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СЕКЦИЯ 1
СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В НОВЫХ СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Малышева А. В., Антонова С.И.
ГОБУ СПО ВО «Бутурлиновское педагогическое училище»
E-mail: postmaster@bpu.vsi.ru, http://butpu.ru
Человеку как личности, просто необходимо узнать свое место в жизни.
Эффективно

использовать

заложенные

природой

задатки,

проявлять

собственные возможности по максимуму. Самореализация позволяет личности в
полной мере раскрыть свой потенциал, самоактуализироваться. Самореализация
– это наиболее полное раскрытие возможностей собственной личности. А это
значит,

что

возможности

для

самореализации

и

саморазвития

тоже

неисчерпаемы, и влекут за собой возможности, которыми мы могли бы гордится.
Студенты специальностей Дизайн и Изобразительное искусство и
черчения

ГОБУ

СПО

ВО

«Бутурлиновское

педагогическое

училище»

профессионально самоопределяясь, раскрывают свой потенциал в творчестве.
Поэтому одним из эффективных средств развития личности является искусство.
С юных лет школа призвана приобщать детей к художественным
традициям, тем самым способствовать развитию творческих способностей,
креативного мышления и формированию чувства прекрасного. Основу искусства
составляет творческий ручной труд мастера. Художественные изделия,
помогают расширить кругозор детей, привить любовь к гармонии и красоте, к
традициям родного края, учат видеть и понимать природу, уважать труд людей.
В связи с новыми стандартами в образовании, идет поиск нового
содержания и технологии самореализации личности. В настоящее время важно
3

показать не только общие и профессиональные компетенции, практические
умения и навыки студентов, полученные в учебном заведении, но и презентовать
себя как профессионала, мастера.
Под

руководством

ведущих

преподавателей,

студенты

училища

занимаются активной творческой деятельностью. Участие в выставках, форумах,
конференциях, акциях, конкурсах посвященных различной проблематики,
формирует их устойчивую общественную позицию.
В сентябре была проведена благотворительная акция «Белый цветок». Её
целью

являлось

оказание

помощи

детям,

страдающим

тяжёлыми

онкологическими заболеваниями, возрождение традиций благотворительности,
привлечение общественного внимания к проблемам больных и неимущих.
Студенты-волонтеры училища каждому жертвователю вручали цветок из белой
бумаги, являющийся символом акции, и листовки с информацией об этом
благотворительном деле.

Над изготовлением бумажных цветов трудились

студенты всех групп с удовольствием и вдохновением, с осознанием чувства
долга и ответственности.
В ноябре проходило мероприятие, посвященное Дню матери в форме
конкурса рисунков и фоторабот. Целью конкурса была выставка портретов
матерей, выполненных студентами в разной технике и манере исполнения.
В декабре студенты приняли участие в конкурсе разработки эскиза
въездного знака в город Бутурлиновку. В условиях конкурсной состязательности
лучшее архитектурно – художественное решение поступит в разработку и
украсит въезд в город. Студенты, в течение длительного времени кропотливо
создавали эскизы, а затем макеты. Данное мероприятие проводилось под
руководством Бутурлиновской городской администрации.
Также в декабре, проводился месячник пропаганды здорового образа
жизни, где студенты приняли участие в конкурсе сатирического плаката,
стенгазет «Вредные привычки».
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Регулярно
искусству

и

проводятся

мастер-класс

художественной

обработки

по

декоративно-прикладному

материала,

студентами

и

преподавателями изобразительного цикла для учащихся и учителей школ.
В марте ежегодно проводится вечер изобразительного искусства, где
студенты показывают свое мастерство и умения, полученные в ходе обучения,
вечер сопровождается интересными конкурсами и яркими работами.
В преддверии 9 мая студенты создают галерею портретов ветеранов
Великой Отечественной войны Бутурлиновского района.
Все это позволяет сделать вывод о том, что основным фактором
самореализации личности выступает насыщенность социальной среды, способы
раскрытия своих способностей.
Организованная педагогическая система позволяет на основе свободы
выбора овладеть разнообразными видами творческой деятельности, реализовать
свой потенциал в соответствии с духовными потребностями.
Литература:
1.

Битянова, Н. Р. Проблема саморазвития личности в психологии:

Аналитический обзор. – М.: Флинта, 1998. –48с.
2.

Хорни, К. Невроз и личностный рост. Борьба за самореализацию. –

М.: Изд-во Б&К, 2000. –316с.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ
Егорова О.А., Негодина З.П.
ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
e-mail: licey20@yandex.ru
Молодежь - это будущее общества, его будущее состояние, молодежь
оказывается воплощением времени, молодежь - это актуализованное будущее, то
есть, она не только будущее, но и настоящее.
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Цель работы - анализ особенностей политической социализации молодежи
в современной России, определение ее роли в текущих электоральных процессах
Белгородской области и города Белгорода.
Политическая социализация – это процесс вхождения человека в жизнь
общества,

предполагающий

ценностями,

правовыми

овладение

нормами,

определенными

образцами

поведения

политическими
и

способами

политической деятельности и поведения, а также творчески активное отношение
к ним. Основы современного российского избирательного права закреплены в
Конституции РФ. В соответствии с Основным Законом федеральные законы и
законы субъектов Российской Федерации позволяют реализовать избирательные
права граждан: право избирать и быть избранным. А часто ли мы интересуемся
изменениями

в

избирательном

законодательстве?

Студентами

нашего

техникума, членами клуба «Выбор» был проведен социологический опрос
обучающихся нашего техникума и жителей города в возрасте 30-50 лет.
Респондентам был предложен всего один вопрос: «Знаете ли Вы о каких – либо
изменениях избирательного законодательства за последний год?» Из 50
опрошенных студентов 67% ответили, что знают, так как об этом им сообщили
на уроках обществознания и занятиях клуба молодых и будущих избирателей
«Выбор». Из 42 опрошенных жителей Белгорода только 7 % ответили
положительно.
Во все времена молодёжь ругали и хвалили, гордились ею и даже
манипулировали её энтузиазмом. В обществе часто говорят: «Если мы хотим
понять будущее, надо посмотреть на современную молодёжь.» А какая она современная молодёжь Белгородчины? Мэр нашего города Сергей Андреевич
Баженов, открыто заявляет: «Наша белгородская молодёжь – самая красивая,
самая умная. Молодёжь Белгородчины- наша гордость и надежда России».
Совершеннолетие - это тот возраст, когда молодые люди получают право
прикоснуться к делам государственным. По данным Росстата в Российской
Федерации около 35 миллионов граждан в возрасте от 18 до 30 лет, т.е. более
четверти от общего числа российских избирателей, поэтому сегодня проблема
6

участия 18 -30 летних в выборах действительно одна из самых актуальных, так
как именно эта многочисленная возрастная группа представляет собой наиболее
социально активную и перспективную часть населения.
В настоящее время государством делаются большие шаги в политикоправовом воспитании молодых граждан. Надо отметить, что в нашей
Белгородской области формированию электоральной активности молодёжи
уделяется большое внимание. Стратегия государственной молодёжной политики
в Белгородской области, разработанная на период до 2016 года, подчёркивает,
что от позиции молодёжи в общественно – политической жизни, её уверенности
в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения Белгородской
области по пути демократических преобразований. В стратегии среди ряда
проектов выделяется проект «Команда», основными целями которого является
обеспечение участия молодёжи в процессе коллективного управления
общественной жизнедеятельностью, вовлечение молодёжи в общественно –
политическую жизнь общества.
По данным Избирательной комиссии Белгородской области в настоящий
момент: «В базу данных Государственной автоматизированной системы
«Выборы» внесены 267370 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, что
составляет 21,7 % от общего числа избирателей Белгородской области, а также
около 39078 молодых людей, получивших паспорт гражданина Российской
Федерации, но ещё не имеющих права участия в выборах. Это большая армия
молодых и будущих избирателей, активное участие которых в выборах будет
определять будущее Белгородчины и всей России».
Работа по повышению правовой культуры молодых и будущих
избирателей в Белгородской области строится планово, системно, по многим
направлениям в соответствии с областной целевой программой «Повышение
правовой

культуры

избирателей,

участников

референдума,

обучение

организаторов выборов и референдумов в Белгородской области на 2013 -2017
годы» и ежегодными планами мероприятий.
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С 2007 года новой организованной формой работы избирательных
комиссий, органов государственной власти, органов местного самоуправления,
политических партий, иных общественных объединений с молодёжью стало
проведение Дня молодого избирателя России.
День молодого избирателя Белгородской области в 2015 году отличался
массовым участием молодёжи. Всего в городском округе "Город Белгород" в
течение "Месячника молодого избирателя" в 2015 году прошло 557
мероприятий, в которых приняли участие 51000 молодых и будущих
избирателей. Не остался в стороне и клуб молодых и будущих избирателей
«Выбор» нашего Белгородского техникума промышленности и сферы услуг,
предложив

программу

проведения

цикла

мероприятий,

посвящённых

Всероссийскому Дню молодого избирателя.
Участие в мероприятиях, проводимых клубом даёт возможность не только
получить знания в области избирательного права, быть в курсе всех
политических и социальных процессов, происходящих в стране и мире, но самое
главное –само реализоваться как личности, раскрыть свои организаторские и
творческие способности.
Будущее России зависит именно от современной молодёжи. От того, как
молодые люди будут воспитаны сейчас, будет зависеть жизнь поколения
«воспитателей», ведь как гласит русская поговорка «что посеешь, то и
пожнёшь».
Литература:
1. Боровик В.С. Политическая активность современной молодежи. М.,
1990
2. Горяева Т.Н. Социализация молодежи. Сб. Аспирант и соискатель,2009,
№2
3. Ковалева Т.В., Степанов С.П. Подростки смутного времени. К
проблемам

социализации

старшеклассников.

исследования.2012, №8.
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-

Социологические

4.Мельников А.В. Политическая социализация молодёжи в современной
России: теоретические аспекты и практические реалии. - Орёл, 2003 г.
5. Молодежь в условиях радикальных перемен современного общества. М.,
2010
6.

Современная

молодежь

и

каналы

её

социализации.

Вестник

Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2010 , №3
7. http://www.rae.ru/forum2012/14/1352 – материалы IV Международной
студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный
форум»

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ярошенко В.П., Десятниченко Н.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленно
-гуманитарный колледж»,
http://www.vgpgk.vrn.ru/
На сегодняшний день проблема политической активности молодежи одна
из наиболее актуальных. Несмотря на то, что сегодня в нашей стране имеет
место сосуществование различных идеологий, молодые люди имеют право
свободно голосовать, могут вступить в организацию или партию, могут
становиться участниками митинга, пикета, демонстрации или шествия, чтобы
отстоять свои интересы, имеют возможность обращаться к представителям
власти (лично, посредством электронных средств связи), они, по результатам
исследований, в основном занимают пассивную политическую позицию.
Проблема, таким образом, заключается в противоречии между наличием
возможностей

у

молодых

россиян

реализовать

разнообразные

формы

политической активности и их реальной низкой политической активностью.
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Рассмотрим понятие и формы политической активности. Политическая
активность – это деятельность социальных групп или индивидов, связанная со
стремлением усовершенствовать или изменить социально-экономический и
политический порядок, социально-экономические и политические институты.
Выделяют следующие формы политической активности:
 Легитимные – согласие с действующей политической обстановкой.
 Нелегитимные – неодобрение проводимой государством политики.
Легитимные формы политической активности могут быть как активными
(участие в деятельности партий и движений, участие в деятельности МСУ,
голосование), так и пассивными (обсуждение политических вопросов,
абсентеизм).

Активная

форма

нелегитимной

политической

активности

выражается в виде забастовок, пикетов, бунтов, политического террора,
пассивная форма – в виде «молчаливого неодобрения».
Для изучения данной проблемы было проведено социологическое
исследование, целью которого было определить уровень политической
активности студентов ВГПГК и выявить субъективные и объективные факторы,
влияющие на политическую активность студенческой молодежи. Сбор данных
осуществлялся в марте-апреле 2015 года путем анкетирования студентов 1-3
курсов. Было опрошено 52 респондента, и получены следующие данные:
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В исследовании рассматривалась политическая активность студентов и
факторы, которые на нее влияют. В результате анализа анкет можно выделить
следующие типы политической активности студенческой молодежи колледжа:
1. «Аполитик» - безразличное отношение к политике, принципиальное
уклонение от всего, что связано с общественно-политической жизнью. Таких
студентов – 15 %.
2. «Наблюдатель» — тип политического участия, для которого
единственной характерной чертой является «зрительская активность». Таких
студентов в ВГПГК - 44 %.
3. «Пассивный гражданин» — этот тип политического участия
характеризуется

информированностью

студентов

в

сфере

политики

и

потенциальным желания быть в будущем политически активным. Таковых 28 %
респондентов.
4. Наконец, последним типом политической активности является
«Активный гражданин». Данный тип имеет все характеристики, названные
выше: проявляет политическую заинтересованность; его можно назвать
достаточно информированным («зрительская» активность), он социально
активен.

Способен

при

необходимости

обратиться

к

представителям

государственной власти и, если ему необходимо будет отстаивать свои интересы,
он готов принимать участие в акциях протеста. Таких 13% респондентов.
В качестве основных социальных факторов, оказывающих влияние на
политическую активность студентов, были выделены следующие: показатели
социально-демографического статуса респондента (пол; возраст; состав семьи, в
которой воспитывался студент), показатель экономического статуса респондента
(субъективная

оценка

своего

материального

положения),

показатели

образовательного статуса респондента (курс, специальность), показатели
вероисповедания.
В качестве примера социальной активности студентов ВГПГК можно
привести участие в волонтерском движении, обучение студентов колледжа в
федеральном детском оздоровительном образовательном центре «Смена»
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г.Анапа (http://www.smena.org). В течении мартовской смены студенческий
отряд колледжа стаи участником семинаров на тему лидерства, продвижения
молодежной политики, участвовал в гражданских и патриотических проектах,
посетил практические и теоретические занятия гражданской обороны.
Полученный опыт ребят вносит ценный вклад в становление социальнополитической активности студентов колледжа.
Литература:
1.Антонов A.A. Проблема участия молодежи в политике. Электронный
ресурс. Режим доступа:
http://polit.mezhdunarodnik.m/art.php3?Rub=365&id=13394.
2. Бойков В.Э. Социально-политические ценностные ориентации россиян:
содержание и возможности реализации // Социологические исследования. 2010.
№ 6.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Ляскина В.В., Казьменко Е.К.
ГОБУ СПО ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
tehn-ozersk@mail.ru
Страна, в которой не заботятся о детях и молодёжи, не имеет будущего и,
если в ближайшее время не произойдет существенных изменений, мы обречены
на вымирание. Объективные исследования показывают, что молодежь страны
страдает от бедствий и невзгод, сотрясающих Россию.
Речь идёт о высоком уровне безработицы, неполной занятости, росте
молодежной преступности, увеличивающейся эмиграции среди молодых людей,
росте употребления наркотиков и алкоголя, заболеваний туберкулезом (здесь
можно говорить даже об эпидемиях), болезней, передающихся половым путем,
включая СПИД, о высоком уровне смертности среди молодежи в возрасте от 15
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до 24 лет (в связи с различными факторами риска), а также об отсутствии
социальной инфраструктуры для молодежи, включая жильё, возможность
получить

образование,

здравоохранение.

Кроме

этого,

не

создана

инфраструктура, позволяющая принять участие в модернизации в том числе
доступ к Интернету. Хотя глобализация и иммиграция предполагает высокий
уровень толерантности в обществе, факты свидетельствуют об обратном:
молодёжь проявляет нетерпимость и ксенофобию к представителям других
народов. Согласно проведенному анализу 35% молодых людей (в возрасте от 18
до 35 лет) обнаруживают резко отрицательное отношение к этическим
меньшинствам, 51% поддерживают идею изгнания определённых этнических
групп из российских регионов.
В целом, имеющиеся факты позволяют сделать вывод о том, что в
Российской Федерации растёт асоциальное, аполитическое, нездоровое, часто
нарушающее закон, недовольное жизнью поколение молодых людей, которым
выпала участь строить будущую Россию.
Тема, затрагивающая социально-психологические проблемы современной
молодёжи, является в настоящее время одной из самых актуальных. Молодые
люди сталкиваются с целым рядом проблем, таких как социальные, связанные с
нахождением своего места в социуме, психологические, продиктованные
стремлением к самореализации. Социальные и психологические проблемы
неразрывно связаны друг с другом и вытекают одна из другой. Эти проблемы
действительно существуют. Таким образом, целью данного исследования
является анализ социально-психологических проблем молодежи.
Объект исследования - молодежь. Предмет исследования – социальнопсихологические проблемы современной молодежи. Задачи исследования:
характеристика молодежи как особой социально-демографической группы;
анализ социально-психологических проблем молодежи; изучение основных
направлений социальной работы с молодежью. Гипотеза исследования: мы
считаем, что молодежь, это не только будущее, она «живое настоящее» и важно
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понять, насколько уже сегодня молодое поколение определяет содержание и
характер будущего, насколько несёт в себе «духовного времени».
Методы

исследования:1)

теоретический

анализ

информационных

источников по данной теме; 2) диагностические (наблюдение, анкетирование,
беседа)
Сегодня учёные определяют молодёжь как социально-демографическую
группу общества, выделяемую на основе совокупности характеристик,
особенностей социального положения и обусловленных теми или другими
социально-психологическими свойствами, которые определяются уровнем
социально-экономического,

культурного

развития,

особенностями

социализации в российском обществе.
Молодость – это пара, когда каждый должен сам определить свою судьбу,
найти единственно верный, ведущий к успеху жизненный путь, который
позволит максимально реализовать свои способности и дарования. Это период,
сопряжённый с мучительно трудным процессом самопознания, обретения
собственного «Я». Человеку нужно определить границы своих реальных
возможностей, понять, на что он способен, утвердить себя в обществе. С другой
стороны, в это же время ему необходимо сформировать максимально
достоверное

представление

об

окружающем

мире,

систематизировать

ценностные ориентации, политические, нравственные, эстетические воззрения.
Жизнь ставит молодого человека перед необходимостью принятия ряда
важнейших решений в условиях дефицита жизненного опыта. Выбор профессии,
выбор спутника жизни, выбор друзей – вот далеко не полный перечень проблем,
то или иное решение которых в значительной степени формирует образ
последующей жизни. Наверное, поэтому у современной молодежи возникает так
много социально-психологических проблем.
Немало проблем связано со здоровьем молодых: резко снизилось его
качество; возросло число заболеваний, не свойственных молодым людям,
наблюдается рост венерических заболеваний и числа ВИЧ – инфицированных.
В сфере образования молодёжи состояние дел также неоднозначно.
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Существует
профессиональное

проблема

трудоустройства

образование.

выпускников,

Анкетирование,

получивших

проведенное

среди

выпускников нашего техникума за последние три года, показало, что до 70% из
них работают не по специальности.
Безусловно, молодёжь как социальная группа имеет свои особенности.
Очень часто они связаны с трудностями адаптации к современным социальноэкономическим

условиям,

с

профессиональным

и

социальным

самоопределением, трудоустройством, жилищными проблемами.
Следует отметить, что огромное число молодых людей хотят быть
полезными своей стране, хотят заниматься любимым делом, получать
достойную зарплату за свой труд, хотят без страха жениться и выходить замуж,
заводить детей, не боясь, что завтра их уволят в период очередного финансового
кризиса. Но самостоятельно все трудности молодежи решить не удается. Только
систематическое участие государства и всех ветвей власти в жизни молодого
поколения сможет разрешить все проблемы молодёжи, начиная от алкоголизма
и наркомании и заканчивая армейской дедовщиной и произволом на рабочих
местах.
Решение возникающих в молодежной сфере социально-психологических
проблем не может быть реализовано без организации социальной работы,
разворачивания деятельности социальных служб для несовершеннолетних и
молодёжи.

При

организации

деятельности

социальных

служб

для

несовершеннолетних и молодежи должен осуществляться целый комплекс мер.
А именно создание и развитие комплекса специализированных служб и
учреждений по оказанию молодёжи и подросткам разнообразных медикосоциальных, психолого-педагогических, реабилитационных и социальноправовых услуг.
По итогам проделанной работы сделаем следующие выводы: 1. Молодежь
занимает

важное

место

в

общественных

отношениях,

производстве

материальных и духовных благ. 2. Задача общества и государства сегодня
оказать всемерную поддержку молодёжным общественным объединениям,
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которые направляют активность молодёжи в сторону общественных интересов и
интересов государственного развития. 3. Для координации и выработки
основных направлений молодёжной работы необходимо совершенствовать
структуру управления молодежной работы от федерального до муниципального
уровня. 4. Ситуация на молодёжном рынке труда является достаточно
напряженной. Нельзя допустить массовой безработицы среди молодёжи.
И в заключение хотелось бы отметить, что в современной молодежи
заложен прообраз Российского будущего. И в каком направлении пойдёт
дальнейшее развитие России, будет зависеть от активного участия в социальноэкономических реформах российской молодежи.
Литература:
1. Волгин Н.А. Социальная политика: Учебник/Под ред. Н.А. Волгина. М.: 2002. - с. 150-164.
2. Звоновский В. Политика в пространстве жизненных интересов
молодежи /Вестник общественного мнения. - 2007. - №8. - с. 52-56.
3. Левикова С.И. Молодежная субкультура: Учебное пособие /С.И.
Левикова.-М.: Гранд: Фаир-пресс, 2004. – с. 420.

ИНТЕРНЕТ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Запорина Е.Н., Вохминцева Ю.В.
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
E-mail: imcpsht@yandex.ru
Человек – существо социальное, но, рождаясь в социуме, он должен пройти
длительный процесс адаптации к нему, дабы стать полноценным и
полноправным членом общества. Для этого обществом созданы воспитательные
институты для подрастающего поколения – детские сады, школы, высшие
учебные заведения, армия. Сущность социализации молодежи состоит в
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интеграции в общество путем усвоения общепринятых норм и правил, а также
установление собственных, межличностных связей и отношений посредством
активной деятельности. Главная задача человека в этом процессе – стать частью
социума, оставаясь при этом целостной личностью.
Направления социализации нового поколения отличаются от тех, которые
были актуальны в нашей стране долгие десятилетия, а также между собой – это
отражается в различиях уровня и образа жизни, образования, доступа к
информации.
Одним из важнейших мезофакторов является влияние интернета на
социализацию молодежи. По сравнению с началом 2000-х годов, по мере того,
как увеличивается распространение мобильных устройств и доступность
интернета, уменьшается количество подростковых компаний на улицах. Сегодня
процесс интеграции общения в интернете с другим, живым общением,
произошел во всем мире. И общение в онлайне для подростков в любой стране
очень важно, однако, в разных странах по-разному - где-то остаются
подростковые компании, где-то нет.

Раньше надо было как-то самому

организовать свой досуг, а сейчас желающие могут кататься на скейтерах,
заниматься паркуром и другими видами спорта, которые позволяют испытывать
чувство опасности. Не говоря уже о компьютерных играх.
По мнению специалистов, компьютерная зависимость менее опасна, чем
зависимость от употребления психоактивных веществ, тем не менее, важна
мотивация... Им просто незачем выходить из дома! Приходят родители и
говорят: "Мы не можем ничего сделать, он никуда не выходит. Не ходит на
учебу".
Теперь студенты соревнуются, у кого лучше гаджет. Вот такой пример
произошел со студенткой 1 курса: она отказывалась ходить в техникум из-за
того, что мать запрещала ей брать с собой смартфон. Но с ним она была
популярна, потому что давала играть в него одногруппникам, и они с ней
общались. Но если она приходила с обычным кнопочным телефоном, с ней никто
не общался, что приводило к ссорам с матерью.
18

Проведя социологический опрос среди студентов техникума, мы выявили,
что ежедневно пользуются интернетом 89% подростков 15-17 лет. С возрастом
частота использования интернета студентами растет, достигая максимума у 17 летних юношей, среди которых каждый день в интернет выходят 96%.
Говоря о том, что интернет соединяет в себе как положительные, так и
отрицательные факторы и оказывает неоднозначное, противоречивое влияние,
мы в то же время признаем его огромный потенциал, который, на наш взгляд,
нельзя игнорировать. Так необходимо отметить, что в настоящее время интернет
стал неотъемлемой частью молодежного досуга. Между тем, известно, что досуг,
его содержание и наполнение оказывает огромное влияние на формирование и
развитие личности молодого человека, на становление его базовой культуры.
Следует обратить особое внимание на коммуникативную функцию интернеттехнологий. Благодаря интернету пространство для общения расширяется за
счет виртуальных контактов, углубляется за счет новых сфер совместной
деятельности. Интернет позволяет пользователям обмениваться разного рода
информацией. В последнее время появились масштабные Интернет-проекты «Одноклассники»,

«В

контакте»

и

т.п.,

которые

дают

возможность

устанавливать взаимосвязи различных статусов.
Рассмотрев положительную сторону влияния социальных сетей на процесс
социализации молодежи, нельзя не принимать во внимание и отрицательную
сторону этого явления. Вот что думают об этом пользователи одной из
социальных сетей: «Социальные сети подобны инфекции. Сам пользуюсь, но
никому не советую и прошу отвыкать. Раньше нормально без Интернета жили.
Учёбе мешает, и с друзьями вижусь раз в месяц. Ведь проще В Контакте
поговорить».
В группе студентов 2 курса специальности «Земельно-имущественные
отношения» было проведено исследование «Основные преимущества и
недостатки интернета», результаты которого (рисунок 1) показали, что
основным преимуществом интернета подростки считают обилие интересной и
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развивающей информации (91%). В качестве недостатков - интернет
зависимость, потеря времени и отказ от живого общения.

Преимущества и недостатки интернета
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Рисунок 1. Диаграмма «Преимущества и недостатки Интернета»

1 - обилие интересной и развивающей информации
2 - возможности для знакомства и общения с друзьями
3 - быстрый и бесплатный доступ к разнообразным ресурсам
4 - доступ к развлечениям, играм, фильмам и книгам
5 - возможность готовиться к занятиям в школе
6 - интернет зависимость, потерю времени и отказ от живого общения
7 -

возможность получения ложной, ненужной или негативной

информации
8 - усталость и вред здоровью от постоянного пребывания в интернете
9 - риск заражения компьютера вирусами и вредоносными программами
Итак, социальные сети занимают важную часть в жизни современной
молодёжи. В сети молодые люди не обсуждают ничего серьёзного, просто
болтают с друзьями, знакомыми, т.е. общение это довольно примитивное. В
связи с этим речь идёт о простой коммуникации, и теряется ценность духовного
общения.
Таким образом, существует опасность, что интернет - пространство станет
основным местом обитания молодых людей, и реальная жизнь перестанет их
интересовать, в свою очередь это приведет к равнодушию, малоактивности и
несамостоятельности. Основная задача современных студентов при пользовании
интернетом понимать его «плюсы» и «минусы», самостоятельно регулировать
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время пользования, не забывать о культуре общения и поведения, уметь отбирать
доступную информацию и пользоваться ею. Интернет содержит в себе огромные
потенциальные возможности и только при грамотном использовании может
оказать существенную помощь в управлении процессом социализации
молодежи.
Литература:
1. Марченкова Н.Г. Интернет-социализация молодежи: анализ взаимосвязи
с интернет-зависимостью // Среднее профессиональное образование. 2010. № 4.
С. 55–58.
2. Кутюгин Д.И. Интернет как новое коммуникативное пространство
информационного общества // Закон и право. 2007. № 3. С. 45–46.
3. Плешаков В.А. Виртуальная социализация как современный аспект
квазисоциализации личности // Проблемы педагогического образования.
Сборник научных статей. Вып. 21. /Под ред. В.А. Сластёнина, Е.А. Левановой.
М.: МПГУ- МОСПИ, 2010. С. 48–49.
4. http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=2032

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ
Логунов А. А., Зеленева Е. А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
E-mail vtst@vtst.vrn.ru,www.vtst.vrn.ru
Современные информационно-коммуникационные технологии открывают
для человека невиданные ранее возможности доступа к информации и знаниям,
позволяют каждому человеку реализовать свой потенциал и улучшить качество
жизни. Информация и знания становятся главной преобразующей силой
общества. Жизнь человека зависит от умений своевременно находить, получать,
адекватно воспринимать и эффективно использовать новую информацию.
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В тоже время информационное общество несёт многочисленные риски и
опасности. Стремительно растущие гигантские потоки информации порождают
риск того, что нужная информация может быть не найдена, потеряна, растворена,
не сохранена – в том числе из-за недолговечности используемых носителей
информации. В условиях колоссальных объемов информации всё труднее
становится ориентация, получение и переработка нужной информации.
Информационная культура личности - одна из составляющих общей
культуры человека; совокупность информационного мировоззрения и системы
знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную
деятельность

по

оптимальному

удовлетворению индивидуальных
информационных потребностей
с использованием как традиционных,
так

и

новых

информационных

технологий.
Информационная
является
успешной

важнейшим

культура
фактором

профессиональной

и

обыденной деятельности, а также социальной защищенности личности в
информационном обществе.
Информационная культура - одна из граней общей культуры современного
человека. Особое место в составе понятия «информационная культура личности»
занимает информационное мировоззрение.
Это система взглядов человека на мир информации и место человека в нем.
Формирование информационной культуры личности ведется с позиций
деятельности конкретного человека, исходя из тех информационных задач,
которые он должен решать в ходе своей учебной, профессиональной или
досуговой деятельности.
формирование информационной культуры личности характеризуют
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следующие компоненты:
·

Знание информационных ресурсов.

·

Умение вести информационный поиск.

·

Знания и умения по обработке информации.

·

Умение критически мыслить, понимать, оценивать и творчески

использовать информацию.
·

Умение

пользоваться

современными

информационно-

коммуникационными технологиями.
Общеизвестно, что в сети вся информация имеет свободный доступ.
Человек должен осознавать свои потребности в информации, быть способным их
выражать,

иметь

представление

о

многообразных

современных

информационных ресурсах. Он должен уметь вести поиск необходимой
информации как в традиционной (бумажной), так и в электронной среде. Эти
знания и умения составляют ядро информационной грамотности и являются
неотъемлемой

частью

информационной

культуры

личности.

Студент,

освоивший информационную грамотность, способен лучше учиться, он более
подготовлен к самостоятельному усвоению знаний. Человек, обладающий
информационной культурой, может отличить информацию от дезинформации,
способен критически оценивать чужое мнение и аргументированно выражать
собственную точку зрения. Студент, овладевший необходимым уровнем
информационной

культуры,

не

только

имеет

возможность

получать

качественное образование, но и убежден в необходимости образования в течение
всей жизни. Он владеет способами непрерывного приобретения новых знаний и
умениями учиться самостоятельно. Он умеет работать с любой информацией, с
разнородными,

противоречивыми

данными,

обладает

навыками

самостоятельного (критичного) мышления.
Подведем итог. В понятие информационной культуры входит:
 понимание закономерностей информационных процессов;
 умение найти, отобрать и обработать информацию, необходимую для
решения определенной задачи; (сообщение, реферат, поиск ответов на вопросы)
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 умение оценивать достоверность, полноту, объективность и другие
характеристики поступающей информации;
 умение представлять информацию в различных видах, обрабатывать ее
посредством подходящих информационных (в том числе, компьютерных)
технологий;
 умение применять полученную информацию для принятия решений;


этичное поведение при использовании информации.



развитие

умений

эффективного

использования

возможностей

информационной среды и защиты от ее негативных воздействий.

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА СОВРЕМЕННУЮ
МОЛОДЕЖЬ
Скуратова П. Р., Коптева М. В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
Интернет – это величайшее изобретение прошлого столетия, при помощи
которого человечество совершило огромный скачок в будущее. Интернет
упрощает нашу жизнь, открывает перед нами все больше возможностей, это
большая помощь в учебе и работе. Сейчас легко можно получить любую
интересующую нас информацию на заданную тему, связаться с любой точкой
мира за считанные секунды. Но все-таки, проанализировав информацию,
полученную из различных источников, можно сказать, что отрицательного
влияния интернета на человека очень много.
Хотелось

бы

заострить

особое

внимание

на

проблеме

влияния

компьютерных игр на современную молодежь. Подростки перестают читать
книги, сокращается их круг общения, они ограничиваются виртуальным
общением в чатах и на форумах. У молодежи стремительными темпами растет
агрессивность, которая вызвана чрезмерным, а иногда и болезненным
увлечением онлайн-играми. Все это приводит к постепенной деградации
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личности. Мы решили проследить влияние таких игр на мировоззрение
подростков, раскрыть позитивные и негативные стороны онлайн - игр и
выяснить воздействие отдельных составляющих этих игр на психику подростка.
Компьютерная игра, пожалуй, наиболее яркое свидетельство того, что все
хорошо в меру. Вредно ли играть в онлайн-игры или другие разновидности
компьютерных игр? Безусловно, да, если подходить к этому бездумно. Если
разумно увлекаться этими играми, они могут принести много пользы. Такие
игры помогают разрядиться или отвлечься от какой-либо проблемы,
сконцентрироваться и заставить мозг поработать, чтобы разгадать какую-то
загадку, натренировать внимание и логику, но с другой стороны, онлайн-игры
могут разрушить психику.
Во всем мире проблема компьютерной зависимости с каждым годом
становится все актуальнее. В последнее время нередки сообщения о трагических
последствиях такой зависимости. Люди отказываются от пищи и умирают от
истощения, на почве возникающих галлюцинаций могут даже совершить
убийство. И в то же время ужесточилась навязчивая реклама новых и старых игр.
Многие люди, услышав о вреде онлайн-игр, не спешат этому верить. Этот факт
показывает, как мало мы знаем о компьютерных играх. В подавляющем
большинстве пользователи не осознают, что игра - это не фантастический мир, а
система, создатели которой зарабатывают на игроках деньги.
Мы заметили, что большинство студентов нашего учебного заведения
играют в онлайн-игры и это
негативно

влияет

поведение

и

молодых

людей.

подростков
посещаемость

на

здоровье

Играют ли студенты в онлайн‐
игры?

У

да
нет

12

ухудшилась
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и

успеваемость, они стали чаще болеть. Студенты все больше времени проводят за
игрой и все меньше - на свежем воздухе. Для них сейчас важнее поиграть, чем
сходить на улицу или просто почитать книгу.
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Мы провели опрос

Популярные игры

среди студентов первого
курса,

чтобы

сколько

выяснить,

20%

процентов

подростков

играют

42%

в

онлайн-игры, и какая игра

World of Tanks
Counter‐Strike
Dota

38%

пользуется наибольшей популярностью.
Студентам было задано по восемь вопросов, на которые они отвечали
анонимно. Опрос показал, что из 36 студентов 24 - играют в онлайн-игры и
самыми популярными играми являются:
World of Tanks;
Counter-Strike
Dota.
Из статистических данных можно сделать вывод, что подобными
увлечениями занимаются порядка 7 миллионов человек, следовательно, большая
численность нашего населения зависима от онлайн-игр.
Сегодня компьютерные игры заинтересовали множество людей и с
каждым днем число пользователей только увеличивается. Тем временем в
научных кругах не утихают споры по поводу опасности таких игр. Многие
ученые выступают за то, чтобы приравнять игры к наркотикам. Остается только
надеяться на сознательность самих молодых людей. Есть масса возможностей у
каждого человека задуматься о себе, о своих поступках и о том, что он сделал
для того, чтобы мир стал лучше.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ДАВЛЕНИЮ
Крутских Е.Г.,Сухарева Е.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
http://www.vgppk.ru/
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В процессе общения и работы все люди тем или иным образом влияют друг
на друга психологически. Это влияние может быть, как полезным для человека
(«положительное влияние»), так и весьма вредным («отрицательное влияние»).
Причем, отличить первое от второго иногда бывает очень сложно, особенно в
начале общения.
В

результате

человек

может

понять,

что

попал

под

чужое

неконструктивное влияние слишком поздно. Поэтому к любым воздействиям со
стороны окружающих нужно относиться критически и уметь им противостоять.
Целью нашей работы является изучение механизмов психологического
воздействия на сознание студентов и выявление наиболее эффективных методов
противостояния этому влиянию.
Обобщив определения разных специалистов, можно сказать, что
психологическое влияние – это воздействие на психическое состояние, чувства,
мысли и поступки других людей с помощью исключительно психологических
средств:

вербальных

и

невербальных.

У

человека,

подвергающегося

воздействию, всегда есть право и время ответить на него. Противостояние
чужому влиянию в этом случае – это сопротивление также с помощью
психологических средств.
Трудные ситуации нельзя исключать ни из процессов социализации и
воспитания, ни из жизни вообще. Очень важно формирование у студентов
психологической устойчивости к трудностям и провоцирующим ситуациям.
Каждый человек находится в системе взаимоотношений с другими
людьми. Отношения членов коллектива, группы могут строиться на разных
основах, носить характер взаимной поддержки или взаимного подавления.
Взаимоподдерживающая система отношений объединяет людей, дает им
возможность эффективно развиваться.
Для этого необходимо:


Уважение членами группы друг друга



Стремление понимать и сопереживать друг другу.
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Возможность открыто высказывать несогласие с решением других

членов группы на основе уважения, тактичности.
Другой способ общаться – попытка заставить другого человека что-либо
сделать без объяснения истинных причин, а лишь путем обвинения, лести,
ссылок на других людей и т.д. – называется давлением.


Уговоры



Запугивание



Лесть



Обман

- приемы психологического давления.
Психолог Е.В. Сидоренко выделяет следующие виды психологического
влияния:


Убеждение



Внушение



Заражение



Просьба



Принуждение



Деструктивная критика



Игнорирование



Манипуляция.

При этом адресат манипуляции считает принимаемые им решения и
действия своими собственными, а не навязанными другим человеком при
манипуляции происходит вторжение в личностное пространство человека,
введением его в заблуждение, психологический шантаж с использованием
широкого спектра средств воздействия – от «дружеских» намеков на ошибки, до
использования личных тайн оппонента. Это самый опасный вид воздействия,
противостоять которому очень сложно.
Конечно, у каждого человека есть возможность влиять на других, но у
каждого есть право и отвергать чужое влияние. Давайте рассмотрим, какие
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психологические приемы помогают преодолеть негативное постороннее
воздействие:


Контраргументация



Конструктивная критика



Энергетическая мобилизация.



Творчество



Игнорирование



Конфронтация



Отказ

Но как студентам определить, когда и какой вид противостояния чужому
влиянию выбрать? Для этого существует разработанная психологами таблица. В
ней приводятся как конструктивные методы противостояния (контрвлияния)
каждому виду влияния, так и неконструктивные, то есть абсолютно не
эффективные

в

данном

случае.

Первоначально

выбирать

новый

вид

противодействия можно с помощью этой таблицы. Конечно, первым делом
определив, какой вид влияния используется в отношении данного человека. А
через какое-то время студент сможет автоматически выдавать правильную
реакцию,

позволяющую

не

поддаваться

психологическому

давлению

окружающих.
Мы провели исследование, в котором участвовало 62 студента 1,2,3 курсов
колледжа. Было предложено обсудить некоторые ситуации, в которых
необходимо применять навыки противостояния чужому влиянию:
1. Попытка прогулять урок. Какой метод из предложенной таблицы вы бы
выбрали? (Анализ диаграммы)
2. Попытка убедить Вас подчиниться: критикуют вашу неуверенность в
себе, сравнивают с ребенком и внушают согласиться попробовать алкоголь или
наркотики. Как вы будете противодействовать? (Анализ диаграммы)
Какие из выбранных методов противодействия кажутся вам наиболее
эффективными? Какие из них вам приходилось применять в жизни? Наиболее
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эффективными методами противостояния большинству студентов показались:
отказ, уклонение, конфронтация, а некоторые студенты затруднились с ответом.
Несмотря на то, что игнорирование признается неконструктивным видом
контрвлияния, несколько студентов применяли этот метод в жизни в подобных
ситуациях.

Соответственно,

можно

сделать

вывод,

что

большинство

опрошенных студентов не имеет навыка противостояния психологическому
давлению, и этому нужно учиться.
Именно на личность делается расчет в определении компетентностных
характеристик выпускника на этапе его трудоустройства. Личностные качества,
такие как наличие твердой жизненной позиции, умение противостоять
негативному воздействию и целеустремленность делают сформировавшегося
человека ценным работником и субъектом коммуникации.
Литература:
1. Классный руководитель // Научно-методический журнал. - Москва,
2007. - № 3. - 178 с.
2. Практическая психология для преподавателей // Под ред. М.К.
Тутушкиной. – Москва, 1997. – 237 с.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО
СПЕЦИАЛИСТА В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА
Крюкова С.А., Кузнецова А.И.
ГОБУ СПО ВО «Павловский педагогический колледж»
Система Российского образования на современном этапе развития
общества претерпевает существенные изменения, связанные со сменой модели
культурно-исторического развития. Но какие бы реформы не проходили в
системе образования, в итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном
исполнителе – педагоге. Именно педагог является основной фигурой при
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реализации на практике основных нововведений. И для успешного введения в
практику

различных

инноваций,

для

реализации

в

новых

условиях,

поставленных перед ним задач педагог должен обладать необходимым уровнем
и профессиональной компетентности, и профессионализма.
В Павловском районе остро стоит вопрос с нехваткой квалифицированных
работников в дошкольном образовании. Не надуманна ли эта проблема? Стоит
ли так заострять вопрос на образовании и квалификации воспитателя в детском
саду? Казалось бы, не так сложно смотреть и ухаживать за детьми …
Приведем следующие данные: из 14 воспитателей, работающих в одном из
детских садов города Павловска только один человек, имеет специальное
дошкольное образование.
Давайте

обратимся

к

новому

федеральному

государственному

общеобразовательному стандарту дошкольного образования, который вступил в
силу с 2014 года. В данном документе прописаны принципы работы
воспитателей в ДОУ. Это принципы, которые важно понимать и реализовать
каждому педагогу.
До тех пор, пока каждый воспитатель не будет реализовывать в своей
работе эти основополагающие принципы стандарта, базовые его положения, мы
не сможем сказать, что стандарт внедрен в практику нашей образовательной
деятельности. Стоит обращаю внимание, что

содержание образовательных

областей изменилось мало в стандарте по сравнению с ФГТ. Основные
инновации стандарта – это как раз соблюдение этих принципов в их реализации.
Впервые

в

профессионального

российском
стандарта

образовании
педагога.

разработано

содержание

Профессиональный

стандарт

призван повысить мотивацию педагогических работников к труду и качеству
образования.
Министерство труда и социальной защиты РФ с учетом рекомендаций
Экспертного совета по профстандартам утвердило первые профессиональные
стандарты. Средних – профстандарты педагога в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
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Профессиональный стандарт педагога предназначен для установления
единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической
деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приёме на работу
и при аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных
инструкций и разработки федеральных государственных образовательных
стандартов педагогического образования.
Основываясь на данных требованиях можно сделать вывод, что в
дошкольном учреждении должен работать только профессионал.
Нормативные требования к профессиональной деятельности находят
отражение в квалификационной характеристике воспитателя. В ее структуру
входят базовые знания, умения, навыки, необходимые и достаточные для того,
чтобы успешно действовать. Очевидно, что в динамичном, развивающемся
обществе невозможно раз и навсегда достичь нужного уровня квалификации.
Отсюда вытекает необходимость повышения квалификации как формы
ценностно-смыслового, содержательного и технологического обогащения
системы профессиональной деятельности.
Все

это

свидетельствует

о

том,

что

в

современных

условиях

реформирования дошкольной образовательной системы в России углубляется
противоречие между требуемым и реальным уровнем профессиональной
компетентности воспитателей. Профессия воспитателя детей дошкольного
возраста требует высокой квалификации и специального образования.
Современный воспитатель должен быть способен к освоению новых функций,
востребованных

социально-экономическими

тенденциями

дошкольного

образования.
Литература:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования. - М. УЦ Перспектива, 2014
2.

http://vospitateljam.ru/sovremennyj-vzglyad-na-problemu-povysheniya-

kvalifikacii-pedagogov-dou/
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3.

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/geografiya/normativnye-dokumenty/professionalnyj-standart-ped

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ССУЗов
Махонченко В. В., Изюмцева Т.И.
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
E-mail: imcpsht@yandex.ru
Из года в год проблема, которая не теряет своей значимости, это
трудоустройство молодежи. В условиях инновационного развития национальной
экономики эта проблема обозначена достаточно остро. Сегодня, как никогда,
актуально оценить ее масштабы, найти пути оказания эффективной помощи
молодым людям, испытывающим затруднения с трудоустройством. Особенно
серьезной данная проблема наблюдается в регионах страны, т.к. регионы
различаются по уровни экономического развития и жизни населения. Известно,
что через пять лет квалификация опытного специалиста, не будучи
востребованной, полностью утрачивается, а вчерашних выпускников, которым
не нашлось применения в экономике, вообще нельзя считать специалистами.
Ситуация с развитием производства в основных отраслях экономики
Воронежской области характеризуется положительной динамикой. Проводится
региональная политика содействия занятости населения Воронежской области
практические меры и действия в части содействия обеспечения занятости
наименее адаптированных к складывающимся требованиям рынка труда слоев
населения. Воронежская область занимает одно из ведущих мест в России по
количеству студентов - 320 на 10 тысяч населения. У нас находятся почти 40%
учреждений профессионального образования (36 самостоятельных учреждений
высшего профессионального образования и 53 средних специальных учебных
заведений) от общего числа в Центрально- Черноземном регионе, а численность
33

студентов вузов составляет более половины всех студентов Черноземья, что
позволяет по этим показателям занимать второе место после Москвы. Ежегодно
армию студентов пополняют около 28 тысяч выпускников.
В настоящее время на территории нашего региона возникла острая
нехватка не только квалифицированных кадров среднего звена, но и
специалистов рабочих профессий. Демографический кризис 90-х гг. усложнит
ситуацию и проявится негативно в ближайшем будущем, что выразится в
нехватке рабочих рук. В большинстве случаев связь между работодателем и
потенциальными
безработный

работниками

(большинство

с

утеряна.

При

высшим

и

этом
среднем

каждый

четвертый

профессиональным

образованием) в Воронежской области, состоящий на учете в органах службы
занятости, младше 30 лет. Одна из главных причин такого положения диспропорция между рынком труда и рынком образовательных услуг. На
протяжении последних лет только каждый десятый студент накануне получения
диплома считает, что уровень конкурентоспособности полученной профессии
«очень высокий», а каждый второй не собирается работать по полученной
специальности.
Восемь из десяти выпускников при выборе места работы прежде всего
обращают внимание на размер заработной платы, а не на соответствие вакансии
полученной специальности. Еще одной проблемой является низкая мотивация к
труду у части молодежи и неоправданно высокие ожидания в отношении
условий труда и уровня заработной платы, что и заставляет их сидеть в рядах
безработных в ожидании лучшего. Между тем уровень трудоустройства
выпускников будет входить в число показателей эффективности деятельности
учебного заведения. В прошлом году в центрах занятости молодым людям было
оказано более 17 тысяч услуг по профессиональной ориентации. По моему
мнению, в процесс профориентации школьников стоит более активно
привлекать бизнес-сообщество.
По словам президента Торгово-промышленной палаты Воронежской
области Юрия Гончарова, потребности у крупнейших предприятий области в
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кадрах есть, но работать молодежь туда не идет. В числе возможных причин он
назвал недостаточную пропаганду престижа рабочей профессии и отсутствие
контроля качества образования. Юрий Гончаров предложил создать реестр
работодателей, инвестирующих в кадры, развивать систему профориентации и
пропаганды труда.
Как отметил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев,
проблемы

занятости

молодежи

–

это

в

первую

очередь

проблемы

профессионального образования, т.к. половина учащихся не идёт работать по
специальности, и приходится тратить огромные бюджетные средства сначала
для обучения, затем для переучивания. Должна быть организована обратная
связь с работодателями и создана модель быстрого реагирования, чтобы
ежегодно проводить корректировку программ профтехобразования в интересах
предприятий.
Рынок труда молодежи является особым социально-демографическим
сегментом

российской

экономики,

подчиняющимся

собственным

закономерностям, которые необходимо учитывать в политике занятости.
Молодые люди характеризуются трудовой неустойчивостью, отсутствием
производственного стажа и опыта работы и, как следствие, относительно низким
профессиональным статусом. Из-за перенасыщенности рынка труда более
конкурентоспособными категориями населения молодежь является достаточно
выраженной группой риска. В то же время, в отличие от других социально
уязвимых

групп

(инвалидов,

женщин),

молодежь

является

наиболее

перспективной категорией рабочей силы. Еще полностью не сформировавшись
как субъект трудовой деятельности, она наиболее восприимчива ко всем
изменениям, имеет способность к постоянной смене трудовых функций,
огромные возможности профессионального роста, наиболее продолжительный
период предстоящей трудовой деятельности.
Сегодня

работа

профессионального
профессионального

для

опыта,

студента

новых

становления

-

знаний
и
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получение
и

практического

ускоряющих

последующего

процесс

их

трудоустройства;

ознакомление с условиями работы в различных организациях, что помогает
студентам формироваться как работникам, выбирать место постоянной работы
после окончания учебы, заинтересовать собой работодателя. Для значительной
части студентов работа - возможность самостоятельно зарабатывать деньги.
Пути решения проблем трудоустройства:
- сбор статистических данных о количестве выпускников по различным
специальностям, особое внимание уделяется неперспективным в плане
трудоустройства профессиям и информирование об услугах, оказываемых
безработным гражданам службой занятости;
- организация дней открытых дверей на предприятиях;
- работа молодежных бирж труда с проведением дней интенсивного
консультирования для молодежи.
Молодой специалист, обладающий всеми необходимыми навыками своей
будущей профессии, в большинстве случаев всегда найдет хорошую и
подходящую для себя работу. Однако есть проблема перенасыщения рынка
труда некоторыми специальностями, а также отсутствие рабочих мест, и она не
решится без помощи государства.
Одним из эффективных путей решения данной проблемы считаю
ориентацию выпускников школ на наиболее востребованные специальности в
городе (области). Открытие специализированных учебных заведений для
получения

наиболее

востребованных

специальностей

с

последующим

трудоустройством. Разработку и продуктивную реализацию программ по
направлениям «целевого обучения», а также «квотирования рабочих мест»,
конечно, при помощи государства.
Литература:
1.

Авдеев С. И. Молодежь на рынке труда// С. И.Авдеев: Воронеж,-2011

2.

Иванов С. И. Проблемы трудоустройства// Иванов С. И.: Воронеж,-

2009
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3.

Михеенко Л. И. Молодежь на рынке труда// Л. И. Михеенко:

Воронеж,-2012
4.

Попова Н. В. Технология профориентационной работы центра

занятости населения с выпускниками и учащимися общеобразовательных
учебных заведений //Н. В. Попова, Н. А. Крымова: Воронеж,-2012

МОЙ ВЫБОР- СПЕЦИАЛИСТ СТРАХОВОГО ДЕЛА
Еренкова М.А., Санчаева Н.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
Принятая в 2013 году стратегия развития страховой деятельности
предусматривает:

формирование

института

страховых

сюрвейеров,

осуществляющих профессиональную оценку риска на этапе заключения
договора страхования; аварийных комиссаров и аджастеров, профессионально
занимающихся оценкой ущерба и урегулированием убытков; регламентацию их
деятельности, прав, обязанностей и ответственности, механизма их аттестации и
форм контроля. С появлением соответствующей поправки в законе «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» представители данных
профессий будут признаны субъектами страхового дела. Предполагается
разработать программу обучения по данным специальностям, утвердить правила
аттестации и порядок сертификации. О сути новых профессий и их развитии
пойдет речь в данной работе.
Первые лосс-аджастеры появились в начале 90-х, их основатели – люди,
которые узнали об этой профессии, работая за границей, в различных
иностранных компаниях, а потом перенесли этот бизнес и к нам. В самом начале
первые лосс-аджастерские компании занимались, в основном, расследованием
неоднозначных обстоятельств и урегулированием споров по страхованию
грузов. Страхование имущества в том виде, в котором оно потребовало
профессионального урегулирования, началось у нас несколько позже.
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Немного раньше лосс-аджастеров у нас появились такие специалисты, как
сюрвейеры.

Название

профессии

происходит

от

английского

слова

(«осматривать, исследовать, инспектировать»). Поэтому сюрвейер – это тот, кто
осматривает поврежденное имущество, собирает информацию и фиксирует
результаты своих наблюдений: количество, качество, характер повреждения,
различные параметры в метрах, килограммах, тоннах, штуках, местах и т.д., а
лосс-аджастер анализирует имеющуюся информацию и урегулирует ситуацию
между вовлеченными в страховое событие сторонами. Чтобы грамотно оценить
ситуацию и дать рекомендации в отношении величины страхового возмещения,
восстановления поврежденного имущества, минимизации убытков, нужно
обработать те данные, которые собраны на месте, изучить документы,
относящиеся к конкретному страховому событию.
Многие компании, предоставляющие услуги в сфере урегулирования
убытков, называю себя «сюрвейеры и лосс-аджасттеры», так как на практике эти
функции зачастую выполняются одновременно, да и анализировать ситуацию,
если ты не побывал на месте и ничего не видел, гораздо сложнее. Поэтому для
некоторых компаний первый этап работы в урегулировании – это сюрвейерская
деятельность: приехать на место страхового события, оценить состояние
поврежденного

имущества

и

прояснить

обстоятельства

случившегося,

зафиксировать факты. Следующий этап – собрать и проанализировать
материалы и документы, установить причину наступления страхового события,
сделать выводы и уже на основе проделанной работы урегулировать
взаимоотношения сторон. Хотя есть компании, которые занимаются только
сюрвейерской деятельностью. В основном, они обрабатывают устоявшиеся
грузопотоки и занимаются вопросами качества/количества. Наибольшая
концентрация таких компаний, как правило, в портах и специализированных
грузовых терминах.
Помимо озвученной деятельности, сюрвейерами также выполняется
работа по анализу рисков объектов, принимаемых на страхование. При этом их
деятельность действительно похожа на работу риск-инженера страховой
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компании. И тот, и другой профессионально оценивают риски, описывают
наиболее вероятные аварийные ситуации и рассчитывают максимально
возможные для конкретного объекта убытки. При этом риск-инженер является
сотрудником страховой компании и его выводы, в основном, используются
внутри этой компании. Выводы же независимого сюрвейера, как правило,
становятся достоянием всего рынка перестрахования и используются для
принятия решений по условиям страхования и перестрахования.
Далее необходимо рассмотреть насколько сейчас востребованы услуги
компаний лосс-аджастеров в России. Тот факт, что число аджастерских
компаний меньше не становится, а существующие расширяются, показывает, что
услуги востребованы. Сейчас в России работает более 15 компаний лоссаджастеров, которые занимаются большими и значительными убытками по
страхованию грузов и имущества (мы не касаемся массовых видов страхования,
где число компаний в десятки раз больше). Кроме того, в каждом морском порту
есть десятки компаний – сюрвейеров. К примеру, в порту Санкт-Петербурга
сегодня работает не менее 50-60 сюрвейерских компаний. Есть в нашей стране и
зарубежные сюрвейерские компании, которые контролируют только качество
грузов

и

их

количество,

у

них

сотни

сотрудников.

На

крупном

нефтеперерабатывающем заводе штат сюрвейеров может быть 50 человек и
более для мониторинга количества и качества производимых и отгружаемых
нефтепродуктов.
На сегодняшний момент сотрудники лосс-аджастерских компаний-это
специалисты

высокой

квалификации:

юристы,

инженеры,

экономисты,

финансисты.
В связи с тем, что компаний в стране пока немного, а в страхование
передаются риски самых разных направлений человеческой деятельности,
четкого деления сотрудников по отдельным направлениям нет.
Но, те аджастеры, которые работают на стороне физических лиц,
вписываются в профессию и попадают под определение в законе. Из разных
стран к нам пришли различные термины, которые описывают разных
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специалистов по урегулированию убытков, из-за этого появилась некоторая
чехарда в терминологии. Сейчас есть три основных понятия: сюрвейеры,
аджастеры, аварийные комиссары. Аварийный комиссар – это тот же сюрвейер
и лосс-аджастер, а термин заимствован из Франции. Сейчас аваркомами у нас
называют тех, кто урегулирует крупные индустриальные убытки, а сюрвейерами
тех, кто занимается грузами и предстраховыми осмотрами. Те же компании,
которые защищают страхователя – физическое лицо – и его интересы в суде со
страховой компанией, больше напоминают судебных адвокатов. Как раз такие
компании и начинают формировать институт паблик-аджастеров.
После того как в законе будут прописаны определения данных профессий,
приняты стандарты профессиональной деятельности, в понятийном аппарате все
станет на свои места.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Ермолов Д.Ю., Стародубов Е. Ю.,
Крюков В. С., Сигитов А. А.
ГОБУ СПО ВО «Березовский сельскохозяйственный колледж»
postmaster@mlbshk.vsi.ru
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Повышению профессионализма обучающихся СПО способствует и
участие в работе кружка технического творчества.
При кабинете «Сельскохозяйственные машины» работает кружок
«Техническое творчество» под руководством преподавателя Сигитова А.А.
Члены кружка Ермолов Д., Крюков В., Стародубцев Е., Свищев А. разработали
и изготовили конструкции и приспособления к сельскохозяйственным машинам:
а) Гребенчатый выравниватель – предназначен для выравнивания,
частичного уплотнения, разрушения комков почвы и устанавливается на
свекловичный культиватор УСМК-5,4Б. Он состоит из выравнивателя,
гребенчатого рыхлителя-уплотнителя и регулирующих устройств.
Работает следующим образом: при движении по полю выравниватель
срезает гребни почвы и засыпает впадины, тем самым выравнивая поверхность.
Гребенка уплотняет почву и разрушает комки. Кроме того, гребенки можно
использовать как борону.
Данное устройство прошло испытание в ОПХ ВНИИСС Рамонского
района

Воронежской

области

и

рекомендовано

для

использования

в

сельхозпредприятиях.
б) Устройство для подпочвенного внесения гербицидов – представляет
собой стандартную стрельчатую лапу 170 мм культиватора УСМК -5,4Б. Сверху
на стрельчатую лапу приваривается кожух, а под кожух устанавливается
распыливающий плоскофакельный распылитель, который удерживается на
стойке стрельчатой лапы при помощи хомута со стопорным болтом,
позволяющий передвигать распылитель по стойке. Стойка стрельчатой лапы
устанавливается в замки грядилей культиватора.
Работает устройство следующим образом: при движении культиватора по
полю, стрельчатая лапа идет в почве на глубине 3 см, под лапу экраном
наносится гербицид и тут же закрывается почвой, поступающей с кожуха лапы,
тем самым меньше загрязняет ядами природу. Приспособление прошло проверку
в учхозе колледжа и показало свою эффективность.
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в) В России для свекловичных сеялок ССТ-12В, Б, выпускают высевающие
диски – однорядные 90 ячейками, двух и трехрядные с 70 ячейками и калибруют
семена сахарной свеклы двух размеров в диаметре, то есть 3,5-4,5 мм
и 4,5-5,5 мм, а остальные семена вне этих размеров скармливают
животным или выбрасывают. Изучив литературные источники и работы
научных сотрудников ВНИИСС – пришли к выводу, что семена размерами 2; 2,5;
3,5мм Рамонской селекции вполне могут дать урожай 600-700 ц/га корнеплодов
сахарной свеклы и нет надобности их выбрасывать, тем более семена сахарной
свеклы очень дорогие. Поэтому решили изготовить высевающий диск под
размеры семян 2; 2,5; 3; 3,5 мм с различным количеством ячеек на диске 45; 60;
70 и 90 ячеек с целью получения равномерного высева семян и оптимальной
густотой растений на гектаре.
Данная разработка была опробована в ОПХ ВНИИСС и учхозе колледжа и
зарекомендовала себя положительно.

