, что основной рацион
подавляющего
большинства
складывается
из
картофеля,
курицы,
выпечки/сдобы, семечек, макаронные изделия.
В антирейтинге оказались неоспоримо важные для организма продукты,
такие как: молоко, сыр, творог, рыба, свинина, говядина, бобовые, крупы.
Анализируя разницу межу рационом питания студентов, проживающих в
общежитие и дома, мы обнаружили количественную разницу в их пищевом
рационе.
159

Так, например, городских студентов, регулярно питающихся в буфете
колледжа и употребляющих хлебобулочные изделия на 32% больше,
проживающих в общежитии. Более разнообразный и полноценный рацион
питания отмечается у студентов, проживающих в домашних условиях, они чаще
употребляют рыбу, крупы, бобовые, свежие фрукты и овощи в зимний период.
Однако, среди этой категории студентов 36% 2-3 раза в неделю едят лапшу
быстрого приготовления, среди студентов общежития этот процент выше и
составляет 52%.
В рамках гигиенической оценки рациона питания студентов, мы оценивали
пищевой рацион с точки зрения его калорийности. Анализ этой части
исследования показал, что питание 35% студентов не покрывает их суточных
энергозатрат в соответствии с индивидуальными нормами, и напротив у 12%
отмечается переизбыток.
Нами так же было выявлено нерациональное распределение суточного
рациона в течение дня. При норме распределения калорийности: 25% - завтрак,
40-45% - обед, 10-15% – второй завтрак, 25% - ужин, как видно на слайде на
завтрак в среднем приходится 10% калорийности суточной нормы, на второй
завтрак – 16%, на обед – 29%, на ужин – 47%
В результате нашего исследования стало очевидно:
- безразличное отношение к своему питанию;
- смутное представление о важности питания для здоровья человека, что
особенно ярко видно на студентах, проживающих в общежитии;
- недостаточное количество знаний в области организации здорового
питания;
- несоответствие употребляемых белков, жиро, углеводов, калорийности
пищевого рациона возрастным нормам.
Аналитические данные нашего исследования обозначили необходимость
разработки и проведения внеклассного мероприятия на тему «Здоровое питание
– начало моей здоровой жизни».
Мы разработали внеклассное мероприятие, в котором обозначили
исследуемую проблему, а также простые инструкции по организации здорового
питания.
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ЭКОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ЖИЛИЩА – ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
ЗДОРОВЬЕ И УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ
Д.А. Жиляев, М.Ю. Рябцева
ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум»,
nmt.e-gov36.ru
Человек теснейшим образом связан со своим жилищем. Жилище - это
среда, в которой человек проводит большую часть своего времени. Центральным
понятием в экологии является экосистема. Можно сказать, что квартира, дом, где
живет человек, и есть экосистема. Таким образом, все законы, известные и
действующие в пределах этой экосистемы, применимы и к жилищу. Основным
звеном этой экосистемы в этом случае является человек, взаимодействующий со
всеми ее элементами и испытывающий на себе их влияние. Часть этих элементов
и факторов могут быть опасными для здоровья и стать причиной плохого
самочувствия.
Безопасность жилых и производственных помещений давно находится в
сфере внимания и изучения специалистов различного профиля. Студенты много
времени проводят в учебном заведении и, приходя домой, им требуется отдых и
восстановление душевных и физических сил. Обустроенное и комфортабельное
жилище способствует физическому и психическому здоровью человека, оно не
только позволяет снять нервное напряжение, но и дает возможность достичь
самовыражения и гармонию, создать спокойную и благоприятную атмосферу в
семье.
Неблагоприятное санитарно-гигиеническое состояние жилища студента
может стать мощным фактором, стимулирующим многие заболевания и
способствующим плохому самочувствию. Определим, какие опасности могут
«подстерегать» учащегося в его собственном доме.
1. Пыль. Проникает, в основном в помещение через открытые окна. Пыль
состоит из частичек кожных покровов человека и животных, ворса различных
тканей, кроме того в составе пыли обнаружены паразитические беспозвоночные,
болезнетворные грибки и бактерии, частицы пыли способны собирать и
удерживать на своей поверхности летучие токсичные и радиоактивные вещества.
Воздействие на организм: пылевое загрязнение воздуха может стать причиной
аллергических реакций и заболевания органов дыхания. Меры профилактики:
влажная уборка помещения.
2. Загрязнения воздуха жилого помещения. В выхлопных газах
автомобилей содержатся такие токсичные компоненты как оксиды азота и
углерода, углеводороды, сернистый газ, свинец. Воздействие на организм:
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головокружение, головная боль, тошнота, обмороки. Меры профилактики:
увеличить количество комнатных растений, проветривать помещение.
3. Мебель из ДСП. ДСП содержит ядовитое вещество формальдегид.
Воздействие на организм: вызывает аллергические реакции. Меры
профилактики: проветривать помещение.
4. Линолеум, лаки, краски. Содержат тяжелые металлы (медь, мышьяк,
ртуть, свинец, кадмий, хром и др.), а также канцерогенные вещества (например,
полиароматические соединения, ароматические амины и др.). Воздействие на
организм: молекулы ацетона или иного токсического вещества, вызывают
отравление человеческого организма, сопровождающееся головокружением,
тошнотой, слабостью и ломотой в теле. Меры профилактики: при планировке
ремонтных работ ориентироваться на экологически безопасные отделочные
материалы; проветривать помещение; не находиться в помещении с
окрашенными поверхностями..
5. Чистящие и моющие средства. Содержат фосфаты, тензиды
(поверхностно-активные вещества, ПАВ), формальдегиды, гипохлорит натрия,
соединения хлора и другие экологически небезопасные вещества. Воздействие
на организм: кожные реакции, головокружение, головная боль, тошнота. Меры
профилактики: проветривать помещение; использовать альтернативные (менее
ядовитые) чистящие средства.
6. Бытовая техника. Телевизор, компьютер, микроволновая печь создают
высокий электромагнитный поток. Воздействие на организм: нарушения работы
сердца и высшей нервной деятельности, вызывает снижение иммунитета. Меры
профилактики: снизить частоту использования бытовой техники (только по
необходимости); проветривать помещение; совершать пешие прогулки.
7. Проблема питьевой воды. Вода может содержать соли тяжелых
металлов, нитраты и нитриты. Воздействие на организм: Болезни, которые
передаются через загрязненную воду, вызывают ухудшение состояния здоровья
и желудочно-кишечные инфекции. Меры профилактики: использовать
фильтрованную воду.
8. Температурный режим. Температура в помещении должна быть
комфортной. Наиболее комфортные условия наблюдаются при температуре
воздуха 16-18ºС и относительной влажности 50%. Воздействие на организм: при
низкой комнатной температуре возможно переохлаждение организма,
сопровождающееся ознобом. При повышенной комнатной температуре
наблюдается перегревание организма и внутренних органов, что может привести
к повышению кровеносного давления и риску инфарктов и инсультов. Меры
профилактики: соблюдать температурный режим; при необходимости,
включить обогреватель или открыть окно.
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9. Естественная освещенность. Естественное освещение используется в
дневное время суток. Оно обеспечивает хорошую освещенность, равномерность;
вследствие высокой диффузности (рассеивания) благоприятно действует на
зрение. Помимо этого, солнечный свет оказывает биологически оздоровляющее
и тонизирующее воздействие на человека. Воздействие на организм:
недостаточное освещение влияет на функционирование зрительного аппарата, то
есть определяет зрительную работоспособность, на психику человека, его
эмоциональное состояние, вызывает усталость центральной нервной системы,
возникающей в результате прилагаемых усилий для опознания четких или
сомнительных сигналов. Меры профилактики: в случае наличия в помещении
зон с недостаточным естественным освещением, изменить расположения
рабочих мест с их перемещением в зону с достаточным естественным
освещением.
Таким образом, общая экологическая безопасность очень важна, в том
числе отсутствие вредных воздействий на человека через окружающую среду,
таких как воздействие шума, электромагнитное излучение, поступление
экологически опасных (токсичных, канцерогенных, мутагенных) загрязняющих
веществ в воздух жилого помещения, потребление воды и продуктов питания
ненадлежащего качества, которые могут причинить вред человеку. Студент для
сохранения своего здоровья и хорошего самочувствия должен выполнять ряд
требований и правил, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими и
гигиеническими нормативами. Можно предложить ряд мероприятий по
улучшению качества жизни студентов:
1.
Применение ионизатора воздуха. Ионизатор насыщает воздух активным
кислородом;
2.
Использование бытовых фильтров. Бытовые фильтры – это
специальные устройства, очищающие воду от органических веществ (фенолов,
нефтепродуктов), тяжелых металлов, а также уменьшающие жесткость воды;
3.
Вместо синтетических чистящих и моющих средств пользоваться
содой, уксусом, спиртом;
4.
Чаще проветривать помещение;
5.
Проводить влажную уборку ежедневно;
6.
Для внутренней отделки помещений применять экологически
чистые материалы.
Библиографический список
1.Пивоваров, Ю.П. Гигиена и основы экологии человека / В.В. Королик.,
Л.С. Зиневич. - М.: Академия, 2006

163

ПОЛЬЗА ЛЫЖНОГО СПОРТА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
А.А. Зинер, Т.Н. Архипова,
ГБОУВО Московской области «Технологический университет»
(«МГОТУ»), г. Королёв, Россия
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Здоровье человека неразрывно связано с физической культурой. Здоровый
образ жизни, оздоровительные технологии рассмотрены в работах многих
авторов [1-3]. Немаловажное значение для формирования здорового организма
имеют занятия на воздухе, в том числе лыжные прогулки.
Лыжи - один из самых популярных зимних видов спорта во всём мире. Он
доступен
для
всех
возрастов,
уровней
дохода
и
физической
подготовки, а ещё чрезвычайно полезен для здоровья. Лыжи имеют большое
прикладное значение в быту и на различных работах в условиях длительной и
снежной зимы в северных и восточных районах нашей страны, где используются
охотниками, геологами, связистами, лесниками.
Доступность лыжного спорта делает его очень популярным среди
школьников и молодежи. Особенно привлекают спуски со склонов различной
крутизны. Занятия на лыжах имеют образовательное значение. В ходе занятий
лыжники приобретают новые знания, умения и навыки, связанные с лыжным
спортом (изучают теорию лыжного спорта, закономерности подготовки,
гигиену занятий физическими упражнениями и т.д.). Лыжный спорт - один из
самых массовых видов спорта. Наибольшей популярностью в силу доступности
и характера воздействия на организм пользуются лыжные гонки на различные
дистанции.
Главная задача занятий лыжным спортом - достижение физического
совершенства и наиболее высоких спортивных результатов, что и является
основным отличием спорта от других видов занятий лыжами.
Говорить о положительном эффекте, который человек получает, регулярно
становясь на лыжи, можно долгое время. Это связано не только с тем, что
работать приходится руками и ногами, удерживая равновесие, но и с тем, что
тренировки проходят на свежем воздухе. Прогулки на улице в зимнюю пору,
схожи с закалкой, что способствует укреплению иммунитета. Происходит
укрепление сердца и сосудов, а все потому, что ходьба на лыжах является кардио
нагрузкой.
Польза лыжного спорта связана с таким понятием, как
ландшафтотерапия, которая подразумевает лечение и укрепление организма
благодаря тренировкам на свежем воздухе. Это позволяет справиться с
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бессонницей, стабилизировать работу нервной системы, улучшить настроение и
справиться со стрессами.
Способствует легочной вентиляцией, что повышает количество
поступающего кислорода в организм. Лыжный спорт помогает сбрасывать
лишний вес и укреплять мышечную систему.
В последнее время значительно возросла зрелищность данного вида спорта
за счет включения в программу соревнований новых видов лыжных гонок,
например, таких, как индивидуальный и командный спринт, а также гонки
преследования и, конечно, традиционные мужские и женские эстафеты.
Соревнования по индивидуальному спринту начинаются с квалификации,
которая организуется в формате раздельного старта. После квалификации
отобранные спортсмены соревнуются в финалах спринта, которые проходят в
виде забегов разного формата с масс-стартом. Количество спортсменов,
отбираемых в финальные забеги, не превышает тридцати. В первую очередь
проводятся четвертьфиналы, затем полуфиналы и, наконец, финалы В и А. В
финале В принимают участие спортсмены, не прошедшие в финал А. Таблица
итоговых результатов индивидуального спринта формируется в таком порядке:
результаты финала А, результаты финала В, участники четвертьфиналов, не
прошедшие квалификацию участники.
Командный спринт проводится как эстафета с командами, состоящими из
двух спортсменов, которые поочередно сменяют друг друга, пробегая 3-6 кругов
трассы каждый. При достаточно большом числе заявленных команд проводятся
два полуфинала, из которых равное количество лучших команд отбирается в
финал. Командный спринт начинается с масс-старта. Итоговый результат
командного спринта вычисляется по правилам эстафеты.
Целенаправленное и систематическое применение разнообразных средств
и методов тренировки приводит к положительным изменениям в организме
лыжника-гонщика, которые определяют уровень его подготовленности.
Спортивная подготовленность характеризуется целым комплексом изменений,
происходящих под влиянием проведения различных видов подготовки лыжникагонщика: технической, физической, тактической и т.д.
Автором проведено исследование на примере групп первого курса, целью
которого было выявление в итоге социологического опроса положительного
воздействия прогулок на лыжах на организм человека. Оказалось, что студенты,
регулярно включающие в режим дня лыжные занятия, меньше болеют и
пропусков лекций и лабораторных работ у таких студентов значительно меньше.
Таким образом, под воздействием нагрузок растет тренированность
отдельных органов и систем, повышается уровень развития физических и
волевых качеств и др.
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Следовательно, для укрепления здоровья необходимо включать в
образ жизни лыжные прогулки. Особенно это актуально для молодого
поколения.
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ПРОБЛЕМА ТАБАКОКУРЕНИЯ МОЛОДЁЖИ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ
А.А. Колесникова., О.В. Мацаева
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
www.law.vrn.ru
Состояние здоровья российской молодёжи остается одной из
серьезнейших социальных проблем современной России. Наряду со
злоупотреблением алкоголем, наркотиков, на здоровье влияет и другая форма
деструктивного поведения – табакокурение.
Курение не признано (возможно, пока еще) наркоманией, но влияние
курения на организм человека сходно с влиянием, оказываемым наркотиками.
Оно столь же разрушительно по последствиям, но зато менее осуждаемо
обществом и вызывает меньше негатива у самих курящих. А ведь курение- это
тяжелая зависимость — психическая и физическая.
Огромное количество изменений происходит в организме человека под
воздействием курения. Причем, вред наносит не только никотин (хотя он,
конечно, главный источник проблем), но и компоненты дыма.
Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения о глобальной
табачной эпидемии, употребление табака служит фактором риска в отношении
шести из восьми основных причин смертности в мире.
166

Подростки являются лакомым кусочком для табачных компаний, так как
из-за психологических особенностей именно они с легкостью попадают в сети
этой вредной зависимости. Курение среди подростков распространяется легко,
без всяких препятствий со стороны государства и общества, не смотря на
действующие ограничения продажи и курения сигарет. По данным
Роспотребнадзора, среди молодежи 35% учащихся учебных заведений
употребляет табак ежедневно.
Раннее начало курения формирует у подростков стойкую никотиновую
зависимость, от которой трудно избавиться в дальнейшем. В подростковом
возрасте идёт интенсивный рост всего организма, и курение значительно
замедляет этот рост. Большинству функций и систем организма так и не удаётся
развиться на тот уровень, который заложен природой. У подростков очень рано
начавших курить наблюдается маленький рост, слаборазвитая грудная клетка,
отмечается ослабление мышечной силы. Курение среди подростков ведёт к
сильному снижению общего показателя здоровья всей нации.
В связи с этим основной целью данной статьи является привлечение
внимания к проблеме табакокурения в подростковой и молодёжной среде и
поиска путей её решения. Для достижения данной цели, мы провели
анкетирование студентов. Прежде всего нас интересовало мнение молодёжной
аудитории на вопросы, связанные с причинами курения и методами,
помогающими человеку бросить курить. Всего было опрошено 100 человек в
возрасте от 15 до 19 лет. Было предложено 5 вопросов.
1. Возраст. Распределился следующим образом:
15лет-5%, 16 лет – 48%; 17 лет- 25 %; 18лет -20 %; 19 лет -2 %
2. По гендерному типу, среди опрошенных 63% составили девушки, 37% юноши.
3. Укажите причины начала и продолжения курения (предлагалось
выделить три основные)
Проблемы, стрессовые ситуации – 72%;
Влияние компании, окружения, ведомость- 55%;
Поиск новых ощущений, интерес- 24%;
Показаться взрослым – 15, 5%;
Модно, утверждение в обществе- 12%;
Доступность- 7%;
Пример родителей – 4,5%;
Утоление голода- 1,5 %
На 4 вопрос : Как решить проблему и какие меры нужно предпринимать?
Мы получили следующие ответы:
Перестать продавать, увеличить возраст продаж – 34%
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Повысить цены до 2000 руб. – 30%
Штрафовать, ужесточение законов – 22%
Пропаганда ЗОЖ и спорта- 16%
Поощрять (выплаты, бонусы)- 11%
Усилить взаимодействие с семьёй - 11%
Увлекать, поддержка, тренинги – 10,5%
Повышать стрессоустойчивость – 7%
Интересный ответ:
Придумать программу, которая покажет как и каким образом изменится
человек, если будет курить.
И последний вопрос был:
Как вы относитесь к курению и этой проблеме?
Нейтрально – 43%
Отрицательно- 57%
Анализируя ответы, можно сказать, что полученные результаты совпадают
с общепринятыми причинами курения-это излишняя нервозность, беспокойство,
неумение расслабляться и справляться со стрессом, слабо развитая сила воли и
многое другое. Кроме этого, появление в нашей современной жизни социальных
сетей и информационных технологий развивают и формируют у подростка
сложности в общении и взаимодействии между людьми. Он за частую
испытывает волнительность и робость, угнетается паузами в разговоре, да и
просто иногда показывает отсутствие коммуникативных навыков. Таким
образом, психологические особенности и социальное взаимодействие в
подростковой табачной зависимости выходят на первый план и лишь через
некоторое время на них накладывается физиологическая зависимость,
формирующая стойкое деструктивное поведение подростка или молодого
человека. Поэтому важным аспектом в решении проблемы могут выступать
методы, способствующие повышению стрессоустойчивости, поддержка,
психологическая помощь, повышение самооценки, развитие навыков общения и
взаимодействия с окружающими поможет молодому человеку даже и не
начинать курить.
Анализ причин того, почему не все дети, пробовавшие курить, становятся
курильщиками, показывает, что для последних характерна большая вероятность
иметь в своем окружении (семья, друзья) курящих, возможность самим покупать
сигареты, считать, что сигареты приятны им и окружающим и меньшая
вероятность считать, что курение вредно для здоровья. Поэтому, для того, чтобы
снизить уровень курения среди подростков, нужно снизить уровень курения
среди взрослых. Поэтому рекомендуется направить усилия не на сугубо
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подростковые профилактические программы, а на работу со взрослыми, в
первую очередь родителями.
Одним из действенных методик по профилактике табакокурения является
на наш взгляд, тренинг по профилактике табачной зависимости «Вместе в
будущее без табака», который мы разработали совместно с куратором. Его
можно использовать в работе с подростковой аудиторией, так как он проходит в
интерактивной форме и в тесном взаимодействии с обучающимися. В нём мы
предложили поработать с упражнениями на повышение эмоциональной
устойчивости, на развитие навыков общения и преодоления трудностей
коммуникаций, повышение самооценки, формирования мотивации отказа от
курения. Данная методика позволяет шире использовать огромный потенциал
самих подростков. Опыт программ, которые планировали и проводили сами
подростки, показал, что они пользуются наибольшим успехом. Нужно лишь
немного поддержать их и предоставить возможность жить свободной от табака
жизнью.
ОПАСНАЯ ПАЛИТРА
Д.А. Кульбакина, Е.С. Валуйская
ГБПОУ Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж
www.vgppk.ru
Около пяти миллиарда лет назад появилась планета Земля. Спустя
приблизительно миллиард лет на планете зародилась первая, простейшая жизнь.
А ещё спустя 1,1 миллиарда лет появился самый первый человек. И как только
человек умелый создал первый социум, у него появилась потребность делится
опытом. Для этого наши предки создавали наскальные рисунки, используя в
качестве краски яркие минералы, глину и древесный уголь.
С ходом времени человек эволюционировал, в следствии чего развивалась
и его изобразительное искусство. Создавались новые краски, что позволяло
создавать более яркие, детальные и реалистичные изображения. Человек обрёл
способность делится не только опытом, но и чувствами.
Однако не все из созданных когда-либо человеком красок были одинаково
полезны, а некоторые и вовсе связаны с сотнями смертей.
Киноварь
Так одни из первых, известных, губительных красок были созданы в
Египте. В своё время народ фараонов создал краску, которую мы сейчас
называем «киноварь». Это была краска ярко красного цвета, которую древние
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египтяне часто использовали для росписей внутренних стен и рельефов.
Получали её из минеральной киновари, которая имеет в своем составе высокое
содержание ртути. В шахтах, где добывался этот яркий минерал, за счёт
испарения паров ртути погибало множество рабочих. Но несмотря на это краска
использовалась тысячелетиями и вышла из обихода лишь потому, что со
временем изменялся её цвет.
Пурпурный
Так же египтянами был создан первый образец пурпурной краски.
Добывалась она из железистой слизи моллюсков. Чтобы добыть около 30 грамм
фиолетовой краски, нужно достать из морских глубин 20 тысяч моллюсков.
Благодаря своей редкости и дороговизне фиолетовая краска драгоценной, в
древнем Риме тоги такого цвета могли надевать только императоры. Любой
другой человек, осмелившийся надеть фиолетовую одежду, подвергался
смертной казни. А в средние века фиолетовая краска и вовсе стала необычайной
редкостью, т.к. почти все моллюски были уничтожены.
Свинцовые белила
В тоже время, параллельно с Египтом развивается Греция и тоже создаёт
свою опасную краску. Желая придать белой краске блеск, греки добавляют в неё
измельчённый в порошок свинец. Люди, работавшие со свинцовыми белилами,
не понимали, что медленно губили себя. Свинцовая пыль, попадая в организм
через дыхательные пути, проникает в кровь, оседает в мышцах и костях.
Особенно страдает от свинцового отравления центральная нервная система.
Художников, пользовавшихся сухими свинцовыми белилами, мучили кашель,
головные боли, приводившие к меланхолии, угнетённому состоянию,
психическим заболеваниям.
Голубой Майя
Эта краска не несла прямой угрозы здоровью. Яркий, небесно-голубой
цвет до сих пор сохраняет свою яркость на руинах зданий майя и на найденных
археологами артефактах древней цивилизации. Пигмент использовался для
украшения предметов быта, фресок, скульптуры, но самое важное его
применение - это украшения человеческих жертв. Данный цвет был очень важен
для ритуала. Жертву красили в голубой и посвящали богу Чаакку, покровителю
сельского хозяйства.
Парижская зелень
Сегодня на основе накопленных знаний мы можем определить опасность
и выявить её источник, давно не используем токсичных красок. А в XVIII веке
огромной популярностью пользовалась синтетическая краска, которую называли
парижская зелень. Она была превосходного ярко-зелёного цвета, гораздо ярче и
насыщеннее, чем оттенки зелени из натуральных пигментов и поэтому ей
170

