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СЕКЦИЯ 1
СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО, КАК ДВИГАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Д. Р. Абакумова, Е. О. Белова, С.Г. Ершова, Ю.С.Хренова
ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», г. Липецк
e-mail: lmk@zdrav48.ruz
В своей статье мы постараемся раскрыть предметное значение проблемы,
отражающей самореализацию и становление личности в новых социально экономических условиях. В качестве примера выступает личный опыт студентов
Липецкого медицинского колледжа, расширенный в аспекте бережливого
производства и потока становления бережливой личности.
Промежуточный этап от одной системы общественно-экономических
отношений к другой всегда связан с большими трудностями. Своеобразность
психологических
проблем
современного
общества
обуславливается
необходимостью
овладения
прочего
социально-экономического
и
профессионального опыта [1]. Изменение ценностных ориентировок,
разочарование в экономических и социальных реорганизациях определяют
отношение общества к образованию.
Одна из главных задач текущего образования, состоит в формировании у
учащихся заинтересованности и потребности в саморазвитии. Преобразование
студента в персону, заинтересованную в самосовершенствовании,
обусловливает в дальнейшем становление его как специалиста, способного к
созданию своей деятельности, ее изменению и развитию [2]. Подробного рода
ценности содержит в себе методология бережливого производства. Она
выступает ориентиром, имеющим широкий спектр ресурсов для познания
проблем современного общества и самой личности, при проработке которых
можно выйти на новый уровень самопознания и реализоваться в новой отрасли.
Для четкого понимания культуры бережливого производства, как вектора
социально-экономического поведения в обществе, следует оценить
немаловажную перспективу человеческого фактора и его неразрывной связи с
понятием «бережливая личность» [1]. Поскольку ключевым успехом при
организации производственного процесса является эффективное использование
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человеческих ресурсов. Этому отводится большое значение в исследовании
влияния изменений работоспособности человека на производительность труда.
Существует три элемента формирования бережливой личности:
1-ый элемент – мотивация. Данный элемент подразумевает совпадение
целей личности (потенциального сотрудника) с общепринятыми целями как
малых коллективов, так и общества в целом. Такой подход в совокупности с
векторами направленности интересов, будет создавать условия для достижения
долгосрочных конкурентных преимуществ предприятия на рынке. Ф. Герцберг
полагал, что сильным фактором мотивации является возможность учиться и
помогать другим (то есть иметь возможность заниматься развитием и
саморазвитием в интерпретации внешнего мира), а также признание заслуг,
ответственность, карьерный и профессиональный рост [4].
2-ой элемент – лидерство. Обучающее лидерство может являться сильным
внутренним мотиватором, способным побудить сотрудника работать намного
эффективнее, привносить новые роли, требующие от фаворита отличных от
базисных умений, таких как способность принимать различные точки зрения,
умение побуждать людей на новые модификации, «вести за собой», участвовать
в формировании стратегических планов, учить других тому, что он умеет делать
сам, быть наставником. Важную управленческую идею высказала еще М.П.
Фоллет в 1924 году: «Лидер — не тот, у кого много власти, а тот, кто развивает
в своих подчиненных ощущение, что многое — в их власти» [4].
3-ий элемент – обучение. Тесно взаимодействует с мотивацией и
лидерством. Для сотрудников такие аспекты, как возможность повышать
квалификацию, карьерный рост, возможность получать новые умения и навыки,
не уходя с рабочего места, могут иметь большое значение. Данные аспекты могут
быть и элементами мотивации, и входить в ключевые показатели эффективности
лидерства [4].
Отсюда следует, что бережливое производство – это целостный
философский подход, который требует изменения менталитета организации или
конкретной личности в сторону обучения, инноваций и гибкости. Все ресурсы
компании, включая людей, используются в полной мере: каждый может
предложить улучшение, каждый может проверить свою идею на практике, и
каждый несет ответственность за комплексный результат [3]. Выступающим
примером является место, где я получаю свою будущую профессию
медицинской сестры. Это Липецкий Медицинский колледж, который из года в
год совершенствуется в направлении бережливости и превозносит огромный
вклад для развитие будущих поколений студенчества.
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В 2019 г. в ЛМК стартовали проекты по бережливому производству, в
основу которых легли системный подход устранения потерь и создания
ценностей для студентов, сотрудников, работодателей.
Студенты приняли участие в реализации регионального проекта
«Бережливый регион» (первого этапа проекта «Бережливая поликлиника») в
Липецкой области в 2019 году.
Началом послужило решение заседания с руководителями рабочих групп
по внедрению бережливого производства (протокол №1 от 17.01.19) Управления
здравоохранения Липецкой области от 18.01.19 № и27/01-14/03/-108. В
медицинских организациях, вошедших в проект «Бережливая поликлиника»
проводился хронометраж движения пациентов. Хронометраж времени, которое
затрачивается пациентом при посещении поликлиники, осуществлялся
студентами-волонтёрами 2-3 курса специальности Лечебное дело Липецкого
медицинского колледжа. В реализации проекта приняло участие 40 студентов.
При проведении хронометража волонтеры сопровождали пациента от входа в
поликлинику и до завершения посещения и отмечали, сколько секунд потрачено
на посещение регистратуры, ожидание у кабинета врача и т.п., это позволило
определить, на каком этапе посещения поликлиники есть задержки, на какие
моменты следует обратить внимание, насколько понятна и доступна система
навигации в поликлинике, легко ли найти нужный кабинет, если посещаешь
учреждение впервые. Проводилась фото и видео фиксация состояния процессов.
Хронометраж проводился в 12 поликлиниках г. Липецка. Были составлены карты
на все основные процессы в амбулаторно-поликлиническом звене. Всего
проведено 498 хронометражей. Из них 167 карт заполнено внутри медицинских
кабинетов, т.е. проведён хронометраж и оценка времени создания ценностей.
В октябре 2020 года студенты 3 курса специальности Лечебного дела
продолжили работу в ГУЗ «Липецкая поликлиника №7». Волонтёры проводили
анкетирование пациентов поликлиники и картирование процессов внутри
медицинских кабинетов.
Такая практическая работа волонтеров-студентов медицинского колледжа,
умение находить общий язык с любыми возрастными категориями пациентов,
освоение бережливых технологий на практике станут хорошим подспорьем в их
будущей работе.
Для накопления практического опыта были отобраны будущие
последователи данного направления. Так, в дальнейшем, обосновались
групповые тренинги, где квалифицированные наставники, по сей день
обеспечивают поддержку, целью которой является повышения творческих
способностей, с подключением мотивирующих ресурсов для создания потоков
ценностей.
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Обучение студентов методам и инструментам бережливого производства
проводилось в колледже на лекционных и практических занятиях, в управлении
молодёжной
политики,
на
учебных
семинарах,
организованных
представителями корпорацией РОСАТОМ.
Студенты принимали активное участие в реализации проектов колледжа:
«Повышение комфортного пребывания посетителей в колледже» в ГАПОУ
«ЛМК», «Повышение вовлеченности студентов в волонтёрскую деятельность».
Проводились замеры, составлялись карты текущего и целевого состояния,
выявлялись проблемы.
Фабрика процессов – это учебно-производственная площадка, на которой
участники в реальном производственном процессе получают опыт применения
инструментов бережливого производства.
Стартовым проектом от лица команды, Кайдзен-эксперта и Lean-тренеров
стала модель стандартной операционная процедуры: «Взятия венозной крови в
вакуумную пробирку». Перед командой стояла ключевая цель - сократить время
процесса забора крови из вены.
Участники применяли инструменты бережливого производства, учились
видеть потери, формулировать и решать проблемы, балансировать процессы.
Обучение построено на основе реального производственного процесса.
3-4 июня 2021 года в г. Белгород на базе ОГАПОУ «Белгородский
правоохранительный колледж им. Героя Росси В. В. Бурцева» под руководством
Управления департамента Белгородской области совместно с ГК «Росатом»
была организована третья межрегиональная олимпиада по бережливому
производству среди обучающихся профессиональных образовательных
организациях с целью продвижения современных методов организации,
управления и технологий бережливого производства. В олимпиаде принимали
участие пять студенческих команд: ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», ОГАПОУ «Белгородский
механико-технологический»,
ОГАПОУ
«Яковлевский
педагогический
колледж».
Олимпиада проходила в два этапа, первый этап - компьютерное
тестирование по перечню теоретических вопросов. Второй этап - участие в
работе фабрик процессов «Дактилоскопирование» и «Сувенирная фабрика». По
итогам двух соревновательных дней команда Липецкого медицинского
колледжа заняла почётное 1 место.
Список использованных источников
1. Бережливый менеджмент перспективы: сборник научных статей по
материалам круглого стола (г. Белгород, 25 ноября 2020 г.);
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2. Давыдова Н.С. Бережливое производство: монография. Ижевск, Изд-во
Института экономики и управления, ГОУВПО «УдГУ», 2020;
3. Погребняк, С. Бережливое производство. Формула эффективности / С.
Погребняк. - М.: Триумф, 2019;
4.
https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-obuchenie-i-liderstvo-vberezhlivom-proizvodst.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Д. Г. Агабекян, Л. Н. Музалевская
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»,
г. Белгород
e-mail: btpisu@yandex.ru
Молодежь как социально-демографическую группу составляют лица в
возрасте от 14 до 30 лет. Это важнейший период жизни человека,
предполагающий достижение как физической, так и социально-трудовой
зрелости. Социализация молодого человека, как правило, имеет два основных
вектора. Первый направлен на решение задач семейной социализации и
предполагает создание семьи и рождение детей. Второй – на профессиональную
социализацию и предполагает достижение профессиональных успехов.
Социализация молодежи – это двусторонний процесс непрерывной передачи
обществом и освоения индивидом (по возрасту относящимся к молодежи)
социальных норм, культурных ценностей и примеров поведения, которые
позволяют молодому человеку функционировать в этом обществе.
Проблема социализации молодежи становится все более актуальной. Все,
что происходит сегодня в жизни российской молодежи, оказывает значительное
влияние на развивающуюся личность, ее внутренне состояние и жизненное
пространство. Все изменения, которые имеют социальную, физическую и
психологическую природу и происходят в личности, оказывают влияние на
механизм социализации молодежи.
Молодежь сильнее других чувствует изменения, которые происходят в
обществе, вследствие этого среди данной возрастной группы всё больше
проявляются социальные патологии: преступность, токсикомания, алкоголизм,
наркомания. Вопреки проводимым профилактическим мероприятиям эти
патологии продолжают расти. Основные причины этого: социальное
неблагополучие, низкий уровень дохода, жестокость и нехватка внимания со
стороны родителей, неспособность организовать собственный досуг, утрата
7