Схемы устройств для сельхозмашин
а) гребенчатый выравниватель: 1-выравниватель; 2-стойка; 3-сектор; 4фиксирующий болт; 5-труба; 6-гребенка; 7-почва
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б) устройство для подпочвенного внесения гербицидов: 1-стрельчатая
лапа; 2-кожух; 3-хомут со стопорным болтом; 4-стойка; 5- труба; 6-щелевой
распылитель
в) высевающий диск свекловичной сеялки: 1-ячейка; 2-диск.
Техническое творчество развивает техническое мышление широкую
эрудицию, компетентность, профессионализм и в дальнейшем карьерный рост,
и такие черты личности, как настойчивость, активность и стремление быть
полезным обществом.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ
ТРУДА
Шатская Л. А., Рябкова Н.И.
ГОБУ СПО ВО «Павловский педагогический колледж»
Сфера образования представляет собой одну из наиболее инновационных
отраслей, во многом определяющих конкурентоспособность экономики в целом.
В последние годы происходят существенные изменения в системе
дошкольного образования. В соответствии с новым Федеральным Законом «Об
образовании в РФ» дошкольное образование впервые стало самостоятельным
уровнем общего образования.
Сегодня речь пойдет о востребованности на рынке труда таких
специалистов, как «воспитатель детей дошкольного возраста». Несмотря на то,
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что открываются новые детские сады, мест для всех детей дошкольного возраста
не хватает. Матери, имеющие детей дошкольного возраста, нередко вынуждены
задерживать своё возвращение к трудовой деятельности. При этом некоторые
готовы воспользоваться услугами частных воспитателей и нянь, и предпочитают,
чтобы они имели педагогическое образование.
Результаты опроса старшеклассников показывают, что профессию
воспитателя детского сада нельзя назвать редкой, в нашей стране она достаточно
распространена. Воспитателем можно устроиться как в государственный
детский сад, так и в частное учреждение дошкольного образования. В наши дни
открывается довольно много центров детского развития, где также необходимы
воспитатели с педагогическим образованием.
Уже несколько лет на рынке труда наблюдается спрос на представителей
профессии воспитателя детского сада, несмотря на то, что специалистов каждый
год выпускается немало.
Воспитание детей в период от рождения до поступления в школу является
важным и ответственным делом.
Востребованность данной профессии обусловлена:
 повышением рождаемости детей;
 увеличением числа родителей, желающих пользоваться услугами
дошкольного образования;
 возрастанием потребности семей в получении разнообразных
дополнительных образовательных услуг.
Уже сейчас в регионах ощущается недостаток воспитателей ДОУ, и с
каждым годом он будет ощущаться все сильнее, так как средний возраст
воспитателей в детских садах – 50 лет, а это значит, что через 5–10 лет многие
педагоги одномоментно уйдут на заслуженный отдых, и кадровая проблема
встанет еще острее.
К 2016 году все дети от 3 до 7 лет должны иметь возможность посещать
детский сад. Детские сады открываются, но кто придёт работать в новые детские
сады?
44

Острота этой проблемы объясняется тем, что реализовать ФГОС в детском
саду не сможет человек без педагогического образования. Более того, это сможет
сделать только высокопрофессиональный педагог, то есть заведующие не смогут
брать на должности воспитателей любого желающего.
Сегодня

востребован

не

просто

воспитатель,

а

воспитатель

–

исследователь, воспитатель – психолог, воспитатель – технолог. Дети сегодня
другие. Педагог должен уметь работать и с детьми с ограниченными
возможностями, и с теми, у кого есть незначительные отклонения в развитии и
минимальные мозговые дисфункции. Работать с ними сложно, нужно знать – как,
а для этого нужно быть и хорошо подготовленным теоретически, и владеть
педагогическими и психологическими технологиями.
ФГОС ДО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г.
№1155, наряду с требованиями к структуре основной образовательной
программы дошкольного образования предусматривает требования к кадровому
составу. В соответствии с ФГОС ДО необходимо повышать уровень
педагогической компетенции педагогических работников в области организации
образовательного процесса и обновления содержания образования.
В настоящее время для работы в ДОУ необходимы специалисты с
углубленной подготовкой в области дошкольного образования, способные
обеспечить высококачественные результаты образовательной деятельности и
владеющие

набором

профессиональных

компетенций

в

социально-

политической области, а также в области управления и проведения
педагогических исследований, коммуникативной и экологической культуры.
Подготовку именно таких специалистов в области дошкольного
образования с 2010г осуществляет Павловский педагогический колледж.
Выпускники колледжа успешно работают в системе дошкольного образования,
используя современные методики и технологии работы с детьми. Работодатели
рассматривают колледж как реальный канал удовлетворения потребности в
кадрах.
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Гаркушенко С.Н., Антонова С.И.
ГОБУ СПО ВО «Бутурлиновское педагогическое училище»
E-mail: postmaster@bpu.vsi.ru, http://butpu.ru
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее - иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию - презренные рабы.
М.Ю. Лермонтов (1838)
Проблемы молодежи волновали общество во все времена. Это – одна из
основных, потому что, за нею будущее. Но «век нынешний» и «век минувший»
всегда в противоречии. Время глобальных реформ, захлестнувших Россию,
«сломало»

систему

прежней

«морали»,

существенно

перевернув

все

нравственные ценности. Старшему поколению, у которого в памяти еще свежо
воспоминание «о днях былых», сложно адаптироваться в нынешних условиях,
сохраняя прежнюю систему ценностей; молодому поколению еще сложнее в
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этом плане, т.к. у него своей системы ценностей еще нет, а если и есть, то
условная.
Результатом противоречия «отцов и детей» в нашем обществе стал
конфликт на фоне процессов отчуждения молодежи в обществе, снижения ее
социального

статуса,

сокращения

социальных

молодежных

программ,

возможностей получения образования, работы, политического участия.
Поэтому надо восстанавливать пионерские лагеря, спортклубы, детские
площадки, парки отдыха, проводить фестивали, собирать вместе все поколения.
В нашем районе работа по объединению поколений ведется. В 1992 году в
Воробьевском районе собран первый фестиваль «Русь песенная, Русь
мастеровая», и уже более двадцати лет этот фестиваль собирает ансамбли разных
городов России и стран СНГ. В 2014 году масштабность его расширилась: с 1 по
3 августа в нем принимали участие 120 мастеров декоративно-прикладного
творчества и 44 фольклорных коллектива из 18 регионов России.
Задача этого фестиваля – познакомить с подлинными традициями и
культурой разных народов, приобщить молодежь к исторической деятельности,
воспитывать любовь к своей культуре, традициям.
Всероссийский фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая» последние
двенадцать лет проводится в одном из самых красивых и загадочных мест
Воронежской

области

–

в

Ломовском

природно-ландшафтном

парке,

основанном на территории когда-то заброшенного хутора Ломы. Этот хутор
прекратил свое существование почти пятьдесят лет назад, еще в далекие годы
Великой Отечественной войны - все мужчины живущие в этом поселение ушли
на фронт, а назад так никто и не вернулся. Шли годы, и хутор в Воронежской
области постепенно вымирал. Одни умирали, другие перебирались жить в
соседние поселки.
Только спустя несколько десятилетий хутор Ломы получил возможность
возродиться из пепла. Почти на ста гектарах земли были высажены липы, березы
и каштаны, а также многочисленные деревья и растения. Возрождали хутор и
стар, и млад, все хотели внести вою лепту в это прекрасное, благое дело. Каждые
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два года в хуторе проводятся выступления концертных коллективов, которые
возрождают старинные традиции в искусстве и фольклоре. Множество мастеров
и ремесленников съезжаются на фестиваль в хуторе Ломы.
Для любопытных туристов - это место покажется сошедшим со страниц
старинной русской сказки. Так жили наши предки - в маленьких домиках, пели
и танцевали, пока не пришла война и не уничтожила тот мир, который был, а
радужный и процветающий хутор превратила в призрак.
К счастью еще есть люди, которые умеют чтить традиции предков и
прикладывают все усилия для их возрождения в жизнь. Автор идеи и концепции
парка – Козлов Василий Викторович. Парк заложен по мотивам любви. Подругому его называют «Иван да Марья». Во-первых, по его легенде, а во-вторых,
по расположению архитектурных сооружений.
Легенда гласит: повстречались красна девица и добрый молодец у Белого
камня и стали они «милы друг другу». Да недолго длилось счастье, разлучила их
война. Долго ждала его Марья и пришла к Белому камню, чтобы узнать, где же
ее суженый. А камень ответил, что увидит она любимого, только если расколет
камень, да не руками, а сердцем. Тогда прижалась Марья сердцем к камню, и
камень раскололся, разлетевшись на множество осколков, и на месте камня
разлилась вода. И тут увидела Марья на другом берегу Ивана.
До сих пор их разделяет пруд.
Если посмотреть сверху, то архитектурное расположение объектов парка
изображают Ивана и Марью. Волосы девицы – это ивовая набережная, лицо –
солнечные часы (где время обозначено двенадцатью розовыми кустами), руки –
березовые посадки, туловище – каменный лес, а ноги – сосновая аллея, подол
платья – дубовая аллея.
У Ивана голова ветреная в виде мельницы-шатровки, руки и ноги –
березовые и каштановые аллеи, в сердце розовая беседка, у подножия –
крестьянский амфитеатр и сцена.
Все многочисленные элементы парка имеют свою историю, у каждого своя
мифологическая роль в общем проекте. Так, например, сорок качелей, сделанные
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из

бурелома,

символизируют

размеренное

движение

сердца,

дающего

жизненную силу парку.
Есть в парке и свои хранители – деревянные фигурки: «Смотрящий»,
помощник

водяного,

следит

за

купающимися,

«Подглядывающий»

–

подглядывает за влюбленными, «Леший» – наблюдает за порядком в лесной
части парка, «Колодезный» – следит за чистотой воды в колодце.
В последние годы стремительно развивается инфраструктура парка для
популяризации этнической культуры и народных ремесленных традиций
молодежи.
Таким образом, на примере развивающегося парка и фестиваля, мы видим
приобщение молодежи к культурному наследию своего региона, воспитание
любви к истории и традициям разных народов. Объединение поколений, за
единым делом. Фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая» с каждым годом все
больше собирает людей, и среди них растет количество молодежи. Среди них,
огромное количество студентов и выпускников нашего училища.
Наблюдая за этой тенденцией, хочется верить, что нынешнее поколение,
благодаря таким мероприятиям, построит свою систему ценностей в
правильном, патриотическом направлении, будет интересоваться больше своей
историей, и мы не станем «Иванами, не помнящими родства».
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО
Денисова Е.Н., Шерстяных Н.С.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный колледж
профессиональных технологий, экономики и сервиса»
Поскольку рабочая сила выступает реальным товаром на рынке труда,
естественным считается принцип конкуренции, основная его цель – соответствие
товара

спросу.

Условием

соответствия

спросу

выступает

конкурентоспособность товара составляющими которой являются хорошие
качество, оформление и реклама (самореклама).
Согласно современным представлениям об экономическом содержании
образования, выпускника вуза можно назвать продуктом производства в сфере
образовательных услуг.
Необходимо помнить, что конкурентоспособный специалист – это не
только продукт производства учебного заведения, но и личность, обладающая
определенными качествами. Когда речь идет о конкурентоспособности
личности, то имеется в виду не только высокое качество результатов ее
деятельности, но и ее способность выстоять и победить в конкурентной борьбе.
Поскольку современным подходом к решению проблемы трудоустройства
молодых

специалистов

является

реализация

принципа

личностно-

ориентированного трудоустройства, при котором не только профессиональные,
но и личностные характеристики выпускника увязываются с настоящими и
перспективными

кадровыми

конкурентоспособного

потребностями

специалиста

предприятия,

обретает

особую

проблема

актуальность.

Следовательно, формирование конкурентоспособности является выходом из
сложившейся ситуации с трудоустройством молодежи.
На основе понятия конкурентоспособности сформулировали следующее
определение. Конкурентоспособный специалист – это специалист, способный
достигать поставленные цели в разных, быстро меняющихся ситуациях за счет
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владения методами решения большого класса профессиональных задач и
наличия определенных личностных качеств.
Сегодняшние выпускники в процессе учебы получают достаточно знаний
и навыков, но проблема заключается в отсутствии необходимой связи между
рынком образования и рынком труда. Общеизвестно, что набор большого
количества студентов является положительным фактором для учебного
заведения, однако важно также значение этого для экономики региона.
Усилившиеся за последнее время проблемы с трудоустройством молодежи
сделали важным фактор ответственности образовательного учреждения за
последующее

трудоустройство

его

выпускников.

Отсюда

возникает

необходимость в более точном описании требований, предъявляемых к
выпускнику реальными условиями производства и спецификой местного рынка
труда (профессия, навыки, квалификация), а также в проектировании системы
адаптации студентов к этим условиям.
Одним из способов разрешения проблемы взаимосоответствия рынков
образовательных услуг и труда является заключение долгосрочных договоров
учебного заведения с организациями - работодателями и привлечение их к
учебному процессу.
В связи с этим, все более актуальным становится вопрос о формировании
новой системы отношений между образовательными учреждениями и
предприятиями, союзами работодателей, объединениями трудящихся, службами
занятости, управлением образованием, обучающимися и их родителями.
Сегодня одной их главных задач образования является полный учет
требований работодателей. Быстро реагировать на изменения конъюнктуры
рынка труда возможно только при создании системы социального партнерства,
которая сможет объединить всех перечисленных выше субъектов на основе
партнерских отношений. Для того чтобы заинтересовать своих партнеров,
образовательные учреждения должны готовить выпускников, обладающих
наряду с профессиональными характеристиками (занимающими первое место в
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ряду требований работодателей) развитыми личностными качествами, такими
как коммуникативность, креативность, ответственность.
Работодатели могут и должны сегодня определенным образом влиять на
содержание образования, т.е. на учебные программы, по которым будут
обучаться будущие специалисты, вносить некоторые изменения и прописывать
необходимые компетенции будущих специалистов, разумеется, в пределах
образовательного стандарта. Но у конкретных образовательных учреждений
могут возникнуть опасения по поводу того, что каждое предприятие начнет
требовать учить специалистов только «под себя», то есть напрямую влиять на
подготовку кадров для заполнения своих рабочих мест. Поэтому при
согласовании и утверждении учебных планов образовательное учреждение и
работодатель должны учесть, что есть риск подготовки узких, ориентированных
под решение конкретной задачи специалистов.
Если же руководители общего и профессионального образования и
работодатели начнут говорить на одном языке, они смогут выстроить
эффективную структуру взаимоотношений, которая позволит правильно
определять профили обучения в системе общего образования и направления
подготовки высококвалифицированных специалистов.
Для частичного решения этих проблем актуальными предложениями в
рамках реализации социального партнерства образовательных учреждений и
предприятий выступают следующие:
- организация учебно-производственных комбинатов, где ученики
общеобразовательной школы будут не только знакомиться со структурой и
особенностями производства, но и получать первичные профессиональные
умения и трудовые навыки; таким образом, у работодателя появится
возможность отследить потенциал учеников и предлагать им уровень будущего
профессионального обучения с определенной гарантией трудоустройства на
этом предприятии и с определенной гарантией перспективности карьерного
роста;
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- практическое обучение студентов на реальных рабочих местах в
организациях и на предприятиях различных форм собственности; заключение
договоров с работодателями по организации профессиональной практики;
- изучение рынка труда через анкетирование и интервьюирование
работодателей по итогам прохождения производственной практики;
- участие представителей работодателей в учебном процессе, в аттестации
выпускников;
- сотрудничество в определении актуальных тем для конкурсов научноисследовательских работ, курсовых и дипломных проектов;
- взаимодействие со службами занятости по переподготовке и повышению
квалификации незанятого населения;
- создание системы трудоустройства выпускников;
- привлечение работодателей к участию в образовательном процессе,
разработке

учебно-планирующей

документации

в

соответствии

с

их

требованиями и с учетом регионального компонента.
Таким образом, свое стабильное будущее система общего образования,
система профессионального образования и работодатель могут построить только
вместе, разговаривая на одном языке, двигаясь в одном направлении и намечая
общую цель.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКА
Грачёв В.В., Меркулова О. И.
ФГБОУ ВПО ВГТУ Естественно-технический колледж
Цель работы: исследование процесса адаптации студентов 1курса
естественно- технического колледжа
Адаптация (от латинского «адапто» – приспособляю). Свойство
адаптации присуще всем живым существам, но только человек делает это
осознанно.

53

Социальная адаптация – процесс активного приспособления индивида к
условиям социальной среды, а поскольку социальная среда практически не
бывает однотипной, то и процесс адаптации сопровождает человека на
протяжении всей его жизни, но особенно ярко он проявляется в периоды резких
изменений окружающего социума.
1 сентября мы все стали студентами Естественно-технического колледжа.
Студент – это новый статус, который влечет за собой много изменений в
нашей жизни. Все мы помним ощущение тревожности от ожидания встречи с
новыми однокурсниками, преподавателями.
Адаптация студентов – это сложный, динамический многоуровневый и
многосторонний

процесс,

во

время

которого

происходит

перестройка

потребностей, мотивов, имеющихся навыков и умений в соответствии с новыми
задачами и целями.
Исследователи-социологи

много

работ

посвятили

изучению

адаптационного периода студентов и факторов, позволяющих облегчить
протекание этого периода и его воздействия на каждого из нас.
Различают 3 формы адаптации первокурсников к условиям учебного
заведения:
1.

Адаптация

формальная,

касающаяся

информационно-

познавательного приспособления студентов к новому окружению (к структуре
колледжа, содержанию образования, требованиям, предъявляемым к студентам,
их обязанностям).
2.

Общественная

адаптация

–

процесс

внутренней

интеграции

(объединения) групп студентов-первокурсников.
3.

Дидактическая адаптация, касающаяся подготовки студентов к

новым формам учебной работы (конспектированию лекций, работой с
первоисточниками, умению четко и ясно выражать свои мысли).
Мы провели исследование адаптации студентов-первокурсников
3-х специальностей колледжа - «Биотехнические и медицинские аппараты
и системы», «Радиоаппаратостроение» и «Сестринское дело». В исследованиях
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принимали участие 45 человек. Для этого была разработана анкета, содержащая
определенные вопросы, касающиеся успешности протекания процесса. После
анализа проведенного анкетирования, мы получили следующие результаты:
Для успешного протекания процесса адаптации немаловажен правильный
выбор учебного заведения (мы видим на слайде). Так же на успешность
адаптации влияют ценностные ориентации студентов, такие как – значимость
будущей профессии, работы, успешности в ней.
Успешность адаптации зависит от многих факторов. Одним из ведущих
является общение, как составная часть совместной учебной деятельности, так и
неформальное общение со сверстниками, признание и понимание каждой
личности. Важность общения для наших студентов стоит на 2 месте после
получения диплома.
Одним из наиболее важных шагов по успешной адаптации студентов
является проведение в колледже внеклассных мероприятий, спортивных
соревнований, совместных экскурсий. Общее коллективно-творческое дело
способствует не только проявлению личностных качеств студентов и их
общению, но и становлению студенческого коллектива.
Кроме

вышеперечисленных

факторов,

способствующих

процессу

успешной адаптации, нами выявлены некоторые факторы, которые усложняют
этот процесс:
 отдаленность места учебы
 отвлекающие факторы – друзья, компьютер
 недостаточная самостоятельная работа
ВЫВОД: на основании проведенных исследований мы пришли к выводу,
что

адаптация

студентов

указанных

специальностей

протекает

удовлетворительно, о чем свидетельствуют 100% положительные результаты
успеваемости по итогам 1 семестра.
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Литература:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН И ОСОБЕННОСТЕЙ СНИЖЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Грачева Д. Ю., Сидяйкин О. А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленно
-гуманитарный колледж»,
www.vgpgk.vrn.ru
Значительное

и

неуклонное

снижение

конкурентоспособности

отечественной экономики за последние годы является наиболее опасной для
Российской Федерации тенденцией современности.
Демонстративным и надежным доказательством данного утверждения
выступает значение Индекса глобальной конкурентоспособности, созданного
для обобщенной оценки конкурентоспособности всех стран профессором
Колумбийского Университета Ксавье Сала-и-Мартином (Xavier Sala-i-Martin) по
заказу организаторов Всемирного экономического форума и опубликованного
впервые в 2012 году.
Этот индекс составлен из 12 слагаемых конкурентоспособности:
«Качество

институтов»,

«Инфраструктура»,

«Макроэкономическая

стабильность», «Здоровье и начальное образование», «Высшее образование и
профессиональная подготовка», «Эффективность рынка товаров и услуг»,
«Эффективность

рынка

труда»,

«Развитость
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финансового

рынка»,

«Технологический

уровень»,

«Размер

внутреннего

рынка»,

«Конкурентоспособность компаний» и «Инновационный потенциал», и как
уверяют представители ВЭФ, постоянно совершенствуется на основании
тестирования и консультаций с ведущими экспертами.
Согласно отчетам, за 2011-12 годы Россия занимала по показателям
конкурентоспособности 51 место из 142, за период с 2012-13 снизилась до 63, в
последнем же отчете ей присвоено лишь 66 место.
В комментариях к отчетам значится, что основной причиной снижения
общего рейтинга является низкая конкурентоспособность отечественной
промышленности. Несмотря на то, что в современной литературе можно найти
различные точки зрения на предмет того, какие причины вызывают столь
стабильное снижение конкурентоспособности отечественного производства,
подчеркнем, все эти причины носят достаточно частный характер, либо,
оказывают лишь косвенное влияние на развитие производств.
Среди

них

-

высокая

монополизация

экономики,

политическая

нестабильность, дурная «наследственность» директивно плановой экономики,
относительно дешевые ресурсы и другие. Основной задачей данной статьи
является изложение интегрированного авторского взгляда на процессы
снижения

конкурентоспособности

сформированного

на

основе

отечественного

ретроспективного

анализа

производства,
трансформаций

производительных сил страны и факторов, влияющих на их развитие в связи с
осуществлением

коренных

политических,

социальных,

экономических

изменений во внутреннем пространстве страны. Данный подход автора
позволяет

выявить

глубинные

причины

в

отставании

отечественной

промышленности от мировых лидеров, а также наметить пути их нейтрализации.
Напомним, что с сущностной точки зрения промышленное производство
представляет собой процесс организации элементов производительных сил
трудом.

Производительные

силы

составляют

основу

производства

материальных благ, его содержание, но, современная экономическая наука до
сих пор затрудняется дать определение данной категории.
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Даже в учебных изданиях по экономической теории МГУ им. М.В.
Ломоносова и финансовой академии при Правительстве РФ отсутствует раздел
о категории «производительные силы». В прочих современных изданиях, таких
как «Новая экономическая энциклопедия» под редакцией Румянцевой Е.Е.,
приводится преимущественно марксистское определение данного понятия, не
учитывающее рыночное воздействие на производство и технический прогресс.
Разумеется, никто не оспаривает того факта, что именно К. Маркс ввел
данную категорию в экономическую науку, определив ее следующим образом:
«производительные силы - это исторически создавшееся отношение людей к
природе...». В тоже время, невозможно не отметить его неточность и узость,
особенно проявившуюся в современных рыночных условиях при осуществлении
резкого перехода от преобладающей государственной к частной собственности.
Наиболее очевидным выглядит то, что далеко не все отношения людей к
природе касаются производительных сил. Экологические, юридические,
художественные, нравственные связи людей с природой неправомерно включать
в производительные силы, хотя на последние все перечисленное может
оказывать значительное влияние. И это не единственная причина, по которой, на
наш взгляд марксистское учение о производительных силах и, в частности,
данное определение не соответствует современным реалиям формирования
рынка.
Обратимся к содержанию категории «производительные силы». Ее
первооткрыватель указывает на то, что производительные силы представляют
собой средства производства, организованные трудом, таким образом, включая
в ее состав только три компонента - средства труда, предметы труда и рабочую
силу.

Заметим,

что

развитие

только

указанных

трех

составляющих

производительных сил неспособно было бы обеспечить столь значительное
развитие производственного процесса, выраженное в его многократном
ускорении.
Это оказалось достаточным для того, чтобы в науке встал вопрос о
расширении числа элементов, входящих в состав этой категории. Среди новых
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возможных элементов производительных сил предлагаются: наука, информация,
деньги, средства обращения и другие. Но поставленный вопрос так и остается
вопросом, поскольку отсутствуют жесткие критерии отнесения различных
элементов к категории производительных сил или их отсеивания.
Таким образом, первой и наиболее важной проблемой развития
конкурентоспособности отечественного производства является неизученность
самого ядра, сущности производственных процессов, которая кроется в
категории «производительные силы».
Это

особенно

парадоксально

в

условиях

смены

общественно-

экономического строя, поскольку разрушение плановой экономики и переход к
рыночной,

появление

частной

собственности,

становление

системы

федерализма, углубление интеграции страны в мировое рыночное пространство
привели не только к содержательным трансформациям данной категории, но и
изменениям внешних условий ее развития, а соответственно и каналов, и
инструментов управления ей.
Во-первых, изменения среды развития производительных сил связаны с
изменением целей их размещения. Если в плановой экономике это было
комплексное и равномерное развитие всей территории страны, то в условиях
рынка речь идет уже о предоставлении каждому региону возможностей для
самостоятельного развития, реализации внутреннего потенциала, регулирования
процессов взаимодействия производительных сил рыночными механизмами,
которая выражается в конечном итоге в решении социально-экономических
проблем соответствующей территории и удовлетворении изменяющихся
потребностей общества.
Во-вторых, социально-экономические преобразования в стране повлекли
изменения в основных закономерностях, факторах и принципах размещения, и
что еще важнее взаимодействия производительных сил. Так, например, если в
плановой экономике при размещении производительных сил во главу угла
ставился экономический потенциал территории, т.е. обеспеченность ее
основными необходимыми для производства ресурсами и инфраструктурой, то в
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условиях рынка вперед выдвигается возможность взаимодействия бизнеса и
населения, являющегося и основной производительной силой, и основным
источником спроса.
Таким образом, второй причиной снижения конкурентоспособности
отечественного производства является отсутствие глубоких теоретических
исследований о трансформации среды развития производительных сил в новых
условиях. У нас нет полной картины о том, какие силы влияют на развитие
производственных процессов на той или иной территории, какие факторы
необходимо стимулировать, либо, напротив, ограничить, чтоб повернуть вектор
развития в нужном направлении, а, следовательно, вынуждены в управлении
действовать преимущественно методом проб и ошибок.
Возможно, названные нами причины отставания конкурентоспособности
отечественного производства не исчерпывают всего списка, но, несомненно,
являются наиболее базовыми. Отсутствие фундаментальных теоретических
исследований о сущности производственных процессов, особенностях их
протекания в условиях рынка лишают нас инструментов управления ими,
повышения их эффективности.
Литература:
1. Критика политической экономии / К. Маркс и Ф. Энгельс / Сочинения
2. Материалы II Международной научно-практической конференции
«Техника и технология современных производств», АННМО «Приволжский
Дом знаний», 2015

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Ерохина К.В., Обухова Е.И.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский музыкально-педагогический колледж»
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«Ребенок до девяти лет – это специалист в овладении речью. После этого
периода мозговые механизмы речи становятся менее гибкими и не могут так
легко приспосабливаться к новым условиям. После 10-летнего возраста
приходится преодолевать множество препятствий. Мозг ребенка имеет
специализированную способность к иностранному языку, но она уменьшается с
возрастом».
Одним из ведущих принципов обновлённого процесса воспитания
является принцип культуросообразности. Из этого следует, что воспитание
основывается на общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с
особенностями традиционной культуры нации. Поэтому обучение английскому
языку занимает особое место: он не только знакомит с культурой стран
изучаемого языка, но и путём сравнения оттеняет особенности национальной
культуры.
Английский язык служит дополнительным средством в развитие
познавательной сферы. Иностранный язык способствует приобщению детей к
культуре страны изучаемого языка, ознакомлению с праздниками, традициями,
литературными героями и символами; способствует формированию культуры
общения, содействует общему развитию и воспитанию детей. Также обучение
английскому языку рассматривается как один из предварительных этапов,
готовящих ребёнка к обучению в школе, закладывающих правильное
произношение, накопление лексического запаса, умение понимать иностранную
речь на слух и участвовать в несложной беседе.
Для

успешной

социализации

дошкольника

благоприятна

игровая

деятельность, где ребенок учится учитывать точку зрения другого, строить свое
поведение, отстаивать свое мнение, эмоционально ориентироваться на других
людей, учится само рефлексии. С этой целью на занятиях по английскому языку
применяется такой прием, как игра «изобрази предмет», которая заключается в
том, что один ребенок вытаскивает карточку с изображением предмета,
животного или человека какой-либо профессии и др., затем никому не показывая
карточку, изображает. Другие дети угадывают, что изображает ребенок. Игра
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проходит на английском языке, как закрепление изученного лексического
материала. Установлению общения между детьми способствуют игры по кругу
с мячиком, когда дети загадывают друг другу слова на определенную тему или
просто соревнуются, кто больше скажет английских слов, перекидывая мячик
друг другу. Подобные задания способствуют, как изучению и закреплению
лексики, так и развитию умения ребенка ориентироваться на других людей, что
важно для их социализации.
Обучение английскому языку в дошкольном возрасте в соответствии с
Законом об образовании направлено на формирование личности обучающегося
дошкольника, развитие его индивидуальных способностей, положительной
мотивации и начальных умений учиться. Без сомнения, дошкольники могут
овладеть доступным лексическим запасом и набором речевых структур, они
также способны усвоить простые числительные. В зависимости от способностей
и достигнутого уровня языкового развития, дети могут научиться узнавать и
называть буквы алфавита, а некоторые дети пытаются узнавать написанное
короткое слово с опорой на изображение. Практика показала, что дошкольники
способны усвоить начальные учебные умения: они могут пользоваться
элементами логического мышления, им доступны простейшие формы
самооценки в выполнении занимательных заданий путем сравнения с образцом.
Таким образом, дети дошкольного возраста могут овладеть элементами
культуры поведения в учебной ситуации, основами личной гигиены, здорового
и безопасного образа жизни в образовательном курсе английского языка.
Литература:
1. Пенфильд В., Робертс Л. Речь и мозговые механизмы. – Л.: Медицина,
1964. – С. 217.
2. http://iyazyki.ru/2014/05/preschool-experiment/
3. http://kinder-english.narod.ru/forteachers/theory/theory1.htm
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАДРОВОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ
Дробышев В. С., Федякин В. В., Решетников Д.С.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»,
Существующий

в

России

механизм

управления

предприятиями

недостаточно эффективен, что наряду с нестабильными условиями их
экономической деятельности влечет неоптимальное использование имеющегося
производственного потенциала, недостаточный объем капиталовложений в
развитие и модернизацию производства, во внедрение новых технологий,
позволяющих реформировать производство и расширить его масштабы, а также
тормозит

активизацию

использования

имеющихся

непроизводственных

факторов, способствующих достижению поставленных целей.
Эффективное функционирование современных предприятий играет
решающую роль в их стабильности и конкурентоспособности.
Приоритетным

направлением,

позволяющим

стабилизировать

рост

эффективности и повышение качества производства, является развитие
механизма управления предприятиями, ориентированного на оптимизацию
использования,

имеющегося

научно-технического

производственного

потенциала.
Учитывая высокую ответственность, необходимость творческого подхода
в работе, способность к самостоятельному принятию решений, и обязательную
для этого высокую квалификацию сотрудников, на предприятиях организуется
систематическая работа с персоналом. Под последним понимается не только
работа с уже имеющимися кадрами, но и тщательное планирование дальнейшего
приема на работу новых специалистов.
Авторами настоящей статьи предлагается использовать современные
методы

экономико-математического

моделирования

при

принятии

управленческих решений в кадровом менеджменте. В частности, метод иерархии
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приоритетов Т. Саати, позволяющий разрешить сложные кадровые ситуации,
когда объект необходимо оценить одновременно по нескольким критериям, а
также когда данные критерии носят неявный характер и не могут быть измерены
с помощью стандартных статистических процедур. Сущность метода Т. Саати
заключается в осуществлении попарных сравнений основных параметров,
характеризующих изучаемый объект.
Рассмотрим, например, процесс принятия решения в случае оценки
нескольких кандидатов на выдвижение на должность заместителя генерального
директора ООО «Воронежтехнология». По результатам работы в организации
кадровым отделом были отобраны три кандидатуры:
1. Иванов А.А. - 45 лет, не имеет стажа работы в организации.
2. Петрова В.И. - 47 лет, общий стаж работы в организации 5 лет.
3. Сидоров О.Л. - 39 лет, общий стаж работы в организации 3 года.
Используя метод Т. Саати, оценим каждого кандидата и выберем
наилучшего. Экспертно были определены основные критерии оценки:
1. Профессионализм (1).
2. Компетентность (2).
3. Уровень инновационной активности (3).
4. Ответственность (4).
5. Трудовой абсентеизм(5).
Матрица сравнений критериев выглядит следующим образом (табл. 1):
Таблица 1. Матрица сравнений критериев отбора кандидатов
1

2

3

4

5

1

1,00

0,50

0,90

1,10

0,80

2

2,00

1,00

1,80

2,20

1,60

3

1,10

0,60

1,00

1,21

0,90

4

0,90

0,50

0,81

1,00

0,72

5

1,30

0,70

1,20

1,40

1,00

Обработка мнений экспертов дает следующие результаты (табл. 2):
Таблица 2. Нормализованные веса критериев
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1
0,1

Вес критерия

2
0,30

3
0,1

4
0,1

5
0,1

Составляя матрицы сравнений кандидатов по каждому из критериев (табл.
Таблица 3. Матрица сравнений кандидатов по критерию № 1
Иванов А. А.
1
1,10
0,70

Иванов А. А.
Петрова В.И.
Сидоров О.Л.

Петрова
0,90
1
1,20

Сидоров О
1,50
1,50
1

3, 4, 5, 6, 7), получаем нормализованные веса кандидатов (табл. 8):
Таблица 4 Матрица сравнений кандидатов по критерию №2
Иванов А. А.
1
1,30
1Д0

Иванов А. А.
Петрова В.И.
Сидоров О.Л.

Петрова В.И.
0,80
1
1,01

Сидоров О.Л.
0,90
1,20
1

Таблица 5 Матрица сравнений кандидатов по критерию №3
Иванов А. А.
1
0,80
0,90

Иванов А. А.
Петрова В.И.
Сидоров О.Л.

Петрова В.И.
1,25
1
1,20

Сидоров О.Л.
1,05
0,85
1

Таблица 6 Матрица сравнений кандидатов по критерию №4
Иванов А. А.
1
1,10
1,10

Иванов А.А.
Петрова В.И.
Сидоров О.Л.

Петрова В.И.
0,90
1
1,50

Сидоров О.Л.
0,90
0,99
1

Таблица 7 Матрица сравнений кандидатов по критерию №5
Иванов А. А.
1
0,90
1,30

Иванов А. А.
Петрова В.И.
Сидоров

Петрова В.И.
U5
1
1,40

Сидоров О.Л.
0,80
0,72
1

Таблица 8 Нормализованные веса кандидатов
1
0,3
0,3
0,2

Иванов А. А.
Петрова В.И.
Сидоров О.Л.

Рассчитав

на

основании

2
0,29
0,38
0,33

полученных

3
0,3
0,2
0,3

расчетов

4
0,3
0,3
0,3

5
0,3
0,2
0,3

глобальные

нормализованные веса имеющихся кандидатов, можно ранжировать их
следующим образом:
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1. Иванов А.А. (глобальный нормализованный вес 31%).
2. Сидоров О.Л. (глобальный нормализованный вес 34%).
3. Петрова В.И. (глобальный нормализованный вес 35%).
Таким образом, наиболее подходящим кандидатом на замещение
вакантной

должности

заместителя

генерального

директора

ООО

«Воронежтехнология» является Петрова В.И.
Приведенный метод экономико-математического анализа основан на
использовании матричного исчисления, может быть легко реализован в среде MS
Excel и применим для обоснования принятия управленческих решений в задачах,
связанных с оценкой проектов по нескольким критериям, часто количественно
неизмеримым.
В заключение отметим, что при ограниченности вложений в развитие
предприятия, методы, позволяющие более эффективно использовать внутренние
резервы и сократить непредвиденные расходы, связанные с ошибочными
управленческими решениями, становятся наиболее значимыми и необходимость
их применения в современной экономической ситуации очевидна.
Кадровый менеджмент - один из таких внутренних резервов. От
квалификации персонала, его правильного подбора зависит успешное решение
многих

поставленных

задач,

а,

следовательно,

и

эффективность

функционирования предприятия в целом. Поэтому разработка и внедрение
инновационных технологий в кадровый менеджмент является актуальной и
своевременной задачей.
Литература:
1. Лымарева О. А. Управление персоналом организации: учеб. пособие/
Краснодар: Кубанский гос. ун-т,2012
2. Саати Т., Кернс К. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Пер. с
англ. Р. Г. Вачнадзе, под ред. И. А. Ушакова. М.: Издательство «Радио и связь»,
1993.
3. Ярцева С., Лукьянова Т., Салгириев М. Методологические основы
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инновационного процесса в управлении персоналом. «Кадровик. Кадровый
менеджмент», 2009, № 9

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Зиньковская А. С., Посвежинная Е. В.
ГБПОУ ВО «Россошанский педагогический колледж»
rpcollege@yandex.ru
На сегодняшний день российская школа переживает глобальные
преобразования, основной целью которых стала не просто репродуктивная
передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику, а формирование и
развитие способностей ученика самостоятельно ставить учебную проблему,
формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать
полученный

результат,

одним

словом,

научить

учиться.

Современное

образование ориентировано на развитие тех способностей личности, которые
нужны и личности, и обществу: включение ее в социальную активность,
обеспечение возможностей эффективного самообразования за пределами
образовательных систем.
В соответствии с критериями готовности образовательного учреждения к
введению и реализации ФГОС НОО нового поколения школа должна быть
укомплектована

квалифицированными

педагогическими

кадрами,

подготовленными к работе в условиях реализации стандартов нового поколения.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения
должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры,
базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.),
культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно67

коммуникационных технологий, а также наличие служб поддержки применения
ИКТ. Также в школе должны быть созданы условия, обеспечивающие охрану и
укрепление здоровья обучающихся.
Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного
образования. Одна из главных её задач – заложить потенциал обогащенного
развития личности ребёнка. Педагоги начальной школы призваны учить детей
творчеству, воспитывать в каждом ребёнке самостоятельную личность,
владеющую инструментами саморазвития и самосовершенствования, умеющую
находить эффективные способы решения проблемы, осуществлять поиск
нужной

информации,

критически

мыслить,

вступать

в

дискуссию,

коммуникацию.
С одной стороны, это позитивные преобразования. За счет реализации
национальных проектов осуществляется процесс инвестирования в образование,
внедряются новые образовательные стандарты, анализируются результаты
участия российских младших школьников в международных сравнительных
исследованиях с целью выстраивания процесса обучения с учетом мировых
тенденций развития образования. С другой стороны, на первую ступень
обучения оказывают влияние негативные обстоятельства, которые выступают
своеобразным

тормозом

повышения

качества

обучения,

усугубляют

противоречия прошлого и проблематизируют нынешнее состояние начальной
школы.
В ходе реализации Федерального государственного образовательного
стандарта многие педагоги столкнулись с рядом проблем:
– проблема материально-технического оснащения образовательного
учреждения;
– в формировании универсальных учебных действий на совмещенных
занятиях с несколькими классами одновременно;
– наполняемость классов;
– трудности с организацией внеурочной деятельности школьников;
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– ограниченный

доступ

учащихся

и

педагогов

к

некоторым

информационным источникам;
– повышенная квалификация педагогов.
Наверно, самое важное для успешной работы по новым стандартам –
желание учителя меняться и способность видеть проблемы, а не их следствия.

СНОВА СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Шельгорн Н. В., Войлоков Е. Н.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленно
-гуманитарный колледж»,
www.vgpgk.vrn.ru
Развитие рыночных отношений в обществе привело к появлению целого
ряда новых экономических объектов учета и анализа. Одним из них является
капитал предприятия как важнейшая экономическая категория и, в частности,
собственный капитал. Любое предприятие, работающее обособлено от других,
ведущее производственную или иную коммерческую деятельность, должно
обладать определенным капиталом, представляющим собою совокупность
материальных ценностей и денежных средств, финансовых вложений, затрат на
приобретение прав и привилегий, необходимых для осуществления его
хозяйственной деятельности.
Собственный капитал - это визитная карточка предприятия. По величине
собственного капитала можно судить о солидности предприятия, масштабе его
деятельности. Банки при предоставлении ссуд коммерческим организациям
обращают внимание, прежде всего на величину их собственного капитала.
Только собственный капитал обеспечен имуществом, свободным от долговых
обязательств. Капитал является экономическим ресурсом необходимым для
осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия [2].
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В

процессе

организации

финансирования

предпринимательской

деятельности следует классифицировать источники финансирования. Отметим,
что классификация источников финансирования в российской практике
отличается от зарубежной. В России все источники финансирования
предпринимательской деятельности делятся на четыре группы:
1. Собственные средства предприятий и организаций;
2. Заемные средства;
3. Привлеченные средства;
4. Средства государственного бюджета.
Капитал предприятия является главным измерителем его рыночной
стоимости. В этом качестве выступает прежде всего собственный капитал
предприятия, определяющий объем его чистых активов.
В наше время проблемой является то, что на многих предприятиях
заемный капитал преобладает над собственным капиталом. Это значит, что
предприятие зависит от кредиторов или Банков. В целях того, чтоб предприятие
имело независимую форму необходимо наличие 60, 70% собственных средств.
Вместе с тем, объем используемого предприятием собственного капитала
характеризует одновременно и потенциал привлечения им заемных финансовых
средств, обеспечивающих получение дополнительной прибыли.
Динамика капитала предприятия является важнейшим барометром уровня
эффективности его хозяйственной деятельности. Способность собственного
капитала к самовозрастанию высокими темпами характеризует высокий уровень
формирования и эффективное распределение прибыли предприятия, его
способность поддерживать финансовое равновесие за счет внутренних
источников. В то же время снижение объема собственного капитала является,
как правило, следствием неэффективной, убыточной деятельности предприятия.
Высокая роль капитала в экономическом развитии предприятия и
обеспечении

удовлетворения

интересов

государства,

собственников

и

персонала, определяет его как главный объект финансового управления
предприятием, а обеспечение эффективного его использования относится к
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числу наиболее ответственных задач финансового менеджмента.
Источники капитала отражаются в пассиве бухгалтерского баланса
предприятия. А размещение капитала отражается в активе бухгалтерского
баланса [3]. Уровень эффективности хозяйственной деятельности предприятия
во многом определяется целенаправленным формированием его капитала.
Основной целью формирования капитала предприятия является удовлетворение
потребности в приобретении необходимых активов и оптимизация его
структуры с позиции обеспечения условий эффективного его использования.
На

различных

этапах

развития

предприятия,

в

соответствии

с

потребностями в заемном капитале, управление его привлечением - это
целенаправленный процесс, который должен строиться на:
- анализе

привлечения

и

использования

заемных

средств

в

предшествующем периоде;
- определении целей привлечения заемных средств в предстоящем
периоде;
- определении предельного объема привлечения заемных средств;
- оценке стоимости привлечения заемного капитала из различных
источников;
- определения соотношения объема заемных средств, привлекаемых на
кратко и долгосрочной основе;
- определения форм привлечения заемных средств;
- определения состава основных кредиторов;
- формированием эффективных условий привлечения кредитов;
- обеспечением эффективного использования кредитов;
- обеспечением своевременных расчетов по полученным кредитам.
Для действующего предприятия одной из наиболее важных целей является
сохранение

собственного

капитала,

значимость

которого

его

для

жизнеспособности и финансовой устойчивости предприятия настолько высока,
что она получила законодательное закрепление в Гражданском кодексе РФ в
части требований о минимальной величине уставного капитала; соотношении
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уставного капитала и чистых активов; возможности выплаты дивидендов в
зависимости от соотношения чистых активов и суммы уставного и резервного
капитала.
Не информированность собственника о реальном положении дел в
организации создает угрозу финансовой нестабильности, недополучения
ожидаемых выгод или получения прямых убытков, а также потенциального
банкротства. Единство возможным способом осуществления финансового
контроля со стороны собственников представляется финансовая годовая
отчетность, составляемая на основе данных бухгалтерского учета, а также
аудиторского заключения о качестве этой отчетности и ее пригодности для
осуществления финансового контроля.
Отчетные данные о собственном капитале должны быть представлены в
соответствующем разделе бухгалтерского баланса [1].
Литература:
1. Бланк И. А. Управление формированием капитала. К.: «Ника-Центр»,
2008. - 512 с.
2. Ефимова О. В. Анализ собственного капитала// Бухгалтерский учет.
2013. № 1. - с. 95-101.
3. Пласкова Н. С. Стратегический и текущий экономический анализ:
Учебник. М.: Эксмо, 2007. - 656 с.

АВТОРСКОЕ ПРАВО И ИНТЕРНЕТ
Костина Ю. В., Меркулова Н. А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
E-mail: vtst@vtst.vrn.ru, сайт: www.vtst.vrn.ru
В наше время актуальным является вопрос о правомерности использования
ресурсов сети Интернет и многие пользователи не имеют представления об
авторских правах и наказаниях за незаконное использование чужих материалов
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и работ. В настоящий момент существуют Международные договоры и
нормативно-правовые акты РФ о защите авторских прав и интеллектуальной
собственности.
Международные конвенции и договоры:


Бернская конвенция по охране литературных и художественных

произведений от 9 сентября 1886 г.


Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г.

(пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г.)


Договор

ВОИС

по

авторскому

праву

(WCT)

(принят

Дипломатической конференцией в Женеве 20 декабря 1996 г.)
Нормативно-правовые акты Российской Федерации:


Закон от 23 сентября 1992 г. №3523 «О правовой охране программ

для электронных вычислительных машин и баз данных»


Закон 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных

правах»


Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об

информации, информационных технологиях и защите информации»


Часть 4 ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности

и средства индивидуализации», вступила в действие с 1 января 2008 года.


Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 187 «О внесении

изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях»
Объекты авторского права в Интернете.
Сайт можно рассматривать как набор отдельных и отдельно защищаемых
объектов авторского права, особенно, если каждый из них создавался отдельным
автором, но в аспекте смежных прав на сайт - владения, пользования и
распоряжения - он уже представляется единым комплексом со следующей
структурой:
1.

посещаемость (аудитория, тираж),
73

2.

домен (URI, адрес сайта),

3.

сайт:

3.1.

средства индивидуализации (совокупность доменного имени,

названия-логотипа),
3.2.

контент (текстовые, графические, фото-, видео-, аудиообъекты

авторского права),
3.3.

вёрстка (HTML/XML, CSS),

3.4.

оформление

и

интерфейс

(эргономика,

интерактивность,

функциональность),
3.5.

скриптовая основа сайта: Java Script, PHP,

3.6.

база данных,

3.7.

творческие усилия, вложенные в привлечение на сайт посещаемости,

3.8.

рекламные кампании.

Что необходимо сделать для защиты авторских прав в сети Интернет?
После написания каждой статьи, представляющей, по вашему мнению,
какую-либо ценность, необходимо:
1. Указать авторство (имя и фамилию, либо фирменное наименование).
2. Установить латинскую «с» в кружочке © или (с).
3. По возможности опубликовать в официальных средствах массовой
информации данную статью с датировкой и указанием авторства.
Согласно статье 1281 Гражданского кодекса РФ имущественные права
охраняются в течение всей жизни автора и в течение семидесяти лет после его
смерти.
Либерализации авторского права может послужить тезис, выраженный в
статье 1274 ГК «Свободное использование произведения в информационных,
научных, учебных или культурных целях»:
Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение
которого используется, и источника заимствования, цитирование в оригинале и
в переводе в научных, полемических, критических или информационных целях.
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Статья 1288 «Договор авторского заказа» определяет основной для вебразработчика формат правового обеспечения выполнения творческой работы по
созданию сайтов и иных объектов авторского права в интернете.
Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 187 «О внесении изменений в
законодательные

акты

Российской

Федерации

по

вопросам

защиты

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» в
СМИ также известен как «Антипиратский закон».
К «антипиратскому» закону 34% интернет-пользователей относятся
положительно: «автор должен получать вознаграждение за свой труд». Но
большая часть пользователей – 49% – все же не одобряют его введение:
«интернет для того и создан, чтобы брать бесплатную информацию». 45%
интернетчиков уже сталкивались с тем, что не могли получить в интернете
бесплатный доступ к фильмам, музыке или книгам. Готовы платить за доступ к
контенту в среднем около четверти интернет-пользователей.
Вопросы задавались только пользователям интернета. Данные в % от
месячной интернет–аудитории (в количестве 1000 пользователей) – от тех, кто
хотя бы раз за последний месяц пользовался интернетом.
Приходилось ли вам скачивать из интернета…
1.

фильмы, сериалы? Приходилось-43%; не приходилось-57%.

2.

музыку, песни? Приходилось-61%; не приходилось-39%.

3.

книги? Приходилось-36%; не приходилось-64%.

Наличие опыта скачивания или просмотра (прослушивания, чтения)
онлайн в зависимости от возраста.
1.

18-30 лет: имели опыт-56%;

2.

31-45 лет: имели опыт-34%;

3.

46-60 лет: имели опыт-14%;

4.

Старше 60 лет: имели опыт-2%.

Авторское право должно соответствовать следующему утверждению:
"Право должно быть: справедливым, равным для всех, служить обеспечению
гражданских свобод".
75

Литература:
1.

Полукарпов, Д.Ю. Экономические и правовые основы рынка

программного обеспечения: учебное пособие. [Текст]-/ Д.Ю. Полукарпов, Т.В.
Моисеева. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2012
2.

Фонд общественного мнения [Электронный ресурс] — Режим

доступа: http://fom.ru/SMI-i-internet/11096, свободный. — Загл. с экрана.

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК. ЗА И ПРОТИВ.
Иванова А.С., Комарова О.Д.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленно
-гуманитарный колледж»
В последнее время явление «гражданского брака» приобретает все
большую популярность и все большее распространение. Кинозвезды, актеры,
певцы, без всякого стеснения посвящают общество в то, что они со своей
«половинкой» живут в неофициальных, свободных отношениях. Да и среди
обычных людей, гражданский брак – явление распространенное.
Итак, что же означает термин «гражданский брак»? Как его понимать?
Гражданским называется брак, оформленный в органах государственной
власти без участия церкви. В современном понимании это вид отношений, когда
союз не регистрируется вовсе, но пара живет вместе, состоит в близких
отношениях, организует совместный быт.
Часто бывает, что молодые люди, перед походом в ЗАГС для подачи
заявления, решают пожить вместе. Причин для отношений такого рода
высказывается достаточно много. Например, люди охотно идут на это, потому
что гражданский брак – это отличная возможность узнать свою пару со всех
сторон. И если вдруг выяснится, что вы еще не готовы к совместной жизни,
расставание будет куда менее тяжелым, ведь вы не связаны юридическими
обязательствами. Так в каких случаях гражданский брак – это благо, а в каких –
нет? Рассмотрим плюсы и минусы.
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Основной довод «за» уже был описан выше. Совместная жизнь – это
большая ответственность. И прежде чем предпринимать такой серьезный шаг
как поход в ЗАГС, неплохо бы проверить, а готовы ли вы? Сможет ли он терпеть
ваши двухчасовые заплывы в ванной, а вы – его ночной храп? Ведь взаимная
влюбленность к сожалению, не гарантируют совместимость в быту. Не
исключено, что совместная жизнь окажется настолько сложной, что будет лучше
мирно «разойтись». И в этом случае, гражданские брак – несомненно благо!
Не менее весомое преимущество заключается в том, что официальная
регистрация в большинстве случаев все же подразумевает за собой
определенные расходы: торжественная церемония, кольца, платье – это очень
существенные расходы для студентов, молодых специалистов и всех, чье
желание жить вместе расходится с финансовой состоятельностью.
Распространено мнение, что «штамп в паспорте» не дает гарантий
стабильности, ведь если любовь угасла, то ей, любви, не важно: женаты вы или
нет. Читая статьи на эту тему, я замечаю, что многие говорят о том, что
официальный брак – это не только юридическая ответственность, он имеет и
психологический аспект, например, отягощение отношений стереотипами по
поводу семейной жизни. Супруги склонны воспринимать «вторую половинку»
как свою собственность, в то время, как проживающие в гражданском браке
пары, остаются свободными людьми: и юридически, и психологически.
Однако многие «плюсы» гражданского брака я считаю скорее критикой
официального союза, нежели явными преимуществами свободных отношений.
Теперь рассмотрим отрицательные черты таких отношений:
В том, чтобы лучше узнать друг друга перед тем, как сделать один из самых
серьезных шагов в отношениях пары – официально стать мужем и женой, я не
вижу ничего плохого. Но мне никак не понять, почему пары, желающие
организовывать совместный быт и имеющие все к этому возможности, упорно
продолжают «играть» в семью. Ведь если двое решили жить вместе, то
абсолютно ясно, что они выросли из детсадовского возраста и уже давно не
играют в куклы?
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К основным минусам гражданского брака относится юридическая
незащищенность. Жизнь непредсказуема, и, предпринимая серьезные шаги,
следует руководствоваться не только чувствами, но и разумностью: гражданский
брак в нашей стране не имеет поддержки государства. Пока в семье все хорошо,
ни у кого не возникнет вопроса «кому принадлежит все это имущество?», но в
случае ссоры супруги могут начать буквально делить имущество. В
официальном браке имущество, нажитое супругами, делится пополам, и, если
женщина потратила 10 лет на стирку, уборку, ведение хозяйства, воспитание
ребенка, то при разрыве отношений она не останется «ни с чем». Официальный
брак защищает женщин.
Более важным доводом в пользу официального брака являются дети. Факт
рождения ребенка вне официального брака создает необходимость установления
отцовства. И в случае разрыва отношений, взыскивание средств с отца ребенка,
возможно только по решению суда.
Кроме юридического аспекта, здесь присутствует и психологическая
проблема. Являясь законной женой, женщина чувствует себя более защищенной,
что очень важно, особенно в период беременности. Ведь по статистике, дети,
рожденные в фактическом браке, чаще появляются на свет недоношенными и
слабенькими. Это и объясняется излишними волнениями женщины.
Интересный факт: согласно статистике, 80% женщин в гражданском браке
считают себя замужними дамами, в то время как большинство мужчин
продолжает считать себя свободным! Гражданский брак – это неуверенность в
отношениях? И если это так, то можно - ли назвать подобное сожительство
семьей? Ведь если человека любишь и хочешь жить с ним (такие отношения
подразумевают не выгоду, а взаимную заботу), то такой процесс, как
регистрация брака не должен быть проблемой. А уж празднование дня
бракосочетания – это личный выбор каждой пары.
Несмотря на перечисленные плюсы и минусы, доводы «за» и «против»
будут существенно отличаться у любого человека. Ведь то, что существенно для
одной пары, может абсолютно не иметь смысла для другой. В качестве своей
78

точки зрения могу сказать, что чем больше я изучала этот вопрос, тем более
сложным, спорным и неоднозначным мне он показался!
Я считаю, что каждая пара должна сама и только сама отвечать на вопрос:
ЗА или ПРОТИВ они гражданских браков? Руководствуясь при принятии
решения и разумностью, и сердцем!
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СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ В КУРСЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Кучерук К.В., Обухова Е.И.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский музыкально-педагогический колледж»
Сказка – это целая вселенная, полная чудес, с которой каждый из нас
столкнулся ещё в детстве. Сказка знакомила нас с окружающим миром, давала
нам первые понятия о добре и зле, о вечных человеческих ценностях. Сказка
развлекала нас, заставляла нас грустить, сопереживать любимым персонажам и
негативно относиться к поступкам отрицательных героев. Можно, без
преувеличения сказать, что сказка давала нам первые уроки жизни. Естественно,
повзрослев, многие из нас потеряли интерес к сказке, как к развлекательному
жанру. Но проанализировав жанр сказки, а именно сказки волшебной,
познакомившись с ней ближе мы убедились в её глубине и ценности, не просто
с точки зрения её развлекательной и воспитывающей функций. В нашей работе
мы показали, что сказка представляет собой глубоко научный интерес, который
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подвигнул многих лингвистов и фольклористов на подробное, тщательное
исследование сказки, благодаря которому сегодня мы имеем возможность
сделать первые шаги в изучении необъятного материала, который вобрала в себе
сказка за столетия своего существования.
Объектом нашего исследования стала волшебная сказка, которая является
одним из видов сказки как жанра, отличающаяся особой композицией и
определёнными функциями персонажей, с которыми мы познакомились в ходе
нашей работы. Кроме этого, волшебная сказка отличается богатой образностью
и широким использованием автором различных стилистических средств,
помогающим

ему

в

описании

характеров

персонажей,

их

внешних

характеристик, определённых поступков.
Изучив волшебную сказку, мы также определили, что она обладает
определённой структурой и системой персонажей, типичных для всех
волшебных сказок и переходящих из одного сюжета в другой.
Сказка - одно из важнейших социально - педагогических средств
формирования личности. Она является одним из элементов культуры, её
эстетическим слагаемым и базируется на народно - этнической культуре, на
фольклорных корнях. Сказка обладает богатым социальным, нравственно педагогическим потенциалом.
Русская педагогика еще более ста лет назад отзывалась о сказках не только
как о воспитательном и образовательном материале, но и как о педагогическом
средстве, методе. Сказки представляют богатый материал для нравственного
воспитания детей. Недаром они составляют часть текстов, на которых дети
постигают многообразие мира.
Великий русский педагог К. Д. Ушинский был о сказках настолько
высокого мнения, что включил их в свою педагогическую систему, считая, что
простота и непосредственность народного творчества соответствуют таким же
свойствам детской психологии. Ушинский детально разработал вопрос о
педагогическом значении сказок и их психологическом воздействии на ребенка.
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Обратимся к наиболее популярной игровой технологии по обучению
иностранному языку, где наиболее эффективны, могут использоваться
сказочные персонажи.
Детская сказка в развитии детей имеет огромное значение: развивает
фантазию и правильную речь. Сказка является помощником в воспитании детей.
Она помогает учить детей жизни, знакомит с добром и злом. Сказка является не
только развлечением, но и оказывает большую помощь в воспитании. Детям
легче понять сказку, чем обычную взрослую речь. Поэтому, когда взрослые
стремятся помочь ребёнку, объяснить что-то, придётся прибегнуть к сказке. В
процессе чтения и рассказывания сказки развивается внутренний мир ребёнка. У
детей, которым с раннего возраста читали сказки, быстрее начинает
формироваться правильная речь. Сказка помогает воспитывать культуру
поведения и общения. Детские сказки развивают фантазию и воображение
ребёнка, и его творческий потенциал.
Дети многое узнают из сказок: появляются представления о времени и
пространстве, о связи человека и природы, знакомятся с предметным миром.
Сказки формируют у ребенка понятия о добре и зле. Но огромное значение имеет
сказка в развитии устной речи.
Так как у многих детей не развита связная речь, то им трудно рассказать о
тех или иных событиях. Ребенок не умеет пересказывать литературные
произведения.
Поэтому сказка скрывает огромные дидактические возможности в
развитии речи. Сказка позволяет расширить словарный запас, учит правильно
строить диалоги, развивает связную речь.
Но также важно, чтобы детская речь была эмоциональной, образной и
красивой.
Именно поэтому родители должны больше внимания уделять сказке. Когда
мама или папа читает ребенку сказку, объединяются два мира: мир взрослого и
мир ребенка, в волшебном сказочном пространстве.
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Сказка является прекрасным средством семейного общения и развития
ребенка.
В

процессе

чтения

или

придумывания

сказки

устанавливаются

доверительные отношения, развивается речь ребенка и его фантазия, происходит
знакомство с окружающим миром, ребенок учится общаться, а взрослые
вспоминают свое детство.
Нельзя недооценивать роль детских сказок в воспитании детей. Ребёнок
учится сопереживать героям и верить в добро. Детские сказки – не только
приятное времяпровождение. Сказки является способом снятия тревоги у
ребёнка. Сказки способствуют развитию связной логической речи. Дети учатся
задавать вопросы.
Воспитание детей сказками - довольно сложная задача. Надо учитывать
особенности ребенка. Во всех сказках заложена народная мудрость. Если дети
смотрят сцены насилия по телевизору, то ему сложно это образно воспринимать
в сказках.
Нужно разъяснить ребёнку, что плохое должно погибнуть.
В сказках всегда побеждает добро – это очень важно в воспитании детей
на сказках. Тогда ему легче будет справляться с жизненными трудностями.
Жизнь внесёт свои коррективы, но в подсознании ничего не пропадает.
Важно и отношение взрослых к сказке. Можно перечитывать много раз
одну и ту же сказку, понять её смысл. Таким образом, с помощью сказки
прививается у ребёнка любовь к чтению.
Большинство детей представляет себя положительным героями сказки.
Сказка - одно из самых доступных средств, для полноценного развития
ребёнка.
Сказки должны присутствовать в плане воспитания детей, как средство
воспитания личности. Целью сказок является развитие в ребёнке данных от
природы эмоций. С помощью любимых и нелюбимых героев ребёнка, можно
вовремя выявить и скорректировать возможные психологические проблемы
ребёнка.
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Фантазию ребёнка нужно уметь направить как в положительное, так и в
отрицательное русло развития. Начать лучше со сказок, которые имеют простой
сюжет. Сказка должна способствовать воспитанию уверенности в себе и своих
силах.
Одним из самых лучших способов объединить взрослого и ребенка, дать
им возможность понять друг друга является сказка. Она возрождает духовный
опыт нашей культуры и традиции нашего народа!
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РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Фомина В. В., Кравцова А. Е.
ГБПОУ ВО «Россошанский педагогический колледж»
rpcollege@yandex.ru
Развитие коммуникативных умений относится к числу важнейших
проблем современной психологии. Ее актуальность возрастает в связи с
особенностями социального окружения ребенка, в котором часто наблюдается
дефицит «живого» общения, речевой культуры во взаимоотношениях людей. В
последнее время, вследствие повсеместного использования технических средств
коммуникации (телефонная связь, телевидение, Интернет и т.д.), высокой
занятости родителей, наблюдается тенденция снижения качества общения
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между ребенком и взрослым. Возникающий коммуникативный дефицит
приводит к нежелательным последствиям в виде доминирования собственных
интересов в общении.
Еще в 30-е годы ХХ века Л.С. Выготский утверждал, что ребенок является
социальным существом с самого момента рождения. В культурно-исторической
концепции Л.С. Выготского подчеркивается, что психическое развитие ребенка
есть прежде всего культурное развитие. Носителем этой культуры для ребенка
являются взрослые.
Всякая функция в культурном развитии ребенка первоначально возникает
в процессе взаимодействия со взрослыми. И существует не в индивидуальном
сознании ребенка, а между ребенком и взрослым, в пространстве их
взаимоотношений, поэтому оно имеет интерпсихическую форму. Впоследствии
оно переходит во внутренний мир ребенка, интериоризируется, т.е. становится
его индивидуальным достоянием, приобретает интрапсихическую форму.
Развитие ребенка является процессом развития и присвоения общечеловеческих
ценностей, культурно заданных средств или становления высших психических
функций.
Наряду с этим в дошкольном возрасте происходит одно из важнейших
«приобретений» ребенка в его культурном развитии – расширяется круг
общения. Помимо мира взрослых дошкольник «открывает» для себя мир
сверстников. Он обнаруживает, что другие дети «такие же, как он». Происходит,
как говорят психологи, идентификация себя со сверстниками («он такой же, как
я»), что коренным образом меняет отношение и к сверстнику, и к себе. Если в
раннем возрасте ребенок существовал «рядом» параллельно со сверстником, то
в дошкольном возрасте он попадает в общее коммуникативное пространство.
В общении ребенок усваивает и присваивает общечеловеческий опыт,
исторически сложившиеся общественные нормы, ценности, знания, способы
деятельности, формируясь, таким образом, как личность, как носитель культуры.
В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит
эмоционально-практическим

путем.