красили все: ткани, в том числе, для детской одежды, обои, мыло, даже игрушки.
Однако эта краска была смертельно опасна, поскольку содержала очень ядовитое
соединение меди с мышьяком. Попадая в организм, это соединение нарушает
функционирование клеток, в больших дозах способствует развитию рака и
сердечных болезней. В XVIII веке работники фабрик часто получали отравление
мышьяком. Женщины в зелёных платьях прямо на балах падали в обморок от
воздействия мышьяка на кожу. А из комнат, обитых зелёными обоями, сбегали
даже клопы. Такие же обои были в спальне Наполеона на острове Святой Елены.
Уже в XX веке анализ костей и волос опального императора выявмл в них
аномально высокое содержание мышьяка. Токсичность синтетических зелёных
красок была установлена лишь в 1822 году. С тех пор они изъяты из бытового
употребления.
Светящиеся радиевые краски.
На заре XX века Мария и Пьер Кюри открывают новый опасный элементрадий. Предприимчивые люди тут же находят ему практическое применение. На
основе радия начинается изготовление краски, излучающей в темноте зелёный
свет. Она применялась для разметки циферблатов часов, авиационных и морских
приборов, шкал радиоприёмников и т.п. С 1917 по 1926 годы корпорация United
States Radium Corporation занимается добычей и переработкой радия с целью
производства светящейся краски. Окраской циферблатов радиевой краской
занималось примерно 4000 сотрудников, нанятых компанией в Соединённых
Штатах и Канаде. Они смешивали клей, воду и радиевый порошок, а затем с
помощью кисточек из верблюжьей шерсти вручную наносили полученную
светящуюся краску на детали часов. Весь ужас производства состоял в том, что
руководство призывало своих рабочих восстанавливать форму кисточек
облизывая их, а многие работницы, забавы ради, красили себе смертельно
опасной краской ногти, зубы и лица. До сих пор доподлинно неизвестно, сколько
из них умерло от радиационного облучения. Опасность радиации была оценена
только с иобретением атомной бомбы.
Коричневая мумия
Еще одна ушедшая краска, как и голубой Майя, не связана напрямую со
смертью людей. Пигмент коричневая мумия, похожий по цвету на землистую
умбру, был излюбленным оттенком прерафаэлитов. Это насыщенный цвет из-за
органических компонентов был нестойким. А поскольку он содержал аммиак и
частицы жира, влиял на другие цвета. Впервые краска была изготовлена из
египетских мумий кошки и человека – их измельчали и смешивали с белой
смолой и миррой.
Популярность этого пигмента сошла на нет, когда его состав стал известен
художникам. Прерафаэлит Эдвард Бёрн-Джонс торжественно похоронил свой
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тюбик коричневой мумии в саду. Он не мог поверить, что краска делается из
настоящих мумий, полагал, что это название дано лишь из-за совпадения оттенка
коричневого цвета. В результате тюбик был похоронен на зеленой лужайке, а
одна из девушек отметила это место, посадив там ромашки.
Сегодня все пигменты, в том числе, синтетические, используемые при
производстве предметов широкого потребления, проходят строгий химический
и токсикологический контроль и являются проверенно безопасными. Но
непрерывно растет число сторонников исключительно натуральных красителй.
Краски преимущественно растительного происхлждения входят в состав
элитной косметики и даже в самых удаленных от цивилизации уголках мира
снимают со стен краску, содержащую свинцовые белила.
БИОЭТИЧЕСКИЕ И ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
В.Е. Куркина.,О.В. Мацаева
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
Демографическая проблема в России стоит на современном этапе очень
остро. Неслучайно и государственные органы, и общественные организации, и
медицинские учреждения прикладывают значительные усилия в сторону её
улучшения. Существует большое количество государственных социальных
программ на всех уровнях власти, поддерживающих материнство и детство. Но,
как показывает практика, не всегда они работают эффективно, и огромного
прироста населения они не дают, не смотря на все усилия. На мой взгляд, одним
из важных аспектов в решении данной проблемы является сохранение женского
здоровья, в том числе молодых женщин детородного возраста. В рамках этого
хотелось бы обратить внимание на проблему искусственного прерывания
беременности, т.е. абортов. Почему это важно? Прежде всего, эта манипуляция
подрывает женское здоровье, что впоследствии приводит к серьёзным
заболеванием и невозможности иметь детей, к раннему летальному исходу у
женщин в детородном возрасте и многое другое. Это усугубляет
демографическую проблему и сводит усилия государства в этом вопросе к нулю.
Важным шагом в сохранении женского здоровья, прежде всего, являются
профилактические мероприятия в молодёжной среде по недопущению абортов,
организация планирования семьи, доведение до молодых девочек информации о
различных биоэтических и валеологических аспектах этой темы.
Биоэтика – это новый раздел профессиональной этики и означает
применение понятий и норм общечеловеческой морали к сфере
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экспериментальной и теоретической деятельности в биологии и медицине. Её
появление обусловлено возникновением таких проблем, которые раньше были
просто немыслимы:
целесообразно ли поддерживать жизнь смертельно больного человека или
необходимо право на эвтаназию? Можно ли проводить эксперименты и опыты
на животных и людях? Допустимо ли или оправдано клонирование? Если
биоэтику трактовать как широкую и философски глубокую дисциплину, то её
центральное ядро – это отношение к жизни и смерти.
Жизнь понимается, как высшая ценность. Поэтому возникают проблемы,
которые выходят за рамки отношений врача и пациента, а именно отношение к
жизни, животным, биосфере и т.д.
Биоэтика, или этика жизни, является разделом этики. Биоэтика определяет,
какие действия по отношению к живому с моральной точки зрения допустимы, а
какие недопустимы.
Выступая в Коста-Рике в марте 1999 года, создатель термина В. Поттер
сказал в заключение своего доклада: «Я прошу вас понимать биоэтику как новое
этическое учение, объединяющее смирение, ответственность и компетентность,
как науку, которая по своей сути является междисциплинарной и объединяет все
культуры и расширяет значение слова «гуманность» ».
Эта наука является системным ответом на так называемые «проблемные
ситуации» этико-правового характера, объективно возникающие под влиянием
научно-технического прогресса в экологии, биологии и медицине, а в частности
— в современной клинической практике. Важную роль играет изменение
социально-экономических факторов, глобализация, смешение культурнорелигиозных традиций. Комплекс морально-этических проблем охватывает
приложения биологии не только к социально-политической, но и ко всей
гуманитарной проблематике, и включает наряду с биоэтикой биополитику,
биотеологию и другие ветви науки.
В России же только в 2001 году была издана программа Министерства
здравоохранения по биоэтике.
Проблемы биоэтики обладают одним ярко выраженным качеством: в
поисках их решения люди, вместо того, чтобы приходить к какому-либо
консенсусу, скорее
расходятся во мнениях. Это происходит потому, что стороны делают
акцент на разных аспектах одной проблемы. Например, в вопросе об абортах
одна сторона делает акцент на правах матери, а другая – на правах
внутриутробного ребёнка. В соответствии с этим, каждая сторона права.
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Все мы с вами рождены, чтобы жить. Появление каждого человека
зависело от матери, но не всегда в лучшую сторону для её ребенка. Для её
нерожденного ребенка!
Аборт - сколько споров и разногласий на эту тему! На протяжении всей
истории человечества отношение к аборту всегда было противоречивым. Их
запрещали и осуждали, разрешали и оправдывали, но к единому итогу так и не
пришли до сих пор.
Аборт – это преждевременное искусственное прерывание беременности.
Он несёт за собой не только страшные физиологические последствия в
организме женщины, такие как бесплодие или даже смерть, но и моральные,
духовные травмы, которые преследуют всю оставшуюся жизнь. Гораздо легче
удалить младенца из утробы матери, чем память о нем из ее души.
Много детей не появляются на свет из-за этой легкой операции, лишающей
возможности жить!
Женщина, создана для продолжения жизни на земле. Но для женщины,
решившей сделать аборт, существует ряд оправданий аборту. Они же и являются
тем, что толкает женщин на роковой поступок. Вот самые распространённые из
них:
«Зачем плодить нищету»
«Как прокормить детей»
«Нежеланный ребенок»
«Родители алкоголики»
Возможно, некоторые из приведённых оправданий частично или
полностью объективны, но итог и последствия аборта дают о себе знать.
Стоит задуматься, сколько всего могли бы сделать нерожденные дети для
нашего мира. Сколько любви и счастья они могли бы дать своим мамам. Сколько
цветов, улыбок и поцелуев могли бы им подарить. Ведь этот будущий младенец,
возможно, будущий ученый, музыкант, поэт или певец. Только ребенок дарит
чистую, прозрачную любовь, еще не узнавшую этот жестокий мир, и только вы
лишаете себя возможности любить так же чисто и безнадежно, несмотря на все
трудности жизни.
Если рассматривать аборт, как социальное явление, то испокон веков
искусственное прерывание беременности было вне закона. Все религиозные
конфессии запрещали верующим участвовать в этой процедуре. Искусственное
прерывание беременности распространено в наши дни более, чем когда-либо в
предыдущей истории. Ежедневно в мире совершается около 100 млн. половых
актов, в 910000 случаев происходит зачатие, в 10% этих случаев беременность
заканчивается искусственным абортом.
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В древнем мире аборт не был распространен так, как сейчас, но широко
практиковалось детоубийство. Аборт часто представлял угрозу здоровью и
жизни матери. Если ребенок все же рождался, вопреки механическому или
химическому вмешательству, но был нежеланным, то его убивали. Вот почему в
древнем мире аборты были менее распространены, чем детоубийства.
Наши предки пытались найти объяснение феномена начала человеческой
жизни, сравнивая мужчину с сеятелем, бросающим семена будущей жизни во
чрево своей жены. Отсюда и произошла соответствующая терминология:
«сеяние семени», «оплодотворение», «бесплодие»
До недавнего времени единственным абсолютным доказательством
беременности было ощущение самой женщины, что ребенок шевелится, или
выслушивание сердцебиения плода, которое становилось возможным лишь с
четырех-пяти месяцев беременности. После аборта единственным
свидетельством беременности могло быть предъявление тела ребенка в качестве
доказательства преступления. Очевидно, что сделать это было очень трудно изза невозможности установить факт беременности на ее ранней стадии. Поэтому
преступление, как правило, оставалось недоказанным.
Вскоре после 1750 года была предложена новая технология аборта путем
введения медицинских инструментов в полость матки. Это была рискованная
операция, однако, менее опасная, чем раньше. Убийство детей вне чрева матери
стало встречаться реже.
В последнее десятилетие в нашей стране делаются первые шаги по
созданию современной системы планирования семьи. Возникают общественные
движения против абортов – ассоциации «Право на жизнь» , «Жизнь» и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что аборт сам по себе не является
чем-то противозаконным с точки зрения правового поля РФ, он разрешён. И
данное «деяние» не является преступлением. Я за то, чтобы родители, которые
не хотят воспитывать детей, не должны рожать беспризорников, или что еще
хуже, когда рожают, а потом мучают детей. С другой стороны, это убийство, ведь
ребенок с момента зарождения живое существо. И по сути никто не имеет права
решать, жить ему или нет.
Есть и обратная сторона, боязнь не обеспечить своих детей хорошим
будущим, т.е. образованием или жильём, пугает женщин, и, поэтому важно,
чтобы каждая из них, принимая решение о рождении ребёнка, ощущала твёрдую
почву под ногами и была спокойна за будущее своей семьи.
Долг общества и государства протянуть руку помощи ещё неродившемуся
малышу, и дать ему возможность прожить свою человеческую жизнь.
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ TESLA - ПУТЬ К СОХРАНЕНИЮ ЭКОЛОГИИ
А.Д. Никитин, Л.П. Чаплыгина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»ГППК»
Если что-то достаточно важно,
даже если шансы против тебя,
ты должен продолжать делать это.
Илон Маск
В настоящее время стала очень актуальной проблема загрязнения
окружающей среды. Усугубляют экологическую катастрофу выхлопы
двигателей внутреннего сгорания (далее ДВС). В современном мире в развитых
странах машина и не одна есть практически у каждой семьи. Это пагубно влияет
на атмосферу, особенно это заметно в больших городах и крупных мегаполисах,
где часто можно наблюдать такое явление, как смог.
Смог – это чрезмерное загрязнение воздуха вредными веществами в
результате работы промышленных производств и транспорта. Эта густая
удушливая волна дыма, копоти и выхлопных газов оказывает плохое влияние на
наш организм и может стать причиной головных болей отдышки, затруднения и
даже остановки дыхания, вызывает воспаление слизистых оболочек глаз, носа и
гортани.
Длительное проживание в таких условиях может привести к сокращению
длительности жизни и появлению хронических заболеваний дыхательных путей
и слизисто – кожных покровов в организме человека. Мировые производители
популярных автомобилей пытаются бороться с данной проблемой путём
создания своих концепт - электрокаров.
Электромобиль Tesla
Название говорит само за себя. Электромобиль – это автомобиль, в
котором используется электрический мотор, вместо ДВС. Конечно, Tesla не
единственный электромобиль в мире Но он имеет множество особенностей.
Помимо этого электромобиля, есть ещё множество концепт каров. Компания
Tesla Motors занимается исключительно выпуском электрокаров. Это означает,
что все силы и финансы направлены на разработку лучшего ультрасовременного
автомобиля, оснащенного электрическим мотором.
Автомобили Tesla отвечают всем современным требования, а иногда, даже
превосходит все ожидания. Компания сделала все, чтобы водитель
(пользователь) и пассажиры, садясь в салон электрокара, переносились в
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будущее. Самые современные датчики, спутниковая навигация, качественные
материалы, самые современные системы распределения усилий на колеса и
многое другое. Все это делает автомобиль Тесла невероятно комфортным,
надежным и легким в управлении.
Тесла – это будущее автостроения
На сегодняшний день существует 5 новых моделей электрокаров Тесла:
Tesla model 3;
Tesla modelS;
Tesla model X;
TeslaRoadster;
TeslamodelY;
Анонс последней модели произошёл в этом месяце.
И хотя в этих автомобилях используется 60% одинаковых деталей, они все
же имеют довольно существенные отличия.
Tesla Roadster
Электрокар Tesla Roadster – это первый и уникальныйавтомобиль
американской компании Tesla Motors.
Данный автомобиль стал первым серийным электрокаром, который при
этом имел внушительные характеристики и не уступал спорт-карам. Более того,
он имел самый большой запас хода на одной зарядке аккумулятора, в сравнении
с машинами других компаний.
Впервые электрокар Tesla Roadster был представлен еще в 2006 году, на
закрытом мероприятии. При этом его увидели только 350 специально
приглашенных гостей. Широкой же публике электрокар был представлен спустя
5 месяцев на международном автомобильном шоу в Сан-Франциско. При этом
отгрузки данных автомобилей начались только в 2008 году, а первым
покупателем стал сам президент компании Илон Маск.
Технические характеристики:
Запас хода – 400 км;
Разгон до 100 км\ч – 3,9 секунды;
Максимальная скорость – 201 км\ч;
Мощность 288 лошадиных сил;
Крутящий момент 370 Нм;
Вес машины – 1235 кг.
В 2010 году компания Tesla представила обновленный электрокар Tesla
Roadster 2,5. Цифра «2,5» в названии авто означает не литраж, как в бензиновых
машинах, а новую версию, как в компьютерных программах. Новая модель
имела множество отличий от старой. В частности, отличался дизайн интерьера.
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В переднем бампере можно увидеть вентиляционные отверстия, а в заднем –
диффузор.
Кроме этого в автомобиле использовались более комфортные кресла,
усиленная шумоизоляция и многое другое. Однако больше всего в глаза
бросается 7-дюймовый сенсорный экран, который поддерживает камеру заднего
вида.
Производство авто Tesla Roadster было прекращено в 2012 году. С 2008
года было продано 2400 электрокаров Tesla Roadster в 31 стране нашей планеты.
В 2014 году появилось новое поколение электрокара Тесла Роадстер.
Автомобиль будет базироваться на укороченной базе электромобиля Tesla Model
S.
Электромобили Тесла всегда были лучшими в своей области, так как
компания не выпускает машин с бензиновыми моторами, направляя все
возможности на разработку лучшего автомобиля.
Преимущества и недостатки автомобиля
Безусловным преимуществом электрокаров является отсутствие выхлопов.
Другими словами – это экологически чистые автомобили, которые не загрязняют
окружающий нас мир. Еще одно существенное преимущество заключается в том,
что автомобиль не нуждается в дорогостоящем бензине или дизельном топливе.
Конструкция электромотора гораздо проще, чем двигателя внутреннего
сгорания. Это объясняет еще два значительных достоинства электрокаров Тесла:
Минимум расходных материалов. Это означает, что в моторе использует
минимум деталей, которые постоянно изнашиваются и нуждаются в замене.
Отсюда следует, что такие моторы имеют более высокий коэффициент
полезного действия, а также реже нуждаются в обслуживании и ремонте.
Благодаря простоте конструкции привода освобождается масса свободного
места, которое можно использовать для других целей. К примеру, у электрокара
Тесла имеется по два багажника – спереди и сзади. Это позволяет водителю
перевозить больше вещей, к примеру, при семейных поездках на отдых и так
далее.
Конечно, как и другие машины, автомобили Tesla имеют свои недостатки.
В основном они связаны с наличием достаточно большой и тяжелой
аккумуляторной батареи. Во-первых, из-за этого автомобиль имеет крайне
большой вес.
Второй недостаток более значителен. Дело в том, что литий-ионные
батареи, которые используются для питания электроприводов, имеют
ограниченный ресурс, который составляет около 8 лет, независимо от пробега.
Это означает, что каждые 8 лет автомобиль Tesla нуждается в замене
аккумулятора. А это стоит не малых денег.
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В заключении хочется отметить, что в данный момент люди начинают
понимать всю опасность загрязнения планеты и окружающей среды, тем самым
изобретая новые технологии по борьбе с этими загрязнениями. Примерно к 20202021 гг. тематика электрокаров и всё, что с ними связанно, выйдут на новый
уровень и тогда человечество сможет “дышать” и спать спокойно, пока у них в
гараже заряжается новый экологически чистый вид транспорта.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У
ДОШКОЛЬНИКОВ
А.Д. Петухова, О.А. Савенкова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
http://www.vgppk.ru
В настоящее время отмечается рост заболевания детей во всех возрастных
периодах, что вызывает необходимость разработки профилактических и
оздоровительных мероприятий для детских учреждений. Так как 60-90% детей
5-7 летнего возраста посещают ДОУ, уделяется большое внимание к качеству их
здоровья.
Целью нашего исследования является выявление проблем формирования
ЗОЖ у детей дошкольного возраста и нахождение путей их коррекции и
ликвидации.
Задачи:
1.
Дать определение ЗОЖ и из чего он состоит.
2.
Рассмотреть какая ситуация сложилась в области ЗОЖ у
дошкольников на сегодняшний день.
3.
Выявить причины возникновения проблем в формировании ЗОЖ у
детей дошкольного возраста.
4.
Найти пути решения проблем в области ЗОЖ у дошкольников и
подобрать наиболее эффективные способы его формирования у детей от 3 до 7
лет.
Здоровый образ жизни - один из важнейших факторов сохранения
здоровья и благополучия ребенка, он определяет качество жизни, а дошкольный
возраст – это важнейший период, когда формируется организм ребёнка и его
личность.
Важные составляющие ЗОЖ в дошкольном возрасте:
1.
Обучение основам здоровья и правильного образа жизни с раннего
детства (в семье и образовательных учреждениях).
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2.
Создание безопасной окружающей среды, которая способствует
всестороннему развитию организма и не вредит здоровью.
3.
Формирование негативного отношения к вредным привычкам.
4.
Формирование культуры питания.
5.
Регулярная физическая активность, интенсивность которой
соответствует возрасту и общему состоянию организма.
6.
Адекватная особенностям здоровья каждого ребенка система
закаливания.
7.
Знание и соблюдение правил гигиены (как личной, так и
общественной).
Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что
сложившаяся в последние годы тенденция ухудшения состояния здоровья детей
приняла устойчивый характер, за последнее время число здоровых
дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь 10% старшего
дошкольного возраста. Следует отметить отсутствие у детей физических качеств
(усидчивости, умения напрягаться без ущерба для здоровья, элементарно
корректировать свое эмоциональное состояние, переключаться с одной
деятельности на другую), то есть тех показателей, которые тесно связаны с
самовоспитанием.
Статистика утверждает, что ухудшение здоровья детей зависит на 20% от
наследственных факторов, на 20% - от условий внешней среды, то есть от
экологии, на 10% - от деятельности системы здравоохранения, на 50% - от самого
человека, от того образа жизни, который он ведёт. Если на 50% здоровья
родители и педагоги не могут повлиять, то другие 50% должны помочь детям
научиться сохранять своё здоровье. Проблема воспитания здорового поколения
приобретают в настоящее время всё большее значение.
Если рассматривать причины резкого снижения уровня здоровья детей
дошкольного возраста, то среди них специалисты выделяют:

низкий уровень жизни, социальные потрясения, неблагоприятная
экологическая обстановка;

ухудшение состояние здоровья матерей;

дефицит двигательной активности;

недостаточная квалификация педагогов и воспитателей в вопросах
охраны здоровья и физической активности;

безграмотность и незаинтересованность родителей в вопросах
сохранения здоровья детей;

неполноценное питание.

180

Формирование потребности в здоровом образе жизни должно вестись
легко и незаметно, ненавязчиво, но всегда с удовольствием и искренней
заинтересованностью со стороны, как взрослого, так и ребёнка.
Для формирования здорового образа у дошкольников необходимы
специальные упражнения, укрепляющие здоровье детей, система физического
воспитания. Для этого ежедневно в группах детского садика проводится
утренняя гимнастика. Помимо ежедневной утренней зарядки с детьми
дошкольного возраста проводятся специальные физкультурные занятия. Их цель
обучать детей правильному выполнению движений, различным упражнениям,
направленным на развитие координации тела и повышение самостоятельной
двигательной активности.
Большое значение для формирования представлений дошкольников о
здоровом образе жизни оказывают подвижные игры. Проводятся они во всех
возрастных группах, на специальных занятиях, во время прогулок и в
промежуточные интервалы между занятиями.
В детском саду постоянно осуществляется медицинский контроль за
состоянием здоровья детей, проводятся профилактические мероприятия для его
укрепления.
Развитие интереса к разным видам спорта осуществляется через:
спортивные игры; спортивные досуги, праздники; подвижные игры на прогулке.
Укрепление здоровья, закаливание организма проходит через разные виды
оздоровительной работы: дыхательная гимнастика; корригирующая гимнастика
(плоскостопие, осанка).
Реализуют работу по формированию здорового образа жизни у детей в
условиях ДОУ через занятия, режим дня, игру, прогулку, индивидуальную
работу, самостоятельную деятельность. В работе с семьей используются: дни
открытых дверей: родители могут присутствовать на любом оздоровительном и
физкультурном занятиях, на утренней гимнастике, ознакомиться с формами
оздоровительной работы в ДОУ; Дни здоровья, совместные праздники и
развлечения.
При проведении работы используют положительную оценку, похвалу,
поощрение. Практика показывает, что мероприятия по формированию основ
ЗОЖ у детей дошкольного возраста в течение дня, правильно составленный
режим дают свои результаты: дети спокойны, активны, отсутствует плач,
возбуждение, дети не отказываются от еды, они спокойно и быстро засыпают,
крепко спят и просыпаются бодрыми. Находясь в помещении и на воздухе в
соответствующей одежде, обширное умывание прохладной водой, ходьба
босиком, сон при открытой форточке, активное занятие физкультурой на воздухе
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— всё это моменты закаливания, которые активно используются в работе по
формированию ЗОЖ.
Итак, процесс формирования здорового образа жизни дошкольников
связан сформированием привычки к чистоте, соблюдению гигиенических
требований, с подвижным образом жизни, представлениями об окружающей
среде и ее воздействии на здоровье человека. Формирование здорового образа
жизни реализуется в процессе занятий, режимных моментов, прогулки, в игре, в
трудовой деятельности. Но очень многое зависит от педагогов и родителей, от
того насколько серьёзно они подходят к вопросу формирования ЗОЖ у детей, и
как они занимаются с детьми и приобщают их к ЗОЖ. И главное не забывать
самим соблюдать ЗОЖ, потому что личный пример для детей дошкольного
возраста очень важен.
Литература
1.
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog68721/proekt-po-formirovaniyuzdorovogo-obraza-zhizni.html
2.
https://kladraz.ru/blogs/valentina-adolfovna-semenova/doklad.html
3.
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65625a2ac69a5d53a895212
16c36_0.html
БИЗИБОРД КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
Э. Расулова, Ю. Баскакова
М.В. Буракова, Е.В. Яковлева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Известно, что развитие мелкой моторики и познание мира через тактильные
ощущения стимулируют формирование когнитивных процессов у малышей.
Именно поэтому, сегодня такое разнообразие всевозможных игрушек, кубиков,
конструкторов и других игровых материалов, предназначенных для детей. И ни
для кого не секрет, что игровая деятельность является ведущей для детей
дошкольного возраста. Именно в младшем возрасте мы отмечаем у детей интерес
к предметно-манипулятивной деятельности.
Организуя игровую деятельность воспитанников, каждый педагог
стремится найти что-то новое, нетрадиционное. Воспитателю хочется избежать
формального игрового взаимодействия, активизировать желание и деятельность
детей младшего дошкольного возраста. Смотивировать на более продуктивное,
развивающее совместное сотрудничество.
182

Наиболее интересной из новых технологий нам показалась идея создания
бизиборда. Поскольку, по нашему мнению, бизиборд является отличным пособием
для развития детей дошкольного возраста и необходим в каждой группе, как
элемент развивающей предметно- пространственной среды.
Исходя из этого, целью нашей работы стало изучение возрастных
особенностей применения различных видов бизибордов. Вся практическая
работа выполнялась в ходе трех этапов.
На первом этапе мы изучали теоретическую, методическую и
практическую литературу, чтобы на основе полученных знаний создать
несколько различных видов бизибордов, так как существуют определенные
правила и техники, которым должны отвечать бизиборды.
1. Занимаясь с бизибордом, дети не только знакомятся с бытовыми вещами,
которые есть у него дома, но и развивают определенные навыки:
- мелкую моторику рук
- координацию движений (для этого используются шнуровки, цепочки,
защелки и пр.)
-усидчивость (работа с бизибордом предполагает множество действий)
- логику (ребенок начинает понимать, что сначала открываем щеколду,
потом откроется дверца)
- цветовосприятие (в оформлении доски используются разные цвета
радуги)
-изучение слов, изучение мира (за дверцами прячутся картинки с
животными, фруктами, транспортом и др.)
- воображение (самостоятельно может придумать как использовать ту
или иную деталь)
- память (нейронные сигналы от пальчиков передаются в мозг ребенка и
обогатят впечатлениями память).
2. Доска Бизиборд не имеет каких-то возрастных ограничений. Заниматься
бизибордом можно до самой школы, тренируя навыки, которые пригодятся в быту
и развивая зоны мозга, отвечающие за речь. В процессе игры с бизибордом дети
учатся самостоятельно решать различные задачи и проблемные ситуации, видят
свои ошибки, стараются их исправить или помогают сделать своим друзьям
(коммуникативность и взаимопомощь).
В ходе второго этапа для своей практической работы мы разработали
следующие виды бизибордов.
1.
Доски - классические развивающие игры, очень удобные в
использовании. Бизидоску можно прикрепить на стену или кроватку, поставить
на пол или положить на стол.
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2.
Домики - наиболее функциональные развивающие игрушки с
шестью активными сторонами.
3.
Кубики - легкие и современные модели с четырьмя игровыми
полями.
4.
Мягкие бизиборды – ка правило на тканевой основе, выполненные в
виде книжки.
При создании своих бизибордов мы использовали следующие элементы:

моторно-прикладной блок - для закрепления первоначальных
моторных навыков путем обращения с мелкими подвижными вещами
повседневного пользования. Сюда относятся замочки, выключатели, счеты,
элементы одежды, такие как замки, застежки, кнопки и т.д.

Ассоциативный блок – для ускорения развития отвлеченного
мышления на основе закрепленных моторных навыков. В этом блоке
используют, телефонные диски, звуковые панели, элементы, издающие звуки.