привычных социальных и нравственных ориентиров. Все эти социальные
патологии препятствуют процессу социализации и ухудшают результаты
становления личности.
О современном поколении российской молодежи нужно сказать, что оно
выделяется особой жестокостью, импульсивностью, противоречивостью.
Молодые люди не могут регулировать свои эмоции. В современном
обществе среди молодого поколения часто стали наблюдаться случаи
криминального поведения.
Характерный для последних десятилетий ХХ века вакуум каналов и
возможностей эффективной социализации постепенно заполняется новыми
каналами введения тинейджеров во всю сложность социальных отношений. К
сожалению, их деятельность не всегда достигает желаемого результата в силу
отставания их от разобщенности, непонимания специфики молодежной
проблематики, отставания от скорости изменений потребностей и
информированности юношей и девушек. По-прежнему в формальных
институтах социализации упор делается на такие каналы, как книги, средства
массовой информации, кино, телевидение и т.д. Воздействие их на
представителей раннего юношества сегодня, наш взгляд, сильно
переоценивается. Опыт работы с названной категорией молодежи, наблюдение
за ее представителями показывают, что молодые люди нечасто обращаются к
литературе (не только развлекательной, но и учебной), редко смотрят
телепрограммы (как новостного, так и легкого жанра), практически не читают
газет (а кто из взрослых их сегодня читает, за исключением профессионалов,
редко слушают радиопередачи.
Социализация подрастающего поколения должна быть опережающей,
учитывающей возможные в будущем перемены. Существуют, как минимум, три
системы социализации.
Первая - так называемая направленная социализация, которую образует
социальная система.
Вторая - система «бессознательной» социализации. Сюда относят как
детские и подростковые компании, так и влияние средств массовой информации,
книг, искусства и другое.
И третья система - самовоспитание личности, ее способность к принятию
верных решений.
В культурной сфере социальные проблемы молодежи связаны с
ограниченными возможностями воспроизводства и потребления достояния
культуры среди различных категорий молодежи. В результате этого довольно
часто происходит их отчуждение от традиционной культуры, зарождаются
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новые образцы духовной жизни, а также расширяется бездуховность в
повседневной жизни.
Социализация затрагивает две основные области: освоение социальных
проблем и усвоение культурных норм общества. Социализация предполагает
осуществление деятельности личностью для достижения определенных целей и
путь решения поставленных задач во многом будет определяться качествами
индивида. Важно заметить, что социокультурное пространство просто обязано
вдохновлять молодых людей на достижение высоких вершин в саморазвитии и
не поддерживать дух иждивенства и безнравственности.
Социализация
личности
в
значительной
мере
определяется
экономическими, технологическими, социальными условиями жизни общества.
Эпоха цифровизации вносит свои требования к личности, определяет
успешность ее жизнедеятельности в новых условиях. Психолого-педагогическая
сущность социализации как важнейшего компонента становления личности
определяет поиск новых эффективных технологий, средств, методов успешного
включения личности в общественную, профессиональную деятельность, которая
будет проходить в изменившейся среде.
Список использованных источников
1.
Кирилюк, О.М. Проблемы социализации молодежи в современном
российском обществе / О. М. Кирилюк // Гражданско-патриотическое
воспитание молодежи: материалы междунар. науч.-практ. конф., СанктПетербург, 23-25 ноября 2017. – Санкт-Петербург. – 2017. – С. 127-130.
2.
Селезнева, М.К. Социально-философский анализ процесса
социализации молодежи как фактора развития общества / М. К. Селезнева //
Теоретический журнал Credo. – 2018. – [Электронный ресурс] – Режим доступа.
– URL: http://credonew.ru/content/view/705/60.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ОКАЗАВШИМСЯ В
ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ В ПРОЦЕССЕ
СОЦИАЛИЗАЦИИ
Д. А. Бабина, Г. В. Михайлова
ОБПОУ «Курский педагогический колледж», г. Курск
e-mail dasha.babina.03@bk.ru
В современной России в связи с увеличением числа семей, находящихся в
кризисном социально-экономическом положении, всё чаще в педагогике и
психологии стало употребляться такое понятие, как «семьи, оказавшиеся в
9