Каждый
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дошкольник

–

маленький

исследователь, с радостью и удовлетворением открывающий для себя весь
огромный и удивительный мир вокруг себя. Он стремится к активной
деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, способствовать его
дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем
более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его
развитие, реализуются потенциальные возможности и первые творческие
проявления.
Как способствовать объединению детей в игровой деятельности? Как
научить их распределять роли, считаться с товарищами, доводить задуманное до
конца?
Взрослый, который в глазах ребенка обладает высокой компетентностью в
общении, наиболее вероятный образец для него, при этом просто образец для
подражания. Воспринимая те нормы и стиль взаимодействия, которые
демонстрирует взрослый, ребенок принимает их как естественные и строит на их
основе свой собственный стиль общения. Воспитатель, который знает, как
построить

процесс

общения,

умеет

создать

эмоционально-комфортную

атмосферу и заинтересовать ребенка, всегда авторитет для него.
Вот почему наиболее близкие и естественные для ребенка виды
деятельности: игра, общение с взрослыми и сверстниками, художественнотеатральная деятельность и др. – занимают особое место в образовательной среде
ДОУ.
Именно в этих видах деятельности у ребенка происходит интенсивное
интеллектуальное,
логическому

эмоционально-личностное

мышлению

и

самоконтролю,

развитие,
творческому

способность

к

воображению,

произвольность поведения, что составляет важнейшую базу для начала
систематического обучения в школе, успешной адаптации ребенка в постоянно
изменяющихся социальных условиях.
Однако воспитатель в общении с ребенком – это не просто человек,
который умеет общаться, организовывать игры, занятия, читать веселые книжки,
но и друг, готовый помочь, поддержать, похвалить.
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Группа детского сада – это первое социальное объединение детей, в
котором они занимают различное положение. В дошкольном возрасте
проявляются различные взаимоотношения – дружеские и конфликтные, здесь
выделяются дети, испытывающие трудности в общении. На развитие контактов
с другими детьми влияет характер деятельности и наличие у ребенка умений для
ее выполнения. С возрастом отношения дошкольников к сверстникам меняется,
они оцениваются не только по деловым качествам, но и по личностным, прежде
всего нравственным. Это обусловлено развитием представлений детей о нормах
морали, углублением в понимании содержания нравственных качеств.
Изучение особенностей межличностного общения детей дошкольного
возраста в рамках изучения психологии, осмысление личного опыта в
воспитании шестилетней дочери, опыта профессиональной деятельности в
качестве воспитателя в детском саду № 19 – ЦРР города Россоши, анализ
результатов диагностики интегративных качеств детей старшего дошкольного
возраста по образовательной области «Коммуникация», мы отметили, что дети
испытывают определенные

затруднения в общении со взрослыми и

сверстниками: они не проявляют инициативу в общении, не всегда могут
поддерживать общую тему разговора, не выслушивают собеседника, перебивают
друг друга, не соблюдают очередность в разговоре, не умеют ориентироваться в
ситуации общения. У некоторых детей отмечается недостаточное развитие
диалогических высказываний, которые выражаются в трудности вступления в
контакт с другими детьми, что в дальнейшем затруднит их успешную
социализацию в обществе.
В связи с этим нами было выделено две группы детей: дети с симптомом
малообщительности и эмоциональное, волевое, интеллектуальное, действенное
единство группы, группа как субъект совместной деятельности.
С целью коррекции межличностных отношений детей нами была
разработана программа, которая содержит несколько ступеней:
1.

Моделирование игровых ситуаций.

2.

Работа с родителями (беседы).
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3.

Сюжетная лепка «Мир вокруг меня».

4.

Проект «Я – в мире, мир – во мне».

Данная программа реализовывалась с октября 2014 года по апрель 2015
года.
В проведенной работе наметилась положительная динамика в личностном
развитии детей, а также в межличностных отношениях детей.
Важным

фактором

развития

коммуникативных

умений

ребенка-

дошкольника является совместная партнерская деятельность дошкольного
учреждения и семьи.
Взаимоотношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно
развиваются в детстве. Первый опыт таких отношений становится тем
фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности. Именно
поэтому нам, родителям и педагогам, нужно всячески поддерживать изначально
заложенную в маленьком ребенке потребность в общении, формировать у детей
умение вести диалог друг с другом. Ведь именно в диалоге со сверстниками дети
получают опыт равенства в общении, учатся контролировать друг друга и себя,
говорить

понятно,

связно,

задавать

вопросы,

отвечать,

рассуждать,

аргументировать, высказывать предложения и пожелания.

СЕКЦИЯ 2
НАШЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, ОТЛИТАЯ В
БРОНЗЕ
Уханова С.С., Мартынова А.Е.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж»
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Шаг не ступить, удержит пьедестал,
Хочу домой, где ждут давно берёзы.
Окончив бой, навечно бронзой стал,
Дождь не смывает бронзовые слёзы…
9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Путь к
Великой Победе был долог и труден. В память о солдатах, отдавших жизни,
сооружены мемориалы в нашей стране и за рубежом. В столице Германии в
память о советских воинах, павших в берлинской битве, они установлены в
парках. Скульптуры советских воинов-освободителей есть в Болгарии,
Словении, на Украине. Гранитная стела участникам Второй мировой из стран
бывшего СССР установлена в Лос-Анджелесе. Трагическую историю массового
уничтожения мирного населения повествует музеи в Освенциме и Бухенвальде.
В Берлине есть знаменитый Трептов-парк, расположенный на берегу реки
Шпрее. В этом парке находится монумент воину-освободителю. Он является
символом группы советских войск в Германии. Здесь похоронено около пяти
тысяч советских воинов. Сам памятник – это фигура советского солдата, в одной
руке которого – меч, разрубающий фашистскую свастику, на другой – спасенная
из развалин поверженного Берлина маленькая немецкая девочка. Высота этого
памятника 12 метров и весит он 70 тонн. Открытие памятника состоялось 8 мая
1949 года.
Авторами величественного ансамбля являются знаменитый советский
скульптор Евгений Викторович Вучетич и архитектор Яков Борисович
Белопольский. По их замыслу монументальное произведение должно было
олицетворять высокое благородство освободительной миссии советского народа
в годы Второй мировой войны. Ключевой фигурой композиции является
бронзовая

скульптура

«Воин-освободитель».

Прототипом

«Воина-

освободителя» стал сержант Николай Масалов, уроженец Кемеровской области.
26 апреля 1945 года во время боя он вынес трехлетнюю немецкую девочку из
зоны обстрела. Сам герой так вспоминал свой подвиг: «Под мостом я увидел
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трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. У малышки были светлые,
чуть курчавившиеся у лба волосы. Она все теребила мать за поясок и звала:
«Mutter, Mutter!» Раздумывать тут некогда. Я девочку в охапку – и обратно…».
Факт спасения раненым солдатом Николаем Масаловым немецкой девочки не
подвергался сомнению ни русскими, ни немцами. Но, когда решили узнать имя
ребёнка, выяснилось, что только в Берлине подобных случаев было
зафиксировано несколько тысяч. Моделью девочки скульптору послужила 3летняя Света Котикова, будущая актриса.
По задумке первого советского маршала Климента Ворошилова в Трептовпарке должна была стоять величественная фигура товарища Сталина. И в руках
он должен был держать глобус, что означало «весь мир у нас в руках». Но
фронтовик, скульптор Вучетич приготовил еще один вариант – позировать
должен обычный русский солдат, протопавший от стен Москвы до Берлина,
спасший немецкую девочку. Говорят, Сталин, посмотрев на оба предложенных
варианта, выбрал второй. И только попросил заменить автомат в руках солдата
на что-то более символическое, например, меч. И чтобы он рубил фашистскую
свастику.
Памятник расположен на вершине кургана, к его постаменту ведёт
лестница. Внутри постамента находится круглый памятный зал. Стены зала
украшены мозаичным панно, выполненным художником А.В. Горпенко. На
панно изображены представители разных народов, включая народы Кавказа и
Средней Азии, возлагающие венки на могилу советских воинов. Над их головами
на русском и немецком языках написано: «Ныне все признают, что советский
народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от
фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед
историей человечества» (Это цитата из доклада И.В. Сталина к 27-й годовщине
Октябрьской революции). Люди, знакомые с деятельностью Сталина, требовали
убрать эти надписи. Но и Россия, и Германия решили ничего не менять, так как
этот человек – важная часть истории, как бы мы к нему не относились. В центре
зала расположен кубический постамент из чёрного полированного камня, на
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котором стоит золотой ларец с пергаментной книгой в красном сафьяновом
переплёте. В книгу вписаны имена героев, павших в боях за Берлин и
погребённых в братских могилах. Купол зала украшает люстра диаметром в 2,5
м из рубинов и хрусталя, воспроизводящая орден «Победа».
Последние четверть века каждый год в начале мая в прибалтийских
странах, на Украине, в Польше возникает необъяснимая истерика. Отдельным
группам лиц страшно мешают русские. Вернее, наше символическое
присутствие – в бронзовом, гранитном или железобетонном виде. Памятники
советским воинам-освободителям. Они требуют их убрать. Вандалы оскверняют
памятники, рушат их. Трудно поверить, но болгары, которые считались почти
что родными братьями, трижды предпринимали попытки уничтожить памятник
советскому солдату в Пловдиве. Того самого «Алёшу», о котором сложена
потрясающая песня, долгое время служившая гимном Пловдиву. Но жители
этого болгарского города встали за любимый памятник горой. И сумели его
отстоять. В связи с последними событиями на Украине журналисты популярных
немецких изданий направили письма в Бундестаг с требованием демонтировать
легендарные монументы. Они пишут, что русским танкам не место близ
знаменитых Бранденбургских ворот. Немецкие журналисты утверждают, что
российские воинские подразделения, размещенные рядом с украинской
границей, угрожают независимости суверенного государства. Данное заявление
вызвало бурю негодований у простых бюргеров. Они считают, что газетчики
сознательно нагнетают ситуацию вокруг украинского вопроса.
Солдат с девочкой на руках несет службу в Трептов-Парке уже более 65
лет. Свой пост он оставил всего один раз – несколько лет назад: памятнику
понадобилась срочная реставрация. Каждое утро наводят здесь порядок. ФРГ
взяла на себя обязательство ухаживать за военными мемориалами и
захоронениями советских солдат.
101 961 советских солдат погибло во время боёв с фашистами на
территории Германии. Монумент в Трепов-Парке – самый известный памятник
советским воинам в этой стране. Всего же их здесь более тысячи, включая
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обелиски и мемориальные доски. Ежегодно немецкое правительство выделяет на
уход за ними несколько миллионов евро. Немцы относятся к памятнику
советскому воину-освободителю как к истории.
«Великие подвиги ваши бессмертны. Слава о вас переживет века. Память
о вас навсегда сохранит Родина». Глубоко в камень врезаны эти слова. Глубоко
западают они в человеческие сердца. Народ приносит цветы и венки на могилы
героев. Памятник советским воинам в центре Европы всегда будет напоминать
людям о священном долге каждого – неустанно бороться за мир на земле.
… над Трептов- Парком мир и тишина,
Вобрала память грозных лет стихию.
Как боль прошла, закончилась война,
Но как хочу вернуться вновь в Россию…
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ ПАМЯТНЫХ МЕСТ
ВОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ВОРОНЕЖА
Кулакова Е. А., Шерстяных Н.С.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный колледж
профессиональных технологий, экономики и сервиса»
Уже совсем скоро, 9 мая 2015 года мы будем праздновать 70-летие
Великой Победы. Война, без преувеличения, коснулась каждой семьи. Многие
не вернулись с фронта, и только старые фотографии сохранили их облик для нас,
потомков.
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Прошли годы, но старые раны на российской земле, в душах ветеранов и в
наших душах продолжают напоминать о себе. Потому что каждый метр родной
земли полит кровью защитников нашей Родины, потому что на этих просторах
остались лежать защищавшие каждую пядь земли молодые и не очень молодые
бойцы. Они тоже мечтали о счастливой жизни, о мирном труде, о любви, о детях,
а вместо этого – ужас войны с её страданиями, слезами, кровью, потерями,
крушением надежд. Четверть населения не вернулась в родные дома, к матерям,
к любимым, к своим детям.
Ведь очевидно, что память того или иного народа о своём происхождении
и прошлом является важнейшим видом социальной памяти. Память о своём
прошлом помогает понять настоящее, осознать свои взаимоотношения с другими
народами, яснее представить себе возможное будущее. В трудные периоды
социальная память оказывается источником духовной силы и патриотического
воодушевления.
Великая Отечественная война, безусловно, является символом могущества
нашего Отечества, единения людей разных национальностей, социальных и
возрастных групп, служит напоминанием об огромном духовном потенциале.
Осознание

этого

обстоятельства

заставляет

современных

фальсификаторов истории предпринимать всё новые и новые попытки
переписать итоги Второй мировой войны. «Переиграть», «перевоевать»
Великую Отечественную войну, кардинально пересмотрев её причины, характер
и итоги – вот чего добиваются современные фальсификаторы, прикрывая это
пресловутым «новым прочтением» истории.
И в сложившихся обстоятельствах, невольно задаёшься вопросом: всё ли в
обществе делается для того, чтобы сохранить память о войне, сохранить не
просто ради памяти, а для того, чтобы грядущие поколения осознали цену
мирной жизни и необходимости беречь её?
Ведь победа над фашистской Германией явилась всемирно - историческим
событием, оказавшим глубочайшее воздействие на ход мирового развития.
Разгром фашизма стал историческим рубежом в судьбах всего человечества.
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Историческая заслуга советского народа и его вооруженных сил состоит в
том, что они, разгромив фашистские полчища, ликвидировали опасность
распространения агрессии на другие страны и континенты. Советский Союз стал
главной силой, преградившей германскому фашизму путь к мировому
господству. Народы Советского Союза на своих плечах вынесли основную
тяжесть войны и сыграли решающую роль в разгроме гитлеровской Германии.
Что же современное поколение знает об этом празднике, о самой войне и
что они будут рассказывать своим детям, когда не станет бабушек и дедушек,
которые прошли через все эти страшные события, смогли это пережить, но
больше не расскажут, как это происходило на самом деле? И, главное, что же мы
сами можем сделать, чтобы наших дедов и прадедов не забыли, чтобы их истории
не ушли вместе с ними?
Многие возмущаются, что нынешняя молодёжь не осознаёт всей важности
Дня Победы. Напрашивается своевременный вопрос: а кто эта современная
молодёжь? Ведь это же мы! Мы с вами! Всё так или иначе в наших с вами руках
и не в чьих больше! Если мы сможем донести всю важность, значение и ценность
этого важнейшего праздника до следующих поколений, то этот великий день
нашими усилиями будут помнить и через 100 и через 200 лет. Ведь у нас сегодня
есть уникальная возможность увидеть героев войны своими глазами и сказать им
«спасибо». Ведь ветераны больше всего на свете хотят знать, что и новое
поколение ценит их подвиги, их жертвы, их колоссальный вклад в будущую
нашу с вами спокойную жизнь.
В целях сохранения памяти о местах, связанных с Великой Отечественной
Войной, волонтерами отделения Регионального волонтерского корпуса 70-летия
Победы, созданного в ГОБУ СПО ВО «Воронежском государственном колледже
профессиональных технологий, экономики и сервиса» была собрана и
проанализирована информация по Советскому району города Воронежа и
сформирована интерактивная карта.
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Интерактивная карта — это электронная карта, работающая в режиме
двухстороннего диалогового взаимодействия человека (пользователя) и
компьютера и представляет собой визуальную информационную систему.
Важно отметить, что для интерактивных карт расширяется понятие
информативности. Помимо информации, воспринимаемой пользователем при
чтении карты, интерактивные карты обладают скрытой информацией, которую
можно получить, выполнив на карте определенные действия (например, при
наведении курсора на объект).

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ СТУДЕНТОВ ВОРОНЕЖСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА
Кондратьев Р. Ю., Меликов А. А.,
Уразметов А. Э., Федорова Л.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленно
-экономический колледж»
Великая Отечественная война – страшная и героическая страница истории
нашей страны. К сожалению, в последнее время мы все чаще слышим о практике
осквернения могил и памятников, торговле наградами, неуважительном
отношении к участникам войны.
В канун 70-летия Великой Победы мы провели социологическое
исследование по теме «Великая Отечественная война в исторической памяти
ВГПЭК». В опросе приняли участие студенты 1 и 2 курсов всех специальностей.
Всего было опрошено 230 человек.
Цель исследования:
- изучить уровень знания фактического материала по истории войны 1941-1945
гг.;
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- выяснить интерес к актуальным проблемам сохранения исторической памяти в
наши дни;
- выявить соотношение между интересом и знанием истории Великой
Отечественной войны и отношением к растущему распространению среди
молодежи неонацистских взглядов, профашистских организаций.
Участники опроса анонимно заполнили анкеты, содержащие 17
вопросов. Первый блок заданий на фактическое знание истории войны; второй
блок – это вопросы на выяснение отношения молодых людей к актуальным
проблемам сохранения памяти о Великой Отечественной войне.
Из фактического блока опроса не вызвали больших затруднений
задания: укажите даты Великой Отечественной войны; перечислите основные
сражения войны (не менее 5); назовите основных полководцев Великой
Отечественной войны (не менее 5); характеристика нацистского режима на
оккупированных территориях СССР; судьба Воронежа в годы конфликта.
Из фактического блока затруднения вызвали следующие пункты:
укажите по блокам участников Великой Отечественной войны. Вопрос вызвал
большую путаницу. 114 человек пытались указать страны, разделив по блокам.
Четко указали соотношение противников Германия – СССР – 64 ч. Анализируя
данный пункт, мы сделали вывод: много студентов считают, что в конфликте
принимали участие лишь 2 государства, что является исторической ошибкой. К
сожалению, студенты забывают, что в войне 1941-1945 гг. принимало участие
многонациональное государство Советский Союз, а не Россия.
Терминологический блок показал различные результаты:
- тактику выжженной земли (приказ № 428 от 17.11.1941г. и др.) смогли
правильно охарактеризовать лишь 16 человек, не дали совсем ответов – 111,
остальные варианты были неопределенные и безликие.
- вопрос по понятию «Ни шагу назад» дал больше верных ответов, т.к. это
учебная программа по истории и приказ № 227 изучается. Но все же: 87 ч. – не
дали ответов.
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Задание о подвиге Матросова не выполнили 167 человек. Правильных
ответов лишь 20. Были и такие варианты обобщенного характера: пожертвовал
собой для спасения людей; выдуманный образ; стал символом героизма и др.
Самым сложным оказался вопрос о Хатынской трагедии: 226 человек
не дали ответ, лишь 3 человека указали верный вариант. Можно сделать вывод,
что студенты очень поверхностно, схематично изучают войну, нет конкретности,
нет связи с художественной литературой.
Второй блок анкеты – это задания по проблематике сохранения
исторической памяти о Великой отечественной войне.
Ряд вопросов должен был показать источники информации о войне
для студентов колледжа. Эти ответы дали возможность объяснить, почему
студенты так мало знают. На вопрос «Интересуетесь ли Вы историей семьи в
годы Великой Отечественной войны?» положительно ответили 108 человек, но
конкретные примеры привели лишь 30.
Источником информации своих знаний о периоде студенты называют:
интернет (155), уроки и преподаватели истории (141), рассказы родственников
(135), телевидение (99), книги (74), учебники истории (50), художественные
фильмы (38), документальные фильмы (34). В качестве источников также
указывались: встречи и рассказы ветеранов (17), СМИ (42), музеи (12),
фотографии (8), олимпиады, конференции, мероприятия (3), экскурсии (4). В
этом году впервые были указаны в качестве источника информации –
компьютерные игры (4).
Студенты называли источником художественные фильмы и в
следующем вопросе указали в общей сложности 44 фильма и сериала о вой не,
которые они помнят. Причем следует отметить, что называли и новые сериалы,
и классику отечественного кинематографа.
Самыми

популярными

оказались

следующие

произведения

кинематографа: «В бой идут одни старики» – 67, «Сталинград» – 67, «Аты-баты
шли солдаты» – 60, «Туман» - 34, «Белый тигр» – 24. Конечно, в основном
студенты перечислили современные сериалы и фильмы (указали – 28).
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Студентам был задан вопрос о том, что нужно сделать для сохранения
памяти о войне. Молодые люди отвечали активно (лишь 30 человек не дали
ответа), 49 – отвечали, что память сохранять необходимо, но конкретных
предложений нет. Большое внимание студенты обратили на необходимость
распространения знаний о войне: снимать и показывать фильмы о войне (37),
давать больше информации школьникам и детям (36), проводить акции,
мероприятия (34), реставрировать старые памятники (20), больше показывать
передач по ТВ (22). Многие обратили внимание на недостаточность часов в
школе на эту тему и предложили увеличить изучения войны. Также, по мнению
молодежи должно быть больше пропаганды памяти: вывески на улицах, рекламы
на транспорте, выставки, ролики в СМИ, переименование улиц, парады,
исторические реконструкции, восстановление и выставки старой техники.
Некоторые студенты предложили не забывать еще живых ветеранов – забота о
них, увеличение пенсии и т.п.
Завершает тестирование вопрос об отношении студентов к активному
использованию

нацистской

символики,

появлению

профашистских

организаций, искажению истории. 157 человек ответили, что относятся
отрицательно к этим явлениям и попытались аргументировать. К сожалению, 31
человек ответили, что эта проблема им безразлична, 8 человек отнеслись к
подобным организациям спокойно. Большинство студентов писали об опасности
данного явления для страны, говорили, что это может нагнетать политическую
обстановку, привести к беспорядкам, проводили аналогии с ситуацией в
Украине.
Подводя итоги нашего исследования, озвучим сделанные выводы:
- знанию истории Великой Отечественной войны студентам не хватает
конкретности. У большинства есть лишь общие представления;
- студенты мало интересуются историей семьи в годы войны. Но многие
подчеркивали, что им не хватает информации и их родственники не всегда могут
им ее предоставить, т.к. старшее военное поколение уже ушло из жизни, а
среднее поколение знают немного.
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- анкеты показали и подтвердили наши предположения, что чем выше уровень
знаний

фактического

материала,

тем

бескомпромисснее

отношение

к

распространению профашистских взглядов и искажению истории страны и тем
выше интерес к сохранению исторической памяти. Студенческие работы с
подробным фактическим блоком содержат четкое аргументированное мнение и
конкретные предложения. Это хорошо прослеживается. Из работ студентов
можно сделать вывод, что интерес к истории войны пока существует, его
необходимо поддерживать. Сами студенты предлагают конкретные действия.
Поэтому, мы считаем, что несмотря на пробелы в знаниях по войне, ситуация в
нашем колледже некритичная. Работу по распространению знаний, сохранению
памяти следует продолжать и расширять. Это задача, как преподавателей, так и
нас студентов.

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
Бабакова В. А., Венедиктова Е. И.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
В этом году мы отмечаем 70- летие Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. Эта очень знаменательная дата в истории нашей страны.
Но, к сожалению, в обществе нарастают настроения, желающие переписать
историю. Сегодня это отчетливо видно на примере событий Украины. Наш
президент В.В. Путин, выступая в день 70-й годовщины освобождения узников
Освенцима, на мероприятии Еврейского музея и центра толерантности в Москве
сказал: «Удивительно, как люди доходят до этого. И на самом деле, это не так
безвредно, потому что происходит попытка заложить в головы миллионов
людей, прежде всего молодежи, совершенно опасные тенденции и извращенное
представление об истории».
Это очень опасное явление для общества. Философ Сантаяма говорил:
«Тот, кто забывает об истории – обречен на её повторение». Сколько же песен
сложено, о них, о наших прадедах и прабабушках, отдавших свои жизни за
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Победу. О них можно писать, бесконечно, не уставая. Ведь только из-за их
героизма и смелости, мы – современное поколение живём!
Кому-то выпало защищать свою Родину, а кто-то был еще ребенком и
попал в оккупацию. Какое оно, детство, опаленное войной? Взрослые люди мало
рассказывают об этом своим детям. И от этого страшно и грустно.

Моя

прабабушка - Лесникова Анна Григорьевна рассказала мне, что это значит жить
в оккупации. Родилась она 5 мая 1929 года в с. Россошки Репьевского района
Воронежской области.
Когда она вспоминает о своей жизни, то всегда плачет. Я совсем недавно
поняла, как больно может сжиматься сердце от того, что не можешь остановить
поток слез близкого человека. Ведь слезы бывают не только от счастья, от
радости, от печали, от встречи, но и от боли. А из глаз текут нескончаемым
потоком две слезинки. Я их вытираю ладошками, а прабабушка и не замечает,
что плачет, когда вспоминает те суровые военные годы.
Зимой 1941 года враг был отброшен от Москвы в результате
контрнаступления Красной армии, но к весне 1942 года немцы вновь перешли в
наступление. 28 июня 1942 года началось наступление фашистов на
Воронежском направлении.
Ожесточенные бои за город начались 28 июня 1942 года: тогда немцы
прорвали оборону Брянского фронта и двинулись на Воронеж. Вся мощь
фашистской армии была нацелена на город: 3 моторизованные дивизии, 2
пехотные и 5 танковых дивизий, 2000 самолетов – все это наступало, шло и
летело на город. И уже 6 июля захватчики ворвались в Воронеж, прибрав к своим
рукам всю правобережную его часть. Несмотря на значительное превосходство
противника, советские войска оказали упорное сопротивление. Лишь ценой
больших потерь в людях и технике гитлеровцам удалось углубиться в советскую
оборону, захватить районы Воронежской области, расположенные к западу от
Дона.
Бабушка рассказала, что «немцы в селе Росстошки стояли несколько
месяцев. Всех жителей они выгнали из домов. «Мы стали жить в сарае рядом с
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коровой Зорькой. Но наступил страшный день: за нашей кормилицей пришли.
Мама пыталась объяснить, что детям необходимо молоко, иначе они умрут с
голоду. Гитлеровцы же только смеялись, жестами показывая, что им хочется
мяса. И мама вынуждена была спрятать нас в погребе. Там мы и жили долгое
время». На оккупированной территории немцы стали наводить свой «порядок».
Массовые казни мирных жителей были произведены в селе Девица
Семилукского района, в Поповом лесу у села Староникольское в Хохольском
районе. Объявляя села Воронежской области партизанскими, фашисты их просто
сжигали дотла. Людей угоняли тысячами в Германию. Скот вырезали или
угоняли. Каждый прожитый день жили страхом, что их ждет та же судьба.
Прабабушка в 12 лет стала сиротой. Она рассказывала об этом, а я плакала вместе
с ней, представляя эту ужасную картину.
«Постучали однажды в крышку погреба, мы все вышли во двор и
услышали приказ – идти и рыть окопы, делать оборонительные рубежи для
немецкой армии. Мама отказалась. Немец ту же ударил её прикладом автомата
по голове. Упала она замертво. До сих пор у меня перед глазами огромная лужа
крови, а в ней мама, а рядом фашист с автоматом. И хочу бежать к маме, и
боюсь...»
Не жаловали прабабушку и послевоенные голодные годы 1947-48 гг., когда
приходилось есть лепешки из лебеды. Но, несмотря на все эти годы лихолетья,
моя родная прабабушка Аня родила и воспитала 12 детей. Все они выросли
замечательными людьми, вышли, как говорят, в люди. И я готова слушать
рассказы моей прабабушки часами, грустить вместе с ней и вытирать слезинки с
её лица.
Сегодня у нас мирное небо над головой, мы не голодаем, обеспечены всем
необходимым. Но память человеку дается для того, чтобы не повторять свои
ошибки. А историю своего народа надо знать и уважать: это обязанность каждого
из нас.
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Воспоминания моей бабушки

ВКЛАД ВОРОНЕЖСКИХ ЗАВОДОВ В ДЕЛО ПОБЕДЫ
Шутяев М.А., Федорова Л.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленно
-экономический колледж»
Великая Отечественная война самая кровопролитная страница в истории
нашего государства. В этом году 70 лет Великой Победе. Мы должны вспомнить
те героические и страшные страницы истории.
Ни одно государство не может успешно воевать без слаженной,
кропотливой работы тыла. Воронежская промышленность (в частности завод
имени Коминтерна и авиационный завод) внесла огромный вклад в дело Великой
Победы. Советский Союз совершил невозможное: за 1941-1942 гг.

были

переброшены на восток страны 2600 предприятий и более 10 миллионов человек.
Цель исследования: показать на примере двух воронежских заводов вклад
тыла в разгром противника. Одна из главных задач работы - сохранить память о
героических людях, ковавших своим трудом победу. Настоящая работа основана
на

исторических

документах

и

на

воспоминаниях

людей,

которые

непосредственно принимали участие в создании оружия. В работе использованы
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опубликованные воспоминания работников Коминтерновского завода и
бывшего сотрудника ВГПЭК, работника авиационного завода в годы войны
Куренкова Афанасия Тимофеевича.
22 июня 1941 году Воронеж был объявлен на военном положении. 26 июня
1941 вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего
времени рабочих и служащих в военное время».
В военные годы завод им. Коминтерна выпускал знаменитое и грозное
оружие, получившее лирическое название «Катюша» (полное название БМ-1316 - это условное наименование боевой машины для одновременного запуска 16
реактивных снарядов калибра 132 мм на шасси ЗИС-6). Впервые заводчане
получили задание по выпуску засекреченных боевых машин еще в начале 1941
года. К июню была собрана экспериментальная установка. Уже в конце июня
1941 г. из числа первых БМ-13-16, созданных в Воронеже и Москве, была
сформирована отдельная батарея реактивной артиллерии под командованием
нашего земляка капитана Флерова И.А. и 14 июля 1941 года под станцией Орша
впервые применили это грозное оружие. Следует отметить, что в производстве
боевых машин принимали участие также заводы им. Дзержинского, Калинина,
Ленина, «Электросигнал».
Осенью 1941 г. Воронеж стал подвергаться бомбардировкам. В октябре
1941 г. завод им. Коминтерна эвакуирован за Урал. Основная часть коллектива
попала на свердловский завод «Уралэлектроаппарат». Там же было налажено
производство снарядов к ним РС-132. Остальные коминтерновцы вместе с
директором Ф.Н. Муратовым выпускали боевые машины на станции Исток под
городом Свердловск (ныне Екатеринбург), где фактически построили новое
предприятие.
Другим предприятием Воронежа, которое внесло важный вклад в дело
победы, стал авиационный завод № 18. Его продукция была хорошо знакома
фашистским захватчикам. Немцы боялись «летающих танков» или штурмовиков
Ил-2.
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Первые одноместные самолеты Ил-2 (конструктор Сергей Владимирович
Ильюшин) в Воронеже создаются с 1940 г. Но военные действия показали
необходимость создания двухместной модели, которая была бы более
защищенной. Без остановки завод перешел на выпуск необходимой модели.
Осенью 1941 г. как и завод, им. Коминтерна, авиазавод был эвакуирован в
город Куйбышев (ныне Самара), где фактически на пустом месте был построено
новое предприятие. Большую роль в этом сыграл директор предприятия Матвей
Борисович Шенкман. Следует заметить, что создание самолетов началось, когда
не были построены стены цехов. Учащийся ремесленного училища № 1,
работник авиазавода в 1941 году А.Т. Куренков (бывший сотрудник нашего
учебного заведения) вспоминает: «Работали сразу по приезде, сначала
разгружали оборудование, детали; в октябре, когда уже морозы начались,
голыми руками держали холодные детали. Станки установили под открытым
небом, стояли бочки с коксом, горел там огонь, мы грели руки; работали мы в
полной одежде у станков; никакой техники безопасности никто не соблюдал.
Вокруг нас тысячи заключенных строили здание, к декабрю-январю, примерно,
здание было построено. Со временем завод выпускал по 20 машин в день».
Благодаря слаженной работе предприятий тыла фронт был обеспечен всем
необходимым.
Руководство страны высоко оценило деятельность наших земляков.
Руководители и рабочие заводов были награждены орденами и медалями.
Мы обязаны помнить о трудовом подвиге наших земляков, ведь еще живо
то поколение, которое знает о войне не понаслышке - это поколение ветеранов
войны и труда, герои тыла. С каждым днем их становится все меньше. Они сами
вошли в историю и передают ее нам, а мы должны будем передать ее следующим
поколениям.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РАНЕНЫХ В ГОРОДЕ ОСТРОГОЖСК В ГОДЫ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Мелещенко М.С., Пилипенко А.А.
БОУ СПО ВО «Острогожский медицинский колледж»
Войны существуют давно и являются постоянными спутниками
цивилизации. Начало XXI века также проходило под знаком различных военных
конфликтов. Некоторые из них происходят и вблизи наших границ.
Прошлый, ХХ век ознаменован двумя мировыми войнами. Прошло уже
более ста лет после начала Первой мировой войны, но многие её страницы
неизвестны до сих пор. Всякая война предполагает потери, в том числе и
раненых. Для помощи раненым организуется медицинская служба.
Мне как будущей медицинской сестре или сестре милосердия, как
называли раньше, интересна эта проблема. Целью своей работы я определила:
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изучение размещения раненых в тыловых госпиталях на примере города
Острогожск.
Для достижения цели необходимо было выполнить следующие задачи:
1) на основании анализа периодической печати г. Острогожск времён
Первой мировой войны выяснить наличие больничных зданий;
2) выяснить материальные возможности содержания этих зданий и
помощи раненым;
3) определить общественную атмосферу того времени в отношении к
раненым военнослужащим русской армии.
Метод изучения проблемы – анализ письменных источников.
О событиях того времени мы можем судить по публикациям в местной
газете «Острогожский листок», где имеется материал по организации помощи
раненым и их размещению в госпиталях.
«В основе санитарного обеспечения в период Первой мировой войны
лежала доктрина, основанная на принципе «эвакуации во что бы то ни стало»,
удаление всех больных и раненых как можно дальше в тыл страны»1. Несмотря
на значительные недостатки и упущения, медики-профессионалы при широкой
общественной поддержке, оказывали необходимую помощь. Примером этого
может быть лечение раненых в городе Острогожск.
В Острогожске 12 августа 1914 г. организуется общественный комитет
попечения о раненых и семьях воинов. Работа комитета началась 19 августа 1914.
Газета сообщает: «С этого времени комитетом была открыта в здании
Острогожской общественной библиотеки мастерская для изготовления белья для
воинов, в этой мастерской сшито бельё для оборудования 300 коек земских
лазаретов и 20 коек городских лазаретов. На средства комитета оборудовано 15
коек, каковые и переданы городу 7 сентября 1914 года»2.
7 сентября в 13.00 с поездом прибыла в Острогожск первая группа раненых
в количестве 115 человек. Пресса сообщает: «Раненые… Почти все с
перевязками рук… они считаются легко ранеными… Дорогие гости встречены
на вокзале местным врачебным персоналом, представителями города и
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многочисленной толпой народа, собравшейся сюда ещё с раннего утра... Сюда
же прибыла организованная местной учительской семинарией группа учеников
в качестве санитаров для перемещения тяжело раненых... Публика дарила
прибывшим цветы, фрукты, съестные припасы, деньги. Некоторые из жителей
города… обращались к распорядителям с предложением поместить к ним
бесплатно по одному раненому»3.
Раненые были размещены в госпиталях, помещавшихся в земской
больнице, в госпиталях общеземской организации и в частных домах, которые
были пожертвованы под устройство госпиталей бесплатно.
«Острогожский листок» приводит пример такого госпиталя в одном из
частных домов: «…имеет перевязочную и снабжается медикаментами,
инструментами и перевязочными материалами частью за счёт комитета, частью
же за счёт земства… В этом лазарете имеется 10 именных коек…»4. Кроме того,
общественный

комитет

снабжает

выходящих

из

лазаретов

раненых

необходимыми вещами.
Помещений под лазареты не хватало. Поэтому, Острогожская городская
дума принимает постановление от 24 сентября 1914: «Просить Острогожское
общественное собрание уступить под госпиталь для раненых находящееся у него
в аренде городское помещение, как наиболее удобное для сей цели по
удалённости от шумной части города…»5.
Тем

временем

в

Острогожск

продолжают

прибывать

раненые.

«Острогожский листок» даёт их точное количество. С 7 сентября 1914 г. по 4
июня 1916 г. в Острогожск прибыло 2455 раненых. Данные ограничиваются 4
июнем 1916 г.
Среди местных дам возникло движение по уходу за ранеными. Но после
появления инфекционных заболеваний в одном из Острогожских лазаретов,
заведующий врач запретил его посещение посторонними лицами, пока не
окончится карантин. В результате появилось письмо одного из раненых, ярко
характеризующее сердечное отношение со стороны местных дам, добровольно
посвятивших себя уходу за ними:
106

«…почтение и низенький поклон многоуважаемой и незабвенной
сестрице… вспоминаем мы Ваши любимые и приветливые речи к нам, а также
вспоминаем Вас за Ваши труды и хлопоты, заменяющие нам, как родную мать,
вспоминаем мы Вас за лёгкую перевязку, Вы на перевязке всегда имели к нам
хладнокровное отношение о наших трогательных болезнях всегда мы видели на
глазах, как родную мать»6.
Раненых было довольно много для существующих помещений. Поэтому,
на заседании смешанной комиссии Острогожского распорядительного комитета
6 ноября 1914 г., решался вопрос о дополнительных помещениях для военных
госпиталей. Газета публикует постановление думы: «В качестве пригодных для
госпиталей по осмотру намечены следующие здания: женской гимназии,
мужской гимназии, 1-го и 2-го городских приходских училищ и коммерческое
собрание»7. Для расквартирования личного врачебного персонала и для
казарменного размещения прислуги городской управой намечены дома
общественного собрания и частного владения, выделенные с благотворительной
целью.
Для раненых, желая облегчить их страдания и создать позитивный
настрой, проводились всевозможные неформальные мероприятия со стороны
местной общественности. Среди них одним из ярких событий стало
празднование Нового года. «Острогожский листок описывает это событие: «27
декабря в г. Острогожске, в лазарете при казённом винном складе, на совместные
средства уездного комитета и города, была устроена ёлка для раненых. Благодаря
заботливости г.г. попечительниц лазарета, вечер прошёл оживлённо и
сердечно»8.
Таким образом, в г. Острогожск помимо существующих больничных
зданий для размещения раненых использовались частные домовладения.
Средства для содержания раненых и госпиталей изыскивались из источников
городской думы, общественных сборов и частных пожертвований, в том числе и
на содержание частных домов под госпитали. Жители города приняли живейшее
участие в размещении, уходе и лечении раненых военнослужащих. Это
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выразилось в материальном обеспечении ухода и лечения, позитивном
общественном настрое и личном участии конкретных людей в лечении и уходе
за ранеными.
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ОСНОВЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Мещерякова О.И., Антонова С.И.
ГОБУ СПО ВО «Бутурлиновское педагогическое училище»
В нашем обществе всегда пристально следили за молодежью, уделяли ей
должное внимание, помогали советом и добрым примером. В православии
молодежь призвана активно относиться к жизни, понимая, что вера наших
предков двигает историю вперед, помогает людям жить, способствует расцвету
современному обществу, организуя в нем все самое светлое, доброе, святое. Все
это можно увидеть на примере православной молодежи Бутурлиновского
района. Под руководством своих духовных наставников, молодое поколение
Бутурлиновского района занимается активной деятельностью.
В январе 2015 года по инициативе молодежного отдела СпасоПреображенского собора г. Бутурлиновки совместно с КУВО «Управление
социальной защиты населения Бутурлиновского района состоялась акция
"Рождественские письма". Смысл её заключается в том, чтобы поздравить
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одиноких пожилых людей с Рождеством Христовым праздничной открыткой. В
ней православная молодёжь пишет добрые пожелания и поздравление с
праздником, чтобы согреть вниманием сердца пожилых людей. Выборка
последних проводилась таким образом, что подписывали открытки ребята тем
престарелым гражданам, которых действительно некому поздравить в эти
светлые предрождественские дни. В этом году свои пожелания выразили
разведчики скаутского отряда N69 им. Митрофания Воронежского г.
Бутурлиновки и воспитанники воскресной школы Спасо-Преображенского
собора г. Бутурлиновки. Организаторы и участники надеются, что подобной
акцией смогли порадовать пожилых людей и, может быть, принесли в их жизнь
один из праздничных моментов ощущения приближения великого события –
рождения Христа.
В

преддверии

Дня

Победы

в

Бутурлиновке

состоялась

акция

«Благодарность».
Активисты православной молодежи г. Бутурлиновки собрались на
центральной площади города у мемориала Славы с тем, чтобы поздравить
ветеранов с Днем Победы и поблагодарить их за нашу возможность жить на
земле. Православная молодёжь вручила ветеранам цветы накануне 9 мая.
«Байкер на мотоцикле с иконой – это круто», считают граждане г.
Бутурлиновки. 17 мая Бутурлиновка принимала у себя гостей – мотоциклистов в
рамках II регионального мотопробега в поддержку Православия, русской
культуры и российской государственности. Данный пробег совершался с
благословения главы Воронежской митрополии – Высокопреосвященнейшего
Сергия, митрополита Воронежского и Лискинского и в этом году посвящен
знаменательному юбилею – 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского.
В сентябре молодежь Бутурлиновки приняла участие в велопробеге,
приуроченном к Неделе добра. Старт был дан с площади Воли до источника,
располагающегося при выезде из города. В велопробеге принимали участие
студенты Бутурлиновского педагогического училища.
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В сентябре же проходила акция «Белый цветок». Её целью являлось
оказание

помощи

детям,

страдающим

тяжёлыми

онкологическими

заболеваниями, возрождение традиций благотворительности, привлечение
общественного внимания к проблемам больных и неимущих. В рамках данной
акции в педучилище был организован сбор пожертвований в пользу детей с
онкологией, в которой приняли участие преподаватели, сотрудники и студенты.
Кроме того, студенты участвовали в сборе денежных средств на улицах нашего
города. Каждому жертвователю волонтёрами вручался цветок из белой бумаги,
являющийся

символом

акции,

и

листовки

с

информацией

об

этом

благотворительном деле.
На

этом

деятельность

молодежи

не

иссякает.

Обучающиеся

Бутурлиновского педагогического училища - это отдельная страничка: участие
в субботниках по уборке городского кладбища, помощь храмам в поддержании
порядка на территории. Изучение истории православия в России на основах
философии и на занятиях кружков по ОПК (основы православной культуры),
встреча с ветеранами и знаменитыми людьми города Бутурлиновки, участие в
совместных конференциях и мероприятиях по воспитательной работе молодежи.
Это все радует! В людях жива вера в добро, справедливость. Сейчас, когда
современную молодежь ругают сплошь и рядом, хочется крикнуть: молодежь –
это сила России, это будущее нашей страны. Помнить ее историю, заботиться о
ее будущем и опираться на созидательную силу православия призывает патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Литература:
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ПАМЯТНИКИ ГОРОДА ВОРОНЕЖА НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
КАК КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Москаленко В.В., Щукина О.А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
Воронеж в настоящее время является культурным центром Воронежской
области. В городе развивается театральное искусство, для воронежцев и гостей
города работают много музеев, библиотек, выставочных залов, дворцов
культуры и клубов, кинотеатров, филармония и цирк. Воронеж был создан в1585
году как деревянная крепость, которая располагалась за современной
Университетской площадью в районе улицы Шевченко. Высота крепостных стен
была 6 м, а высота башен 20м.
Исторический

центр

Воронежа

–

отличный

образец

советской

архитектуры. Не стоит забывать, что город практически заново отстраивался
после Великой Отечественной войны. Центр города в основном застроен
сталинскими постройками.
Город за последние годы преобразился. Он имеет свой неповторимый
стиль, в котором нашли отображение этапы становления российского зодчества,
и свою историю, связанную с историей города. Особую красоту городу придают
памятники.
После ВОВ на территории Воронежа почти не осталось ни одного
памятника, и все пришлось восстанавливать заново. К сожалению, в Воронеже
появление нового памятника было не частым событием, но с 2000 года их стало
становиться больше.
Никого не оставит равнодушным памятник котенку с улицы Лизюкова герою одноименного мультфильма. Установлен памятник 5 декабря 2003 года.
Лицезреть этот шедевр современной культуры можно прямо у входа в бывший
кинотеатр «Мир». У многих возникнет вопрос: «Как пришла идея о создании
столь необычного памятника?» Предложил ее редактор газеты «Молодой
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коммунар», а его коллеги идею поддержали. Так и родилось бронзовое
олицетворение мультипликационного котенка, с которым каждый желающий
может сделать фото на память.
Памятник Высоцкому был установлен 21 августа 2009 году и открыт 9
сентября в 14.00. Автором памятника выступил воронежский скульптор Максим
Дикунов, сын известных воронежских скульпторов Ивана Дикунова и Эльзы
Пак. Памятник изображает певца и актёра сидящим на стуле на деревянной сцене
с гитарой в руке и улыбающимся зрителям. Ранее на этом месте была
установлена скульптурная группа гимнастов, которая разрушилась от старости и
была признана непригодной к реставрации.
Идея установки памятника была воплощена Воронежским городским
управлением культуры. Была создана комиссия по культурному наследию, на
рассмотрение которой поступило 5 вариантов памятника Высоцкому от
Дикуновых. Выбор остановился на работе Максима Дикунова.
При установке памятника деятельное участие приняли руководитель
городского управления Иван Чухнов, ранее приложивший значительные усилия
по спасению памятника Черняховскому, главный художник города Евгений
Барсуков и воронежский меценат Владимир Бубнов, финансировавший создание
монумента.
Памятник «Лечебный стул» установленный в 2011 году, неподалеку от
здания правительства Воронежа, представляет собой массивный стул из бронзы,
высота которого достигает 1,5 метра и подробную инструкцию к нему. Отлитый
на колокольном заводе он изготовлен благодаря двум художникам – Сергею
Горшкову и Юрию Астапченко, решившим претворить в жизнь затею своего
трагически погибшего друга Александра Новикова. Последний еще в 1995 году
набросал эскиз задуманного им памятника и сделал его первый образец, однако
завершить начатое так и не успел.
Согласно задумке автора «Лечебный стул» обладает способностью
исцелять людей от жадности, в связи с чем, на его спинке выгравирован текст,
гласящий, что севший на него будет немедленно заряжен добротой и тут же
112

утратит свою жлобскую натуру. При этом самым ярким признаком исцеления
принято считать радостную улыбку, якобы появляющуюся на лицах тех, кто не
побоялся подвергнуть себя испытанию. Как известно, стоимость чудо–стула
составила 200 000 рублей, и первым на него присел губернатор города, после
которого эту процедуру повторили некоторые крупные бизнесмены, а также
чиновники и депутаты, видимо, мечтающие отделаться от имеющихся пороков.
Памятник Сергею Есенину был основан 25 октября 2006 г. Автором
памятника выступил народный художник России, вице-президент российской
академии художеств Анатолий Бичуков. Вес монумента составляет 250
килограмм. Он был освящён настоятелем Казанского храма села Константиново
протоиереем Александром Куропаткиным. В этом храме более ста лет назад был
крещён сам писатель.
Место установки памятника было выбрано актёром Сергеем Безруковым,
который сыграл поэта в одноимённом фильме. Когда Сергей Безруков со своим
учителем Олегом Табаковым прибыл в Воронеж на гастроли, на следующий день
после спектакля глава администрации города предложил ему выбрать место для
памятника Есенину. После долгих колебаний Сергей Безруков выбрал для
памятника сквер на улице Кардашова, который теперь называется Есенинским,
и пожертвовал значительную сумму для установки постамента.
Значительная роль в создании памятника принадлежит воронежскому
режиссёру, работающему на местном воронежском телевидении, снявшему
документальный фильм о жизни Сергея Есенина. Памятник был торжественно
открыт в апреле 2007 г. При открытии памятника присутствовали жители
Воронежа, автор памятника, Сергей Безруков со своим отцом, а также
иностранные гости.
Выше перечислены далеко не все памятники, которые построены в новом
тысячелетии.
Все памятники нового тысячелетия хорошо сочетаются с архитектурой,
предавая Воронежу необычный и неповторимый вид. С самого детства нас учат
истории города, каждый коренной воронежец знает, как пройти к памятнику
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Котенка с улицы Лизюкова, где горит вечный огонь, где можно увидеть
счастливых молодоженов, которые, стоя в начале моста, мечтают о долгой
счастливой жизни и многое др. В этом и есть дух Воронежа и Воронежской
области, в людях – которые знают свою историю, и готовы стать частью ей.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Жаворонков В.В., Желобков А.А.,
Кусков И.С., Маликов И.Д.
Худякова Н.И., Беспалова А.С.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Сохранение культурно-исторического наследия становится важнейшим
способом

регенерации

городов

и

городского

общества

(городского

патриотизма). Поэтому, очень важно поддерживать в хорошем техническом
состоянии эти объекты.
Сохранение объектов культурного наследия направлено на качественное
преобразование

физической

предусматривающие

ремонт,

сохранности

объекта

недвижимости,

реставрацию,

приспособление

объекта

культурного наследия для современного использования.
Целью нашего исследования явилось
изучение методов реставрации объектов культурного наследия на примере
вокзала «Лев Толстой» железнодорожной станции Астапово, села «Льва
Толстого», Липецкой области. 1900 г.-1910 г. и отбор объектов культурного
наследия г. Воронежа, к которым могла бы быть применена данная технология.
Исследовательская работа велась поэтапно:
На первом этапе исследования мы обратились за помощью в проектную
организацию ООО «ПГС Проект» г. Воронежа, имеющую опыт работ по
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сохранению объектов культурного наследия. В частности, они являются
разработчиками проекта реставрации вокзала Лев Толстой, станции Астапово
Липецкой области. Этот железнодорожный вокзал имеет большое культурноисторическое значение как место, связанное с последними днями жизни
великого русского писателя Л.Н. Толстого. 7 ноября по старому стилю 1910 года
в 6 часов 05 минут Лев толстой скончался. На фасаде вокзала с южной стороны
здания сохранены чугунные часы остановленные в момент кончины писателя. А
также он является памятником железнодорожной архитектуры.
Исторический облик станции Астапово, её планировки и застройки
формировался в два строительных периода.
Первый период - 1889-1890 гг. - связан с расширением деятельности
Общества Рязанско-Козловской железной дороги. К этому же времени относится
проектировании станции Астапово. В марте 1990 г. был утвержден проект
одноэтажного деревянного пассажирского здания вокзала и домов для
служащих. Второй строительный период станции - 1898-1910 гг. связан с новым:
кирпичным

двухэтажным

зданием

вокзала,

примкнувшим

к

старому

деревянному.
За годы эксплуатации здания происходит износ и старение строительных
материалов, а также несущих конструкций.
Анализ представленной проектной документации, позволил нам сделать
вывод что основными элементами реставрации здания явились:
1) Фундамент
2) Стены
3) Перекрытия
4) Крыша
Проведенное обследование показало, что в настоящее время уровень
дневной

поверхности

значительно

выше

существовавшего

изначально.

Исторически цокольная часть здания была выложена из тесаных каменных
блоков. Состояние цокольной части кирпичного объема здания вокзала
оценивалось как недопустимое: наблюдалась полное разрушение кирпича под
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штукатурным слоем. Причиной этого было полное отсутствие гидроизоляции.
Для устранения этой проблемы, был применен метод пропила. Эта технология
предполагает применение стальных листов из нержавеющей стали, которые
забивают в шов, между кирпичами на всю толщину стены. Таким образом
обеспечивается физическая 100% отсечка капиллярной влаги.
Стены Здания вокзала первого периода постройки деревянные, изнутри
оштукатуренные по дранке и окрашены; снаружи - обшиты вагонкой. Декор
фасадных стен здания вокзала (оконные наличники, подрезы и т.д.) также
выполнены из дерева.
Стены Здания вокзала второго периода постройки выполнены из
глиняного обыкновенного полнотелого кирпича на сложном известковопесчаном растворе, снаружи оштукатурены и окрашены, по штукатурке нанесен
рисунок, имитирующий кирпичную кладку.
Стены и внешнее декоративное убранство деревянного и кирпичного
объема здания вокзала, находились в ограниченно работоспособном состоянии.
По результатам обследования выявлены: шелушение окрасочного слоя и не
прокрашенные участки древесины под наличниками и плинтусами, участки
замокания стен, трещины в кирпичной кладке.
Для

усиления

каменных

конструкций,

был

применен

метод

инъектирования, который заключался в нагнетании под давлением в
поврежденную

кладку

жидкого

полимерцементного

раствора,

что

способствовало замоноличиванию вкладок трещин, пор и пустот.
Несущие конструкции крыши кирпичного объема здания вокзала
представляют

собой

деревянную

стропильную

систему.

В

результате

проведенного обследования несущих и ограждающих конструкций крыши, были
выявлены следующие повреждения
-опорные узлы всех стропил, мурлатный брус, деревянная обрешетка
поражены плесневыми грибками; из-за отсутствия изолирующих слоев и не
качественных стыков кровельного покрытия.
- несущие элементы имеют продольные трещины;
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-некоторые стропильные ноги имеют отклонения от вертикальной
плоскости
- утрачены слуховые окна, имевшиеся ранее.
При визуальном осмотре деревянного объема здания вокзала выявлено
поражения декоративных элементов конструкций крыши (кобылки) на всю
глубину гнилью, что свидетельствует о том, что эти конструкции не
подвергались ремонту или замене. В 2008 году был осуществлен капитальный
ремонт несущих конструкций и полная замена кровельного покрытия
деревянного объема здания вокзала. В ходе ремонтных работ все несущие
конструкции крыши были продублированы современными конструкциями.
Указанные работы проведены без согласования в установленном порядке с
Госорганом охраны культурного наследия и с нарушением действующих
строительных норм и правил (после проведения работ отсутствует доступ к
конструкциям крыши; отсутствуют продухи и слуховые окна, имевшиеся
ранее).
На

момент

проведения

обследования

техническое

состояние

существующих несущих конструкций крыши (стропильная система, обрешетка)
деревянного

объема

здания

вокзала

оценивается

как

ограниченно

работоспособное.
Для устранения данных повреждений было решено произвести замену
стропильных конструкций с максимальным сохранением подлинного вида
элементов по сохранившимся образцам. Используя древесину хвойных пород не
ниже второго сорта с влажностью не более 20%. В местах соприкосновения
деревянных конструкций с каменной кладкой, проложить два слоя рубероида.
На

втором

этапе

исследования

был

проведен

отбор

объектов

исторического наследия города Воронежа, при реконструкции которых могли
быть применены аналогичные методики реставрации зданий.
Первая проблема зданий, это образование трещин в стенах. При
визуальном осмотре был проанализирован характер трещин в кирпичной кладке
стен, зданий исторического центра города Воронежа. Полученные данные
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позволили сделать предположение, что метод инъектирования стен, будет
целесообразен для следующих объектов:
1.

Дом купца К.В. Федорова, г. Воронежа, по улице Пушкинская 10,

1911года постройки.
2.

«Дома купца Балашова», расположенного в Воронеже по ул.

Куколкина, д.18а.
Второй проблемой, сокращающей срок эксплуатации здания объектов
культурного наследия, является образование наледи и сосулек на карнизах. В
историческом центре города преобладают здания со скатными крышами, для
которых эта проблема особенно актуальна. В результате механических
повреждений и накопления воды на отдельных участках, происходят протечки,
что приводит к снижению сроков службы кровли. В связи с этим можно
предложить использовать антиобледенительные системы для крыш. Они
позволяют исключить образование наледи и сосулек при сравнительно
невысоких капитальных затратах и незначительном энергопотреблении;
обеспечить работоспособность системы организованного водостока в течение
зимы

и

межсезонья;

исключить

протечки,

повреждение

фасадов

и

водосточных труб; возможность монтажа системы на крыше любой формы и
из любого материала, в том числе на куполообразные и стеклянные крыши.
Изучив технические решения антиобледенительных систем, мы можем
предложить схему раскладки нагревательных кабелей, для здания ж/д вокзала
«Лев Толстой» по предоставленным чертежам, что увеличит срок службы
кровли.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

реставрационные,

консервационные или ремонтные работы должны осуществляться только с
ведома государственных органов охраны памятников и под их контролем
специальными научно-реставрационными организациями.
На сегодняшний день вопрос об охране и реставрации объектов
культурного значения является острым.
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СЕМЬ ЧУДЕС ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ
Валиева А.И., Никитенко Е. В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленно
-гуманитарный колледж»,
11 февраля прошлого года, стало известно об официальном запуске
проекта «Семь чудес Воронежского края», который был посвящен 80-летнему
юбилею нашего региона. В его рамках воронежцам предстояло выбрать 7
достопримечательностей края, которые они считают визитной карточкой
Воронежской области.
Проект состоял из нескольких этапов. Во-первых, экспертная комиссия,
состоящая из ведущих краеведов, историков, географов, архитекторов, отобрала
около ста достопримечательностей Воронежского региона. Полный список был
размещен на сайте областного департамента культуры и архивного дела. Из
этого списка воронежцы выбрали 20 претендентов на победу, о которых были
сняты телесюжеты и опубликованы статьи в газетах.
Завершился конкурс 1 декабря. На протяжении более десяти месяцев
любой

желающий

мог

проголосовать

за

любимую

из

отобранных

достопримечательность региона на сайте Воронежского государственного
университета. В голосовании приняло участие более девяти тысяч человек.
Актуальность и профессиональная значимость выбранной нами темы
очевидна,

Воронежская

область

обладает

значительным

туристско-

рекреационным потенциалом, необходимым для развития внутреннего и
въездного туризма. Туризм, являясь высоко интегрированной отраслью
экономики, оказывает влияние на все стороны регионального развития,
способствуя

пополнению

бюджетов

всех

уровней,

совершенствованию

социальной и рыночной инфраструктуры, решению проблемы занятости
населения путем создания новых рабочих мест, укреплению межрегиональных
связей. Кроме того, в будущем я планируем использовать в своей профессии
материалы данного проекта, разрабатывать и организовывать экскурсионные
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туры в которых будут задействованы общенародно избранные чудеса
Воронежской области.
Цель исследования: изучение и пропаганда рекреационных ресурсов
Воронежского края, формирование нравственной личности гражданина и
патриота своей страны.
Задачи работы:


Знакомство с результатами народного голосования «Семь чудес

воронежского края»;


изучить

материалы

о

главных

достопримечательностях

Воронежского края;


определить наиболее интересные для нас объекты, собрать галерею

фотографий природных объектов и памятников культуры;


составить карту «7 чудес Воронежской области»;



стать участником ГлобалЛаб.- специализированной социальной

среды, использующей образовательные и исследовательские возможности
интернета;
130 самых разных достопримечательностей Воронежской области
от меловых див до старинных храмов и вековых сосен претендовали на звание
нашего регионального чуда. Но по результатам голосования победа досталась
Дивногорью — за него проголосовали 3167 человек Второе место занял
комплекс археологических памятников в селах Борщево и Костенки — за них
отдали голоса 2983 человека. На третьей позиции расположился Свято-Спасский
женский монастырь в Костомарово — 2840 голосов. На четвертом месте
Хреновской конезавод — 2826 голосов. Пятое чудо - Дворцовый комплекс
Ольденбургских — 2818 голосов. Шестое место - Адмиралтейская площадь и
Успенский Адмиралтейский храм —2748 голосов.
Седьмое

чудо

воронежского

(Новоживотинное)
— 2733голосов.
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края

Усадьба

Веневитиновых

Дивногорье — возвышенность и музей-заповедник в Лискинском районе
Воронежской области России. Музей здесь основан в 1988 году, а в 1991 он
получил

статус

музея-заповедника.