- Цветовой блок, т.к. полноценное развитие цветового зрения
способствует лучшим успехам по всем пред. пунктам. В этом блоке мы
использовали мягкие элементы, такие как «Чудо-дерево», «Птички», «Солнце» и
другие.
На третьем этапе мы апробировали созданные бизиборды, применяя их для
работы с детьми первой младшей группы (это 2-3 года), второй младшей группы
(3-4 года), средней группы (4-5 лет). Наша задача – в ходе наблюдения выяснить,
предпочтение каким видам бизибордов отдавали дети в каждой возрастной
группе. Количество детей в каждой группе было приблизительно одинаковое –
20-24 человека. Анализ результатов наблюдения показал следующее:

подавляющее большинство детей первой младшей группы
предпочитало играть мягкими бизибордами, поскольку они более приятные на
ощупь и задания более просты, кроме того, мелкая моторика у детей этого
возраста развита плохо, и поэтому более сложные механизмы в виде замков,
ключиков и тому подобных не всегда поддавались маленьким детям;

во второй младшей группе не было выявлено никаких явных
предпочтений, дети старались одинаково играть и мягкими бизибордами и
досками. Мы считаем, это связано с тем, что у детей более развита мелкая
моторика по сравнению с первой младшей группой, но тем не менее не
настолько, чтобы полностью переключить свое внимание на жёсткие доскибизиборды;

а вот в средней группе большинство детей выбрали именно доски и
домики бизиборды, поскольку мягкие бизиборды им были неинтересны из-за
легкости заданий, они отдавали предпочтение жестким бизибордам, поскольку
там для выполнения заданий необходимо было не только применить уже
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имеющиеся навыки манипулирования с различными механизмами, но и
смекалку.
Таким образом, по итогам нашей работы для педагогов мы можем
рекомендовать, использование в работе с маленькими детьми мягких бизибордов
в виде книжек, кубиков. А в работе с более старшими детьми жесткие бизиборды
в виде досок, домиков и деревянных кубиков.
Используя в работе бизиборд, ребенок получает возможность проявить
свою индивидуальность и личностные качества, а педагог – включается в
активное сотворчество и содействие с воспитанниками, тем самым, расширяет и
пополняет свои профессиональные компетенции.
Подводя итог, хочется отметить, что с использованием бизиборда у детей
повышается желание взаимодействовать друг с другом, а общение и
взаимодействие наполняются новым, актуальным и интересным, содержанием.
ЭКОЛОГИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ
А.А. Руденко, О.В. Мацаева
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
Экологическая безопасность населения страны подразумевает под собой
благоприятную
окружающую
среду.
Признаками
неблагоприятной
экологической обстановки являются загрязнение почвы, водных ресурсов и
атмосферы вредными веществами, разрушение озонового слоя Земли, резкое
изменение климата и другие ситуации, которые не только ухудшают условия
жизни людей, но и угрожают самой их жизни, их здоровью. Желание
современного человечества жить комфортно и безопасно. Но, к сожалению, не
каждый житель страны хочет внести посильный вклад в экологическое
благополучие того места, где он живёт- села, города, района или даже двора.
В городе Воронеж, как и в большинстве городов России, недостаточно
комфортно живётся его жителям. Это связано с жарой, духотой в летние месяцы,
грязным запыленным, насыщенным вредными газами воздухом на центральных
улицах, нехваткой зеленых насаждений, недостатком уютных мест для отдыха,
обилием мусора в пригородной части города и междомовых территориях,
неуютными дворовыми площадками, нехваткой мест парковки.
Все эти факторы негативным образом влияют не только в санитарногигиеническом плане на здоровье человека, но и создают нездоровую моральную
атмосферу в обществе, при которой становится незазорным выбросить мусор из
окна автомобиля, припарковать автомобиль на газоне, срубить дерево,
мешающее будущему строению. Отношение к проблемам природы родного края,
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к сожалению, у большинства населения пассивно-безразличное. Все вроде бы
знают эти проблемы, но участвовать в улучшении окружающей жизни особо не
стремятся.
Обозначив проблемы экологии города, хотелось бы в очередной раз
достучаться до их понимания среди широкого круга населения, муниципальных
и государственных органов и вселить надежду, что и у нас в России можно
создать комфортные условия проживания для населения, а также сделать город,
его улицы, и дворовые площадки не хуже европейских.
Остановлюсь на некоторых экологических проблемах города.
Во-первых, это потепление климата, которое влечет качественную смену
древесных форм растительности, а так же уменьшение площадей зеленых
насаждений вследствие их усыхания и болезней (усыхание берез). Проблема
глобальная, и может, связана не только с насыщением атмосферы парниковыми
газами. Вероятна определенная цикличность солнечной активности. Устойчивые
длительные антициклоны в середине лета становятся частым явлением в нашем
регионе. Все это ведет к иссушению почвы, высыханию травы, лесным пожарам
уничтожающих тысячи гектаров лесов.
Во-вторых – увеличение количества источников выбросов, связанных с
ростом числа автотранспорта. Ежедневно утром и вечером город замирает в
пробках, которые усложняют экологическую обстановку не только на
центральных улицах, но и на окраинах города. Из-за неправильной организации
дорожного движения и огромного количества машин Воронеж погружается в
облако выхлопных газов и непрерывного шума работающих двигателей. В
зимнее время для безопасности движения автодороги посыпают песчаносолевой смесью, которая сильно загрязняет почву. А ведь этот вопрос не так уж
сложно решить: нужно всего лишь заменить бензиновое топливо экологически
безопасным, а в качестве городского транспорта использовать трамваи и
троллейбусы, работающие от электросетей.
В-третьих – неверное понимание значимости существующих зеленых
насаждений. Выделение земель под застройку на месте произрастания
многолетних насаждений. Лесистость Воронежской области всего 9%. Поэтому
каждый лесной участок слишком ценен для его предоставления под застройку.
Проблема сохранности "зеленых насаждений" - это одна из острых
экологических проблем на сегодняшний день. С ростом города, развитием его
промышленности становится все более сложной проблема охраны окружающей
среды и создания нормальных условий для жизни и деятельности человека.
Интенсивное развитие промышленного и сельского хозяйства сопровождается
значительными нарушениями свойств природной среды, в том числе и
освоением участков под застройки, на которых произрастают зеленые
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насаждения. Необходимо
осознание ценности и значимости зеленых
насаждений в части обеспечения экологического баланса городской среды.
В-четвертых – неухоженность парков, скверов, дворовых территорий.
Много деревьев требует обрезки, формирования крон, замены на более ценные
породы. Мало мест для тихого отдыха. Ассортимент произрастающих видов
деревьев в городе очень скромен, а способных произрастать в нашем климате,
очень широк (катальпа, дуб, липа, ясень, сумах, туя, и т. д). Отсутствие должного
финансирования должно компенсироваться общественными акциями и
волонтерским движением по сохранению зеленых насаждений города. Чтобы
вместо каждого вырубленного дерева вырастало новое, а лучше даже два или
три, от этого нам всем бы лучше жилось и дышалось. И каждое утро мы бы
просыпались под щебет птиц, поющих в наших дворах.
Хочется отметить, что муниципальные и областные органы власти за
последнее время обратили внимание, на такие парки, как парк «Алые паруса»,
«Динамо». Парк «Алые паруса», восстановлен и стал любимым местом отдыха
горожан, заканчивается реконструкция парка «Динамо». Но остаётся насущной
проблема создания и поддержания зелёных насаждений в местах плотной жилой
застройки
За последнее время в растущем городе остро стоит проблема утилизации
отходов. Администрация пытается решить эту ситуацию, устанавливая при
благоустройстве территорий много урн и контейнеров для отходов. Но почемуто многие люди раскидывают банки и бутылки, упаковки и бумагу просто на
землю, не затрудняясь донести всё это до отведённых для этого мест и не
задумываясь о последствиях своих действий. Ветер разносит этот мусор по
улицам, превращая их в одну большую свалку. А ведь убрать тонны отходов в
таком мегаполисе тяжело и трудно. Гораздо легче и проще было бы не
мусорить…. Но почему-то мусора в нашем родном Воронеже по-прежнему
много. Очень хочется, чтобы каждый житель Воронежа, да и любого другого
города, посёлка, не только не загрязнял место, где живёт, но и помог очистить
окружающий мир, природу от уже имеющегося мусора. Даже простое участие в
общегородских субботниках поможет сделать наши улицы чище и опрятнее, а
экологические десанты приведут в порядок парки, лесополосы, обочины дорог.
Придомовые территории это те участки, на которых чаще всего жители
проводят время. И если территория неухожена, нахождения во дворе дома
некомфортно. И наоборот, красивые дворы, а они все чаще стали появляться в
городе, не только создают атмосферу уюта, но и повышают стоимость жилья,
поскольку квартира в доме с уютным двором стоит несравненно выше, чем в
обычном доме. Таким образом, облагораживание и озеленение придомовой
территории и двора это не толькоспособ улучшения экологического городского
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комфорта, но и способ повысить капитализацию имущества жителей дома.
Важно, чтобы это понимали все жители, среди которых надо вести
просветительскую работу и привлекать их к участию в мероприятиях личным
примером.
Следует учитывать, что жители дома обладают разными профессиями и
имеют разные возможности помощи для улучшения придомовой территории.
Этот факт полезно использовать при возведении каких-либо сооружений
(детских площадок, спортивных снарядов) или при приобретении саженцев,
создании альпинариев, асфальтировании тротуаров. Зачастую можно создать
задуманное практически за небольшую стоимость, а то и бесплатно. Конечно,
велика роль местной администрации товарищества собственников жилья (ТСЖ)
или управляющей компании.
Примером активной гражданской позиции горожан может служить
инициативная группа, по облагораживанию и озеленению придомовой
территории, дома на ул. Димитрова157. Сотни деревьев высажены перед домом.
Многие жители дома по утрам отправляются в свои палисадники и созданный
ими парк для ухода за деревьями. Высажены многие фруктовые деревья:
абрикос, вишня, облепиха, слива. Еженедельно осуществляется полив, при
необходимости подкормка деревьев. Инициаторами даже вывешена табличка:
парк имени Шахова. Это был первый житель, посадивший деревья и заложивший
сквер возле дома. Его, к сожалению, уже нет в живых, но труды его дела
остались: высоченные тополя и сосны, акации и вязы радуют своей зеленью и
прохладой не только жителей дома, но и жителей соседних домов.
Другим ярким примером помощи горожан в решении экологических
проблем Воронежа может служить «Роща сердца» в моем родном Северном
микрорайоне. Раньше здесь был запущенный орешник, где обитали разные
сомнительные личности, которые распивали спиртные напитки, бросали
бутылки и окурки, пакеты и прочий мусор. Через этот лесок даже страшно было
ходить. Но вот построили храм блаженной Ксении Петербургской, и картина
изменилась. Прихожане, школьники, пенсионеры и просто неравнодушные люди
– все участвовали в хорошем деле: превращении злачного места в
благоустроенный уголок отдыха горожан. Теперь здесь очень красиво и уютно:
разбиты зелёные газоны, посажены клумбы с весёлыми цветами, вымощены
тротуарной плиткой дорожки, поставлены лавочки, проведено яркое освещение,
построены площадки для спорта и проведения праздников. Сейчас «Роща
сердца» - настоящая жемчужина Северного микрорайона.
Что есть олицетворение Родины? У всех на этот счёт разные понятия и
понимание, но у большинства людей это как раз их родной дом, двор, улица.
Поэтому важно формировать прекрасные ассоциации у жителей родного города
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о прекрасном ухоженном месте их проживания, поскольку это меняет не только
тех, кто создает прекрасное, но и тех, кто видит и любуется созданным.
Закончить свою статью я хочу стихотворением, которое родилось у меня,
когда я размышляла о родном городе и его экологических проблемах.
Хрупка гармония природы,
Легко разрушить дивный мир,
И на останках без заботы
Устроить страшный, грязный пир.
Не думая, и не заботясь
О страшной участи своей,
Бездумно в мир живой влезая,
Гуляет большинство людей.
Шум автострады, небоскрёбы,
Грязь, мусор, дым кругом…
Легко, играя без заботы,
Мы разрушаем общий дом.
Давайте ж будем все мудрее!
И будем думать наперед,
Тогда, быть может, Мать-природа
Простит и жизнь нам сбережет…
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
Е. В. Семернина, А.А. Зиброва, С.А. Ядыкина, М.И. Алейникова
ГБПОУ ВО "Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж"
«Пока видят глаза – не понимаешь, что такое зрение»
Народная мудрость
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Зрение является основным органом чувств, с помощью которого люди
воспринимают окружающую их действительность. Из всех известных органов
чувств, главенствующая роль принадлежит зрительному аппарату, с помощью
которого человек получает около 90% информации о внешнем мире.
Роль зрительных функций в жизни человека невозможно недооценить.
Психологи отмечают роль зрения в качестве ведущего сенсОрного анализатора.
В настоящее время, по данным Министерства Здравоохранения,
заболевания глаз различной этиологии и сложности имеют более миллиона
детей. И с каждым годом число таких детей растет. Нарушение зрения,
образование зрительной патологии в дошкольном возрасте является серьезной
проблемой, которая требует более тщательного изучения. Среди болезней
отмечаются: косоглазие, близорукость, дальнозоркость, амблиопия и др. Кроме
того, при нарушении зрения у детей заметно усложняется ориентировка в
пространстве, координация движения, а также замедляется психическое
развитие ребенка.
Наш небольшой опыт в роли воспитателя во время практики в МБДОУ
«Гимназия УВК №1» позволил столкнуться с актуальностью данной проблемы.
Что и послужило причиной для проведения исследования.
Нами была определена следующая цель - изучить особенности
организации воспитательно-образовательного процесса с детьми с нарушением
зрения в группах общеразвивающего вида.
Данное исследование проводилось среди обучающихся третьего и
четвертого курсов Воронежского государственного профессиональнопедагогического колледжа, которые уже проходили педагогическую практику в
дошкольных образовательных организациях. В исследовании ведущим стал
метод анкетирования. В опросе участвовали 64 респондента. В ходе обработки
результатов, было отмечено, у 56 % обучающихся во время прохождения
практики в группе находились дети с нарушением зрения.
Далее, анализ результатов показал, у 48% опрошенных работа с детьми с
нарушением зрения не проводилась. Мы обратили внимание на то, что этот
процент достаточно высок.
Анализируя ответы на следующий вопрос: Владеете ли Вы специальными
знаниями по работе с такими детьми, мы пришли к выводу, что знания
обучающихся о том, какая работа должна проводиться с детьми с нарушением
зрения, достаточно поверхностны и сводятся лишь к тому, что нужно проводить
гимнастику для глаз, располагать ребенка на первой парте и использовать
большие наглядные пособия.
Исходя из результатов исследования, мы решили изучить методическую
литературу и рекомендации специалистов, занимающихся с детьми с
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нарушением зрения, и попытались помочь будущим педагогам в организации их
педагогической деятельности с детьми с нарушением зрения.
Изучив литературу, а именно «Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет»
автор Чевычелова Евгения Амманулаевна, программу специальных
коррекционных образовательных учреждений IV вида под редакцией Любови
Ивановны Плаксиной, а также сайты учителей-дефектологов, мы разработали
методические рекомендации для студентов-практикантов, которые советуем
соблюдать при организации воспитательно-образовательного процесса в ДОО.
Рекомендации по организации воспитательно-образовательного
процесса детей с нарушением зрения:
1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей с нарушением
зрения.
Учитывать состояние зрительных функций, уровень развития зрительного
восприятия, нарушения цветовосприятия ребенка с нарушением зрения. Для
этого следует знать диагноз ребенка, а так же рекомендации врача-офтальмолога.
2. Соблюдение особенностей построения образовательной деятельности:
1) в ходе объяснения материала:
- сочетать словесное описание предметов с непосредственным изучением
материала на ощупь;
- при демонстрации какого-либо предмета комментировать его свойства;
- обращать внимание на руки педагога при обследовании предмета,
обводке и т.д. (руки педагога движутся медленно, каждое движение
сопровождается словом, показом);
- сопровождать невербальные жесты, такие как кивок головы, жесты
руками и т.п., словами и иногда прикосновением (похлопывание по плечу), так
как ребенок с нарушением зрения может не видеть выражения лица педагога;
2) при организации деятельности слабовидящего ребенка в ходе
организованной образовательной деятельности:
- использовать упрощенный вариант задания;
- давать больше времени ребенку с нарушением зрения на выполнение
задания, так как слабовидящий ребенок может медленнее выполнять задание,
чем остальные дети в силу особенностей своего восприятия;
- обязательно проводить динамическую паузу со зрительной гимнастикой
во время ООД, в режимных моментах и др.
3. Использование специальной наглядности в процессе обучения:
- использовать более крупную как фронтальную наглядность, так и
дифференцированную, индивидуальную;
- использовать фоны, улучшающие зрительное восприятие при
демонстрации объектов. Наиболее благоприятен показ предмета на черно-белом
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фоне, либо на зеленом (успокаивающем), коричневом (спокойном, контрастном)
или оранжевом (стимулирующем). Следует сочетать предмет и фон по цвету,
чтобы можно было лучше его рассмотреть во всех деталях. Предметы должны
быть крупными, яркими по цвету, точными по форме и деталям;
- использовать подставки, позволяющие рассматривать объект в
вертикальном положении;
- размещать объекты так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно,
а хорошо выделялись по отдельности;
- проводить демонстрацию картин на определенном фоне.
4. Организация рабочего места ребенка с нарушением зрения:
- располагать ребенка так, чтобы свет падал слева и сверху. Необходимо
соблюдать разработанные нормативы освещенности – общая освещенность не
менее 1000 люкс и дополнительная освещенность рабочего места;
- важно не оставлять дверцы шкафов приоткрытыми в целях безопасности
ребенка;
- необходимо предупреждать слабовидящего ребенка, если в группе
меняется месторасположение мебели.
На основе вышеизложенных рекомендаций нами было создано
методическое пособие «лепбук», направленное на развитие мелкой моторики у
детей младшего дошкольного возраста. Как известно, между зрением и
осязанием много общего. Но осязание может стать эффективным средством
познания окружающего мира только при тренировке пальцев и ладоней рук.
Поэтому развитие мелкой моторики и осязания имеет большое значение для
детей с нарушением зрения.
Данное пособие направленно на развитие мелкой моторики, формирование
математических способностей ребенка. Это пособие можно эффективно
использовать при организации индивидуальной работы, а так же
самостоятельной деятельности ребенка с нарушением зрения. Все элементы
данного пособия являются безопасными, яркими, эстетичными, а так же данное
пособие удобно в использовании. Пособие можно использовать как полностью,
так и отдельно каждую страничку.
В качестве повышения уровня профессионализма будущих воспитателей в
вопросе по организации воспитательно-образовательного процесса с детьми с
нарушением
зрения
в
дошкольной
образовательной
организации
общеразвивающего вида, нами был разработан мастер-класс, брошюра с
методическими рекомендациями и развивающее пособие «лепбук». В
дальнейшем планируем продолжить работу в данном направлении.