трудной жизненной ситуации» (далее – ТЖС). Развитие числа таких семей
влечет за собой негативные явления в таких значимых для развития детей сферах
как семья, образование, досуг, здоровье.
В последнее десятилетие в системе образования складывается особая
культура помощи младшему школьнику в начальной школе – это психологопедагогическая поддержка. Психолого-педагогическая поддержка – это
длительный процесс, ориентированный на целостное развитие личности
школьника.
Идея педагогической поддержки состоит в возможности и необходимости
специальной педагогической работы, направленной на развитие способности
обучающегося решать свои жизненные проблемы [2].
Психолого-педагогическую
поддержку
осуществляет
классный
руководитель.
Цель деятельности классного руководителя – создание условий для
саморазвития и самореализации личности обучающихся, его успешной
социализации в обществе.
Направление работы заключается в внешкольной воспитательной
деятельности через взаимодействие с семьей школьника, с детскими и
юношескими организациями и объединениями учреждений дополнительного
образования.
Содержание понятия «психолого-педагогическая поддержка» заключается
в
осуществлении
педагогической
деятельности,
направленной
на
индивидуальное развитие ребенка в процессе индивидуализации. Учителю для
организации профилактической и консультативной помощи необходимо знать
психолого-педагогическую характеристику детей, оказавшихся в ТЖС.
Семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации – семья, оказавшаяся
в ситуации, связанной с экономическими, юридическими, педагогическими,
психологическими либо медицинскими проблемами, не повлекшими за собой
нарушение прав несовершеннолетних [6].
Рассмотрим основные категории детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации:
• дети-сироты;
• дети из неполных, многодетных семей;
• дети из семей, нуждающихся в социальной поддержке;
• дети-инвалиды или дети с ограниченными возможностями здоровья;
•дети-жертвы
вооруженных
и
межнациональных
конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
• дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
• дети-жертвы домашнего и школьного насилия [5].
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Исследования показывают, что дети, оказавшиеся в ТЖС, имеют
специфические социально-психологические качества, которые «делают
возможным» попадание в трудную жизненную ситуацию. То есть негативный
социальный опыт формирует неадекватное восприятие действительности и
делает возможным формирование особой «группы социального риска».
Дети группы риска – это та категория детей, которая в силу определенных
обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена негативным
внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов,
ставших причиной дезадаптации несовершеннолетних [3].
Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьева считают, что под
понятием «дети группы риска» следует подразумевать следующие категории
детей:
1. Дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной
клинико-патологической характеристики.
2. Дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств.
3. Дети из неблагополучных, асоциальных семей.
4. Дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и социальнопсихологической помощи и поддержке.
5. Дети с проявлениями социальной и психолого-педагогической
дезадаптации [4; 8].
Таким образом, основная отличительная особенность детей группы риска
заключается в том, что формально, юридически они могут считаться детьми, не
требующими особых подходов (у них есть семья, родители, они посещают
обычное образовательное учреждение), но фактически в силу причин различного
характера, от них не зависящих, эти дети оказываются в ситуации, когда не
реализуются в полной мере их базовые права, закрепленные Конвенцией ООН о
правах ребенка и другими законодательными актами. Сами дети своими силами
не могут разрешить эти проблемы.
Так же к категории «группы риска» относятся дети, подвергнувшиеся
насилию, в том числе и в семье.
Асанова Н. К. выделяет три основных типа насилия над детьми:
• физическое насилие;
• сексуальное насилие;
• психологическое насилие [1].
Последствия насилия:
• у детей развиваются тревога и различные страхи,
• дети могут быть подвержены чувству вины, испытывать стыд,
• дети не умеют ориентироваться в своих чувствах и эмоциях,
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• во взрослой жизни дети часто сталкиваются с рядом трудностей при
создании собственной семьи.
Основную роль в помощи детям-жертвам насилия играет раннее
выявление этой непростой ситуации. Необходимо внимательнее относиться к
окружающим нас детям, чтобы заметить, что ребенок, возможно, подавлен,
расстроен [7].
Таким образом, можно сделать вывод, что кроме детей, оказавшихся в
трудных жизненных ситуациях, выделяют категорию детей «группы риска»,
которые находятся под угрозой попадания в ТЖС. Для таких детей характерен
низкий
уровень
учебной
мотивации,
познавательная
пассивность,
несформированность общеучебных умений и навыков. Таким детям необходимо
обеспечить психолого-педагогическое сопровождение. У детей, оказавшихся в
ТЖС, особо выделяется проблема социализации и малого развития
коммуникативных и личностных УУД, вследствие чего проблема стоит на
данный момент довольно остро, так как такие обучающиеся имеют ряд проблем
в общении со сверстниками и учителями, в обучении и успешной адаптации и
социализации.
В зависимости от причин возникновения трудной жизненной ситуации у
ребёнка, и его психолого-педагогических особенностей, возникает
необходимость выбора индивидуальной технологии работы. Учитель обязан в
первую очередь выявить проблемы посредством психолого-педагогических
методов диагностики, анализа семейной ситуации и наблюдения, организовать
совместную
коррекционно-развивающую,
профилактическую
и
реабилитационную деятельность совместно со специалистами сопровождения
(социальным педагогом, психологом, социальными службами).
Наиболее эффективной признана социально-значимая деятельность,
которая позволяет ребенку пройти через ситуацию успеха в социуме и
преодолеть дезадаптацию, т.е. восстановить процесс социализации. К ней
относятся проектная и трудовая деятельности, включаясь в которые ребенок
формирует положительные надпредметные (soft skills) навыки. Отсюда следует,
что основная задача педагога при организации психолого-педагогического
сопровождения детей в ТЖС, организация эмоционального контакта с детьми,
который
позволит
преодолеть
негативные
установки
и
сделает
перепрограммирование неблагоприятного опыта на позитивные способы
мышления, что будет способствовать восстановлению процесса социализации.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ И
РАБОТНИКАМИ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СПО
С. Ю. Баева, В. А. Панченков
ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания», г. Белгород
http://beltop.ru/
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования предъявляют высокие требования к
современному выпускнику. Короткие сроки обучения, большие объёмы
информации и жёсткие требования к практическому опыту, умениям, знаниям и
компетенциям студента — вот современные условия образовательного процесса.
Востребованность выпускников учреждений среднего профессионального
образования на рынке труда зависит от применяемых педагогических
технологий. Высокие запросы невозможно удовлетворить, основываясь на
традиционных методах и средствах педагогических технологий. Необходимы
новые подходы к организации учебного процесса, опирающиеся на
прогрессивные педагогические технологии [1].
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Особенностью применения современных цифровых технологий в
образовательном процессе СПО является оптимизация сроков обучения, что
позволит достигнуть педагогических целей, обозначенных в ФГОС СПО нового
поколения. Среднее профессиональное образование — это практикоориентированное образование, поэтому в большей степени применение
информационных цифровых технологий имеет прикладной характер. На наш
взгляд из удобных инструментов, применяемых преподавателями СПО и не
только, является платформа Discord. Discord- бесплатный мессенджер с
поддержкой
технологий
VoIP
и
видеоконференций,
изначально
ориентированный на пользователей компьютерных игр. Имеется настольное
клиентское приложение, реализованное под операционную систему (ОС)
Windows (работает на версиях Windows, начиная с 7 и новее), ОС macOS и Linux.
Так же разработано мобильное приложение для ОС Android и iOS, имеется вебклиент. Единая кодовая база для настольных, веб - и мобильных клиентов
обеспечивается благодаря использованию фреймворка Electron.
Discord состоит из серверов — пространств, доступ к которым можно
получить только по приглашению. Серверы мессенджера размещены в 11
центрах обработки данных в разных частях мира. Сервер можно представить в
качестве учебного кабинета или аудитории. На серверах есть отдельные каналы,
в них имеется возможность общения с обучающимися или другими
преподавателями онлайн как в текстовом режиме, так и в голосовом чате.
В текстовых каналах пользователи могут отправлять сообщения или
загружать файлы и изображения, которые всегда будут доступны другим
пользователям. В голосовых каналах есть функция демонстрации экрана Go Live,
позволяющая преподавателям проводить занятия, а обучающимся — общаться и
работать вместе.
Возможности данной платформы достаточно широки и позволяют:
- для преподавателя-предметника, куратора проектной деятельности,
куратора группы, педагога, психолога, методиста - организация виртуальных
«классных комнат» по предмету для групп, для посещающих внеурочные
занятия; для обучающихся, занимающихся проектной и исследовательской
деятельностью; для занимающихся по индивидуальным программам; для
подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, конкурсам,
олимпиадам;
- для классных руководителей, родителей - организация цифрового
сообщества обучающихся, пространства родителей класса: проведение общих
собраний, обучающихся или их родителей с возможностью видео, аудио,
текстовой фиксации хода, содержания и результатов родительских собраний;
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быстрая связь обучающихся, родителей друг с другом и с куратором группы
(организатором родительского сообщества),
- для администрации, руководителей методических сообществ организация цифрового педагогического сообщества: проведение педсоветов,
совещаний с возможностью видео, аудио и текстовой фиксации хода,
содержания и результатов мероприятия; организация педагогических
конференций, с возможностью привлечения внешних участников; возможность
приглашения
в
группу
внешних
экспертов
для
проведения
лекций/тренингов/курсового обучения педагогов и т.д..
Данная платформа является безопасной. В этом мессенджере
присутствуют современные алгоритмы шифрования, которые позволяют сделать
общение более безопасным. Есть встроенная защита от DDOS атак и
вредоносного программного обеспечения. Также можно настроить
двухфакторную аутентификацию [2]. Эффективность использования цифровых
технологий зависит от всех участников образовательного процесса, и, в первую
очередь, от личностно-профессиональных качеств преподавателя и желания
студента получать знания путем использования новейших технологий.
Хотелось бы отметить, что полноценное внедрение платформы Discord и
иных цифровых технологий с их встраиванием во все этапы учебного процесса
позволит гармонично дополнять и сочетать традиционные методы преподавания
с новыми, использующими информационные технологии, расширять
возможности обучающегося в самостоятельной учебной работе и рост
творческой составляющей в деятельности преподавателя
Список используемой литературы
1. Ю. П Гаршина. Практика использования современных образовательных
технологий на уроках общеобразовательных дисциплин в учреждениях среднего
профессионального образования // Научно-методический электронный журнал
«Концепт». – 2016. – Т. 46. – С. 90–94. – URL: http://e-koncept.ru/2016/76387.htm.
2 К. М..Лямина, Особенности использования информационных технологий
в образовательном процессе среднего профессионального образования / К. М.
Лямина. — Текст: непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2017.
— № 8 (142). — С. 351-353. — URL: https://moluch.ru/archive/142/40002/ (дата
обращения: 13.04.2020).
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ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ КАК СПОСОБ ВЛИЯНИЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
А.А. Беляева, А.В. Косинова, Е.И. Русанова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный професиональнопедагогический колледж», г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
Для формирования личности выбор авторитетов и образцов для
подражания — важный этап в жизни. Психологи выяснили, что пик этой
потребности приходится на 16–20 лет. Не всегда этот выбор осуществляется
удачно. А действительно ли необходимы авторитеты и образцы для подражания
в группах молодежи 16–20 лет?
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел
социологический опрос среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет и пришел к
выводу, что молодежь не имеет действительно положительного образца для
подражания. Социологи опросили респондентов. Их интересовало - кого
молодые люди считают своими кумирами? И вот что они выявили: на первом
месте оказались представители так называемой «поп - культуры» и «золотая»
молодежь. Им отдали свои симпатии 52% респондентов. Далее находятся
олигархи и представители бизнеса. Они набрали 42 %. Впрочем, весьма
многочисленная группа молодежи отдает свои симпатии спортсменам (38 %).
Это уже ближе к нормальной ситуации. Военные, ученые, испытатели,
путешественники не оказались в числе кумиров. Зато 30 % респондентов
объявили таковыми героев телесериалов. Лишь на пятом месте находится
президент России Владимир Путин (14 %). И это несмотря на его высокий
рейтинг!
Нам представилось интересным выявить отношение студентов нашего
колледжа к этой проблеме.
Целью нашего исследования является разработка методики исследования
и получение знания о процессе выбора молодежью авторитетов и образцов для
подражания в возрасте 16–20 лет.
Исследование проводилось с помощью анкетирования.
В анкетировании проняли участие 58 человек, студентов отделения
«Дошкольное образование» и «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» Воронежского профессионально-педагогического колледжа в
возрасте от 16 до 20 лет. Из них 26 юношей и 32 девушки. Респондентам
предлагалось ответить на следующие вопросы:
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1.
Нужны ли авторитеты и образцы для подражания современной
молодежи?
2.
Зачем они нужны?
3.
Каковы основные критерии выбора авторитета и образца для
подражания?
4.
Положительные или отрицательные качества избранного образца —
что притягивает молодежь?
5.
Кто является для Вас авторитетом и образцом для подражания?
6.
Какие качества вы хотели бы перенять у авторитета?
7.
Являются ли для Вас родители образцом для подражания?
8.
Являются ли для Вас педагоги образцом для подражания?
Общие результаты исследования оказались следующие:70% опрошенных
признают, что авторитеты и образцы для подражания нужны для того, «чтобы
было на кого равняться», «самосовершенствоваться». Чтобы стать образцом для
подражания, человек должен быть: популярным в обществе, иметь сильный
характер и талант, иметь красивую внешность, быть образованным и
обаятельным, стильно одеваться и делать для своих «подписчиков» годный
контент.
Что необходимо авторитету, чтобы ему подражали и на него равнялись?
Нужна харизма - совокупность личностных особенностей, то, что мы
называем изюминкой. Необычность, которая позволяет обращать на себя
внимание. Умение себя подать, выделиться из толпы.
30% считают, что в образцах для подражания нет необходимости, что
человек должен быть самим собой, идти по собственному пути, быть
оригиналом, а не копией своего кумира.
50% хотели быть похожими на своих родителей за их трудолюбие, ум,
характер, доброту, успех, мудрость и терпение.
20% не выбирают родителей в качестве авторитета. Это может говорить о
том, что ребята не включают в сферу своих лиц из близкого окружения.
Может они хотят равняться на своих педагогов?
По результатам анкетирования 81% респондентов не видит в педагоге
личность достойную подражания, но 19% считают, что учитель может быть
кумиром за такие качества, как: талант, интеллект, терпимость, пунктуальность,
умение находить контакт с разными учениками.
Респондентам было предложено перечислить известных людей, на кого
они хотели бы быть похожими. Все указанные имена расположены по сферам их
деятельности:
1. Политические деятели: 20%
2. Актёры, певцы: 36%
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3.
4.
5.
6.