В

настоящее

время

природный

архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» является одним
из

самых

популярных

и

самых

узнаваемых

достопримечательностей

Воронежской области.
Государственный археологический музей-заповедник «Костёнки» —
учреждение, которое занимается охраной, изучением и популяризацией
костёнковских стоянок в Хохольском районе Воронежской области. Одна из
жемчужин музея — жилище первобытного человека, построенное из костей
мамонта. Идея создания музея принадлежала археологу А. Н. Рогачеву
Село Костомарово расположено на Среднерусской возвышенности,
Донского Белогорья. Неподалеку от впадения в Дон извилистой реки Тихая
Сосна. Здесь находятся меловые столбы-дивы, а по речным и балочным склонам
зияют темные входы рукотворных пещер. Костома́ровский Спасский монастырь
— женский монастырь Русской Православной Церкви
Хреновской конный завод – родина орловского рысака – старейший
конный завод России. Основан 24 октября 1776 года графом Алексеем
Григорьевичем

Орловым-Чесменским.

Расположен

на

юго-востоке

Воронежской области. Завод обладает уникальным коневодческим комплексом,
Дворец Ольденбургских — усадебный дом конца XIX века в посёлке городского
типа Рамонь Воронежской области. Редкий для русской глубинки памятник
кирпичной неоготики. Принадлежал русской ветви Ольденбургского дома.
Успенский (Адмиралтейский) храм — старейшая сохранившаяся церковь
Воронежа. Полное название церкви — Успения Пресвятой Богородицы и
Приснодевы Марии. Престольный праздник храма — Успение Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (28 августа). Успенский
(Адмиралтейский) храм является памятником архитектуры XVII века. В духе
классицизма выдержаны прямоугольная трапезная и трехъярусная колокольня
(высота последней 21,4 м). Стенопись храма заштукатурена.
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Усадьба Веневитиновых – комплекс жилых, хозяйственных, парковых
построек, принадлежавший во второй половине ХVІІ – начале ХХ веков
известному в России старинному дворянскому роду. Является объектом
культурного наследия федерального значения. Усадьба расположена в селе
Новоживотинное Рамонского района Воронежской области, на левом берегу
реки Дон, в 27 км от Воронежа.
В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения и
восстановления духовности, формирования нравственной личности гражданина
и патриота своей страны, изучения прошлого и настоящего своей «малой»
Родины. Малая Родина, отечество, родной край играют значительную роль в
жизни каждого человека, но мало говорить о любви к родному краю, надо знать
его прошлое и настоящее. Работа над данным проектом дала возможность
прикоснуться к историческим и культурным ценностям моего родного края.
Материалы проекта были представлены студентам нашего колледжа в рамках
научно-студенческой конференции. Данный проект будет иметь продолжение.
мы хотим, чтобы как можно больше людей, и не только воронежцев, узнали и
побывали там.
Литература:
1. Панова В.И. История Воронежского края: Учебно-методич. пособие. –
4-е изд., дополнен. – Воронеж: "Родная речь", 2001. – 287 с.
2. Край наш Воронежский / Коллектив авторов. – Воронеж: Центр. Чернозем. кн.изд-во, 1995. – 511 с.

НАЗВАНИЯ ТВОИ, СЕЛО МОЕ РОДНОЕ
Татаринцева Ю. П., Андреева Н. В.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум».
Воспитание патриотизма, культуры невозможно без сохранения наших
традиций, изучения истории нашей страны, нашего народа, каждого отдельного,
пусть очень маленького уголка России.
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Тема «Названия твои, село моё родное» для меня новая и очень интересная.
Я изучала названия географических объектов своего родного села Николаевка
Аннинского района Воронежской области. Выбранную тему я считаю
актуальной, так как народные топонимы имеют место быть и в современном
мире.
Цель исследования -

описать народные географические топонимы,

употребляемые в данной местности, раскрыть их происхождение. Топонимика –
научная дисциплина, изучающая топонимы. Топоним - имя собственное,
название любого географического объекта.
Окутаны тайнами и наши улицы, и окрестности села.
Молодёжную улицу называют Первый. Название связано с местом её
расположения. Вся Николаевка расположилась на трёх логах. По краю первого
лога и расположилась сегодня улица Молодёжная.
По берегам реки Тойда находится улица Набережная, но в народе её зовут
Криуша. «Криуша» — это «Кривуша», от слова «кривая». Старожилы села
говорят, что это первая улица села.
Улица «Заря». Но есть у «Зари» и другое название «непочётовка».
Название произошло от слова «непочтение». Родители за неуважение и
непочтение отселяли своих детей подальше из села за реку, где строили дом и
наделяли небольшим хозяйством.
Серединой называют в нашем селе улицу Спахова. Улица названа в честь
героя Советского Союза Фёдора Яковлевича Спахова, а «серединой» называют
из-за места расположения. Улицу Красноармейскую называют «Тот бок».
Улица Дорожная. В нашем селе ее называют «Беловка». Улица появилась
в начале 20 века и состояла всего из пяти домов. Дома эти были

снаружи

побелены побелкой. Так и закрепилось за этой улицей название «Беловка».
Мархуткин лог. Название произошло, потому, что говорят, в этом логу был пруд.
И в этом пруду утопил муж свою жену Марфу.
Водильный лог. Водильный он оттого, что «водит» по своим вершинам.
Сухая Лука-это река. Река со временем пересохла, отсюда и название Сухая и т.д.
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На основании изучения специальной литературы, рассказов местных
жителей о народных географических названиях, бытующих в селе Николаевка,
можно сделать следующие выводы:
Народные географические топонимы – очень древнее и сложное явление в
русском языке, различны их источники, по-разному складывались их судьбы.
Изучение народных названий географических объектов, исследование
улиц и окрестностей села даёт нам очень многое, помогает глубже изучить
историю быта, историю своего народа, прошлое нашего края.
Легенды, связанные с образованием улиц и окрестностей села, знакомят не
только с историей, но и выполняют воспитательную, нравственную роль.
Изучение народных географических топонимов необходимо также для
сохранения и восстановления словарного запаса русского языка. Любовь к
Отчизне начинается с любви к своей малой родине, мое родное небольшое село
с его небольшими улочками и их незатейливыми названиями всегда останется в
моей жизни причалом и одним из самых дорогих мест на Земле!
Литература:
1.

Акиньшин А.Н. Два века воронежского краеведения: люди, труды,

события: краткий обзор / А.Н. Акиньшин, О.Г. Ласунский. - Воронеж: Б.и., 2000.
-60с.
2.

Загоровский

В.П.

Воронеж:

историческая

хроника

/

В.П.

Загоровский. - Воронеж: Центр. -Чернозём. кн. изд-во, 1989. -253, ⦋3] с.
3.

Загоровский В.П. Воронежская историческая энциклопедия / В.П.

Загоровский. – Воронеж: Изд-во «Истоки» 1992. -251 с.
4.

Загоровский В.П. Историческая топонимика Воронежского края. -

Воронеж: Издательство ВГУ, 1973. - 136 с.
5.

Панова В.И. История Воронежского края. - 4-е изд. Воронеж:

«Родная речь», 2008.
6.

Прохоров В.А. Краткий историко-топонимический словарь. -

Воронеж: Центрально-черноземное книжное изд-во, 1973. - 367 с.
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ИЗУЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ СТУДЕНТОВ
КОЛЛЕДЖА
Рогова М.С., Горбылева И.А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
http://www.vgppk.ru/
Актуальность нашего исследования обусловлена развитием общества,
науки и техники, что привело к колоссальному росту информации. За каждое
десятилетие объем информации увеличивается в два раза. Этому способствует
телевидение, радио, ЭВМ (Глушков В.М., Петрович Н.Т., Сидоров А.А.,
Сифоров В.И.). Проблема развития читательского интереса становится
проблемой века: книга все быстрее отдаляется от человека, интерес к чтению
падает,

процесс

чтения

усложняется.

Человек

получает

огромные

информационные нагрузки, что приводит к снижению творческой активности и
быстрой утомляемости, ограничивается область собственно чтения. Все это
требует совершенствования и развития индивидуальных способностей в
читательской деятельности.
Воспитать творческую личность без книги невозможно: чтение развивает
познавательные процессы, личную культуру, формирует знания, воспитывает
«умственную, эстетическую восприимчивость». Вот почему 2015 год назван
«Годом литературы».
Все

вышеизложенное

позволило

сформулировать

тему

нашего

исследования: «Изучение читательского интереса студентов колледжа».
Проблема исследования состоит в противоречии между резким снижением
интереса к чтению у студентов и как следствие — снижение качества знаний, и
необходимостью изучения причин снижения читательских интересов у
студентов, выявления путей повышения читательского интереса.
Цель исследования–изучение читательских интересов студентов колледжа
и путей повышения читательского интереса.
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Методы исследования – библиографический метод; анкетирование;
беседа.
С 2013 года мы изучаем проблему повышения интересов к чтению у
студентов ВГППК, в этом году нами было проведено исследование читательских
интересов студентов 1 курса.
В связи с этим нами была разработана анкета, состоящая из трех блоков.
В исследовании принимало участие 78 респондентов.
Первый блок вопросов был направлен на выявление круга чтения
студентов.
1.Какие книги Вам нравится читать?
- произведения о нашей современности - 14,1%
- о Великой Отечественной войне - 3,8%
- исторические - 6,4%
- научно-популярные;9 – 11,5%
- о любви;17 (девушки) – 21,8%
- фантастику – 17,9%
- детективы – 11,7%
- приключения и путешествия – 12,8%
2. Чему Вы отдаете предпочтение?
- русской классической литературе – 10,3%
- зарубежной классике – 10,3%
- современной литературе – 79,4%
3. Книги каких авторов Вам запомнились и понравились?
Борис

Васильев

«А

зори

здесь

тихие»,

«Завтра

была

война»;

Валентин Распутин «Уроки французского»; Даниэль Дефо «Робинзон Крузо»;
Джек Лондон «Белый клык»; Джером Дэвид Селенджер «Над пропастью во
ржи»; Ричард Бендлер Джон Гриндер «Из лягушек – в принцы»: Андрей
Олегович Белянин «Меч без имени»; Шамиль Магомедович «История России»;
Вера Ивановна Крыжановская «Два сфинкса»; «Дочь колдуна»; Джеймс Дэшнер
«Испытание огнем»; Вероника Рот «Дивергент»; Дэн Браун «Инферно»;
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А.С.Пушкин «Капитанская дочка», «Дубровский»; М.Ю.Лермантов «Герой
нашего времени»; М.Ю. Булгаков «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце».
4.Ваше отношение к поэзии:
- нравится - 53,8%
- равнодушен – 32,1%
- не нравится - 14,1%
Второй блок вопросов анкеты выявлял мотивы чтения и выбора книг.
1. Для чего Вы читаете книги?
- для получения знаний – 47,4%
- для знакомства с будущей профессией – 33,3%
- для отдыха и развлечения – 19,3%
2. Чьими советами Вы руководствуетесь при выборе книг?
- педагогов - 11,6%
- библиотекаря – 5,1%
- родителей – 9%
- товарищей – 33,3%
- выбираю после просмотра теле-киноэкранизаций – 7,7%
- выбираю всегда сам – 33,3%
3. Где Вы обсуждаете прочитанное?
- на занятиях по литературе – 18%
- после уроков – 6,4%
- в библиотеке – 2,6%
- с товарищами – 26,9%
- дома с родителями – 9%
- нигде – 37,1%
Третий блок вопросов был составлен с учетом современной культурной
ситуации.
1.Как помогает компьютер при выборе книг для чтения?
В сети можно с легкостью найти книгу на любой вкус, прочесть аннотацию
и отзывы о книге и решить для себя: будешь ли ты читать эту книгу или нет.
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Также в сети, общаясь с другими людьми, можно узнать о какой-то новой для
себя интересной книге, тебе могут что-то посоветовать, порекомендовать, можно
просмотреть комментарий тех людей, которые уже читали эти книги.
2. Охарактеризуйте кратко Вашу домашнюю библиотеку.
У большинства опрошенных в домашней библиотеке преобладают книги,
доставшиеся от старших родственников: русская и зарубежная классическая
литература, но также присутствует в меньшем количестве современная
литература. Студенты стали покупать меньше книг из-за высокой цены на них и
возможности прочитать их в другом формате. Так же респонденты отметили, что
передают из рук в руки для чтения понравившиеся книги по совету друзей.
«Люди перестают мыслить, когда они перестают читать». Эти слова были
сказаны великим французским мыслителем и философом Дени Дидро.
Актуальны они и сейчас, так решение проблемы привития интереса к чтению
решает ряд воспитательных, образовательных и развивающих задач обучения и
воспитания.
В заключение можно сделать выводы:
1.

Причиной малой читательской активности и отсутствия интереса к

чтению студентов колледжа является низкая культура, узость интересов и
невыработанная потребность в чтении, что доказывают ответы на 1 и 4 вопрос
первого блока и на 1, 2, 3 вопросы второго блока.
2.

По мнению исследователей Глушкова В.М., Петровича Н.Т.,

Сидорова А.А., одним из путей формирования и развития читательских
интересов является мотивация.

Воздействие на познавательные потребности

студентов с целью развития многостороннего интереса возможно за счет
формирования

интеллектуальных

умений,

развития

рефлексивных

способностей, развития культуры чтения на основе формирования базы знаний
и практических навыков, обучения навыкам рационального чтения, скоростного
конспектирования.

128

3.

Необходимо

расширить

круг

чтения

студентов

русской

и

зарубежной классической литературы, а также современной литературы
глубокого содержания.

ОСОБЕННОСТИ РОМАНА-АНТИУТОПИИ Т.ТОЛСТОЙ «КЫСЬ»
Кочетков Н. А., Лушпа А.О.
ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности
и сферы услуг»
E-mail: licey20@yandex.ru
Антиутопия – один из наиболее продуктивных жанров в русской
литературе XX и начала XXI веков. В нем отразились переломные моменты
истории, социальные эксперименты, особенности общественного сознания, а
также смена литературных форм. Роман Татьяны Толстой «Кысь» (1986 – 2000)
– яркое, новаторское явление и в жанре антиутопии, и в современной литературе
вообще. Писательница воплотила в своем произведении характерные черты
постмодернистской поэтики, но вместе с тем оно выходит за границы
постмодернистского поля, выводя жанр антиутопии на новые рубежи.
Роман Т. Толстой «Кысь» был начат в 1986 году, что позволило соотнести
с событиями Чернобыльской катастрофы. Действие романа происходит после
ядерного взрыва, в мире мутировавших растений, животных и людей. В отличие
от других писателей антиутопии Толстая показывает мир не у последней черты
гибели, а уже в самой пропасти (прежде всего духовной), в которой оказалось
человечество.
Существенной особенностью антиутопии является то, что она моделирует
определенный тип государственного устройства. Автор романа сохраняет
иерархичную структуру социума, но в самой этой структуре заложена двойная
пародия: и на власть, и на жанровое содержание антиутопии. Во главе
государства стоит Наибольшай Мурза, гротескный образ, являющийся пародией
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на вождей антиутопии (Благодетеля в романе «Мы» Замятина, Старшего Брата в
романе «1984» Оруэлла).
В романе «Кысь» существенно трансформируется художественный
конфликт антиутопии. Если в антиутопиях Е. Замятина, А. Платонова, Ю.
Даниэля, В. Аксенова и др., конфликт приобретал прежде всего внешнее
выражение в столкновении личности и государства, то в романе Толстой
Главный герой Бенедикт не решается на открытый протест.
Оформившиеся в течение XX века специфические черты русской
антиутопии – путешествие героя по замкнутому пространству, внимание к
судьбе «маленького человека», философичность – соединяются с новыми
признаками, обусловленными закономерностями современной литературы.
Впервые в жанре антиутопии герой находит выход из замкнутого пространства
– в сферу духовную. В этой связи большое значение в романе приобретает тема
Слова и Книги. Впервые в жанре антиутопии критерием оценки социального
устройства и нравственного состояния человека является отношение к
искусству. Если в антиутопиях прежних лет такими критериями были отношение
к любви («Мы» Е. Замятина) к истории («1984» Дж. Оруэлла), к семье («Остров
Крым» В. Аксенова), к «маленькому человеку» («Чевенгур» и «Котлован» А.
Платонова), то в романе Т. Толстой акцент смещается в сторону Пушкина. Без
него, без книг, без искусства невозможно ни развитие человеческой
цивилизации, ни свобода, ни счастье отдельной личности – к такому выводу
приводит автор. Средствами постмодернистской игры Толстая с горечью
констатирует, что Пушкин ушел из жизни, он стал как бы «вторичным», его не
читают, а пересказывают, но вместе с тем это осознание не несет в себе
безысходности.
Таким

образом,

сохраняя

характерную

для

антиутопии

модель

государственного устройства (вождь Наибольший Мурза Федор Кузьмич) –и
рабское сознание народа (перерожденцы), Татьяна Толстая доводит ее до
абсурда, иронически обыгрывает данную модель и создает пародию: на власть в
целом, на отечественную историю, на утопизм общественного сознания, а также
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на сам жанр антиутопии. Впервые в истории жанра антиутопия становится
объектом иронической рефлексии автора.
Литература:
1. Калашникова О. Мир через слово: о концептосфере романа Т.Толстой
“Кысь” // Література в контексті культури: Збірник наукових праць. – Вип.7. –
Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2002. – С. 198
– 208.
2. Любимова А. Жанр антиутопии в ХХ веке: содержательный и
поэтологический аспекты: Учебн. пособие по спецкурсу. – Пермь: Перм. гос.
университет, 2001. – 90 с.
3. Маленьких С. Текстуальная природа мира. Продолжение и развитие
постмодернистской тенденции ( на примере романа Т. Толстой “Кысь”) //
Филологические этюды. – Саратов, 2001. – Вып. 3. – С. 24 – 32.
4. Маркова Д. “Русский мир” Татьяны Толстой: Историческая и
мифологические модели восприятия времени в романе “Кысь” // Свободная
мысль. – XXI. – 2005. – № 4. – С. 142 – 158.
5. Толстая Т. Кысь: Роман. – М.: Подкова, Иностранка, 2000. – 384 с.

СЛОВА КАК ОТРАЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
Зенина Л.А., Смирнова Н.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»,
Непременная составляющая национального самосознания человека чувство гордости за свой родной язык, который воплотил в себе культурные и
исторические традиции народа. Поэтому неразрывно с понятием «слово» связано
понятие «мысль». Именно через слово люди могут выражать свои мысли.
Но можно ли утверждать, что речь большинства наших соотечественников
отражает богатство и величие национального языка? В настоящее время мы все
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чаще сталкиваемся с тем, что люди употребляют слова, значение которых они не
понимают или понимают неправильно. В результате этого происходит
искажение информации, складывается неверное представление о предметах и
явлениях.
1991 год – знаковый год в развитии российского общества. Тогда
произошла смена политического и экономического строя, и все это оказало
влияние на условия употребления русского языка в устной и письменной речи.
В эти же 1990-е гг. появилась и продолжается по сегодняшний день плохая
традиция псевдоинтеллигенции, влияющая на всех носителей языка, - бездумное
заучивание и активное использование в речи «новомодных» слов. Такое
отношение к слову приучает человека не анализировать информацию, не думать
и позволяет манипулировать его сознанием.
Наш проект направлен на исследование названий социальных объектов на
территории г. Воронежа.
Мотивированность и устойчивость названий – таковы два основных
признака, которые отражают национальное сознание. Академик Я.К.Грот
заметил, что «топографическое имя почти никогда не бывает случайным и
лишенным значения». Так ли обстоят дела в современном русском языке? Какова
культура наименования сегодня? Поиску ответов на эти вопросы посвящена
наша работа.
Цель проекта – выяснить, как люди понимают названия различных
городских объектов и каким образом соотносятся их понятия с реальной
действительностью.
Предметом исследования стали наименования социальных городских
объектов г. Воронежа – таких, как салоны красоты, туристические агентства,
кафе, рестораны и магазины одежды.

Первым этапом проекта был сбор

информации.
Анализируя

полученную

информацию,

мы

определили,

рассматриваемые нами названия подразделяются на два типа:
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что

все

1. Мотивированные названия. Они отражают специализацию городского
объекта по функциональному назначению, ассортименту и типу товара,
потребителю,

производителю

и

т.п.).

2.

Немотивированные

названия

характеризуются тем, что выбор наименования определяется лишь «произволом
автора», модой и т.д.
Все собранные нами наименования представлены ниже:
Салоны
красоты

Туристические
агентства

Анатолия

Кафе

и

рестораны

Coral Travel

Магазины
одежды

Balagan

Incity

Rolling

H&M

Картофан

Gloria Jeans

Хлам

I

City
Лира

Магнолия
Sushi

Ручки
Ножки

Хорошее
настроение

Зебра

Весь

мир

в

кармане
Малина

Love

Fashion

Воронежинтур

Yoko

O`stin

Mokko
Natali

Глобус

Гвозди

Love
Republic

Фея

Алькор

Asahi

Zarina

Allure

АЛЕН

Стрекоза

Colin`s

Paradise

Дискавери

Сафари

Modis

Cherry

Курочка у моря

Subway

Terranova

Нео

Зималетоофф

El Chico

Forever 18

К мотивированным названиям были отнесены следующие:


турагентства «Весь мир в кармане», «Глобус», «Зималетофф»;



кафе «Картофан», «Rolling Sushi»;



магазины «Modis», «Forever 18»;
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салоны красоты «Ручки Ножки», «Фея».

Все эти названия отражают специализацию городского объекта. Например,
название турагентства «Весь мир в кармане» говорит само за себя и указывает на
род деятельности (предлагает различные туры, поездки, т.е. путешествия);
название магазина одежды «Forever 18» указывает нам, на какую аудиторию
рассчитан данный объект, то есть на тип потребителя.
К немотивированным названиям были отнесены: «Анатолия», «Зебра»,
«Cherry», «Магнолия», «Курочка у моря», «Алькор», «Хлам», «Стрекоза»,
«H&M», так как они не позволяют обнаружить каких-либо мотивированных
ассоциативных связей с объектом наименования. Например, непонятно, чем
мотивировано название ресторана «Гвозди» или магазина одежды «H&M».
Многие из оставшихся названий являются иностранными и, возможно, поэтому
кажутся немотивированными. Но покажет ли перевод наименования объекта его
мотивированность для носителя русского языка?
Вторым

этапом

работы

было

анкетирование

студентов

ВГПГК,

направленное на то, чтобы выяснить, как они понимают слова и словосочетания,
с которыми постоянно сталкиваются. В роли таких слов как раз и выступили
наименования объектов г.Воронежа.
В анкету вошли одиннадцать слов, которые казались наиболее
немотивированными для нас, а менно: Cherry, Алькор, Subway, Yoko Mokko,
Modis, Terranova, O`stin, Тофа, Forever 18, Дискавери. Опрашиваемым
предлагалось ответить на четыре вопроса к каждому слову.
Следует отметить, что большинство респондентов отказывались отвечать
на вопросы и аргументировали это тем, что не знают ответов. Опрос доказал, что
большинство названий были непонятны студентам, а использование их в речи
было следованием речевой моде.
Литература
1.

Васильева

А.Н.

Основы

культуры

речи.

М.,

1990.

Формановская Н.И. Речевой этике и культура общения. М., 1989. Исаев А. В.
Дубно 1941.
134

2.

Крысин А.П. Толковый словарь иноязычных слов М., 1998.

3.

Руднев В.П. Словарь культуры XX века.М., 1999.

4.

Современный словарь иностранных слов М., 2000.

http://www.slovari.ru

НЕТ, Я НЕ БАЙРОН, Я ДРУГОЙ...
Трофимова Н. Б., Горжанкина К. О., Шлыкова Ф. В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
E-mail: vtst@vtst.vrn.ru, сайт: www.vtst.vrn.ru

Лермонтов Михаил Юрьевич и Байрон Джордж Гордон поэты романтики. Часто Лермонтова упрекали в подражании Байрону.
Насколько самобытно творчество Лермонтова, и какое влияние
оказывало на него творчество Байрона и есть предмет нашего
исследования.
Цель работы: Cравнить Байрона и Лермонтова. Обратиться к их
биографиям. Вызвать у молодежи интерес к творчеству поэтов не только
своей страны, но и к зарубежным авторам.
Задачи исследования:
•

Проанализировать жизненные пути Байрона и Лермонтова.

•

Сделать

сравнительную

характеристику

их

творчества,

заняться

переводом

взглядов на жизнь.
•

Примкнуть

к

их

творчеству

и

стихотворений Байрона на основе переводов Лермонтова.
Биография Михаила Юрьевича Лермонтова: Он родился в
семье офицера, воспитывался бабушкой. После домашнего образования
начал учебу в университетском пансионате Москвы. Далее он начал
служить в Гусарском полку, царском селе. За произведение «Смерть
поэта» был арестован, отправлен в ссылку. Во время кавказской ссылки
творчество Лермонтова только расцветает. После возвращения из
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ссылки за дуэль поэт снова отправлен обратно. В Пятигорске,
возвращаясь со второй ссылки, Лермонтов встретил старого товарища.
Тот, оскорбившись на злую шутку поэта, вызывает его на дуэль. На этой
дуэли Лермонтова настигает смерть.
Биография Байрона Джорджа Гордона: Поэт - помещик,
мыслитель, член партии лордов. Байрон принадлежал к
аристократической, но обедневшей семье. В десять лет после смерти
деда унаследовал титул лорда. В мае 1862 Байрон был вынужден
покинуть родину – как оказалось, навсегда. Не пережитое потрясение
стало «вечным ядом», отравляющим его жизнь в оставшиеся годы. В
изгнании он переживает творческий подъём. Байрон участвует в
восстании против османского владычества. Умер он от внезапно
развившейся лихорадки.
Сравнение биографий Лермонтова и Байрона: Мы видим,
что жизни этих поэтов очень похожи. Они были поэтами - романтиками.
Их жизни, как «трагедия» красивая и тревожащая наши души. Они оба
потерпели изгнание: Лермонтов дважды побывал в ссылке, а Байрону
было ещё тяжелей, ему пришлось покинуть свою родину раз и навсегда.
Им обоим пришлось поучаствовать в военных действиях. Правда,
совершенно различных: Лермонтов воевал за свою страну во благо
государства и не переча законам. А Байрон участвовал в восстаниях.
Анализ сходства и различий в написании и построении
стихов. На примере стихотворения «My soul is dark»(«Душа моя
мрачна»)
My soul is dark—Oh! Quickly string
The harp I yet can brook to hear;
And let thy gentle fingers fling
Its melting murmurs o'er mine ear.—
If in this heart a hope be dear
That sound shall charm it forth again—
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If in these eyes there lurk a tear,
'Twill flow—and cease to burn my brain (J. G. Byron, 1815)
Душа моя мрачна.
Скорей, певец, скорей! Вот арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшися по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.
И если не навек надежды рок унес,
Они в груди моей проснутся,
И если есть в очах застывших капля слез –
Они растают и прольются. (М.Ю. Лермонтов)
Если разбирать этот перевод слово за словом, строка за строкой,
т.е. так, как разбирать не надо, нетрудно обнаружить ряд отступления от
подлинника. У Байрона стихотворение написано, в основном,
односложными словами. Во всём стихотворении нет ни одного
трёхсложного или четырёхсложного слова. А в русском языке нет такого
количества односложных слов, как в английском. По самой природе
своей русский язык многосложный. Лермонтов, будучи связанным
длиной русских слов, пошел на решительный и, по-видимому,
единственно возможный шаг. Он откинул ряд описательных эпитетов,
не несущих жизненно важной смысловой нагрузки. Кроме того, он
«стянул» в некоторых местах несколько слов в одно.
Вот так это стихотворение Д. Г. Байрона получилось
перевести у меня:
В моей душе одна лишь тьма.
Ты ее развей, вот арфа золотая,
Сыграй, певец, на ней.
Пусть сладкий ее звон,
Рассеет тьму во мне.
И в сердце пусть разбудит
Надежды длинный путь,
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Растопит льдинки слез моих когда-нибудь. (Н.Б. Трофимова)
После проведенной нами работы я поняла, что постичь и познать
свой язык можно только познав и другие языки. Это относится и к
культуре, и к взаимоотношениям между людьми. Не зря говорят, что все
познается в сравнении.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КУЛИНАРНОЙ ЛЕКСИКИ В
СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Барышникова Е. А., Меженская Н. А.
ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
Русская национальная кухня прошла чрезвычайно длительный путь
развития, отмеченный несколькими крупными этапами, каждый из которых
оставил неизгладимый след.
Проведя исследовательскую работу, приходим к выводу, что если написать
кулинарную книгу, посвящённую сегодняшней пище, то можно отметить
огромное многообразие кушаний, среди которых присутствуют блюда,
характерные для многих народов мира. Одним из древнейших заимствований
было применение в русской кухне восточных пряностей, дорогу которым открыл
«путь из варяга в греки».
Много блюд пришло к нам от татар и монголов. Но вот что поразительно.
Когда чужеземцы приходили к нам с огнём и мечом, все их обычаи народ с
презрением отвергал. С XII по XV век длилось на Руси татаро-монгольское иго,
но отпечатка на русскую кухню оно не наложило. Там же, где наш народ жил
рядом с татарами, как с добрыми соседями (на юге Урала, на Волге), их перемячи
и беляши стали и русскими блюдами.
Многие блюда пришли к нам из Литвы и Польши, но, когда поляки
вторглись в пределы нашей Родины как завоеватели (в конце XVI – начале XVII
веков), их блюда и обычаи стола с гневом отвергались, как поганые, и, несмотря
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на все усилия, не смогла Марина Мнишек заставить московских бояр есть
телятину (был даже по этому поводу «телячий» бунт).
Отчётливо прослеживается немецко-голландское влияние, особенно
усилившееся во времена Петра I. Оно отразилось не только на характере блюд,
но и в названиях кухонного инвентаря: кастрюля (кассероле), шумовка
(шаумлёфель), противень (братпфане), суп, шнель-клопс, цвибель-клопс. Столь
же явно и влияние французской кулинарии, но уже только на придворную и
ресторанную кухню. Однако в народную кухню эти блюда проникали очень
медленно. Простые люди вместо ростбифа обходились по-прежнему варёными
рубцами, роль трюфелей играли рыжики, паштеты им заменял студень, о сыре
лимбургском и ананасах русский крестьянин и не слышал.
Кулинария всегда отражала уровень кухонной техники эпохи. Так,
открытие гончарного ремесла ввело в обиход людей варёные и тушёные блюда
наряду с древнейшими жаренными на вертеле, русская печь определила во
многом своеобразие нашей кухни, а появление при Петре I плит произвело
настоящий переворот в русской кухне.
Обилие рек и водоёмов позволяло постоянно иметь свежую рыбу и
создавать множество различных рыбных блюд, которые, по свидетельству
летописцев, являлись гордостью русских поваров того далёкого времени.
Неудивительно, что технология приготовления этих блюд была доведена до
совершенства. Путешественник Танер, посетивший Россию в XVII в., пишет о
том, что русские рыбные блюда были необыкновенно вкусны и по форме при
подаче имитировали «индейских петухов, кур, гусей, лебедей и прочее».
Сохранилась запись о том, что было подано на стол «в постный день» в богатом
доме в 1671 году. Стол состоял из одних рыбных блюд: варёных на пару щук,
лещей, стерлядей, тельного из рыбы (блюдо из рыбного фарша), отварных
щучьих, осетровых голов и белужьей тешки. Всё это приправлялось различными
взварами и подливками, не вызывает сомнений вывод о том, что в рационе
питания даже далёких наших предков рыбные блюда составляли довольно
большой процент.
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В царствование Екатерины II русское поваренное искусство начинает
терять свой национальный характер. Богатые царские любимцы стали
соревноваться в приготовлении иностранных, в основном французских блюд. В
Россию приглашались чужеземные повара-профессионалы, которые стали
готовить чуждые русскому вкусу многосложные блюда с вычурными
названиями, мало понятными простому человеку. Дело часто доходило до
кулинарных курьёзов. Например, сыну графа Завадовского жарили дичь на
корице и гвоздике, используя их как топливо.
Собрав и объяснив массив названий блюд (всего 56 слов), мы определили
происхождение слов по месту: французское – 6 слов: винегрет, салат, суп,
котлеты, омлет, кефир; древнерусское – 6 слов: ботвинья, блин, колядки, пирог,
плюшка, сыта; общеславянское – 16 слов: студень, сыр, творог, окрошка, уха,
щи, загуста, толокно, ватрушки, расстегай, хлеб, каравай, квас, кисель, мёд,
простокваша; литовское – 1 слово: тюря; украинское

- 1 слово: бублик;

латинское – 2 слова: каши, ацидофилин; карело-финское - 2 слова: кулебяка,
курник;

тюркское

–

4

слова:

лапша,

саламат,

беляш,

шаньга;

собственно русское – 14 слов: рассол, рассольник, солянка, баранка, витушка,
дежень, дрочена, кокора, лепёшка, пряник, кутья, сушка, сочень, взвар;
польское - 1 слово: булка; греческое – 3 слова: кулич, пасха, просвира.
Больше всего слов общеславянского происхождения (16 слов), меньше
всего литовского, украинского и польского (по 1 слову).
Исследуемые слова были рассмотрены и по времени их появления в
русском языке: 10 век – 3 слова: квас, кисель, сыта; 11 век – 4 слова: сыр,
ботвинья, уха, мёд; 12 век – 3 слова: творог, пирог, кутья; 14 век – 6 слов:
кулебяка, блин, дежень, дрочена, кокора, плюшка; 15 век – 5 слов: загуста, каши,
толокно, каравай, кулич; 16 век – 6 слов: студень, щи, лапша, ватрушки, колядки,
простокваша; 17 век – 6 слов: салат, саламат, пряник, шаньга, курник, просвира;
18 век – 18 слов: винегрет, окрошка, рассольник, суп, тюря, котлеты, солянка,
баранка, беляш, булка, витушка, лепёшка, расстегай, сушка, хлеб, пасха, сочень,
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кефир; 19 век – 4 слова: рассол, омлет, бублик, взвар; 20 век – 1 слово:
ацидофилин.
Самые древние слова – 5% (10 век – 3 слова), самые молодые слова – 2%
(20 век – 1 слово). Наибольшее количество слов появилось в 18 веке (32% - 18
слов).
В

этой

работе

мы

попытались

исследовать

этимологию

слов,

обозначающих названия блюд русской кухни. Все названия блюд известны с
глубокой древности. Одни названия пришли из периода общего славянства,
другие из древнерусского периода, третьи образовались позже на русской почве,
четвёртые заимствованы от других народов.
Среди слов, называющих пищу в русском языке, есть слова, внутренняя
форма которых указывает на древнейший способ приготовления пищи
(простокваша), или на тот период, когда ещё не требовалась посуда, или
на использование в определённый день (пирог). Среди названий русской пищи
есть примеры, указывающие на изменение мотивировочного признака.
Например, в слове курник (от «курить») забывается старая мотивировка и
выдвигается в качестве нового основного признака наличие в начинке мяса
курицы. Некоторые древнейшие названия пищи сохранились в активном запасе
русского языка до XVIII века, например, сыта. Сейчас это слово отмечается в
пассивном запасе современного русского языка. Нужно отметить длительную
живучесть многих слов в русском языке, например, блин, квас, уха, а также
сохранение целым рядом слов своего сакрального значения (кулич, кутья, пасха)
и сакрального употребления (блин, каравай).
В русском языке существует много названий блюд славянского
происхождения, но наряду с этим существуют и заимствованные названия,
пришедшие в язык и сравнительно недавно, и очень давно. Сегодня в рацион
питания русского человека входят почти все кухни мира: французская, японская,
китайская, английская, кавказская, узбекская, русская и т.д. Лишь немногие
люди питаются истинно русскими блюдами. Умение съесть блюдо другой кухни
является признаком хорошего тона.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ПУТЬ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТ «БЛЮДА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ»
Авдулова Е. И., Беленова Е. М.,
Галкина Г. А., Тишанинова Е. А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный колледж профессиональных
технологий, экономики и сервиса»,
E-mail: pteis@comch.ru
Профессия технолога по приготовлению пищи существует очень давно,
хотя название этой профессии появилось сравнительно недавно. В России
кулинария как наука возникла лишь в конце XVIII века. С этим же событием
связано появление предприятий внедомашнего питания (корчмы, трактиры и
т.д.). Именно в это время и появляются люди, которые одновременно управляли
подобным заведением и следили за приготовлением пищи. Первыми
представителями профессии «Технолог по приготовлению пищи» можно
назвать людей, которые пробовали, дегустировали королевскую или царскую
еду. Эти люди всегда пользовались уважением и доверием королей и царей.
На сегодняшний день в связи с наличием большого количества различных
предприятий общественного питания эта профессия не теряет своей
актуальности.
Технология продукции общественного питания – это специальность,
изучающая рациональное производство кулинарной продукции в условиях
массового производства.
Мы

считаем,

конкурентоспособным

что

современный

специалистом,

выпускник

должен

высоконравственной

быть

личностью,

умеющей свободно ориентироваться в системе социальных ценностей,
обладающей

творческой

инициативой,

исследовательскими

навыками.

Большими возможностями в реализации этих важных требований располагает
учебно-исследовательская работа, которая позволяет эффективно использовать
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все виды самостоятельной деятельности студентов с широким охватом
межпредметных и внутрипредметных связей, индивидуализирует обучение,
воспитывает потребность в непрерывном самообразовании.
У

нас

в

колледже

сложились

следующие

формы

учебно-

исследовательской работы: проведение практических исследований, написание
рефератов, курсовых работ, изготовление учебно-наглядных пособий, участие в
деловых играх, профессиональных конкурсах, конференциях.
Учебно

–

исследовательская

работа

проводится

поэтапно

под

руководством преподавателей спецдисциплин и профессиональных модулей.
Выделяют следующие этапы работы: составление плана работы, сбор
материала,

обработка

материала,

анализ

полученных

результатов,

рекомендаций и предложений, внедрение результатов исследования в работу.
Тематика исследований имеет следующие направления:
 Технология приготовления продукции общественного питания;
 Организация обслуживания;
 История возникновения праздника Пасхи и пасхальные традиции;
 Концепция здорового образа жизни, рациональное питание;
 Традиции региональной кухни;
 Современный взгляд на ресторанную кухню,
 Русская кухня;
 Диетическое питание;
 Национальная и зарубежная кухня.
Исследовательская

деятельность

по

названным

направлениям

способствует повышению интереса к избранной профессии, мобилизации
творческих способностей, развитию познавательной активности.
В колледже ежегодно проводятся научно-практические конференции, на
которых студенты выступают с защитой учебно-исследовательских работ на
актуальные темы. Доклады иллюстрированы слайдами, которые заранее
готовят сами студенты.
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Проводятся мастер-классы по приготовлению кондитерских изделий,
кулинарных блюд и сервису.
Была проведена выставка художественных композиций из овощей,
фруктов для украшения блюд и столов в целом, выставки блюд русской кухни
и современных кондитерских изделий.
Студенты провели яркие и динамичные мастер-классы с использованием
мультимедийного

оборудования

«История

русской

кухни»,

«Пасха.

Пасхальные угощения» и т.д. Все действия поэтапно, в мельчайших
подробностях проецировались на большой экран. Кроме того, для этих
мероприятий смоделировано и сшито столовое белье, подобрана посуда,
приборы и аксессуары.
В рамках XV межрегиональной студенческой научно-практической
конференции студентами колледжа представлен исследовательский проект
«Блюда Воронежского края».
Постепенно люди современного мира забывают традиции приготовления
пищи и историю возникновения того или иного блюда Воронежского края. Нам
необходимо знать особенности национальной кухни, элементы питания нашего
края. Ведь в том, что мы едим, ярко проявляются характерные черты бытового
уклада поколений наших предков.
Цель проекта:
1.

Привитие интереса обучающихся к профессии и профессиональной

деятельности.
2.

Формирование профессиональных компетенций обучающихся.

3.

Исследование разнообразий традиционной кухни Воронежского

края.
Объект исследования – блюда русской кухни, характерные для
Воронежского края.
Исследуемые блюда:


Икра кабачковая;



Рассольник по-россошански;
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Манная каша;



Курник;



Пирожки Воронежские лапти;



Пряники Воронежские (презентация проекта).

Оглядываясь назад, можно сказать, что была проделана большая по
объему и важности совместная работа. В подготовке мероприятий принимали
участие студенты разных курсов.
В заключение хочется отметить, что современный специалист должен
быть не только профессионалом своего дела, но и всесторонне развитой
личностью. Наши студенты под руководством преподавателей приобщаются к
науке, получают навыки исследовательской работы, которые обязательно будут
востребованы.
Литература:
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пособие. / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов, С.Л. Каплан / Под общеё ред. проф. Г.П.
Скамницкой. – М.: Гардарики, 2005. – 382 с.
2.

Модульно-компетентностный подход и его реализация в среднем

профессиональном образовании / под общ. ред. докт. педагогич. наук,
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3.

Новикова Т. Г. Традиции и инновации в развитии современного

образования / Т. Г. Новикова// Народное образование - № 3-2008
4.

Родионов А. Г. Предпрофильная подготовка/ А. Г. Родионов // Зауч
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5.

Прудских А. Г., Годовникова Г. А. Профессиональный рынок труда

и проблема конкурентоспособности специалиста. Взаимодействие рынка труда
и рынка образовательных услуг.
6.

Трегубова, Е. С. Качество образования: сегодня и завтра: Сборник
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УДИВИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ГОДА
Лямкина Е.М., Лисафьина О.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный колледж профессиональных
технологий, экономики и сервиса»,
e-mail:pteis@comch.ru
«О, сколько нам открытий чудных
готовит просвещенья дух…»
А.С. Пушкин
Гениальное высказывание гениального поэта… И как оно созвучно
событиям, происходящим в нашей стране: 2014 год – год культуры, 2015 год –
год литературы. И одновременно – год открытия мною интересных фактов из
жизни моего любимого поэта.
В настоящее время я студентка второго курса ГОБУ СПО ВО
«Воронежский государственный колледж профессиональных технологий,
экономики и сервиса» специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет.
Школьные учителя смогли мне привить любовь к русской литературе, великому
русскому слову… Михаил Юрьевич Лермонтов стал моим любимым поэтом.
Первое знакомство с творчеством поэта состоялось еще в начальной школе –
стихотворения «Парус» и «Бородино» не смогли оставить меня равнодушной. В
средней школе особое впечатление произвела на меня проза Лермонтова,
особенно его произведение «Герой нашего времени».
За свою короткую жизнь (1814-1841 гг.) он написал разноплановые
произведения в стихах, прозе, поэмах, отображая жизнь русского общества, его
современников, освещая для потомков историческую действительность и
окружающий его мир. Лермонтов со своим мировоззрением намного опередил
современников,

предсказал

будущий

крах

царского

самодержавия,

продемонстрировав качество пророка. Он спешил. Он понимал собственное
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значение и роль, которая была предназначена ему в русской литературе и – более
того – в жизни русского общества. Душу его невозможно отделить от России.
Уже несколько лет я живу в городе Воронеже и знаю, что этот город – один
из культурных центров России. В нем много памятников поэтам и писателям –
И.С. Никитину, А.С. Кольцову, И.А. Бунину, С.А. Есенину, А.С. Пушкину, О.Д.
Мандельштаму, А. Платонову.
Я не могла предположить, что в городе есть место, где увековечена память
о поэте – Михаиле Юрьевиче Лермонтове.
Для меня, как и многих моих сокурсников, осенью этого года произошло
удивительное открытие, когда нас, студентов второго курса, пригласили на
митинг, посвященный празднованию 200-летия со дня рождения Михаила
Юрьевича Лермонтова. Митинг состоялся у мемориальной доски поэта,
размещенной на здании Главпочтамта по улице Большая Дворянская (проспект
Революции), в день рождения поэта - 3 октября 2014 года. На митинге собрались
представители различных групп и слоев воронежцев – школьники и студенты,
преподаватели ВУЗов и колледжей, представители администрации города и
области, воронежские поэты и писатели.
Митинг открыл Чухнов И.П., начальник городского отдела культуры.
Ласунский О.Г.-

известный воронежский краевед - рассказал о жизни и

творчестве поэта, приводя интересные факты биографии Лермонтова М.Ю.
Чириков В.В. – воронежский поэт – отметил вклад М.Ю. Лермонтова в русскую
литературу и прочитал стихотворение собственного сочинения, посвященное
М.Ю.

Лермонтову.

Завершился

митинг

чтением

стихов,

которые

с

удовольствием читали как воронежские школьники, так и писатели, и поэты
Воронежского края, среди которых были Кононов В.И., Умывакина Г.И.
На занятиях элективного курса краеведения в 2014-2015 учебном году
студенты задумались над вопросом о том, как в нашем родном городе знают и
изучают творчество и жизнь М.Ю. Лермонтова. По проведенным исследованиям
студентов, стало ясно, что интерес воронежцев к творчеству поэта не угасает, и
великое наследие поэта продолжает волновать их умы и души.
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Используя материалы, предоставленные сотрудниками библиотеки №2
имени А.В. Кольцова «Краеведческий центр г. Воронежа», с которой колледж
заключил договор о сотрудничестве на 2014 – 2015 год, студенты обнаружили
интересные факты из жизни поэта. Оказывается, М.Ю. Лермонтов проезжал
через город Воронеж и Воронежскую губернию в 1840 году и несколько дней
провел в Землянском уезде в имении своего знакомого по военной службе. А.Е.
Потапова в селе Семидубравном. Поэт дважды останавливался в городе
Воронеже в 1841 году на постоялом дворе – в доме Евлаховой, который
сохранился до наших дней. Этот двухэтажный дом находится в центре города
Воронежа на перекрестке улиц Среднемосковская и Фридриха Энгельса. Также
в городе Воронеже есть улица Лермонтова, которая проложена в 30-е годы 20
века в рабочем поселке Отрожка. Она пряма и коротка как жизнь поэта. С 1936
года носит имя М.Ю. Лермонтова (в настоящее время находится в
Железнодорожном районе города Воронежа).
При более глубоком исследовании архивных материалов нам стали
известны новые данные о местах пребывания М.Ю. Лермонтова в городе
Воронеже.
Площадь Заставы (Московская застава (или Задонская). В XVIII веке
здесь на бывшем въезде в город был заслон, заграждение для приезжавших –
шлагбаумы и два караульных строения. Заставу украсили двумя кирпичными
пилонами: по форме это были четырехгранные пирамиды, размещенные на
массивных, высоких основаниях – параллелепипедах. Завершались они шпилями
с гербами – орлами, которые были установлены в 1796 году по приказу генералагубернатора А.Я. Леванидова: «Город Воронеж от Москвы 515 верст, от СанктПетербурга 1243 версты». Эти пирамиды просуществовали до конца 20 годов XX
века. Через Заставу в годы, когда в России не пользовались железнодорожным
транспортом, проезжали Александр I, Николай I, А.С. Грибоедов, В.Г.
Белинский,

Д.В.

Веневитинов,

Н.С.

Лесков,

Чернышевский, А.Н. Островский и М.Ю. Лермонтов.
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В.А.

Жуковский,

И.Г.

Дом около здания областной администрации - в середине XIX века
каменный двухэтажный с надворными строениями дом купцов Колыбахиных.
Он, может быть, связан с именем поэта, который в 1841 году останавливался в
городе Воронеже по пути с Кавказа в Петербург. По сообщению газеты
«Губернские ведомости» от 1 февраля 1841 года Лермонтов жил в гостинице
Колыбахиных.
Другое место – дом Борисова – трактир, в котором стояла музыкальная
машина и в который заезжал М.Ю. Лермонтов, «кутил там с офицерами,
закуривая

трубку

ассигнацией»

(из

воспоминаний

В.Г.

Белинского

«Литературное наследство», 1950 г.).
Еще одно место – Чернавская дамба, по которой в 1841 году проезжал
М.Ю. Лермонтов – это инженерное сооружение - плод труда крестьян более 200
лет назад строивших ее как звено на пути общероссийского значения.
«В чем суть завещания будущему таких поэтов, как Лермонтов? Прежде
всего в том, что их творчество служило передовым идеям своего времени,
доброту, справедливости, свободе и борьбе за счастье людей. А это всегда
остается главной миссией поэта. Как и всякий настоящий, а тем более, великий
поэт, Лермонтов исповедовался в своей поэзии, и, перелистывая томики его
сочинений, мы можем прочесть историю его души и понять его как, поэта и
человека» (И. Андроников).
Литература:
1. Андроников И. Исследования и находки, Москва, 1964 г.
2. Вырыпаев П.А. Лермонтов. Новые материалы и биография, ЦентральноЧерноземное книжное издательство, г. Воронеж, 1972 г.
3. «Литературная газета» № 39, 2014 г.
4. Пешков В.П. Страницы прошлого читая, Центрально-Черноземное
книжное издательство, г. Воронеж, 1972 г.
5. Попов П. Воронеж: история города в названиях улиц, г. Воронеж, 2003 г.
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МУЗЫКА И МЫ: ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ
ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ЧЕЛОВЕКА
Вилисова И.М., Ермакова В.Н.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский музыкально-педагогический колледж»
E-mail: vmpk36@gmail.com
Тема работы выбрана не случайно. Музыка занимала и занимает в жизни
автора статьи большое место: c нею связаны многие воспоминания детства,
школьные годы. А поступив в Воронежский музыкально-педагогический
колледж на отделение «Музыкальное образование», автор связал свою жизнь с
музыкальным искусством и в профессиональном плане.
Что же заставляет людей слушать музыку? Почему они отдают
предпочтение тем или

иным музыкальным жанрам? Как восприятие

музыкальных произведений влияет на эмоциональное и психическое состояние
людей и животных?
Попытки найти ответы на поставленные вопросы побудили автора
провести несложный эксперимент, цель которого состояла в том, чтобы
выяснить, как восприятие тех или иных жанров и направлений музыкального
искусства влияет на психологическое и физическое состояние испытуемых.
Участники эксперимента были разделены на 5 групп: 1) представители
старшего поколения (60-65 лет); 2) среднее поколение (40-45 лет); 3) младшее
поколение (автор статьи и его младший брат-подросток – 14 и 17 лет); 4)
домашние животные (собака, кошка и морская свинка); 5) комнатные растения.
Для проведения эксперимента из сети «Интернет» автором статьи было
скачано около сотни мелодий самых разнообразных жанров – от рэпа (рок, попмузыка, электроника) до классики.
На первом этапе эксперимента испытуемым было предложено слушать рэп
(иностранный и русский). Старшее поколение заявило, что «лучше бы мы
оглохли»; среднее − пригрозило автору статьи домашним арестом; животные
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впали в депрессию и все время ели, забыв про игры; цветы начали увядать,
несмотря на то, что их регулярно поливали. И только мальчик-подросток
чувствовал себя комфортно и радовался появлению в плеере новых песен. В
общем, физическое состояние участников эксперимента было обычным, а вот
психологически они были подавлены.
На следующем этапе эксперимента испытуемые всей семьей слушали
электронную музыку. Если кратко охарактеризовать состояние и настроение
испытуемых после прослушивания электронной музыки, то, по сравнению с
первой неделей, его можно считать позитивным, хотя старшее поколение
отметило, что для их возраста это слишком подвижная музыка. Среднее
поколение заявило, что в их время электронная музыка не была такой тяжелой.
Мальчик-подросток остался доволен, как всегда. Животные были напуганы, а
растения как будто бы начали оживать.
В последнее время весьма популярными стали вокалоиды, которые
причисляют к жанру электронной музыки. Фактически же – это компьютерные
программы, созданные изобретательными японцами, в которых записанный с
помощью компьютера голос певца и певицы, накладывается на рисунок
персонажа в стиле «аниме» (японского мультфильма). Мелодии вокалоидов
легкие и приятные для слуха, но писклявый тембр голосов раздражает. В общем,
испытуемые оказались не очень довольны.
Третья неделя экспериментального исследования стала переходной
стадией от депрессии и головных болей первой недели к оживлению и некоей
радости. Все потому, что испытуемые слушали поп-музыку: песни в исполнении
Адель, П. Гагариной, Пелагеи и других популярных певцов. Однако
испытуемые, в том числе и автор статьи, не смогли разобраться в себе. С одной
стороны, легкие веселые песни, исполняемые чистыми приятными голосами,
радовали, с другой – сильно досаждали своим однообразием (хотя были и
исключения, такие как Гару, Шер, С. Дион, Л. Фабиан, А. Челентано и другие
исполнители 80-90-х годов XX века). Но, в конечном итоге, довольными
остались все.
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Четвертая неделя эксперимента была полностью посвящена року:
испытуемым были предложены песни рок-исполнителей, начиная с легких
жанров вроде поп-рока или рок-н-ролла и заканчивая тяжелыми, такими как дэтметалл и грайндкор. Выяснилось, что легкие направления рока нравятся
абсолютно всем участникам эксперимента, включая растения. Тяжелые
направления осилили далеко не все. В общем, для сна и уроков такая музыка явно
не всегда подходит, и мнение о том, что тяжелый рок негативно влияет на
психику, не ошибочно. Действительно, иногда испытуемые (включая животных)
были на грани нервного срыва.
На пятой неделе все испытуемые вздохнули с облегчением. Наконец-то мы
дошли до классики: симфонии, оратории, оперы, песни. Слушая их,
представители старшего и среднего поколений были в восторге. Животные
перестали прятаться и вновь стали узнавать хозяев, а растения начали цвести. Не
зря ученые советуют слушать музыку Бетховена, Моцарта, Баха, Генделя и
других классиков. Это положительно сказывается на психическом и
физиологическом состоянии организма. Вместе с тем, ученые выяснили, что
музыка Бетховена способна усыпить1, поэтому автомобилистам лучше не
слушать ее за рулем. А музыка Баха не подходит для занятий математикой, так
как ее масштабность и величие соревнуются со сложностью и непогрешимостью
математических формул. Для таких случаев стоит использовать произведения
Моцарта. Ученые из Оксфордского университета доказали, что слушание
музыки Моцарта повышает активность мозговой деятельности [3]. Музыка Грига
(например, пьеса «Утро» из сюиты «Пер Гюнт») «подходит» для сигнала
будильника, а если хотите сделать зарядку, то эффект от нее будет лучше под
аккомпанемент испанской гитары (например, Армика и Пако де Лючия).
Теперь вернемся к вопросам, которые были поставлены в начале эксперимента. Какова же роль музыки в нашей жизни? На этот вопрос у каждого
своего ответа. Один из первокурсников ответил, что музыка нужна нам для того,

1
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чтобы мы не скучали. Другая знакомая автора статьи, воспитанная в очень
религиозной семье, на тот же вопрос ответила: «Для разговора с Богом внутри
себя».
Недавно познавательный журнал Facte.ru [1] опубликовал в сети
«Интернет» статью, касающуюся взаимосвязи уровня интеллекта и музыкальных
предпочтений. Оказывается, самый высокий уровень интеллекта у тех людей,
которые предпочитают классическую музыку, а также тяжелый рок. Низкий
показатель IQ у тех, кто отдает предпочтение рэпу и айренби. Ученые были
удивлены тем, насколько тонкая грань отделяет любителей классики от
любителей рока. Опрос, проведенный автором статьи в группе однокурсников,
подтвердил данное утверждение.
Итак, роль музыки в нашей жизни еще не изучена до конца (включая и ее
психотерапевтический эффект), но никто не возьмется отрицать, что эта роль
значительна. Найдите хотя бы одного человека, который никогда не слушал бы
музыку или не напевал бы про себя любимую мелодию. Факт остается фактом –
представить мир без музыки невозможно.
Напоследок хочется порекомендовать всем, кто заинтересовался данным
исследованием, прочитать книгу Оливера Сакса «Музыкофилия» [2], в которой
автор рассуждает о роли музыки в нашей жизни, о той пользе, которую приносят
занятия музыкой.
Литература:
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕНТАЛИТЕТА НАРОДОВ
РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Болгова А.Н., Алейникова М.И.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Несмотря на введение экономических санкций по отношению к России и
политического давления со стороны Америки и Европы, наша страна попрежнему остаётся открытой для сотрудничества и культурного обмена с
другими государствами и Запада, и Востока. Надо отметить, что со многими, в
том числе и с Англией у России давние и тесные связи. “Еще с середины 16 века
наши страны были важными торговыми партнерами, с конца 19 и в первой
половине 20 века - военно-политическими союзниками”. [1] Многие историки,
социологи, психологи отмечают, что русские и англичане имеют слишком много
различий, чтобы сегодня возобновить прежние дружеские отношения, особенно
это касается разницы в менталитете наших народов. Так существуют ли на самом
деле какие-либо отличия? Мы попробовали провести исследование этого
вопроса на примере сравнительного анализа праздников и традиций, которые
существуют в этих странах. И обратились к тем, которые возникли на основе
религиозных, христианских традиций. Надо отметить, что для Великобритании
самым важным из таких праздников является Рождество, а для России - Пасха.
Целью нашего исследования было - изучить менталитет народов России и
Великобритании на основании анализа праздников и традиций двух стран.
Менталитет, по определению лингвиста Лилии Алексеевны Сабировой,
определенный способ восприятия, оценки, переживания и осмысления
действительности, типичной для конкретной исторической общности людей или
социальной группы.
Мы проанализировали два особо значимых в обеих культурах праздника,
такие как: Рождество, Пасха.
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Для британцев Рождество – это семейный, самый любимый и радостный
день в году, когда “вся семья собирается вместе за общим праздничным столом,
забываются все обиды, дарятся подарки, загадываются желания”. [3] Надо
отметить, что приобретение подарков для британцев имеет очень большое
значение.
В Великобритании существует праздник “Boxing day, который отмечается
26 декабря, на следующий день после Рождества”. [3]
Российское государство в Советское время было оторвано от церкви,
налагались определенные запреты на вероисповедания, поэтому традиция
празднования Рождества была несколько утрачена.
В настоящее время, Рождество в России считается домашним праздником,
спокойным и тихим, время, когда за праздничным столом собирается вся семья,
друзья и близкие родственники.
Таким образом, объединяет нас то, что оба народа установили эту дату в
честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Следуя церковной хронологии, в
Великобритании отмечают католическое Рождество 25 декабря, а в России
православное – 7 января.
Смысл подарка как “символа, знака определённых отношений, выражен на
Западе более ясно, чем в России. Британцы относятся очень тщательно к выбору
подарков”. [3] Они покупают подарки к праздникам за пару месяцев или даже
раньше. В западной культуре приём гостей дома – целое событие, торжественное
и нечастое, довольно строго соблюдаются периодичность таких встреч и их
взаимность. В отличие от британской семьи в российскую можно прийти в гости,
не предупредив, и вам будет обеспечен хороший, добрый приём. Та легкость, с
которой русские люди принимают гостей выходит за пределы привычных
представлений британцев о гостеприимстве.
Другой не менее значимый праздник в обеих культурах Пасха. Это
христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа, отмечаемый и
католической церковью, и православной.
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В Великобритании “Пасха является одним из главных праздников в году”.
[4] Рано утром в пасхальное воскресенье все собираются возле церкви, чтобы
встретить восход солнца. В это время “зажигается Пасхальная свеча, которая
украшена булавками, символизирующие раны Иисуса, несут ее через всю
церковь, чтобы каждый молящийся мог зажечь свои свечи”. [4]
Главными символами британской Пасхи являются пасхальные яйца, как
символ весны и новой жизни, и пасхальный кролик.
В России о торжественном начале праздника “оповещает церковная
служба, которая начинается с пришествием Божьего Света, символом которого
выступает благодатный огонь из Иерусалима”. [5]
В полночь вокруг церкви совершается крестный ход, в котором его
участники приветствуют воскресшего Христа пением и звоном колоколов. Затем
все участники крестного хода входят в храм, где до утра состоятся божественные
песнопения.
Символами Пасхи в России являются крашеные яйца и куличи.
“Пасхальные яйца — символ Воскресения Христова и Жизни. Хотя яйца красят
в разные цвета, традиционным является красный, как цвет жизни и победы”. [5]
Пасхе предшествует “период Великого поста, который является самым
назидательным, поучительным, трогательным временем, временем духовного и
телесного подвига”. [5] Эти дни начинаются с Прощенного Воскресения, когда
мы у всех просим прощенье что бы приступить к посту с доброй душой,
сосредоточиться на духовной жизни, чтобы очистить душу от грехов на
исповеди, с чистым сердцем встретить светлую Пасху — день Воскресения
Иисуса Христа.
Помимо религиозных праздников, мы проанализировали праздничные
даты России и Великобритании и пришли к выводу: в России особое значение
уделяют Дням воинской славы и доблести, Памятные даты разных родов войск.
Судя по количеству праздников воинской доблести, можно с уверенностью
сказать, что наше государство бережно относится к историческим событиям,
свидетельствующим тому, что нашей Родине не раз приходилось отстаивать свои
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границы, свой суверенитет. Мы помним и чтим память погибших в различных
войнах, битвах. Не случайно особое место среди наших праздников отводится Дню Победы.
А в Британии особое внимание уделяется такому празднику, как день
рождения Королевы Елизаветы II, который роскошно отмечается в Виндзорском
замке.
В заключении следует отметить, менталитет британцев и вообще
англоязычных

народов

основан

на

утилитарности

(приверженность

к

материальным ценностям). Также для менталитета британцев характерен
консерватизм и обстоятельность.
Русский народ многогранен и велик так же, как и земля, на которой он
проживает. И, безусловно, те свойства, которыми обладает русский характер, не
повторяются в такой своеобразности ни у одного другого народа. Поистине,
Россия есть страна неограниченных возможностей, и вполне возможно, что
именно на русском народе лежит особая миссия примирения других народов,
потому что именно он обладает милосердием, эмоциональностью, сильной
волей, крепким духом и особой добротой.