192

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ, ЧТО ДОРОЖЕ?
М. А. Слепухова, О.А. Остролуцкая
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж» vgppk.ru
Все знают, что такое хорошо и что такое плохо, тем не менее, молодые
люди в начале становления своего жизненного пути часто колеблются между
выбором очевидно полезного и того, что привлекает своей неправильностью.
Здоровый образ жизни или образ жизни, условно обозначенный нами
«Бери от жизни всё»? Что выбрать? Именно эти вопросы стали перед нами в
начале исследования.
Итак, давайте разберёмся, что такое образ жизни, каковы составляющие
разных образов жизни и просчитаем в цифрах и фактах что дороже, а что,
соответственно, дешевле.
Образ жизни - это сознательно совершаемые человеком действия,
составляющие привычный уклад его повседневного поведения.
Очевидно, что образ жизни и её качество тесно связаны. Именно от
качества, стиля и уклада жизни зависит здоровее человека: физическое,
психическое и нравственное.
Нами было опрошено 58 обучающихся 3-4 курсов отделения
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ГБПОУ ВО ВГППК.
Каждому было задано 3 вопроса:
1)
Что вы считаете элементами здорового образа жизни и стиля «Бери
от жизни всё»?
2)
Какие факторы, по Вашему мнению, сильнее всего влияют на образ
жизни?
3)
Какой образ жизни дешевле: здоровый образ жизни или образ жизни
условно названными нами «Бери от жизни всё »?
В качестве элементов, отличающих различные образы жизни, респонденты
назвали следующие привычки:
«Бери от жизни всё»
Здоровый образ жизни
Бесконтрольный просмотр телевизора,
Правильное «здоровое
курение, нецензурная брань, нарушение питание»,
соблюдение
режима сна, азартные игры, длительное режима дня, физическая
присутствие в социальных сетях, частое культура, активный отдых,
посещение ночных клубов, эпизодическое саморазвитие, здоровый сон,
употребление
лёгких
наркотиков
и чтение,
общение
по
психотропных препаратов, курение кальяна, интересам,
соблюдение
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компьютерная
зависимость,
отсутствие правил личной гигиены,
самоконтроля,
частая
смена
половых регулярный контроль за
партнёров, употребление алкоголя
состоянием здоровья
В результате анализа ответов молодых людей, были выделены три
основных фактора, которые более всего влияют на образ жизни и его качество:
питание, режим дня и свободное времяпрепровождение.
Из 58 респондентов 40 предположили, что здоровый образ жизни
дороже, при этом большинство опрошенных отметили, что самой большой
статьёй расходов являются затраты на здоровое питание. Проверим, так ли это?
В ходе исследования нами были подсчитаны затраты за месяц на
питание* по двум типам.
«Бери от жизни всё»
Здоровый образ жизни
Средний комбо-обед в ресторане
Цельнозерновые
каши,
быстрого питания, полуфабрикаты бездрожжевой хлеб, мясо, рыба,
быстрого приготовления ,колбасные морепродукты, свежевыжатый сок,
изделия,
сласти
с
заменителями свежие фрукты и овощи, супы,
молочного жира, газированные напитки, салаты,
рагу,
кисломолочные
растворимый кофе
продукты, примерно в месяц
21600р.
25000р.
*Мониторинг цен на продукты питания по состоянию на 01 февраля 2019
года.
Что касается увлечений и привычек, то в среднем за месяц*:
«Бери от жизни всё»
Здоровый образ жизни
Курение - 4200р.
Чтение, саморазвитие – 3500р
Алкоголь - 4340р.
Абонемент в спортзал – 1900р
Психотропные
препараты
Культурно-массовые
(лёгкие наркотики) – 10000р
мероприятия (театры, кино, концерты,
Беспорядочная половая жизнь филармония) -3000р.
(средства контрацепции) - 1200р.
Посещение бассейна – 2880р.
Ночной клуб- 6000р.
Спортивная экипировка ** - 2670
Соцсети, игромания -5000р.
Кальян – 4500р.
Всего: 30240р.
Всего: 13950р.
*Предположим, что какая-то статья расходов в конкретном месяце или у
конкретного индивидуума отсутствует, тогда сумма затрат, соответственно
снизится.
**Спортивная одежда, горные лыжи, велосипед, туристическое
снаряжение и т.п.
Затраты на медицинское обслуживание
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«Бери от жизни всё»
Здоровый образ жизни
Анализ на выявление ЗППП –
Регулярное
плановое
6230р.
медицинское
обследование
бесплатно, по полису ОМС
Всего: 6230р.
Всего: 0р.
Подведём итоги:
«Бери от жизни
Здоровый образ жизни
всё»
Питание
21600р.
25000р.
Досуг
30240р.
13950р.
Медицинское
6230р.
0р.
обслуживание
ИТОГО:
58070р.
38950р.
Теперь давайте посмотрим на возможные не столь отдалённые
последствия, которые являются очевидным следствием разных образов жизни:
Здоровье
Здоровый
образ
«Бери от жизни всё»
жизни
Психическое
Активная
Замедленная нервная
мыслительная
реакция, упадок сил, общая
деятельность
слабость
Физическое
Большая
Различные заболевания
выносливость организма сердца, сосудов, мозга
бодрость
Нравственное
Хорошее
Замкнутость,
настроение,
оптимизм, скрытость,
подавленное
уверенность в себе
настроение
Здоровый и духовно развитый человек счастлив - он отлично себя
чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к
самоусовершенствованию, достигая неувядающей молодости духа и внутренней
красоты.
Подводя итог нашего исследования: для нормального функционирования
организма соблюдать здоровый образ жизни необходимо. Большинство людей
считает, что правильно питаться и заниматься спортом обходится дороже, но
если разобрать все по полочкам и посчитать, становится ясно, что развлечения,
вкусное нездоровое питание и лечение сопутствующих заболеваний все-таки
отбирает лишние купюры из кошелька. Пользы в этом для здоровья организма
нет, а это ведет к последующим проблемам со здоровьем, затратам на
обследование, медицинское лечение и препараты.
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Всем известно, что любая из вредных привычек несет определенные
последствия. На наш взгляд, платить за эти последствия глупо. Поэтому, наш
выбор – это здоровый образ жизни!
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ БОРЬБЫ С
ВРЕДИТЕЛЯМИ ХЛЕБНЫХ ЗАПАСОВ ЗЕРНА В ЦЕНТРАЛЬНОЧЕРНОЗЕМНОМ РАЙОНЕ
Ю.М. Старчикова, Е.В.Жидкова
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»,
vrnbmtk@mail.ru
Вредители хлебных запасов - мировая проблема современности. Они
появились на заре цивилизации и дали о себе знать, как только первобытный
человек извлёк из колоса зерно и заложил его на хранение. О вредителях зерна и
их высокой вредоносности было известно ещё в пору египетских фараонов и
земледельцев глубокой древности.
Особая их опасность в многоядности. Они повреждают практически весь
ассортимент зерна и продуктов его переработки, способны за короткое время
уничтожить или испортить до 50% и выше их запасов. Поэтому их уничтожение
является важной проблемой не только в России, но и во всем мире. Об этом
свидетельствуют многочисленные факты. Так, по данным Международной
продовольственной организации при Организации Объединенных Наций, в мире
вредители хлебных запасов ежегодно уничтожают 5% зерновой продукции,
которой достаточно для обеспечения хлебом 135 млн. человек.
Климат Черноземья способствует развитию вредителей запасов. В
Воронежской области их насчитывается более 100 видов, из них 47 видов клещей
и 69 видов жуков и бабочек. На зерноперерабатывающих и хлебоприемных
предприятиях Воронежской области наиболее распространены такие опасные
виды как амбарный, рисовый долгоносики, булавоусый и малый мучной
хрущаки, суринамский и короткоусый мукоеды, южная амбарная, мучная
огневки, зерновая моль.
По оценкам специалистов, амбарные вредители ежегодно уничтожают в
стране 3,5-4,5 млн. тонн хранящегося зерна и зерновой продукции.
Зерно и зерновая продукция, зараженные складскими вредителями,
самосогреваются, приобретают гнилостный запах, содержат токсические
вещества и становятся полностью непригодными на продовольственные и
фуражные цели.
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Следует отметить, что зараженные амбарными насекомыми зерно и
продукция не подлежат экспорту. Для их предварительного обеззараживания
требуются большие затраты труда и средств.
Актуальность работы: запасы зерна являются определяющим фактором
нашей жизни. Любые потери массы зерна или понижение его качества приносят
не только убытки его владельцам, но и сокращают продовольственные запасы.
Поскольку зерно – это основа продовольственной безопасности страны, вопрос
защиты зерна от вредителей хлебных запасов является одним из самых
актуальных на сегодняшний день.
В этой связи создание и внедрение новых экологически чистых,
эффективных и экономичных технологий борьбы с вредителями хлебных
запасов чрезвычайно актуально, имеющее важное не только экологическое,
экономическое, но и социальное значение.
Цель исследовательской работы: выявить влияние СВЧ - излучения на
жуков-вредителей хлебных запасов для внедрения новых экологически чистых
технологий обеззараживания зерна.
Задачи исследования:
1. Изучить факторы, влияющие на жизнедеятельность вредителей хлебных
запасов зерна.
2. Определить зараженность зерна пшеницы, ячменя, гороха стандартными
методами.
3. Определить индивидуальные дозы (сек.) микроволнового поля для 100
% гибели жуков - вредителей запасов.
4. Определить область использования микроволновых установок, как
современных экологических
технологий
обеззараживания
зерна
на
предприятиях хранения и переработки зерна.
В настоящее время в борьбе с вредителями хлебных запасов применяется
в основном химический метод. Для этих целей используют опасные для
человека, домашних животных и окружающей среды ядохимикаты.
Обеззараживают зерно, как правило, фумигантами.
Сегодня в России практически все зараженное зерно и продукцию
обеззараживают фосфинными препаратами.
Из-за того, что отравляющие составы воздействуют на экосистему многие
десятилетия, постепенно появилось такое явление, как резистентность вредных
организмов к пестицидам. Эта проблема побуждает химиков искать новые
способы борьбы и разрабатывать новые яды.
Накопленный
экспериментальный
материал
показывает,
что
альтернативой химическому методу борьбы с вредителями хлебных запасов
может служить микроволновая технология. Особенность защиты зерна
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микроволнами состоит в необходимости уничтожения комплекса основных
видов вредителей в различных фазах их развития (яйцо, личинка или гусеница,
куколка, имаго). Каждый вид и фаза развития вредителя требует своего
режима микроволнового поля, обеспечивающего их 100%-ого уничтожения.
Методика исследований
Исследования проводились в «Лаборатории оценки качества
зернопродуктов» Бутурлиновского механико-технологического колледжа.
Для исследования использовались следующие материалы и оборудование:
образцы зерна, делитель БИС-1, весы лабораторные, анализные доски с темным
и белым стеклом, сито с диаметром отверстий 1,5 и 2,5 мм, лупы, бытовая
микроволновая печь модели LG MS-1948V.
Определение зараженности зерна насекомыми и клещами в явной форме.
Облучение отдельных видов вредителей хлебных запасов СВЧ-волнами
проводилось в течение 30 и 140 секунд при мощности 700 Вт. В предварительных
исследованиях были выявлены оптимальные дозировки микроволнового поля,
которые обеспечивают полную гибель вредителей запасов.
Результаты исследований и их анализ
Таким образом (табл. 1), для 100% гибели главнейших жуков - вредителей
запасов необходимы индивидуальные дозы (сек.) микроволнового поля, что
следует учитывать при практическом использовании микроволновых установок.
Таблица 1. Влияние МВ-поля на вредителей хлебных запасов
Вид вредителя
Режим обработки, с
Эффективность
Амбарный
40
Жуки
теряю
долгоносик
50
подвижность
60
Глубокая диапауза
Булавоусый
100% гибель
малый
30
Жуки
медленно
мучной хрущак
60
двигаются
120
Диапауза
Суринамский
100% гибель
мукоед
30
Жуки
медленно
80
двигаются
120
Диапауза
100% гибель
Гороховая
60
Жуки двигаются
зерновка
100
Жуки
медленно
120
двигаются
140
Диапауза
100% гибель
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Таким образом, в данной исследовательской работе были изучены
факторы, влияющие на жизнедеятельность вредителей хлебных запасов зерна.
Экспериментально
определили
индивидуальные
дозы
(сек.)
микроволнового поля для 100 % гибели жуков - вредителей запасов.
Определили область использования микроволновых установок, как
современных экологических
технологий
обеззараживания
зерна
на
предприятиях хранения и переработки зерна.
Выполненные в данном направлении предварительные исследования
могут служить теоретической базой для создания и внедрения микроволновых
установок (комплексов), способных обеззараживать зерно от всего многообразия
амбарных вредителей при хранении и в потоке его погрузки на транспортные
средства (суда, баржи, ж.д. вагоны и др.). Преимущество такой технологии в её
экологической чистоте, безопасности и экономичности.
Могут быть созданы стационарные и передвижные установки по
уничтожению вредной фауны в силосах элеваторов, складах, на токах и пр. При
обработке семян заметно улучшаются их посевные, урожайные качества и
технологические свойства конечной продукции (урожая).
Особенно перспективна данная технология для элеваторов, мукомольных,
крупяных предприятий России, отгружающих зерно и продукты его переработки
на экспорт.
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МОДА И ЗДОРОВЬЕ
Е.О. Троцевская, А.В. Даркина
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
Что такое мода? В переводе с французское mode, от латинского modus мера, способ, правило. Мода - это совокупность привычек и вкусов, принятых в
определённой среде в определённое время. Мода может определять структуру
одежды и аксессуаров, набор идей, особенности поведения людей в обществе
друг друга, этикета, понятий нормы в стилизации и организации кругозора.
В нашем XXI веке мода стала основополагающим термином, по статистике
каждый 3 подросток старается следовать моде в силу своих возможностей.
Порой подавляющее большинство нашего общества тратит огромное количество
денег, чтобы приобрести ту или иную вещь, но никто даже не задумывается как
следование модным тенденциям может повлиять на здоровье человека.
Кто-то удивится увидев подобные размышления на эту тему, думая как
мода может повлиять на наше здоровье?
Мода и здоровье неразрывно связаны между собой. Существует даже такая
поговорка «Нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть
кожи». Пренебрежительное следование моде может привести к заболеваниям,
причем достаточно серьезным. Ведь одежда должна не только подчеркивать
нашу фигуру, служить украшением и само выражать нас как личность, но и быть
безопасной для нашего здоровья. Защищать нас от солнца, дождя, пыли и многих
факторов влияющих на наше тело. И не нужно удивляться- мода и здоровье тесно
переполнены друг с другом.
Как нам известно мода-это не только одежда, сюда относиться обувь,
украшения, макияж, прическа и многое другое. Перейдем к самому главному
вопросу нашей темы, «как мода все-таки влияет на здоровье?»
Каблуки
Сейчас в моде каблуки различной формы, которая может быть самой
разнообразной. Данная практика ношения так называемых « каблуков»
начинается с Древней Греции, их использовали актеры театра для увеличения
роста.
Специалисты предупреждают, что долгое ношение туфлей на каблуке
негативно влияет на организм.
•Пальцы и стопы. Из-за этого у женщин часто возникает такая проблема,
как плоскостопия. Все это происходит из-за смещения центра тяжести, вся
нагрузка идет на стопы, что влечет за собой появление мозолей и натоптышей.
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•Икроножные мышцы и коленные суставы. В туфлях на высоких каблуках
идет нарушение распределения тяжести тела на мышцы ног. В следствии,
искажение икроножной мышцы и укорочение ахиллова сухожилия. Это
приводит к тому, что переход с высоких каблуков на низкие вызывает
неприспособленность при растяжении. В результате человек не может
переобуться в домашнюю обувь и вынужден все время испытывать боль и
неприятные ощущения.
• Позвоночник. Чтобы тело сохраняло равновесие на каблуках,
позвоночнику все время приходится сильно изгибаться в отделе поясницы, это
приводит к неравномерной нагрузке на передние и задние межпозвоночные
диски, из-за этого женщины не редко попадают к врачу с жалобой о боли в
поясничном отделе
•Головной мозг. Ухудшение мыслительных процессов - последствия
ходьбы на высоких каблуках. Уменьшение притока крови к голове становится
причиной болей. Самый разумный способ себя обезопасить - выбирать обувь на
высоких каблуках только в крайних, самых необходимых случаях. А остальное
время стараться находится на высоте до 5 сантиметров - не так красиво и так, как
хотелось бы, зато безопасно.
Короткие майки и топы
Ношение таких рода вещей может повлечь за собой большое количество
проблем и даже заболеваний, в основном внутренних органов и почек, причиной
этого служит короткий топ, а значит оголенный живот. Если вы не можете
отказаться от данного рода одежды, то старайтесь надевать их только в теплую,
безветренную погоду.
Мини-юбки
Данный вид одежды появился в XX в, для визуального удлинения ног.
Безусловно, мини-юбки дают возможность женщинам выглядеть прекрасно, но
как к этому причастно здоровье? Под влиянием постоянных охлаждений,
нарушается кровообращение, что приводит к воспалению половых органов.
Головные уборы
Наша прекрасная половина человечества чаще всего отказывается от
головного убора в холодное время, что также может послужить причиной многих
заболеваний. Охлаждение головы приводит к дезорганизация кровообращения
волосистой части головы, выпадению волос и нежелательному облысению.
Часто развивается воспаление лицевых нервных окончаний.
Солнцезащитные очки
Еще одно популярное направление в моде — солнцезащитные очки. Такие
очки имеют пластмассовые светофильтры разных оттенков. Однако многие
цвета не защищают от солнца, а наоборот, вызывают ослепляющее действие и
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утомление глаз. Очки с разноцветными фильтрами сдерживают до 50% света, это
может резать глаза и стать причиной головной боли. Людям с хорошим зрением
не стоит носить солнцезащитные очки в помещении с плохим освещением.
Джинсы
Сейчас это универсальная вещь, имеющаяся практически у каждого
человека в гардеробе,но я больше чем уверенная,что многие даже не
подозревают какой вред может принести столь простая, безобидная,
повседневная вещь
Противопоказания к ношению узких джинсов с заниженной талией:
1. Слишком узкие джинсы приводят к нарушению кровообращения и
отекам
2. Джинсы узкого покроя сдавливают нервные окончания, что может
вызвать губительные болевые ощущения, такие как раздражение и жжение в
ногах.
3. Давление на внутренние органы может плохо повлиять на
репродуктивную функцию. При 13-15 градусах тепла возникает замерзание и
переохлаждение внутренних органов, что может привести к пиелонефриту,
циститу, радикулиту и воспалению.
Пирсинг
Пирсинг – на сегодняшний день входит в топ самых распространённых
течений в моде. Слово «Пирсинг» произошло от английского pierce –
прокалывать. Есть ли опасность для здоровья в пирсинге? Многие специалисты
говорят, что пирсинг может нанести ущерб вашему здоровью, даже если он
сделан качественно в специализированном салоне. Ведь при неправильном
проколе можно повредить кровеносные сосуды и вызвать обильное
кровотечение, а задев нервные окончания – причинить неисправимый вред
человеку. Самая серьёзная проблема, которая может возникнуть – инфекция, она
проникнет в наш организм из-за нестерильных инструментов. Так же можно
подхватить такие заболевания, как цистит, СПИД и многое другое.
Татуировки
В буквальном переводе с английского языка «tattoo»- «несмываемое
слово». В наше время, этот термин подразумевает под собой прокалывание
специальной иглой кожу и введение под нее краску, предназначенную для
"несмываемых" рисунков. Проблемы, возникающие при татуировках:
1. Инфекция. Занести инфекционное заболевание можно если не аккуратно
обращаться с татуировкой после ее нанесения. При малейшем подозрении на
инфекцию необходимо обратиться к врачу;
2. Аллергия. Состав краски может вызвать аллергическую реакцию.
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3. Гранулёма. Гранулёма - это воспаление, имеющее вид плотного в виде
узла. Если вокруг татуировки образуются плотные подкожные узлы, скорее всего
это гранулёма.
Независимо от того, какая царила мода, всегда считались
привлекательными люди стройные, с хорошей осанкой, свежей кожей. Каждой
девушке, женщине хочется выглядеть модно, стильно, обворожительно, однако,
иногда они забывают, что, соблюдая тенденции моды, следованию одного стиля
или образа жизни, можно навсегда лишиться самого драгоценного – здоровья. В
наше время мода меняется очень быстро, сегодня модно одно, завтра другое, но
здоровье не выйдет из моды никогда! Нужно с умом и расстановкой подходить
к данным вещам.
Целью работы было выявить связь между модой и здоровьем, а так же
последствия модных тенденций, которые могут повлечь за собой множество
проблем. Как сказал Антон Павлович Чехов «В человеке должно быть прекрасно
все» Но то, что вредно для здоровья-не может быть прекрасно! Ведь не только
модная одежда делает человека интересным и привлекательным.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ СВОИМИ РУКАМИ
А.И. Явохина, Д.В. Гализина, М.В. Буракова, Е.В. Яковлева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Сегодня в магазинах представлено огромное количество самых
разнообразных игр, созданных для детей. И, выбирая игры для детей, трудно не
запутаться, не растеряться. Кроме того, часто бывают случаи, когда купленная
игра не вызывает у детей интереса, или в нее неудобно играть, или же качество
игры оставляет желать лучшего. Во время прохождения практики мы наблюдали
и анализировали, как и в какие игры, имеющиеся в группе, играют дети, и
пришли к выводу, что не все из этих игр используются так часто и вызывают не
такой интерес, как хотелось бы.
Мы задумались над тем, чем пополнить центр дидактических игр и как
разнообразить игровую среду группы. Изучив материалы по данной теме, мы
пришли к выводу, что самым лучшим вариантом станет создание игр своими
руками, причем, совместно с детьми. Такое занятие, безусловно, станет весьма
полезным для детей, а педагогам поможет решить сразу большое количество
задач. Более того, создание собственной «авторской» игры способствует
реализации принципа индивидуализации образовательной среды в
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соответствии с ФГОС ДО, так как каждый ребенок может проявить себя в этом
интересном деле и внести свой вклад в пополнение игровых центров.
Цель нашей практической работы - сравнить, какие игры вызывают у детей
дошкольного возраста больший интерес: изготовленные педагогами или
приобретенные в магазине.
Для достижения поставленной цели все исследование мы разбили на три
этапа.
В ходе первого этапа мы разрабатывали и создавали дидактические игры
своими руками. Это были дидактические игры, направленные на развитие
логического мышления, внимания, памяти. Приведем примеры некоторых из
них.
1.
Игра «Подбери размер и цвет» подходит для любого дошкольного
возраста. Основная цель создания – способствовать сенсорному накоплению
опыта ребенка через развитие зрительного и тактильного восприятия, развивать
логическое мышление, мелкую моторику рук. Для игры берутся готовые
картинки, представленные на слайде, мягкие помпоны разных цветов и размеров.
Задача ребенка, в соответствии с картинкой подобрать помпоны нужных
размеров и цветов и создать объемное изображение из помпонов. Постоянный
интерес детей можно поддерживать тем, что картинки будут меняться, а главное
в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей ребенка, можно
подбирать уровень сложности картинки.
2.
Цель игры «Чей хвост?» не только развитие логического мышления,
но и развитие речи. В частности, упражнение детей в образовании
притяжательных прилагательных. Игра рассчитана на средний дошкольный
возраст. Дети могут играть в эту игру как вместе с воспитателем, так и
самостоятельно. Например, воспитатель рассматривает с детьми изображения
животных, беседуют по картинкам, уточняет, каких животных они видят (что
способствует расширению кругозора), чего не хватает зверям (хвоста). Затем
предлагает детям подобрать каждому зверю свой хвост, называя чей это хвост
(заячий, волчий и т.д.), а также давая характеристику каждому хвосту (короткий,
длинный, пушистый и т.д.). Еще один вариант данной игры, направленной на
развитие воображения и творческого мышления, создавать животных с
необычными хвостами и придумывать им название, такой вариант игры можно
использовать уже с детьми старшей группы.
3.
Развивающая игрушка «Кукла Алиса» создавалась для маленьких
детей от 2 до 4 лет. Алиса способствует развитию мелкой моторики, мышления
и речи, а также эмоциональной сферы дошкольников. Именно в этом возрасте
такие игрушки вызывают наибольший эмоциональный отклик детей. С помощью
куклы Алисы можно отгадывать загадки, развивать сенсорное восприятие и
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мелкую моторику с помощью молний, застежек, бусинок; развивать логическое
мышление, сравнивая размер бусинок, развивать пространственное мышление,
рассаживая божьих коровок и цветочки на одежде куклы. Кроме того, кукла
может активно использоваться в ролевых играх, что способствует развитию
социально-коммуникативных навыков детей.
4.
В работе с детьми от 3 до 5 лет можно использовать
многофункциональную игру «Волшебный круг». Задания в волшебном круге
разнообразные: это и изучение времени, когда детям предлагается расположить
цифры по порядку на циферблат, а потом стрелками указать назначенное время;
это и изучение диких и домашних животных, когда ребенок должен
сгруппировать животных, а затем «покормить» животных, в зависимости от того,
кто чем питается и многое другое. Таким образом, как мы видим, данная игра
способствует достижению многих целей: и развитие обобщений, и развитие
мышления, памяти, представлений.
5.
Одна из самых интересных игр - «Математический планшет»,
который направлен на познавательно-речевое развитие детей, развитие мелкой
моторики, логического и пространственного мышления. Возможности планшета
можно разделить по трем направлениям: 1. Развитие познавательных процессов
(памяти, внимания, восприятия, воображения), здесь даются зрительные и
слуховые диктанты, задания на дорисовку. 2. Развитие интеллектуальнотворческих способностей с помощью заданий на составление узоров,
моделирование математических свойств и отношений. 3. Развитие
коммуникативных качеств при выполнении коллективных работ на основе
объединения нескольких планшетов, развитие навыков сотрудничества.
В ходе второго этапа мы апробировали созданные дидактические игры,
предлагая детям играть с ними в свободное от занятий время, а также
использовать их педагогу в ходе занятий по ознакомлению с окружающим
миром и на занятиях с математическим содержанием.
На третьем этапе в свободное от занятий время мы предложили детям
играть и в покупные дидактические игры, и в игры, изготовленные нами в ходе
первого этапа. В ходе наблюдения мы оценивали два параметра: какие игры
использовались дошкольниками больше и в какие игры дети играли дольше по
времени. В результате наблюдения мы сделали следующий вывод:
1.
Дидактические игры, изготовленные своими руками, пользовались
большей популярностью у дошкольников, чем покупные игры. Это связано с
тем, что покупные игры не отличаются широким спектром применения, в то
время, как дидактические игры, изготовленные своими руками можно менять:
меняются уровень сложности, основа для выполнения задания, сама постановка
задания.
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2.
В дидактические игры, изготовленные своими руками, дети играют
дольше, что опять же связано с тем, что можно менять задания, в результате чего
получается новая игра, в то время, как в покупных играх, правила и задания даны
производителем и имеют узкую направленность.
Таким образом, дидактические игры имеют большую привлекательность
для дошкольников по сравнению с покупными, а также все эти игры могут
переходить с детьми из группы в группу, расти вместе с дошкольниками, в
зависимости от сложности задания, что являются несомненным плюсом уже в
работе воспитателя. А значит дидактические игры, изготовленные своими
руками, не утрачивают своей актуальности и привлекательности для детей в
любом дошкольном возрасте.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ МНОГОГРАННИКОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
А.К. Яцкова, М.В. Анисимова
М. В. Буракова, Н.А. Кучерова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Воспитание здорового ребенка – одна из главнейших задач семьи и
дошкольного образовательного учреждения. Хорошо, когда здоровый образ
жизни является традицией семьи. В дошкольном возрасте в ближайшем
окружении, в частности в семье, закладываются основы личности, в сознании
ребенка формируется модель семьи, взрослой жизни, которую ребенок
подсознательно начинает реализовывать, едва достигнув самостоятельности.
Чтобы ребенок рос здоровым, сознательное отношение к собственному здоровью
следует формировать в первую очередь у родителей. Роль родителей в
сбережении здоровья ребенка при поддержке ДОУ состоит в готовности
принимать помощь и поддержку от специалистов ДОУ в вопросах сохранения и
укрепления здоровья ребенка.
Основной целью данной работы является создание «Смешариков» с
учётом математических расчетов , использование их в проведении подвижных
игр , эстафет и квеста для развития пространственного воображения детей в
ДОУ.
Задачи:
Образовательные:
1.
Совершенствовать умственные действия (анализ, синтез, обобщение,
установление причинном-следственные связи). Учить детей бегать в колонне по
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одному и врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; тренировать детей
двигаться в соответствии с текстом;
Развивающие:
2.
Развивать координацию движений, быстроту, ловкость, умения и
навыки безопасного поведения детей в процессе игры. Развивать познавательные
процессы (логическое мышление, память, слуховое и зрительное внимание,
связную речь).
3.
Развивать зрительно-моторную координацию. ,
4.
Развивать зрительно-пространственную ориентацию.
5.
Развивать элементарные навыки самооценки.
6.
Укреплять морфофункциональные системы организма ребенка,
формировать психологические свойства (внимание, мышление, память)
Воспитательные:
7.
Воспитывать привычку к ежедневным занятиям физическими
упражнениями; интерес к результатам своих достижений; воспитывать чувство
товарищества, умение заниматься в коллективе.
Этапы работы:
o
Создание «Смешариков» (расчётные работы и сборка)
o
Участие в конкурсе-выставке. «ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СДЕЛАННЫЕ СВОИМИ РУКАМИ»;
o
Разработка комплекса подвижных игр, эстафет, квеста и апробация в
д.с № 157 (педагогическое исследование)
o
Рекомендации по применению «Смешариков»
1 этап. Окружающий нас мир полон изумительно красивых и сложных
фигур. Многогранники один из многих видов геометрических фигур, которые
окружают нас. Они обладают богатой историей, связанной с именами таких
ученых, как Пифагор, Евклид, Архимед. Многогранники привлекают внимание
не только математиков, но и кристаллографов, архитекторов, художников,
скульпторов, производителей упаковки и ювелиров. При изучении
стереометрии, они вызвали не поддельный интерес по их применению в работе
с детьми дошкольного возраста, мы решили создать героев мультсериала
«Смешарики», что определило цель нашей работы.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
‾
ознакомится с историей многогранников;
‾
изучить виды правильных и полуправильных многогранников;
‾
изучить методы построений правильных многоугольников;
‾
научиться выполнять развертки;
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Наиболее подходящими для нашего проекта оказались полуправильные
многогранники, а именно тела Архимеда, так как они по своей форме близки к
шару. Из тринадцати мы выбрали пять.
Путем не сложных математических расчетов была решена задача по
созданию «Смешариков» приблизительно одного размера. Площади
поверхности разверток всех выбранных многогранников Таблица№1
приравнивалась к одной и той же поверхности шара, из чего были получены
размеры сторон многоугольников каждого многогранника. Применяя методы
построения правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки, были
получены шаблоны для выполнения разверток многогранников.
Таблица№1

12
пятиугольников
20
шестиугольников

20
треугольников
30
квадратов
12
пятиугольников

32
треугольника
6 квадратов

8
треугольников
18 квадратов
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Икосододека
эдр

20
треугольников
12 пятиугольников

После сборки многогранников остается распределить образы мультгероев.
Работа по созданию персонажей была интересной и увлекательной, с
помощью тел Архимеда нам удалось обыграть даже самые сложные, в смысле
пространственного представления, образы.
2 этап : Участие образцов «Смешариков» в конкурсе- выстовке
«
Дидактические пособия для работы с детьми дошкольного возраста своими
руками» на «Недели науки» проводимой в колледже.
10 работ принявшие участие в конкурсе, где их оценили по достоинству с
предложением участвовать в научно- практической конференции. Причём
работу решили выставлять по двум номинациям:
1. Применение «Смешариков»в в дидактических играх;
2 . Применение «Смешариков»в в подвижных и развивающие играх,
эстафетах,квесте.
3 этап Посещение д.с.№157 с цель проведения подвижных игр и эстафет
со «Смешариками».
«Подвижные игры , эстафеты , квест со Смешариками» для детей .
Оборудование: маленькие мячи, кегли по количеству детей, ленточки
разных цветов, обручи малого размера по количеству детей, картинки со
«Смешариками», коробка – сюрприз, музыкальное сопровождение.
Место проведение: спортивный зал.
Были проведены подвижные игры:
1.Сбей кеглю
2.Найди свою пару
3.Зайцы и волк
4.Цветные автомобили
4.Самолёты
Приведём пример подвижной игры с Крошем.

Игра "Бездомный Крош "
Цель: развивать внимательность, мышление, быстроту и выносливость.
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Описание: Из всех участников выбираются охотник и бездомный Крош.
Оставшиеся игроки — зайцы, чертят каждый себе круг и встают в него. Охотник
пытается догнать убегающего бездомного зайца.
Крош может спастись от охотника, забежав в любой круг. При этом, тот
участник, который стоит в этом кругу, должен сразу же убегать, так как теперь
он становится бездомным , и охотник ловит теперь его.
Если охотник Кроша поймал, то пойманный становится охотником.
А вот примеры эстафет:
Задача : собрать цветок из пятиугольников для Нюши.
Описание: команды деляться по 6 игроков. Каждому в руки даются
пятиугольники. По команде «МАРШ» игрок № 1 стартует и бежит к Нюше,
кладет пятиугольник и возвращается назад в строй. Все делают тоже задание
Эстафета считается законченной, если полностью собран цветок.
Описание: Группы детей перемещаются по детскому садику приходя в
гости к «Смешарикам» по запланированной схеме и выполняют задания на
местах.
1 домик- Копатыч; 2 домик – Совунья; 3 домик-Лосяш; ;4 домик -Нюша ;
5 домик –Пин ;
Младший возраст: правильно расположить на геометрической фигуре
глазки, ручки. ножки.
Средний возраст: каждой группе даётся геометрическая фигура
(треугольник, квадрат, пятиугольник, шестиугольник). Надо найти какому
«Смешарику» соответствует фигура + сделать физическое упражнение
(наклоны, приседания, дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз)
Старший возраст: идёт с набором геометрических фигур,
соответствующих формам «Смешариков». Их задача сгруппировать их по
цвету,по форме и сосчитать++ сделать физическое упражнение (наклоны,
приседания, дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз)
Таким образом, можно сделать вывод, игра органически присуща детскому
возрасту и при умелом её использовании способна творить чудеса. Ленивого она
сделает трудолюбивым, незнайку – знающим, неумелого - умелым. Словно
волшебная палочка, игра может изменить отношение детей к тому, что кажется
им порой слишком обычным и скучным. Игра сплачивает детский коллектив,
воспитывается дисциплина, дети приучаются к соблюдению правил, правильно
и объективно оценивать свои и чужие поступки. Игра для детей - важное
средство самовыражения, проба сил.Подвижная игра ,эстафеты и квесты - самое
лучшее лекарство для детей от двигательного голода – гиподинамии.Важнейшее
достоинство игр состоит в том, что в своей совокупности с образовательной
деятельностью они, по существу исчерпывают все виды свойственных человеку
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естественных движений: ходьбу, бег, прыжки, борьбу, лазание, метание,
бросание и ловлю, упражнения с предметами – и поэтому являются самым
уникальным и незаменимым средством умственного и физического воспитания
детей.
Сделанные «Смешарики» можно использовать на таких занятиях как :

утренняя гимнастика, аэробика

гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами;

занятия, прогулки, походы;

совместные досуги с родителями;

спортивные праздники и развлечения;

физкультурные минутки и физкультурные паузы;
А также любых формах умственного развития детей дошкольного
возраста.
СЕКЦИЯ 4
СТРОИМ КАРЬЕРУ
ВЛИЯНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ
СВОЙСТВА ПШЕНИЦЫ С НАЛИЧИЕМ ПРОРОСШИХ ЗЕРЕН
Н.А. Ашихин, Е.В. Жидкова
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механикотехнологический колледж», vrnbmtk@mail.ru
Зерно как живая биологическая система легко подвержено действию
неблагоприятных внешних факторов, что приводит к снижению его качества и
ухудшению технологического достоинства.
В период заготовок на хлебоприемные предприятия поступают партии
пшеницы с содержанием проросших зерен, количество которых колеблется в
широких пределах. Прорастание происходит при неблагоприятных условиях
хранения зерна после достижения им физиологической спелости.
При прорастании зерна резко повышается активность амилолитических
ферментов. Особое значение имеет увеличение активности α-амилазы, что резко
ухудшает хлебопекарные качества муки.
Основной причиной, вызывающей прорастание зерна, следует считать
повышенную влажность. Поэтому своевременная уборка и послеуборочная
обработка – главные способы предотвращения его прорастания.
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Актуальность работы: перед специалистами в области хранения и
переработки зерна стоит сложная задача - максимально сохранить и улучшить
исходные технологические свойства проросшего (дефектного) зерна, повысить
его технологический потенциал. При этом необходимо знать не только причины,
факторы и условия, которые влияют на снижение качества, но и современные
методы и способы повышения его, поэтому тема данной исследовательской
работы является одной из самых актуальных на сегодняшний день.
Цель исследовательской работы: выявить влияние инфракрасного
излучения на улучшение хлебопекарных свойств проросшего зерна пшеницы.
Задачи исследования:
1. Изучить пути улучшения и использования проросшего зерна пшеницы.
2. Определить хлебопекарные показатели качества исследуемых образцов
зерна пшеницы стандартными методами.
3. Определить воздействие инфракрасного излучения на хлебопекарные
свойства пшеницы с наличием проросших зерен.
Прорастание зерна приводит к ухудшению его хлебопекарных качеств.
Для пшеницы характерно уменьшение количества и снижение качества
клейковины. Из пшеничной муки проросшего зерна выпекается хлеб с липким и
неэластичным мякишем, сладковатым на вкус, подовый хлеб обладает
повышенной расплываемостью. Примерно также выглядит и ржаной хлеб из
проросшего зерна. Мука из проросшего зерна также обладает сладковатым
вкусом.
Часто бывает очень трудно по внешнему виду определить насколько
повреждено зерно прорастанием. О степени прорастания зерна можно судить по
повышению активности ферментов амилаз. В связи с этим был разработан метод,
в основе которого лежит разжижающее действие на крахмал зерна
амилолитического комплекса ферментов, при этом определяется вязкость
клейстеризованной водной суспензии размолотого зерна в вискозиметре простой
конструкции. Данный метод получил название определения «числа падения»
Хагберга-Пертена. Он широко используется в производстве. [5; 143]
Наука и практика разработали многочисленные приемы повышения
качества проросшего зерна и получаемого из него хлеба. Одни из них применяют
в сельском хозяйстве, другие — на мукомольном заводе, третьи — на
хлебозаводе.
Основной метод борьбы с прорастанием зерна на корню — выведение
раннеспелых сортов, уборку которых можно провести в конце лета, до
наступления влажного периода, или сортов, устойчивых к прорастанию зерна в
колосе до и во время уборки урожая.
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Проросшее зерно рекомендуется хранить в сухом помещении. Партии
зерна с различной степенью повреждения желательно хранить отдельно. Для
снижения ферментативной активности применяют сушку проросшего зерна при
более высокой температуре, чем нормального. Важно при этом не допускать
ухудшения качества клейковины. [6; 92]
При переработке проросшего зерна в муку изменяют режим подготовки
его к размолу и режим размола.
Методы и база исследования: исследования проводились в «Лаборатории
оценки качества зернопродуктов» Бутурлиновского механико-технологического
колледжа.
Для исследования использовали зерно мягкой пшеницы сорта «Дон», со
следующим характеристиками: натура 755 г/л; масса 1000 зерен – 28,5г;
стекловидность -42%; содержание клейковины – 23%, число падения – 165с.
Порядок выполнения работы. Облучение инфракрасными (ИК) лучами
велось в постоянном режиме, толщина слоя зерна составляла 5 мм. Источником
излучения являлся инфракрасный излучатель BIH-AP2-0,8. Расстояние от
излучателя до обрабатываемого материала варьируется от 20 до 30 см.
Три образца пшеницы с различным содержанием проросшего зерна (5, 10,
и 100%) обрабатывали при различных температурных режимах. Полученные
данные приведены в таблице.
Контрольные и опытные образцы были размолоты в муку 70%-ного
помола на лабораторной мельнице «Нагема». Зольность и белизна муки не
изменились. Хлебопекарные свойства обработанных инфракрасными лучами и
необработанных образцов зерна пшеницы изучены после оценки качества муки.
Результаты исследования
Из таблицы видно, что оптимальной температурой нагрева зерна при ИКобработке является 55-60ºС. При этом температурном режиме количество
клейковины не изменялось, а по своему качеству она стала более крепкой и
упругой, что подтвердилось данными прибора ИДК.
Таблица 1. Влияние инфракрасного излучения на хлебопекарные
показатели качества проросшего зерна пшеницы
Вариант и температура
Клейковина
Число
нагрева, ºС
Массовая
Качество падения, с
доля, %
ИДК, ед.пр.
5% проросших
1 Контроль
23
61
165
Исходное зерно (без
проросших, без обработки в
ИК)
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2 Контроль проросшее
зерно (без ИК обработки)
30
40
50
60
70
10 % проросших
40
50
60
70
100% проросших
40
50
60
70
100