Члены семьи: 26,5%
Писатели, художники: 3,5%
Спортсмены: 7%
Блогеры: 7%

По мнению молодежи, 16–20 лет авторитетом и образцом для подражания
должен служить эталон: человек целеустремленный, эрудированный,
коммуникабельный, с сильным характером, с приятной внешностью, оратор.
Важно, чтобы это был человек, который многого достиг в жизни.
Молодежь (98 %) прежде всего, вдохновляется творческими людьми,
которые мыслят нестандартно. Добрые, отзывчивые, открытые и честные люди,
по мнению респондентов, тоже вдохновляют. При выборе авторитета и образца
для подражания 60 % респондентов опираются на положительные качества,
такие как искренность, честность, целеустремленность, на личные взгляды и
склад ума, на наличие лидерских качеств. Обязательно должна быть схожесть во
мнениях.
Чьи имена назвали студенты?
Итак, на первом месте оказались певцы и актёры. Им отдали свои симпатии
36% респондентов. Среди кумиров этой категории встречаются: Инстасамка,
Macan, Макс Корж, Мияги и Эндшпиль; зарубежной: BillieEilish, Леди Гага и др.
Прежде всего, в рейтинге привлекательных качеств и свойств - известность и
популярность. Кроме того, красивая внешность, материальное благополучие,
профессионализм, успех, энергичность и решительность.
Второе место занимают члены семьи. Для девушек кумирами являются
мамы и бабушки за их мудрость, для мальчиков – отцы, дяди и дедушки за их
мужественность и рациональное мышление.
Далее в рейтинге современных кумиров политические деятели. Им отдали
предпочтение 20% опрошенных. Круг популярных политиков невелик, в
качестве своих кумиров называют Президента РФ В.В. Путина, Рамзана
Ахматовича Кадырова (глава чеченской республики) и лидера ЛДПР В.В.
Жириновского. Таким образом, можно предположить, что современную
молодежь привлекает образ волевого политика.
Анализ данных показал, что обучающиеся не выбрали в качестве своих
образцов для подражания представителей науки.
К сожалению, российских спортсменов выбрали 7 % обучающихся.
Таким образом, можно предположить, что сегодня в фокусе внимания
молодежи интересы, прежде всего направленные на личностную
самореализацию, материальное преуспевание и соответствие современным
канонам красоты. Также привлекают внимание молодежи персонажи,
обладающие мощным энергетическим посылом, неким «драйвом». Естественно,
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в этом качестве лидирующие позиции занимают звезды телеэкрана,
представители шоу-бизнеса и политики.
Лишь небольшая часть опрошенных в качестве кумиров видят
представителей искусства, спорта.
В результате проведенного исследования, был сделан следующий вывод: у
большинства современных юношей и девушек есть объект восхищения и
преклонения, человек, которому хочется подражать. Само понятие «авторитет»
перемещается из плоскости некого идеального образца для подражания к
пониманию авторитета как человека, олицетворяющего быстрый успех в жизни.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ В
УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ
А. В. Белянкина, Г. В. Михайлова
ОБПОУ «Курский педагогический колледж», г. Курск
e-mail 89092387794@yandex.ru
Актуальность работы обусловлена современной политикой в области
образования – модернизация образования в направлении повышения
доступности и качества для всех категорий граждан. В связи с этим, значительно
возрос заказ общества на инклюзивное образование.
Современное общество выдвигает новые задачи воспитания детей с
нарушением интеллекта. При этом много внимания уделяется проблеме
психологической подготовки детей к жизни, в решении которой главную роль
играет общение с взрослым как центральное звено когнитивного и волевого
развития ребенка.
Существует необходимость признания прав ребенка с проблемами в
психофизическом развитии, оказание необходимой помощи в процессе его
личностного становления, в выборе соответствующей профессиональной
деятельности.
За период с 1991 до 2000 года число впервые выявленных умственно
отсталых детей и подростков возросло с 77,6 до 139,8 на 100 тыс. населения, т. е.
увеличилось на 80,2%. Амбулаторный контингент умственно отсталых детей и
подростков за это же время увеличился на 18,1% (Гурович И. Я., Волошин В. М.,
Голланд В. Б., 2002) [1].
Причины явного роста распространенности умственной отсталости
разнообразны: улучшение условий родовспоможения, работы служб охраны
здоровья матери и ребенка, что обеспечивает лучшую выживаемость даже детей
с тяжелыми пороками развития. Большое значение имеют также алкоголизация,
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наркотизация и курение будущих матерей, ухудшение экологической ситуации
в стране, приводящее к возрастанию мутагенных факторов и вместе с тем к
увеличению числа наследственных форм умственной отсталости.
Психология умственно отсталых детей – одно из направлений
специальной психологии,
рассматривающее
динамику
познавательной
деятельности и личности умственно отсталых детей дошкольного и школьного
возрастов. Распространенность умственной отсталости зависит и от частоты
пороков развития.
Несмотря на указанную распространенность и большой процент тяжелых
форм, выявляется только часть от всего контингента, что ухудшает возможности
по организации своевременных коррекционных и лечебных мер, а также создает
проблемы для социализации индивидов.
Умственно отсталым называют такого ребенка, у которого имеется стойкое
нарушение познавательной деятельности вследствие органических повреждений
головного мозга [1].
Умственно отсталые дети – одна из наиболее многочисленных категорий
детей, отклоняющихся в своем развитии от нормы. Они составляют около 2,5 %
от общей детской популяции. Зарубежные психологи нередко указывают
другие, более высокие, проценты, что обусловлено иными критериями,
используемыми при диагностировании у ребенка умственной отсталости [1].
Понятие «умственно отсталый ребенок» включает весьма разнообразную
по составу массу детей, которых объединяет наличие повреждения коры
головного мозга, имеющее диффузный характер. Морфологические изменения,
хотя и не с одинаковой интенсивностью, захватывают многие участки коры
головного мозга ребенка, нарушая их строение и функции. Не исключены и такие
случаи, когда диффузное поражение коры сочетается с отдельными, более
выраженными локальными, иногда включающими и подкорковые системы. Все
это обусловливает возникновение различных, с разной отчетливостью
выраженных отклонений, обнаруживающихся во всех видах психической
деятельности, особенно резко в мыслительных процессах [1] .
Правительство РФ и Министерство образования и науки РФ уделяют
особое внимание учебной деятельности детей, имеющих проблемы в
умственном развитии, что отражается в таких государственных документах, как
ФЗ «Об Образовании в РФ» № 273 от 29 декабря 2012 года, приказ Министерства
образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями»,
Федеральный
государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 2014
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г. №2. В ФЗ «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в развитии имеют
равные со всеми права на образование.
Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности
качественного образования, его индивидуализация и дифференциация,
систематическое повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов коррекционно-развивающего обучения, а также создание условий для
достижения нового современного качества общего образования.
В настоящее время достигнуты большие успехи в клиническом и
психолого-педагогическом изучении детей с проблемами в умственном
развитии. Но, несмотря на это, проблема отставания умственного развития и
трудностей обучения данных детей выступает как одна из наиболее актуальных.
Психическое недоразвитие умственно отсталых детей – это совокупность
различных наследственных, врожденных или рано приобретенных стойких
непрогрессирующих синдромов общей психической отсталости, которые
проявляются в трудностях социальной адаптации главным образом из-за
преобладающего интеллектуального дефекта.
У умственно отсталых детей наблюдаются нарушения всех
познавательных процессов (восприятие, память, мышление, речь, воображение и
т.д.). Такие дети не понимают цели, поставленных перед ними задач, не могут
найти верный способ решения. Мыслят на низком уровне или вообще не могут
мыслить абстрактно.
Важной задачей является подготовка детей к школьному обучению. Дети
с нарушением интеллекта поступают учиться в специальные (коррекционные)
школы, где обучение ведется на основе специального образовательного
стандарта. Основными задачами таких школ является максимальное
преодоление недостатков развития у детей, и подготовка их к участию в
производственном труде. Но в последние годы таких детей определяют на
инклюзивное обучение в обычную школу, что создает проблемы в адаптации,
следовании групповым нормам, учителю сложно без повышения квалификации
в рамках дефектологии организовать дифференцированный и личностноориентированный подходы к обучению таких детей. Сложность заключается еще
и в восприятии их другими субъектами образовательного процесса (учениками,
учителями, родительским комитетом).
При обучении и воспитании детей с умственной отсталостью важно
прививать им навыки учебной деятельности, с учетом имеющегося у них опыта.
Важно формировать у них положительный мотив к учебной деятельности. Также
необходимо таким детям прививать навыки взаимодействия и общения со
сверстниками, и взрослыми. Но важно готовить и других людей к адекватному
взаимодействию с ними с учетом потребностей умственно отсталых детей.
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При обучении необходимо использовать дидактический материал (в
качестве, которого рекомендуется брать натуральные предметы, реальные
объекты, т.е. использовать педагогические принципы обучения школы Марии
Монтессори). Психокоррекционная работа должна строиться, исходя из
качественного своеобразия их дефекта, т.е. подбор методов будет
осуществляться для каждого дефицита в отдельности.
Таким образом, мы делаем вывод, что если учитель будет знать психологопедагогические особенности детей с проблемами в умственном развитии, то
сможет создать рекомендации по коррекции социализации и повысить качество
обучения ребёнка.
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[Руководство] / Д.Н. Исаев. — СПб.: Речь, 2003 — 389 с.
ГРАЖДАНСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕССА
СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
В.Е. Булатова, А.Г. Рынзина
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»,
г. Белгород
e-mail: spsbtpisu@gmail.com
В условиях рыночной экономики в нашем обществе часто во главу угла
ставятся материальные ценности. Ученые обращают внимание на рост
прагматических установок современной молодежи и спад духовнонравственных ценностей [2; 3; 4]. Наряду с этим, ученые отмечают, что перед
обществом стоит задача развития гражданского самосознания населения на всех
этапах становления личности, начиная с дошкольного возраста, продолжая этот
процесс на всех возрастных этапах развития личности. Становление же личности
– и есть процесс социализации [6]. Этим обусловлена актуальность изучения
проблемы формирования гражданской позиции и гражданского самосознания
как результата социализации студентов.
По мнению В.Ю. Манакова, социализация – это «процесс, в котором
индивид интегрируется в социальную группу, приобретая групповые ценности,
нормы, преобладающие в группе, усваивая социальные роли, связанные с
определенными позициями и другими навыками, и способностями» [5, с.1].
Социализация происходит в течение всей жизни человека, но главные ее
периоды – детство и юность. Автор выделяет различные типы социализации:
1. Преднамеренная и непреднамеренная:
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1.1. Преднамеренная – целенаправленное влияние на будущее мышление и
интеграцию ребенка (обучение и воспитание);
1.2. Непреднамеренная – нецеленаправленный процесс влияния (это может
быть заимствование модели поведения родителей или же социальные стимулы:
книги, фильмы, реклама и т.д.).
2. Первичная, вторичная и высшая:
2.1. Первичная социализация – в период новорожденности и раннего
возраста (изучение основных моделей поведение через общение с близкими
людьми);
2.2. Вторичная социализация – в период детства и юности (готовит
человека к выполнению определенной роли в обществе через социальные
факторы – школу, друзей, СМИ и пр.);
2.3. Третичная (высшая) социализация – происходит во взрослом возрасте
(принятие роли во взаимодействии с окружающими).
Таким образом, целесообразно рассматривать преднамеренную вторичную
социализацию как процесс воспитания с целью приобщения личности к
социальным ценностям, нормам и знаниям, присущим обществу. При этом
основой воспитания является уважение к своей стране, к ее национальным
традициям, истории и богатой культуре и достойного человека, и настоящего
гражданина невозможно вырастить без уважительного отношения к своим
истокам.
А.М. Князев [цит. по 7] считает главными признаками гражданственности
устойчивую гражданскую позицию, сложившуюся систему отношений человека
к государству и обществу в целом, устойчивую мотивацию гражданской
самореализации, утверждение имеющихся гражданских ценностей и норм. Т.Г.
Целуйкина [7] основными условиями формирования и развития
гражданственности личности считает: получение образования, приобщение
человека к культурным ценностям, активная жизненная позиция,
ответственность за собственные действия и поступки, высокая рефлексивность.
Итак, что же такое гражданское самосознание? Это осознание своего
внутреннего опыта и моральная оценка себя как гражданина, осознание своей
гражданской активности, выделение себя из среды и осознание своей
гражданской принадлежности. В структуру гражданского самосознания
включаются два основных аспекта: интеллектуальный и эмоциональный.
Самопознание является интеллектуальным аспектом познания себя как
гражданина, а самоотношение – чувственным, эмоциональным представлением.
Личность должна осознавать мотивы и цели собственного поведения, свои
гражданские качества.
Компонентами гражданского самосознания являются:
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- Личностный: самоактуализация и самопереживание (представляют собой
осознание себя как гражданина);
- Чувственный: самопереживание и самоощущение себя как гражданина;
- Интеллектуально-аналитический: самоанализ и самонаблюдение
(проявляется в осознании гражданского развития личности);
- Деятельностный (представляет собой обобщение всех трех
вышеперечисленных компонентов): включает в себя различные аспекты
самоорганизации
и
самоконтроля,
самоанализа
и
самооценки,
самосовершенствования и самовоспитания (посредством этого компонента
реализуются мотивационные и поведенческие функции личности).
Таким образом, гражданское самосознание является важным структурным
компонентом личности, который включает систему знаний о себе, своем месте в
гражданском обществе, социальных правилах, нормах и ценностях, которые
могут быть определены через поведение и поступки, осознание и переживание
гражданских чувств.
Как отмечают Т.С Артюхина и Д.З. Ахметова [1], гражданское
самосознание характеризует личностную зрелость и ее гражданскую культуру.
Формирование гражданского самосознания происходит под влиянием
социального окружения человека, способствует самоконтролю действий и
поступков. Осознание места и главенствующей роли нашей страны в
современных геополитических процессах накладывает ответственность на
организаторов образовательной деятельности усилить действия по развитию
гражданской позиции студенческой молодежи, основой которой является
гражданское самосознание.
Т.А. Власова и Н.М. Королева [2] пишут, что на данном этапе образование
играет важную роль в воспитании молодежи в духе понимания и принятия
ценностей гражданского общества, способной к социализации, уважающей
историко-культурное наследие всех народов России. Следовательно, одним из
приоритетных
направлений
становится
процесс
формирования
гражданственности и патриотизма у студентов.
Р.А. Литвак [4] отмечает, что личность развивается во всех сферах
жизнедеятельности, также и образование охватывает все области развития
человека, которые ориентируют не только на овладение знаниями, но и на
формирование определенных качеств, позволяющих успешно осваивать
социальную действительность. Автор описывает социально-педагогический
вектор социализации личности на основе полученных знаний и практики: 1)
познание (образование, информационно-избирательная деятельность); 2) досуг
(досуго-культурная, рекреационная сфера); 3) социосфера (как система
общественных отношений в аспекте освоения культур); 4) творчество (как сфера
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реализации личностного потенциала). Именно в этих направлениях необходимо
воспитывать студентов, формируя в них гражданские ценности общества.
Таким образом, процесс социализации студентов предполагает их
приобщение к общественным знаниям, нормам, ценностям, культуре и т.д. Для
общества очень важно воспитание в подрастающем поколении современного
гражданина, патриота своей страны, знающего и уважающего ее историю,
традиции, культуру, то есть формирование гражданского сознания у детей,
подростков, юношей. Так как процесс социализации личности происходит во
всех сферах жизнедеятельности, равно как и образование, то многие авторы
видят перспективным подход развития гражданственности через образование
(образовательные
учреждения),
усиление
гражданско-патриотического
воспитания студентов. В перспективе исследования планируем изучить уровень
гражданского самосознания студентов и предложить средства его развития.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК ДЕТЕРМИНАНТА
УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ
А.М. Вартанян, Г.В. Михайлова
ОБПОУ «Курский педагогический колледж», г. Курск
e-mail angelinavarmell@gmail.com
Актуальность работы обусловлена требованиями ФГОС НОО к
реализации программы обучения: «психолого-педагогические условия
реализации программы начального общего образования должны обеспечивать:
индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников
образовательных отношений, в том числе: обучающихся, испытывающих
трудности в освоении программы начального общего образования, развитии и
социальной адаптации; обучающихся, проявляющих индивидуальные
способности, и одаренных; педагогических, учебно-вспомогательных и иных
работников Организации, обеспечивающих реализацию программы начального
общего
образования;
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся» [4].
Современное образование должно способствовать всестороннему
развитию личности каждого ребенка и создавать условия для его творческой
самореализации с помощью индивидуального подхода.
Индивидуальный
подход
рассматривается
как
организация
педагогического воздействия с учетом индивидуальных особенностей личности
ребенка.
Ведущими способами изучения индивидуальных особенностей
школьников считаются планомерные регулярные наблюдения за учащимся,
индивидуальные и групповые беседы на заблаговременно намеченную тему,
вспомогательные учебные задачи и анализ способа размышлений учащегося,
особые задачи, связанные с положением ребёнка в коллективе, с отношением к
товарищам, его положением в группе, т.е. процессом социализации [3].
Принцип индивидуального подхода в обучении требует, чтобы педагог:
постоянно изучал и хорошо знал индивидуальные особенности темперамента,
черты характера, взгляды, вкусы, привычки своих учеников; умел
диагностировать и знал реальный уровень сформированности таких важных
личностных качеств, как образ мышления, мотивы, интересы, установки,
направленность личности, отношение к жизни, труду, ценностные ориентации,
жизненные планы; постоянно привлекал каждого обучающегося к посильной для
него и все усложняющейся по трудности учебной деятельности,
обеспечивающей прогрессивное развитие личности; своевременно выявлял и
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устранял причины, которые могут помешать достижению цели, а если эти
причины не удалось вовремя выявить и устранить – оперативно изменял тактику
обучения в зависимости от новых сложившихся условий и обстоятельств;
максимально опирался на собственную активность личности; сочетал
воспитание с самовоспитанием личности, помогал в выборе целей, методов,
форм
самовоспитания;
развивал
самостоятельность,
инициативу
самодеятельность обучающихся, не столько руководил, сколько умело
организовывал и направлял ведущую к успеху деятельность [1].
В индивидуальном подходе учитель должен учитывать такие
психологические особенности, как:
— психологические свойства: темперамент, способность, характер;
— психологические познавательные процессы: мышление, речь,
ощущение, восприятие, память, воображение, внимание;
— самооценка: адекватная, неадекватная (повышенная или заниженная)
[2].
Использование новых тенденций в индивидуализации обучения (тьютор,
индивидуальный маршрут, образовательная траектория и форм обучения) делает
образовательный процесс более эффективным.
Технология индивидуализации обучения — это организация
образовательного процесса, при которой приоритетными являются
индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения.
Технология
и
формы
индивидуализации
обучения
являются
приоритетными для образовательного процесса.
Для того, чтобы учитель мог эффективно реализовывать образовательный
процесс с обучающимися, посредством индивидуального подхода, необходимо
учитывать определенные особенности младших школьников. Ниже
предоставлены рекомендации для учителя по учёту возрастных особенностей,
обучающихся на уроке:

давать ребенку способы запоминания и воспроизведения того, что
нужно выучить;

обсуждать содержание и объем материала;

распределять материал на части (по смыслу, по трудности
запоминания и др.);

учить контролировать процесс запоминания;

фиксировать внимание ребенка на необходимости понимания;

учить ребенка понимать то, что он должен запомнить;

формировать мотивацию.
Если ребенок не пройдет адекватно процесс адаптации, то это приведет к
процессу дезадаптации и, как следствие, к проблемам в социализации личности.
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Так, у ребенка могут быть не сформированы личностные результаты обучения,
которые
включают
позицию
школьника,
т.е.
самоопределение,
смыслообразование и мотивацию к обучению. Также, в силу переживаний
ситуации неудачи, у ребенка будут снижены показатели регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, т.е. он будет затрудняться
определить причины своих успехов и неудач, оценивать свои усилия и действия
по достижению цели, работать в сотрудничестве и строить диалог. Вот почему
важно осуществлять индивидуальный подход и при необходимости
реализовывать индивидуализацию обучения посредством разработки
индивидуальной траектории обучения.
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ДЕБАТЫ КАК СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА СОЦИАЛИЗАЦИИ И
ОБУЧЕНИЯ ЛИДЕРОВ
Д.С. Винник, Т.Л. Гонтарь
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж», г. Белгород
e-mail: goshka27@yandex.ru
В современном мире для того, чтобы стать грамотным специалистом и
ориентироваться в быстро меняющихся геополитических условиях необходимо
овладеть определёнными компетенциями и стать грамотным специалистом с
активной гражданской позицией. Это особенно важно в период тяжёлых
испытаний, выпавших на долю нашей страны. Жизнь в приграничном регионе в
условиях проведения военной операции России по денацификации и
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демилитаризации Украины заставляет по- новому переосмыслить ценностные
ориентиры и сформировать свою позицию и отношение к происходящему.
В процессе социализации необходимо не только правильно воспринимать
политику органов власти на всех уровнях, но и принимать участие в
мероприятиях по истолкованию исторической правды, которую хотят
переделать в угоду западной информационной агитации. Нужно уметь
отстаивать свою гражданскую позицию. Ещё 21 февраля президент России
Владимир Владимирович Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР вместе
с договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с указанными
республиками. В ответ ряд западных стран приняли новые пакеты санкций
против нашего государства. В этих условиях нельзя оставаться простым
наблюдателем, необходимо разобраться в истинных целях прозападных
информационных служб.
У каждого человека свой путь познания и интерпретации
действительности. В индустриальном колледже проведена огромная работа
всего преподавательского состава и администрации по разъяснению ситуации и
освещению исторической общности многонационального народа России.
Студентам во многом помогает Совет студентов колледжа, который
направляет обучающихся, предоставляет выбор определённой деятельности
путём организации занятий в различных направлениях кружковой работы. Это и
клуб молодого избирателя, и театральный кружок, спортивные секции и вокал.
Мой путь в политическую деятельность был совершенно случайным.
Приятель пригласил посетить занятие в «Дебатной Лиге Белогорья» –
образовательной площадке, созданной для развития интеллектуальных,
ораторских и коммуникативных способностей молодёжи Белгородской области.
Для вновь пришедших провели пробное занятие в октябре 2020 года. Мне
понравилось. Так я стал постоянным участником дебатов и слушателем школы
«Убеждай» и уже 27 апреля 2020 принимал участие в финале студенческой Лиги.
В колледже Мясников Егор, Синицына Нармина стали моими
наставниками. Они помогли мне разобраться в сложностях организации
процесса дебатов. Рассказали, к кому из наставников можно обратиться в
Дебатной Лиге Белогорья. Там мне помогли Дмитрий Гридчин, Татьяна Безух,
Валерий Белых и председатель клуба Юрий Фисенко.
Молодежный проект «Школа дебатного мастерства „УБЕЖДАЙ “» создан
при финансовой поддержке фонда Михаила Прохорова. Проект представляет
собой комплекс мероприятий по продвижению образовательной технологии
интеллектуальной
игры
«Дебаты»
среди
старшеклассников
среднеобразовательных школ и обучающихся средних профессиональных
учебных заведений. Реализация указанного проекта своей главной целью ставит
29