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ ВЕЛИКОГО НАРОДА НА СТРАНИЦАХ
НАШИХ КНИГ
Быкова Е. В., Артемова Т. А.
ФГБОУ ВПО ВГТУ «Естественно-технический колледж»
70 лет страну озаряет свет победы Великой Отечественной войны.
Нелёгкой ценой досталась она. 1418 дней шла наша родина дорогами
тяжелейших из войн, чтобы спасти всё человечество от фашизма.
К счастью, мы не видели всех ужасов войны, к сожалению людей, которые
прошли её с каждым годом становится всё меньше и меньше. Мы, их потомки,
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не имеем никакого морального права забывать об их великом подвиге. Узнать о
нём, прочувствовать то, что чувствовали они, нам помогают книги.
Великое множество книг написано о войне.
Не оставляют равнодушными произведения В. Астафьева, Г. Бакланова, Б.
Васильева и многих других.
Мы видим войну то нарисованную крупным планом, как будто с птичьего
полёта, то какой-нибудь окопчик, где собрались бойцы, чтобы перекурить.
Мы видим генералов и рядовых, разведчиков и пехотных лейтенантов,
героев и дезертиров.
Мы не должны забывать о тех пяти девчонках, их повести Б. Васильева «А
зори здесь тихие», которые пошли защищать свою родину. Разве им носить
мужские сапоги и гимнастёрки, разве и держать в руках автоматы? Конечно, нет!
Но они пошли навстречу фашистским головорезам. Они не испугались и не
растерялись, ценой своей жизни, они выполнили свой долг, перед родиной.
Тысячи людей не пощадили себя, отдавая свою жизнь, за правое дело.
Поэтому с огромным восхищением читаешь строки из письма Маселбека, героя
повести У. Айтматова «Материнское поле»: «Мы не выпросили себе войну, и не
мы её затеяли, это огромная беда для всех нас, всех людей. И мы должны
проливать свою кровь, отдавать свои жизни, чтобы сокрушить, чтобы
уничтожить это чудовище. Если мы это не сделаем, то недостойны будем имени
человека. Через час я иду выполнять задание Родины. Вряд ли я вернусь живым.
Я иду ради народа, ради побед, ради всего прекрасного, что есть в человеке». Вот
такие люди – победили фашизм. Их подвиг – бессмертен, так как будет жить в
веках.
Планета, живёшь миллионы ты лет,
Лесам и озёрам числа твоим нет,
Но видела ль ты хоть единственный раз,
Позорнее случай, чем тот, что сейчас?
Страна моя, правда на знамени алом,
Омыто слезами то знамя не мало:
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Огнями той правды, гони палачей,
За детскую кровь и за кровь матерей.
М.Джалиль
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СОВРЕМЕННИК ДИНОЗАВРОВ
Сухомлинова В С., Сафонова Л. А.
ОГАПОУ «Валуйский колледж»
valpu@mail.ru
Человек связан с природой своим происхождением, существованием и
будущим. Каждый, пожалуй, знает, как должны выглядеть образцовое рабочее
место, убранная комната или сверкающая красотой квартира. Но как сохранить
гармонию, заложенную в земную природу, и сочетать её красоту с
необходимостью технологического развития человека? На эти вопросы нет
простых ответов.
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Среди основных экологических проблем современности особое место
занимает проблема сокращения биоразнообразия. Происходит интенсивное
уничтожение природных экосистем и исчезновение видов живых организмов.
Природные экосистемы полностью изменены на пятой части суши. Под угрозой
исчезновения находятся тысячи видов растений и животных.
Чрезвычайно большое значение в настоящее время приобретает проблема
уменьшения численности растений. Растения играют важную роль в жизни
нашей планеты, являются одним из необходимых природных ресурсов. Но
главная ценность растений заключается не только в их хозяйственном значении,
а в том, что каждый из видов растений занимает определённое место в биоценозе,
в цепи питания. Исчезновение того или иного вида ведёт к уменьшению
устойчивости биоценозов. Кроме того, каждый вид обладает уникальными,
присущими только ему свойствами. Утрата генов, определяющих эти свойства и
отобранных в ходе длительной эволюции, лишает человека возможности в
будущем воспользоваться ими для своих практических целей.
В нашей промышленной, густо населённой Белгородской области мало
осталось нетронутых участков, – за исключением, может быть, заповедных
территорий, да «неугодий». Всё остальное давным-давно освоено. Повсюду
фактор беспокойства: шум автомобилей, мотоциклов, поездов, самолётов, крики
туристов, отдыхающих, выстрелы браконьеров. Их – десятки, сотни тысяч. Их
всё больше и больше, а животных и растений – всё меньше и меньше. Более 30
видов растений области занесено в Красную книгу России.
Согласно данным эколого-биологического центра города Валуйки в
Валуйском районе произрастает 19 видов первоцветов, и все они занесены в
Красную книгу Белгородской области.
Только растаял снег, а уже появились цветы – как символ жизни, света и
тепла. Подснежниками или первоцветами называют многие цветы, которые
появляются ранней весной. Это пролеска, медуница, мать-и-мачеха, ветреница,
чистяк, примула и другие растения. К сожалению, многие раннецветущие
растения стали редки в наших краях. Они погибают, сорванные любителями
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весенних букетов. Все раннецветущие растения цветут всего лишь несколько
дней. Стоит ли рвать эти цветы, если в доме они радуют лишь один день?
Рано весной в степях, на пригорках полыхают огнём поля пиона
тонколистного, который в нашем крае называют ещё воронцом. Уже в начале
мая можно любоваться его довольно крупными тёмно- алыми цветами, чаще
простыми, иногда полумахровыми, со множеством золотистых тычинок в
центре. Дополнением к столь яркой внешности служит стойкий, не похожий на
запах садовых пионов, аромат.
У воронцов есть удивительное свойство: почуяв ночную прохладу, они
горделиво сворачивают свои лепестки в бутон. И только солнышку подставляют
своё яркое оперенье, то ли соперничая с ним, то ли выражая, таким образом, своё
земное ликование.
В моём саду несколько таких растений появились давно, как говорят
старожилы, в то время они росли сплошным ковром. Моя бабушка, будучи ещё
молодой, принесла домой часть корневища, а затем размножила это
удивительное растение. Сейчас пион тонкоколистный занесён в Красную книгу,
как редкий, исчезающий вид.
В естественной среде эти растения можно наблюдать небольшими
живописными группками на юге Валуйского района, а вот в соседнем
Вейделевском степном районе они образуют целые небольшие поля. Проезжая
по трассе, это чудо природы можно встретить прямо у дороги. И тогда восторг,
и волнение захватывают тебя.
Среди многолетних растений найдётся мало таких, которые могли бы
соперничать с пионами в долголетии и неприхотливости. Пионы, как считают
учёные, современники динозавров, поэтому в природе их крайне мало. О
древности этого растения можно судить по скорости прорастания семян.
Собранные в дикой природе семена пиона прорастут в вашем саду только на
второй или третий год. Связано это с тем, что они имеют недоразвитый зародыш,
которому трудно быстро усваивать питательные вещества. Выращивание пиона
из семян дело хлопотливое и длительное. Зацветёт он на пятый или шестой год.
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Но уже если пионы зацвели, то они будут очень долго радовать вас и ваших
потомков. В Китае растения, высаженные при одной династии, порой переходят
по наследству к другой.
Современные ландшафтные дизайнеры используют этот чудесный цветок
в посадках группами на газоне и в каменистых садиках. Они обладают
удивительной способностью: из совсем небольших отрезков корневища можно
получить новое растение.
Таким образом, для сохранения и размножения в культуре этого редкого
вида, совершенно не нужно забирать из природы большое количество
экземпляров. Оставьте их в естественной среде обитания, чтобы не исчез ещё
один современник динозавров.
Охрана природы – дело всего общества и каждого отдельного человека. В
частности, дикорастущие растения, их благоухающие, ярко окрашенные цветы
всегда привлекали внимание людей. Вряд ли найдётся человек, который
безучастно пройдёт по цветущему лугу. «Я шёл вперёд, но всюду замедлялись
мои шаги при взгляде на цветы» – писал Данте в Божественной комедии.
Нужно искать пути, которые позволят человеку жить в дружбе с природой,
не нарушая её естественных законов, а только разумно используя их для своего
блага.
Современный человек должен знать редкие виды растений, проявлять к
ним особую заботу, беречь. А беречь и охранять можно лишь то, что хорошо
знаешь!
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Пенькова М. В., Цыплакова И. В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
В общественных науках и в публицистике всё чаще и определённее
присутствует мысль о необходимости формирования у молодого поколения
россиян зрелого исторического сознания. При этом подчёркивается, что решение
данной задачи является условием обеспечения конструктивной преемственности
в развитии и совершенствовании российского общества.
Конкретно это в значительной степени продиктовано, в частности,
осознанием важности преодоления последствий т.н. феномена «Иванов родства
непомнящих» - своеобразной формы «социальной амнезии», когда зачастую у
молодых людей отсутствует осознанный интерес к прошлому, в т.ч. даже к своей
родословной, нет правильного понимания того, что каждый из нас – это лишь
«звено» в закономерной биогенетической, исторически и социокультурно
обусловленной связи, выраженной в непрерывной смене старших, идущими им
вслед, новыми поколениями.
К сожалению, в силу разного рода издержек в обучении и воспитании, у
молодых людей иногда формируется превратное осознание своего места и роли
в этом процессе, отсутствует должное чувство ответственности за возлагаемую
на них миссию достойного продолжения дела своих отцов и дедов… Такая
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ситуация способна формировать лишь то, что можно назвать «однодневным», а
стало быть весьма поверхностным неисторическим сознанием. Бытовое
проявление последнего может выражаться в неуважении к старшим, к их
трудовому вкладу в наше современное обустройство жизни, в реализации того
социально-психологического настроя, основанного на принципе «После нас –
хоть потоп» и др. У молодых людей, страдающих синдромом «социальной
амнезии», как правило, ценностно деформировано содержание таких понятий
как «малая и большая Родина», «патриотизм», «общественный долг» и др. Пусть
это присуще далеко не всем представителям молодёжи, однако всё же имеет
место в нашей жизни и, следовательно, требует для своего решения
соответствующего и постоянного внимания. При этом, конечно же, трудно
переоценить значение и роль в этом деле системы всех образовательновоспитательных учреждений и институтов и умения педагогов вписать свой
предмет в более широкий историко-культурный контекст.
В системном обеспечении должного уровня исторического сознания
молодёжи большую роль играет краеведческая тематика, встроенная в
содержание преподаваемых в учебных заведениях предметных курсов. В своём
сообщении мне хочется поделиться познавательным приобретением, своего рода
небольшим, но интересным для меня открытием нового имени нашего земляка,
которым, безусловно, могут и должны гордиться жители нашего воронежского
края. Кстати, имя это – Адлер Бруно Фридрихович, родившийся в г. Воронеже
26 октября 1874 г. в семье обрусевших немцев, стало известно мне на уроках по
немецкому языку, посвящённых теме «русских немцев». Субъективно было
приятно причислить ещё одно имя, неоправданно полузабытое, к числу
известных мне знаменитых воронежцев. Для меня – будущего менеджера в сфере
туристического бизнеса, эта информация имела к тому же особый практически
ориентированный интерес. Думается, что приезжающим в нашу страну туристам
из Германии такого рода информация будет весьма и весьма значима, и полезна.
Из доступных мне источников я узнала, что Б.Ф. Адлер – выпускник
Воронежской

гимназии,

обучавшийся
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в

последующем

в

Московском

университете, который он закончил в 1899 г. с дипломом первой степени, далее,
для усовершенствования своих знаний в области археологии, этнографии и
музейного дела он уезжает в Германию, где проходит стажировку в Лейпцигском
университете. По возвращении в 1901 г. в Россию его избирают на должность
профессора кафедры географии и этнографии Казанского университета. С
приездом Адлера круг читаемых курсов был значительно расширен, увеличилось
число преподавателей, стали больше уделять внимание практическим занятиям.
Студенты выполняли геодезические и гидрографические работы, принимали
участие в археологических раскопках в Займище. Кабинеты пополнялись
наглядными пособиями. Много сил было потрачено на изготовление уникальной
демонстрационной карты для лекционной аудитории.
Имея блестящее образование, широкий круг научных интересов, вполне
соответствующих профилю кафедры, и значительный опыт педагогической
работы, Адлер создал лучший в России университетский музей археологии и
этнографии. В нем были объединены все этнографические коллекции Казанского
университета. Он сформулировал основные задачи географического и
этнографического изучения региона, в частности Среднего Поволжья и
Татарской АССР. В числе первых поднял ряд проблем, связанных с охраной
природы и разумным использованием ее ресурсов.
Будучи учеником Д.Н. Анучина – одного из ярких отечественных
представителей науки в области географии, этнографии, археологии и
антропологии, Б.Ф. Адлер воспитал не менее блестящую плеяду замечательных
учеников, таких как профессор И.А. Лопатин, Н.И. Воробьёв, С.Н. Лаптев и др.,
поддерживавших

и

развивавших

далее

традиции

высокой

научности

«анучинско-адлеровской школы».
В советский период Б.Ф. Адлер избирался председателем Общества
археологии, истории и этнографии, работал деканом этнографического
факультета

Северо-Восточного

археологического

и

этнографического

института, возглавлял Казанский городской музей. Его блестящие способности
учёного и лектора, многогранная и результативная для науки и музейного дела
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работа, заслуженно снискали ему репутацию одного из наиболее выдающихся
этнографов-музееведов страны.
К великому сожалению, я узнала также и то, что жизнь этого человека в
начале тридцатых годов – в страшную эпоху сталинских репрессий, -трагически
оборвалась. Адлер был объявлен «буржуазным» учёным, что оказалось для него
в тех условиях несовместимым с жизнью. Он был расстрелян в Омске в 1932 г.
Такова «История» … Знакомство с её содержанием в контексте
личностного

человеческого

измерения

неизмеримо

увеличивает

её

гуманистический потенциал, повышает у обучающихся желание всё глубже и
глубже проникать в её анналы, расширяя горизонт своего познания, приближать
давно ушедшее к современности, делая его значимым для людей сегодняшнего
дня. В этом, собственно, и проявляется естественная непрерывность
исторического процесса, что является условием того, что история всё-таки может
чему-то учить полезному, т.е. извлекать из неё уроки. И хорошо то, что её историю, несмотря ни на что, можно изучать в лицах, в т.ч. и на уроках
немецкого…
Литература:
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Власов М.С., Русанова Е.И.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Язык художественного произведения всегда отражает тематическую
специфику произведения. Так, Д.Гранин, герои которого всегда связаны с
166

наукой, техникой, широко использует в своих произведениях научную и
техническую терминологию.
Узкоспециальные слова-термины в принципе могут вызывать затруднение
в понимании текста неспециалистами, однако обычно этого не происходит. Нами
была поставлена цель определить объем знания некоторых специальных слов,
используемых Д. Граниным в повести «Однофимилец», и попытаться ответить
на вопросы: в каком объеме знает значения этих слов рядовой читательнеспециалист? За счет чего удается писателю избежать непонимания этих
терминов читателем?
Для анализа был взят ряд узкоспециальных слов, наиболее часто
встречающихся на страницах повести: амперметр, блюминг, контактор, кабель,
вольтметр, трансформатор, реле. Одни из этих слов более известны широкому
кругу читателей, другие - менее, но в целом все они относятся к
терминологической лексике.

Значение слов определялось по методике

компонентного дифференциала, которую предложил профессор И.А. Стернин.
•

Исходный список сем, предлагавшийся респондентам, составлялся

на основе определений из словаря С.И. Ожегова и Политехнического словаря.
Респонденты общим числом 30 человек были студенты ВГППК отделений
«Компьютерные системы и комплексы» и «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений». Список сем в форме анкеты, сопровождаемой оценочной
пятибалльной шкалой, предлагался респондентам в письменном виде. Время
ответа не ограничивалось, респонденты работали индивидуально.
В толкование значений слов включались семы трёх типов:
•

Твердые (на вопрос об их вхождении в значение респонденты

отвечают «да, входит»)
•

Относительно твердые (на вопрос об их вхождении в значении

респонденты отвечают «скорее всего, входит»)
•

Неопределенные (в отношении которых респонденты расходятся во

мнениях)
с коэффициентом знания выше 90%.
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Были получены следующие толкования значений рассматриваемых слов:
Амперметр - прибор, предназначенный для измерения силы тока в
амперах.

Относительно

твердые

признаки:

маленький,

применяется

в

промышленности.
Блюминг - сложное техническое устройство большого размера с высокой
температурой. Относительно твердых признаков нет.
Контактор – прибор, включающий в себя контакты. Относительно твердых
признаков нет.
Кабель – изолированный провод, применяется для передачи электричества.
Относительно твердых признаков нет.
Вольтметр – прибор, предназначенный для измерения электрического
напряжения в вольтах. Относительно твердых признаков нет.
Трансформатор – устройство, регулирующее напряжение. Относительно
твердые признаки: используется для преобразования вида энергии, тяжелый.
Реле – устройство, замыкающее цепь, важная часть механизма.
Относительно твердые признаки: щелкает, используется в автомобилях.
Значение исследуемых терминов в том виде, в каком они представлены в
языковом сознании носителей языка, в целом не объемны, включают небольшое
количество сем, но все эти семы практически общеизвестны.
Необходимо отметить, что в значениях исследуемых слов выделяется
значительное количество твердых сем с низким коэффициентом знания. Это
такие признаки, наличие которых в семантической структуре слова признается
незначительным количеством респондентов. Например, сема «используется в
цепях высокого напряжения» в значении термина «контактор» (коэффициент
знания 25%).
Наличие значительного количества твердых сем с низким коэффициентом
знания в семантике слова является указанием на его узкоспециальный,
терминологический характер и может служить диагностическим признаком
термина.
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Можно указать также на наличие в значении ряда слов признаков,
связанных с чувственным опытом респондентов: реле – щелкает, трансформатор
– тяжелый и др.
В приведенных примерах выделенные специальные слова реализуются
фактически в значении «техническое устройство, приспособление», что делает
текст легко читаемым. Читателю достаточно знать, что речь идет о каких-то
приспособлениях, устройствах, конкретно ему непонятных, и цель, поставленная
писателем, достигнута: создан «научный колорит» текста.
Таким
используемых

образом,
Д.

подавляющее

Граниным,

большинство

содержат

некоторый

специальных

слов,

небольшой

набор

общеизвестных «бытовых» сем, что делает их понятными в художественном
тексте и для неспециалистов.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ТЕМАТИКИ ПО Г. ВАЛУЙКИ И
ВАЛУЙСКОМУ РАЙОНУ НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОТЕМАТИЧЕСКОЙ ЭКСКУРСИИ «ДОРОГА В СВЯТУЮ ОБИТЕЛЬ
ЗЕМЛИ ВАЛУЙСКОЙ»
Савина А.С., Гашкова В. Г.
ОГАПОУ «Валуйский колледж»,
valpu@mail.ru
В поисках ответа на интеллектуальные вызовы эпохи люди обращаются к
святыням края: традициям, духовному наследию предков, религии, церкви – и
обретают на этих путях утраченное, казалось бы, навсегда, душевное
спокойствие, жизнерадостность и оптимизм.
В Белгородской области успешно реализуется областная долгосрочная
целевая программа «Моя Родина – Россия. От родного Белогорья – к святыням
Отчизны», в рамках которой обучающимися совершаются различные экскурсии
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по области и за ее пределами. В рамках данной программы члены объединения
«История родного края» разработали и реализовали экскурсию «Дорога в святую
обитель земли Валуйской», которая способствует формированию высокого
уровня нравственности, служит примером духовной чистоты.
Цель экскурсии: воспитание чувства духовно-нравственных качеств
обучающихся, углубление знаний об исторической роли храмов на территории
г.Валуйки.
В ходе проведения экскурсии решаются следующие задачи:
-расширение краеведческих знаний об истории образования и развития
храмов г.Валуйки, как памятников духовной культуры народа;
-формирование представлений об истории создания Свято-Никольского
собора, историко-культурного комплекса «Пещерный монастырь Игнатия
Богоносца».
Подготовка темы экскурсии осуществлялась поэтапно:
1.Определение цели и задачи экскурсии.
Цель определила идейную направленность, помогла в отборе и освещении
материала экскурсии. Задачи экскурсии локальны, конкретны и направлены на
воспитание

чувства

патриотизма,

формирование

духовно-нравственного

развития личности.
2.Выбор темы.
Тема – это критерий для отбора экскурсионных объектов, содержания
рассказа экскурсовода при показе многоплановых объектов [4,56]. Тема
определила содержание рассказа, особенно при показе объектов: СвятоНикольского собора, пещерного скита И. Богоносца и др.
3. Отбор литературы.
Был отобран материал из книг «Храмы белгородчины», «Среднее
Поосколье. Исторический очерк», «Жития святых», «Валуйки – форпост
Отечества» и других.
4.Ознакомление с объектами.
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Заранее экскурсовод знакомится с объектами: Свято-Никольский собор,
пещерный скит И.Богоносца, а также изучает дополнительную литературу, что
способствует лучшему восприятию, усвоению методических приемов.
Основные объекты показа:
1. Здание ж/д вокзала. 2. Мемориал генералу армии Н.Ф. Ватутину. 3.
Здание ДК. 4. Здание старого элеватора. 5. Братская могила солдатамосвободителям г. Валуйки от немецко-фашистских захватчиков. 6. ОАО
«Комбинат

растительных

масел»

г. Валуйки.

7.

Природные

объекты

микрорайона Раздолье. 8. Свято-Никольский монастырь. 9. Историкокультурный комплекс «Пещерный храм Игнатия Богоносца».
5.Отбор и изучение экскурсионных объектов.
Объекты являются зрительной основой экскурсий, на их показе строится
рассказ экскурсовода.
Объекты экскурсии памятники архитектуры и духовной культуры. При их
отборе учитывается их идеологическое, воспитательное значение, а также
наличие материала необходимого для раскрытия экскурсионной темы.
6. Составление маршрута.
Маршрут компактен. Перемещения от объекта к объекту не превышают 1015 минут, нет проезда по одному и тому же месту.
Экскурсионные маршруты выстроены по тематическому принципу.
Микрорайон соц. город г.Валуйки, район ж/д вокзала, улица Ленина
(Никольская), микрорайон Раздолье, Свято-Никольский собор, Пещерный скит
Игнатия Богоносца.
7.Объезд (обход) маршрута.
Заранее сделан объезд маршрута, с целью: уточнение трассы движения,
расположения экскурсионных объектов и подъездов к ним, выбор основных и
резервных точек для показа объектов и расположение экскурсионной группы,
хронометраж времени, передвижение от объекта к объекту.
8.Подготовка текста экскурсии.
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Объем контрольного текста для автобусно-пешеходной экскурсии «Дорога
в святую обитель земли Валуйской» - 6 академических часов. Выступление
подразделяется на две части: организационную и информационную. В
организационной части экскурсовод определяет тему экскурсии, сообщает
маршрут, время и место окончания экскурсии, проводит инструктаж по технике
безопасности. В информационной кратко излагается содержание, цель и задачи
экскурсии, называется несколько подтем и наиболее интересные объекты.
Вступление должно быть ярким и лаконичным и не должно превышать 57 минут. Основная часть состоит из отдельных подтем, которые соединены
обоснованным логическим переходом в единое целое. В конце экскурсии
экскурсовод подводит итоги, делает выводы по теме, отвечает на вопросы
обучающихся.
9.Комплектование «портфеля экскурсовода»
«Портфель экскурсовода» - условное название комплекта наглядных
пособий, которые помогают дополнить или восстановить недостающие звенья
зрительного ряда [2,13]. В него включены: копии портретов Корнилия,
И.Богоносца, Ирисунок крепости, изображение иконы Владимирской Божьей
матери, Валуйского Николаевского Успенского монастыря.
10.Составление методической разработки.
Подготовка
разработки,

экскурсии

которая

завершается

определяет

цель,

составлением
тему,

маршрут

методической
и

объекты,

продолжительность, методические приемы показа и рассказа, вопросы
организации и техника проведения экскурсии.
Экскурсия «Дорога в святую обитель земли Валуйской» способствует
изучению своей малой родины, обогащению человека духовно, убеждает в том,
что традиции своих предков надо беречь. Лишь человек воспитанный на
духовно-нравственных традициях, умеющий извлекать опыт из своего
исторического прошлого, способен на великие дела.
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ЭТИ ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ
Малакова Л.А., Шеховцова И.И.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
Так устроен человек, что все его мысли и фантазии имеют обыкновение
сбываться или, по крайней мере, влиять на будущее. Именно поэтому родители
рассказывают

детям

сказки,

чтобы

сформировать

у

них

правильное

представление о мире, о нормах поведения и ценностях. Все мы помним те
прекрасные моменты детства, когда наши бабушки и мамы читали нам
волшебные сказки, и герои их будто оживали в наших фантазиях, являя собой
образы, порой противоречивые и непонятные нам.
Сказка – это один из наиболее интересных жанров фольклора. У всех
народов мира есть свои сказки, с помощью которых из поколения в поколение
передается история страны. И целью своего небольшого исследования я вижу
анализ волшебных английских сказок, а именно: необходимо ответить на вопрос
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– каковы же особенности сказочных историй этого народа, в чем их прелесть и
чем они отличны (и похожи) от русских сказок? Чтобы дать развернутый ответ
на этот вопрос, я изучила некоторые английские народные и более современные
сказки, а также множественную информацию в интернете, и готова представить
вам свою работу.
Английские сказки сильно разнятся с беззаботными произведениями
других народов. Здесь за кажущейся простотой и нереальностью скрываются
очень серьезные проблемы. Решаются они, глубоко обернувшись в свою
собственную мифологию. Созданный народом и пером писателей мир
досконально продуман и выглядит весьма реально. Это также отличает
английскую сказочную литературу от иноземных. В сказках других стран герои
редко помещаются в специально придуманный для них мир – они живут рядом с
нами. Чаще всего героем английской сказки выступает ребенок («Джек и
бобовый росток»), который должен не только бороться с проявляющимися
трудностями, но и со взрослыми, которые мешают ему в этом. Одним из самых
частых персонажей детских сказок Англии является мальчик Джек. Сказок про
него было много, но начинались они обычно со слов «у бедной вдовы был сын».
Иногда он был удачливым и смекалистым героем («Джек победитель
великанов»), иногда наоборот – лентяем и балбесом («Джек-лентяй»).
Как бы не был тщательно закручен сюжет любой из английских сказок, но
задачи, которые решают герои, это не задачи действия, вернее, задачи не столько
действия физического, сколько некоей духовной работы. Герой или герои
должны совершить определенный поступок, но не это главное! Главное
заключается в том, что он должен принять решение, а затем и всю
ответственность за него.
Интерес Англии к своему эпосу, мифологии, традициям фольклора и
национальному

прошлому

привел

к

тому,

что

в

сказках

появилось

многочисленные сказочные существа, ранее бытовавшие в преданиях и мифах.
Элементы фантастического и чудесного вплелись в сказку, создавая ощущение
присутствия в нашем мире чего-то таинственного и необъяснимого. Сказочные
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существа в большом количестве встречаются как в народных сказках, так и в
произведениях

английских

писателей,

в

том

числе

и

современных.

Познакомимся поближе с некоторыми из них:
Эльфы – одни из самых распространенных сказочных существ во многих
видах фольклора, особенно, в английском. Это сказочный народ очень
маленького роста. Эльфы являются духами леса, обычно они дружественны
человеку, если бы не одна их особенность – склонность к воровству. Они могут
похитить скот или даже унести ребенка, оставив вместо него подкидыша (сказка
«Подмененыш и эльфы»).
Феи – красивые и добрые сказочные существа, которые волшебным
образом вмешиваются в человеческие дела и приходят им на помощь. Причем
представление о феях, как о красивом существе женского пола с крылышками,
возник только в эпоху романтизма. Изначально феи могли быть как женского,
так и мужского пола, и изображались они в виде светящейся сущности,
напоминающей ангела, или в образе маленького сморщенного существа (сказка
«Фея и котел»).
Брауни – название домовых в Англии. Это маленькие смешные человечки
бурого цвета, отсюда (в английском «brown» — «коричневый, бурый») их
название. Они симпатичные сказочные существа очень любят посещать
фермы, пока хозяева спят или отсутствуют, и выполняют за них всю домашнюю
работу.
Страшное сказочное существо английских сказок – гоблин. Гоблины
живут в пещерах и не переносят солнечного света. Внешне это одни из самых
непривлекательных персонажей сказочной мифологии, их отличают длинные
уши, когти и страшные глаза.
Для сравнения русской и английской сказок целесообразнее
примером взять сказку о животных. Например, возьмём русскую народную
сказку “Волк и козлята” и английскую народную сказку “Волк и три котёнка”.
Сравнивая русскую народную и английскую народную сказки о животных
можно увидеть, что в них очень много общего (несмотря на вышеперечисленные
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особенности английских сказок), так как народы мира живут на одной планете,
развиваются

по

общим

законам

истории.

Но

сказки

одновременно

демонстрируют национальное своеобразие фольклора каждого народа. И
животные – герои сказок – напоминают и своей речью, и поведением людей той
страны, где бытуют эти сказки.
Итак, какова традиция английской литературной сказки? Миф царствует
во всем своем великолепии. Сказка - изначально жанр несерьёзный, а проблемы,
которые решают герои английской сказки, более чем серьезны. Сказка
неизбежно должна предусматривать счастливый конец, но английская сказка
отступает и от этого правила. Конец может быть благополучным, но он никогда
не является стопроцентно счастливым.
Стоит
благополучно

также

отметить,

продолжают

эту

что

современные

традицию.

английские

Примером

может

писатели
служить

нашумевшее произведение Джона Рональда Руэла Толкиена «Властелин колец».
Мы видим здесь традиционное для английской сказки чередование стихов и
прозы, прототипы основных героев мы можем обнаружить и у других
сказочников, здесь встречается та же вечная английская любовь к традициям,
условностям и уюту.
В заключение мне бы хотелось отметить еще одну вещь. Современный век
– век прогресса, технических открытий и инноваций, позволяет нам сделать свою
жизнь намного более удобной. Нет ничего проще, чем скачать с просторов
интернета сказку и позволить проигрывателю на компьютере самому поведать
ребенку волшебные истории. Но мне очень хотелось бы, чтобы традиция
прочтения сказок мамами и бабушками осталась. Ибо только в этом случае
волшебство сохраняется.
И, кроме того, возможно, имеет смысл писать своим детям сказки
самостоятельно. Опираясь на ту же английскую традицию захватывающего
сюжета и волшебных существ, прибавив к этому приключения и мораль. И пусть
сказочный мир захватывает, позволяя вместе с героями развивать мужество,
честолюбие, уважение и любовь.
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ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛИ
Колесникова М.Ю., Серебрякова К.А. Гомозова Э.Н.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленно
-гуманитарный колледж»
Воронежская область расположена в центре Русской равнины, в степной и
лесостепной природных зонах. Здесь чередуются возвышенности и плоские
низменности, хвойные, широколистные леса и практически свободные от
растительности степи. Воронежский край имеет разнообразную флору и фауну.
Многие виды растительности и живности занесены в Красную Книгу РФ. На
территории Воронежской области расположены около двухсот охраняемых
природных памятников. Остановимся на самых, с нашей точки зрения,
интересных достопримечательностях природы нашей области.
Чернозём-почва, обладающая высокими плодородными свойствами.
Русские чернозёмы - уникальное явление в масштабах всей планеты, т.к.
подобные почвы крайне малочисленно представлены на планете в целом.
Докучаев для характеристики этих плодороднейших почв нашел такие слова:
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«чернозем... для России дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже
золотых и железных руд; в нём - вековечное неистощимое русское богатство!»
В Воронежской области пласты чернозёмов, пожалуй, наиболее мощные.
Воронежский чернозём содержит от 8 до 13% гумуса и считается эталонным. В
1900 году на Всемирную выставку в Париже царское правительство каким-то
образом доставило из Панинского района огромный монолит воронежского
чернозёма. Восхищенные французы назвали его "черным алмазом", наградили
большой золотой медалью. После этого было организовано акционерное
общество по продаже чернозёма на Запад. Но широко развернуться ему
помешала революция. Во время Великой Отечественной войны немцы тоже
вывозили наш чернозём целыми железнодорожными составами.
К сожалению, люди не научились пользоваться землей без вреда для нее.
За свою историю человечество потеряло полтора миллиарда гектаров пашни.
Вопрос стоит крайне остро и в России, владеющей половиной мировых
черноземов. Если на карте воронежских почв 1887 года, составленной
знаменитым ученым Василием Докучаевым, отмечены обширные зоны с 13процентным содержанием гумуса, то сегодня в Панинском районе тучных
черноземов больше нет. С 10-12 процентами - тоже. Отдельными вкраплениями
встречаются земли с 8-10 процентами органики. Зато общая площадь пашен, где
содержание гумуса - 2-4 процента, стала вчетверо больше. Если ничего не менять
- легендарные российские черноземы обречены. Необходимо спасать наш
чернозём. Пока наша земля не стала пустыней и степью.
Меловые горы Придонья. У каждого на слуху жемчужина Черноземья –
Дивногорье. Его визитная карточка - Дивы, т.е. меловые столбы, вертикально
поднимающиеся над крутыми откосами правобережья Тихой Сосны и Дона.
Раньше этих творений природы здесь было гораздо больше, чем сейчас.
Значительное количество Див было взорвано под предлогом безопасности
движения поездов по железной дороге, расположенной у основания мелового
склона. Происхождение Див до сих пор до конца не разгадано. Дивногорье, по
данным биологов, - дом для более 700 видов растений, 150 видов позвоночных и
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почти 7000 видов беспозвоночных животных. На территории заповедника
располагаются пещерные меловые церкви XVII века, Маяцкое городище и
гончарный комплекс IX – X веков, Дивногорский Успенский монастырь XVII
века.
Там, где проходит граница Воронежской и Липецкой областей, находится
особый охраняемый объект, называемый Воронежским государственным
биосферным заповедником. По площади заповедник занимает 31 тыс. га.
История его началась в начале 20-го столетия, когда в 1923 году правительством
запретили охотиться и ловить рыбу в этой местности сроком на 50 лет с целью
сохранить исчезающий вид бобров и других животных. А уже в 1927 году месту
был присвоен статус бобрового заповедника. Кроме бобров здесь обитают 217
видов птиц, более 60 видов животных и более 1000 видов растений. Многие
занесены в Красную книгу России. Сегодня Воронежский заповедник расширил
свои задачи: охране подвергается не только фауна, но и леса, лесостепные зоны.
Примечательно, что в 1984 году заповедник был награждён сертификатом
ЮНЕСКО, а в 2013 году его назвали именем известного российского журналиста
и писателя В.М.Пескова
Хоперский государственный заповедник учредили 10 февраля 1935 года.
Его территория вытянута на 50 км вдоль реки Хопёр. Площадь заповедника на
сегодняшний момент составляет более 16 Га, ландшафт достаточно сложный и
не имеет естественных границ. Он является одним из самых богатых во
флористическом отношении заповедников на равнинах Восточной Европы. В
нём самом и в его окрестностях насчитывается около 1 200 видов высших
растений. Основным направлением научной деятельности заповедника является
изучение и сохранение популяции русской выхухоли. Зоологи разрабатывают
рациональные способы их расселения.
Шипов лес – заповедный лесной массив представляет собой дубраву,
раскинувшуюся посреди степи на территории Бутурлиновского и Павловского
районов нашей области. Широколиственный лес растянулся на 42 километра по
правому берегу реки Осередь. Его общая площадь составляет около 39,2 тыс. га.
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Использовать лес начали в 1709 году, когда Петр I в поисках удобного места для
строительства верфи на Дону обнаружил нетронутый первобытный лес с дубами,
возраст которых достигал 400-летнего возраста. За превосходное качество
дубовой древесины Петр назвал лес «Золотым кустом» и объявил его
корабельным «Государевым Шиповым лесом». По одной из версий, название
Шипов лес получил от английского слова ship , что значит «корабль». За 3века
много старо возрастных дубов было вырублено. И с 1950 года Шипов лес отнесен
к ценным лесным массивам, в которых запрещена рубка, а самые старые дубравы
объявлены памятниками природы.
Донская пустыня. На границе Воронежской и Ростовской областей есть
интересное местечко. Донской Сахарой назвал Петропавловскую пустыню
писатель-публицист Василий Песков. И это действительно самая настоящая
пустыня-

с

дюнами,

движущимися

барханами,

скудной

необычной

растительностью и многими тысячами тонн кварцевого песка. В. М. Песков
писал: «Летучие пески» на Дону стали бедствием в конце 19-го века. Засыпались
песком придонские черноземы, покидали селения люди, песчаная мгла
закрывала солнце, как только начинал дуть «афганец» - ветер, приносивший
сушь из калмыцких степей». Считали, что он и приносит песок. Наконец поняли:
«летучий песок» не калмыцкого происхождения, а местного. Пласты и бугры
песка лежат у Дона тысячи лет, со времен Великого Ледника. Верхняя корка
песка разрушилась, как только стали беспечно у Дона рубить леса, а главное,
бесконтрольно пасти тут скот. «Серый песок», разбитый копытами коров и овец,
превратился в мелкий, подвижный песок, повергавший в ужас приречных
жителей. Осознали, что с пустыней пора бороться. Зоны песков окружили
посадками из сосны. Внутри пустыни существует свой суровый микроклимат и
между растениями, оказавшимися внутри кольца, идёт постоянная борьба за
влагу и жизнь. Донская пустыня, с одной стороны, стала настоящей проблемой
для фермеров, но с другой - теперь это настоящая изюминка для туристов.
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СЕКЦИЯ 3
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ
ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ - ЗАЛОГ ЗДОРОВОГО
ОБЩЕСТВА
Голубятников С. С., Авдеева С. М.
ГБПОУ ВО ВАТ имени В.П.Чкалова
Тема моей работы – Образ жизни молодежи – залог здорового общества. Я
выбрал эту тему потому, что считаю ее очень актуальной. Состояние здоровья
молодежи показывает, насколько благополучно общество и государство, и какое
будущее его ждет.
Будут рассмотрены основные проблемы современной молодежи - курение,
алкоголизм и наркомания.
Здоровье и здоровый образ жизни характеристика состояния здоровья
современной молодежи.
Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель
благополучия общества и государства, не только отражающий настоящую
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ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Поэтому здоровье
молодежи настолько важно для всего государства. Но, тем не менее, состояние
здоровья молодежи на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Самые
распространенные заболевания среди подростков – на первом месте заболевания органов дыхания, на втором месте- болезни органов пищеварения.
У современной молодежи нет целостного понимания сущности здорового образа
жизни; забота о здоровье подрастающего поколения в современной системе
образования и воспитания построена без учета основных принципов здраво
ведения, и поэтому является малопродуктивно.
Сейчас молодежи необходимо, прежде всего, понять, что истинное,
центральное значение здорового образа жизни состоит именно в образе жизни,
которой способствует укреплению здоровья, профилактике болезней и
несчастных случаев, а также воспитать в себе правильное восприятие здорового
образа

жизни,

умение

грамотно

использовать

разнообразные

услуги

оздоровительного сервиса.
Здоровье и здоровый образ жизни. Компоненты здорового образа
жизни.
В первую очередь необходимо понять, что именно подразумевается под
понятием «здоровый образ жизни» и какие компоненты он включает в себя.
Здоровым образом жизни называют совокупность профилактических мер,
направленных на предотвращение заболеваний, укрепление всех систем
организма и улучшение общего самочувствия человека.
Для того, чтобы лучше понять сущность понятия «здоровый образ жизни»,
необходимо рассмотреть все его составляющие. К ним относятся: рациональное
питание, физическая активность, общая гигиена организма, закаливание и
отказ от вредных привычек. Рассмотрим каждый из них поподробнее.
1.

Рациональное питание.

Данный компонент рассматривается как

один из важнейших критериев здорового образа жизни. Ведь, несомненно, то,
что питание выполняет одну из важнейших функций в обеспечении
жизнедеятельности человеческого организма.
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2.

Физическая активность. Физические упражнения по праву входят в

систему здорового образа жизни, так как без физической активности состояние
человека значительно ухудшается, и не только физическое, но и психическое,
снижается интеллектуальные возможности человека.
3.

Общая гигиена организма. Гигиена организма связана, прежде всего,

с поддержания чистоты кожного покрова.
4.

Закаливание. Сейчас под этим понятием понимают укрепление

сопротивляемости организма к любым факторам внешней среды, вызывающим
напряжение.
Никотин, алкоголь, наркотики - альтернатива здоровью.
Проблема употребления алкоголя, табака и наркотиков очень актуальна в
наши дни.
Сейчас их потребление характеризуется огромными цифрами. Алкоголь,
табак наркотики особенно активно влияют на не сформировавшийся организм,
постепенно разрушая его. Последствия вредных привычек очевидны. При
систематическом

употреблении

алкоголя

развивается

опасная

болезнь-

алкоголизм. При длительном курении-рак легких и болезни десен. В сигаретном
дыме присутствуют радиоактивные вещества: полоний, свинец, висмут. Пачка
сигарет в день-это около 500 рентген облучения за год! При даже
кратковременном употреблении наркотических веществ – разрушение мозга.
Отношение к проблеме здорового образа жизни за рубежом.
В Германии необходимость беречь свой организм не сразу укоренилась в
сознании широких масс. Однако по статистике 60% граждан страны считают
своим долгом следить за здоровым питанием, заниматься спортом, два раза в
день чистить зубы и хорошо высыпаться. Кто этого не делает-идет против
течения и отрывается от коллектива.
Массовая спортивность немцев бросается в глаза каждому, кто пойдет
прогуляться в одном из берлинских парков. Любители бега трусцой будут
обгонять вас каждые полминуты. Берлинские бассейны всегда переполнены,
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стадионы и спортивные площадки редко пустуют, а в выходные зимой на катках
и замерзших озерах не протолкнуться.
Если говорить о нашей стране, то у нас активно поддерживается здоровый
образ жизни. А здоровый образ жизни – это спорт. Как любительский, так и
профессиональный спорт в России развивается и пропагандируется. Многие
российские дети посещают различного рода спортивные секции. Проводятся
массовые спортивные соревнования, например. «Кросс наций» и «Лыжня
России». Среди жителей деревень и сел проводятся летние и зимние сельские
спортивные игры, являющиеся аналогом спартакиад бывшего СССР.
В то же время в постсоветской России профессиональный спорт и спорт
высоких достижений стал мощной индустрией с большими государственными и
спонсорскими финансовыми вложениями в ключевые спортивные команды и
спортивные объекты, а также в мероприятия мирового уровня.
В стране построены и строятся спортивные объекты стоимостью до
нескольких десятков миллиардов рублей.
Многие российские спортивные школы являются ведущими в мире, что
доказывает

высокие

достижения

на

самых

престижных

спортивных

соревнованиях, таких как Чемпионаты мира и Европы по различным видам
спорта.
Что касается нашего родного города, то Воронеж - спортивный город.
Здесь действуют Центральный стадион профсоюзов, вмещающий свыше 32000
зрителей,

спортивный

«Юбилейный».

комплекс

Дворец

«Олимпик»,

подводного

ледовый

спорта,

дворец

бассейн

спорта

«Спартак»,

специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва им.
Владислава Третьякова. В Воронеже проходят международные и всероссийские
спортивные соревнования по многим видам спорта: боксу, художественной
гимнастике, скалолазанию, греко-римской борьбе. В разные годы воронежские
спортсмены завоевывали золотые, серебряные и бронзовые медали на
Олимпийских играх, Чемпионатах мира, Чемпионатах Европы, в соревнованиях
за получение Кубка мира и др.
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В заключении я хотел бы отметить, что здоровый образ жизни – это особый
план мероприятий, подобранный индивидуально для каждого человека,
включающий в себя описаны выше критерии и учитывающий физиологию, и
психологию определенного человека, желающего повысить уровень своего
здоровья. Принципы ЗОЖ может выполнять каждый человек, для этого не
требуется иметь специальную подготовку, а поддержание отличного уровня
здоровья и всей жизни в целом доступно всем. И главное, всегда помнить, что:
«Наше здоровье в наших руках!»

ВЛИЯНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ НА ПРИОБЩЕНИЕ
МОЛОДЕЖИ К ПИВУ
Гутченко В. А., Меженская Н.А.
ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности
и сферы услуг»
Известно, что употребление алкогольных напитков, сигарет, наркотиков
чрезвычайно негативно отражается на здоровье и общем благосостоянии
населения. На данный момент одной из самой актуальной стала проблема
«пивного алкоголизма», наиболее распространенного среди молодежи. Только
сами молодые люди не понимают этой угрозы, так как каждый день видят
рекламу, где об этом не говорится ни слова. Влияние рекламы пива на молодежь
приводит к весьма негативным последствиям. Социологические исследования
этой тематики свидетельствуют о том, что количество потребления пива среди
подростков в России значительно превышает те же показатели в зарубежных
странах. Так, наши подростки 15-16 лет по частоте употребления пива занимают
четвертое место среди своих ровесников из стран Европы и США. Специалисты
считают, что на интенсивность потребления пива детьми и подростками
огромное влияние оказывает широкая доступность этого «напитка».
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Несмотря на то, что Государственной Думой РФ были рассмотрены и
приняты поправки к статье 16 Закона «О рекламе», рекламы пива мы не видим
на экране и не слышим по радио, на наш взгляд, остается еще один не учтенный
сегмент рекламного рынка, а именно магазины разливного пива, названия
которых являются мощным инструментом визуального воздействия на
население, в том числе и молодежь.
Объект исследования: использование визуального контента в рекламе
пива.
Предмет исследования: потребление пива студентами
Цель исследования: определить степень и характер влияния визуальной
рекламы пива на потребление его студентами
Задачи исследования:
- изучить отношение студентов к употреблению пива,
- выявить особенности закрепления рекламы пива в сознании молодежи.
- выяснить последствия использования рекламы пива в названиях магазинов и
распространения установок в молодежной среде.
Методы

исследования:

описание

этнографической

ситуации,

анкетирование.
Важной частью социологического исследования является описание
этнографической ситуации. Этот описательный метод используется для
получения достоверной картины потребления того или иного продукта или
услуги. Этнографическое описание дает представление исследователю о
реальном процессе использования продукта, в нашем случае - ситуации с
рекламой пива в названиях магазинов города Белгорода. Нами было обследовано
несколько спальных районов восточного и западного округов с целью выявления
наличия магазинов разливного пива и анализа их названий. В ходе исследования
было выявлено 132 специализированных магазина, названия которых были
распределены по группам в зависимости от их наименований:
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1.

Наименования, включающие слово «пиво»: пиво-во, пиво для вас,

мир пива, пивасик, империя пива, живое пиво, формула пива, пив&Ко, за
ПИВком, пивкофф, царь-пиво
2.

Наименования, сложные слова, первая часть которых пив: пивград,

пивторгъ, пивовар Белогорья, пивобаза
3.

Наименования, включающие слово beer: BEERлога, BEERМАГ, Max

beer, BEERгород, Бир Маг, BEER &FISH, BEERHOUSE
4.

Наименования, включающие слово «пивной»: пивной залив, пивной

град, пивной король, пивной подвальчик, пивная гавань, пивная сказка, пивной
дом, пивнофф, пивновъ
5.

Наименования, включающие ингредиенты пива: хмель да солод,

хмельной, хмель, хмельник, хмельной двор,
6.

Наименования, включающие ассоциативную лексику со словом

«пиво»: кружка хмельная, мастер Паб, вобла, карасик, пивная бочка, пивной
бочонок, пинта, кварта, пьяный лось.
7.

Наименования,

включающие

марку

пива:

Cesky

Lev,

пиво

Белоруссии, гриннИС, потапыч, корона, эфес плюс, приятель
8.

Наименования, включающие перефразированные имена кино- и

мультгероев: барон Пивхаузен, Емеля
9.

«Оригинальные»

наименования:

гараж,

авоська,

Романовъ-на

Мурмане, новая точка, база, пятница, оазис, причал, чешский дворик, канцлеръ,
крепость – 2, точка, империя, два кума, норма, янтарь
Таким образом, наибольшее количество наименований содержит прямое
указание на продукт, которым торгуют магазины, в нашем случае – это пиво. С
одной стороны, это указывает на отсутствие фантазии и образного мышления у
собственников торговых точек, с другой – оказывает негативное влияние на
потребителей этой услуги, особенно на молодежь.
Конечно же, мы понимаем, что выбор той или иной формы поведения,
употребления или неупотребления пива и его количество, в целом, зависят от
самого человека. В связи с этим напрямую обвинять рекламу в увеличении
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употребления пива студентами было бы нелепо, но то, что реклама во многом
способствует этому - несомненно. Это происходит потому, что студенты, в
основном, молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет только находятся на стадии
формирования устойчивых жизненных ценностей и устремлений. И в этом
смысле, при наличии других неблагоприятных условий реклама может повлиять
на их выбор, в частности реклама пива может способствовать гораздо более
частому его употреблению.
Для доказательства этого тезиса вторым этапом исследования стало
анкетирование студентов техникума. В рамках исследования был проведен
социологический опрос среди студентов профессиональной образовательной
организации в котором приняли участие практически все обучающиеся.
Результаты опроса студентов показали, что не все готовы открыто говорить
на эту тему, поскольку многие анкеты были полностью отрицательными, однако
на вопросы, касающиеся рекламы пива были получены следующие ответы:
«Обращаете ли вы внимание на названия специализированных магазинов пива»
более половины опрошенных ответили «да», на вопрос «Возникает ли у вас
желание выпить пива, если вы видите названия магазинов, прямо указывающих
на этот напиток» тоже были положительные ответы. Однако следует отметить,
что названия магазинов, не имеющих в наименованиях никаких ассоциаций с
напитком, остались у студентов без внимания.
Оценивая отношение молодежи к употреблению пива, получили следующие
результаты: впервые пиво студенты пробуют до и после 16 лет, среди причин
называют «ради интереса/любопытства», «снятие стресса», чаще всего
употребляют в «хорошей компании» или «за компанию», частота употребления
колеблется от «раза в неделю» до «реже, чем раз в неделю». Все опрошенные
знакомы с таким понятием, как «пивной алкоголизм», однако среди
употребляющих пиво есть такие, которые не согласны с выражением:
«Подросток может стать алкоголиком от пива».
Итак, вполне понятно, что реклама пива имеет влияние на сознание и
поведение молодежи, негативно влияет на характер употребления пива,
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способствует увеличению употребления пива, формирует стереотип поведения
студентов при организации досуга и т.д.
В данном исследовании не преследовалась цель дать однозначный ответ на
вопрос: пить или не пить пиво, - а лишь сделана очередная попытка обратить
внимание на существующую проблему с надеждой на то, что, молодежь
задумается над высказыванием французского писателя и философа Альберта
Камю (1913-1960 гг.): «Заблуждения радостны, истина страшна».

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Юдаева К. А., Венедиктова Е. И.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
postmaster@law.vrn.ru
«Занятия спортом способствуют развитию у молодёжи здорового духа,
удерживают от дурных соблазнов, закаляют в жизни, содействуют сближению
народов» - это жизненный девиз моего деда, заслуженного работника
физической культуры Российской Федерации Попова Виктора Васильевича.
Мой дедушка родился 03.01.1940 года в с. Верхняя Хава Верхнехавского района
Воронежской области. Спортивный стаж 42 года, из них 5 лет работал тренером
по лёгкой атлетике Воронежского ВДСО «Локомотив», один учебный год (19681969 г. г) работал учителем физического воспитания в Верхнехавской средней
школе №1. В 36 лет возглавлял районный спортивный комитет Верхнехавского
района, 26 лет входил в члены коллегии Воронежского Областного спортивного
комитета. Заниматься спортом дедушка начал еще в детстве. «На нашей улице
обычно взрослые планировали различные мероприятия, в том числе уличные
соревнования, не только для себя, но и для младших ребятишек. В зимнее время
для них устраивали соревнования по лыжным гонкам, для мальчиков дистанции
были - 1 км, 500 м, для девочек - 500 м ,300 м. Хоккей для мальчиков, но играли
и девочки. Прыжки на лыжах с трамплина на дальность для мальчиков и девочек.
Лыжи были сделаны, как правило, из бочек для соления помидоров, огурцов и
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яблок. Настоящих лыж на улице ни у кого не было, даже у взрослых ребят. Мячи
были резиновые набивные из тряпок и соломы».
Детство - есть детство. А затем- школа. Учителя были примером для
учащихся во всём. Многие ученики хотели быть похожими на них: умными,
сильными, ловкими, добрыми, готовыми справиться с любой задачей. Тогда-то
дедушка окончательно полюбил физкультуру. Эта любовь оказалась на всю
жизнь. В 6 классе учитель физкультуры взял его защищать честь района на
областных соревнованиях, где он занял 3 место. После окончания 7 класса он
был приглашён в спортивный интернат города Воронежа.
В 9 классе дедушка впервые побывал за границей в двух странах. Всё новое
чувствуется впервые. Город Брно - побратим Воронежа, близкая Чехословакия,
город Салоники (Греция) - всё совсем не то, что на родине. Землю не довелось
разглядеть, вся закрыта газонами, цветниками.
Всё чаще стал выезжать на сборы, на соревнования, на матчевые встречи в
другие города, другие республики страны мира.

Росли результаты,

выигрывались соревнования. Более 10 лет дедушка входил в состав сборной
команды Российской Федерации по лёгкой атлетике. Побывал в 32 странах мира:
в Испании видел Корриду, в Индии - соревнования слонов, в Норвегии соревнования на лыжах 3-5 летних мальчиков и девочек и др. Немало у дедушки
и достижений.
Поездки на соревнования продолжались до 1967 года. За год до
Олимпийских игр в Мехико всё складывалось хорошо: выигран
легкоатлетический кросс на чемпионате РСФСР на дистанции 12 000 тысяч
метров и ряд других международных соревнований.
В дальнейшем судьба распорядилась иначе. Тренеры грубо ошиблись в
тренировочном цикле. В результате этого он был выведен из состава сборной
страны по состоянию здоровья. Так в 29 лет завершил заниматься в большом
спорте. С 30 лет началась судейская работа: судил футбол, обслуживал матчи
чемпионата РСФСР и СССР.
За 14 лет судейства ему присвоено звание «Судья Республиканской
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категории». В 1984 году завершил судейство по возрасту.
Под его руководством наш район 35 лет ежегодно занимал на областной
Спартакиаде среди учащихся и взрослых призовые места. Благодаря его
организаторской работе в районе создана хорошая материально - спортивная
база. Когда он начинал свою деятельность в районе, то из спортивных
сооружений был только один.

Благодаря организаторским способностям

дедушки, было построено: 17 спортивных типовых залов, шахматный клуб, 2
тренажёрных зала, лыжная база, 2 стрелковых тира, спортивная детская школа и
другие спортивные сооружения. Чемпионами области по различным видам
спорта стали 7 человек, чемпионами РСФСР 5 человек, один спортсмен чемпион Европы среди молодёжи. В 1976 году Верхнехавский район был
награждён памятным знаменем комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров РСФСР, а также сертификатами, дипломами, почётными
грамотами.
За такую любовь к спорту дедушка награжден почётными грамотами
комитета по физической культуре спорту и делам молодёжи Государственной
Думы, Сертификатом премии «Золотой Фонд Воронежской области в номинации
«спортивные

достижения»,

Сертификатом

Российского

Олимпийского

комитета. Особенно он гордится наградой Международного Олимпийского
комитета за подписью президента Х.А.Самаранча, видного испанского
политика, президента МОК (1980—2001), признанного одним из наиболее
выдающихся деятелей олимпийского движения XX века. В 2006 году имя
дедушки включили в Энциклопедию «Лучшие люди России».
Все эти достижения он достиг благодаря руководителям района, области и
многочисленным заслуженным спортивным тренерам.
Дедушка всегда доброжелателен, отзывчив, пользуется авторитетом среди
коллег, руководителей предприятий организаций, школ, учителей физического
воспитания, тренеров, учащихся.
Сейчас мой дедушка на заслуженном отдыхе, но по-прежнему не
расстаётся со спортом, ведёт тренерскую работу на общественных началах со
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сборными командами района по лёгкой атлетике, по биатлону. Часто выезжает
почётным гостем в области и города России. Он - член Общественного Совета
по физической культуре и спорту в районе и области, член Общественного
Совета при отделе МВД России по Верхнехавскому району, член общественной
палаты района.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ И ОБРАЗА
ЖИЗНИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
ПАВЛОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ГРУППЫ 1
АФК
Чистова Р.Ю., Баранова С.И.
ГОБУ СПО ВО «Павловский педагогический колледж»
Актуальность данной темы не вызывает сомнений. Состояние здоровья
молодежи показывает, насколько благополучно общество и государство, и какое
будущее его ждет. Поэтому мы считаем, что здоровье молодежи – одна из
важнейших задач, которую должно ставить перед собой не только государство и
общество, но и каждый из нас.
Цель данного исследования – выяснить, как учебная нагрузка и образ
жизни влияют на состояние здоровья студентов группы 1 АФК.
Объект исследования - 25 студентов группы 1 АФК: 10 девушек и 15
юношей в возрасте 15-17 лет.
Методы исследования: анкетирование, определение уровня физического
развития по методике Апанасенко Л. Г., статистическая обработка данных,
анализ динамических и вариационных рядов, для выявления влияния образа
жизни на здоровье студентов.
В ходе исследования мы изучили теоретические аспекты данного вопроса.
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По

определению

Всемирной

организации

здравоохранения,

Здоровье – это "состояние полного физического, духовного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов"
На формирование здоровья, физического развития студенческой молодежи
в процессе обучения влияет множество факторов, которые условно можно
разделить на две группы.
Первая группа - это факторы, непосредственно связанные с учебным
процессом (продолжительность учебного дня, учебная нагрузка, обусловленная
расписанием, перерывы между занятиями, состояние учебных аудиторий и т.д.),
потому что 70% времени бодрствования студенты проводят в образовательном
учреждении.
Вторая группа факторов - личностные характеристики (режим питания,
двигательная активность, организация досуга, наличие или отсутствие вредных
привычек и т.д.).
На сегодняшний момент не просто важно, а актуально знать о здоровом
образе жизни, факторах, влияющих на его формирование.
Практическая

работа,

во-первых,

заключалась

в

исследование

особенностей образа жизни, во-вторых, субъективной и объективной оценки
физического развития студентов группы 1 АФК.
В данной группе учебная нагрузка соответствует гигиеническим
требованиям к учебно-воспитательному процессу.
В

сентябре

месяце

нами

было

проведено

анкетирование

и

физиометрические измерения студентов. Первокурсникам предоставили анкету.
Данные показали, что из числа опрошенных, курящие студенты составили 1,5%,
из них 0,5% - девушки. Делают зарядку только 56 % опрошенных, посещают
спортивные секции - 92 %, закаливают свой организм – 16 %. Установлено, что
около 40 % студентов мало бывают на свежем воздухе. Более внимательны к
собственному здоровью 92% студентов. Желанию заниматься своим здоровьем
им препятствует недостаток времени - слабая сила воли, отсутствие
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необходимых условий и финансовые трудности. Субъективная оценка
физического здоровья студентов 1 курса оценивается достаточно высоко – 92 %.
Так

же

нами

проведено

антропометрическое,

физиометрическое

измерение физического развития студентов. Для определения объективного
соматического здоровья студентов брали показатели уровня физического
развития. Пользовались основными параметрами: длина и масса тела, мышечная
сила и жизненная емкость легких, показатели сердечнососудистой системы. Для
этого мы оценивали 5 параметров: индекс массы тела, жизненный индекс
(жизненная емкость легких), артериальное давление (АД), ЧСС и силовые
показатели (кистевая динамометрия).
Результаты исследования показали, что студенты не имеют низкий уровень
физического развития, 8 % студентов имеют уровень физического развития ниже
среднего, 80 % - средний уровень и 12 % выше среднего.
Для сохранения, улучшения и укрепления состояния здоровья студентам
мы предложили следующие рекомендации:
- планировать свой режим дня, чередовать нагрузки и отдых;
- укреплять здоровье повышая двигательную активность;
- планируя свою нагрузку, необходимо помнить об отдыхе;
- соблюдать режим сна и бодрствования;
- питание должно быть рациональным;
- научиться вести себя в условиях стресса.
На протяжении учебного года студенты регулярно посещали учебные
занятия, секции и активно участвовали во внеурочной деятельности. Также
имеется группа студентов, имеющих пропуски по причине болезни и низкий
уровень физического развития.
В марте месяце нами было проведено повторное исследование, по
результатам которого мы смогли проследить динамику изменения состояния
здоровья студентов за учебный период (сентябрь – март). Данные показали, что
из числа опрошенных курящие студенты составили 16 %, из них 8 % девушки.
Делают зарядку только 68 % опрошенных, показатель посещения спортивных
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секций остался прежним - 92 %, закаливают свой организм по-прежнему – 16 %.
Прогулки на свежем воздухе отсутствуют у 4 % студентов. Более внимательны к
собственному здоровью 96% студентов. Таким образом, мы смогли проследить
влияние учебной нагрузки и образа жизни студентов и выявить, что в целом
показатели физического развития студентов улучшились на незначительные
величины (4%).
Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность
каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Какой бы совершенной
ни была медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. Человек сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста
необходимо

вести

активный

образ

жизни,

закаливаться,

заниматься

физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены, - словом,
добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья.
Литература:
1. Абросимова М.Ю. Здоровье молодежи/ М.Ю. Абросимова и др. –
Казань: «Медицина», 2007. – 220 с.
2. Гончарук С.В.: Активный образ жизни и здоровье студентов. – Белгород:
ПОЛИТЕРРА, 2011. – 328 с.
3. Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие/ Е.Н.
Назарова, Ю.Д. Жильцов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 256 с.

ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ
Лут Е.А., Шишлова Е.А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленноэкономический колледж»
Цель – исследование влияния стресса на организм человека.
Задачи:
- изучить основные причины и симптомы стресса;
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- рассмотреть положительное и отрицательное влияние стресса на
организм человека;
- сформулировать рекомендации по борьбе со стрессом.
Понятие «стресс» было введено в 1936 г. канадским физиологом Г. Селье.
Стресс – это состояние психофизиологического напряжения, возникающее у
человека под влиянием любых сильных воздействий и сопровождающееся
мобилизацией защитных систем организма и психики.
Специалисты считают, что любая ситуация, на которую человек реагирует
сильным эмоциональным возбуждением, может стать причиной возникновения
стресса. Человеческий организм хорошо адаптирован к кратковременным
стрессам, но, если стресс оказывает воздействие в течение длительного периода,
вы можете столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Рассмотрим, как
основные функции организма реагируют на стресс.
Когда вы нервничаете, симпатические нервы мозга сигнализируют
адреналиновым железам о том, что пришло время выбрасывать определенный
набор химических веществ, в том числе эпинефрин и кортизол. Длительное
воздействие большого количества этих химических веществ негативно
сказывается на памяти и способности что-то запоминать, а также повышает
вероятность возникновения депрессии.
Кратковременный стресс заставляет сердце биться чаще и повышает
кровяное давление. Продолжительный стресс может вызвать сужение артерий и
повышать уровень холестерина, в связи с чем увеличивается риск возникновения
сердечных заболеваний, инфаркта и инсульта.
В связи со стрессом может возникать сухость во рту, несварение, тошнота
и газообразование. Стресс также стимулирует мускулатуру кишечного тракта,
что может вызывать диарею или запоры.
В моменты высокого напряжения вы наверняка замечали, как дыхание
учащается, или вы даже наблюдали такое явление, как гипервентиляция легких.
При длительном сбое в дыхательной системе под воздействием стресса вы
можете стать более подверженным инфекциям верхних дыхательных путей.
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Из-за гормонов стресса печень вырабатывает повышенные объемы сахара,
который выбрасывается в кровь, и если проблема, которая вас беспокоит,
становится длительным безвыходным положением, вы рискуете заболеть
диабетом 2 степени.
Продолжительный стресс замедляет процесс заживления ран, делает
организм

более

подверженным

инфекциям,

осложняет

такие

кожные

заболевания, как экзема, крапивница и т.д.
Способность реагировать

на интенсивные внешние раздражители

определяется индивидуально-психологическими особенностями конкретной
личности. Исследования выявили, что молодежь менее подвержена воздействию
внешней тревоги, чем люди старшего поколения, потому что она более
адаптивна. Мужчины и женщины также по-разному реагируют на стресс.
Женщины часто плачут, становятся раздражительными. Мужчины теряют сон и
злятся по пустякам.
Тем не менее, кто бы ни был подвержен стрессу, и что бы ни явилось его
причиной, последствиями стресса становятся многочисленные заболевания.
Однако если раньше считалось, что стрессовое состояние приводит только к
негативным последствиям, то теперь в некоторых случаях воздействие стресса
приветствуется.
Клинические наблюдения последних лет доказывают, что гораздо
«здоровее» испытывать пусть и неприятные, но стимулирующие к поиску
выхода из затруднительного положения переживания, чем находиться в
расслабленном состоянии пассивного удовлетворения собой и миром.
Вопреки расхожему мнению, мы не только не в состоянии, но и не должны
избегать

стресса.

У

каждого

человека

свой,

неповторимый

запас

жизнеспособности – адаптационной энергии, которую он непременно должен
израсходовать,

чтобы

удовлетворить

врожденную

способность

к

самовыражению, и совершить то, что он считает своим предназначением.
Переживание какой-либо стрессовой ситуации служит, в известной
степени, тренировкой, после стресса мы расслабляемся – позже это приводит к
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ощущению большего облегчения, и иммунной системе не приходится долго
работать на износ. Непродолжительные переживания могут укрепить иммунную
систему человека.
Для выявления знаний современной молодежи о стрессе мы провели
анкетирование среди студентов 2-4 курсов нашего колледжа.
Ответы на вопрос «Подвержены ли Вы стрессу?» показали, девушки
считают себя более подверженными стрессу (74%), чем юноши (12,8%).
80% девушек и 56,4% юношей не причисляют себя к спокойным людям.
Более того, 60% девушек и 46,1% юношей признались, что не способны
спокойно переносить критику в свой адрес. Причем 67,4% девушек и 35,1%
юношей дали утвердительный ответ на вопрос «Часто ли Вы нервничаете?». А
заставить респондентов нервничать может учеба вообще, но особенно сессия,
другие люди, проблемы дома, пробки и даже погода.
Среди ответов на вопрос «Каким образом стресс влияет на здоровье
человека?» фигурировали: ухудшение здоровья, нарушение психики.
Ответы на вопрос «Как Вы боретесь со стрессом?» также не обнадеживают,
т.к. среди способов борьбы были названы курение, еда (и особенно шоколад),
игра на компьютере.
Поэтому мы решили в помощь им и всем остальным людям,
подверженным стрессам, но не знающим, как с ними бороться, сформулировать
некоторые способы борьбы со стрессом, к которым может прибегнуть любой
человек.
1.Научитесь правильно распоряжаться своим временем.
2. Бросьте курить, пить. Снизьте употребление кофе.
3. Больше гуляйте на свежем воздухе.
4. Старайтесь полноценно отдыхать.
5. Больше времени проводите в кругу друзей и близких.
6. Займитесь спортом.
7. Высыпайтесь.
8. Употребляйте больше продуктов, помогающих бороться со стрессом.
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Есть и другие способы снятия стресса. Вы можете почитать любимую
книжку, спеть, поиграть с домашними животными, и т.д.
Подытоживая, можно сказать, что стресс – это неотъемлемая часть нашей
жизни, и потому у нас не больше шансов спастись от стресса, чем от жизни как
таковой. Однако существует огромное количество способов борьбы с этим
оружием

массового

поражения.

Желаем

вам

только

положительных

кратковременных стрессов и борьбы до победного конца с длительными,
вредными стрессами. Будьте здоровы!

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
Касаткина Т. В., Кулиш Т. В.
ГАПОУ "Липецкий медицинский колледж"
«Не та мать, что родила, а та, что воспитала» -гласит народная мудрость.
Кажется, что человечество решило ей последовать. Люди придумали новую
форму

материнства-суррогатное.

Необычное

словосочетание.

Многим,

очевидно, режет ухо. А ещё-фигурирует в массе скандалов. Актуальностью
этической проблемы суррогатного материнства является то, что многие
семейные пары приходят к такой форме материнства. Одни из-за того, что не
получается завести ребёнка естественным способом, другие из-за разных
причин, например, сохранить фигуру, не отказываться от карьеры и др.
Проблему суррогатного материнства изучают именно сегодня, так как такая
форма материнства очень актуальна в наше время, это даже считается модным.
Вокруг этой проблемы стоят многочисленные споры: религиозные, моральные,
этические, нравственные, юридические и научные. Актуальность Данная
проблема современна, так как многие семейные пары пользуются суррогатным
материнством. Проблема суррогатного материнства является социально
значимой. Так как она охватывает разные аспекты: религиозные, этические,
юридические, научные и др. Эта проблема актуальна и потому, что появилось
много женщин, которые не могут родить детей по медицинским показаниям.
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Суррогатное материнство приобрело и приобретает все большую и большую
популярностью. Масштабы данного вопроса огромны и этот вопрос в большей
степени ходит именно вокруг материальной выгоды.
Цель исследования- изучить вопросы, которые касаются суррогатного
материнства, исследовать круг молодых девушек и изучить, как они относятся к
этической проблеме суррогатного материнства.
Объект исследования Студентки «ЛМК» - будущие мамы.
Предмет исследования
Лучше всего рожать детей естественным путем, так как предопределила
природа. Миллионы рожавших женщин, знакомые с ощущением появления на
свет новой маленькой жизни, полагают, что именно беременность и роды, а не
генетический материал половых клеток, делают женщину матерью. Методы
исследования - 80 экземпляров анкет по данной теме, по 10 вопросов в каждой.
База исследования: Липецкий медицинский колледж, 80 участниц.
Научная новизна: Так как данный метод рождения детей появился не так
давно, исследований отношения к ней еще не проводилось, поэтому мы решили
обратиться к этой теме и выявили следующие результаты: 1) Отношение
девушек «ЛМК» к суррогатному материнству: положительно относятся –
32,5%; отрицательно относятся – 23,75%; нейтрально – 43,75%. 2) Желают
воспользоваться суррогатным материнством: воспользуются – 27,5%; не
воспользуются – 47,5%; не определились – 25%. 3) Согласились бы стать
суррогатной матерью: согласились – 17,5%; не согласились – 82,5%.
Практическая значимость
Мы изложим все данные об этической проблеме этой темы, где будут
сформированы все «за» и «против». Нами созданы презентационные ролики о
суррогатном материнстве, ознакомили с ними некоторые группы ЛМК.
Желающие могут посмотреть их на сайте.
Суррогатное

материнство

–

вспомогательная

репродуктивная

технология, при применении которой женщина добровольно соглашается
забеременеть с целью выносить и родить биологически чужого ей ребенка,
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который будет затем отдан на воспитание генетическим родителям. Они и будут
юридически считаться родителями данного ребенка, несмотря на то, что его
выносила и родила суррогатная мать.
Проблема бесплодия – неспособности иметь детей и продолжить свой род
– известна с древнейших времен. Также давно возникла у людей идея
суррогатного материнства.
Первый случай суррогатного материнства зафиксирован еще в Ветхом
Завете (Бытие, 16) за две тысячи лет до Рождества Христова, когда служанку
Агари пригласили в качестве суррогатной матери для вынашивания ребенка
Авраама, жена которого не могла забеременеть.
Истории известно много других аналогичных случаев решения проблемы
бесплодия – в качестве суррогатных матерей использовали рабынь и наложниц
во многих странах мира.
Конечно, в те времена было возможным только, так называемое,
«традиционное» суррогатное материнство – когда генетическими родителями
ребенка были отец – заказчик и сама суррогатная мать, а оплодотворение
производилось естественным путем.
Применение ЭКО, вынашивание и рождение суррогатной матерью
полностью генетически чужого ей ребенка впервые успешно прошло в США в
1986 году.
Суррогатное материнство подлежит законодательному регулированию.
Законы, регулирующие суррогатное материнство, права и обязанности
суррогатной матери и тех, для кого она вынашивает ребенка, различны в разных
странах. Важным моментом при заключении договора о суррогатном
материнстве является вопрос о том, насколько все вовлеченные в процесс
стороны отдают себе отчет в возможных рисках.
В России 1 января 2012 г. Вступил в действие новый Федеральный закон
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 №323 – Ф3. В нем
были урегулированы вопросы, связанные с рождением ребенка, применением
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вспомогательных репродуктивных технологий, донорством органов и тканей
человека и их трансплантацией.
Суррогатное материнство – этот способ рождения детей не был запрещен,
но и официального разрешения тоже не существовало. Теперь эта процедура
юридически

обоснована.

Суррогатное

материнство

представляет

собой

вынашивание и рождения ребенка (в том числе преждевременные роды) по
договору,

заключаемому

между

суррогатной

матерью

(женщиной,

вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными
родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо
одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка
невозможно по медицинским показаниям.
Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от 20 до 35 лет,
имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая
медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья, давшая
письменное добровольное согласие на медицинское вмешательство.
Женщина,

состоящая

в

браке,

зарегистрированном

в

порядке,

установленном законодательством РФ, может быть суррогатной матерью только
с письменного согласия супруга.
Суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки
(ст.55).
Медицинский аспект решен абсолютно – технологически это и можно
сделать, и делается. А вот юридические, моральные и этнические проблемы
часто непреодолимы. Так же, как и клонирование, суррогатное материнство
провоцирует споры, скандалы и беспрецедентные судебные процессы. Помимо
чисто научной жажды познания, эксперимента и созидания, что во все времена
неминуемо сталкивалось с общественным и церковным осуждением и
недоверием, в подобном предприятии идет речь о немалых деньгах, ведь
процедура

не

из

дешевых.

Прибавьте

к

этому

конфиденциальность,

полулегальность (кое-где это вообще запрещено законом), трудоемкость, риск
неудачи (в конце концов, это только эксперимент) и массу других юридических
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и просто человеческих нюансов. Вот и получается, что минимум в трети случаев
скандал неизбежен.
Безусловно, зачатие в пробирке и любые эксперименты с человеческим
генным материалом превращают детей в подобие товара, создавая ситуацию, в
которой богатые люди смогут нанимать женщин для вынашивания своих
потомков. Материнство становится при этом договорной работой, в которой, как
в любом бизнесе, преобладает стремление к личной выгоде. Значит, суррогатное
материнство – это рынок, бизнес, коммерция. Но, по словам одного нашего
отечественного юриста, запрещать законом суррогатное материнство смысла
нет. Получится то же, что бывает, когда в какой-либо стране запрещают аборты.
Если нельзя легально, их будут делать подпольно, грязными руками и вязальным
крючком, в результате каждая третья женщина будет умирать после такой
операции от перитонита. Так же и суррогатное материнство: нельзя по закону –
будут делать в обход.
Церковь усматривает в этом дегуманизирующую, безнравственную
тенденцию, подрывающую святость брака и семьи. Даже феминистки всего мира
разделились во взглядах на эту практику. С одной стороны, свободное
осознанное решение родить ребенка для кого-либо может рассматриваться как
осуществление права на самоопределение. С другой стороны – как сексуальная
эксплуатация.
Однако для бездетной семьи это единственный способ получить ребенка,
который будет генетически «своим» для мужа и жены. Подобная процедура,
позволяющая произвести на свет желанное дитя, по сути дела не так уж сильно
отличается от усыновления. Может быть, речь идет не о коммерциализации
деторождения, но о глубоко человечном акте любви и сотрудничества. Этот акт
связан, конечно, с потенциальными опасностями для суррогатной матери, но она
способна оценить их в денежном эквиваленте и может сознательно пойти на
риск.
В связи с многочисленными морально-этническими и религиозными
аспектами данного вопроса национальные законодательства и политика
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большинства стран ограничивают суррогатное материнство. В некоторых
государствах (Франция и Германия) оно запрещено полностью. В других
государствах запрещены лишь коммерческие соглашения о суррогатном
материнстве и не допускается рассмотрение судебных исков по таким
соглашениям.

К

таким

государствам

относятся

Канада,

Израиль,

Великобритания, штат Виктория (Австралия), штаты Нью-Гемпшир и Виргиния
(США).

Наконец,

третьи

государства

ограничивают

использование

репродуктивных технологий в связи с суррогатным материнством (Дания,
Норвегия, Швеция).
Легенда гласит следующее. Царевич Вардхамана был основателем
джайнизма – религии, по сей день исповедуемой в Индии, США и других странах
мира. И история о его происхождении удивительным образом предугадывает
один из методов искусственной репродукции человека – метод суррогатного
материнства.
Дело в том, что царевич решил подшутить над богами и родиться не в том
сословии, в каком ему было положено, не у высокородных кшатриев, а у
незнатных брахманов. На земле забеременели сразу две женщины: кшатрийка и
брахманка. Допустить, чтобы царевич родился от брахманки, боги не могли.
Поэтому им пришлось, прибегнув к своим сверхчеловеческим способностям,
пока обе женщины спали, поменять их младенцев местами. Плод кшатрийки
вложили в чрево брахманки и наоборот. Так царевич родился в подобающем
сословии. И обе женщины, сами о том не подозревая, стали суррогатными
матерями. Зачали они в один и тот же день, так что к моменту трансплантации
зародыши были ровесниками. Это ровно три лунных месяца, три лунных цикла.
Но это из области легенд. А реальная история человечества говорит о том,
что на самом деле прообраз суррогатного материнства появился за несколько
тысячелетий до того, как изобрели ЭКО. Для чего же возникли в свое время
институты наложниц, содержанок, гаремы, крепостные жены? Человек
запрограммирован природой на продолжение рода, и если не получается
простым и естественным путем, значит, надо придумать другие. Если жена
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египетского фараона не могла иметь детей или не могла родить сына-наследника,
ничто и никто, а меньше всех – сама царица, не могли запретить правителю взять
в наложницы девушку из достойной семьи и щедро вознаградить ее, чтобы она
родила царской чете сына.
Так что, суррогатное материнство – ровесник человечества, многие
лучшие представители которого появились на свет именно таким способом. Так
как же относится к суррогатному материнству – как к благу или как к
неизбежному злу? Религиозные, моральные, нравственные, юридические,
этические и научные споры вокруг этого не утихнут никогда.
Таким образом, как показало исследование, девушки «ЛМК» относятся
положительно к суррогатному материнству, но большая часть не стала бы
пользоваться услугами суррогатной матери и не стала бы выступать в ее роли.
Значит, задачи исследования успешно выполнены.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ПРОСТУДНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Косолапова А.С, Стеганцов А.С., Титова Е.В.
ГОБУ СПО ВО «Павловский педагогический колледж»
В последнее время наблюдается рост простудных заболеваний и снижение
физической активности среди подростков. Почему это происходит? У
подростков снижена иммунная система или малоактивны?
С другой стороны, все больше юношей и девушек стремятся вести
здоровый образ жизни.
Для

сохранения

и

улучшения

здоровья

подростков

необходимо

соблюдения профилактических мероприятий и пропаганда здорового образа
жизни.
Цель исследования:
1.

Сформировать представления о количестве студентов колледжа,

переболевших простудными заболеваниями.
2.

Выявить причины, вызывающие простудные заболевания у

подростков.
3.

Закрепить представления о значении профилактических

мероприятий.
для здоровья подростка.
Задачи:
1. Изучить литературу об инфекционных заболеваниях.
2.

Изучить и проанализировать Интернет – ресурсы о статистике

заболевших простудными заболеваниями в мире, в России и в Воронежской
области.
3. Провести и проанализировать анкетирование студентов колледжа - для
выявления количества переболевших простудными заболеваниями за период с
1.09.2014 г. по 01.04.2015 г.
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4. Выяснить причины, вызывающие простудные заболевания у студентов
колледжа.
5. Разработать мероприятия по профилактики простудных заболеваний.
Одной

из

болезнетворные

причин
микробы.

многих
В

заболеваний

результате

у

человека

внедрения

являются

болезнетворных

микроорганизмов в организме человека возникает и развивается инфекционный
процесс. На развитие инфекционного процесса существенное влияние
оказывают условия окружающей среды.
Острые респираторные заболевания являются весьма распространенными
инфекциями. Большой удельный вес среди больных этими заболеваниями,
особенно во время эпидемий гриппа, составляют дети и подростки. Простудные
заболевания занимают первое место в мире по частоте и распространенности.
В период начала эпидемий резко возрастает уровень госпитализации,
примерно, в 3–5 раз. Как правило, основное количество заболевших гриппом в
России приходится на маленьких детей до 5 лет и взрослых людей старше 60 лет.
Каждый год по всему миру регистрируется около 500 миллионов человек — это
только заболевшие гриппом. В России же эта цифра составляет от 27,3 до 41,2
миллиона жителей. Но и это не точные цифры из-за неточной регистрации
заболевших людей. Вообще, существует мнение, что в течение года гриппом
успевает переболеть каждый шестой-седьмой россиянин.
Управление Роспотребнадзора по Воронежской области опубликовало
очередные результаты еженедельного мониторинга за заболеваемостью гриппом
и ОРВИ.
Среди заболевших преобладают дети (65,5%), в т.ч. за медицинской
помощью в связи с гриппом и ОРВИ обратились:
1111 детей 0-2 лет (показатели ниже эпидпорога на 27,0%), 2091 ребенок
3-6 лет (ниже эпидпорога на 30,3%), 2906 детей 7-14 лет (ниже
эпидпорога на 3,7%).
По Воронежу за вышеуказанный период обратились за медицинской
помощью 4476 больных, в том числе детей до 14 лет – 2846.
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Для проведения своей исследовательской работы мы обратились к
студентам Павловского педагогического колледжа, которые были нашими
респондентами. Нами была составлена анкета, с помощью которой мы хотели
сформировать представления о количестве переболевших студентов в нашем
колледже за период с 1.09.2014 г.

по 01.04.2015 г. и выяснить причины,

вызывающие простудные заболевания.
Исследование проводилось в учебных группах 1-2 курсов. Нами было
опрошено 102 студента 1-2 курсов в возрасте от 15 до 18 лет.
По результатам исследования можно сделать вывод, что 1 раза в год
переболели – 46 % студентов, 2 раза в год – 28 %, более 2 раз – 18 % и не разу не
болели - 8 %.
К врачу обратились только 57% из заболевших подростков, а остальные 43
% занимались самолечением.
При назначении лечения 95 % подростков выполняли все требования и
назначения врача и лишь 5 % игнорируют назначения врачей.
91% студентов знает, что простудные заболевания возникают у человека с
низким иммунитетом и лишь 9 % это не знают.
91 % иногда ходят в холодное время года без головного убора, 9 % всегда
ходят без головного убора.
Стараются следить за своим здоровьем лишь 48% студентов, а остальные
52% надеются на свой иммунитет.
Микробы – чувствуют себя в нашем организме весьма комфортно, а при
ослаблении иммунитета, провоцируя различные заболевания. Поэтому от
человека к человеку они передаются с зараженной пищей или питьевой водой, с
вдыхаемыми капельками влаги, попавшими в воздух при чихании, кашле или
просто при разговоре больного. Бактерии способны вызывать огромное
количество инфекционных заболеваний.
Много

ведется

исследований

о

профилактики

и

заболеваемости

простудными заболеваниями среди подростков. Из Интернет - ресурсов нами
были найдены данные о том, что исследование вирусов простуды в помещениях
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составляет 47% вирусов обитают на рабочих столах, 46 % - на компьютерных
мышках и 45% на мобильных телефонах. Так же

исследование показало, что

профессия наиболее подверженная риску распространения простуды - это
учителя. А мы будущие учителя и поэтому обязательно должны проводить все
мероприятия по профилактики простудных заболеваний. И мы предлагаем меры
профилактики простудных заболеваний, используя наши знания, как будущих
учителей физической культуры.
С целью профилактики мы это выполняем сами и советуем всем:
соблюдать режим дня и отдыха, обязательно заниматься спортом, ежедневно
прогуливаться на свежем воздухе, делать зарядку и закаляться, рационально
полноценно питаться с ежедневным включением в рацион овощей и фруктов,
соблюдать правила личной гигиены.
Литература:
1.

Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник

для вузов. М., 2002. – с. 217 – 255.
2. Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология
и школьная гигиена. Учебное пособие. М. «Просвещение», 1990. - с. 268 - 279

БЕЛКИ, ЖИРЫ, УГЛЕВОДЫ И УГЛЕВОДЫ В
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ БАЛАНСЕ ПОДРОСТКОВ.
Гилева В.В., Барбашина Л.В
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
«Мы есть то, что мы едим» - говорил Гиппократ. Он считал, что болезнь
человека – это результат нарушения питания, привычек и характера жизни
человека.
Современные научные представления о питании человека можно считать
одним из важнейших достижений биохимии, поскольку они послужили
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спасению огромного числа человеческих жизней. Однако, многие до сих пор
страдают из-за неправильного питания, обусловленного не недостатком пищи, а
перееданием и несбалансированностью диеты.
Сбалансированное правильное и здоровое питание достигается при
поступлении в организм человека достаточного количества необходимых
веществ, содержащихся в продуктах питания, с целью их дальнейшего полного
расщепления, достаточного для удовлетворения физиологических потребностей
человека. Первое требование, предъявляемое полноценному рациону – наличие
в нем необходимого запаса энергии, высвобождаемой в процессе окисления трех
основных макропитательных веществ: белков, жиров, углеводов.
Белки, поступающие с пищей, выполняют три основные функции. Вопервых, они являются источником незаменимых и заменимых аминокислот,
которые используются в качестве строительных блоков в ходе биосинтеза белка.
Во-вторых, аминокислоты белков служат предшественниками гормонов,
ферментов и многих других биомолекул. И, в-третьих, окисление углеродного
скелета аминокислот вносит хотя и небольшой, но важный вклад в ежедневный
суммарный расход энергии.
Жиры - это сложные органические соединения (класс липидов) являются
поставщиком энергии в организм человека. Они также нужны для усвоения
некоторых витаминов (жирорастворимых). Жиры образуют защитный каркас
для внутренних органов, тем самым защищая их от механических повреждений.
Углеводы

являются

наиболее

распространенными

питательными

веществами; в результате их окисления в организме человека образуется
основная часть энергии. Они необходимы для работы мышц, участвуют в синтезе
необходимых организму гормонов, ферментов.
Правильным
долголетие,

питанием

счастливая

обусловлено

жизнь.

Если

состояние

питательных

нашего

здоровья,

веществ

поступает

недостаточно, у индивидуума снижается работоспособность, если избыточно –
возможно ожирение. Отклонения в правильном рационе приводят к нарушению
обмена веществ, и, как следствие, возникновению различных заболеваний.
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Нормы питания формируются по результатам исследований различных
возрастных групп.
Суточная потребность в БЖУ и энергии (рекомендации Отдела пищевых
продуктов и питания Национальной Академии наук и Национального
исследовательского совета РФ на 2014 г.) выглядит следующим образом:
Возраст

Белки, г

Жиры, г

Углеводы, г

Энергетическая
ценность, ккал

От 15-18 лет (юноши)

100

100

400

2900

От 15 -18 лет (девушки)

90

90

360

2600

Проведя исследования, среди студентов первокурсников нашего колледжа,
(в опросе принимало участие 110 человека) был выявлено, что основной рацион
питания у них выглядит следующим образом:
Завтрак: Чай или кофе с молоком и сахаром, бутерброды с колбасой или
сыром – 76%. Чай с бутербродами, яйцо и йогурт – 18%. Каша из злаков – 6%.
На обед - гамбургеры, сосиска в тесте пицца, пирожки – 85%. Мясной или
рыбный салат с пирожками – 13%. Суп или борщ с хлебом - 2%.
На перекус идут, чипсы, сухарики с приправами, шоколадки. Очень редко
перекусывают фруктами.
Ужин: суп или борщ – 26 %, мясо или курица с гарниром – 70%, рыба,
творог или кефир – 4%.
Количество БЖУ и калорий с учетом на 100 г приведены в таблице
Продукты

Белки,г

Жиры,г

Углеводы,г

Калории, ккал

Чай черный
сахаром

с

0,02

0

12,51

47

Колбасы
сосиски

и

12,3

25,3

0

277

Кофе с молоком

0,7

1

11,2

58

Хлеб белый

7,7

2,4

53,4

254

Сыр

23,4

30

0

371

Творог

16,7

9

1,3

156
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Геркулес

13,1

6,2

65,7

355

Йогурт

5

1,5

3,5

51

Кефир

3

0,1

3,8

30

1 яйцо

12,7

11,5

0,7

157

Картофель
отварной

2

0,1

19,7

83

Макароны

10,45

2,13

71,7

443,45

Гречка

12,6

2,6

68

329

Котлета

10,1

19,4

3,3

227,4

Курица

20,8

8,8

0,6

165

Борщ

3,8

2,9

4,3

57,7

Салат мясной

9,7

22,2

6,8

264,1

Салат рыбный

12,1

15,7

3,9

204,2

Яблоко

0,4

0

11,3

46

Шоколад

5,7

27,9

43

522

Чипсы

6,5

30

53

510

По данным таблицы мы рассчитали суточную норму БЖУ и калорий
вышеприведенного рациона:
Белков от 80 до 105 г.
Жиров от 90 до 105 г.
Углеводов от 250 до 300 г.
Калорий от 2000 до 2500
Анализ полученных данных свидетельствует, что студенты не дополучают
в своем рационе немного белков, значительно больше углеводов - соответственно
и калорий. Учитывая частые перекусы фаст–фудом, основным компонентом,
которого является акриламид, используемый для производства пластмасс, клея,
красок, для очистки водопроводной воды. Он является ядом для человека.
Нетрудно каждому сделать выводы о состоянии своего здоровья на ближайшие
годы.
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КИСЛОТНАЯ НАГРУЗКА – НОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Сетракова А. С., Котельникова О.И.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
Объекты исследования. Вода и различные напитки.
Цели

исследования.

Определить

кислотно-щелочной

баланс

потребляемых жидкостей и влияние их на организм человека.
Задачи. Изучить методику определения кислотно-щелочного баланса
жидкостей;

определить

экспериментально

кислотно-щелочной

баланс

потребляемых жидкостей; показать эффективное воздействие питьевой воды и
напитков со щелочным балансом на здоровье человека.
- Внутренние воды организма имеют слабощелочную среду; в живом
организме есть природные регуляторы, ответственные за поддержание
гомеостаза.
- Все жидкости в организме имеют определенное значение рН.
Относительное постоянство величины рН во внутренних средах организма,
обеспечивающее полноценность метаболических процессов в клетках и тканях,
называют кислотно – щелочным равновесием (КЩР).
- Величина рН жестко выдерживается в узких границах, т.к. только в этих
условиях возможна работа большинства ферментов. Для каждого фермента
существует свой оптимум рН (для большинства он составляет 7,3 – 7,4), при
котором активность ферментов максимальна.
Даже незначительные колебания рН ведут к снижению активности
ферментов и замедлению биохимических процессов. рН – один из самых
стабильных параметров гомеостаза. - Для любого продукта есть еще один
фундаментальный показатель – кислотная нагрузка пищи (КН), которая имеет
критическое значение для здоровья. КН складывается из соотношения в пище
компонентов, которые в ходе метаболизма образуют либо кислоту, либо щелочь.
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Неправильное питание – причина хронического закисления организма.
Последствия:
1)

Хронический

слабовыраженный

ацидоз

и

работа

ответных

гомеостатических механизмов приводит к многочисленным патологическим
процессам.
2) В процессе метаболизма организма образуются как кислые, так и
щелочные продукты распада, причем кислых образуется в 20 раз больше, чем
щелочных.
3) При длительных отклонениях от равновесия в кислотную область в
жертву приносится скелет, следствие – остеопороз (хрупкость костей)
.4) Для ощелачивания вымываются из костей своеобразные щелочные
«буферы» - кальций и магний, - которые нейтрализуют кислоты. Кости сначала
теряют магний, затем уходит кальций; в результате быстро мышцы теряют тонус
(слабость и боли в мышцах человек может ощущать уже в молодом возрасте),
развивается остеопороз, за тем болезни суставов, их разрушение.
5) Кислая среда мочи создает идеальные условия для образования камней
в почках, что приводит к развитию воспалительных заболеваний и почечной
недостаточности.
6) Кислая среда слюны способствует разрушению зубов и развитию
стоматитов.
7) Хроническое закисление организма может вызывать головные боли,
тревожность, бессонницу, задержку жидкости в организме.
- Анализ результатов исследований рН различных

напитков

Экспериментальная часть.
Исследования проводились простым лабораторным методом индикации проб.
напитков универсальной индикаторной бумагой. Цель исследований –
определение рН в воде и в различных напитках.
Анализ результатов анкетирования.
В колледже был проведен социологический опрос. Опрошено 47
студентов 1 курса отделения «Экономики» групп ЭК – 141, 142, 143 и КМ – 141.
214

Большая часть студентов пьют очищенную водопроводную воду – 25 чел. (53 %);
газированную воду 7 чел. (15 %); минеральную воду – 6 чел. (13%); соки от
производителя – 9 чел. (19%). Эти напитки один раз в день употребляют – 18 чел.
(38%); два раза – 20 чел. (42%); три раза в день – 9 чел. (19%). Цель употребления:
утоление жажы– 27 чел. (57%); обеспечение энергией – 10 чел. (21%); снижение
аппетита – 4 чел. (9%); не задумывались – 6 чел. (13%). Знают ли опрошенные о
влиянии указанных напитков на кислотно-щелочной баланс организма? Да
ответили – 30 чел. (64%); нет – 10 чел. (21%); и хотели бы узнать – 7 чел. (15%)
Хотели бы узнать о правильном потреблении разных напитков – 37 чел. (79%);
нет – 10 чел. (21%).
- Я определила рН некоторых популярных напитков. Полученные данные
сформулированы в табл. 2.
Вид напитка

значение рН

«Кока – Кола»

3, сильно кислая среда

Лимонад

3, сильно кислая среда

Сок: апельсиновый «Фруктовый сад»

4, слабо кислая среда

от производителя
Сок свежевыжатый апельсиновый

4, слабо кислая среда

Чай холодный «Нести»

3, сильно кислая среда

Чай черный листовой

6, слабо кислая среда

-

Вывод:

все

современные

напитки

имеют

кислую

реакцию.

- В результате проведенных исследований установлено, что:


причина закисления организма – неправильное питание человека;



почти

все

современные

газированные

воды

и

лимонады,

пастеризованные соки и напитки имеют кислую реакцию;



водопроводная, колодезная и негазированная бутилированная вода
имеют почти нейтральную или слабощелочную реакцию.
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ЗАГАДКИ МАЙОНЕЗА
Коротких А.В., Плотникова О. В.,
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
Я хочу рассказать вам о том, что есть на кухне каждого – о майонезе. Вы
узнаете много нового и интересного. Эта тема актуальна т.к. майонез встречается
на каждом столе и у каждого он разный.
Целью исследования было изучение свойств майонеза, а также нахождение
способов определения его качества.
Мы выделили четыре задачи:
1) ознакомиться с историей создания майонеза
2) узнать о составе и свойствах
3) выяснить способы определения качества
4) на практике установить качество майонеза
Майонез один из самых любимых соусов в России. Его добавляют
практически в каждый салат, а также супы и гарниры.
Для исследования представлений студентов о майонезе мы провели опрос
среди студентов ВГПГК.
Вопросы были следующими:
1) Используете ли вы в своем рационе майонез?
2) Как часто вы употребляете майонез?
3) Майонез какой марки вы предпочитаете?
4) При выборе майонеза вы чаще всего обращаете внимание: на состав, на
яркую упаковку, на настойчивую рекламу, опираетесь на мнение знакомых,
продавца, другое.
5) Майонез с каким вкусом вы предпочитаете?
6) Имеет ли для вас значение жирность майонеза?
7) Если «да», то какой майонез вы чаще выбираете?
Опрос показал:
216

1) 86% студентов употребляют майонез.
2) 22% студентов майонез употребляют каждый день. 42% несколько раз в
неделю. 23% очень редко. 6% вообще не употребляют.
3) Самой популярностью пользуется майонез «Слобода» и «Ряба»
4) При выборе майонеза больше всего обращают на состав.
5) 45% студентов предпочитают классический майонез.
6) 54% ребят предпочитают легкий майонез и всего 5% более 67%
жирности.
Промышленный майонез вреден для здоровья!
Оригинальный рецепт майонеза непригоден для длительного хранения, в
связи с чем для промышленного производства был разработан рецепт, также
называемый «майонез». Вредным считается именно коммерческий майонез. Он
перегружен кислотами и консервантами, нейтрализующие вредные бактерии и
продлевающие жизнь продукта. Яйца, которые входят в состав, не имеют ничего
общего с натуральностью. Чаще всего это яичный или соевый лецитин,
разнообразные эмульгаторы, которые лишь придают майонезу классический
вкус.
Жирность майонеза в 2 раза превышает сметану. Производители
пытаются снизить этот показатель при помощи различных добавок – пектина,
желатина, молочного концентрата. И не забудем о глютоматах. Усилители вкуса
вырабатывают пищевое привыкание. В результате человек поглощает продукты
без какого-либо контроля.
Немного о полезности майонеза
Давайте посмотрим на ингредиенты, которые входят в состав.
В яйцах содержится аминокислота альбумин – самый полезный для
человеческого организма белок. А желток – источник холина, незаменимый
компонент В-витаминного комплекс.
Подсолнечное, оливковое, рапсовое или другое растительное масло,
которое входит в состав майонеза – это продукт для здоровья, поскольку именно
масло содержит полезный холестерин и ненасыщенные жиры — источник
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энергии, которая легко усваивается. Растительное масло предотвращает
заболевания сердечнососудистой системы и закупорку сосудов. В его состав
входят витамины Е и F. Первый защищает организм от вредного воздействия
окружающей среды, второй – нормализует обмен веществ. А еще масло помогает
усваивать витамин А, который замедляет старение.
Уксус убивает вредные бактерии, а его яблочный сорт даже отбеливает
зубы.
Только домашний майонез считается полезным. Однако если его
приготовить неправильно, или хранить слишком долго, можно получить
серьезное пищевое отравление.
Качественный майонез должен быть:


Однородным- то есть в нем не должно быть комочков, пузырей

воздуха и он не должен расслаиваться.


Равномерно окрашенным без вкраплений и зернистости.



Иметь приятный не резкий запах.



Устойчивым, то есть не растекаться по тарелке.

НЕ ПОКУПАЙТЕ НИЗКО-КАЛЛОРИЙНЫЙ МАЙОНЕЗ!!!!!!
Многие люди думают, что если низко - калорийный майонез, то они не
обретут лишний жир!!ЭТО БОЛЬШАЯ ГЛУПОСТЬ!!!! Производители просто
добавляют воду, но, чтобы майонез был все же густым, туда добавляют: сухое
молоко, крахмал и разные загустители…
Мы привели опыт. Купили майонез разных производителей.
Каждую пачку открыли и немного содержимого поместили на стекло.
Для того чтобы провести опыт надо небольшое количество майонеза
смешать с йодом, если майонез принимает цвет йода и становиться светлокоричневым, то в этом майонезе практически не содержится крахмала, но если
майонез стал темно-сиреневым практически землистым, то этот майонез
содержит большое количество майонеза.
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Сначала мы смешали «Махеевъ», как видно «Махеевъ» принял цвет и стал
с коричневого цвета, в нем содержится мало крахмала.
После смешали майонез «Ряба» он стал светло-коричневым, в нем
содержится очень мало крахмала.
«Семилукская трапеза» приняла землистый оттенок, в нем содержится
очень большое количество крахмала.
Последнем смешали майонез «слобода», он, как и «ряба» принял светлокоричневый цвет.
Мы опередили срок годности майонезов. Наименьший срок хранения
майонеза «Слобода» и «Домашний», что говорит о большей натуральности
продуктов. Самый большой срок хранения у майонеза «Кальве».
В заключении хочу поделиться рецептом домашнего майонеза.
Ингредиенты:
2 желтка
1/2 ч.л. горчицы
1/2 ч.л. без горки соли
1 ч.л. без горки сахара
1

ст.

растительного

рафинированного

масла

(предпочтительнее

оливкового)
несколько капель лимонного сока
Как приготовить:
В желтки добавить горчицу, соль, сахар, взбивать миксером на маленькой
скорости, пока соль с сахаром не растворятся. Не прекращая взбивать, добавлять
по капле масло. Когда 1/2 ст. будет уже перемешана с желтками, вливать масло
тонюсенькой струйкой/ ни на секунду не переставая взбивать. В готовый
майонез добавить лимонный сок.
Будьте здоровы! Следите за правильным питанием!
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ЭКОЛОГИЯ ВОРОНЕЖА И ПУТИ ЕЁ УЛУЧШЕНИЯ НА
ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА.
Соленкова Т.Ю., Никулина М. В.
ГОБУ СПО ВО Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж»
Экология регионов России наконец-то начинает обращать на себя
внимание не только экологов, но и вообще широких слоев общественности. В
этом смысле показательна ситуация в отношении экологии Воронежа, и, в
частности, в отношении работ, которые в будущем году будут проводиться для
улучшения экологической обстановки в городе. Особое внимание в деле
улучшения экологии Воронежа будет оказано Воронежскому водохранилищу.
Воронежское водохранилище, которое некоторые горожане с любовью
называют морем, место, несомненно, прекрасное. Было.
Сегодня все чаще можно услышать не только лестные отзывы в его
сторону. Из жемчужины города, водохранилище постепенно приобретает славу
сточной канавы. На сегодня даже самые оптимистично настроенные ученыеэкологи отмечают, что Воронежское «море» пребывает в состоянии, мягко
говоря, удручающем.
Дело в том, что озеро, полностью расположенное в черте города,
выполняет, по сути, несколько функций. Изначально оно являлось источником
для водоснабжения промышленных предприятий города и служило источником
подпитки грунтовых вод. Чуть позже на него возложили также функции рыб
хозяйственного водоема. Водохранилище также служило дополнительным
местом забора вод для хозяйственных нужд города. Многие эти, возложенные
на него функции, водохранилище так и не исполнило в полном объеме.
Исходя из этих его функций, несложно понять и основные источники его
загрязнения. Устаревшие очистные сооружения на большинстве предприятий
города дают о себе знать. Объемы загрязняющих элементов, в некоторых
местах забора проб из донных отложений и взятые неподалеку от мест сброса
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сточных вод, часто превышают допустимые нормы в несколько десятков раз. У
экологов вызывает особое опасение состояние прибрежных вод у левого берега:
количество железа, содержащегося в грунте достаточно для начала образования
горных пород, а содержание одного из самых опасных элементов – кадмия,
превышает допустимые нормы в три десятка раз. Свою лепту в загрязнение
водоема вносит и частный сектор. Из него в озеро попадают неочищенные
ливневые воды, стоки и бытовые отходы.
Водохранилище начинает мельчать. По природоохранным нормам,
площадь мелководий у таких водоемов, не должна превышать 15-20 процентов
их площади. Такое процентное соотношение, позволяет водоему поддерживать
уровень микроклимата, пригодного для его нормального функционирования и
существования обитающих в нем видов животных и растений. У Воронежского
«моря» это соотношение превышено почти в два раза – сегодня площадь
мелководий достигает 33% от общей площади водоема. К тому же большие
площади мелководий, являются отличным местом для размножения всяческих
вредителей и паразитов.
Из-за обмеления в верховье образовалось болото. В этом тоже мало
хорошего. Помимо ухудшения водообмена, болото также накапливает
избыточные количества железа, сероводорода, нефтепродуктов и марганца. Про
то, что оно создает прекрасные условия для размножения паразитов всех
мастей, не хочется даже упоминать.
Хороший водообмен вообще перестал быть характерным для “моря”. По
данным, полученным от экологов и инженерных отделов крупных компаний
города, за летний сезон объемы воды обновляются только наполовину, а в
засушливые года вообще меняется только на треть. Из-за таких проблем озеро
достаточно специфично пахнет.
Понятное дело, что состав вод в водохранилище напрямую зависит и от
качества вод в реках, которые его снабжают этой самой водой. В этом смысле
ситуация в Воронеже тоже не из лучших. Река Песчанка, берега которой
обросли всякого рода гаражными кооперативами, автостоянками и свалками
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мусора не может похвастаться чистотой своей воды. И даже на Усманке,
которая, кстати, считается памятником природы, ситуация не лучше.
Ситуация, как видно, сложная и комплексная. Таким же комплексным
должен быть и подход к ее решению. Уже сегодня существуют конкретные
предложения специалистов-экологов, как местных, так и федерального
масштаба, с готовыми расчетами. Одной из первых мер по лечению “моря”
станут работы по углублению дна. Будет проведена расчистка исторического
русла, ликвидированы зоны мелководий, обязательными станут мероприятия
по улучшению водообмена и работы по улучшению условия для самоочищения
водоема.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОЗДУШНОЙ
СРЕДЫ.
Матыцина А.В., Никитенко Е. В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
В ХХI веке в мире актуальна проблема оздоровления воздушной среды.
Особенно остро она ощущается в крупных городах. Есть различные механизмы
очистки

закрытого

воздушного

пространства:

кондиционирование,

фильтрование, но самым естественным и экологически безопасным является
биологический метод оздоровления. Этот метод основан на использовании
растений с выраженными фитонцидными и газопоглотительными свойства.
Изучение данной темы является актуальной и практически значимой в
силу ряда факторов и в первую очередь длительностью пребывания учащихся в
закрытых помещениях - учебных кабинетах, что влияет на микрофлору воздуха
и, естественно, на их здоровье. Полученные результаты позволят подобрать для
озеленения аудиторий виды комнатных растений, обладающих наибольшей
фитонцидной

активностью,

составить

рекомендации,

для

создания

благоприятного микроклимата помещений. А в дальнейшем помогут в нашей
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будущей профессии, воспитателя дошкольного учреждения, сформировать
коллекцию комнатных растений, способствующих оздоровлению воздушной
среды помещений детского сада.
Цель исследования: Изучить и сравнить фитонцидную активность
некоторых комнатных растений, представленных в кабинете биологии методом
биотестирования.
Задачи работы: изучить материал о фитонцидности растений, в том
числе, комнатных растений;


определить степень фитонцидности некоторых видов комнатных

растений по их влиянию на микроорганизмы, выявить растения с наибольшей
фитонцидной активностью;


подготовить

рекомендации

по

использованию

фитонцидно-

активных видов комнатных растений для озеленения учебных кабинетов и
жилых помещений;


продолжить мероприятия по озеленению учебных аудиторий нашего

колледжа с учетом фитонцидной активности растений.
Методы исследования: микробиологический, метод количественного
учета.
История открытия фитонцидов
Фитонциды были открыты нашем соотечественником профессором Б. П.
Токиным в 1928 году. Фитонцидами были названы продуцируемые растениями
бактерицидные, фунгицидные и протистоцидные вещества, служащие одним из
факторов их иммунитета и играющие роль во взаимоотношениях организмов в
биоценозах. Суть основного открытия, оказавшегося исходным в создании
биологического учения о фитонцидах, состояла в том, что высшие растения при
их ранении продуцируют летучие антимикробные вещества. С химической точки
зрения – это комплекс газообразных и легко испаряющихся соединений. В состав
фитонцидных

комплексов

могут

входить

органические соединения.
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как

неорганические,

так

и

Механизм действия летучих фитонцидов заключается в том, что они
вызывают разнообразные изменения микробной клетки: подавляют дыхание,
растворяют и разрушают поверхностные слои и составные части протоплазмы
(ферменты и др)
Практическая часть работы
Чтобы убедиться, в фитонцидной активности комнатных растений мы
провели опыты, используя вариант методики определения фитонцидной активности
экстрактов растений, разработанной Б.П. Токиным.
Цель опыта:
Определить и сравнить степень фитонцидности некоторых видов
комнатных растений, представленных в кабинете биологии по их влиянию на
культуру инфузорий.
Оборудование: листья комнатных растений, микроскоп, ступка с пестиком,
пипетка, предметные и покровные стёкла, сосуд с культурой инфузорий,
секундомер
Первый этап работы: определение фитонцидной активности растений
действием сока растений на культуру простейших контактным способом
Вывод: Все изученные нами растения выделяют фитонциды. Разные виды
комнатных

растений

проявляют

различную

фитонцидную

активность.

Наибольшую активность фитонцидов тканевого сока показали следующие
растения герань зональная, хлорофитум хохлатый, каланхое, Растения с
наименьшей фитонцидной активностью – монстера, крассула.
Второй

этап

работы:

определение

фитонцидной

активности

бесконтактным способом.
Вывод: Время воздействия на простейших увеличилось; летучие фитонциды
обездвиживают инфузорий на дистанции, но медленнее. Фитонцидность летучей
фракции исследуемых растений полностью совпала с фитонцидной активностью
клеточного сока этих же видов растений. Наибольшую активность летучих
фитонцидов можно отметить у герани зональной и хлорофитума хохлатого,
наименьшую (из исследуемых видов) – крассулы.
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Выводы и рекомендации
Основываясь на результатах проведенного нами исследования, мы делаем
выводы и следующие рекомендации
1.

При озеленении помещений, особенно учебных аудиторий, офисных

помещений необходимо учитывать не только декоративность комнатных растений,
но и их фитонцидную активность, а также способность поглощать из воздуха
помещений вредные вещества и способность увлажнять воздух за счет усиленной
транспирации. Кроме того, при подборе видов комнатных растений необходимо
учитывать, например, ядовитость некоторых растений и способность
вызывать аллергию.
Наиболее ценными из исследуемых нами растений для озеленения
помещений являются:


хлорофитум который обладает и значительным бактерицидным

эффектом;


герань

зональная, которая выделяет биологически активные

вещества, убивающие стрептококки и стафилококки;


монсте́ра широкие листья прекрасно увлажняют воздух и выделяют

фитонциды.


каланхоэ Блоссфельда (Kalanchoe blossfeldianaрозовыми )

2.

Мы рекомендуем выращивать комнатные растения, озеленять свои

дома, учебные кабинеты, производственные помещения.
3.

Используя

результаты

работы,

можно

активно

проводить

просвещение учащихся и их родителей, призывать их озеленять свои дома для
улучшения их экологического состояния.
Литература:
1. Блинкин С.А., Рудницкая Т.В. «Фитонциды вокруг нас». М. 2001
3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. «Биология. 2 том». М. «Мир» 1990.
4 Макарчук Н.М. Фитонциды в медицине. – Киев: Наукова думка, 1990.
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РОДНИК-ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
Трошкова Д.Д., Насонова Л.Н.
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Сегодня

вопросам

охраны

окружающей

среды,

рационального

использования природных ресурсов, достижения целей устойчивого развития
уделяется все большее внимание, ведь от этого зависят качество жизни людей и
их здоровье. Именно поэтому в условиях экономического роста важно заложить
прочный «экологический фундамент».

Разработка рекомендаций по охране

источников питьевой воды, оздоровлению родников одна из важных проблем
нашего региона.
Проблема чистой воды в Воронежской области является, пожалуй, наиболее
актуальной. Возрастает техногенная нагрузка на природную среду, загрязняются
питьевые водоносные горизонты. Население области все больше обращается к
родникам, которые являются источниками чистой воды.
Родник (источник, ключ, криница) — это естественный выход подземных
вод на поверхность. Объем родниковой воды в нашей области немалый, они
являются не только источниками вкусной и целебной воды, но и дают жизнь
нашим рекам, вырываясь из земных недр. Исток и верховье р. Икорец, например,
формируются родниками. Они объявлены гидрологическими памятниками.
Здесь, на склонах балок, выступают в виде капель "слез" грунтовые воды.
Устремляясь на дно неглубоких балок, они собираются там в слабенькие
ручейки, которые с трудом прокладывают себе тропки среди густого разнотравья
и ракит. Уже на окраине с. Софьинка они сливаются в два ручья, образуя р.
Икорец. Многочисленными родниками формируются также истоки р. Красная
Девица (с. Семидесятное), р. Девица и ее притоки Ясенок, Тур, р. Ведуга с
притоками Серебрянка и Трещевка, и особенно р. Кисляй, которая питается
водами самого крупного в области Нижнекисляйского источника. К сожалению,
правильно и красиво обустроенных родников в области не так много. Большое
число их нуждается в помощи. Нередко они замусорены, затянуты илом, место
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выхода родниковой воды не обозначено, малое архитектурное оформление
отсутствует. Недостаточно выполняются и рекомендации по возрождению
источников.
Обозначив проблему, мы пытались получить ответ на поставленный вопрос:
что влияет на водоносность рек, и каковы пути решения по сохранению и
возрождению родников. Отчего же истощаются или даже вовсе исчезают
родники? Причин тому может быть немало: вырубка леса, нарушение почвеннорастительного покрова в зоне питания родника, пересечение водоносного пласта
при строительстве, осушение местности, в результате которого понижается
уровень подземных вод. Пагубное влияние на жизнь родников оказывает эрозия
почв. Продукты эрозии не только снижают родниковый сток, но и угрожают
существованию самого источника вследствие его заиления и загрязнения.
Вдобавок истощение нередко сопровождается ухудшением качества воды, более
того, родники могут стать даже источниками инфекционных заболеваний.
Сразу напрашивается вопрос: можно ли уберечь родник от истощения, а
иссякший восстановить? Да, зная условия питания, можно восстановить
первоначальный дебит и даже превзойти его. В этом деле имеются вполне
доступные и давно проверенные практикой способы. Наиболее эффективный из
них — искусственное пополнение и регулирование запасов подземных вод.
Родник «Крепацкая криница» (схема 1), расположенный на территории
Павловского района, Воронцовского сельского поселения, находится против
села Александровка на правом берегу реки Осередь, в устье балки Княжья. Это
единственное известное в Воронежской области место, где подземная вода
изливается из глубокого разлома. Родник относится к типу напорных
источников. Место выхода на земную поверхность подземной воды отсечено от
поймы Осереди невысокой (1,5 м) дамбой. Между меловым склоном и дамбой
собирается родниковая вода «Крепацкой криницы». Дебит «Крепацкой
криницы» составляет около 5 л/с. Вытекающая из родника вода собирается в
подпруженном притеррасном понижении. Существующий здесь водоем
родниковой воды именуют «Крепацким прудом». Вода из пруда по небольшому
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тальвегу перетекает в реку Осередь. Расположенный рядом с «Крепацкой
криницей» летний лагерь крупного рогатого скота угрожает существованию
родника. Полностью разбитый животными травостой не скрепляет меловую
щебенку, которая беспрепятственно смывается в водоем, забивая выходы
подземной воды. Скот, заходя в криницу, взмучивает воду. Зеркало родника
зарастает рогозом и осокой. Необходимо срочно оказать помощь «Крепацкой
кринице» - оградить водоем по периметру вдоль средней части долинного склона
Осереди и провести расчистку. «Крепацкая криница» этого стоит.
Схема 1. Родник «Крепацкая криница»

Обустройство

родников

в

основном

заключается

в

использовании

асбестоцементных труб, железобетонных колодцев, сооружении каменных
ограждений, деревянных срубов, колодцев. В настоящее время многие из этих
сооружений нуждаются в ремонте.
Деятельность человека, с одной стороны, может повысить водность и
полноту родников, улучшить условия их зарождения, с другой - может
способствовать снижению родникового стока, ухудшению гидрологического
режима. Однако некоторые мероприятия благотворно воздействуют на режим
родников. Среди них - посадка на водосбросе леса и лесных полос, глубокая
распашка почв, строительство водозадерживающих валов и гидротехнических
сооружений, уменьшающих эрозионные процессы.
Заботу о родниках начали проявлять природоохранные организации
областного, городского и районного уровней. Воронежский областной Работа по
учету родников Воронежской области, их обустройству, составлению паспортов
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и оценке родникового стока ведется Комитетом по охране окружающей среды
Воронежской области.
Ежегодные экспедиции по родниковой тематике организуют областная и
районные станции юных натуралистов. Более активная работа проводится
областной станцией, станциями Павловского, Эртильского, Аннинского,
Россошанского, Семилукского, Репьевского и других районов. Родники находят
живой интерес и у студентов Павловского техникума. «Надо беречь каждый
ключик чистой воды», сказал В. Песков. Прозрачная, вкусная родниковая вода.
Эти слова похожи на сказку или на мечту. Часто ли мы задумываемся о
последствиях нашего потребительского отношения к природе? Думаем, что
решением проблемы может быть не только очистка родников химическими
методами,

не

обязательно

подключать

к

решению

этой

проблемы

природоохранные организации. Достаточно самим проявить инициативу. Если
взять шефство над одним - двумя родниками - очистить их, убрать поблизости
мусор, поставить скамейку у воды, тогда сама собой отпадёт проблема
загрязнения окружающей среды.
Берегите родники! Тогда любой путник сможет отдохнуть и утолить свою
жажду!
Литература:
1. Бережной А.В. В окрестностях Павловска // Воронежские дали. Воронеж,
1981. С. 218—220.
2. Карты стока рек и временных водотоков // Под ред. А.Г. Курдова. Воронеж,
1975. 144 с.
3. Смольянинов, В.М. Подземные воды Центрально-Черноземного региона:
условия их формирования, использования / В.М. Смолянинов. – Воронеж:
Истоки, 2003. – 240 с.
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ОШИБКИ И УСПЕХИ ПРОШЛОГО КАК ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НАСТОЯЩЕГО
Сойкин Е.И., Высочина Л.А.
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
imcpsht@yandex.ru
Экологическое преобразование окружающей среды происходит под
влияние множества факторов, но, безусловно, самым главным и заметным из них
является антропогенное воздействие. Люди оказывают непосредственное
влияние на экосистему окружающей их местности, пытаясь изменить ее таким
образом, чтобы конечный результат преобразований был им выгоден. Так как
место

проживания

людей

влияет

на

их

здоровье,

то

необдуманное

вмешательство и осуществление работ по изменению окружающей среды
города, могут привести к ухудшению экологического состояния, что влечет за
собой

угрозу

жизни

и

самочувствию

людей.

При

проведении

преобразовательных работ необходимо учитывать все возможные итоги и
последствия.