21

62

130

22
21
22
22
22

60
55
55
53
46

138
138
145
150
150

22
22
22
22

56
55
52
50

130
145
145
143

23
52
22
49
22
47
22
42
Не отмывающаяся

80
110
115
115
55

Выводы и рекомендации
Воздействуя на амилолитические ферменты, в частности на α-–амилазу,
инфракрасными лучами, представляется возможным улучшить качество
хлебопекарных свойств зерна пшеницы.
Как следует из таблицы, число падения при обработке проросшего зерна
при ИК-обработке с температурой 55-60 ºС получается максимальным.
Таким образом обработка проросшего зерна инфракрасными лучами
позволила улучшить качество зерна пшеницы и установить оптимальную
температуру нагрева 55-60 ºС.
Выполненные в данном направлении предварительные исследования
могут служить теоретической базой для создания и внедрения инфракрасных
установок (излучателей), способных улучшать хлебопекарные качества зерна
пшеницы.
Могут быть созданы стационарные и передвижные установки. Особенно
перспективна данная технология для элеваторов, мукомольных, крупяных
предприятий России, отгружающих зерно и продукты его переработки на
экспорт.
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НАШ ВКЛАД В ПОПУЛЯРНОСТЬ РУССКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ
Э.В. Аристова, О.С. Воронкова,
В.И. Антонова, Л.А. Бозюкова
ГБПОУ ВО Воронежский государственный профессионально
-педагогический колледж.
В 21 веке растёт популярность торгового знака «сделано в России».
Согласно социологическим опросам, для 72 % россиян тот факт, что товар
произведён в России, положительно влияет на решение о покупке.
В 2018 году группой студентов специальности «конструирование,
моделирование и технология швейных изделий» было проведено анкетирование
140 студентов колледжа. В ходе анкетирования только 56% студентов ответили,
что Россия влияла на европейский костюм в отдельные периоды истории.
Стоит отметить, что в 20 веке, вдохновленные балетами Дягилева «Русские
сезоны», французские модельеры Поль Пуаре, Ланвен использовали в моделях
русские мотивы: яркие шали, вышитую обувь, отделку мехом, стилизованные
кокошники, платья-рубашки с вышивкой, обилие тканей, расшитых золотом для
вечерних туалетов. Вся Германия напевала «Очи черные...», а модницы 30-х
годов одевались «а ля рус», «а ля козак».
Габриель Шанель с 1921 по 1928 годы выпускала модели с обязательной
отделкой русских вышивальщиц Дома «Китмир», основанного Великой княжной
Марией Павловной Романовой, кузиной императора Николая II. Вышивки в
русском стиле были востребованы не только во Франции, но и в Америке.
Новый всплеск интереса к русской особенности костюма возник в Европе
в 70-е годы благодаря показу коллекции Вячеслава Зайцева, органично
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совместившего современную одежду с народной вышивкой по льняному
полотну, прилегающим силуэтом, отделкой мехом, головными уборами в форме
церковных куполов. В зимней одежде Европы появились меховые шапкибоярки, дубленки, сапожки-казаки.
В 21веке Россия может назвать множество молодых известных
модельеров, талант которых завоевал Европу:
Гоша Рубчинский, чьи коллекции на Западе носят такие знаменитости, как
Кристен Стюарт, Кардашьян, Канье Уэст. Джастин Бибер появился в футболке
от российского дизайнера с надписью «Рассвет».
Ульяна Сергеенко удачно обыгрывает «русский стиль» в Европе.
Денис Симачев, предлагает использование рисунка павловопосадских
платков, хохломы и гжели в новой интерпретации современной одежды.
В итоге наших исследований 75% опрошенных студентов отметили
необходимость пропагандировать народные традиции в современном костюме
для воспитания национальной гордости среди русской молодежи.
Перед студентами группы ВГППК была поставлена задача создать
коллекцию одежды с использованием народных традиций России.
Для авторов коллекции Боруздиной Юлии, Мочалиной Ирины источником
вдохновения стала девичья коса.
В Древней Руси эта прическа культивировалась испокон веков. Девушки
заплетали косы и украшали их лентами или специальными накосниками
(дощечками из бересты с бусинками). На голову повязывали поверх волос ленту
или одевали венок из цветов и листьев. Коса издавна была главным украшением
и оберегом русской девушки. Замужние женщины заплетали две косы по бокам
головы, косы обвивали вокруг головы, а сверху надевали еще небольшую
шапочку (повойник). С плетением кос было связано множество песен, былин,
обрядов.
Наши студентки изучили более 70 способов плетения кос из 2,3,4 и более
прядей и остановились на обычной косе, «колосок» и 3 сложных ажурных
видов. Из 175 уникальных узоров с аранами были выбраны для коллекции 6
рисунков. «Аран» представляет собой технику различного переплетения кос и
скрещиванием петель. Эта техника активно использовалась в Карелии, куда
была завезена ирландскими моряками.
В коллекции «Варвара краса» были также представлены элементы
игольного кружева, мережки, макрамэ из шнура. В нескольких местах
пришлось изобретать собственную авторскую технику соединения элементов
модели. Используемые материалы исключительно натуральные: лен
разряженный, шерстяная пряжа.
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26 мая 2018г. коллекция «Варвара краса» была представлена на конкурсе
молодых дизайнеров «Губернский стиль», где получила приглашение
участвовать в финале 12 Международного конкурса молодых дизайнеров
«Русский силуэт».
На конкурс поступило около трех тысяч заявок. И только самые лучшие
100 получили возможность показать свои работы на столичном подиуме.
Работу начинающих оценивали мэтры российской моды Вячеслав Зайцев и
Валентин Юдашкин, французский кутюрье Клод Бонуччи, главный дизайнер
компании Laurel Элизабет Швайгер.
Наша коллекция «Варвара краса» так понравилась жюри, что
начинающего модельера Мочалину Ирину решили наградить стажировкой в
Доме моды Laurel.
В 2018г.выпускники колледжа Черных Анна и Полищук Ольга,
работающие над использованием в современной одежде элементов «русского
стиля» и технологии изготовления народного воронежского костюма,
проходили стажировку в Миланских мастерских авторского дизайна. Девушки
активно используют технологию плетения шнура и кружевные швы при
изготовлении кожгалантереи и ювелирных украшений коллекции миланского
дома моделей.
Надеемся, что в ближайшее время Россия и Европа увидят модели наших
выпускников в модных торговых залах.
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА С
ДОСТУПОМ ПОСРЕДСТВОМ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА
Н. В. Гриченков, Д.К. Зорин,
Е.А. Данилова, М.В. Дорохова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Актуальность развития биометрических технологий идентификации
личности обусловлена увеличением числа объектов и потоков информации,
которые необходимо защищать от несанкционированного доступа, а именно:
криминалистика; системы контроля доступа; системы идентификации личности;
системы электронной коммерции; информационная безопасность (доступ в сеть,
вход на ПК); учет рабочего времени и регистрация посетителей; системы
голосования; проведение электронных платежей; аутентификация на Webресурсах; различные социальные проекты, где требуется идентификация людей;
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проекты гражданской идентификации (пересечение государственных границ,
выдача виз на посещение страны) и т.д. [1]
В отличие от бумажных идентификаторов (паспорт, водительские права),
пароля или персонального идентификационного номера (PIN), биометрические
характеристики не могут быть забыты или потеряны, их трудно подделать и
практически невозможно изменить. [4]
Цель: создание, сборка и тестирование устройства идентификации
личности по отпечатку пальца.
Для достижения выше указанной цели, были поставлены следующие
задачи:
 разработать схемы устройства и описать их;
 провести анализ программного обеспечения, используемого для
разработки и правильной работы устройства;
 спроектировать устройство;
 протестировать устройство;
 разработать руководство пользователя.
После рассмотрения теоретического материала, о сканере отпечатка
пальца и компонентов к нему, установлено, что сканер является одним из
наиболее безопасных способов для контроля доступа. Идентификация по
отпечатку пальца — один из самых надежных способов для подтверждения
личности человека. По точности такой метод уступает лишь сканированию
сетчатки глаза и анализу ДНК.
У любого сканера отпечатков пальцев есть две функции: получить
изображение отпечатка и проверить его узор на совпадение с другими узорами в
базе данных. В современных смартфонах используются оптические сканеры.
Они работают по тому же принципу, что и небольшие цифровые фотоаппараты.
Снимок делается с использованием микросхемы,
состоящей из
светочувствительных фотодиодов и автономного источника освещения —
матрицы светодиодов, которая подсвечивает узоры на пальце.
На сегодняшний день, этот метод начинает внедряться в крупных офисах,
сейфах с драгоценными бумагами и банках за границей. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что данная тема очень актуальна.
Для реализации проекта было разработано техническое задание и заказаны
комплектующие. Затем была осуществлена сборка устройства, а также создание
кода, при помощи которого будет работать устройство. Код разрабатывается в
программе Arduino IDE, которую можно скачать с интернета или же из Microsoft
Store. Затем было проверено подключение по pin-ам и произведено тестирование
устройства.
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В скором времени внедрение биометрических систем безопасности на
российский рынок приобретет лавинный характер. Это обусловлено тем, что для
реализации успешной деятельности компании необходимы все более новые
решения для борьбы с мошенничеством и это, в свою очередь, ведет к активному
практическому использованию достижений в области биометрии.
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СОЗДАНИЕ БОТА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
А.С. Игрушкин, В.В. Тулинов, М.В. Коптева
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий
vtst@vtst.vrn.ru
В настоящее время интернет является незаменимой частью жизни
современного человека. Социальные сети, в свою очередь, являются
незаменимой частью интернета. Сегодня, по большей части, они являются
способом общения и тратой времени, однако, если у вас есть желание и
способности, то привычные социальные сети можно оснастить и другими
полезными функциями самостоятельно. Такими функциями обладают боты - это
специальные программы, выполняющие автоматически и/или по заданному
расписанию какие-либо действия через интерфейсы, предназначенные для
людей. Далее речь пойдёт о боте в социальной сети «В Контакте» – бот для
студентов. Как показывает практика, лишь мизерная часть студентов хорошо
знает своё расписание, особенно в начале учебного года. В качестве
доказательств можно привести статистику, составленную на основе ответов
студентов техникума:
4. знают расписание полностью (6 дней + числитель/знаменатель) – 8%;
5. знают расписание частично (4 – 5 дней ± числитель/знаменатель) – 17%;
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6. не знают расписание (0 – 3 дня) – 75%.
В нашей группе представителей студентов первого типа не оказалось, что
подтолкнуло нас на создание бота для студентов. После обсуждения идеи мы
пришли к выводу, что бот должен обладать следующими функциями:
6. регистрация новой группы;
7. добавление нового расписание;
8. вывод добавленного расписания на всю неделю/ день недели/ дату с
учётом числителя/знаменателя;
9. добавление замены в расписании на число;
10. вывод замен в расписании на текущую неделю/ число.
Алгоритм работы бота можно написать на скриптовом языке PHP с
использованием баз данных и VK API.
Разработчики ВК предоставляют пользователю API для создания ботов.
API – это набор команд, позволяющий одной программе/сервису общаться с
другой программой/сервисом (в нашем случае это социальная сеть
«ВКонтакте»).
Для создания бота необходимы две вещи:
1. сервер, на котором будет выполняться наш код;
2. группа в ВК через, которую бот будет взаимодействовать с
пользователем.
Вначале необходимо выбрать сервер (подойдёт сервер с поддержкой php и
любой, желательно распространённой, СУБД). Далее нужно написать программу
(бот), подключить к базе данных, потом создать группу в ВК. В нашей группе, в
настройках, в пункте «Работа с API», создаём токен - ключ для авторизации на
серверах ВК, то же самое, что пароль и логин у обычного пользователя, с
помощью которого наш бот будет подключаться к ВК. Созданный токен нужно
поместить в код программы, проверить его на работоспособность.
Чтобы работать с ботом необходимо добавить его в беседу нашей группы
и открыть ему все сообщения:
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После этого следует загрузить своё расписание с помощью команды
«расписание new». При необходимости внесения числителя и знаменателя пара
указывается в следующем виде: «числитель/знаменатель»:

Теперь бот сам определит числителем либо знаменателем является
интересующий вас день и выдаст нужное расписание. Это очень удобно, так как
можно смотреть расписание полностью или на определенный день недели, на
определенную дату, также с помощью специальных кнопок можно
просматривать расписание на «вчера», «сегодня» и «завтра»:
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По аналогии с расписанием замена учебных занятий создается командой
«замена new dd.mm», вследствие чего расписание пар на этот день изменяется и
для просмотра доступны все замены и замена на определённую дату:

Таким образом, мы создали «хорошего помощника» для студентов, с
помощью которого учащиеся будут вовремя извещены об изменениях в
расписании учебных занятий и перестанут путать недели по «числителю» и
«знаменателю».
СОЗДАНИЕ МОДЕЛЕЙ ГЕРОЕВ МУЛЬТСЕРИАЛА «СМЕШАРИКИ»
НА ОСНОВЕ ТЕЛ АРХИМЕДА
К.Е. Калинин, Е.В. Лавлинская, Н.А. Кучерова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Окружающий нас мир полон изумительно красивых и сложных фигур.
Многогранники один из многих видов геометрических фигур, которые
окружают нас. Они обладают богатой историей, связанной с именами таких
ученых, как Пифагор, Платон, Архимед. Многогранники привлекают внимание
не только математиков, но и кристаллографов, архитекторов, художников,
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скульпторов, производителей упаковки и ювелиров. При изучении
стереометрии, они вызвали не поддельный интерес по их применению в работе
с детьми дошкольного возраста, что определило цель нашей работы:
На основании тел Архимеда создать героев мультсериала «Смешарики»
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
‾ ознакомится с историей многогранников;
‾ изучить виды правильных и полуправильных многогранников;
‾ изучить методы построений правильных многоугольников;
‾ научиться выполнять развертки;
‾ изучить дидактические игры;
‾
разработать
комплекты
логических заданий;
‾
приготовить
раздаточный
материал в виде геометрических фигур;
Практическая значимость:
Выполненная
работа
по
изготовлению «Смешариков» имеет
практическое применение и может
быть использована, как средство
обучения
для
формирования,
представления о числе и геометрических
фигурах, умение их различать и сравнивать.
Каждый из героев может послужить целым
комплектом
логических
заданий,
развивающий
пространственное
воображение, логическое мышление и
алгоритмическую культуру в действиях у
детей дошкольного возраста.
Актуальность:
Пространственное
воображение
является
способом
приобретения
информации, вспомогательным способом
мышления, полезным помощником или
средством при решении определённой
проблемы. От него во многом зависит общее развитие ребенка, успешность
усвоения им школьной программы, а, следовательно, и дальнейшее его
становление в профессиональной деятельности.
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ИПОТЕКА ИЛИ АРЕНДА – ЧТО ВЫГОДНЕЕ?
П.В. Кириллова, Е.В. Буркина, И.В. Землянухина,
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
vtst@vtst.vrn. ru
Модернизация в России должна начинаться с модернизации условий
жизни, образования, здоровья и культуры людей. И первое место в этом ряду,
безусловно, занимает жилищный вопрос – обеспечение населения современным,
доступным, комфортным жильем. В современных условиях именно ипотечный
кредит становится одной из важнейших путей решения жилищных проблем.
Предполагается, что ипотечный жилищный кредит станет основным
механизмом приобретения жилья в собственность, т. е. будет играть важную
роль в решении жилищной проблемы страны. Это и обусловливает актуальность
выбранной темы исследования.
Различные трактовки понятия «ипотечное жилищное кредитование»
можно найти в законодательстве РФ, в словарях, в трудах ученых и
исследователей, а также в специализированной литературе. Понятие «ипотечный
жилищный кредит» можно сформулировать как совокупность экономикоправовых отношений, возникающих при выдаче кредита под залог недвижимого
имущества, которое остается в руках должника и служит обеспечением
денежного
требования
кредитора-залогодержателя,
с
возможностью
последующего рефинансирования данного кредита.
За последние годы были разработаны и внедрены следующие программы:
продление целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы с целью улучшения
жилищных условий для молодых семей. В рамках программы «Жилище»
действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 2017-2020 гг.
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(далее – программа «Молодая семья»), программа ипотечного кредитования
«Ипотека молодая семья» 2017-2019гг, государственная программа Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ» 2018-2025гг.
По данным Банка России в феврале 2019 в Воронежской области был
отмечен рост объема ипотечных кредитов: 2,412 млрд. рублей, при количестве 1 416 шт. Ипотека побила рекорд февраля прошлого года. [3]
Согласно данным аналитического отдела компании INFOLINE средняя
величина займа снизилась до 1,6509 млн. руб., процентная ставка по ипотечным
кредитам выросла и составила 9,87%. Ставка долевого строительства аналогично
подросла до 9,71%. Постепенно средний срок ипотечного займа растет – 216
месяцев. По сравнению с февралем прошлого года, воронежцы взяли больше
кредитов: 1461 шт. против 1163 в феврале 2018 (+25,62%). Банк России 22 марта
2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
[2]
Объем ипотеки по договорам долевого участия (далее- ДДУ) в феврале
составил 29,1% от общего объема. Доля ДДУ в объеме ипотеки начинает
постепенно расти. В денежном эквиваленте в феврале застройщики на ипотеке
заработали 702 млн. рублей.
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.
Всё выше и выше – именно так можно сказать о ценах на рынке
недвижимости в 2019 году.
Согласно данным аналитического отдела компании INFOLINE и
Domofond в феврале 2019 года цены на недвижимость в Воронеже выросли:
+0,1%. Сейчас жильё в Воронеже стоит в среднем 46 103 рублей за квадратный
метр. В новостройках за февраль средняя цена квадратного метра снизилась: 0,1% до 45 433 руб./кв.м. (февраль 2018 года - 43 395 руб./кв.м.) На вторичном
рынке за цена выросла: +0,9% и остановилась на отметке – 46 691 руб./кв.м.
(февраль 2018 цена - 43 690 руб./кв.м.). [2], [4]
Структура спроса в 2018 году на вторичное жилье в Воронеже изменилась
умеренно. В общем объеме спроса 1-комнатные квартиры лидируют: их доля
составляет 46,1%, тогда как 2-комнатных — только 35,1%. Доля спроса на 3комнатные снизилась до 17%. В предложении доля 1-комнатных квартир не
изменилась, они по-прежнему на первом месте с 41,8% от общего числа
объявлений. Доля 2-комнатных квартир уменьшилась на 6,1%, до 31%. Как
результат, на 3-комнатные квартиры пришлось 23,4% предложений. [4]
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По данным Воронежстат за 2018 год предприятиями и организациями всех
форм собственности, а также населением области построено 22017 новых
квартир общей площадью 1691,1 тыс. кв. метров, что выше уровня предыдущего
года на 0,1 процента (1689,1 тыс.кв.м.). Почти 77 % всего объёма введенного
жилья составляют жилые дома в городской местности. [1]
А вот в аренде жилья эксперты фиксируют снижение стоимости. Если
ранее аренда 1 комнатной квартиры стоила в среднем 12 000 руб., без учета
коммунальных платежей, то в настоящий период времени аренда упала до 8-10
000 руб. [4]
На волне популярности ипотеки, мы решили посчитать: что выгоднее для
молодой семьи - снимать квартиру или воспользоваться ипотекой?
С учетом того, что в Коминтерновском районе наиболее ярко выражены и
сосредоточены площадки нового жилищного строительства (многоэтажная
жилая застройка), согласно данным интерактивной карты градостроительной
деятельности Воронежской области, а также данный район является самым
большим, динамично развивающимся, одним из наиболее перспективных,
достаточно чистым с экологической точки зрения местом Воронежа, окружён
лесопарковой зоной, что создаёт экологическую защиту, в качестве объекта
исследования, приобретаемого в ипотеку или аренду жилье выбран именно
Коминтерновский район.
Анализируя рыночную стоимость 1-ой квартиры в новостройке данного
района, приходим к выводу, что стоимость колеблется от 1 853 000 руб. до 2 624
000 руб. в зависимости от площади, отделки помещения, транспортной
доступности и инфраструктуры. Микрорайон новостроек более ухожен и в плане
озеленения, и в плане придомовых территорий, и необходимых для
жизнедеятельности площадок.
Исходя из этого, в качестве объекта исследования была выбрана 1-к.
квартира в строящемся доме, площадью 38,69 кв.м., стоимостью – 2 050 000 руб.,
которая расположена по адресу: Московский проспект 90 (IV ГСК) как наиболее
оптимальное соотношение цены - качества. Рассматриваем квартиру сразу с
ремонтом от застройщика, тем самым минимизируя затраты на отделку. В
качестве застройщика выступает АО «ДСК». [4]
Ипотеку посчитаем с учётом скидок для молодых семей и комплексного
страхования. Итого имеем: однокомнатная квартира стоимостью 2 050 000 руб.
и площадью 38,69 кв.м., ипотека плюс комплексное страхование 10,1%, срок
кредита 15 лет, первоначальный взнос 30% или 600 000 руб. Структура платежа
по ипотеке такова, что вначале мы платим в большей частью проценты банку, а
потом погашаем основное тело кредита. В среднем за 15 лет получается
равенство: 7 565 руб. уходит на погашение тела кредита и 7 565 руб. на выплату
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процентов банку. Кредит: 1 400 000 руб. Платежи ежемесячные: 15 130 руб. (при
комплексной ставке 10,1%). Переплата за 15 лет: 1 323 442 руб. или 66% от
стоимости квартиры. Квартира в ипотеку обошлась в: 3 323 400 руб. (2 050 000
руб. + переплата за 15 лет). При покупке квартиры в собственность есть
дополнительные расходы: мебель, периодический ремонт, оплата налогов. За 10
лет квартиры в Воронеже подорожали на 14,5% по данным INFOLINE. Отметим,
что средний прирост 1,45% в год – это совсем немного. [2]
Снимая аналогичную квартиру в Северном районе в аренду, придется
заплатить от 10 тыс. руб. до 12 тыс. руб. с коммунальными платежами, включая
современный ремонт, мебель и технику. У нас есть ежемесячные платежи: 10
тыс. руб. в месяц, что составит 1,8 млн. руб. за 15 лет и плюс 15 тыс. руб. плата
за 5 переездов. Итого, снять 1-комнатную квартиру на 15 лет обойдется в: 1 815
000 рублей. Мы рассматриваем равные условия при покупке в ипотеку или съёме
жилья. Если выбрали не покупать квартиру, а снимать, то у вас остается 600 тыс.
рублей. Их положим на депозит в банке. Помним о разнице между платежами по
ипотеке и аренде составляет 5 тыс. рублей. Их ежемесячно кладём на счет в банке
в течении 15 лет.
Мы решили сделать итоговый расчет с учетом изменения цен на квартиры,
аренду и сопутствующие платежи. Взяли среднее значение между приростом цен
на квартиры лет и инфляцией за 10 лет: 1,45% и 7,84%. Ставка 4,65% - рост
стоимости недвижимости и расходов. Для депозитов взяли ставку
7,5%. [3]
Покупка квартиры в ипотеку имеет свои плюсы: рост стоимости
недвижимости — это наш доход (1 393 500 руб.). Однако есть и расходы:
покупка мебели (150 000 руб.), ремонт через 10 лет (168 000 руб.) и налоги (почти
40 000 руб.). Кроме того, за 15 лет квартира устаревает (135 000 руб.), это тоже
расходы.
Что касается аренды здесь очевидны доходы от вложений в банк денежных
средств в общей сумме 3 512 752 руб., и расходы - 2 704 515 руб., в тоже время
при одинаковых условиях использования денежных средств от аренды у нас
останется порядка 808 237 руб. Мы не учли в расчётах периодическое
обесценивание российской валюты, макроэкономические, законодательные,
политические и другие факторы.
В заключении можно сделать следующие выводы. Менталитет
большинства жителей России толкает их покупать недвижимость в ипотеку. В
данном случае объект будет их собственностью, которую в будущем можно
продать, завещать, подарить. Сегмент рынка, чаще всего прогрессивная
молодежь, рассматривает недвижимость как место временного проживания
(следовательно, арендуя жилье). Это связано с развитием института рынка труда
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в России в последнее время, когда можно, меняя место работы, переезжать в
другие регионы, как это принято в западных странах.
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СОЗДАНИЕ МЯГКИХ СКАЗОЧНЫХ БИЗИБОРДОВ И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ В ДОО
И. Н. Куликова, Д. В. Вольнов,
И.Н. Никитина, М.И. Алейникова
ГБПОУ ВО "Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж"
В настоящее время существует большое разнообразие развивающих
игровых методик для работы с детьми дошкольного возраста, но самой
актуальной является использование бизибордов.
Как известно, бизиборд это доска с множеством выступающих
металлических предметов. Например, шуруп с петлей, на которые крепятся
элементы. Данные элементы совсем не безопасны для дошкольников.
Именно поэтому, целью нашей работы стало изготовление мягкого
бизиборда по мотивам русских народных сказок и применение его в работе с
детьми дошкольного возраста.
Как известно, знакомство с русской народной сказкой начинается с первых
лет жизни ребенка. Сказка является древнейшим инструментом в воспитании и
развитии детей дошкольного возраста. Именно она и послужила творческим
источником для создания нашего бизиборда.
Начиная работу по созданию мягкого сказочного бизиборда, как средства
всестороннего развития детей дошкольного возраста, нами учитывались
следующие требования, а именно:
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- содержательно-насыщенный, развивающий (бизиборд будет
максимально интересным для детей, если закрепленных предметов будет по
возможности много, и каждый из них сможет выполнять какое-то действие –
ребенок учится нажимать, открывать, крутить различные предметы и пр.);
- доступный (пособие изготовлено с учётом возрастных особенностей и
находится в свободном доступном месте, что доставляет детям радость,
развивает у них интерес к изучению нового);
- безопасный (нет предметов, о которые можно пораниться);
- здоровьесберегающий (все детали сделаны из прочных материалов);
- эстетически-привлекательный (основной фон яркий; предметы разных
форматов и цветов).
Нами был разработан более усложненный вариант мягкого бизиборда на
тему «Мои любимые сказки». Основная задача бизиборда заключалась в
развитии мыслительных способностей, творческого потенциала, мелкой
моторики и связной речи.
Данный бизиборд может использоваться для любой возрастной группы
детей дошкольного возраста.
При
создании
нашего
бизиборда
соблюдалась
следующая
последовательность:
1. Вырезать странички из фетра или из разной ткани для декора нужного
размера (21 на 21см).
Мягкий бизиборд лучше всего делать из фетра. Это мягкий, но в то же
время плотный войлочный материал, приятный на ощупь. Отдельные куски
фетра хорошо держат форму. В то же время фетр хорошо режется, шьется и
клеится. В общем — это идеальный вариант материала для изготовления
развивающей игрушки.
В продаже доступны наборы разноцветных листов различных размеров и
толщины.
2. Мягким карандашом или мелом переводим рисунок с эскиза на
странички.
3. Подбираем необходимые декоративные и звуковые элементы.
Список возможных элементов для бизиборда весьма разнообразен:
кармашки, пуговки и петельки, молнии, липучки, шнурки и верёвочки, ленты,
кольца и крючки, кнопки-застежки, ремешки, тактильные элементы, звуковые
элементы, шерсть, кусочки кожаных изделий, бусинки бубенчики и шарики,
рисунки и т.д.
4. Согласно эскизу вырезаем нужные детали и элементы сюжета,
соединяем их между собой и пришиваем на страничку.
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5. Соединяем готовые странички попарно и обрезаем фигурными
ножницами.
6. Проделываем дыроколом отверстия для скрепления страниц.
7. Собираем книжку на кольца или шнурок.
В процессе игры с таким бизибордом наблюдается положительная
динамика в развитии детей. В результате чего, ребенок получает возможность
проявить свою индивидуальность и личностные качества, а педагог – включается
в активное сотворчество и содействие с воспитанниками, тем самым, расширяет
и пополняет свои профессиональные компетенции.
Сказка дает представление детям об окружающем мире, учит
нравственным нормам и жизненным закономерностям. С помощью
художественных образов и яркому сказочному языку с самого младенчества
прививается чувство прекрасного. Дети дошкольного возраста обучаются и
развиваются в рамках своих народных традициях, приобщаются к народному
творчеству. Поэтому народные сказки являются лучшим воспитателем каждого
ребенка. Подводя итог, хочется отметить, что с использованием бизиборда по
сказочному материалу у детей повышается желание взаимодействовать друг с
другом, а общение и взаимодействие наполняются новым, актуальным и
интересным, содержанием.
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ПРОГРАММИСТ
А.И. Лесняк, Н.В. Лёвкина ,
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный
техникум имени А.К.Лысенко»,
http://lptt.ru/ ; lycey6@inbox.ru
Многие из нас уверены, что без прошлого нет настоящего, а без
настоящего будущего. У каждого времени есть свои герои, свои традиции и свои
профессии. Есть профессии, которые, уже становятся достоянием истории.
Вымирание большинства из них связано с развитием техники. Чем живет человек
сегодня? Когда работа уже не делится на мужскую и женскую, поскольку во всех
сферах трудятся разные люди, каким видам деятельности отдают предпочтения
молодые люди 21 века?
Профессиональное самоопределение является начальным звеном
профессионального развития личности. Выбор профессии - важный и
ответственный шаг в жизни каждого молодого человека. В России растет число
молодых людей, планирующих после девятого класса освоить рабочую
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профессию или стать специалистами среднего звена. Наиболее востребованными
остаются профессионалы в области информационных технологий. Потребность
в таких кадрах превышает все мыслимые пределы. Компании нуждаются в
системных администраторах, программистах и веб-программистах. Это самые
востребованные профессии в России. На них всегда есть спрос, ведь потребности
предприятий в квалифицированных кадрах с каждым годом только растут. Эта
профессия
действительно
перспективна,
привлекательна
своей
многогранностью и широко востребована во всем мире.
Несмотря на то, что профессия программиста считается одной из наиболее
современных, на самом деле происхождение этой специальности берет начало из
80-х годов прошлого века, таким образом, нынешние специалисты обучаются на
полезном опыте предыдущих поколений, обладающих, как известно, далеко не
столь современным компьютерным оснащением.
Историческая справка. Несмотря на популярность профессии среди
молодых людей, первым программистом считается именно женщина-англичанка
Ада Лавлэйс, дочь известного поэта Лорда Байрона. которую в будущем
реализовал математик Чарльз Бэйбидж. Программисты пишут программы: одни
занимаются прикладным программированием и создают игры, программы для
компьютеров, участвуют в разработке систем автоматизации и робототехники.
Другие разрабатывают операционные системы, т.е комплекс программ для
взаимодействия всех систем компьютера, и считаются самыми редкими и
высокооплачиваемыми специалистами. Есть также веб-программисты: их
стихия-разработка сайтов. Любая из этих специальностей является нелегким, но
очень увлекательным занятием. Всё большую роль занимает защита
автоматизированных систем и информации, борьба с попытками
несанкционированного доступа к ним. На сегодняшний день компьютер
помогает людям в работе в ряде многих отраслей промышленности, в
бухгалтерском деле, в сфере компьютерного искусства. Благодаря компьютеру
человечество вступило на новый этап развития. Искуснейшие трюки в фильмах,
корректирование голоса на звукозаписи, быстрый и точный перевод с любого
языка мира - всё это стало возможно лишь благодаря достижениям современных
компьютерщиков. В связи с переходом и развитием «Цифрового управления»
административные процедуры такие как: процедура собираемости налогов и
других платежей в бюджет стали удобнее для бизнеса и граждан. Работа
продолжается в этом направлении.
А.П. Ершов, советский ученый сказал: «Программист должен обладать
способностью математика к абстракции логическому мышлению в сочетании с
талантом изобретателя сооружать все, что угодно, из нуля и единиц. Он должен
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сочетать аккуратность бухгалтера с проницательностью разведчика, фантазию
автора детективов с трезвой практичностью экономиста»
Программист создает код из множества объектов, поэтому
программировать - все равно, что собирать пазл. Вот почему для специалиста
важны усидчивость, страсть к делу и умение доводить начатое до конца. Также
он должен быть коммуникабельным и уметь ясно доводить свои мысли до
собеседника. Это качество особенно ценно для тех, кто хочет построить карьеру,
ведь в этом случае придется не только работать с людьми, но и руководить ими.
Полезные предметы: Основополагающей для будущего программиста
является математика, так как большинство программ строится на различных
математических моделях. Однако кроме нее настоящий профессионал должен
увлекаться и другими предметами- историей, географией, литературой, так как
они помогают развивать навыки общения, а также скорочтение и память –
качества, необходимые для будущего самообразования. Учитывая, что
большинство специальной литературы и документации издается на иностранном
языке, следует еще со школы серьезно относиться к изучению английского
языка.
Российское образование программистов считается одним из самых
лучших. Наши специалисты ценятся во всём мире. Выпускники крупных
российских вузов составляют достойную конкуренцию западным специалистам.
Два из самых популярных антивирусов в мире создали российские
программисты Евгений Касперский («Лаборатория Касперского») и Игорь
Данилов («Доктор Вэб»). Программист –стажер или помощник программиста
изначально получает 30-40 тыс. руб.Заработная плата специалиста достигает 8090 тыс. руб, а ведущего программиста-110-115 тыс. руб.
Начинать программировать никогда не рано, например, Бил Гейтс написал
свою программу в 1968 году, когда ему было 13 лет, но сегодня с развитием
технологий появляются все новые гении. Будущему программисту нужно
развивать логику, память и сообразительность. Программист должен сочетать в
себе два противоположных начала, одновременно и гуманитарный, и
технический склад ума. Разумеется, это вовсе не простой момент, и молодые
люди, стремящиеся к этой профессии, должны учитывать тот факт, что при
относительной слабости одной из составляющих высокий уровень становится
просто невозможным.
Программисты- это прежде всего очень талантливые и одарённые люди.
Никаким другим инженерам так не приходится размышлять и проявлять свои
творческие способности на работе, как программистам. У программистов каждая
программа должна быть индивидуально устроена, максимально мала и
лаконична. Для программиста каждый новый день – это новое решение
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поставленной задачи, новая победа. Но все же главное же в этой профессии
способность к освоению методик программирования, которые постоянно
развиваются. Самое главное-программист должен быть сообразительным и
стремиться к самообучению, чтобы всегда шагать в ногу с прогрессом. Ведь
человеку не столь важно, насколько перспективна его работа, сколько то,
насколько она ему нравится, чтобы не завязнуть в пучине рутинных и
однообразных дней.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СУБД ACCESS ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ БАЗЫ ДАННЫХ «В ПОМОЩЬ КУРАТОРУ
ВГППК»
Т.Н. Маринина, А.Н. Оруджова, И.А. Нагайцева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж»
Объект исследования: возможность создание БД «Студенты ВГППК» с
помощью программы MS Access.
Предмет исследования: создание базы данных учащихся с учетом
специфики конкретного учебного заведения
Цель проекта: создание базы данных «В помощь куратору», максимально
адаптированной для конкретного учебного заведения ВГППК.
Гипотеза: возможность создания БД «В помощь куратору» с учетом
специфики учебного заведения ВГППК с помощью программы MS Access
Ни для кого не секрет, что базы данных широко применяются в различных
сферах общества. Существует множество различных готовых БД для учебных
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заведений. Но ни одна из них не может полностью учитывать все особенности
конкретного учебного заведения.
Создание проекта,
максимально
адаптированного для конкретного учебного заведения – это одна из
востребованных и в тоже время интересных тем. Это и повлияло на выбор темы
проекта.
Актуальность данной темы заключается в том, что работа куратора – одна
из сложных сторон в работе преподавателя, требующая постоянного учета
разноплановой информации, ведения систематического мониторинга
успеваемости и посещаемости учащихся, составления различной отчетности.
Использование компьютерной базы данных во многом может упростить работу
преподавателей. Поэтому мы решили разработать БД «В помощь куратору
ВГППК», учитывая особенности и специфику нашего учебного заведения.
В ходе разработки проекта нами были:
изучены существующие базы данных других учебных заведений и
стандартные шаблоны «Учащиеся» программы MS Access;
изучены возможности и инструменты программы MS Access, необходимые
для реализации проекта;
учтены документы, используемые в работе кураторов ВГППК;
рассмотрена структура контингента учебного заведения ВГППК;
рассмотрены взаимосвязи куратора и администрации ВГППК;
изучена работа органов самоуправления колледжа и т.д.;
осуществлен анализ полученных данных.
Данная база была создана нами для кураторов колледжа с целью
повышения эффективности организации данных. С помощью БД куратор сможет
производить операции: ввода, сохранения, поиска, обработки данных. В базе
будет храниться такая информация, как успеваемость, пропуски, состояние
здоровья учащихся, социальное положение семьи, данные о родителях и многое
другое
При открытии БД, автоматически загружается Главная форма; на форме
находятся управляющие кнопки, с помощью которых можно управлять всей БД
(переходить из одной формы на другую). Нужно заметить, что практически в
каждой таблице есть; поля со списками; то есть исчезает необходимость ввода
текста с клавиатуры, достаточно будет выбрать нужное значение из списка.
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Вывод: в своей работе мы постарались учитывать специфику работы
кураторов колледжа, применить все полученные знания и умения работы с
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программой MS Access и воплотить свои творческие планы в действительность
при разработке проекта БД «В помощь куратору ВГППК»
ВОЛОНТЁРСТВО КАК СТУПЕНЬ К КАРЬЕРЕ ЮРИСТА
Д.С. Мягких, А.В. Даркина
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
Что же такое волонтёрство? Прежде всего, это неоплачиваемая
сознательная добровольная деятельность, направленная на благо других. Однако
именно такая деятельность может помочь участникам приобрести новый опыт,
полезные навыки и умения, позволит завести новые знакомства. Все это в
дальнейшем пригодится для построения успешной карьеры, независимо от того,
где будет работать прежний волонтёр.
На сегодняшний день быть волонтером – не только модно, но и
перспективно. Особенно благоприятна такая деятельность для студентов.
Конечно, волонтерская работа не позволяет заработать материальных благ, но
несмотря на это появляются опыт и связи, возможность зарекомендовать себя
как профессионала [2]. На данный момент развернулась достаточно широкая
сеть волонтерских школ, чьи участники имеют возможность получить
необходимые волонтерам знания, узнать о проектах и программах, по которым
можно работать не только в нашей стране, но и за границей. Волонтерские
программы для работы за рубежом открывают широкие возможности для
дальнейшего карьерного роста: языковая практика, знакомство с иными
культурами.
Это совершенно не пустые слова, мы с одногрупниками достаточно часто
занимаемся волонтерской деятельностью: приобретаем канцелярские
принадлежности для детей из приюта, устраиваем для них концерты,
обязательно заботимся о том, чтобы это было интересно детям разной возрастной
категории. Мы играем с ними, учим их чему-то новому, да и сами узнаем немало
интересного. На протяжении времени, проведенного с ними вместе, мы
стараемся окружить их лаской, заботой и любовью, сделать так, чтобы они
чувствовали себя нужными и любимыми, хотя бы на мгновение позабыв о своей
жизненной ситуации. И мы делаем это ни в коем случае не из жалости, а из-за
чувства ответственности и огромного желания помочь!
Данная деятельность дает нам возможность раскрытия личностного
потенциала в наиболее восприимчивый период возрастного развития и
выступает как базой социального ориентирования и социализации в русле
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служения обществу, так и возможностью попробовать себя в разных сферах
деятельности, определиться с выбором жизненного пути.
Более того, на данный момент статус добровольца считается официальным
[1]. Делая добрые дела, стоит учесть полученные знания в качестве трудового
стажа. Именно для этого и нужна личная книжка волонтера. В ней фиксируется
трудовой стаж волонтера, его обучение и меры поощрения.
Личная книжка волонтера - это своеобразное «портфолио», содержащее
информацию об опыте, умениях, акциях, проектах, мероприятиях и т.д. Личная
книжка волонтера является аналогом трудовой книжки, куда заносятся сведения
о добровольческой деятельности волонтера (различных видах трудовой
деятельности, количестве часов, поощрениях, дополнительной подготовке). Для
студентов данная книжка - это своеобразное портфолио, которое поможет в
поисках работы после окончания учебного заведения, поскольку, одним из
основных критериев в современной России является общественная деятельность.
В настоящее время ведётся работа над тем, чтобы наличие личной книжки
волонтёра учитывалось работодателем при приёме на работу. Для студентов
Воронежского Юридического Техникума получение волонтерской книжки
очень актуально, т.к. наши студенты постоянно участвуют в организации и
проведении различных мероприятий.
Тем не менее не всякую работу человек выполняет «на общественных
началах». Я - будущий юрист, и суть моей профессии состоит в том, чтобы
оказывать людям юридическую помощь. Я хочу достигнуть пика карьерной
лестницы, получить высокую должность в правительстве, а, возможно, стать
президентом. Разумеется, это требует первоначальных интеллектуальных и
финансовых вложений, а затем – отдачи. Но какие качества должны быть
свойственны юристу-профессионалу? Справлюсь ли я со стоящими передо мной
задачами, смогу ли добиться успеха? Все зависит не только от знаний, но и от
черт характера, вашей коммуникабельности, от аналитического склада ума и
желания постоянно учиться, самосовершенствоваться.
По моему мнению, юрист должен обладать следующими качествами:
 Аналитический склад ума;
 Доброжелательность;
 Искренность;
 Желание помогать и быть полезным;
 Коммуникабельность;
 Отличная память;
 Креативность.
Рассмотрим подробнее некоторые из этих качеств.
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Каждому человеку присущи свои качества, таланты и особенности. Огромный
интерес у психологов и работодателей, подбирающих персонал, вызывает
такая особенность, как аналитический склад ума. Люди, у которых она
развита достаточно хорошо, делают акцент на логику, а не на эмоции. Именно
поэтому прирожденные аналитики сначала думают, а затем только
приступают к действиям, и этим должны отличаться юристы.
 Отличительная черта юриста - делать людям добро. К этому его обязывает
профессиональный долг. «Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а
тот, кто не умеет делать зла», - подчеркивал историк В.О. Ключевский.
Обращаясь к молодежи, А.П. Чехов советовал: «Не успокаивайтесь, не
давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать
добро».
 Для юриста коммуникабельность - это прежде всего природное обаяние,
душевная отзывчивость, талант к общению, притягательная сила простоты в
общении; эмоциональная устойчивость, душевное умение разговаривать с
людьми, «говорить эффективно» - одно из важных качеств, обеспечивающих
коммуникативный аспект; культура речи, под которой понимается умение
правильно, грамотно и доступно выражать свои мысли, это внешнее
выражение грамотности и внутренней культуры, которая приходит вместе с
культурой мыслей и чувств; манера поведения и внешний вид юриста также
сказываются на установлении коммуникаций.
 Воображение - мыслительное создание нового в форме образа, идеи.
Создание нового невозможно без воображения - этого образование новых
временных
связей
на
базе
прошлого
опыта.
При выдвижении версий, например, следователь прибегает именно к
творческому воображению, используя при этом и воспроизводящий вид
воображения.
Безусловно, волонтёрство - первый шаг к успешной карьере юриста, и
зачастую решение многих социальных проблем напрямую зависит от названных
выше свойств характера, поскольку способствует выработке необходимых в
дальнейшем профессиональных навыков.
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ВЛИЯНИЕ ТИПА АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА НА СТИЛЬ
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ
Н.С. Панченко, Л.И. Хатунцева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
Конфликты настолько часто встречаются в нашей повседневной жизни,
что мы привыкли к ним и не считаем их чем-то из ряда вон выходящим. Неверно
и не вовремя разрешенные конфликты могут привести к удручающим
последствиям. Например, люди могут быть не удовлетворенны общим делом,
могут уйти от решения назревших проблем, между оппонентами может нарасти
враждебность в межличностных и межгрупповых отношениях, может ослабеть
сплоченность коллектива, конфликт может перерасти в войну и т. п. Ярким
примером конфликта, повлекшего за собой и войну и гибель тысячи людей,
может быть троянский цикл, написанный Гомером в 9-8вв. до н.э.
К. Томас классифицировал все способы поведения в конфликте по двум
критериям: стремление человека отстаивать собственные интересы
(напористость) и стремление человека учитывать интересы другого человека
(кооперация). На основании этих критериев К. Томас выделил пять основных
способов поведения в конфликтной ситуации: соперничество (конкуренция),
приспособление
(улаживание),
избегание
(уклонение),
компромисс,
сотрудничество.
Каждый человек сам для себя решает, как будет лучше поступить в той или
иной ситуации. Зачастую его выбор основан на его личностных качествах, хотя
не все люди это осознают. Для одного человека свои интересы стоят выше, чем
интересы других людей, он не прислушивается к своему оппоненту, что может
говорить об отсутствии толерантности индивида. Такой человек вряд ли пойдет
на компромисс, сотрудничество, а уж тем более он не будет придерживаться
таких стилей поведения как избегание и приспособление. Для другого человека
будет легче уступить оппоненту или вообще отстраниться от принятия решения,
касающегося разрешения конфликта. Такой индивид скорей всего выберет
стратегию избегания, приспособления. А есть и те, кто делает всё, что бы найти
какой-либо компромисс, который на время устроит обе стороны конфликтной
ситуации.
Всё это говорит о том, что личностные черты имеют прямое отношение к
стилю поведения во время конфликта. Но в каждом индивиде довольно много
разнообразных личностных черт характера, какие-то из них ярко выражены, а
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какие-то почти не проявляются в жизни. Наиболее выраженные, «заостренные»
черты характера называются акцентуациями.
Акцентуация характера — понятие, введенное К. Леонгардом в 1964 году
и означающее чрезмерную выраженность отдельных черт характера и их
сочетаний, представляющую крайние варианты нормы, граничащие с
психопатиями.
Стиль поведения в конфликте зависит от многих факторов. К ним можно
отнести уровень эмоциональности, раздражительности, чувствительности,
агрессивности, перепады настроения, замкнутость, тревожность, эгоистичность,
чувство ответственности, конформность и др.
К. Леонгардом было выявлено 10 типов акцентуации характера:
гипертимный,
возбудимый,
эмотивный,
педантичный,
тревожный,
циклотивный,
демонстративный,
неуравновешенный,
дистимический,
экзальтированный. Для каждого типы характерны свои ярко выраженные черты
характера и стили поведения. Но стоит отметить, что довольно редко можно
встретить человека, у которого ярко выраженный лишь один тип акцентуации,
зачастую у индивида имеются склонности к нескольким типам. Знание
типа
акцентуации характера помогает прогнозировать стиль поведения человека в
конфликтной ситуации и подобрать адекватный подход к нему.
Для изучения влияния типа акцентуации на стиль поведения в
конфликтной ситуации было проведено исследование, которое производилось с
помощью теста-опросника Г.Шмишека и К.Леонгарда, а также теста-опросника
К.Томаса. В исследовании приняли участие студенты ВГПГК в возрасте от 18 до
21 года в количестве 20 человек.
В результате исследования были получены следующие данные:
У студентов до 18 лет :
1. Тревожность – компромисс
2. Тревожность – избегание
3. Тревожность – приспособление
4. Эмотивность – компромисс
5. Экзальтированность – сотрудничество
6. Эмотивность – избегание
7. Тревожность - сотрудничество
8. Гипертимность – компромисс
9. Избегание – застревание
У студентов старше 18 лет:
1. Соперничество – застревание
2. Компромисс - экзальтированность
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3. Избегание – застревание
4. Приспособление – эмотивность
5. Соперничество – дистимность
6. Компромисс – экзальтированность
7. Компромисс – дистимность
8. Компромисс – тревожность
9. Компромисс – экзальтированность
10. Компромисс – эмотивность
11. Компромисс – циклотимность