формирование у обучающихся опыта публичных выступлений и навыков
аргументированного и логического доказательства своей позиции. В
современных геополитических условиях это необходимо в любой деятельности.
Школа дебатного мастерства «Убеждай» регулярно стала проводить
чемпионаты с целью развития интеллектуальных и коммуникативных
способностей, выявления и поддержки одаренной молодежи Белгородской
области. Координатором и организатором подобных чемпионатов является
областное государственное бюджетное учреждение «Центр молодежных
инициатив» (ОГБУ «ЦМИ»). Там обозначили следующие задачи подобных
мероприятий:
- организация содержательного досуга молодежи Белгородской области;
- формирование активной гражданской позиции у подрастающего
поколения;
- создание условий для личностного развития и профессионального
становления молодежи;
- воспитание культуры общения и лидерских качеств;
- развитие навыков критического мышления;
- повышение уровня ответственности молодых людей за качество своего
образования;
-содействие профориентации и карьерным устремлениям молодого
поколения;
- взаимодействие с общественными организациями и движениями.
19 июня 2021 В Белгородской области состоялся открытый
межрегиональный турнир по парламентским дебатам. Он проводился с целью
предоставления молодым людям возможности развить интеллектуальные и
коммуникативные способности, создать условия для личностного и
профессионального роста. Участникам дебатов были предложены три темы:
«Эта палата отменит необходимые пределы самообороны», «Эта палата
легализует детский труд в развивающихся странах», «Эта палата считает, что
эпидемия коронавируса принесла больше пользы, чем вреда». В мероприятии
принимали участие студенческие команды из Белгорода, Москвы, Твери и Тулы.
Это хороший опыт развития логической аргументации своей позиции.
Самое главное, что дают дебаты, - получение опыта публичных
выступлений и компетенций аргументированного доказательства своей позиции.
В дебатах используется Британский формат проведения. Фактически он
представляет собой модель британского парламента, в которой участвуют две
утверждающие команды (команды Правительства) и две отрицающие команды
(команды Оппозиции). В дебатах одновременно участвует 4 команды, две из
которых- за Правительство и две- за Оппозицию. Каждая команда состоит из
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двух человек (Премьер-министр и Член правительства против Лидера оппозиции
и Члена оппозиции). Выступая, спикеры пытаются убедить в своей правоте
судью за строго определённое время. По окончанию раунда команды, в
зависимости от судейского решения, получают места от первого до четвёртого.
В период подготовки к дебатам и участники обеих сторон для более ясного
обоснования своей позиции по теме должны ответить на следующие вопросы:
Какие основные проблемы содержит тема? Под них надо продумать
примеры из жизни.
Почему наша сторона соглашается или не соглашается с темой? Подобрать
факты и аргументы.
На какие вопросы темы обратить внимание и какие сильные доводы можно
привести в поддержку (или отрицание) заданной темы?
Правила проведения дебатов выглядят следующим образом:
1. В игре участвуют всего две команды по четыре человека каждая
(Правительство и Оппозиция).
2. Обсуждение ведется по определённой тема (резолюции), которую обе
команды узнают за некоторое время до игры, чтобы подготовить аргументы,
независимо от своего отношения к рассматриваемому вопросу. По результату
жеребьёвки за 15-20 минут до игры определяются стороны команд.
3. В течение первых четырех речей, кроме первой и последней минут
выступления, любой представитель команды-оппонента может с разрешения
выступающего задавать ему вопросы, но не более 15 секунд каждый.
4. В заключительных речах команд не допускается введение новых
аргументов или логических построений не допускается в заключительных речах
команд.
5. Запрещено делать замечания личного характера в адрес оппонентов.
6. В случае нарушения лимита времени более чем на минуту ведущий
дебатов призывает выступающего закончить речь.
7. Решение по законопроекту выносится профессиональными судьями,
выполняющими роль парламента, большинством голосов.
В процессе прений стороны используют следующие жесты:
Стук ладонью по столу – это жест одобрения или альтернатива
аплодисментов.
Стук кулаком по столу – жест осуждения.
Если оппонент встаёт, кладёт левую руку на затылок, поднимая
правую вверх, то у него есть вопрос.
5 октября 2021 состоялось открытие сезона 2021-2022 года. В игре, в
составе команды «А судьи кто?» мне удалось занять первое место и получить
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диплом победителя. Тема дебатов «Эта палата запретит анонимность в
интернете», где мною была представлена позиция правительства.
Список использованных источников
1. «Парламентские дебаты»: Британский формат: [сайт]- URL:
https://pandia.ru/text/78/414/11467.php (дата обращения 12.04.2022)
2. Школа дебатного мастерства «Убеждай»: [сайт] - URL:
https://www.culture.ru/events/1395165/shkola-debatnogo-masterstva-ubezhdai (дата
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ЧЕРЕЗ
ИЗУЧЕНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ НАДПИСЕЙ НА
ОДЕЖДЕ
С.Д.Волченко, А.Н.Красиков, Е.В.Сухарева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж», г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
Начиная наше исследование, мы предположили, что, покупая одежду с
надписью на иностранном языке, наши студенты часто не задумываются о
значении перевода. И что, возможно, отдается предпочтение футболкам с такими
надписями, смысл которых могут понять только те, кто на самом деле хорошо
знает иностранный язык. Мы подсчитали, что одежда с надписями встречается в
68% случаев у студентов нашего колледжа. А значит, изучение надписей на
одежде важно для понимания причин выбора такой одежды нашими молодыми
людьми и проблем, связанных с этим выбором.
Мы далеки от мысли о том, что тексты, напечатанные на одежде, зачастую
примитивные, могут использоваться в качестве учебных пособий по изучению
языка.
Тем не менее, встречаясь с англоязычными надписями так часто, мы не
можем не реагировать на их содержание с точки зрения людей, интересующихся
английским языком.
Проблема заключается в том, что далеко не все существующие надписи на
футболках могут раскрыть в полной мере индивидуальность конкретного
человека или группы людей.
Нас заинтересовали структурные особенности надписей на английском
языке на футболках.
Мы предположили, что, изучив закономерности создания надписей на
английском языке, на их основе можно составлять собственные. И, что
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возможно, выполняя эту работу, студенты «ВГППК» больше заинтересуются
изучением английского языка.
Поэтому мы решили провести исследование, чтобы установить функции
надписей на одежде, узнать, есть ли какие-то тенденции при составлении
надписей. А также вместе со студентами «ВГППК» создать собственные
надписи, чтобы выразить свою индивидуальность, обозначить принадлежность
к той или иной группе людей.
Поставленных перед нами задач было несколько:
1. Изучить надписи на одежде студентов ВГППК. Для чего собрать не менее
70 надписей. Выполнить перевод всех надписей на русский язык.
2. Классифицировать надписи по структуре и функциям, которые они несут.
3. Помочь нашим студентам создать свои надписи на футболках.
Мы полагаем, что выявление основных стилистических принципов
надписей на футболках позволит создавать собственные надписи, которые будут
грамотными, и будут отражать интересы и индивидуальность их владельца, а
также уникальность группы людей, включая мероприятия, проводимые в нашем
колледже.
Изучая литературу по теме, мы установили, что учеными выделены
несколько функций, которые выполняют надписи на одежде. Мы
проиллюстрировали эти функции примерами надписей, которые мы собрали у
студентов «ВГППК»:
1.
Информативная функция – напр.: Vegetarian (Вегетарианец), I love
Russia (Я люблю Россию).
2.
Воздействующая функция (вызывает определенную эмоциональную
реакцию) – напр.: Gym class hero (Герой урока физкультуры), Wrong but nice
(Неправильный, но хороший).
3.
Имиджевая функция – напр.: Different (Отличающийся), Pizza big
boss (Крупный босс пиццы)
4.
Функция позиционирования (отражает основную идею) – напр.: The
cat is the best friend (Кошка – лучший друг), I was created to create (Я создан, чтобы
творить).
5.
Функция убеждения – напр.: Keep calm and embrace a panda
(Сохраняй спокойствие и обними панду), Everything is nice (Все хорошо).
6.
Функция аргументирования – напр.:You are what you listen to (Ты то,
что ты слушаешь), You can change the world (Ты можешь изменить мир), Never
trust a man who doesn’t love cats (Никогда не доверяй мужчине, если он не любит
кошек).
 Функция суммирования – напр.: I am not a Juliet. Sorry, you are not my
Romeo. (Я не Джульетта. Извини, ты не мой Ромео), All play no work
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(Только праздник. А когда же работа?), Everything you like I liked five years
ago (Все, что ты любишь, я любил пять лет назад).

Функция актуализирования (возможность для социального
утверждения) – напр.: I need my space (Мне нужно личное пространство), Too
cool to wash the dishes (Слишком крутой, чтобы мыть посуду), OFF! (Отойди!),
Hug me (Обнимите меня).