В

данном

вопросе

предполагаемые

результаты

должны

просчитываться в соответствии с ранее изученными материалами и на основе
опыта предыдущих поколений, так как ошибки и успехи прошлого помогают
человеку выбрать наиболее продуктивное решение поставленной задачи в
настоящем.
По этой причине, целью моей работы является озвучить и обозначить
существующие экологические проблемы и на примере своего города
проанализировать существовавшие, существующие и предполагаемые в
будущем экологические проблемы, для того, чтобы показать эффективность или
неэффективность преобразования окружающей среды. Кроме того, целью
работы было предложить наиболее приемлемые пути их решения на основе
анализа преобразований, осуществленных предыдущими поколениями жителей
города Павловска.
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Этапы работы:
1.Подготовительный - постановка и формулирование целей, задач,
определение источников для достижения результата и распределение основных
этапов работы.
2.Информационный - изучение архивов города Павловска, Павловского
района и Воронежской области с целью обозначения экологических проблем и
использованных методов для их решения. Сбор материала соответствующей
тематики с использованием научной литературы и ресурсов сети интернет.
3.Исследовательский - исследование найденных материалов, планов,
обследование территории с целью обозначения экологических проблем.
4.Обобщающе-завершающий - озвучивание существующих экологических
проблем и предложение наиболее приемлемых путей минимизации вреда на
основе анализа преобразований предыдущих поколений.
5.Итогово-рекомендательный- разработка рекомендаций по минимизации
вреда, наносимого окружающей среде антропогенной деятельности. Подготовка
материала по результатам исследовательского проекта для публикации в
местной печати, ознакомление городской администрации с итогами работы.
Со времен основания города Павловска и на всем протяжении его
существования место расположения подвергалось множеству преобразований
окружающей среды. Работы, осуществляемые павловчанами, проводились для
решения возникавших экологических проблем, таких как:
1) Неудачное расположение города.
2) Паводки и затопления
3) Песчаные бури.
4) Неоднократное изменение русла реки
5) Уменьшение уровня подземных вод и исчезновение реки Самарки.
6) Проблемы

городских

погостов.

Причина:

Экологически

необоснованный выбор территорий для захоронения усопших.
7) Негативное воздействие производства гранитного щебня.
8) Разрушение донских берегов.
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9) Федеральная автомобильная дорога М4 «Дон».
Преобразования, совершенные предыдущими поколениями, совершались
при возникновении острой необходимости в сохранении или развитии города. В
современном

же

антропогенном

воздействии

приоритет

отдается

промышленным и экономическим интересам без учета воздействия на
экологическую систему. По этой причине проблемы, возникшие в конце XX –
начале XXI веков, остаются нерешенными.
Безусловно, каждый город имеет свою историю. Она заключается в
использовании ресурсов, данных его жителям природой, для дальнейшего
развития жизни общества. Предыдущие поколения вкладывали большое
количество сил в свои планы и действия, целью которых всегда было улучшение
жизни города и защита его жителей от негативных природных воздействий. Они
пользовались вековым опытом пращуров, что помогало им, не знавшим
экологических законов, осуществлять грамотные, продуктивные преобразования
и добиваться желаемого результата, не нанося при этом большого ущерба
окружающей среде.
В настоящее время преобразования, совершенные в прошлом, стали уже
частью окружающей нас местности, а перед людьми встают новые
экологические

проблемы,

требующие

своевременного

и продуктивного

решения. Но, несмотря на то, что в наше время мы имеем богатый опыт,
передававшийся из поколения в поколение, и знаем экологические законы, при
помощи которых можем грамотно разрешить ту или иную возникшую проблему,
приоритетным фактором в данном решении является промышленная выгода,
которая не всегда положительно отражается на состоянии окружающей среды.
Человек способен к коренным изменениям природы, но стоит помнить, что
неграмотный действия могут нести в себе бесполезный или даже пагубный
характер для людей. Поэтому нам, необходимо учитывать все факторы
антропогенного воздействия и не забывать о том, что через несколько десятков
лет результаты наших преобразований станут основами окружающей среды для
новых поколений, а значит экологическая ситуация будущего зависит от наших
232

решений и действий. Не все проблемы могут быть решены на местном уровне,
именно поэтому работы, подобные моей, касающиеся актуальнейших проблем
местности, должны быть озвучены на самых высоких уровнях, что возможно
привлечет внимание к этим проблемам и позволит ускорить их решение.
Литература:
1. Вейнберг Л.Б Материалы для истории Воронежской и соседних
губерний. В двух томах. Том первый: воронежские акты; том второй:
воронежские

писцовые

книги

издание

Воронежского

губернского

статистического комитета, год выпуска 1885-1889.
2. Ампилов И. Павловск. Страницы истории.
Гмелин С.Г. Путешествие по России для исследования трех царств естества.
ч.1. Путешествие из Санкт-Петербурга до Черкасска, главного города донских
казаков в 1768 и 1769 годах. пер. с нем. 2-ое изд.
4. Гмелин С. Г. Путешествие по России для исследования трех царств
естества
5. Болховитинов Е. А. Историческое, географическое и экономическое
описание Воронежской губернии
6. Прохоров В. А. Вся воронежская земля
7. Воронежский литературный сборник 1861 г. — издал Н. Гарденин
под редакцией П. В. Малыхина.

ЛИШАЙНИКИ КАК СИМБИОТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗМЫ,
«ПИОНЕРЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ» И ИНДИКАТОРЫ ЧИСТОТЫ
ВОЗДУХА
Битюкова Н. С., Пригорнева В. И., Богуцкая Л. Н.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
http://www.vkst.ru
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Атмосферный воздух является важной жизнеобеспечивающей природной
средой и представляет собой смесь газов и аэрозолей слоя атмосферы,
сложившуюся в ходе эволюции Земли, деятельности человека. Результаты
экологических исследований свидетельствуют о том, что загрязнение атмосферы
– мощный, постоянно действующий фактор воздействия на человека, пищевую
цепь и окружающую среду.
Тема нашей работы актуальна, так как в настоящее время проблема
загрязнения воздуха стоит особенно остро, а лишайники можно использовать как
биоиндикаторы загрязнения окружающей среды.
Цель проекта: на основе теоретического анализа и опытов исследовать
лишайники как индикаторы чистоты воздуха в г. Воронеж.
Задачи проекта: познакомиться с внешним и внутренним строением
лишайников, их хозяйственным значением; определить степень загрязнения
воздуха по лишайникам в г. Воронеж (участки территории техникума ГОБУ
СПО ВО «ВТСТ»: ул. Димитрова, 77 и пр-т Революции, 29), сравнить
полученные

результаты

с

данными

исследования

участков

с.В.Тойда

Аннинского района; собрать, определить и гербаризировать найденные виды;
сделать выводы на основании проведённых исследований.
Этапы выполнения проекта:
1. Подготовительный этап - написание реферата по теме «Лишайники
как симбиотические организмы, «пионеры растительности» и индикаторы
чистоты воздуха».
2. Практическая часть - исследование степени загрязнения воздуха по
лишайникам в г. Воронеж (2 участка территории ГОБУ СПО ВО «ВТСТ»: ул.
Димитрова,77 и пр-т Революции, 29), гербаризация найденных видов
лишайников.
3. Анализ результатов исследования.
Для выполнения проекта были выбраны следующие методы исследования:
1.Изучение литературных и информационных источников
2.Маршрутный метод
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3.Обработка полученных данных
4. Гербаризация собранного материала
Первый этап исследования: подготовка и защита реферата – рассмотрели
ареалы распространения лишайников, их экологические группы, внешнее и
внутреннее строение, размножение, химический состав, хозяйственное значение,
а также виды лишайников, занесенные в Красную книгу Воронежской области.
Второй этап исследования: определение степени загрязнения воздуха по
лишайникам в г. Воронеж на территории ГОБУ СПО ВО «ВТСТ».
Для исследования выбрали 2 участка: территория ул. Димитрова, 77 и прт Революции, 29. Провели подсчет общего количества деревьев, исследование
типов и видов лишайников, их окраску, строение слоевища, а также частоту
встречаемости и степень покрытия деревьев лишайниками. Сделали расчет
средних баллов встречаемости и покрытия для каждого типа роста лишайников
— накипных, листоватых и кустистых, рассчитали показатель относительной
чистоты атмосферы (ОЧА). В Воронеже он имеет среднее значение (0,33 и 0,23).
По окончании исследования, собрали, определили и гербаризировали найденные
виды.
Третий этап исследования: подведение результатов. На исследуемых
участках г. Воронеж выявлены 2 типа лишайников: накипные и листоватые,
кустистые виды не встретились ни одного раза.

Встречаемость видов на

проспекте Революции, 29 меньше, они имеют низкую жизнеспособность. В
основном это накипные, реже - листоватые формы. На ул. Димитрова,77 частота
встречаемости и степень покрытия лишайниками деревьев выше, их слоевище
чахлое, но более крупное по сравнению с участком №2. Это свидетельствует о
том, что воздух в центре города сильнее загрязнен, чем территория,
расположенная ближе к окраине. Так как присутствуют 2 типа лишайников
(накипные и листоватые), это местности со средней концентрацией диоксида
серы – от 0,3 до 0,05 мг/м3. Отсутствие кустистых форм говорит о более высокой
степени содержания SO2 – выше 0,05 мг/м3.
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Для сравнительной характеристики ОЧА в городе и сельской местности, а
также разнообразия, размеров, количества, форм и цвета лишайников взяли
результаты исследования с. В. Тойда Аннинского района. Внешний вид, частота
встречаемости и степень покрытия лишайниками в сельской местности резко
отличаются от результатов исследованных участков в городе Воронеж: слоевища
здоровые, крупные, ярко окрашенные, их легко отделить от субстрата, что нельзя
сказать про город. Следовательно, в селе воздух намного чище, ниже
загазованность диоксидом серы, это является результатом менее развитой
инфраструктуры и малой численности населения. Уровень содержания SO2 в
городе значительно выше и дальнейшее его накопление может привести к
полному исчезновению лишайников, росту числа заболеваний у населения.
Проведя исследования, рассмотрели современные методы очистки
воздуха:
1.

Разработка

соответствующих

законодательных

актов

–

улавливание вредных веществ, снижение или полное исключение выбросов в
атмосферу, мониторинг воздуха.
2.

Экологизация технологических проектов – создание безотходных и

малоотходных технологий, исключающих или снижающих попадание в воздух
вредных веществ.
3.

Организация санитарно-защитных зон – создание зон пространства и

растительности.
4.

Очистка выбросных газов от вредных веществ – улавливание пыли и

газопылевых

выбросов

пылеосадительными

камерами,

циклонами,

электрическими фильтрами.
5.

Меры по снижению выбросов автотранспорта – застройка и

озеленение автомагистралей, размещение жилой застройки по принципу
зонирования, сооружение транспортных развязок, кольцевых дорог.
6.

Государственный мониторинг и экологический контроль за охраной

атмосферного воздуха – проведение ежегодных анализов проб воздуха
Росгидрометом.
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Таким образом, охрана атмосферного воздуха имеет огромное значение,
поскольку именно он зачастую является источником множества экологических
противоречий. Наиболее остро они возникают в крупных городах с высокой
концентрацией промышленных предприятий, транспорта, населения. Поэтому
важным

считается

своевременное

выявление

источников

загрязнения,

мониторинг, очистка и обеззараживание воздуха.
Литература:
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ КОРРЕКЦИИ ВЕСА СРЕДИ
СТУДЕНТОВ ЛМК
Коротких М.В., Лапшина К. А.,
Усачева И. С., Тюменцева Л. В.
ГАПОУ "Липецкий медицинский колледж"
lbmk@lipetsk.ru
В последней четверти 20-го века ожирение стало социальной проблемой в
странах с высоким уровнем экономического развития, включая Россию, в
которых как минимум 30% населения имеют избыточную массу тела.
С избыточным весом связано многократное повышение частоты развития
артериальной гипертонии, инсулиннезависимого сахарного диабета (ИНСД),
атеросклероза и ишемической болезни сердца, остеохондроза и полиартрита,
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дискинезии желчного пузыря, хронического холецистита и желчекаменной
болезни, различных опухолей и ряда других заболеваний. Примерно в 98%
случаев

причиной

избыточного

веса

является

переедание.

А оставшиеся 2% случаев - это эндокринные заболевания, которые
сопровождаются приёмом гормональных препаратов. В данном случае
необходимо с начала вылечить основной недуг.
Избыточный вес уменьшает продолжительность жизни в среднем на 5-7
лет при умеренном избытке веса и до 15 лет при выраженном ожирении.
Установлено, что, если бы человечеству удалось решить проблему
избыточного веса, средняя продолжительность жизни увеличилась бы на 5 лет.
Тогда

как решение проблемы злокачественных опухолей увеличил бы

среднюю продолжительность жизни всего лишь на год
ВОЗ, в настоящее время, рассматривает ожирение как пандемию!
Отчасти эта ситуация объясняется тем, что большинство способов
нормализации веса устраняют следствие, а не причину. Ведь избавиться от
истинной причины переедания гораздо сложнее, чем надеть «волшебный» пояс,
который

«работает

в

то

время,

когда

Вы

отдыхаете»,

или

съесть

«чудодейственную таблетку», которая позволит есть всё, что захотите.
Производителям выгодно держать потенциального покупателя в неведении,
заставляя покупать его все новые препараты для борьбы с избыточным весом
такие как: Редуксин, Ксеникал и другие.
Мы задались целью выяснить: возможно ли сбросить лишний вес, не
прибегая к лекарственным препаратам.
В своей работе мы хотели определить информированность студентов о
влиянии лишнего веса на здоровье и выявить наиболее эффективный способ
снижения веса.
Поставили следующие задачи:
изложить основные вопросы влияния ожирения на самочувствие и
факторы, влияющие на ожирение;
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проанализировать информированность студентов медицинского колледжа
об ожирении;
исследовать способы коррекции веса;
сделать выводы и внести предложения по результатам проведенного
исследования.
Использовали материал и методы получения информации: анкетирование,
математическая обработка информации, работа с литературой, интернетом,
измерение параметров.
В ходе исследования предусмотрено два этапа:
1этап разработали анкету из 10 вопросов, опросили 52 респондент
(студенты «ЛМК» 2 курса) и были получены следующие результаты:
34,8% не придерживаются диеты и 68,2% не выполняют физических
упражнений
Из 66 человек 14 применяли лекарственные препараты для похудения, и
только 1 человек достиг результата.
53% считают свой вес нормальным, не требующий коррекции
37,9% считают, что ожирение не желательно и готовы придерживаться
рекомендаций по поддержанию нормального веса.
По первому этапу сделали вывод: студенты информированы о влиянии
лишнего веса на здоровье, но не готовы соблюдать рекомендации по
нормальному питанию и регулярное выполнение физических упражнений.
2 этап набраны экспериментальные группы, в каждой по 5 добровольцев.
1 группа выполняла физические упражнения аэробики в тренажерном зале
под руководством инструктора (преподавателя по ЛФК Щедриновой О.Н) и
руководителя группы (Лапшиной К.) продолжительность занятий 45 мин 3 раза
в неделю;
2 группа соблюдала принципы рационального питания, заполняла дневник
питания, подсчитывала калории, инструктаж проводила руководитель группы
Коротких М.
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3 группа выполняла физические упражнения 3 раза в неделю по 45 мин и
соблюдала рациональное питание, контролировала калории, руководит группой
Усачева И.
В приложении работы представлен образец дневника питания, инструкции
по рациональному питанию, подсчет калорий, измерение параметров.
Результаты исследования второго этапа:
в группе 1 снижение веса за месяц составило

60% (из 5 человек 3 снизили

вес в среднем на 1 кг)
в группе 2 снижение веса за месяц составило 40 % (2 человека из 5)
в группе 3 снижение веса за месяц составило 80% (4 человека из 5)
По второму этапу сделали следующий вывод: эффективное снижение веса
происходит при соблюдении рационального питания и физических нагрузок, но
снижение веса можно достигнуть и физическими упражнениями.
В заключении исследования мы предложили следующие рекомендации:
мы рекомендуем использовать данные этой работы для контроля своего веса и
использовать предложенные способы коррекции веса, а именно: первым делом
нужно нормализовать рацион питания: определить правильное соотношение
белков, жиров и углеводов, сократить прием мучных изделий, сладости, майонез,
колбасы, масло, по возможности уменьшить потребление соли и сахара. Иначе
говоря, нужно сделать ваше питание рациональным. Вторым шагом должны
стать адекватные физические нагрузки. Только сочетание этих двух факторов
может дать хороший результат, не нанося вред здоровью.
Литература:
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КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ?
Жаворонкова К. О., Богуцкая Л. Н.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
Твоя пища должна быть твоим лекарством.
Гиппократ
Каждый человек хочет быть здоровым. Здоровье – это богатство, которое
нельзя купить за деньги. Стремление людей вести здоровый образ жизни
предполагает правильное отношение к питанию. Многие продукты, например,
чипсы, в настоящее время имеют различные консерванты, красители, усилители
вкуса, поэтому для выяснения роли чипсов было решено провести небольшое
исследование.
Цель работы: изучить состав картофеля, потерю полезных свойств в
результате его обработки, выяснить, причиняют ли чипсы вред здоровью
человека. Для этого определить их калорийность и наличие масла, содержание
хлорида натрия и крахмала, изучить статистику потребления чипсов студентами
нашего техникума.
Задачи:
 рассмотреть литературу о картофеле и истории его приготовления;
 выяснить действие на организм пищевых добавок;
 определить и сравнить качественный состав различных видов чипсов;
 собрать информацию об отношении студентов техникума к чипсам и
ознакомить их с результатами исследования.
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Этапы исследования:
Подготовительный - изучение литературных источников.
Экспериментальный – проведение анкетирования студентов, химический
анализ чипсов и наблюдаемые результаты.
Аналитический

-

обработка

полученных

данных

эксперимента,

составление рекомендаций и предложений.
На подготовительном этапе я изучила литературу о картофеле
клубненосном: рассмотрела его химический состав, условия хранения, значение
для организма, а также ознакомилась с историей создания и приготовления
чипсов, пищевыми добавками и их воздействием на состояние здоровья
человека.
Экспериментальный этап исследования заключался в химическом анализе
исследуемых образцов. Вначале я определила жирность чипсов и их
калорийность: для этого положила кусочек чипса на фильтровальную бумагу,
согнула её пополам, удалила полученную массу и определила жирность каждого
образца. Самыми жирными оказались чипсы марки «Московский картофель».
Затем сравнила результаты опыта с указанным содержанием жира на упаковке.
Полученные данные калорийности чипсов соответствуют заявленному составу.
Для определения наличия катионов натрия и хлорид-ионов сделала
фильтрат. Для этого взвесила по 1 г чипсов каждого вида, измельчила их в
ступке, перенесла массу в химические стаканы. Добавила 10-15 мл
дистиллированной

кипящей

воды,

размешала

стеклянной

палочкой,

отфильтровала смеси и собрала полученную вытяжку. Прокаленную проволоку
опускала в исследуемые фильтраты и вносила в бесцветное пламя спиртовки. Так
как пламя окрашивается в желтый цвет, то можно говорить о наличии катионов
натрия во всех исследуемых образцах.
Для определения хлорид-ионов налила в пробирку 1-2 мл вытяжки,
добавила 0,5 мл раствора нитрата серебра и затем 1 мл раствора азотной кислоты.
В результате выпадает белый творожистый осадок AgCl, не растворимый в
азотной кислоте. Наибольшее содержание солей отмечено мною в образцах
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№1«Lаys», №5«Mega Chips», №3 «Extrella», так как в них более интенсивный
белый творожистой осадок. В образцах №2, №4- наблюдала белый мутный
осадок.
Наличие крахмала в чипсах определила 3% спиртовым раствором йода,
нанеся его пипеткой на исследуемые образцы чипсов. Моментально интенсивная
синяя окраска у №5«Mega Chips», №2 «Русская картошка», №4 «Московский
картофель». Остальные образцы дали сине - бурую окраску, следовательно,
содержание крахмала в них меньше.
Для определения статистики потребления чипсов студентами нашего
техникума было проведено анкетирование. Всего было опрошено 69 человек.
Обработав полученную информацию, я получила следующие результаты: всего
лишь 3 % опрошенных не любят блюда из картофеля; чаще всего студенты
употребляют картофель в вареном виде – 43 %, жареный картофель у 28 %
опрошенных используется в рационе довольно часто, а 52 % студентов иногда
едят картофель в жаренном и в вареном виде. На вопрос «Употребляете ли вы
чипсы?» в ответах можно проследить следующую динамику: 52 % студентов
употребляют чипсы, а 48 % - нет. Ежедневно употребляют чипсы – 4 %
студентов, 2-3раза в неделю – 23 % обучающихся и у 73 % в пищевом рационе
чипсы бывает всего лишь 1-2 раза в месяц. Студенты отдают предпочтение
чипсам «Lаys», 19 % используют чипсы других марок. Чипсы приобретаются
самостоятельно 90 % студентов, 9 % покупают чипсы бабушки и дедушки, 1 %
покупают их родители. Из 100% опрошенных студентов 45 % считают, что
чипсы вредны, 36 % опрошенных соглашаются, что чипсы скорее вредны, чем
полезны, примерно 19 % никогда не задумывались об этом.

При

выборе

чипсов студенты обращают внимание на запах – 44 %, 30 % считают, что они
стоят дешево, 16 % - удобно есть не дома, яркая упаковка привлекает внимание
10 % студентов. У 65 % опрошенных никогда не бывает болей в животе и
тошноты, а у 35 % иногда встречаются данные симптомы.
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Аналитический этап исследования заключался в подведении результатов,
обработке полученных данных эксперимента, составлении рекомендаций по
употреблению чипсов.
В ходе работы выяснено, что картофель - важный продукт питания. В
клубнях картофеля содержится большое количество крахмала, углеводы, белки,
клетчатка, калий, фосфор, витамин С, К, B1, В2, микроэлементы: алюминий, бор,
железо, йод, литий, марганец, медь, рубидий, фтор, цинк. Однако в процессе
хранения и обработки картофеля теряются многие его полезные качества и
свойства. Ежедневное употребление чипсов в больших количествах вызывает
заболевания: ожирение, заболевание желчного пузыря, заболевание печени.
Чипсы

не

могут

заменить

полноценное

питание

–

это

соленый

высококалорийный продукт: содержат большое количество жира, поваренной
соли, пищевых добавок в виде глутамата натрия, крахмал. Реклама чипсов очень яркая и красочная, она привлекает наше внимание, поэтому велика тяга к
их приобретению. Студенты на часах куратора ознакомлены с результатами
проведенных исследований, негативным влиянием чипсов на организм человека
и им даны соответствующие рекомендации:


Не нагружайте свой организм, ведь ему и так тяжело!



Правильное питание – фундамент здоровья на всю жизнь!



Самый полезный картофель – не в пачке, а выращенный на

собственном приусадебном участке.


Продукты, имеющие яркий цвет, скорее всего, переполнены

красителями.


Занимайтесь спортом, не имейте вредных привычек, а главное –

правильно питайтесь!
Литература:
1.

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф. Г.

Химия: Органическая химия:

Учебник для 10 кл. средней школы – М.: Просвещение, 1991.- 160с., с.133
Интернет ресурсы:
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1.

Большой Кулинарный Словарь

[Электронный ресурс]:

Режим

доступа: http://supercook.ru/zz304-potat06.html - Загл. с экрана
2.

Еда без вреда [Электронный ресурс]: 2007 – 2012 - Режим доступа:

http://www.edabezvreda.ru/topic-25.html - Загл. с экрана

ДЕНДРОИНДЕКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ПО
СОСТОЯНИЮ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ОКРЕСТНОСТЯХ
ГОРОДА ПАВЛОВСКА
Яковенко В.А., Финоченко О.А.
ГОБУ СПО ВО «Павловский педагогический колледж»
В настоящее время активная деятельность человека наносит Земле
непоправимый вред. В связи с интенсивным воздействием человека на природу
резко повысился интерес общества к состоянию окружающей среды, ее
воздушного бассейна, почвы, водоемов, а также продуктов питания. Контроль
состояния окружающей среды, оценка её качества – это важнейшая составная
часть деятельности человека, которая направлена на освоение и использование
природных ресурсов для обеспечения своей жизнедеятельности.
Сохранение качества окружающей среды и здоровья населения находится
в числе самых острых проблем современности. Связано это с тем, что в
последнее время сильно увеличилось количество автотранспорта, загрязнение
почвы, выбросов в атмосферу ядовитых веществ, отравление водоемов.
Автомобиль

загрязняет

атмосферный

воздух

не

только

токсичными

компонентами отработанных газов, парами топлива, но и продуктами износа
шин,

тормозных

накладок.

Наибольшее

количество

вредных

веществ

выбрасывается в воздух при запуске двигателя, а также на режимах холостого
хода, набора скорости и торможения. Все эти негативы можно наблюдать на
примере растительности вдоль автотрасс. Эти растения в первую очередь
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подвержены влиянию негативных факторов. Зная растения – индикаторы можно
определить, насколько загрязнена окружающая среда.
Основным критерием благополучия окружающей среды является качество
атмосферного воздуха. В 2014 г. выбросы вредных веществ в атмосферу в
Павловском муниципальном районе составили 2,178 тыс. тонн. Основными
предприятиями,

осуществляющими

выбросы

загрязняющих

веществ

в

атмосферу, являются ОАО «Павловск Нируд» - 1,7 тыс. тонн (или 78% от общего
количества); ЗАО «Павловскагропродукт» - 0,3 тыс. тонн (или 13%), ООО
«Фирма «Шипов лес» - 0,1 тыс. тонн (или 5%).
Ведущую роль в загрязнении воздушного бассейна играет автомобильный
транспорт. На долю автотранспорта приходится более 70% от общего количества
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. С севера на юг район пересекает
автомагистраль федерального значения М-4 «Дон», протяженностью 54 км. с
потоком машин в сутки в летний период до 40,0 тыс. единиц.
Отрицательные воздействия выхлопных газов автомобилей на некоторых
растениях настолько отчетливо, что их с успехом можно использовать для
обнаружения опасной для людей концентрации этих газов. Особенно это важно
в местах скопления выхлопных газов, например, в туннелях, автострадах с
интенсивным движением. Засыхание концов листьев, изменение окраски,
появление белых пятен на листовых пластинах, замедление роста растений
свидетельствует

на

присутствие

в

окружающей

среде

опаснейших

загрязнителей.
Цель работы – дать оценку состояния воздушной среды окрестностей
г. Павловска.
Задачи:
- познакомиться с наиболее распространенными методами мониторинга
состояния воздушной среды в экологии, выбрать наиболее адаптированные;
- определить территории окрестности г. Павловска для исследования
сосны обыкновенной;
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- выявить степень загрязненности воздушной среды на примере двух
микрорайонов г. Павловска.
Объект исследования: сосна обыкновенная.
Предмет исследования: воздушная среда.
Методы исследования:
1.Биоиндикация:
- морфологические изменения;
- состояние генеративных органов сосны обыкновенной (измеряемые
показатели – размеры шишек).
- метод Ярмишко «Способы градации древостоя по его жизненному
состоянию»
Методика исследования.
В качестве объекта исследования была взята сосна обыкновенная.
Для исследования были определенны два участка.
 Первый участок находится на территории г. Павловска, район ул.
Дорожной, вдоль трассы «Дон». Деревья на этом участке посажены в начале 50х годов. На участке произрастает свыше 40 сосен. В настоящее время
наблюдаются морфологические изменения деревьев и постепенное их
вымирание.
 Для сравнения был взят второй участок, находящийся в лесной зоне и
расположенный в нескольких километрах от первого. Он находится в районе
ЦРБ.
 По методу В.Т Ярмишко проведена градация древостоя по его
жизненному

состоянию.

Были

установлены

категории

признаков

по

совокупности: состоянию ветвей, ствола, ажурности крон, продолжительности
жизни хвои, наличию хлороза и некроза хвои.
 Проанализированы изменения сосны обыкновенной используемые для
биоиндикации. Для исследования взяли 200 хвоинок с первого участка и 200
хвоинок со второго участка. Разделили их на повреждённые и здоровые,
рассмотрели хвоинки под микроскопом.
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 Определено состояния генеративных органов сосны обыкновенной»
(измеряемые показатели - размеры шишек)
ВЫВОДЫ:
Проведённые исследования на примере ели обыкновенной, методом
биоиндикации

мониторинга

экологического

состояния

двух

участков

подтверждают, что первый участок находящийся вдоль трассы наиболее
подвержен атмосферному загрязнению нежели участок № 2. Исследования
подтверждают, что вблизи автодороги имеются выбросы этилена, окислы азота,
двуокись серы. Такая ситуация прежде всего складывается вследствие большого
транспортного потока и скопления автомашин (автостанция) и промышленных
выбросов в атмосферу (ООО «Павловск Нируд»). Наиболее благоприятной
зоной,

как

и

следовало,

ожидать,

является

район

ЦРБ.

Наиболее

неблагоприятными являются районы автовокзала и места вдоль магистрали
«Дон»
• в результате влияния вредных веществ на сосну происходят
морфологические

изменения,

повреждения

стволов,

густоты

кроны,

заражённость болезнями хвои, как хлороз и некроз, усыхание деревьев,
механическое повреждение тканей деревьев, что приводит к постепенной гибели
отдельных особей. В лесной зоне на участке №2 таких проявлений не
наблюдается, так как атмосфера сильно не загрязнена вредными веществами.
Чтобы восполнить утраченное необходимо заниматься воспроизводством
посадок новых деревьев и своевременно осуществлять уход за ними.
Литература:
1. Алексеев С.В. Практикум по экологии. – М.: АО МДС, 1996.
2.Биоиндикация загрязнений наземных экосистем/ Под ред.Р.Шуберт.М.:
Мир,1998.
3. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. Л.:
Гидрометеоиздат, 1984.
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ЧТО ТАКОЕ ПЛЕСЕНЬ? ВЫРАЩИВАНИЕ ПЛЕСНЕВОГО ГРИБА
МУКОРА
Кольцова М. Ю., Богуцкая Л.Н.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
http://www.vkst.ru
Часто многие люди встречаются с таким явлением, как плесень на
пищевых продуктах: хлебе, овощах и фруктах, стенах ванных комнат. Причина
появления плесени меня заинтересовала, поэтому было решено провести
небольшое исследование. Что же такое плесень? Как она появляется на
продуктах и при каких условиях? Вредна плесень или нет? Какую роль играют
плесени в жизни человека?
Цель нашей работы: Вырастить плесневый гриб мукор для лабораторной
работы, рассмотреть на учебном занятии строение грибной клетки под
микроскопом, проследить механизм формирования и созревания спор в
спорангиеносцах гриба на вареном картофеле, выявив при этом подходящие
условия для формирования плесени.
Для выполнения работы были выбраны следующие методы исследования:
1.

Изучение литературных и информационных источников

2.

Лабораторные исследования

3.

Обработка полученных данных

Этапы выполнения исследовательской работы:
1. Теоретическая часть – изучение литературы на тему «Что такое
плесень?»
2. Практическая часть - выращивание гриба мукора, определение условий
для появления данного вида плесени, анализ образцов картофеля на
тарелках при различных условиях.
3. Анализ результатов исследования.
Первый этап исследования: изучение литературы. Здесь я выяснила, что
плесень – это микроскопические грибы, появляющиеся в сырых местах и
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образующие на органических веществах налеты различного цвета, вызывающие
порчу продуктов. Плесени бывают нескольких видов:
1. Мукор – низший плесневый гриб, развивающийся на продуктах питания
и органических остатках.
2.

Пеницилл - плесень в виде зелёного или голубого налета,

провоцирующая порчу продуктов и принимающая участие в разложении тканей
растительных и животных организмов.
3. Аспергилл – плесневый гриб, образующий плоские пушистые колонии
вначале белого цвета, а затем принимающие разную окраску, связанную с
метаболитами и спороношением.
4. Дрожжи - одноклеточные грибы, утратившие мицелиальное строение
в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких субстратах.
Рассмотрела строение микроскопических грибов, способы их питания:
сапрофитный и паразитический, методы их размножения - бесполый и половой,
а также выяснила положительную и отрицательную роль в природе и для
человека.
Второй этап исследования: отслеживание механизма формирования и
созревания спор в спорангиеносцах гриба на вареном картофеле при различных
условиях, выращивание плесневого гриба мукора для лабораторной работы.
Для исследования я взяла очищенный вареный картофель и поставила его
в различные условия.
Первую тарелку определила на полку на кухне (температура воздуха + 24
°С), вторую тарелку с картофелем поместила в пакет и оставила его при тех же
условиях на кухонной полке, третью тарелку с картофелем поставила в
холодильник (температура +10 °С), четвертую тарелку с картофелем немного
смочила водой и положила в контейнер с крышкой в теплое место (температура
воздуха +28 °С).
Каждый день осматривала исследуемые образцы и сравнивала результаты
между собой.
Первых 4 дня у всех исследуемых образцов видимых изменений не было.
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На 5 день у пробы №4 появилось небольшое пятно плесени. Другие
участники эксперимента оставались практически без изменений – на пакете
картофеля №2 лишь выступили небольшие капли воды, картофель на тарелках
№1 и №3 слегка подсох.
На седьмой день исследования изменения появились на образце под
номером 2 (картофель в целлофановом пакете) – появление беловатого пушка.
Образцы под номерами 1 и 3 окончательно высохли без изменений. На картофеле
в контейнере (образец №4) плесень разрасталась с большой скоростью.
На восьмой и девятый день эксперимента плесень на картофеле в
целлофановом пакете (образец №2) и контейнере (образец №4) продолжала
расти, появлялись всё новые и новые участки, цвет плесени изменялся от белого
до серовато-зеленоватого, так как начинали созревать споры в спорангиеносцах.
Третий этап исследования: подведение результатов.
Результаты исследования занесла в сводную таблицу и проанализировала
их. Таким образом, данное исследование позволило вырастить и рассмотреть под
микроскопом на лабораторной работе плесневый гриб мукор: его слоевище
состоит из переплетенных гиф, на спорангиеносцах находятся головки с
созревающими спорами. Главное условие появления и роста плесени влажность, повышенная температура воздуха и плохой воздухообмен. Чем выше
температура и влажность, тем появление и развитие плесневого гриба мукора
происходит быстрее, а сухость воздуха и чистота являются главными
препятствиями его развития. Поэтому для соблюдения гигиены в жилом
помещении, сохранения продуктов питания, а также поддержания нашего
здоровья мы должны учитывать такие факторы как влажность, температура
воздуха и воздухообмен.
Литература:
1.

1. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники: Учебник для 6
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О РОЛИ ФИЛОСОФИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Федякин В.В., Попова Ю.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
В связи с усложнением техносферы и возрастающими потребностями
человека, его взаимодействие с окружающей средой оказывается все более
проблематичным.

Сегодня

специалисты

в

различных

областях

знания

осуществляют научные изыскания с целью нахождения комплексных решений
экологических проблем. Становится очевидным: сохранение традиционных
стереотипов и ориентаций не обеспечивает конструктивного развития
цивилизации.
Противоречия между ростом населения и возможностью удовлетворения
его материально - энергетических потребностей, с одной стороны, и
ограниченными возможностями естественных экосистем, с другой, приобретают
антагонистический

характер.

Преодоление

возникающих

противоречий

связывается с отказом от сложившегося метода проб и ошибок во
взаимоотношениях между человеком и средой его обитания, с выходом на
уровень научно обоснованной системы отношений «человек - обществобиосфера».
Общепризнанно, что человечество стоит на грани экологической
катастрофы, осознание возможности которой актуализирует необходимость
изменения

ориентиров

последующего

развития.

Это

предполагает

формирование новой экологической культуры, ориентирующей человека на
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коэволюционное развитие со своим природным окружением. Экологическое
мышление, по мнению многих специалистов, всегда было неотъемлемым
компонентом мировоззрения человека, но, безусловно, в разные эпохи оно имело
различное содержание. Вначале именно философия осознала возможность
негативных последствий развития техники, которая ускоряет все процессы в
социуме и биосфере. С одной стороны, увеличивая блага, создает предпосылки
к росту численности населения, с другой стороны, увеличивает антропогенную
нагрузку на природу.
Основу современной концепции экологической научной этики составляет
предложенная в 1927 г. академиком В.И. Вернадским концепция ноосферы –
концепция качественно нового этапа эволюции биосферы Земли, определяемого
трудом и разумом человечества. Эта концепция не только в значительной мере
формирует современную научную картину мира, но и определяет позицию
общества в деле охраны окружающей среды. В.И. Вернадский приходит к
строгим формулировкам своего учения о ноосфере. «Ноосфера есть новое
геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек становится
крупнейшей

геологической

силой»

[1,

с.

175-176].

В.И.

Вернадский

рассматривал переход к ноосфере как созидательный, разумный, нравственный
процесс.
Начиная с 50-х годов прошлого века экологическая проблематика с новой
силой привлекла к себе внимание философии и науки. Вот, что писал основатель
Римского клуба А. Печчеи: "С тех пор как существует человечество, люди всегда
бились над вопросом, что значит быть человеком и в чем состоит его земное
предназначение. Теперь, впервые в истории, появился новый мощный фактор,
который необходимо принимать во внимание,

размышляя о судьбах

человечества. Этот фактор - все возрастающее материальное могущество самого
человека. Это могущество возрастает, год за годом аккумулируя силы для
дальнейшего роста. Однако развитие это в высшей степени сомнительно и
неоднозначно, ибо оно может послужить на благо человеку только при разумном
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и сдержанном к нему отношении, при безрассудном же его использовании
человеку грозит непоправимая катастрофа."[4]
Прямым идейным продолжением учения В.И. Вернадского о ноосфере
были работы российского академика Н. Н. Моисеева (1917—2000), который в
своих трудах дал научные основы перехода России к устойчивому развитию.
"Устойчивое развитие — это путь общества, приемлемый для сохранения
экологической ниши человека и создания благоприятных условий для
выживания цивилизации."[3] Экологической нишей человечества является вся
биосфера, поэтому устойчивое развитие H.H. Моисеев трактует как совместную,
скоординированную эволюцию человека и биосферы (коэволюцию). Таким
образом, устойчивое развитие по H.H. Моисееву — это первый шаг к эпохе
ноосферы.
Современная концепция экологической этики предполагает прогресс в
обеспечении интегрирования научных направлений, составление гармоничной
коэволюционной системы научного познания (системы без иерархии наук),
главной целью функционирования которой будут являться обеспечение
целостного

познания

Природы,

обеспечение

связи

естествознания

с

гуманитарными науками и другими отраслями культуры. Экологическая
проблема является общенаучной проблемой. По поводу сближения наук по
проблемам говорил и В. В. Вернадский: «Рост научных знаний, быстро стирает
грани между отдельными науками. Мы все более специализируемся не по
наукам, а по проблемам» [2, с. 54]. Подобный синтез может стать основой
экологизации науки в целом. Для реализации этой идеи необходимо изменение
мировоззрения в обществе, переоценка сложившейся шкалы ценностей.
Экологические

ценностные

ориентации

детерминируются

общими

условиями окружающей человека среды. Они проявляются в целях, интересах
личности, определяются ее жизненным опытом, корректируются системой
воспитания и образования, общественными отношениями.
Анализ современных глобальных экологических проблем показал, что
формирование

системы

экологоориентированных
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ценностей

будущих

специалистов на данном этапе должно идти по нескольким направлениям: на
основе согласования с запросами глобальной изменяющейся экологической
действительности на планете; на базе толерантности по отношению к ранее
существующим ценностям в системе «человек – природа»; в результате
приспособления

ранее

существующих

ценностей

к

новым

условиям

взаимодействия человека, общества и природы.
Процесс

формирования

экологоориентированных

ценностей

не

происходит механически – в ходе этого процесса оценивается глубина и
прочность экологических установок, сформированных ранее. Во-первых, это
экологические

традиции,

которые

сложились

в

данном

обществе.

Формирующаяся личность осваивает традиционные формы поведения, которые
постепенно входят в привычку, становятся важным аспектом экологического
сознания.

Во-вторых,

экологические

установки

опираются

на

силу

общественного мнения, которое с помощью одобрения одних поступков и
осуждения других регулирует поведение личности, приучает ее соблюдать
нормы взаимоотношений с природой. В-третьих, экологические установки
основываются на сознательности каждой отдельной личности. Философия,
изучая причины деградации среды обитания человека и меры по ее защите,
способствует расширению сферы свободы человека путем создания более
гуманных отношений к природе. Философская мысль участвует в формировании
экогуманизма в сознании и поведении человека. Проясняя сущность
взаимодействия

общества

и

природы

ориентирующее,

мировоззренческое

она

влияние

должна
на

оказывать

принятие

в

свое

обществе

соответствующего мнения, ценности, нормы, установки.
Литература:
1. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера // Сборник научных работ
В.И.Вернадского. – М.: ИД «Ноосфера», 2001. – С. 175–176.
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СЕКЦИЯ 4
СТРОИМ КАРЬЕРУ
МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЯ МЕЧТА
Воробьева А. Е., Щелкунова В. М.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
Я будущий юрист. Считаю, что выбранная мной профессия поможет мне
стать полезной людям, найти единомышленников и осуществить свою мечту.
Отсутствие правовых знаний мешает людям знать свои права, понять, как
правильно поступить. Юрист - профессия универсальная. Я определилась в
выборе будущей профессии, и буду стремиться к достижению своей цели. У меня
с детства было обостренное чувство справедливости, поэтому, я пошла учиться
в юридический техникум. Хочу защищать права людей и особенно детей-сирот.
Если нарушены права взрослых, они самостоятельно могут их отстаивать, а вот
если нарушены права детей, то они становятся совершенно беззащитными.
У меня сначала появилась мечта – помогать детям, оставшимся без
родителей. Имелся личный горький опыт! Мечтать интересно и весело, я
рисовала разные картинки. Потом мечта превратилась в цель, и я поняла, для
чего живу.
В дальнейшем мечтаю открыть свое предприятие. Я хочу создать свой
реабилитационный центр для детей - сирот. Еще точно не знаю, что это будет за
центр, но точно знаю свою миссию и призвание. Хочу помочь детям без
родителей стать здоровыми физически и духовно, научить добру, героизму,
лидерству, успеху. Хочу помогать этим детям, становится настоящими,
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выдающимися личностями. Среди моих знакомых есть дети, воспитывающиеся
в интернате, умные и талантливые, но неспособные «пробиться», по причине
отсутствия родителей, их поддержки и помощи.
Для этого нужно хорошо знать право, поэтому я учусь в юридическом
техникуме. Что бы воспитать в себе необходимые навыки общественной работы,
я занимаюсь в группе патриотического воспитания. Патриотизм — это особая
установка самореализации и социального поведения подростка, мерой для
которых являются любовь и служение Отечеству, долг и ответственность,
предполагающие приоритет общественных и государственных начал над
индивидуальными интересами и устремлениями и выступающие как высший
смысл жизни и деятельности личности. Работа интересная, ведь общаешься с
разными людьми, наблюдаешь за их жизнью, изучаешь патриотическое прошлое
и настоящее.
Моя будущая работа не может быть без любви к детям, внимания, ласки и
терпения. Ведь дети очень разные — послушные и не очень, внимательные и
рассеянные, с легким характером или сложные, трудные. Но, несмотря на это их
надо любить одинаково, детей со сложным характером, со сложной судьбой
может быть, даже больше, потому что в работе с ними нужно приложить гораздо
больше усилий и поэтому ценнее результат.
Возможно, мне придется везде и всегда представлять, и защищать
интересы ребёнка в государственных учреждениях, различных комиссиях,
административных органах. Для этого я посещаю курсы риторики, где учат
деловому общению. Отсутствие боязни публичных выступлений, произнесения
речей перед многочисленной аудиторией и уверенность в себе, ораторские
навыки, надо постоянно тренировать.
Дети – сироты часто не соответствуют нормальным социальным
отношениям. Это происходит по разным причинам: асоциальное поведение
родителей,

влияние

алкоголя,

другие

факторы,

не

способствующие

приспособлению к нормальной жизни. Общество может не принимать ребенка,
у которого имеются проблемы с физическим или психическим здоровьем, не
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может освоить в силу разных причин нормы поведения и законы существования
в социуме, не может учиться и работать так, как остальные. Одним словом, в эту
категорию

входят

дети

-

сироты,

т.е.

дети

с

психологическими,

интеллектуальными, педагогическими, социальными отклонениями от нормы,
возникшими как следствие дефицита полноценного воспитания, а также
большое количество детей с нарушениями здоровья.
Реабилитация такого ребёнка требует большой кропотливой работы и
искреннего интереса к судьбе, оставшегося одного в большом и сложном мире.
Несчастные, неулыбчивые дети с потухшими глазами живут и очень нуждаются
в помощи не только Государства, но и заинтересованного человека,
неравнодушного к его будущему. В настоящее время речь идет о сотнях тысяч
детских судеб, которые пока еще можно исправить.
Доказано, что на формирование детей, их личностных и моральных
качеств оказывают сильнейшее влияние не нравоучения и лекции о том, как себя
вести, а личный пример. Поэтому я уже 10 лет посещаю секцию восточных
единоборств. Я занимаюсь ушу. Это позволяет мне укреплять здоровье и
физическое, и психологическое. Мне придется постоянно сталкивается с
настоящими жизненными трагедиями и проблемами, поэтому я сейчас должна
научиться управлять своими эмоциями.
Одним из важных качеств, которым должен обладать юрист является
эмоциональная устойчивость, поскольку работа, которой я планирую заняться,
связана с постоянными умственными нагрузками, работой с огромным
количеством людей.
Для того что бы достичь любой мечты и цели, нужно развиваться в лучшую
сторону, становясь успешнее, счастливее и самостоятельнее. Это очень сложно,
иногда хочется поступить как проще, и повеселее. Временами кажется, что
взрослая жизнь еще не скоро и можно еще побыть ребёнком и «повалять дурака»,
но это ошибка.
Цель подразумевает определённые действия. Когда постоянно задаёшься
вопросом, зачем ты делаешь то, что ты делаешь, то можешь убедиться, что твои
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действия направлены к значимой для тебя цели. А у меня это пока не всегда
получается. Далеко не каждый школьник, поступив в ВЮТ, способен резко
превратиться в серьезную и целеустремленную личность.
Мне еще многое необходимо узнать и сделать. Я обязательно должна
получить высшее образование. Предстоит усиленная работа по самовоспитанию.
Пока у меня есть немаловажное качество - общительность и умение налаживать
новые контакты. А вот умению быстро ориентироваться и мгновенно принимать
важные решения мне предстоит еще учиться. Предстоит воспитать в себе и
ответственность.
Важна и нравственная сторона. Выбирая профессию юриста, каждый
должен понимать, что теперь он – пример достойного поведения для всего
общества. Любая ошибка или проступок может стоить карьеры и деловой
репутации.
Если я достигну своей цели, то осуществлю свою мечту. Сегодня я
студентка ВЮТА, это очень хорошая основа для выполнения моей миссии.

САЙТ, КАК СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ С
ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ ADOBE DREAMWEAVER В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
Колбасова О. И., Степанова Ю. Е., Белозорова Е. С.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
На сегодняшний день рациональное использование информации позволяет
значительно повысить производительность труда и реализовать более
эффективное управление в различных областях человеческой деятельности.
Одним из инструментов со стороны информационных технологий является
глобальная сеть – Интернет, предлагающий множество инновационных
решений.
Считается, что Интернет - технологии представляют собой совокупность
коммуникационных, информационных и иных технологий и сервисов, с
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помощью которых осуществляется деятельность в глобальной сети Интернет, а
World Wide Web - это глобальная компьютерная сеть – на сегодняшний день
содержит миллионы сайтов, на которых размещена всевозможная информация.
Поэтому использование веб-ресурсов в коммерческих целях получило широкое
распространение. Так, через сеть предлагаются различного рода услуги,
реализуются всевозможные товары. Интернет является самой крупной
информационной базой: пользователи могут почитать здесь новости либо найти
любую необходимую информацию. В связи с этим многие компании решают
создать и популяризировать собственный Интернет ресурс, а именно создать
сайт для презентации своей деятельности и предлагаемых услуг.
Целью

является

изучение

тенденций

развития

информационных

технологий, а именно значимость развития интеллектуальных веб-сервисов,
анализ способов продвижения услуг посредством Интернет.
На мой взгляд создание сайта – это необходимое и очень эффективное
вложение

денег

в

рекламу

для

современной

компании,

фирмы,

предпринимателя. Чем бы вы ни занимались. По наблюдению пользователей с
каждым днём делающих покупки через Интернет становится всё больше.
Создание сайта сегодня – это самый недорогой вид рекламы. Например, если вы
решили взять в аренду рекламного щита на месяц, то стоимость его аренды равна
разработке всего сайта. Но только сайт будет приносить вам прибыль много лет,
а не один месяц. Конечно наружную рекламу увидит больше людей, но процент
реальных клиентов, которые хотят купить ваши товары у сайта на много выше
так как реклама показывается только целевой аудитории.
Хорошо разработанный, правильно оптимизированный, профессионально
раскрученный сайт является очень эффективной рекламной площадкой, которая
постоянно приносит вам прибыль.
По результатам опроса можно выделить несколько преимуществ создания
сайта:


Сайт доступен для посетителей круглосуточно - удобство получения

информации клиентами.
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Информирование посетителей сайта существенно дешевле рассылки

бумажной корреспонденции.


Регулярное обновление информации на сайте позволит оперативно

информировать партнеров об изменении цен и услуг.


Вы получите доступ к электронной почте и сэкономите огромные

суммы, которые Вы тратили на междугородние переговоры и факсы и т.д.
Непосредственно специальность прикладная информатика занимается
изучением информационных технологий, которые применяются где-либо. В
прикладной информатике специалист сочетает навыки и умения, по построению
информационной среды, простой и комфортной по применению.
За время обучения мы научились создавать сайты разными способами и в
нескольких программах (HTML, JavaScript, Joomla, Adobe Dreamweaver).
Поэтому хотим рассказать про создание сайта в одной из этих программ. Наш
выбор остановился на программе Adobe Dreamweaver. Сейчас расскажем
почему.
Adobe Dreamweaver - позволяет легко и просто проектировать, создавать и
обслуживать веб-сайты и веб-приложения, от начала и до конца. Adobe
Dreamweaver включает самые прогрессивные возможности и технологии, с
помощью которых можно создавать динамичные и современные веб-сайты,
соответствующие сегодняшним стандартам.
Наш сайт называется «Художественная ковка организации ArtMett»
Этот сайт, как и любой другой, позволяет получить подробную
информацию для заказчика. А также приблизить его представление об изделии
максимально близко. Здесь находится точная информация для клиента: цена,
размеры, и фотографии.
(Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4)
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Рисунок 1 – Главная

Рисунок 2 – Галерея

Рисунок 3- О нас

Рисунок 4 – Прайс-лист
Благодаря удобному интерфейсу программы Adobe Dreamweaver ,
доступному языку и множеству различных функций мы создали собственный
сайт для своего продукта. В результате создания получилось четыре основных
страницы и большой каталог работ. Наш сайт всегда доступен для всех
пользователей в любое время по адресу: http://artmett36.ru/

262

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ 3Д ПЕЧАТИ НА БАЗЕ ОАО «ЦЕНТР
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ АДДИТЫВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «МАСЛОВСКИЙ»
Седых С.С., Поспелова И.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Объемная печать является молодой и стремительно развивающейся
технологией. Различные источники описывают ее виды и компоненты каждый в
отдельности. В ходе исследования были изучены методы 3D-печати,
используемые материалы, область применения. установлено соответствие
методов видам технологии Результаты проанализированы и сведены в таблицу1.
В

дальнейшем

эта

информация

будет

использоваться

при

изучении

междисциплинарного курса «Периферийные устройства вычислительной
техники».
В основе любого метода 3D-печати лежит принцип послойного создания
(выращивания) твёрдого объекта. Различают две технологии, применяемые для
формирования слоев: струйную и лазерную. Каждая из них использует
совокупность определенных методов, процессов и материалов. В Центре
аддитивных технологий для объемной печати применяются:
Лазерная стереолитография (цифровая обработка светом). Данный
метод был запатентован 1986
году, автор изобретатель Чарльз
Халл.

Работа

объекта

по

созданию

начинается

проектирования

с

трехмерной

модели в компьютерной CADпрограмме.
специальное
рис.1. Принцип работы принтера.
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После

этого

программное

обеспечение анализирует модель

и «нарезает» ее на слои. Далее проекция отправляется на печать. Лазер своим
световым излучением воздействует на жидкий фотополимер и заставляет его
застывать (рис.1). Подвижная платформа принтера
поднимается на десятую долю миллиметра, а лазер устройства создает первый
срез модели. Затем платформа опускается и необходимый участок поверхности
заливается фотополимером. Далее лазером наносится контур следующего слоя.
Таким образом, компьютерная модель объекта выращивается слой за слоем.
Метод послойного наплавления (FDM, Fused Deposition Modeling) разработан
С. Скоттом Трампом в конце 1980-х и вышел на коммерческий рынок в 1990
году. Изделие производится
выдавливанием («экструзией») и
нанесением микрокапель
расплавленного термопластика с
формированием последовательных
слоев, застывающих сразу после
экструдирования (рис.2). Экструдер
(также называемый «печатной
головкой») приводится в движение
пошаговыми моторами или
сервоприводами. В качестве
материалов для печати выступают
Рис.2. Принцип работы принтера.
термопластики, поставляемые в виде
катушек нитей или прутков.
Полноцветная система печати (CJP) является продолжением метода 3D
Printing, разработанного в 1995 году.
Гипсовый порошок распространяется
тонким

слоем

по

платформе

с

помощью ролика(рис.3). После этого
по форсункам поступает связующий
элемент и происходит затвердение.
Поршень платформы снижается с
Рис.3. Принцип работы принтера

каждым новым слоем и в результате

получается полноцветная 3D-модель. В качестве материала используются два
компонента — базовый и связующий. Основной компонент запатентован и носит
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название VisiJet PXL. Из него возводятся слои модели. Им также наполняется
рабочая камера. Связующий элемент «сращивает» частички основного
материала, придавая форму и свет модели.
PolyJet Matrix позволяет использовать при изготовлении модели сразу
несколько различных типов материалов. В процессе работы наносимый слой
фотоотверждаемого полимера засвечивается ультрафиолетом сразу же после
нанесения(рис.4). Печатающий блок
3D принтера PolyJet Matrix состоит
из 8 головок, которые работают,
используя

по

два

различных

фотополимера Objet FullCure в одной
из

Рис.4.Принцип работы принтера

комбинаций:

материала,

два

комбинация

одного

прозрачным

или

два

твёрдых

эластичных,
из

них

любого

с
из

указанных — с материалом поддержки. В качестве материала поддержки
используется гелеобразный полимер.
Прямое лазерное спекание. В качестве нагревательного элемента для
спекания металлического порошка
используются оптоволоконные лазеры
относительно высокой мощности – порядка
200Вт. Порошковый материал подается в
рабочую камеру в количествах, необходимых
для нанесения одного слоя(рис.5).
Специальный валик выравнивает поданный
материал в ровный слой и удаляет излишний
материал из камеры, после чего лазерная
головка спекает частицы свежего порошка
между собой и с предыдущим слоем согласно
Рис.5. Принцип работы
контурам, определенным цифровой моделью.
принтера
Таблица1. Методы 3D-печати
№

метод

технология

материал
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Область применения

1

Послойное
наплавление

лазерная

Поликарбонат

Машиностроение

Ультем

Робототехника

ABS

Автомобильная
промышленность
ВПК

2

Цифровая
обработка
светом

лазерная

Жидкий
полимер
Твёрдый
полимер

Машиностроение
Аэрокосмос
Автомобильная
промышленность
Обувная пром-сть
Прототипирование
Медицина

3

Полноцветная
система печати

струйная

Жидкий клей
Гипсовый
порошок

Архитектурные
изделия
Дизайнерские решения
Сувенирная продукции
3D-фотография

4

PolyJet Matrix

струйная

полипропилен

автомобильная
промышленность
обувная пром-сть
авиастроение,
медицина
сувенирная продукция
дизайн, обучение

5

Прямое
лазерное
спекание

лазерная

Металлический машиностроение
порошок
станкостроение
нефтегазовая отрасль
авиастроение
производство запчастей
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СЕРВЕРНЫЙ КОМПЬЮТЕР СО ВСТРОЕННЫМ МОНИТОРОМ
Боев М. А., Бородий А. А.,
Королев П. С., Коротких Л. И.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
E-mail: vtst@vtst.vrn.ru
Выбор темы и её актуальность.
Даже

домашние

пользователи,

имеющие

в

квартире

несколько

компьютеров и портативных устройств, рано или поздно сталкиваются с
проблемой размещения большого количества данных. Тем более, такая же
проблема еще более остро встает перед организациями, учебными заведениями,
нуждающимися в хранении больших объемов информации на не очень
производительных компьютерах и обеспечении общего сетевого доступа к
файлам.
Предмет исследования.
Данная разработка представляет собой файловый сервер, подключенный к
локальной сети, который гарантирует надежное хранение данных и позволяет
нескольким пользователям работать с общими файлами, обращаясь к ним по
необходимости, а не хранить все на одном компьютере.
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Предлагаемый компьютер-сервер собран из

ограниченного ресурса

материалов и имеет нестандартную сборку с элементами моддинга, то есть,
видоизменением компьютера и периферии.
Обоснование выбора темы
В современных образовательных учреждениях большое внимание
уделяется компьютерному сопровождению профессиональной деятельности,
различные специальности требуют изучения огромного количества программ и
приложений, хранения которых занимает на компьютере большие объемы
памяти. А домашние компьютеры хранят огромное количество видео, фото,
графики документов, которые неудобно хранить на компакт дисках, или
занимать ими флешь накопители.

Решением этой проблемы является

использование файлового сервера, ключевой задачей которого является
хранение больших объемов информации и ее коллективное использование.
Цель и задачи исследования.
Цель работы: разработать компьютер-сервер нестандартного вида.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
 спроектировать план создания компактного сервера для учебных
аудиторий или домашнего использования;
 найти материалы для его разработки;
 сконструировать серверный компьютер;
 выполнить сборку изделия.
Практическое применение работы.
Созданный сервер можно использовать в учебных аудиториях или дома
для хранения мощного программного обеспечения (Adobe Photoshop, P-CAD,
КОМПАС, Corel Draw, Unity3D и т.д.) или документов которые занимают
достаточно большой объем памяти на жестком диске компьютеров. Обращаться
к этим файлам по необходимости их использования.
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Результат работы
Согласно заданию, необходимо было разработать сервер для хранения
данных и программного обеспечения в аудиториях или в домашних условиях.
Первым этапом был поиск корпуса, т.к. это зависело от размеров монитора.
Так же выбор корпуса зависел от цели – создание сервера для малых аудиторий.
Вторым этапом, был поиск комплектующих для будущего сервера. Это
должны были быть компоненты приблизительно средней производительности,
т.к. сервер будет размещаться в небольших помещениях с рабочими станциями
в количестве 10 – 12 штук.
Третьим этапом была наброска расположение деталей внутри корпуса
вместе с монитором. На данном этапе проводились расчеты и замеры между
деталями будущего сервера и монитора, в соответствие с техникой безопасности.
Последним, четвертым, этапом предстояла полная сборка сервера и
установка необходимого программного обеспечения.
Серверный компьютер должен выполнять задачи по координации
внутренней локальной вычислительной сети. Сеть, имеющая в составе 10-12
рабочих станций, должна более эффективно работать и все сетевые ресурсы
централизовано управляются с помощью сервера.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПИСАНИЯ
Вялов И Ю., Цыцылина Е.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
E-mail: vtst@vtst.vrn.ru
Одной

из

профессиональном

важнейших
учебном

проблем
заведении

учебного

процесса

является

задача

в

среднем
создания

автоматизированного учебного расписания. Правильно и точно составленное
расписание обеспечивает равномерную загрузку студенческих групп и
преподавательского состава.
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В настоящее время использование информационных систем в средних
профессиональных образовательных учреждениях является редкостью.
Моя задача состоит в разработке онлайн - расписания, доступ к которому
может быть осуществлен с сайта.
Объектом исследования является автоматизированная система расписания
занятий среднего профессионального учебного заведения.
Предметом

исследования

является

применение

современных

информационных технологий и средств веб - программирования для создания
автоматизированных информационных систем.
Целью работы является проектирование и разработка автоматизированной
системы расписания занятий среднего профессионального учебного заведения
«Воронежский техникум строительных технологий».
Во время исследования я использовал такие методы исследования и
технологии разработки, как: описательно-аналитический, экспериментальный,
анализ проблем автоматизации работы средних профессиональных учебных
заведений, разработка системы расписания техникума. В качестве системы
управления базами данных выбрана СУБД MySQL. Средствами моей разработки
являются PHP, HTML5 и jQuery, инструментарий для разработки и
администрирования веб-проектом – система управления сайтом на собственном
коде.
В процессе разработки я применил элементы новизны: использование
современных веб-технологий HTML5, CSS3 и jQuery при проектировании вебпроекта.
Автоматизированная система должна обладать следующими общими
требованиями:
 использование информации из учебных планов специальностей;
 быстрота обработки информации за счет автоматизации возможных
операций пользователя системы;
 расширяемость системы (возможность её доработки в случае
повышения требований к автоматизированной системе);
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 удобный пользовательский интерфейс.
При запуске программного продукта предлагается выбрать группу для
показа ее расписания учебных занятий (рисунок 1).