Рис.1Соотношение стилей поведения в конфликте
Как показывают данные, студенты младше 18 лет больше подвержены
тревожности и эмотивности, а старше 18 лет чаще прибегают к компромиссу.
В ходе исследования у респондентов изучаемой группы был выявлен
преобладающий стиль поведения в конфликте - это компромисс. Так считают
36% респондентов.
28% респондентов изучаемой группы считают, что наилучшим стилем
поведения в конфликте является соперничество, а 29% считают, что для
разрешения конфликтной ситуации лучше воспользоваться приспособительным
стилем поведения.
Были получены данные о преобладающих типах акцентуации
респондентов. Объединив результаты исследования стиля поведения в
конфликте и о типах акцентуации характера, были получены результаты,
которые представлены на рис.2.
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Рис.2 Взаимосвязь типа поведения в конфликте и акцентуации характера
Интерпретируя данные по графику, можно сказать, что у тех испытуемых,
которые в конфликтной ситуации предпочитают соперничество, выявлен
возбудимый и неуравновешенный типы акцентуации. Их общими чертами
являются: эмоциональность, желание быть лидером, непереносимость
одиночества и жесткого контроля, изменчивость настроения. Индивид,
использующий соперничество, стремиться разрешить конфликт собственными
силами, стремится доказать другим, что его мнение является верным, в отличие
от мнения других. У этого стиля поведения есть отягчающие последствия: такая
стратегия зачастую не приносит долгосрочного результата.
У респондентов, выбирающих компромисс, преобладает циклоидный тип
акцентуации характера. Человек, обладающий таким типом акцентуации,
переживает циклические изменения настроения. Индивид периодически
прибывает в одной из двух фаз: гипертимности и субдепрессии. За короткое
время их настроения может измениться от полнейшей радости до полной
подавленности. Во время фазы гипертимности человек жаждет действовать,
обладает хорошей коммуникабельностью, любит менять увлечения и обстановку
вокруг себя, готов к риску. Но стоит наступить субдепрессивной фазе, и человек
кардинально меняется. Индивид становиться более чувствительным к укорам,
общение теперь становится нежеланным и очень тяжелым, так же происходит
снижение аппетита и повышение сонливости. Если был выбран стиль поведения
компромисс, глубокие мотивы и реальные интересы сторон учитываться не
будут, главное прийти к такому разумному решению, которое хотя бы частично
удовлетворяла запросы обеих сторон.
Приспособительного стиля поведения придерживаются испытуемые с
экзальтированным типом акцентуации характера. Экзальтированный тип
характеризуется тем, что от любого незначительного события настроение
человека может меняться от восторга до печали, такая смена настроения роднит
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данный тип акцентуации и циклоидным типом, но есть существенные отличия.
Если у циклоидов смена настроения может произойти в любой момент,
независимо от обстоятельств, то для людей, обладающих экзальтированным
типом, необходим некий стимул. Этот стимул может быть несущественным, но
благодаря нему человек может прийти как в настоящий экстаз от малейшего
радостного события, так и в полное отчаяние от незначительного грустного
события. Любые их эмоции выражены ярко и искренне. Люди, обладающие
экзальтированным типом, общительны, дружелюбны и с чрезвычайным
трепетом относятся к своим родным. Неотъемлемой их четой является
склонность к паникерству и чрезмерная тревожность.
У респондентов, выбирающих избегание, преобладающим является
эмотивный тип акцентуации характера. Люди этих типов очень чувствительны и
остро реагируют на внешние воздействия. Но тем ни менее главным отличие
эмотивного типа является то, что человек не склонен к яркому выражению своих
эмоция, а предпочитает копить их в себе. Люди эмотивного типа редко являются
зачинщиками конфликтов, они больше склоны к отзывчивости, сопереживанию.
Если оппонент придерживается этого стиля поведения, то он не намерен
отстаивать свои права, своё мнение, не намерен сотрудничать и просто уходит
от принятия какого-либо решения, способствующее разрешению сложившейся
конфликтной ситуации.
Таким образом, если знать тип акцентуации характера человека, можно
прогнозировать его стиль поведения в конфликте, что, в свою очередь, может
помочь избежать неблагоприятного развития конфликта.
К сожалению, конфликты были, есть и будут сопровождать нас по жизни.
От этого никуда не деться. Поэтому, для оптимального разрешения конфликта
необходимо разбираться в характере человека и иметь умения сотрудничать.
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РЕДЕВЕЛОПМЕНТ КАК МЕТОД РЕОРГАНИЗАЦИИ СЛОЖИВШИХСЯ
ТЕРРИТОРИЙ
К.А. Перов, А.С. Беспалова, Е.Ю. Семёнова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
В ходе учебного процесса мы сталкиваемся с необходимостью изучения
сложившихся городских территорий и строений. Как житель города, наблюдая
за изменениями застройки, заинтересовался процессами обновления городской
среды, которые зачастую связаны с обновлением функциональной
наполненности бывших промышленных зон.
В последнее время в крупных городах России растет тенденция вывоза
предприятий за черту города на специальные земли, которые создают «Особую
экономическую зону». После распада СССР, большинство предприятий
оказались в упадке и не могут функционировать на полную мощность, как
раньше. Но земли бывших заводов и предприятий, территории которых остаются
незадействованными, располагаются в городе, но при этом занимают очень
хорошие с точки зрения местоположения участки, где возможно строительство
как коммерческих, так и жилых объектов. В такой ситуации, бесспорно, лучше
инвестировать в редевелопмент промышленных территорий, чем в приобретение
плохих, но еще не застроенных участков.
Девелопмент — это развитие участка земли, создание продукта
недвижимости. Девелопер зарабатывает, покупая участок, инвестируя в его
развитие и затем реализуя по новой стоимости. Проще говоря, девелопмент это бизнес. Как и всякий бизнес, он может оказаться прибыльным или
убыточным, социально ответственным или нет. Добавляя приставку «ре-»,
получаем редевелопмент, то есть повторное освоение участка: создание на нем
нового, более востребованного продукта недвижимости.
За рубежом история редевелопмента насчитывает уже около 60 лет, в то
время как российская история подобных мероприятий примерно втрое короче
и отличается достаточно однообразными проектами, в которых
преобладающим
направлением
является
реконструкция
зданий
промышленных комплексов под бизнес-центры или элитное жилье.
В Воронеже пробным шагом в этом направлении стал торговый центр
(бывший цех завода "Видеофон"). С момента своей постройки здание пустовало,
так как близость здания к дороге и трамвайным путям не позволила использовать
его в тех целях, в которых оно строилось. Располагаясь на оживленном
перекрестке, в хорошей транспортной и пешеходной доступности "Магнит" стал
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популярен практически со дня открытия в 2004г. Позднее данный опыт был
использован при образовании ТРЦ "Солнечный Рай", занявшего часть площадей
НПК "Энергия" и ТРЦ"Максимир", расположенного в одном из корпусов завода
ЭВП (Электровакуумных приборов). В бывшем корпусе "Энергии" расположен
и бизнес-центр "Октябрьский", деловой центр "Воронеж-Сити" на площади
также принадлежащей "Энергии"."Энергия" – не единственное предприятие в
Воронеже, подвергшееся редевелопменту. Примером преобразования
территории промышленного предприятия в жилой комплекс может служить
одноименный ЖК "Финист". Производство в этом случае было не просто
перенесено, а вынесено за пределы города – новый завод расположен в
Хохольском районе.
Анализируя опыт реализации данного метода как за рубежом, так и на
территории РФ можно заметить, что редевелопмент промышленных территорий,
как правило, бывает двух видов:
 когда существующие здания на промышленной территории не сносятся, а
только реконструируются и перепрофилируются
 когда производится полный или частичный демонтаж зданий и
сооружений на территории промзоны, а на их месте строятся новые
объекты недвижимости.
Необходимо отметить, что процесс редевелопментапромзон значительно
сложнее, чем девелопмент неосвоенных территорий. Связано это с тем, что
собственнику объекта необходимо определить несколько ключевых моментов:
 можно
ли использовать существующий объект (здание или
участок) каким-то более эффективным образом
 если да, то под какую функцию (торговый центр, офисное здание,
спортивный комплекс, рынок, жилая застройка и пр.)
 что лучше: произвести демонтаж (снос) существующих строений или
осуществить их реконструкцию.
Основной задачей редевелопмента можно таким образом назвать
интеграцию преобразованного объекта в существующую городскую среду при
обеспечении его экономический эффективности.
В условиях современных тенденций развития города Воронежа,
промышленные территории с морально устаревшими и экономически
нерентабельными производствами становятся преградой для обеспечения
процесса устойчивого развития. Сравнивая количество действующих средних и
крупных предприятий в 2019 году с показателями прошлых лет можно увидеть
следующую тенденцию: с каждым годом их становится меньше. Так в 2008 году
их было более 32, а в 2019 - осталось 18 действующих.
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Опираясь на вышеизложенное, проанализируем две бывших
промышленных территории в центральной части города Воронежа:
Воронежский машиностроительный завод имени В. И. Ленина и Воронежский
ликероводочный завод — ныне не существующие предприятия.
Воронежский машиностроительный завод имени В. И. Ленина основан в
1869 году как завод В.Г.Столля по производству сельскохозяйственной техники.
В дальнейшем он неоднократно подвергался реконструкциям с
перепрофилированием производства. В 2001 год — завод имени Ленина
прекратил свою работу. Территория была распродана по частям.
Заводоуправление перепрофилировано в институт ИММиФ, офисный центр, на
внутреннем дворе возведена пристройка для развлекательного комплекса. В 2006
году значительная часть корпусов была снесена. С 2011 года началась застройка
бывшей территории завода жилым комплексом элитного класса «Солнечный
олимп», завершившаяся в 2014. В оставшихся зданиях расположены торговые и
офисные помещения, здание бывшего заводского клуба занимает телекомпания
«Губерния». До настоящего времени из исторических зданий сохранилось
реконструированное здание заводоуправления 1915 года постройки.
Воронежский ликероводочный завод был простроен в начале 20 века и на
тот момент представлял собой мощное и современное предприятие по
производству различных сортов водки и других спиртных напитков. В
дальнейшем менялись технологии, модернизировалось производство. В 2013
году предприятие признано банкротом. Воронежский ЛВЗ является частью
истории города, и его корпуса гармонично вписаны в панораму улицы
Кольцовской. С 2012 года завод пустовал, но с 2016 года ему подарили вторую
жизнь, но уже профиль деятельности сменился. Верхние этажи главного
производственного корпуса были отремонтированы под офисные помещения, а
нижние этажи занимают магазины. Территория подверглась частичному
преобразованию и на ней расположился ресторан "Винзавод". Зимой часть
территории занимает каток. В данном случае имеет место частный случай
редевелопмента - ревитализация. Термин означает буквально «оживление»
территории или объекта, которые больше не функционируют и предполагает
осмысление промышленных объектов как носителей исторического и
культурного наследия, бережного отношения к ним, сохранения духа места и
материальной памяти о прошлом.
Таким образом, анализ практики реорганизации промышленных зон
Воронежа показывает, что в них практически не применяется системный
подход, т.е. по существу все сводится к дроблению территории, застройке
жилыми и офисными комплексам, т.к. это обеспечивает короткие сроки
окупаемости инвестиций, а в лучшем случае при условии: 50% – нового
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строительства на 50% – реконструкции, что для города означает новые места и
снижение плотности застройки и реального редевелопмента с использованием
под новое назначение существующих промышленных территорий и зданий не
происходит.
В заключении хочется отметить, что главное достоинство
редевелопмента, как метода реорганизации сложившихся территорий, в
преобразовании бывших промышленных предприятий, которые оказались
выключенными из жизни города и формировании на их месте качественно
новой комфортной городской среды.
ИССЛЕДОВАНИЕ «МОЛОДЫЕ IT- СПЕЦИАЛИСТЫ»
Г.В. Першина, М.А. Федерякина, Е.А. Першина,
ГБПОУ ВО "Воронежский техникум строительных технологий",
vtst@vtst.vrn.ru
Новая волна технологий привела к тому, что сектор ИКТ преобразует
более традиционные секторы экономики и кардинально меняет требования к
профессиям.
Развиваются новые технологии, которые приносят с собой новые
профессии и рабочие места: наноматериалы и медицина; генетика и биосинтез;
дополненная реальность и 3D-печать; информационные и когнитивные системы.
В ходе исследования «Молодые IT- специалисты» были поставлены и
решены следующие задачи:
 Подсчет количества специалистов, занятых в IT-отрасли и различных ее
сегментах;
 Определение динамики роста количества IT- специалистов;
 Определение количества “Самозанятых” специалистов в IT-сегмента;
 Определение в результате экспертизы и специально проведенного
форсайта - так называемых профессий будущего (3-5 лет);
 Определение рейтинга востребованности IT-профессий и ITспециализаций.
В результате исследования были получены следующие данные.
Сегментом, лидирующим по количеству занятых IT-специалистов,
включая штатных и внештатных сотрудников, является ритейл. В данном
сегменте занято 1,24 млн. чел. Немного меньше, а именно 1,16 млн. чел, занято
в сфере электронных платежей. Третье место по числу специалистов занимает
сегмент веб-разработки и мобильной разработки.
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Резко возросла численность специалистов, занятых в видеорекламе
(+327,6%). Также значительный рост числа специалистов наблюдается в сфере
видео (564,2%), веб-разработки и мобильной разработки (+210,8%), а также
электронных платежей (+703,4%). Однако также есть сегменты, в которых
количество занятых резко сократилось.
Для подсчета количества «Самозанятых» специалистов в IT-отрасли, были
изучены данные основных бирж фрилансеров, специализирующихся в сфере IT,
в России.
Согласно результатам исследования, на момент подсчета на биржах
фрилансеров было зарегистрировано 160508 IT-специалистов. При этом, из них
5280 чел. являются программистами 1С.
Согласно данным превалируют веб-программисты и разработчики сайтов,
также лидирующие позиции занимают дизайнеры. Можно полагать, что именно
в этих IT-сегментах более, чем в других развита конкуренция. Меньше всего
“самозанятых” специалистов в области архитектуры/инжиниринга и
аудио/видео/мультимедиа.
Среди наиболее важных качеств для студентов почти половина рекрутеров
назвали уровень знаний по конкретной специальности. Остальные ответы
примерно поровну разделились между уровнем фундаментальных знаний и
кругозором, эрудицией потенциального работника (Для сравнения, 90% HRдиректоров считают самым важным качеством нанимаемых специалистов
высокий профессионализм).
Кроме того, работодатели ждут от выпускников высокую мотивацию к
работе (65%), а также готовность развиваться и учиться (60%) .
В России вопрос увеличения количества специалистов в области ИТ стоит
остро. Лишь 14% составляет доля ИТ-специалистов в общем количестве
программ подготовки специалистов в России. В связи с этим возникают
проблемы спроса и качества специалистов.
Текущие проблемы отрасти ИТ и необходимые действия:
 Увеличить выпуск студентов в области ИТ ;
 Повысить качество и доступность востребованного рынком ИТобразования;
 Облегчить условия привлечения специалистов из других стран.
Вот список профессий, ставших востребованными за последнее время:
Архитектор ПО
Специалист, который разрабатывает, создает и поддерживает структуру
программного обеспечения, сети, сервера, отдельного модуля в программе или
целой информационной системы организации. Первоочередная задача каждого
IT-архитектора - найти общий язык с заказчиком, который хочет разработать
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собственную программу или ИТ-систему своей организации, чтобы выяснить все
его требования.
3-D дизайнер
3D-дизайнер — профессионал в области трехмерной графики, который
настраивает компьютерных персонажей для игровой анимации, обеспечивает
движение рисованных моделей и объектов. Говоря высоким слогом, искусство
3D-дизайнера заключается в том, чтобы вдохнуть в персонажа душу и сотворить
живой, одушевленный мир вокруг.
Программист
Основной задачей программиста является разработка и отладка
компьютерных программ.
Прикладные программисты — создают программное обеспечение для
решения различных задач (редакторы, игры, бухгалтерские программы, CRMсистемы и т.д.).
Веб-программисты (чаще всего, это программисты PHP) — создают сайты,
программы для управления системами сайтов или интернет-магазинов и т.п.
Системные программисты — разрабатывают операционные системы и
оболочки для баз данных, а также решают другие подобные задачи.
Разработчик Android
Программист, который создает приложения для Android — операционной
системы для смартфонов, планшетных компьютеров, электронных книг,
цифровых проигрывателей, наручных часов, игровых приставок, нетбуков,
смартбуков, очков Google, телевизоров и прочее. В будущем на Android
планируется поддержка автомобилей и бытовых роботов. В 2014 году было
продано более 1 млрд Android-устройств. Разработка приложений для Android
ведется в том числе на языке Java. Поэтому попробовать силы в разработке
приложений под эту платформу могут соискатели с опытом программирования
на Java не менее 1 года.
SMM-менеджер
Задача SMM-менеджера — продвигать в социальных сетях компанию,
бренд, продукт, средство массовой информации, известную личность. Он
участвует в разработке стратегии продвижения и составляет бюджет.
Создает сообщества и регулярно наполняет их контентом. Привлекает
подписчиков и «лидеров мнений». Стимулирует людей общаться, проводит
конкурсы и акции. Грамотно отвечает на критику. Работает с таргетированной и
контекстной рекламой.
Юзабилити-специалист
Специалист по юзабилити — это одна из самых редких и востребованных
на данный момент бизнесом профессий. Выступает связующим звеном между
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программистом и пользователем, веб-дизайнером и посетителем сайта. Это
человек, который помогает создавать интерфейс программного продукта.
Юзабилити-специалист умеет качественно и быстро проводить тестирование, а
затем четко и быстро передавать собранные сведения своему заказчику.
Многие ли учащиеся знают об этом? Ведь часто приходится слышать от
ученика 9 класса, следующую формулировку: « Я хочу стать программистом !»
Оказывается, специализаций много, лишь надо донести до обучающихся эту
информацию.
В ходе исследования на принадлежность той или иной IT - профессии,
среди студентов 1-2 курса, специальностей: Информационные системы (по
отраслям) и Прикладная информатика (по отраслям), было проведено онлайн
тестирование с использованием ресурсов сайта «BUDUGURU:IT».
В ходе исследования мы выяснили, что студенты имеют наиболее
предрасположенность к профессиям SMM-менеджер и Архитектор ПО.
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ
В.В. Подусенко, Л.В.Ивченко
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru
Электронная почта становится все более важным условием ведения
повседневной деятельности. В ст. 23 Конституции РФ право на тайну переписки
и различных сообщений (почтовых, телеграфных и иных) провозглашается
совместно с таким смежным правом, как тайна телефонных переговоров. Эти
права являются важным аспектом института неприкосновенности частной
жизни, а также частью личного статуса человека. Конституционным правом на
тайну переписки обеспечиваются разнообразные способы передачи
конфиденциальной информации независимо от носителя, например: бумажные
письма, корреспонденция; СМС-сообщения; письма, отправляемые посредством
интернета на электронную почту; сообщения, пересылаемые посредством
разнообразных мессенджеров (Whatsup, Viber); сообщения в социальных сетях.
Одинаково гарантируется Конституцией РФ тайна переписки, осуществляемой
посредством учреждений связи (почты, телеграфа), и индивидуального обмена
сообщениями в любой форме. К тайне относится не только само содержание
передаваемых писем и сообщений, но и сведения о получателе, количестве
переданных сообщений, времени их отправки (так называемые сведения о
соединениях, определение Конституционного суда от 02.10.2003 № 345-О). При
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этом субъектом данного права является любое частное лицо, ведущее обмен
сообщениями и предпринимающее действия по сохранению и защите
конфиденциальности передаваемой информации. Соблюдать же тайну
переписки обязаны: любые частные лица, которым не адресованы сообщения и
конечно же, государство в лице его представителей — государственных органов
и должностных лиц.
Прежде всего, безопасность должна обеспечивать на почтовом сервере. В
данной работе будут рассмотрены основные угрозы электронной почты и
варианты обеспечения безопасности почтовой службы непосредственно на
почтовом сервере. В настоящее врем можно выделить следующие основные
угрозы почтовой службы:
•
Вредоносное ПО;
•
целевой и нецелевой спам;
•
фишинг организаций;
•
Backscatter - bounce-сообщения;
•
Denial of Email Service -отказ почтовой службы;
•
Эксплуатация открытых релеев.
Вредоносное ПО- любое программное обеспечение, предназначенное для
получения несанкционированного доступа к вычислительным ресурсам самой
ЭВМ или к информации, хранимой на ЭВМ, с целью несанкционированного
использования ресурсов ЭВМ или причинения вреда владельцу информации,
и/или владельцу ЭВМ, и/или владельцу сети ЭВМ, путем копирования,
искажения, удаления или подмены информации.
Распространенным способом атак на сети компаний является техника
социальной инженерии или фишинг в почтовых сообщениях. При типичной
фишинг-атаке злоумышленник рассылает множество подделанных почтовых
сообщений, составленных так, как будто они отправлены от доверенного
источника: известной всем торговой или финансовой компании (например,
банка). В письме "жертву" всячески подталкивают обновить его персональную
информацию, чтобы якобы не потерять доступ к специальным сервисам, и для
этого ему подсовывается ссылка на официальный Web-сайт, по виду не
вызывающая никаких сомнений.
Еще одна угроза – это спам, который негативно влияет на
производительность труда сотрудников, вынужденных ежедневно читать кучу
ненужного им рекламного мусора и тратить на это свое рабочее время. Кроме
того, технологии спама также широко используются хакерами для воровства и
получения прибыли. Самым популярным на сегодня способом распространения
спамерами их писем являются так называемые бот-сети, или "зомби", то есть
сообщества компьютеров, ресурсы которых находятся под контролем хакеров. "
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Термин “Backscatter” относится к письмам, которые получают
пользователи якобы в ответ на сообщения, которые они никогда не отправляли.
Это происходит, когда спам или письма, отправляемые вирусами, содержат
фальшивый адрес в поле “Return-Path”. В результате, когда одно из таких
сообщений отклоняется сервером получателя, ответ на это ложное сообщение
будет направлен на фальшивый адрес. Это может привести к появлению в
почтовых ящиках ваших пользователей огромного числа ложных сообщений о
статусе доставки DSN (Delivery Status Notifications) и автоответов. После этого
спамеры и вирусописатели часто могут использовать это явление в своих
интересах и запустить атаку на отказ в обслуживании (DoS - Denial of Service)
против почтовых серверов, вызывая целую лавину ложных писем с различных
серверов по всему миру.
Открытый релей - это почтовый сервер в сети интернет, который позволяет
любому желающему переправлять через себя почту. То есть, это почтовый
сервер, используя который, кто угодно может отправить электронную почту от
произвольного отправителя произвольному получателю. Вред от таких серверов
заключается в том, что их "услугами" пользуются спамеры для рассылки
незапрошенной рекламы.
Но как обезопасить электронную почту? Для этого необходимо применять
безопасные протоколы:
1 PGP Первый протокол - протокол с очень хорошей
конфиденциальностью. PGP был изобретен Филом Цимерманном, чтобы
обеспечить секретность, целостность и установление подлинности электронной
почты. PGP может использоваться, чтобы создать безопасное почтовое
сообщение или надежно сохранить файл для будущего извлечения. Шифрование
PGP осуществляется последовательно хешированием, сжатием данных,
шифрованием с симметричным ключом, и, наконец, шифрованием с открытым
ключом, причём каждый этап может осуществляться одним из нескольких
поддерживаемых алгоритмов. Симметричное шифрование производится с
использованием одного из семи симметричных алгоритмов на сеансовом ключе.
Сеансовый ключ генерируется с использованием криптографически стойкого
генератора псевдослучайных чисел. Сеансовый ключ зашифровывается
открытым ключом получателя с использованием алгоритмов RSA
<https://ru.wikipedia.org/wiki/RSA> или Elgamal. Каждый открытый ключ
соответствует имени пользователя или адресу электронной почты.
2 S/MIME Этот протокол является расширением Многоцелевого
расширения почты. Управление ключами в S/MIME - это комбинация
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управления ключами, используемого в X.509 и PGP. S/MIME использует
сертификат открытого ключа, который подписан удостоверяющей
администрацией, определенной X.509. Однако пользователь несет
ответственность по поддержке сети доверия для проверки подписи, как это
определено PGP.
3 HTTPS HTTPS - расширение протокола HTTP, поддерживающее
шифрование. Данные, передаваемые по протоколу HTTPS, «упаковываются» в
криптографический протокол SSL или TLS. В отличие от HTTP, для HTTPS по
умолчанию используется TCP-порт 443. HTTPS не является отдельным
протоколом. Это обычный HTTP, работающий через шифрованные
транспортные механизмы SSL и TLS. Он обеспечивает защиту от атак,
основанных на прослушивании сетевого соединения - от снифферских атак и
атак типа man-in-the-middle, при условии, что будут использоваться шифрующие
средства и сертификат сервера проверен и ему доверяют. Чтобы подготовить
веб-сервер для обработки https-соединений, администратор должен получить и
установить в систему сертификат для этого веб-сервера. Сертификат состоит из
2 частей - public и private. Public-часть сертификата используется для
зашифровывания трафика от клиента к серверу в защищённом соединении,
private-часть - для расшифровывания полученного от клиента зашифрованного
трафика на сервере. В HTTPS для шифрования используется длина ключа 40, 56,
128 или 256 бит. Многие современные сайты требуют использования новых
версий браузеров, поддерживающих шифрование с длиной ключа 128 бит, с
целью обеспечить достаточный уровень безопасности. Такое шифрование
значительно затрудняет злоумышленнику поиск паролей и другой личной
информации.
Чтобы на практике изучить принципы обеспечения безопасности
почтового сервера, возьмем почтовый сервер MDaemon. Почтовый сервер
MDaemon предоставляет все функции сервера электронной почты, установка его
занимает всего несколько минут, а для работы ему требуется минимальный
объем поддержки и администрирования.
Пакет SecurityPlus для MDaemon служит всеобъемлющим и превентивным
эшелоном защиты электронной почты от спама, шпионских программ, фишинга
и вирусов на сервере эл. почты MDaemon. Чтобы обеспечивать актуальную
защиту электронной почты, в пакете SecurityPlus for MDaemon применяется
обнаружение спама в реальном масштабе времени, технология обнаружения
повторяющихся образцов Recurrent Pattern Detection Technology, а также
технология защиты от вновь возникших вирусных эпидемий Zero Hour Virus
Outbreak Protection. Это лучшее решение, способное полностью обезопасить
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почтовый сервер MDaemon. MDaemon позволяет настроить встроенную
антивирусную защиту, обеспечиваемую компанией Касперский.
Для активации данной опции необходимо скачать дополнительное
расширение SecurityPlus. Дополнительно к антивирусной защите на сервере
настраиваются правила обработки писем. Это делается через вкладку меню
Фильтр содержания - Правила. На выбор предлагается набор условий и действий,
сами правила конфигурируются администратором. Дополнительная встроенная
защита от вредоносного ПО и спама настраивается через Outbreak Protection. Это
система обнаружения реального времени, которая может обнаружить и
блокировать опасные вложения и спам в первые минуты распространения
эпидемий. Применение протокола POP перед SMTP является опциональным.
Проверка подлинности отправителя осуществляется с помощью
нескольких средств. Первое из них - SMTP авторизация. SMTP аутентификация
может добавить дополнительный уровень безопасности к sendmail, и позволяет
мобильным пользователям, подключающимся к разным хостам, возможность
использовать тот же почтовый сервер без необходимости перенастройки
почтового клиента при каждом подключении. Второе - это верификация SPF.
Сервер MDaemon поддерживает технологию Sender Policy Framework (SPF),
которая обеспечивает проверку подлинности отправителей почтовых сообщений
и гарантирует надежную защиту от фишинг-атак и других почтовых угроз, в
основе которых лежит отправка сообщений от чужого имени. В системе
доменных имен DNS предусмотрены специальные MX-записи, с помощью
которых домен может обнародовать IP-адреса компьютеров, уполномоченных
принимать адресованную ему электронную почту. Если IP-адрес отправителя
письма отсутствует в SPF-списке соответствующего домена, MDaemon считает
это письмо поддельным.
Средства динамического скрининга (блокировки) позволяют серверу
MDaemon оперативно принимать ответные меры при обнаружении
подозрительных симптомов в поведении серверов, отправляющих ему
электронную почту. MDaemon предоставляет возможность отправки почты с
SSL подключением. SSL (secure sockets layer) - криптографический протокол,
который подразумевает более безопасную связь. Он использует асимметричную
криптографию для аутентификации ключей обмена, симметричное шифрование
для сохранения конфиденциальности, коды аутентификации сообщений для
целостности сообщений. Для более безопасного соединения, в случае, если на
сервере настроен SSL и создан сертификат, есть возможность настроить
подключения только по протоколу HTTPS. Для борьбы с фальшивыми адресами
возврата (backscatter), MDaemon содержит функцию под названием Backscatter
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Protection (BP). Она помогает гарантировать, что вашим учетным записям будут
доставляться только настоящие уведомления.
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОАО «РЖД»
И.В. Сазанов, Е.А. Ковалева,
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный
техникум имени А.К. Лысенко»,
ek232706@gmail.com
На нашей земле очень много разных профессий и специальностей. Они все
по-своему интересны и нужны, но мне всегда было интересна профессия –
помощник машиниста. Поэтому после окончания школы у меня не было проблем
с выбором профессии. Меня с детства привлекали поезда.
Профессия «помощник машиниста» имеет широкое распространение. На
сегодняшний день это востребованная и хорошо оплачиваемая профессия,
необходимая
для
обеспечения,
осуществляемого
организациями
железнодорожного транспорта непрерывного производственного процесса.
Так как я после окончания техникума буду работать на железной дороги,
то я могу пользоваться льготными программами, которые предоставляет
компания ОАО «РЖД».
Мне хотелось бы рассказать о программе «молодой специалист на РЖД».
Как и каждая компания, ОАО «РЖД» пытается обеспечить себе необходимое
количество молодых работников, обладающих требуемыми профессиональными
навыками и корпоративными компетенциями с целью содействия
стратегическому развитию холдинга "РЖД" разделяющих ценности бренда
"РЖД". Но сначала лучше определить кто подходит под статус молодой
специалист.
К молодым специалистам относятся выпускники образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования очной формы
обучения в возрасте до тридцати лет, принятые на работу в ОАО "РЖД" (далее выпускники): после обучения на основе договора о целевой подготовке
специалиста - в течение 3 месяцев после окончания образовательного
учреждения; на основании направления на работу, выданного образовательным
учреждением по заявке подразделения ОАО "РЖД", - в течение 3 месяцев после
окончания учебы; другие выпускники в год окончания образовательного
учреждения.
Статус молодого специалиста - совокупность прав и обязанностей,
возникающих у выпускника образовательного учреждения со дня
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заключения трудового договора с ОАО "РЖД". Статус молодого специалиста
действует в течение трех лет. В случае перевода с согласия служб (отделов)
управления персоналом молодого специалиста из одного подразделения ОАО
"РЖД" в другое данный статус за ним сохраняется и срок его действия не
прерывается.
Статус молодого специалиста однократно продлевается (на период
действия причины продления, но не более чем на 3 года, и до возраста, не
превышающего полных тридцати лет) в случае: призыва на военную службу;
направления на стажировку или обучение с отрывом от производства по
основному месту работы; направления в очную аспирантуру для подготовки и
защиты кандидатской диссертации на срок не более трех лет.
Статус молодого специалиста до истечения срока его действия
утрачивается в случае: расторжения трудового договора по инициативе
молодого специалиста; расторжения трудового договора по инициативе
работодателя по основаниям Трудового Кодекса РФ.
Выпускники принимаются на работу в ОАО "РЖД" на должности
специалистов в соответствии с нормативными документами, устанавливающими
соответствие между уровнем образования, специальностью и квалификацией по
образованию и должностями в ОАО "РЖД".
Для молодых специалистов действуют много программ по их развитию в
профессиональной деятельности. На РЖД активно развивается программа
наставничества для молодых специалистов. Эта очень полезная программа,
которая помогает передать профессионалам свой опыт молодёжи. Это позволяет
молодым работникам быстрее вникнуть в работу и стать более опытными в
своем деле.
Много программ, которые помогают молодым работникам реализовать
себя и в других направлениях. К примеру, участие в различных
профессиональных конкурсах и конференциях. Там, где работники могут
показать на что они способны и чему научились у наставников.
После получения статуса молодые специалисты могут получить высшие
железнодорожное образование совершенно бесплатно, что помогает им в
карьерном росте и стимулирует их дальнейшее развитие в профессиональной
деятельности. Для тех, кто заканчивает ВУЗ с красным дипломом существует
дополнительные премии к зарплате.
Коллективным договором организации или предприятия молодым
специалистам могут быть установлены и другие надбавки, пособия или иные
виды материальной помощи.
Региональные программы поддержки молодежи предусматривают
единовременные выплаты молодым специалистам при трудоустройстве — так
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называемые «подъемные». Платит их работодатель в первый месяц после
заключения трудового договора.
Компенсации расходов на переезд специалиста и его семьи на работу в
другой населенный пункт, перевоз вещей, обустройство жилья (1 месячный
оклад + до 2-х окладов на каждого представителя семьи – если они переезжают
на Север) ; суточными за период переезда; недельным отпуском - чтобы
обустроиться на новом месте; компенсацией расходов на временную аренду
жилья (в том числе в кредит);
На железной дороге, так же развивается программа ипотечного
кредитования для молодых специалистов. По этой программе уменьшен процент
кредита, что позволяет в короткие сроки выкупить полностью жилье (не более
15 лет).
В заключении, я могу сказать, что считаю свой выбор профессии
правильным. Моя профессия перспективна: с приобретением опыта работы и
повышением квалификации я могу работать не только помощником машиниста
электровоза, но и стать в будущем машинистом, машинистом-инструктором
локомотивных бригад, дежурным по локомотивному депо, а при наличии
высшего образования - заместителем начальника или начальником
локомотивного депо. Компания ОАО «РЖД» заботится о своих молодых
специалистах. И помогает молодёжи развиваться самим и развивать будущие
РЖД.
Литература
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА НЕОРИГИНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
В.М. Серегина, Л.В. Ивченко
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
e-mail: vtst@vtst.vrn.ru
Развитие науки и техники, широкое и повсеместное внедрение
компьютеров и информационных технологий способствовали формированию
современного информационного общества. С развитием всемирной сети
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Интернет, между субъектами различных государств возрастает обмен
информацией, в том числе, и хранящейся в базах данных.
Базы данных сегодня являются необходимыми инструментами развития
информационного рынка. Они вобрали в себя результаты интеллектуального
творчества, и зачастую требуют вложения значительных финансовых, трудовых
и иных ресурсов.
Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП) (часто просто Договор по
авторскому праву) World Intellectual Property Organization Copyright Treaty –
международное соглашение по охране авторского права, разработанное
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и принятое
на Дипломатической конференции организации 20 декабря 1996 года. Широко
известен также, как «Договор ВОИС в области Интернета», так же дополняет
традиционные международные соглашения в области охраны авторского права
в соответствии с требованиями сегодняшнего дня.
Какова же специфика базы данных как объекта правовой охраны?
Зачастую носителями информации являются базы данных. Можно найти
базы данных на любую интересную тематику, с важной для определенной цели
информацией. Уже ни у кого не вызывает сомнения утверждения о том, что
информация является едва ли не самым востребованным товаром. В базах
данных содержится самая разнообразная информация на любой вкус и для
любых нужд: от баз данных, включающих в себя собрания законодательных
актов, судебной практики, толкования нормативных актов до содержащих
перечень товаров и услуг. Дело в том, что каждая база данных имеет автора,
которых прилагал усилия к ее созданию. При этом каждый автор стремится
предотвратить несанкционированное использование своего произведения.
Согласно п.2 ст. 1260 ГК РФ, база данных – совокупность самостоятельных
материалов, систематизированных таким образов, чтобы эти материалы могли
быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. (По своей сути базы данных
являются своего рода сборниками.)
Авторско-правовая охрана предоставляется базам данных только при
наличии двух обязательных условий:
- база данных представляющая собой результат творческого труда.
- соблюдение составителем базы данных прав авторов каждого из
произведений, включенных в эту базу.
Автору баз данных принадлежит авторское право на осуществленный им
подбор или расположение материалов, представляющих результат творческого
труда. Российским законодательством предусмотрено свободное использование
баз данных. Например, допускается без согласия автора и без выплаты
авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени составителя
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базы данных и источника заимствования свободное её использование в целях
цитирования, в качестве иллюстраций в учебных целях, воспроизведения без
извлечения прибыли рельефно-точечным шрифтом или другим специальным
способом для слепых (п.1,2,6 ст. 1274 ГК). Также допускается без согласия
автора и без выплаты авторского вознаграждения воспроизведение базы данных
при производстве по делам об административных правонарушениях, для
производства дознания, предварительного следствия или осуществления
судопроизводства в объеме, оправданном этой целью (ст. 1278 ГК).
При нарушении прав авторов баз данных может наступить гражданскоправовая, административно-правовая или уголовно-правовая ответственность.
Авторским правом базы данных охраняются только в том случае, если они
созданы творческим трудом. Большинство же баз представляют собой простой
неоригинальный подбор сведений по определенной теме.
Для признания базы данных охраноспособной по авторскому праву в
российском законодательстве, имеются противоречия по количеству
необходимых критериев охраноспособности. Закон о БД полагает необходимым
наличие двух критериев охраноспособности одновременно (подбор и
организация), в то время, как закон об авторском праве и международные
правовые акты (Договор ВОИС, Соглашение ТРИПС, Директива ЕС) для
признания баз данных охраноспособными, полагают достаточным одного
критерия охраноспособности (подбор или расположение).
Правовое регулирование отношений, связанных с базами данных, должно
строиться с учетом интересов, как их правообладателей, так и пользователей.
Интересы пользователей баз данных также должны быть защищены и в рамках
авторского права, и в рамках специального права. Построение системы правовой
охраны баз данных без учета интересов пользователей может причинить вред
научному прогрессу.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Е. А. Смокотина, Е.И. Русанова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
«Если человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни
один ветер не будет попутным», - утверждал Сенека.
Существует прямая зависимость между тем, насколько люди
удовлетворены своей профессией, и тем, насколько счастливой они
воспринимают свою жизнь.
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Часто можно услышать, что люди не понимают цели своей деятельности
на работе, идя на нее без желания. Но есть и те, которые удовлетворены своей
профессиональной деятельностью. Нам, будущим выпускникам, хотелось бы
узнать и сравнить, чем руководствовались в выборе своей профессии студенты
нашего колледжа.
Цель нашей работы: изучить факторы, влияющие на выбор профессии
у старшекурсников и студентов 1 курса.
Существуют восемь факторов выбора профессии, описанных Е.А.
Климовым:
1.Наличие склонностей, интересов. Человек более успешен в той
деятельности, которая ему интересна.
2.Наличие способностей. Одного интереса к какому-то делу мало, нужно
еще, чтоб оно получалось. А для этого нужны определенные способности
3.Уровень притязаний. Иначе говоря, это то, что человек хочет достичь в
процессе своей профессиональной жизни.
4.Знание о профессии. Прежде чем сделать выбор типа профессий, надо
основательно познакомиться со многими из них.
5.Мнение учителей. Обучая нас, они много знают о способностях своего
ученика, о его интересах и умениях.
6.Мнение сверстников. Не стоит опираться на выбор другого человека, так
как профессиональный выбор – это свободный и личный выбор.
7.Мнение родителей, семьи. Конечно, мнением людей старшего поколения
не стоит пренебрегать, но, в то же время, это не единственный фактор выбора.
8.Личный профессиональный план. Для его успешного прохождения
должна быть цель, т.е. то, что человек предполагает делать в будущем, каким
хочет быть, каковы его идеалы жизни и деятельности на данный момент
развития.
Выбор профессии можно считать успешным при совпадении
возможностей, влечения, востребованности.
Возможность– наличие способностей именно к этой данной работе,
соответствие особенностей личности специфике выбранной профессии,
отсутствие медицинских или психологических противопоказаний к ней.
Влечение – желание выполнять конкретную работу, интерес к ней.
Востребованность – потребность общества в работниках этого профиля.
Определяется спросом на рынке труда и готовностью работодателей платить им
достойную заработную плату.
Когда эти категории совпадают, человек доволен делом, которым
занимается, своим местом работы, должностью, достижениями, видит
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перспективы для дальнейшего профессионального роста, зарабатывает на
достойную жизнь
Исследование проводилось на базе Воронежского профессиональнопедагогического колледжа. В исследовании приняли участие 54 человека,
студентов 1 курса.
Для исследования использовался метод анкетирования.
Анкетирование проводилось открытого типа, т.е. участники давали
свободный ответ.
Респондентам предлагалось ответить на 3 вопроса;
1.Что помогло вам в выборе профессии? 2. Нужно ли профессию выбирать
самостоятельно?
3.Собираетесь ли вы после окончания колледжа работать по профессии?
Анализ результатов исследования показал, что 57% респондентов
самостоятельно выбрали профессию
29% - самостоятельно, но прислушиваясь к мнению родителей, за 11% решили родители
2% прислушались к совету друзей
1% выбрали профессию, т.к. боялись не сдать ЕГЭ.
20% считают, что каждый человек должен самостоятельно выбирать
профессию,
45% – самостоятельно, но учитывая мнение родителей;
35% – должны выбрать родители
После окончания колледжа работать по специальности собирается
78% студентов отделения СЭЗС и 54% отделения «Дошкольное
образование».
Вторая группа респондентов состояла из 67 человек, студентов старших
курсов. Из них 47 человек отделения «Дошкольное образование», 20- отделения
СЭЗС.
Респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы:
1. Нравится ли вам ваша профессия?
2. Планируете работать по полученной специальности?
3. Вы самостоятельно выбрали свою профессию? Если, нет, какие факторы
были при выборе.
Анализ результатов исследования показал, что
50 студентам нравится их специальность;
17 человек не довольны выбранной профессией;
Работать по специальности по окончании колледжа планирует
41 человек (15 - отделения СЭЗС и 26- отделения «Дошкольное
образование»);
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Хотят поменять специальность – 26 человек (5-отделения СЭЗС, 21отделения «Дошкольное образование»)
50 респондентов самостоятельно выбрали профессию и именно они
собираются работать по специальности;
7 человек учатся в колледже потому, что не набрали баллов для
поступления в ВУЗ;
И на решение 10 человек повлияли родители или друзья;
По результатам исследования можно сделать вывод, что достаточно много
современных молодых людей, которые выбрали профессию не самостоятельно.
За 11% обучающихся выбор профессий осуществляли родители, 35%
считают – выбор за них должны сделать родители.
При анкетировании респондентов старших курсов: 25% не довольны своей
будущей профессиональной деятельностью; 61% собираются работать по
специальности. Не маловажный факт, то, что 10% не поступили на
запланированные и самостоятельно выбранные профессии из-за результатов
ЕГЭ.
Из результатов можно сделать вывод, что на выбор будущей профессии
влияют факторы, такие как: родители; результат ЕГЭ; влияние друзей.
Очень многие родители в своих мечтах планируют жизнь своего ребенка,
возлагают на него честолюбивые надежды, пред уготавливают ему те или иные
социальные роли. Они навязывают ребенку свои ожидания, заведомо зная, кем
он должен стать и каким должен стать, можно сказать, что такой ребенок рожден
в «смирительной рубашке».
Если человек выбрал свою будущую профессию вовремя, он
замотивирован на свою цель, заранее зная, какие экзамены придется сдавать. Он
все силы будет тратить на достижение своей цели. У такого человека есть все
шансы освоить свою профессию и реализоваться в жизни.
При сравнении результатов исследования студентов первого и старших
курсов, можно сделать вывод, что факторы, влияющие на выбор профессии,
играли большую роль, но, к сожалению, не всегда приводят к полноценной
реализации человека в жизни, многие студенты, не самостоятельно выбравшие
профессию, не собираются после окончания учебного заведения работать по
специальности.
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ОНЛАЙН - ДНЕВНИК КАК СРЕДСТВО СВЯЗИ С РОДИТЕЛЯМИ
М.С. Фимушин, М.Г. Михайлова, Е.В. Цыцылина,
ГБПОУ ВО "Воронежский техникум строительных
технологий", vtst@vtst.vrn.ru
Каждому родителю студента хотелось бы узнавать об успеваемости,
посещаемости своего чада в любое удобное ему время, да и самому студенту
будет проще следить за своими оценками. Поэтому мы решили создать
виртуальный дневник, в котором можно будет не только узнать свои оценки, но
также можно увидеть график посещаемости, табель промежуточного контроля и
статистику успеваемости в целом.
Цель данной работы является разработка онлайн-дневника студента.
Из данной цели вытекают следующие задачи:
 Обеспечить родителям студента возможность в режиме реального времени
следить за посещаемостью и успеваемостью своих детей.
 Обеспечить преподавателям возможность предоставления информации об
успеваемости
 Обеспечить студентам самостоятельный контроль своей успеваемости в
течение семестра.
Проблема, которую решит наш дневник, связана с исключением обмана
студентами своим родителям о своей посещаемости.
Дневник должен иметь доступный интерфейс и функционал, для быстрой
и удобной работы с ним. Дневник распределяется на 2 компонента:
 Кабинет студента – он же предназначен для семьи студента. В нем
представлена информация о посещаемости, оценках.
 Кабинет куратора (администратора) – в котором куратор сможет отмечать
успеваемость и посещаемость студентов.
Реализовать онлайн – дневник, возможно используя комбинировано языки
программирования, базы данных, каждый из которых будет иметь свою роль.
Для разработки мы выбрали:
 PHP (от англ. PHP: Hypertext Preprocessor — «PHP: препроцессор
гипертекста»; первоначально Personal Home Page Tools — «Инструменты для
создания персональных веб-страниц»)- скриптовый язык программирования
общего назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений.
В настоящее время поддерживается подавляющим большинством хостингпровайдеров и является одним из лидеров среди языков программирования,
применяющихся для создания динамических веб-сайтов.
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 MySQL - свободная реляционная система управления базами данных.
MySQL является решением для малых и средних приложений.
Невозможно создать сайт, владея только языком программирования и
скриптами запросов в базу данных. Нужна платформа для тестирования и чтото, что позволит придать проекту приятный для использования внешний вид.
Open server - это портативная серверная платформа и программная среда,
созданная специально для веб-разработчиков с учётом их рекомендаций и
пожеланий.
HTML (от англ. HyperText Markup Language - «язык гипертекстовой
разметки») - стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине.
Большинство веб-страниц создаются при помощи языка HTML (или XHTML).
Язык HTML интерпретируется браузерами и отображается в виде документа в
удобной для человека форме.
CSS (англ. Cascading Style Sheets- каскадные таблицы стилей) формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с
использованием языка разметки.
JavaScript – прототипно - ориентированный сценарный язык
программирования.
Онлайн - дневник в зависимости от пользователя состоит из нескольких
страниц.
Для студента/родителя – 6 страниц:
 Страница входа – на которой производиться ввод данных (логина и
пароля) для входа в систему.
 Главная страница, на которой располагается основная информация
об оценках и посещаемости.
 Страница с расписанием
 Страница с настройками профиля
 Страница с табелем промежуточных оценок.
Для куратора (администратора) – 8 страниц:
 Главная страница.
 Страница добавления профиля.
 Страница с настройками профиля.
 Страница просмотра посещений.
 Страницы
ввода
информации
(оценок/
посещаемости/
звонков/расписания).
Таким образом, мы создали онлайн - дневник студента ВТСТ. В нем на
данный момент присутствует все, что необходимо для функционирования в
реальных условиях. Но наша цель, создать приложение, который не просто будет
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отвечать функциональным требованиям, но и будет удобен для родителей
студентов.
В дальнейшем большая часть работы будет связана с разработкой
интерфейса, дизайна дневника.
Литература
1. Гудман, Д. JavaScript и DHTML. Сборник рецептов. / Д. Гудман. – Москва:
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
А.В. Шестаков, Л.А. Спичкина,
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
В связи с широким внедрением в строительство синтетических
полимерных материалов и изделий особую значимость приобрели санитарногигиенические требования к используемым материалам. Некоторые виды
строительных материалов в нормальных эксплуатационных условиях
практически безвредны, но под воздействием высоких температур, например, во
время пожара, такие материалы становятся источником опасных для человека
вредных выделений. Проблема выбора напольных покрытий состоит в
нахождении необходимого баланса между функциональными, эстетическими,
финансовыми и экологическими факторами.
Цель исследования: определить наиболее эффективные виды напольных
покрытий.
Задачи исследования:
1. Провести анализ состава и свойств напольных покрытий.
2. Проанализировать результаты экспертной оценки напольных покрытий.
3. Сделать технико-экономическое обоснование выбора и использования
напольных покрытий.
Объект исследования: современные напольные покрытия.
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С целью выявления актуальности исследования вначале было проведено
анкетирование 45 респондентов из числа студентов колледжа.
При ответе на вопрос «Какие критерии выбора являются определяющими
при выборе строительных материалов?» выяснилось, что 50% опрошенных
ориентируются на дизайн, 30% -на цену, и только 20% - на качество.
Большинство респондентов (82%) в качестве напольного покрытия дома
используют линолеум ПВХ, 8% респондентов - ковролин, 7% - ламинат, 2% паркет, 1% - дощатый пол. При этом только 13% опрошенных задумываются о
влиянии строительных материалов на здоровье человека и окружающую среду,
а 87% - этот вопрос не волнует.
В процессе исследования были проанализированы состав и свойства
напольных покрытий.
Линолеум. Натуральный линолеум служит до 30 лет, линолеум ПВХ – до
15 лет. Линолеумы обладают малой теплопроводностью, являются
диэлектриками, ограничено растворимы, не гниют, имеют широкий
ассортимент, просты в монтаже. Но чувствительны к высоким температурам,
неустойчивы к растворителям, жирам и щелочи, а при понижении температуры
могут ломаться или трескаться, у них резко снижается эластичность. Кроме того,
линолеумы ПВХ не подходят любителям натуральных материалов.
Ковролины. Нейлоновый ковролин прослужит до 15 лет, акриловый – до 10
лет. Ковролины обладают износоустойчивостью, имеют широкий ассортимент,
не выделяют вредных веществ и не вызывают аллергических реакций, имеют
хорошую тепло- и звукоизоляцию, еще на стадии изготовления обрабатываются
составами против насекомых. Но боятся влажности, со временем тускнеют,
нуждаются в систематической чистке, чувствительны к загрязнениям любого
рода, особенно к жидким – пятна выводятся с трудом, а иногда и не выводятся.
Ламинированные напольные покрытия. Ламинат прослужит до 10 лет. Он
имеет доступную стоимость, широкий ассортимент, прост в монтаже, не требует
дополнительной обработки. У него высокая износостойкость, хорошие тепло- и
шумоизоляционные свойства, респектабельный внешний вид. Он универсален,
прост в обслуживание, является экологически чистым материалом. Но боится
перепадов температуры и влажности, у него высокие резонирующие свойства и
высокая чувствительность к нарушениям технологии укладки.
Деревянные напольные покрытия. Паркетная доска – имеет срок службы
до 30 лет, доска пола – до 20 лет. К положительным качествам таких напольных
покрытий относятся теплоемкость, звуконепроницаемость, инертность к
динамическому давлению, ремонтопригодность, эстетичность, экологичность.
Но они боятся перепадов температуры и влажности, химических реагентов,
266

Влагостойкость

Химическа
я устойчивость
Устойчивость
к
повреждениям
Теплоотдача

Срок
службы

Комплексный
показатель
качества ПК

Линолеум
натуральный
Линолеум
ПВХ
Ковролин
Ламинат
Паркетная
доска
Доска пола

Износо
стойкость

Вид покрытия

Экологичность

перегрева, имеют высокую стоимость, низкую ударопрочность, сложны при
монтаже и трудоемки в процессе эксплуатации.
Для оценки наиболее важных характеристик напольных покрытий был
использован экспертный метод определения качества. Оценка производилась по
10-балльной шкале для каждого из рассматриваемых свойств, где более высокий
балл соответствует более высокому уровню качества продукции [1].
Значение комплексного показателя качества рассчитан по формуле:
ПК= ∑𝑛𝑖=1 𝐵𝑖 , где
n – количество качественных показателей; подлежащих оценке; 𝐵𝑖 количественная оценка (балл) i-го свойства.
Итоговые результаты экспертной оценки совокупности покупательских
свойств различных видов напольных покрытий представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты экспертной оценки качества напольных покрытий
Параметры экспертной оценки

10

8

7

5

6

8

9

53

2

1

4

2

1

5

1

16

3
8
10

3
8
8

0
5
5

4
7
6

4
6
6

10
7
8

3
7
9

27
48
52

10

6

4

4

6

8

7

45

Помимо качественных показателей, приоритетное значение при выборе
напольного покрытия имеют совокупные затраты на их покупку,
транспортировку, монтаж, а также эксплуатацию, в состав которой входят
расходы на содержание, уход и периодические ремонты. Все материалы для
покрытий полов, срок службы которых менее 50 лет, приводится к эталону, т.е.
к первоначальным затратам добавляются затраты на будущую реновацию с
учетом разновременности затрат. В процессе исследования было сделано
технико-экономическое сравнение эксплуатационных затрат при устройстве
напольных покрытий (табл. 2).
Таблица 2
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Линолеум
натуральный
Линолеум
ПВХ
Ковролин
Ламинат
Паркетная
доска
Дощатый пол

До
30
До
15
До
15
До
10
До
30
До
20

Средняя цена
напольного
покрытия за 1 м²,
Средняя
стоимость
руб.
демонтажа 1 м²
старого напольного
покрытия, руб.
Средняя стоимость
монтажа 1 м²
нового напольного
покрытия, руб.
Средняя стоимость
1 м² напольного
покрытия с учетом
монтажа и
демонтажа, руб.
Расходы за 50 лет
эксплуатации по
замене 1 м²
напольного
покрытия, руб.

Вид
напольного
покрытия

Средний срок
службы, лет

Технико-экономическое обоснование эксплуатационных затрат при
устройстве напольных покрытий

1100

50

250

1400

50/30*1400=2333

200

50

250

500

50/15*500=1667

1800

50

220

2070

50/15*2070=6900

700

70

230

1000

50/10*1000=5000

1600

120

450

2170

50/30*2720=3616

1350

150

400

1900

50/20*1900=4750

Вывод. Сопоставив результаты экспертной оценки качества напольных
покрытий и технико-экономического сравнения, можно сделать вывод о том,
что, несмотря на высокую стоимость натурального линолеума по сравнению с
линолеумом ПВХ, за счет гораздо большего срока службы, эксплуатационные
расходы по его содержанию незначительно превышают аналогичные расходы по
содержанию линолеума ПВХ, обладая при этом таким преимуществом как
экологичность. Паркетная доска, имея близкие по значению показатели качества
по сравнению с доской пола и ламинатом, в процессе эксплуатации обходится
дешевле, чем дощатые полы, а ламинат дороже. Самые большие
эксплуатационные затраты приходятся на ковролиновое покрытие пола, а его
качество при этом почти в два раза уступает натуральному линолеуму и
паркетной доске.
Литература
1. Игнатович Л.В. Конструктивные и технологические особенности напольных
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК ЛОГОТИПА ОСНОВЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
А.А. Яценко, Т.Н. Архипова,
ГБОУВО Московской области «Технологический университет»
(«МГОТУ»), г. Королёв,
arhimoda@mail.ru
Модные тренды одежды и аксессуаров сочетают в себе практичность,
удобство и ресурсосберегающие технологии. Немаловажную роль в
продвижении бренда играет фирменный стиль, и особенно яркость и четкость
используемого логотипа, а, следовательно, применение цифровых технологий
при его разработке, оформление цветового решения и т.п. [1, С.483-485; 2, С.1213; 3, С.16-18; 4, С.14-23; 5; 6, С. 30-35; 7; 8, С. 314-317].
Под дизайном логотипа следует понимать основу визуальных
коммуникаций бренда, ключевое и наиболее эффективное средство его
идентификации и индивидуализации. Логотип как базовый атрибут и
идентификатор бренда отличается максимальным присутствием на всех
объектах брендинга, носителях и брендируемых поверхностях [5].
Следует отметить ряд ключевых показателей эффективности дизайна
логотипа.
Наиболее важным для достижения высокой степени эффективности
логотипа является простота и лаконичность (рис.1).

Рисунок 1 - Простота и лаконичность логотипа
Актуальность разработки логотипа при формировании модной коллекции
одежды обусловлена тем, что поиск дизайн-концепции логотипа проводится с
учетом анализа рыночного сегмента и конкурентного окружения бреда, замысла
его позиционирования, уникального торгового предложения, ценностей,
идеологии и других принципиально важных составляющих образа бренда [5].
Однако шаги в разработке логотипа каждый раз абсолютно разные, творческий
поиск иногда затягивается в несколько дней работы, при этом следует учитывать,
что у каждого восприятие свое, индивидуальное и это сказывается на итоговой
разработке (рис.2).
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Рисунок 2 - Этапы разработки уникального логотипа
Учитывая то, что логотип всегда подразумевает перспективу роста и
развития бренда, расширения ассортимента, выхода в новые ценовые или даже
рыночные сегменты, дизайн логотипа должен быть универсален и
разрабатываться таким образом, чтобы оставлять вашему бренду возможности и
пространство для роста и расширения, а не ограничивать его (рис.3).

Рисунок 3 - Универсальность логотипа
В беспорядочном и хаотичном мире моды, в огромном количестве
кричащих брендов очень трудно добиться уникальности и оригинальности,
хотя это является очередным критерием создания логотипа (рис.4).

Рисунок 4 - Уникальность и оригинальность логотипа
Итоговый
дизайн-проект
логотипа,
как
правило,
ассоциативен. Дизайн логотипа в целом, каждый используемый образ, цвет или
графический элемент, наделены глубоким, концентрированным внутренним
смыслом. На рисунке 4 показан логотип дизайнера Яценко Анастасии, в котором
использованы первые буквы из англоязычной версии псевдонима: Stasia Ritsn.
Использование логотипа как основного элемента фирменного стиля задает
тон всему фирменному стилю.
Наиболее частым представителем фирменного стиля с использованием
логотипа являются визитки. Ниже показаны поисковые варианты и работа с
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композиционным решением и цветом при нанесении логотипа на визитку (рис.5)
и итоговый дизайн-проект визитки (рис.6).

Рисунок 5 - Вариации поиска дизайн-проекта визитки

Рисунок 6 - Итоговый дизайн-проект визитки

Рисунок 7 – Элементы фирменного стиля (два варианта):
бланк, папка формата А4, визитка, конверт
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Рисунок 8 – Варианты футболки и пакета с логотипом
Таким образом, эффективность творческого поиска логотипа как основы
фирменного стиля в первую очередь зависит от модных тенденций, смыслового
замысла и целого ряда ключевых моментов, которые необходимо своевременно
реализовать без лишних трудозатрат.
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