Рисунок 1 – Выбор группы
В поле «выберите группу» предлагается выбирать группу, для которой мы
хотим посмотреть расписание (рисунок 2).

Рисунок 2- Список групп
После того как выбрана одна из предполагаемых групп, на экране
отобразится ее расписание учебных занятий (рисунок 3).

Рисунок 3- Расписание группы
В результате я разработал программный продукт, который предназначен
для быстрого и удобного просмотра учебного расписания для конкретной
группы.
Теоретическая и практическая значимость моей работы заключается в том,
что результаты работ можно применять в деятельности конкретного учебного
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заведения, использовать другими учебными заведениями для сокращения
времени на создание расписания.
Литература
1.

Прохоренок,

Джентельменский

набор

Н.А.

HTML,

Web-мастера:

JavaScript,
учебное

PHP,

пособие.

MySQL.

[Текст]-/Н.А.

Прохоренок. - Спб.: БХВ- Петербург,2010
2. Квинт И. HTML, XHTML и CSS на 100% / И. Квинт.– СпБ.: Питер, 2010.

ПЛАМЯ СВЕЧИ (ДЕКОРАТИВНАЯ СИМУЛЯЦИЯ
ОПТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА «ПЛАМЯ СВЕЧИ» С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ AVR МИКРОКОНТРОЛЛЕРА И RGB
СВЕТОДИОДОВ)
Масленников С. И., Сушко А. И., Скрипников О.А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
В давние времена свечи приносили свет и уют, теперь у них новое
предназначение. Они украшают дома, делают их более теплыми, уютными и
комфортными. В связи с этим мы решили сделать необычный проект пламя
свечи с использованием светодиодов и AVR-микроконтроллера. Просто
включить светодиод просто, но имитация горения свечи состоит в симуляции
мерцания. Все знают, что пламя свечи колеблется случайным образом под
воздействием незначительных колебаний воздуха, а яркость меняется в
зависимости от уровня топлива, колебаний воздуха, влажности. Для стороннего
наблюдателя эти изменения кажутся случайными. Используя светодиод нельзя
воспроизвести колебания пламени, но можно заставить случайно меняться
яркость и цвет, управляя интенсивностью свечения RGB светодиода.
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Рис. 1 Блок-схема светодиодной свечи
Генерация случайных чисел всегда вызывало много вопросов. Математики
обсуждали, может ли вообще цифровой генератор чисел (или шумов) быть
понастоящему случайным. Математически доказано— "нет”. Любой генератор
"случайных” чисел повторяется через определенный интервал времени. В
хорошем генераторе этот период достаточно большой и реализация кажется
случайной.

Поэтому

такие

источники

называются

генераторами

псевдослучайных чисел. Чаще всего генераторы псевдослучайных чисел служат
для встраивания в поведение системы неопределенности. Возможно и без
всякого дополнительного аппаратного обеспечения реализовать программный
генератор псевдослучайных чисел. для этого используются линейные сдвиговые
регистры с обратной связью (Linear Feedback Shift Registers, LFSR).На рис. 2
показана блок-схема такого LFSR-генератора. LFSR представляет собой
сдвиговый регистр. Входящим сигналом которого является исключающее ИЛИ
(XOR) по некоторым битам самого регистра. Используемые для операции XOR
позиции называются отводами. LFSR должен быть инициализирован неким
ненулевым начальным значением. Если начальное значение будет нулевым, то
LFSR никогда не выйдет из своего начального состояния, поскольку XOR по
любому количеству нулевых битов дает нуль. LFSR имеет интересное свойство:
если тщательно выбрать отводы, то для «-разрядного LFSR значения на выходе
начнут повторяться через 2я-1 тактов. На рис. 2 показан 10-разрядный регистр с
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длиной последовательности, равной 1023. 16-разрядный LFSR будет иметь
длину последовательности 65 535 (и т. д.).

Рис. 2. Генератор случайных чисел
Такой LFSR называется также генератором Фибоначчи. Существует еще
один тип LFSR— генератор Галуа, в котором разряды, не используемые в
качестве отводов, сдвигаются без изменений. Отводы же подвергаются операции
XOR с выходным разрядом перед сдвигом в следующую позицию. В
рассматриваемом проекте мы реализовали генератор Галуа, а генератор
Фибоначчи применяется в проекте
Цель— разработать светодиодную свечу с питанием от батареи, с
максимально

правдоподобной

имитацией

пламени.

Яркость

свечения

светодиода может изменяться при помощи генератора псевдослучайных чисел,
реализованных посредством LFSR-генератора. Длительность интервала будет
определяться разрядностью LFSR, затем колебания интенсивности начнут
повторяться. Реализация генератора псевдослучайных чисел и управление
яркостью по трем каналам реализованы при помощи микроконтроллера
семейства ATMega8 фирм. Окончательная блок-схема устройства приведена на
рис. 3.
Схема генератора псевдослучайных чисел реализована при помощи
микроконтроллера AVR. 3 контакта портов микроконтроллера управляют
интенсивностью свечения с помощью широтно-импульсной модуляции. Чтобы
свет был похож на колебания пламени, нужно подобрать красный, зеленый и
синий светодиоды таким образом, чтобы их максимальная яркость была
примерно одинаковой. Для этого потребуется напряжение питания 5 В (или
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больше). Микроконтроллеры семейства AVR работают на напряжении до 5,5 В,
которое можно получить либо при помощи четырех батареек напряжением в 1,5
В

размера

АА

(например,

щелочных),

либо

при

помощи

никель-

металлогидридных аккумуляторов (такого же размера) напряжением 1,2 В.
Плата, светодиоды и батарейки разместим в корпусе таким образом, чтобы
изделие напоминало свечу. Посмотрим, как исходя их этих требований,
реализовать данный проект.

Рис. 3. Принципиальная схема проекта “пламя свечи”
Программный код (“Скетч”) проекта:
Программый код проекта:
//Объявлением переменные - три пина, к которым подключена светодиод
int led1=3;
int led2=5;
int led3=6;
void setup() // Инициализация пинов {
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(4, 1);}
void loop ()// Бесконечный цикл выполнения программы {
analogWrite(led1, random (225)); // Случайное значение яркости от 56 до
255
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delay (random(100)); // Случайное время задержки от 0 до 99
analogWrite (led2, 230+random(26));
delay (random(100)); // Случайное время задержки от 0 до 99
analogWrite (led3, 230+random(26));
delay (random(100)); // Случайное время задержки от 0 до 99}
Реализация проекта используется в учебном процессе и позволяет
закрепить знания по цифровой схемотехнике, реализации алгоритмов,
управлению

ШИМ-модуляцией,

генерации

псевдослучайных

последовательностей.
Результаты проекта могут быть использованы в качестве декоративного
освещения, элементов дизайна помещений и ланшафтного дизайна и в качестве
безопасной замены свечей.
Литература
1. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino ID
7353698// Улли Соммер/Издательство: БХВ-Петербург ISBN 978-5-9775-0727-1;
2012 г.
2. Arduino, датчики и сети для связи устройств ID 31013035 Переводчик:
Сергей Таранушенко Издательство: БХВ-Петербург ISBN 978-5-9775-3566-3;
2015 г.

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕО
УРОКОВ
Анохин В. В., Руднев В. А., Першина Е. А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
В настоящее время различные видео уроки на пике популярности. Они
являются одним из самых удобных и эффективных способов усвоения новой
информации. При практическом применением видео уроков и видеокурсов
выявились следующие преимущества их использования.
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Преимущество первое: огромный ассортимент различных тематических
курсов. Можно выбрать видео уроки, которые касаются различных естественных
наук, компьютерных технологий, а также таких тем как мода, красота и
психология. Видеокурс – это отличный источник полезной информации,
наглядных примеров и красочных иллюстраций.
Преимущество второе: материал можно слушать и просматривать в любое
удобное время. Видео уроки возможно загрузить на свой компьютер, в плеер или
смартфон. Есть возможность усваивать всю необходимую информацию, в
свободное время.
Преимущество третье: видео уроки подойдут для широкой аудитории.
Известно, что у каждого человека есть приоритетные пути усвоения
информации. Кто-то воспринимает информацию лучше всего на слух, кому-то
необходимо зрительный контакт. В видео уроках эти два фактора объединены.
Таким образом, появилась возможность легко усвоить даже самую сложную
информацию.
Существует множество программ, при помощи которых можно создавать
видео уроки на достаточно профессиональном уровне.
Применяя только видеокамеру или камеру мобильного устройства,
невозможно создать хороший видео урок. В этом случае получится очень низкое
качество видеоматериала. На таком видео нельзя поставить свои комментарии,
маркеры, стрелки, пояснительные записи, и т.д. Звук в таком видео файле не
соответствует должному уровню, и не синхронизируется с пояснительным
видеоматериалом.
Существуют программы, специализирующиеся именно на создании
обучающего материала с экрана монитора. Так можно получить и высокое
качество видео (звука), и точную синхронизацию, и возможность сопровождать
уроки вставками типа указателей-стрелок, обводить элементы рамкой и многое
другое.
Программа Camtasia Studio
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С программой Camtasia Studio возможно

создавать самые разные

видеофайлы: презентации и наглядные пособия, обучающие уроки и
демонстрационные слайды для лекций. Camtasia Studio имеет огромное
количество настроек для оформления материалов и профессиональной работы с
ними. Можно увидеть расширенный функционал для записи, редактирования и
опубликования видеороликов, который позволяет не только захватывать ту часть
экрана, которая вам нужна, но и работать с проектом до его завершения. Можно
этот видеоролик записать на диск и распространять его и в сети, и офлайн.
Программа FastStone Capture
Программа FastStone Capture позволяет создавать скриншоты экрана и
редактировать их. Появляется возможность организовать плавающую панель
инструментов

или

полноценное

отображение

управления

программой,

системный трей, управлять программой с помощью горячих клавиш. В FastStone
Capture есть простой графический редактор, при помощи которого можно
поворачивать изображение, изменять его размер, глубину цвета, и многое другое.
Программа CamStudio
Программа снимает видеоролики, которые можно сохранять в двух
форматах –AVI и SWF. В данной программе появляется возможность звукового
сопровождения или накладывания своего звука в процессе редактирования
ролика.

Можно

воспользоваться

микрофоном,

а

можно

использовать

музыкальный трек. Видеоролик, отснятый при помощи программы CamStudio,
будет компактным, поэтому его можно просматривать и на мобильном
устройстве. Например, при разрешении 640×480 px видеоролик длительностью
5 минут будет весить всего 6 мБ.
Достоинство программы CamStudio в ее простоте. Интерфейс интуитивно
понятен даже на английском языке, а функциональность велика. Множественные
настройки записи видео и звука позволяют сделать очень качественную
презентацию.
Программа Jing Jing Project обладает достаточной компактностью и ярким
дизайном. Она может обмениваться видеороликами и скриншотами с дисплея
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компьютера. Захват всего экрана, просмотр записи, добавление комментарий к
видео, копирование, сохранение и передача файлов – вот основные функции
программы Jing Project.
Программа Wink
Wink предназначена для создания видео уроков и видео презентаций. Wink
может делать снимок экрана (скриншот), добавлять любой текст, графическое
изображение кнопок, и т.д.
Программа Capture Fox
Программа Fox Video Capture проста, легка в управлении, предназначена
для записи видео. Можно «захватывать» видеосигнал с экрана, веб-камеры,
видеокамеры, DVD-проигрывателя или аналогового источника. Предусмотрена
возможность изменения кодеков для сжатия видеороликов и аудио сигнала,
изменять частоту кадров.
Отдельно настраиваются свойства каждого устройства захвата, есть
возможность записывать видео в режиме реального времени и сразу его
просматривать. При помощи этой программы можно смотреть телепередачи с
предварительно установленным ТВ-тюнером.
Анализ программного обеспечения показал, что спектр выбора программ
для создания демонстрационного видео очень широк. Каждая программа
отличается по своему функциональному назначению. В программах CamStydio
и ScreenCamera можно создавать короткие видеоролики. Для создания более
профессионального наглядного видео-пособия могут подойти программы
Camtasia Studio и Adobe Captivate.
Литература:
1.

Григорьев С.Г. Мультимедиа в образовании / С.Г.Григорьев, В.В.

Гриншкун. - М.: Педагогика, 2008.
2.

Толокнов А. Camtasia Studio 7/А.Толокнов [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://screen-camera.ru.
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«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» В ПАМЯТНИКАХ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ВОРОНЕЖА.
Жердев В. А., Казьмина А. В., Матвеев И. Ю.,
Тимошенков Н. П., Лопатина А. Н., Буганова М. А.,
Боруздина Ю. С., Рогова М. А., Черенкова Е.В., Кучерова Н. А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Архитектура — удивительная область человеческой деятельности. В ней
тесно переплетены и строго уравновешены наука, техника и искусство. Только
соразмерное, гармоническое единство этих начал делает возводимое человеком
сооружение памятником архитектуры, неподвластным времени, подобно
памятникам

литературы,

музыки,

искусства.

Если

симметричность

в

архитектуре придает зданиям величественность, совершенность, то «золотая
пропорция» придает зданиям грацию, неповторимую индивидуальность, особую
гармонию.
Ежегодно в Москве Союзом Московских Архитекторов проходится
фестиваль «золотое сечение» главным призом, которого является барельеф с
графическим изображением золотого сечения.
Цель и задачи нашего исследования сводились к следующему:
Выявить

математическую

закономерность

влияния

перехода

от

древнерусской системы мер к единой мировой системе мер, на пропорции в
архитектуре и архитектурных элементах зданий на примере архитектурных
памятников Воронежа.


Изучить истоки метрологии в архитектуре.



Изучить понятие «золотого сечения» и его основные свойства.



Ознакомится с творчеством великих архитекторов разных эпох:

Фидий, Казаков, Баженов, Ле Корбюзье.
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Провести исследования памятников архитектуры города Воронеж на

наличие «золотого сечения» и «золотых фигур» в архитектуре здания и
архитектурных элементах.


Провести анализ полученных и сделать вывод.

В разных и далеких друг от друга уголках земного шара, где складывалась
человеческая цивилизация, эталоны длины в принципе были одними и теми же,
но изначально они происходили от частей человеческого тела, эти меры
находились в определенной связи с человеческим ростом, соразмерны человеку,
потому удобны при конструировании предметов и объектов, предназначенных
служить человеку.
Таким образом, мастер не только получает геометрическое подобие. И
одинаковые соотношения частей, но, даже не предполагая и к этому не стремясь,
создает структуру пространства, в которой все части соединены связями
«золотого сечения».
Отсюда не трудно понять то роковое значение, которое имел для судеб
архитектуры отказ от естественных мер и переход к одной и единственной мере
длины- метру, пишет Шевелев И.Ш.- Заслуженный архитектор РФ, Почетный
член Российской академии архитектуры и строительных наук.
В энциклопедическом словаре изобразительного искусства дано такое
определение Золотого сечения:
«Золотое сечение, или божественная
пропорция (лат. Sectio aurea; Sectio Divina; см.
золото;

пропорционирование)

-

идеальное

соотношение величин, наилучшая и единственная
пропорция, уравновешивающая отношения частей какой-либо формы между
собой и каждой части с целым, основа гармонии» Там же дана «формула
красоты»: (a +b): a = a: b.
Как известно, «золотая» пропорция создаёт зрительное ощущение
гармонии и равновесия. Но помимо эстетических воздействий она обладает ещё
интересными математическими свойствами Коэффициент «золотого сечения»
281

обозначается буквой φ = 0,618033…, Ф=1,618034… Ф - прописная форма
греческой буквы "фи". Такое обозначение принято в честь древнегреческого
скульптора Фидия (V век до н. э.), в творениях которого «золотая пропорция»
встречается многократно.
Архитекторы нового времени наряду с Золотым сечением часто
используют другой, тесно связанный с симметрией, канон пропорций. Речь идет
о Золотом вурфе.
Обозначим

максимальную

часть

-

АD,

среднюю – ВС, минимальную – AB. Составим линейное отношение:
W=

(а  b)(b  c)
≈ 1,309.
b( a  b  c )

Это отношение называется вурфом.
На звание гармоничной фигуры, которая хорошо "смотрится" и вызывает
ощущение покоя, не в последнюю очередь претендует прямоугольник его
стороны соответствуют соразмерностям a / b = Ф или b / a = φ. Большое и малое
золотые числа Ф = 1,618033… и φ = 0,618033… иррациональные и не могут
являться отношением действительных чисел a и b.
Поэтому, если одна из сторон прямоугольника равна рациональному
числу, то другая сторона с неизбежностью будет равна иррациональному.
Следовательно, с точки зрения алгебры построение «золотого» прямоугольника
можно

выполнить

лишь

приближенно.

Примером

служит

«золотого»

прямоугольника обычная кредитная карта
Треугольники с углами 36° ,72° ,72° и 108° ,36° ,36° («золотой» гномон)
называют «золотыми» треугольниками. Архитектурные здания, содержащие
пропорции «золотого сечения» и его свойства вызывают у нас ощущение
гармонии и красоты.
Группа студентов Воронежского Государственного профессиональнопедагогического колледжа в составе 9 человек провели исследования при
помощи сотового телефон с приложением 3D-Measurement памятников
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архитектуры города Воронеж на наличие «золотого сечения» и «золотых фигур»
в архитектуре здания и архитектурных элементах.
Дом Клигмана (1909-1912гг.) ул. Никитинская, 29
«Школа слепых» (1901-1902гг.) ул. Плехановская,29
Бывшая гостиница «Центральная» (1878-1879гг.) проспект Революции,42-44
Дом(1888-1890гг.) на ул. Проспект революции, 7
Здание школы №23(конец 19 в) ул. Димитрова,81
Гостиница «Бристоль» (1909-1910гг.) ул. Проспект революции, 43
«Шпиль» (1953-1955гг.), ул. Кольцовская, 82 / Ворошилова, 2
Для того чтобы выявить математическую закономерность влияния
перехода от древнерусской системы мер к единой мировой системе мер, на
пропорции

в

архитектуре

и

архитектурных

элементах

зданий.

Мы

проанализировали линейные размеры, пропорции архитектурных композиций
фасадов

зданий

с

помощью

«золотого»

прямоугольника,

«золотого»

треугольника и свойств «золотого сечения». В приложениях Picture ruler (Iphone)
и 3D- Measurement (Smartfone) для получения размеров по фото, был введен
эталон длины, с помощью меню программы «линейка» мы получили все
линейные размеры здания по ширине и высоте, с помощью меню «площадь»
нашли «золотые» прямоугольники и с помощью меню «угол» удалось найти
«золотые» треугольники. Эталоном длины служили рост студента или адресная
табличка данного здания (размер 0,2м на 06м). Данные измерений заносились в
таблицу, составлялись отношения, из которых был получен количественный
вывод о найденных «золотых» сечениях и их свойствах. Обобщая результаты
исследований самое большое количество пропорций «золотого» сечения и его
свойств найдено в зданиях: бывшая гостиница «Центральная» и Дом по
проспекту революции 7. Датировка их построек говорит о том, что они были
построены до введения единой метрической системы, после ее введения в
необязательном порядке 4июля 1899года видим, что в зданиях: бывшая «Школа
для слепых», здание школа №23,

гостиница «Бристоль» и дом Клигмана

появилась другая пропорция, которую используют архитекторы нового
283

поколения - это «золотой» вурф. В исследованиях «Шпиля» на Девицком выезде
«золотых» вурфов оказалось больше, чем во вместе взятых выше перечисленных
зданиях, в то время как пропорции «золотого» сечения найдены были с большим
трудом. Интересный факт удалось заметить, что в «золотой» прямоугольник
можно вписать именно «золотой» треугольник с углом в 36˚и их всегда больше.
Литература:
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Васютинский Н.А. Золотая пропорция. -М.: Молодая гвардия,1990. -

232с.-Эврика
2.

Шевелев И.Ш. Принцип пропорции. -М.: Стройиздат,1986.-200с.

3.

Корбалан Ф. Золотое сечение. -

4.

http://www.regent-decor.ru

5.

http://vrn-uk.ru
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http://journal-shkolniku.ru/kazakov.html

ОБУЧЕНИЕ ФИЗИОГНОМИКЕ С ПОМОЩЬЮ ИГРЫ
Кондауров И. Ю., Меркулова Н. А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
E-mail vtst@vtst.vrn.ru, www.vtst.vrn.ru
Физиогномика – (от греч. φύσις — природа, γνώμων — мысль,
познавательная способность) метод определения характера человека путём
анализа его внешних черт лица. Физиогномику я выбрал для изучения потому
что, в обществе сейчас очень много разногласий, недопонимания и конфликтных
ситуаций в общении. Так как данный метод позволяет понимать черты характера
человека, то люди, оперируя этими знаниями, смогут меньше конфликтовать и
чаще добиваться поставленной цели.
Сейчас физиогномика используется везде, где есть воздействие на
большую группу людей. Дело в том, что лицо человека может многое рассказать
о его характере, выявить как сильные, так и слабые стороны. Нередко явление,
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когда человек берёт на себя определённые обязанности, а потом не справляется
с ними. Это может произойти, потому что человек себя плохо знает. Например,
если у человека мало жизненной энергии, но есть отличная способность
объединять и убеждать людей, то этот человек мог бы справиться с
обязанностями, возложенными на него. Или при устройстве на работу, если у вас
есть фото работодателя, у которого вы будете проходить собеседование, вы
можете, проанализировав его характер, подготовить такую речь, после которой
вас обязательно возьмут на работу.
Ярким примером использования физиогномики является литература.
Великие русские писатели, такие как Пушкин А.С., Гоголь Н.В., Толстой Л.Н. во
многих произведениях описывали персонажей по их чертам лица.
Физиогномика очень часто встречается в жизни. Реклама — это особый
вид деятельности, который сопровождает человечество на протяжении всей
истории его развития. Реклама использует физиогномику для привлечения тех
людей, которым подойдёт тот или иной товар, и подсознательно люди проявляют
симпатию к тем, кто на них похож. Это самый простой и быстрый способ
фильтровки целевой аудитории, а значит и окупаемости рекламы. Также
известно

применение

физиогномики

в

этой

физиогномики
области

в

криминалистике.

позволяет

обнаружить

Использование
потенциального

преступника.
В связи с тем, что мы не можем получить хорошие учебники по изучению
физиогномики, я разработал обучающую программу в виде игры. Она поможет
в жизни заинтересованным людям, независимо от статуса и рода их
деятельности.
Игра написана на языке C# с использованием программной среды для
разработки игр Unity3D. C# - это язык программирования 4-ого поколения. Он
вобрал в себя несколько языков программирования, таких как: C++, Pascal,
Модула, Smalltalk, Java.
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Моя игра может обучить любого человека, у которого есть желание
ознакомиться с физиогномикой. Игра имеет русскоязычный интерфейс, простой
в использовании.
При выборе пункта «Игра 2D» открывается материал теоретической части
с возможностью вывода черт лица на шаблон. На шаблоне изображены
некоторые черты лица, при нажатии на изображение которых появляется меню с
выбором и подробным описанием других вариантов черт лица. После выбора
одного из вариантов, можно нажать на кнопку «показать характер» и будет
представлена краткая характеристика всех выбранных черт лица на манекене.
В будущем я хочу добавить 3D вариант игры, в которой будет
вращающийся вариант 3D модели лица. Будет реализована печать лица с
подробным описанием каждой черты. Также добавятся черты лица, такие как:
лоб, скулы, подбородок, уши, щёки. Ещё одним важным добавлением будет
большая детализация черт лиц. Будет добавлено музыкальное сопровождение и
анимационные переходы. Будет усовершенствован дизайн игры.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ,
АДАПТИРОВАННЫХ К СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПОТРЕБНОСТЯМ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Кузнецов А.В., Скибо В.И.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
В настоящее время в России 9,5% населения имеют инвалидность – это
почти 13,5 миллионов человек, из них около 550 тысяч – дети.
Законодательство субъектов РФ создает правовую основу обеспечения
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Однако в городах РФ только 5-10% объектов социальной инфраструктуры
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отвечают требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Необходимо

решить

вопрос

создания

комфортных

условий

для

проживания этих групп населения.
Бюджет выделяемый на проект «Доступная Среда» всего 0.08% от
общего бюджета страны.
Проект Доступная среда
Включает в себя решение следующих задач:


Строительство в регионе новых жилых кварталов, имеющий

комплексную инфраструктуру, обеспечивающую комфортное проживание
инвалидов всех типов.


Модернизацию существующих (построенных) жилых домов для

комфортного проживания инвалидов всех категорий.


Проект реконструкции объектов общего пользования с целью

повышения без барьерной доступности.


Проект создания региональной сервисной компании.

Проект постройки в регионе новых жилых кварталов включает в себя
Требования по созданию инфраструктуры, обеспечивающей комфортное
проживание инвалидов и представителей других маломобильных групп
населения, делятся на две группы:
первая группа требований предъявляется к оборудованию зон общего
пользования.
вторая

группа

предъявляет

требования

к

проектированию

и

строительству
отдельных жилых зданий.
Модернизация существующих жилых домов
В рамках проекта по модернизации существующих жилых домов для
комфортного проживания инвалидов всех категорий, регион определяет
перечень объектов жилищного фонда, в отношении которых возможно
проведение реконструкции с целью создания комфортных условий проживания.
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Реконструкция

осуществляется

в

соответствия

с

разработанными

региональными и федеральными нормами и правилами. Работы выполняются
сертифицированными компаниями.
Возможно два пути реконструкции:
-

Реконструкция первых этажей и предоставление представителям

маломобильных групп населения этих квартир;
-

Реконструкция имеющихся квартир с модернизацией общедомового

пространства для без барьерного доступа.
Реконструкция объектов общего пользования
Проект реконструкции объектов общего пользования с целью повышения
доступности данных объектов для инвалидов и представителей маломобильных
групп населения состоит из двух направлений:


реконструкция объектов транспортной инфраструктуры;



реконструкция объектов недвижимости.

Финансирование работ по данным работам осуществляется в рамках
регионального бюджета из средств, выделенных по Государственной программе
РФ «Доступная среда»
Переоборудование

объектов

транспортной

инфраструктуры

включает в себя:
-

организацию подъемных пандусов;

-

аудиовизуальных идентификаторов;

-

без барьерных съездов с тротуаров;

- и другие мероприятия
Требования

к

переоборудованию

объектов

общественного

пользования включают в себя требования схожие с требованиями по
переоборудованию объектов жилищного фонда:
– к входным группам, холлам, в том числе лифтовым;
-

сантехнические комнаты, аудиовизуальные идентификаторы;

-

и другие мероприятия
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Строительные

компании

действующие

в

рамках

программы

«Доступная среда» получают льготы:
-снижение ставок арендной платы для предприятий – участников;
- снижения ставок региональных налогов;
- предоставления региональных гарантий, и иной формы содействия в
получении компаниями, принявшими участие в программе выгодных кредитов
на развитие бизнеса;
- иные формы поддержки.
Свод общих правил проектирования пространств жизнедеятельности
для маломобильной группы населения:
В соответствии с законодательными актами Российской Федерации все
объекты селитебных территорий должны быть доступны инвалидам и людям,
относящимся к маломобильной группе населения (МГН)
Основные критерии:
•

Доступность – это соблюдение требований беспрепятственного

передвижения по всем элементам пространства.
•

Безопасность - формирование архитектурной среды, при которой

исключается получение тех или иных увечий.
•

Информативность - использование средств визуальной, звуковой

или тактильной информации
•

Комфортность - созданием условий для удовлетворения жизненных

потребностей МГН при минимальных затратах и усилиях
Зоны досягаемости людей с ограниченными способностями: по
горизонтали на расстоянии не более 1050мм, по вертикали не выше 1200мм.
Для обеспечения фронта видимости инвалидов необходимо располагать
объекты по высоте не более 1350мм и не ниже 850мм.
Организация места для транспорта инвалидов вдоль тротуара, должна
включать пандус не менее 900мм и специальное парковочное место.
При проектировании жилых домов для маломобильных групп населения
необходимо обеспечивать надежность эвакуации:
289

- расстояние от дверей помещения до эвакуационного выхода не должна
превышать 15м;
-

для

надежности

защиты

и

спасения

предусматриваются

пожаробезопасные зоны;
- пожар о безопасная зона проектируется незадымляемой. Для этого на
случай

пожара

в

ней,

за

счет

соответствующего

подпора

воздуха,

предусматривается избыточное давление.
Вывод: Считаю, что для создания комфортных условий при проживании и
обучении студентов, а также работников колледжа, необходимо оформление
входов в общежитие, а также в учебный корпус оборудовать пандусами.

СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Насонов А.Ю., Кузнецов А.В., Гривюк Я.И.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Работа в составе строительных бригад на производственной практике
показала, что стать высококвалифицированным специалистом можно только при
условии

постоянного

самостоятельного

изучения

новых

строительных

конструкций и технологий на основе знаний и умений, полученных в колледже.
Такая самостоятельная работав свою очередь требует знания перспективных
направлений строительства, а также требований СНиП, ГОСТ и другой
нормативно - технической документации. Особый интерес представляют
конструкции и технологии строительства индивидуальных жилых домов,
которое бурно развивается в России с одновременным увеличением спроса
работодателей на соответствующих специалистов.
При выборе направления самостоятельной работы и темы доклада
учитывалось замедление развития конструкций фундаментов и крыш и
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применение в практике строительства устоявшегося ряда проектных решений.
Этого

нельзя

сказать

о

стенах,

конструкции

которых

постоянно

совершенствуются. Исходя из этого, целью доклада является представление
результатов сравнительного анализа технико-экономических характеристик
конструкций стен современных индивидуальных жилых домов.
В строительных нормах и правилах установлены очень жёсткие и часто
противоречивые требования к конструкциям стен. Стены должны с запасом
выдерживать постоянные и временные нагрузки, но в тоже время не оказывать
на фундамент излишнего давления. В морозы стены должны сохранять свою
прочность и оказывать максимальное сопротивление уходу тепла наружу, а в
жару притоку тепла внутрь помещения. Конструкция стен должна обеспечивать
определенное сопротивление возгоранию и разрушению под действием
открытого огня. К тому же, все эти требования необходимо выполнять с учётом
стоимости и скорости строительства.
При возведении кирпичных стен в России используются однослойные,
двухслойные и трехслойные конструкции, каждой из которой присущи
существенные недостатки. Все они требуют устройства массивных, глубоко
заглубленных, армированных и, следовательно, трудоёмких и дорогих
фундаментов. В последние годы строительстводомов с кирпичными стенами
постепенно вытесняется возведением домов с комбинированными стенами. Их
применение обеспечивает необходимый срок службы и прочность при малом
весе, высокий уровень тепло и звукоизоляции при малой толщине, малые сроки
строительства и сравнительно невысокую стоимость.
Для обеспечения целенаправленности и эффективности самостоятельной
учебной работы необходимо было определить приоритеты конструкций стен,
возводимых при строительстве индивидуальных домов. Для ответа на этот
вопрос было проведено статистическое исследование использования различных
конструкций стен при строительстве индивидуальных домов в Воронежской
области. Учитывая, что в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ
подавляющее

большинство

таких

домов
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возводится

без

проектной

документации, единственным способом получения достоверной информации
являлся опрос членов бригад, работавших на строительстве этих зданий. В
процессе бесед, проведенных во время производственной практики, была
получена выборочная информация о конструкциях индивидуальных домов,
построенных

в

2012-2014

годах.

Конечно,

эти

данные

являются

ориентировочными, но с определённой достоверностью отражают приоритеты в
использовании конструкций стен.

Результаты исследования показаны на

гистограмме, представленной на рисунке 1. Как оказалось, наиболее часто (58%)
возводятся однослойные кирпичные стены с дополнительным утеплением.
Рисунок 1. Рейтинг конструкций стен
Рейтинг конструкций стен, возведённых при строительстве индивидуальных
жилых домов в Воронежской области в 2012-2014 г.г.
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В последние годы в России интенсивно развивается строительство
каркасных индивидуальных домов с СИП-панелями, так называемых домов по
канадской технологии. Такие дома составляют 80% в общем объёме
индивидуальных домов, возводимых ежегодно в США и Канаде и 42% в
Финляндии с её суровыми морозами. Столь поразительные успехи домов из
СИП-панелей объясняются не только тем, что эти дома удобны, надежны,
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комфортны и долговечны. Другими важнейшими факторами являются их
доступная стоимость и низкая энергоёмкость эксплуатации. Для полноты
исследования был проведен сравнительный анализ характеристик конструкций
стен современных каркасных и кирпичных индивидуальных домов по
показателям, ориентируясь на которые застройщик обычно принимает решение
при выборе типа дома в соответствии со своими запросами и финансовыми
возможностями. Результаты сравнения показаны в таблице.
Таблица 1.
Характеристики конструкций стен.
ПОКАЗАТЕЛИ

ПО СНиП

СТЕНАМИ

0,02

0,58 – 0,81

II СТЕПЕНЬ

I СТЕПЕНЬ

ТРУДНОСГОРАЕМЫ

НЕСГОРАЕМЫ

Ь

ОГНЕСТОЙКОСТИ

КИРПИЧНЫМИ

СТЕНАМИ ИЗ СИП-ПАНЕЛЕЙ

ТЕПЛОПРОВОДНОСТ

СТЕПЕНИ

ДОМ С

ДОМ С КАРКАСНЫМИ

Й ПРЕДЕЛ

Й ПРЕДЕЛ

ОГНЕСТОЙКОСТИ

ОГНЕСТОЙКОСТИ

0,5 ЧАСА

2,5 ЧАСА

10 000

30 000

4 290

10 360

ЦЕНА ЗА КВ.М. ТЫС.
РУБ.
(БЕЗ ФУНДАМЕНТА)
ЦЕНА
ФУНДАМЕНТА ЗА МЕТР
ПОГОННЫЙ (ТЫС. РУБ.)

Информационное обеспечение:
1.

СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные.

2.

СНиП 2.02.01-83 (1995) Основания зданий и сооружений.

3.

СНиП II-25-80 (1988) Деревянные конструкции.

4.

СНиП II-22-81 (1995) Каменные и армокаменные конструкции.

5.

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНЫХ ИЛЛЮЗИЙ В ОДЕЖДЕ
ЖЕНЩИН С ПОЛНОЙ КОМПЛЕКЦИЕЙ
Акопян Ж.В., Бозюкова Л.А.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж»
Каждому человеку свойственен интерес к своему внешнему виду. Люди
хотят быть красивыми, привлекательными и современными. Человек не может
быть счастливым без положительного отношения, симпатии к себе. Общая
самооценка человека и оценка собственной внешности у многих людей тесно
связаны между собой. Особенно остро к этому относятся женщины.
По классификации В. Шкерли телосложение женщин можно представить
4 группами.
В первую группу входят фигуры с равномерным жироотложением –тонкий,
нормальный и рубенсовский тип телосложения.
Во вторую группу входят типы фигур с распределением жира в верхней
части тела или в нижней части.
В третью группу телосложения входят фигуры с неравномерными
жироотложениями на туловище или на конечностях.
В четвертую группу входят типы фигур с отложением жира на груди или
бедрах. Среди большого разнообразия женских типов фигур существует
преобладающая

тенденция

равномерного

жироотложения

по

типу

рубенсовского в южных областях и Черноземном крае РФ.
Целью нашего исследования было вербальное обследование внешнего
вида женщин полной комплекции и выработка практических рекомендаций по
улучшению их имиджа. Мы провели опрос среди 252 студенток ВГППК и 167
женщин г. Воронеж и получили результаты, представленные в таблице.
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Возраст женщин Имеют избыток веса

Из них не устраивает

(50 размер и больше) собственный внешний вид
16-22 года

27%

91%

22-30 лет

32%

88%

30-40лет

46%

78%

40-50 лет

54%

67%

старше 50 лет

78%

66%

Из данных таблицы следует, что после 30 лет полную фигуру имеют около
половины женщин, а в возрасте 50 лет и старше эта цифра значительно
возрастает и достигает 4/5 числа опрошенных женщин. Но в любом возрасте
полнота не устраивает большинство женщин. При этом человек переживает
отрицательные эмоции, начинает преувеличивать свои недостатки, это влияет на
его сознание и жизнь.
Улучшая свой внешний вид, мы поднимаем не только настроение и
самочувствие, но и такие важные параметры как самоуважение и самоценность.
Комплексы физической непривлекательности могут преодолеваться с
помощью правильного использования зрительных иллюзий в одежде.
«Мода, как и архитектура, – вопрос пропорций» - говорила Коко Шанель.
Например, иллюзия деформации прямой Липса дает ощущение выгнутости
фигуры и зрительно подчеркивает талию фигуры.
Иллюзия контраста широко распространена в одежде полных фигур.
Фигура на светлом фоне кажется стройнее.
Линии Бенусси в одежде создают эффект изящной и вытянутой фигуры.
Отделка с элементом острого угла зрительно уменьшает бёдра. Продольные
рельефы и швы зрительно вытягивают фигуру. Для маскировки полноты неплохо
использовать трапециевидный, О-образный, прямой силуэты.
Чтобы помочь женщинам с полной комплекцией выглядеть в одежде более
стройными мы разработали для них эскизы моделей и разместили их на сайте в
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социальных сетях. Чтобы увидеть большее количество разнообразной одежды,
переходите по ссылке http://ok.ru/group/52670799413335.
Результатом нашей работы стало получение в течение недели 236
положительных отзывов.

КАРЬЕРА В КРУПНОЙ КОМПАНИИ: ЗА И ПРОТИВ
Черникова Е.В., Бойкова Е.К.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»,
http://www.vgpgk.vrn.ru
Востребованные специалисты нередко оказываются перед нелегким
выбором: в какую компанию пойти работать – в крупную, среднюю или
небольшую?
Как
SuperJob.ru,

выяснил
наиболее

Исследовательский
востребованным

центр

рекрутингового

вопросом

является

портала

возможность

обучаться за счет компании [2].
Как показал опрос, по сравнению с прошлым годом предпочтения россиян,
не изменились. Самым актуальным по-прежнему является обучение за счет
работодателя. И это неудивительно, ведь немало выпускников вузов работают не
по специальности, а, следовательно, нуждаются в получении практических
навыков в той сфере, где они нашли себе применение.
Стремление к знаниям чаще остальных наблюдаются у IT-специалистов:
обучение, которое организует компания-работодатель, актуально для 54 % из
них. За IT-специалистами следуют психологи (52 %) и бизнес-аналитики (51 %).
Меньше всего обучение за счет компании интересует операторов call-центра
(36 %) и продавцов (37 %).
По данным опроса, проведенного Исследовательским центром портала
Superjob.ru, россиян в работе на крупную компанию в первую очередь
привлекает возможность карьерного роста – 48 % опрошенных.
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К тому же причастность к успеху крупной компании может существенно
повысить вашу рыночную стоимость, то есть зарплату.
Что касается служебного роста внутри компании, то не факт, что там
можно быстро добиться повышения: конкуренция в таких организациях, как
правило, очень высока, к тому же участок работы может оказаться достаточно
узким.
Кроме того, для 41 % россиян работа в крупной компании привлекательна
стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне.
Среди

других

преимуществ

крупных

компаний

–

зачастую

предоставляемый ими расширенный социальный пакет (его отмечают 9%
россиян), профессиональный рост (8 %), стабильный доход (7 %), престиж и
четкое соблюдение норм трудового законодательства (по 6 %) [2].
А вот рассчитывать на очень высокую зарплату, устраиваясь на работу в
известную компанию, скорее всего, не стоит. Весьма вероятно, что доход будет
«белым» и стабильным, однако едва ли намного выше рыночного.
Серьезным преимуществом работы в крупной компании является хороший
шанс профессионального развития. Даже если функционал будет довольно
узким, почти наверняка можно получить возможность учиться. Крупные
компании нередко вкладывают средства не только в 1-2-дневные тренинги и
семинары, но и в длительные обучающие программы (например, иностранный
язык) и даже в так называемые корпоративные университеты.
Есть минусы у работы на крупную компанию.
Во-первых, весьма вероятно, что в большой организации можно
столкнуться с массой бюрократических процедур. Если на прежней работе в
маленькой организации, чтобы решить вопрос, например, об организации
фуршета для журналистов после пресс-конференции, достаточно заглянуть в
соседний кабинет и обсудить это с непосредственным начальником и главным
бухгалтером, то теперь придется написать по этому поводу десяток писем и
осуществить массу согласований.
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Второй минус, это, как ни странно, разделение труда. С одной стороны, это
прогрессивно и свидетельствует об отлаженности бизнес-процессов, однако
принесет ли узкая специализация пользу карьере? Бухгалтер, занимавшийся
ведением сразу нескольких участков работы в средней по величине компании,
имеет больше шансов профессионально вырасти до главного бухгалтера, чем его
коллега, занимавшийся только расчетом зарплаты в крупной фирме.
И еще одно замечание. Практически все крупные компании сегодня с
огромным удовольствием берут людей без опыта – студентов и молодых
специалистов – на стажировки с дальнейшим трудоустройством. Поэтому
необходимо обращать внимание в первую очередь на вакансии крупных
компаниях – в них, как правило, очень хорошо поставлена работа с молодежью.
Возможно, зарплата в средних или небольших компаниях может показаться
более привлекательной, но бизнес-процессы в небольших компаниях построены,
как правило, так, что учить молодежь там некому и некогда – отсюда и
требование опыта в их вакансиях.
Без опыта работы могут взять с удовольствием в государственные
структуры: там люди требуются практически всегда – на начальные позиции.
Хотя платят в таких организациях мало, но это возможность приобрести в
течение года-двух бесценный опыт, который очень часто даже в бизнес-среде
приобрести нельзя. А уже с опытом работы в госструктурах есть большая
возможность получить высокую должность в частном секторе [1].
Подводя итоги, хочется обратить внимание, что выбирая работу,
ориентируйтесь не только на известность компании, но и на то, какую роль эта
компания может сыграть в вашей карьере. Важно не только не упустить свой
шанс, но и правильно им воспользоваться.
Литература:
1. http://www.urvak.ru/bz_04_2011_summary.htm
2. http://www.superjob.ru/pro/5127/
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ОЖИВЛЕНИЕ ВЕБ-СТРАНИЧЕК НА JAVASCRIPT
Минаева К. И., Бунина А. О., Цыцылина Е. В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
E-mail: vtst@vtst.vrn.ru, сайт: vtst.vrn.ru
JavaScript - клиентский язык сценариев на веб-странице. Именно благодаря
JavaScript наши страницы "оживают", наполняются удобными, интересными и
красочными вещами. Это очень простой язык, который можно изучать сразу
после освоения минимума - HTML и CSS.
JavaScript позволяет разрабатывать различные динамические эффекты,
которые могут преобразовать внешний вид сайта, обеспечить простоту и
удобство навигации по сайту, сократить время, количество движений и кликов
пользователю сайта. Язык скриптов поможет существенно преобразовать сайт в
лучшую сторону и сделать его намного интереснее для посетителей.
Наша задача состоит в создании интерактивных веб-страниц, на которых
отображаются динамические эффекты такие как бегущая строка, календарь,
время, приветствие в зависимости от времени суток.
При помощи языка JavaScript можно выполнить следующие операции:
динамически изменять содержимое веб-страниц; привязывать к элементам
обработчики событий (функции которые выполнят свой код только после того,
как совершатся определенные действия); выполнять код через заданные
промежутки времени; управлять поведением браузера (открывать новые окна,
загружать указанные документы и т.д.);создавать и считывать cookies;
определять, какой браузер использует пользователь (также можно определить
ОС, разрешение экрана, предыдущие страницы, которые посещал пользователь
и т. д); проверять данные форм перед отправкой их на сервер и многое другое.
JavaScript добавляется на веб-страницы с помощью тэга <script>.
Для того чтобы сайт реагировал на действия пользователя, нужно в
сценариях JavaScript отслеживать эти действия. Это позволяют выполнить
обработчики событий. Они следят за действиями пользователя, и при
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возникновении какого бы то ни было события, соответствующий обработчик
события вызывает привязанный к нему код JavaScript (рисунок 1 и 2).
Рисунок 1- Главная страница

Рисунок 2- Видео
В результате мы создали шесть веб-страниц, взаимосвязанных между

собой. Эти веб-страницы содержат мультимедийные объекты.
Хотим отметить, что разумное использование мультимедийных объектов
(изображения, графическая анимация, звуки и видео), могут существенно
повысить привлекательность и оригинальность вашей веб-странички.
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Интерактивность наших веб-страниц состоит в том, что в ответ на действие
пользователя происходит изменение внешнего вида некоторой страницы и
отображается дополнительная информация.
Литература:
1.

Прохоренок,

Джентельменский

Н.А.

набор
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Web-мастера:

JavaScript,
учебное
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА, МАРКИРОВКИ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРИМЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Бартеньева А.А., Дегтярева Ю.Е., Кастырина Н.Г.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»,
http://www.vgpgk.vrn.ru
В рамках изучения профессионального модуля ПМ.03 Управление
ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров была
пройдена практика по профилю специальности на предприятиях торгового
профиля, имеющих, в частности, организационно-правовую форму ИП
(индивидуальный предприниматель). Целью данного исследования является
сравнение деятельности различных по ассортиментной принадлежности
торговых частных предприятий.
Рассматриваются два ИП: ИП Мельник Ольга Александровна и ИП
Кобылянская Лариса Алексеевна.
Торговое

предприятие

ИП

Мельник

Ольга

Александровна.

Местонахождения г. Воронеж. Сфера деятельности предприятия – торговля.
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Специализация – ткани. Магазин «Ткани» начала свою деятельность в феврале
2012 года, с момента получения Свидетельства о внесении в Единый
государственный

реестр

индивидуальных

предпринимателей

записи

об

индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2017 г. в
соответствии с законом «О государственном регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Основной ассортимент и товарооборот за 2013 – 2014 гг.: ткани (вуаль),
ткани (тюль), ткани (портьеры), полотенце, постельные принадлежности.
Основные поставщики товаров предприятия ИП Мельник в 2013 – 2014гг.
представлены так же в таблице 1.
Таблица 1 - Основные поставщики товаров за 2014 гг.
Поставщики

Сумма закупок, тыс. руб.

Доля, %

ОАО «Донецкая Мануфактура М»
ЗАО ПК «Нордекс»
ОАО ХБК «Шуйские ситцы»
Посредники
ИП Некротов
ООО «Костромской лён»
ООО «Пятый элемент»
ВСЕГО:

150,0
20,0
50,0
120,0
20,0
20,0
80,0
340,0

44,1
5,9
14,7
35,3
5,9
5,9
23,5
100

Надо отметить, что договоров по поставке тканей с зарубежными
поставщиками пока нет, но переговоры ведутся.
Основными условиями взаимодействия данного торгового предприятия со
своими поставщиками являются: скидки не предусмотрены, оплата безналичным
путем, в основном идет самовывоз, но присутствует доставка поставщиком.
Маркировка всех образцов полностью соответствует нормативной
документации и является доступной, достоверной и достаточной.
ИП Мельник О.А. при торговле использует следующую документацию:
счет-фактура,

товарная

накладная,

договор

спецификация.
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поставки,

товарный

чек,

Торговое предприятие ИП Кобылянская Л.А. Местонахождения пгт.
Анна. Сфера деятельности предприятия - торговля. Специализация - бытовая
химия, косметика и парфюмерия.
В магазине продажа товаров ведется через прилавок обслуживания.
Магазин «Золушка» начал свою деятельность в 2002 году, с момента получения
Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей

записи

об

индивидуальном

предпринимателе,

зарегистрированном до 1 января 2017 г. в соответствии с законом «О
государственном

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей».
Основной ассортимент за 2013 – 2014 гг.: средства для стирки и мытья,
чистящие и пятновыводящие средства, косметические средства российских и
зарубежных производителей, декоративная косметика, средства для волос.
Основными

поставщиками

товара

являются

организации

и

предприниматели, работающие напрямую с фабриками, что обусловливает
высокое качество и подлинность предлагаемого товара, подтвержденные
сертификатами качества (таблица 2)
Таблица 2. Сведения о поставщиках - посредниках товаров магазина «Золушка»
за 2014 гг.
Поставщики –
посредники (ОПФ,
Сумма закупок, тыс. руб
наименование,
местонахождение)
ИП Лапенков А.В.
171
ИП Аленичев Н.Н.
296
ИП Королева Е. А.
257
ИП Раздорская К.А
276
ЗАО «Триумф»
180
ЗАО «Фаворит»
569
ВСЕГО:
1749
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Доля, %
9,7
17
14,7
15,8
10,3
32,5
100

Наибольший товарооборот в денежном выражении выявлен у: ИП
Королева Е. А. ЗАО «Фаворит». Это обусловлено близким территориальным
расположением к магазину, т.к. все поставщики местные.
Основными условиями взаимодействия данного торгового предприятия со
своими поставщиками являются: скидки в размере 5%-10%, оплата безналичным
путем, доставка осуществляется как самовывозом, так и поставщиками, срок
доставки согласно условиям договора.
Маркировка всех образцов полностью соответствует нормативной
документации и является доступной, достоверной и достаточной.
ИП

Кобылянская

Л.А.

при

торговле

использует

следующую

документацию: счет-фактура, товарная накладная, договор поставки, товарный
чек, спецификация, прайс - лист, сертификат качества.
Проанализировав деятельность ИП Мельник О.А. и ИП Кобылянская Л.А.
можно сделать следующие выводы:
1.

Поставщики: ИП Мельник О.А. сотрудничает и с поставщиками –

производителями, и с поставщиками – посредниками, все они из других
регионов, а также возможно сотрудничество с зарубежными производителями.
ИП Кобылянская Л.А. сотрудничает только с поставщиками – посредниками,
преимуществом является близкое территориальное расположение к магазину.
2.

Т.к. ИП Кобылянская Л.А. осуществляет продажу средств бытовой

химии, то маркировка данных видов продукции содержит: сведения о составе,
порядок эксплуатации, меры предосторожности, специальные экологические
знаки.
3.

Отличие в документации состоит в том, что у ИП Мельник О.А.

отсутствует прайс – лист.
4.

Условия взаимодействия с поставщиками имеют различный

характер: ИП Кобылянская имеет от каждого поставщика 5 – 10% скидку, т.к.
сотрудничает с ними долгое время. У ИП Мельник скидки не предусмотрены.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ПРИ
РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Насонова О. А., Коптева М.В.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
E-mail: vtst@vtst.vrn.ru
В век продвижения информационных технологий необходимо сначала
спланировать создание программного обеспечения, а затем приступать к его
разработке. На этапе планирования мы сможем прогнозировать стоимость затрат
при разработке программы, ошибки, риски, качество программного обеспечения.
Поэтому очень важно уметь управлять проектом при разработке программных
средств или вообще информационной системы, ведь проект – это комплекс
усилий, предпринимаемых с целью получения конкретных уникальных
результатов в рамках отведенного времени и в пределах утвержденного
бюджета, который выделяется на оплату ресурсов, используемых или
потребляемых в ходе проекта. План управления проектом является основным
документом, с которого должен начинаться любой проект. В плане управления
проектом должно быть отражено содержание и границы проекта, ключевые вехи
проекта, плановый бюджет проекта, предположения и ограничения, требования
и стандарты.
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Проекты по разработке программного обеспечения можно разделить на 2
категории: разработка заказного программного обеспечения и разработка
собственного программного продукта. И те, и другие проекты по разработке
программного обеспечения имеют ряд особенностей, которые необходимо
учитывать.
В современных моделях жизненного цикла проекта признается, что
требования не могут быть полностью определены заранее, и акцент делается на
важность

работы

непосредственно

с

заинтересованными

лицами

для

определения истинных требований к системе. Так как программное обеспечение
легко изменять, то часто считается, что можно с легкостью изменить и
требования к нему на разных фазах жизненного цикла.
При правильной организации проекта реализация – это фаза, на которой
потребляется основная часть фондов и ресурсов. И важно понять, готов ли на
самом деле проект к переходу на данную фазу. В проекте можно
проконтролировать основные риски и ошибки, возникающие на данной фазе.
Роль тестирования продукта особенно высока в проектах по разработке
программного обеспечения. При правильном подходе на выходе получаются
надежные приложения с высокими рабочими характеристиками.
Введение в эксплуатацию готового программного продукта может быть,
как очень легким, так и влекущим за собой множество проблем. Помимо этого,
на фазе внедрения появляются другие задачи, например, миграция данных,
которые необходимо решить менеджеру проекта.
Из всего сказанного можно сделать вывод о необходимости планирования
проектов при создании и разработке программного обеспечения.
В

сфере

информационных

технологий

существует

множество

программных средств, с помощью которых можно управлять проектными
операциями, таких как: Project Kaiser, GanttProject, Open Workbench, Primevera
P6 и др.
По данным опроса самым популярным в среде менеджеров малых и
средних проектов является программный комплекс Microsoft Project. Это
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объясняется достаточно широкими возможностями пакета, удобным и, что
немаловажно, хорошо знакомым большинству пользователей графическим
интерфейсом.
Microsoft Project (MS Project) позволяет эффективно управлять проектом
на различных этапах его реализации. Он дает возможность выполнить
структуризацию проекта путем разделения его на этапы, задачи и подзадачи,
выявить критические задачи (задачи, длительность которых существенно влияет
на длительность реализации всего проекта), получить сетевой график и
календарный план проекта, осуществить назначение ресурсов задачам проекта,
эффективно контролировать загрузку ресурсов. Пакет поддерживает все
необходимые типы связей между задачами: FS (Finish-Start), SS (Start-Start), FF
(Finish-Finish).
Методика использования пакета Microsoft Project для управления
инновационным проектом на этапе подготовки к реализации, целью которой
является получение сетевого графика и календарного плана проекта, может быть
представлена в виде последовательности следующих шагов:
 создание календаря проекта (т.е. учет нерабочих и праздничных дней);
 составление списка задач, которые надо выполнить для успешной
реализации проекта;
 определение связей между задачами;
 выявление задач, длительность реализации которых существенно влияет
на длительность реализации всего проекта и, возможно, изменение порядка
выполнения задач проекта;
 формирование списка доступных для реализации проекта ресурсов;
 распределение ресурсов (назначение ресурсов конкретным задачам
проекта).
Управление проектами – это искусство руководства и координации
трудовых, материальных и иных ресурсов на протяжении жизненного цикла
проекта путем применения системы современных методов и техники управления
для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ,
307

стоимости, времени, качеству проекта. За все время, в течение которого
применяется технология управления проектами, был разработан ряд методик и
инструментов, призванных помочь руководителям проекта. Этими методиками
и инструментами мы должны воспользоваться, чтобы создать качественное и
эффективное программное обеспечение, функциональную информационную
систему.

ВОДООТВОД И ОСУШЕНИЕ ГРУНТОВ КОТЛОВАНОВ И
ТРАНШЕЙ
Тетешкина Э.В., Бобрешов В.В., Петровская С.Н.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж
В современном строительстве зданий и сооружений часто сталкиваются с
трудностями

присутствия

грунтовых

вод,

поэтому

при

проведении

строительных работ необходимо знать, как организовать водотвод от
строительной площадки. При возведении сооружений на местности, покрытой
водой, например, в русле реки, котлованы предварительно ограждают
перемычками. После откачки воды в этих котлованах можно вести работы так
же, как на сухой местности.
Земляные перемычки из местного грунта (суглинка, супеси, песка)
применяют при небольшой глубине и малой скорости течения воды. Ширина
перемычки поверху принимается не менее 2 м, а откосы – со стороны котлована
1:1 или 1:1,5, а со стороны водоёма – 1:2 или 1:3 в зависимости от применяемого
грунта.
Шпунтовые перемычки устраивают на водопроницаемом дне котлована.
Они могут быть однорядными и двухрядными. Однорядные перемычки для
уменьшения фильтрации через не плотности шпунта делают с земляной
отсыпкой со стороны водоема.
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Двухрядные перемычки из двух шпунтовых стенок следует сооружать при
глубине воды до 5-6м. Пространство между стенками засыпают по возможности
водонепроницаемым грунтом.
Стальной шпунт обеспечивает большую водонепроницаемость перемычек.
Кроме того, такой шпунт можно применить при большой глубине воды (10 м и
более) на плотных грунтах и даже при наличии в них щебня, дерева и др.
Ряжевые перемычки представляют собой деревянные срубы, наполненные
камнем или грунтом. Их устраивают на грунтах, в которые трудно забивать
шпунты и при больших скоростях течения воды.
Выкачивание грунтовой воды из котлованов или другие способы ее
удаления называются водоотливом. Различают открытый водоотлив, грунтовый
или глубинный.
Открытый водоотлив можно производить различными насосами. При
значительном притоке воды чаще всего применяются центробежные насосы,
которые просты в эксплуатации и хорошо удаляют воду, загрязненную грунтом.
Открытый водоотлив в песчаных и супесчаных грунтах нередко вызывает
оплывание откосов котлована и разрыхляет грунт основания, затрудняя
производство земляных и других строительных работ. Поэтому при водоотливе
в песчаных грунтах, в котлованах необходимо устанавливать шпунтовое
ограждение.
Вначале нужно удалить воду, находящуюся в котловане, а затем
поддерживать его в сухом состоянии.
Общий расход грунтовой воды, выкачиваемый насосами, складывается из
двух частей:
А) расход воды, который определяется временем t, отведенным на
первоначальное осушение
Q=
Где V- объем воды, находящийся в котловане
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Б) расход воды, обеспечивающий поддержание котлована в сухом
состоянии:
Q = qF
Где q- приток воды на 1 м2 дна котлована
F- площадь дна котлована.
Приток воды через стены котлована при хорошем ограждении через
некоторое время обычно прекращается. В дне котлована необходимо устраивать
огражденные приямки и кюветы для стока воды.
В

противоположность

открытому,

грунтовый

водоотлив

или

водопонижение производиться откачкой воды из скважин, расположенных
вокруг котлована и обычно соединенных общей всасывающей трубой.
При откачке воды из системы таких скважин уровень грунтовых вод в
котловане понижается. В этом случае грунт осушается и выемку земли из
котлована

ведут

так

же,

как

в

грунте

естественной

влажности,

с

соответствующими откосами. Уровень грунтовой воды понижают до отметки на
0,5 м ниже дна котлована.
Уровень воды можно понизить при помощи трубчатых колодцев-скважин
(колодцев-фильтров)

диаметром

150-500

мм

или

иглофильтрами,

т.е.

трубчатыми фильтрами малого наружного диаметра (40-70 мм).
С помощью центробежных насосов в колодцах можно понизить уровень
грунтовых вод не более чем на 5-7м, обычно же 3-5 м. Для более глубокого
водопонижения

нужно

применять

специальные

глубинные

насосы

с

вертикальным валом, опускаемые в фильтры или устраивать многоярусные
установки.
Для колодцев- фильтров применяется стальные, асбестоцементные,
пластмассовые, керамические или деревянные трубы с защищенными сеткой
отверстиями в виде щелей шириной 5-10 мм на длине 1,5-2 м в нижней части
трубы. Фильтры- колодцы погружают в грунт в предварительно пробуренные и
закрепленные обсадными трубами скважины. Зазор, образовавшийся между
стенками трубы-фильтра и стенками скважины, засыпают крупными песком или
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смесью песка с гравием, а затем обсадные трубы постепенно извлекают из
грунта. Иглофильтры погружают в грунт с помощью подмыва грунта водой под
напором.
Легкий иглофильтр состоит из стальной трубы внутренним диаметром 38
мм длиной до 7,5 м. К нижнему концу трубы присоединяют фильтровальное
звено длиной 1-1,25 м, оканчивающееся зубчатым наконечником. Верхний конец
трубы иглофильтра присоединяется с помощью шлангов к коллектору, идущему
к насосу. Легкие иглофильтровые установки дают возможность понизить
уровень грунтовых вод не более чем на 5 м.
Для

более

глубокого

водопонижения

(до

35

м)

применяется

эжекторныеиглофильтровые установки или размещают иглофильтры в 2-3 яруса.
Однако второй способ приводит к увеличению размеров котлована.
Наибольшее
иглофильтровые

распространение
установки,

в

например,

настоящее

время

передвижные

имеют

легкие

водопонизительные

установки ПВУ-1 и ПВУ-2. Глубина погружения иглофильтров и расстояние
между ними (в пределах от 0,75 до 3 м) определяют расчетом.
Глубинное водопонижение уплотняет грунт тем больше, чем мельче зерна.
Уплотнение грунта может оказать влияние на основание соседних сооружений,
вызвать их осадку и притом неравномерную.
Техника глубинного водоотлива получила значительное развитие и
усовершенствование на строительстве Волго-Донского канала им. В.И. Ленина,
Цимлянской ГЭС и Куйбышевгидрострой, где комбинированно применялось
тяжелое оборудование колодцев-фильтров и легкие иглофильтры.
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