Функция и идентифицирования (определяющая функция значения) –
напр.:Trouble maker (Доставляющий неприятности).
Интересным приемом нам показались риторические вопросы. Эти
вопросы предназначены для любого, кто прочтет этот текст, но не требуют
ответа. Мы полагаем, что данный прием предназначен для того, чтобы привлечь
внимание. Например: Why so serious? (Почему такой серьезный?) Doing anything
special? (Занят чем-то особенным?) Do I Look Like a Lion? (Я выгляжу как лев?)
Восклицательные предложения также занимают важное место среди
надписей. На наш взгляд, восклицания выполняют воздействующую функцию.
Yes, it is all about me! (Это все обо мне!) I’m the best! (Я лучший!) Hey, let’s go!
(Эй! Пойдем!)
Еще один стилистический прием, используемый при построении надписей
на одежде - инверсия. Примеры инверсии: Well do things my way. (Хорошо делай
всё по-моему.) Not as angry as I look. (Не такой злой, как я выгляжу.) Don’t trouble
trouble until trouble troubles you (Не тревожь проблему, пока проблема не
потревожила тебя).
Антитеза – стилистическая фигура, служащая для усиления
выразительности речи путём резкого противопоставления понятий, мыслей,
образов. Примеры использования антитезы: The more people I meet…The more I
like my dog (Чем больше людей я встречаю, тем больше мне нравится моя
собака), Born to fish…Forced to work (Родился, чтобы ловить рыбу…Заставили
работать).
Использование неполных предложений; на самом деле таких предложений
в английском языке не бывает. Но мы встречаем такой прием часто, так как
стиль надписей на одежде часто неформальный. Например: Sweet as a candy
(Сладкий, как леденец).
Часто на одежде встречается искажение правописаний и идиом Happytreefriends, (вместо HappyThreefriends).
Некоторые надписи отличаются обилием грамматических и лексических
ошибок. Например: «Two special girl», «Of wold The same of wold DETEAM the
same of DETEAM », «I can to fly», «Stop and thinks», «A long speci men», «I love
my», «I am feel so good».
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Иногда слоган сложно понять или вообще он состоит из набора слов:
«Trouble here I come», «Camal Brain city Design».
Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что мы ежедневно вынуждены
встречаться с безграмотными словосочетаниями, предложениями, которые
невольно отпечатываются в нашем подсознании. Следовательно, можно
говорить о засорении языка, кроме того надписи с ошибками мешают
правильному изучению языка. Хотя, есть и положительный момент. Слоганы
пессимистического характера встречаются довольно редко.
Мы привлекли к созданию собственных надписей на футболках студентов
из групп 1 и 2 курса, всего 74 человека. Мы попросили их составить собственные
надписи на английском языке, следуя основным принципам, выявленным нами.
Мы помогли нашим студентам разобраться в стилистических
особенностях надписей на одежде и предложили создать собственные, следуя
основным принципам, выявленным нами. Вот некоторые примеры:
1. Find joy in the ordinary – Находи радость в обычном
2. Just do nothing – Просто не делай ничего
3. Wake me up when summer begins – Разбудите меня, когда начнется лето
4. Do more what makes you happy – Делай то, что делает тебя счастливым
5. Go your own way – Иди собственным путем
6. Everything is nice – Все хорошо
7. Put money in my pocket – Положите деньги в мой карман
8. Too early. Too cold. It is Monday – Слишком рано. Слишком холодно. Это
понедельник.
9. Just walking down the street with him – Просто пройти по улице с ним
10. We need to talk – Нам надо поговорить
11. Don`t judge a girl by her clothes – Не суди о девушке по ее одежде
12. I only date superheroes – Назначаю свидания только супергероям
13. I`m here – Я здесь
14. I need a holiday – Мне нужен праздник
15. Never give up – Никогда не сдавайся
16. Don’t ask me – Не спрашивайте меня
17. Understand and forgive – Понять и простить
18. Yes or no? – Да или нет?
19. Let's panic! – Давайте паниковать!
20. I'm a professional – Я профессионал
21. Game over – Игра окончена
22. Smile - Улыбайся
23. As sweet as Lemon – Сладкий как лимон
24. Love is forever – Любовь навсегда
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25. Dance is forever – Танцы навсегда
Интерес к изучению английского языка – вопрос субъективный. Но мы
можем сказать, что в ходе работы по созданию надписей на одежде многие наши
студенты задавали интересные вопросы. Они касались истории надписей, их
стилистических особенностей и языкового наполнения. Некоторые из наших
студентов пытались усовершенствовать те надписи, которые были на их одежде.
Поэтому мы полагаем, что задание по составлению надписей с учетом
выведенных нами закономерностей можно считать шагом к заинтересованности
английским языком.
Мы считаем, что разнообразное смысловое содержание надписи на
футболке обязывает её обладателя не только знать перевод, но и отвечать за
основную идею высказывания. Большинство наших респондентов согласились с
этим выводом. Мы считаем, что крайне неосмотрительно надеяться на то, что все
вокруг не знают иностранного языка и не понимают, что написано на вашей
одежде. Не надо забывать, что «Judge not of men and things at first sight»
(«Встречают по одежке, а провожают по уму»).
В ходе нашего исследования мы составили определённую классификацию
надписей и выявили основные тенденции в их языковом содержании. Мы
установили, что, во-первых, использование английского языка и разнообразная
смысловая нагрузка надписей позволяет сделать их универсальным средством
общения. Во-вторых, язык надписей имеет основные характерные черты
разговорной речи. В-третьих, смысловое содержание надписей отражает уровень
культуры общества, его основные тенденции.
Стоит отметить, что наше исследование было бы невозможно без
языковых знаний, а значит, работая над собственными надписями на английском
языке, наши студенты в определенной степени продвинулись в изучении
разговорного языка.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Д.В. Гижецкая, И.А. Селезнева, О.В. Болотокова, И.Н.Никитина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнпедагогический колледж», г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного
образования одним из направлений общеобразовательной программы является
овладение средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и
сверстниками.
Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно
развиваются в дошкольном возрасте. Общение во всех видах деятельности
оказывает влияние на психическое развитие ребенка, формируя личность в
целом.
Для развития коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста в
дошкольном учреждении используются различные методики в игровой форме.
Наиболее ценной в этом отношении является совместная игра, которая,
прежде всего, имеет общественный характер. Личные желания и интересы,
порождённые личными потребностями, уступают общественным мотивам,
правилам, коллективным интересам.
В игровой форме дети лучше воспринимают и усваивают информацию,
ощущают себя более естественно и непринужденно, что положительно
оказывает влияния на формирование коммуникативных умений.
У детей старшего дошкольного возраста более высокая потребность в
общении.
Игры для развития коммуникативных навыков делятся на парные и
групповые. Парные игровые упражнения способствуют «расширению»
открытости по отношению к партнеру - умению чувствовать и принимать его.
Групповые - дают навыки взаимодействия в коллективе детям
малообщительным, замкнутым, зависимым, тем, у кого занижена самооценка,
нарушено поведение, кто страдает страхами.
Цель нашего исследования выявить у детей уровень сформированности
коммуникативных умений общаться в игровой деятельности.
Для выявления уровня сформированности коммуникативных навыков
дошкольников посредством игровой деятельности было проведено исследование
по методике Комаровой Н.Ф. в Детском саду № 46 г. Воронежа, в
подготовительной группе. В эксперименте участвовало 20 детей.
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Критерии уровней развития у детей коммуникативных способностей и
умений общаться в игровой деятельности: вступать в игровое общение со
сверстниками; договариваться о совместных действиях в игре; осваивать
способы взаимодействия со сверстниками в игре; игры рядом, подражание
действиям; развертывать ролевое взаимодействие – ролевой диалог;
доброжелательное отношение между детьми.
Результаты заносились в сводную таблицу, где напротив имени отмечается
уровень развития в баллах (1,2 и 3), каждому баллу соответствует уровень
развития коммуникативных умений:
1 балл (низкий уровень) –контакты со сверстниками непродолжительны.
Общее эмоциональное состояние ребёнка неустойчиво: спокойное состояние
чередуется с плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к
сверстникам.
2 балла (средний уровень) - спокойно играет рядом с детьми. Вступает в
общение по поводу игрушек, игровых действий. Сохраняет преобладающее
эмоционально-положительное настроение.
3 балла (высокий уровень) -охотно и активно общается с детьми и
выступает с предложениями по поводу игр.
Далее путем сложения по всем показателям подсчитывался общий балл.
19 - 24 балла (высокий уровень) коммуникативных умений
характеризуется тем, чувствительность к воздействиям сверстника высокая:
ребенок с удовольствием откликается на инициативу сверстников, активно
подхватывает их идеи и действия.
11 - 18 баллов (средний уровень) чувствительность к воздействиям
сверстника средняя: ребенок не всегда отвечает на предложения сверстников;
инициативность средняя: ребенок часто проявляет инициативу, однако он не
бывает настойчивым.
1 - 10 баллов (низкий уровень) коммуникативных умений характеризуется
тем, что ребёнок проявляет недоверие, боязнь в общении. Инициативность
отсутствует: ребенок не проявляет никакой активности, играет в одиночестве
или пассивно следует за другими.
Результаты коммуникативных умений по методике Н.Ф Комаровой
Уровни развития

Показатели уровня коммуникативных умений

Количество детей

Высокий
0

Средний
15

Низкий
5

% соотношение

0%

75%

25%

Анализируя, полученные результаты видим, что 15 детей (75%) имеют
средний уровень развития. Это означает, что дети способны вступать в общение
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по поводу игровой деятельности, договариваться о игровых действиях и
игрушках. 5 детей (25%) получили низкий уровень развития коммуникативных
умений, где дружеское отношение часто сменяются конфликтами. Высокий
уровень развития по данной методике не у кого из детей не определился, но 6
детей (30%) стремятся к нему, их количественный показатель составили по 16
баллов.
Для развития коммуникативных навыков разработано не мало игр и их
содержание довольно разнообразно. Тематика сюжетов общественная,
отражающая социальные отношения. Сюжеты игр разнообразны: «Школа»,
«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Семья», «Библиотека», «Кафе»,
«Армия», и т.д.
Для
формирование
коммуникативных
навыков
дошкольников
посредством игровой деятельности решено было на основе игры «Волшебный
мешочек» и «Что в сундучке?» разработать проект, который вовлек в игру даже
малоактивных детей.
Игру назвали «Мышкин дом».
Предлагаемый проект берет свои корни из народных сказок.
Оригинальная настольная игра рассчитана для 2-4 человек. В настольную
игру входит: «Тыква», выполненная из мягких тканей и полая внутри, 15
карточек и столько же предметов. Карточки с картинками предназначены для
визуального осознания того, что именно нужно искать в тыкве и предметы
различные по форме и фактуре. Количества предметов возможно увеличивать это делает игру белее сложной и интересной.
Ход игры: игроки по очереди открывают карту из колоды, располагают
руку в отверстие (в тыковке) и на ощупь находят предмет изображенный на
карточке. Если игрок не нашел нужный предмет, то он возвращает карточку
обратно в колоду снизу, а предмет обратно в ТЫКОВКУ. И в игру вступает
следующий игрок. У кого будет больше предметов из ТЫКОВКИ тот и считается
победителем.
Торопитесь – победит тот, кто справится первым!
Дети активно учувствовали в игровой деятельности. Активно обсуждали
правила игры достигая общего решения.
В условиях игры дети были обеспечены расширенными возможностями
установления контакта в различных ситуациях общения; отработки навыков
понимания других детей, себя. Современное развитие дошкольного образования,
его переход на новый качественный уровень не могут осуществляться без
использования инновационных технологий в работе с детьми дошкольного
возраста.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК ДЕТЕРМИНАНТА
УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ
В. Р. Гнеева, Г. В. Михайлова
ОБПОУ «Курский педагогический колледж», г. Курск
e-mail 89092387794@yandex.ru
Актуальность данной темы обусловлена изменениями современного
социокультурного общества, которое задаёт новое направление образовательной
политики. Это связано с тем, что человеку недостаточно прироста только
интеллектуального развития, необходимо уделять внимание воспитанию
думающей, взаимодействующей, личности, умеющей принимать решения,
саморазвиваться и самостоятельно контролировать достижение поставленных
целей.
Специфическая организация образовательного пространства школы.
ориентирована, с одной стороны, на воспитание качеств сознательности,
ответственности, а с другой, на развитие креативности школьников,
индивидуальности каждого и умение взаимодействовать с окружающим миром.
Л.П. Станкевич полагает, что истинная социализация всегда есть процесс
становления и достижения индивидуализации, будь то индивидуализация
личности, группы, коллектива или любого другого объединения людей.
В данной статье мы рассмотрим проблему социализации молодёжи в
современном обществе через проблему реализации принципа индивидуального
похода в воспитании младшего школьника.
Итак, чтобы раскрыть проблему социализации личности, нужно выяснить,
как связаны процессы социализации и индивидуализации.
Индивидуализация – это осуществление принципа индивидуального
подхода, это организация учебного процесса с учётом индивидуальных
особенностей учащихся, которая позволяет создать оптимальные условия для
реализации потенциальных возможностей каждого ученика.
Социальные свойства и качества, находящие выражение в психическом,
духовном, интеллектуальном росте, личность приобретает в процессе
социализации.
Социализация в психологии не имеет единой трактовки. В психологии
чаще всего социализация рассматривается как многогранный противоречивый
Деятельностный подход рассматривает процесс социализации как
двусторонний, где человек развивает себя и преобразует внешнюю среду [1].
Поступление ребёнка в школу предполагает собой овладение начальными
коммуникативными качествами. Эти качества приобретаются в ходе знакомства
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ребёнка с новыми людьми, сверстниками, а в дальнейшем — в ходе
формирования коллектива класса школьника.
Целью воспитания и социализации личности обучающегося школы
является воспитание и развитие функционально грамотной личности,
культурного, порядочного, компетентного гражданина, осознающего
собственную ответственность за судьбу Отечества и способного, в соответствии
с личными интересами и умениями, планировать свою настоящую и будущую
деятельность в социуме. Но, в современной школе воспитанию социальноздорового человека может не уделяться должного внимания. Это приводит к
дезадаптации детей, а в дальнейшем – к асоциальной молодёжи. Большинство
современной молодёжи сталкиваются с этой проблемой [2].
Для успешной социализации ребенка необходимо компетентное
безошибочное поведение учителя-классного руководителя, который должен
обеспечить благоприятный микроклимат в классе, а также способствовать
реализации индивидуального подхода.
Индивидуальный подход – педагогический принцип обучения и
воспитания детей. Он реализуется как изучение и индивидуальности каждого
ребенка, как выбор форм, методов, средств взаимодействия с ребенком в учебной
и внеучебной деятельности [1].
Индивидуальный подход включает в себя следующие элементы, тесно
связанные между собой и представляющие цикл, периодически повторяющийся
на новом уровне: систематическое изучение каждого ученика, постановка
ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником, выбор и
применение наиболее эффективных средств индивидуального подхода к
ученику, фиксация и анализ полученных результатов, постановка новых
педагогических задач.
Индивидуальный подход в воспитании ребенка должен основываться на
знании анатомо-физиологических и психических, возрастных и индивидуальных
особенностей.
Индивидуальный подход необходим в решении всех основных задач:
формирование знаний, умений и навыков, воспитание физических и духовных
качеств, а также социализации личности [3].
Прежде чем реализовывать принцип индивидуального похода, необходимо
тщательное изучение учащихся: их индивидуальных особенностей, но это
требует значительного времени и систематических наблюдений со стороны
педагога. Для этого у многих учителей нет желания и времени.
Таким образом, из-за низкой квалификационной подготовки педагога,
высокой занятости, выгорания, в настоящее время, существует проблема
социализации молодёжи.
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Индивидуализация выступает и предпосылкой, и результатом
социализации.
Социализация личности происходит на ранних этапах жизни человека.
Одним из важнейших факторов развития социальной личности является школа
[4].
Если учитель-классный руководитель будет учитывать психологические
особенности детей в процессе реализации индивидуального подхода, то это
приведёт к успешной социализации ребёнка, а в дальнейшем – взрослого
человека.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА НА
СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА
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Многопрофильный колледж ФГБОУ-ВО Орловский ГАУ, г. Орел
e-mail: aleksandragoruacheva@gmail.com
Во всех уголках мира молодые специалисты наиболее приспособлены к
современным экономическим условиям. Именно поэтому в интересах
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социально-экономической политики необходимо направить все усилия на
признание этой сферы занятости.
Востребованность молодых специалистов на рынке труда зависит от их
быстрого приобретения новых компетенций, понимания того, чего они хотят
достичь после окончания учебы, и готовности добиваться своих целей.
Основными проблемами, возникающими на современном рынке труда,
являются:

вакансии для выпускников без опыта работы найти практически
невозможно;

в стране не хватает рабочих мест, а молодые специалисты не готовы
работать за низкую зарплату;

выпускникам также не хватает опыта;

отсутствие спроса на профессии, по которым готовят сегодняшних
выпускников.
Работодатели не берут на работу выпускников по следующим причинам:

по их мнению, выпускникам трудно адаптироваться к коллективу и
8-часовому рабочему дню;

молодые специалисты неопытны в общении с людьми, что усложнит
рабочий процесс;

необходимо тратить больше времени на обучение нового
специалиста, в то время, как более опытные работники уже знают свои
обязанности и специфику работы;

если сотрудник еще учится, работодатели не всегда готовы
отправить его на курсы, найти нового сотрудника на его место или оплатить
вынужденный отпуск;

работодатель не уверен, что, проработав некоторое время и
набравшись опыта, сотрудник уйдет на другую, более перспективную и
высокооплачиваемую должность.
Некоторые предприятия, несмотря на отрицательные стороны данного
вопроса, помнят о том, что у молодых людей есть преимущества перед более
опытными работниками:
 искреннее желание работать и развиваться. На первой работе бывшие
выпускники стараются как можно быстрее проявить себя, выполнять свою
работу качественно и быстро, чего не скажешь о работниках, которые уже
привыкли к ежедневной рутине;
 нестандартное мышление. Молодые специалисты не только
амбициозны, но и довольно креативны, они придумывают новые подходы к
работе, что помогает компании развиваться;
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 готовность установить невысокий размер заработной платы. Многие
соглашаются на невысокую плату своего труда, для того, чтобы можно было
получить реальный опыт в своей профессии. Работодатели не готовы платить
большую заработную плату специалистам без соответствующего опыта.
Я провела небольшое социологическое исследование, которое позволило
определить востребованность молодых специалистов на рынке труда и оценить,
влияет ли наличие или отсутствие социальных навыков на трудоустройство.
В данном эксперименте приняли участие 100 человек возрастом от 18 до
25 лет. Из них 40% участников безработные и 60% трудоустроены.

По профессиональным сферам: 28% – продажи, 12% – консалтинг, 15% –
сфера общепита, 20% – административный персонал, 25% – другое.

Профессиональная сфера
респондентов
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Во время опроса я задавала вопрос о том, спрашивали ли работодатели у
наших участников о наличии у них социальных навыков. Результаты
представлены ниже.
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Участникам опроса предлагалось оценить у себя степень владения
навыками общения с людьми. Результаты приведены ниже:
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Ряд 1

Исходя из этих данных, я пришла к выводу, что, заканчивая высшие
учебные заведения молодые специалисты не имеют возможности получить
навыки общения с людьми и поэтому испытывают определенные трудности на
рынке труда. Именно по этой причине работодатели предлагают
низкооплачиваемую
работу
или
вакансии,
где
не
требуются
специализированные навыки.
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Самореализация человека — это способность идти по пути самопознания
и принятия себя, занять свою собственную нишу и полностью раскрыть свой
потенциал, раскрыть весь свой потенциал и наслаждаться каждым поступком и
действием.
Многие психологи заметили, что проблема с самореализацией требует
всестороннего изучения и профессионального решения. Часто две категории
людей в современном мире:
• первая категория ищет себя уже много лет, но погружается в бушующее
море жизни не для того, чтобы добиться определенных возможностей и
талантов;
• вторая категория не пытается раскрыть себя, чтобы не думать о том, что
на самореализацию и жизнь отведены годы впустую. Для самореализации в
психологии существует два критерия:
• максимально полная реализация потенциала, талантов, которыми
природа наделила человека, который обладает или получил в процессе
саморазвития. Это также называется самоактуализацией личности;
Психология самореализации личности должна быть одним из ключевых
факторов для достижения определенных высот в жизни:
• знать суть интеллектуально;
• примите свою уникальность;
• протянуть руку помощи и принять свою собственную устойчивость;
• сделайте правильную оценку своей собственной личности;
Проблемы самореализации
Известные психологи и философы, специалисты по социальным
исследованиям сосредоточили свои работы на вопросах самореализации
личности. Аристотель писал, что достичь высшего счастья можно только через
реализацию врожденных и развивающихся талантов.
Маслоу потратил много времени на изучение аспектов самореализации.
Ученый утверждал, что потребность в самореализации и проявлении
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внутреннего мира находится на вершине пирамиды личных потребностей. Это
сложная задача, потому что сначала необходимо преодолеть физиологические
потребности, почувствовать себя в безопасности, понять социальные факторы –
найти друзей, любовь
Согласно статистике, только 4% людей могут достичь вершины пирамиды
потребностей. Самореализация человека в обществе на 40% человек может
чувствовать себя счастливым и полноценным человеком.
Нет никаких сомнений в том, что самая важная составляющая
полноценной, гармоничной, счастливой жизни — это возможность использовать
весь творческий и профессиональный потенциал.
Как правило, на пути самопознания и становления человек часто
сталкивается с психологическими проблемами - несоответствием между
интеллектуальным и энергетическим потенциалом, уровнем квалификации и
объемом реализации опыта в реальном мире. Самореализация человека в
обществе, в отношениях может быть затруднена по ряду причин:

проживание в неблагоприятном географическом районе;

физические ограничения – плохое зрение или слух.

психологи выделяют главный стрессовый фактор – прекращение
перспективы реализовать собственные таланты и навыки.
Условия личностной реализации
Сальваторе Мадде, профессор Школы социальной экологии, в трудах
которого были выявлены факторы, способствующие самореализации личности.

Свобода как условие самореализации личности.

Чувство полного контроля над собственной жизнью.

Способность адаптироваться к условиям жизни.

Спонтанность в принятии решений.

Наличие у них творческого потенциала.
Движущие силы самореализации
Понятно, что творческая и профессиональная самореализация требует
долгой и кропотливой работы. Часто человеку нужны мотивирующие факторы,
их необходимо искать среди общечеловеческих ценностей:

потребность в признании и уважении;

хотите поставить на личные рекорды;

желание показать информацию;

желание создать семью;

необходимость занимать определенное социальное положение.
Социальная самореализация
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Она предназначена для достижения успеха в отношениях с другими
людьми. Цель состоит в том, чтобы построить отношения в обществе, которые
дают ощущение свободы, счастья и удовлетворенности. В данном случае важна
его свобода, как условие самореализации личности. Речь идет о действиях,
которые человек определяет только как необходимые для себя, а не из-за тех,
которые навязывает общество. Может ли это быть волонтерская деятельность,
работа в приюте.
Из всего вышесказанного следует один простой вывод: любой человек,
который хочет реализовать себя как личность и в полной мере развить все свои
таланты и склонности, должен максимально эффективно использовать общество
для этой цели. Как говорится, учитесь на чужих ошибках, используйте чужой
опыт. В этом случае продолжающийся процесс самореализации и саморазвития,
даст приятные и полезные результаты, а количество "шишек", набитых на
трудном пути, значительно сократится.
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Как гласит пословица: «Привычка — вторая натура».
Привычки не даются свыше, а являются результатом нашего собственного
выбора, сделанного в какой-то момент, многократно повторенного и
доведенного до автоматизма. Они определяют жизнь не только отдельных
людей, но и общества в целом.
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Актуальность – в современном обществе произошли существенные
перемены в привычном образе жизни людей (он стал динамичным), но в то же
время комфортная среда обитания сделала человека более пассивным в
реализации своих возможностей. В этом есть определённое противоречие,
поэтому тема, связанная с изучением привычек человека и их взаимодействием
на его жизнедеятельность, приобретает особую значимость в психологии и
социологии.
Цель работы: рассмотреть взаимодействие разнообразных привычек на
примере некоторых аспектов повседневной жизни сверстников.
Задачи:
1.
Рассмотреть, как привычки влияют на самоорганизацию студентов в
учебной деятельности;
2.
Проанализировать виды реакций на различные внешние
«раздражители» у сверстников и способы «борьбы» с ними.
Мы сталкиваемся с привычками повсеместно: принимаем ли мы пищу,
пишем ли мы конспекты, всегда работает мышление, воображение, память…
Поэтому я расскажу о том, как формируется ежедневное поведение, как его
поменять, почему так важна сила воли и самодисциплина.
Как формируется наше ежедневное поведение? Мозг — невероятно
эффективный механизм, стремящийся к экономии своих усилий. Поэтому он
интерпретирует в привычку любое неоднократно воспроизводимое действие, что
позволяет ему не тратить энергию на выполнение как элементарных
манипуляций, таких как ходьба, так и более сложных, например, приготовление
завтрака.
Привычку запускает сигнал, включающий определённое действие. А
результат закрепляет это действие. Так образуется «петля привычки»: знак —
привычные действия — награда.
Мозг среагировал на знак, запустил привычное действие, но не получил
награду. Что происходит в этом случае? Для формирования длительной
привычки нужна мотивация. Например, вы хотите привести своё тело в форму,
для этого решили делать зарядку. Но после первого раза, вы не получите тело
мечты, результата действия не видно. Научитесь наслаждаться тем, как приятно
тянутся мышцы или как легко после зарядки. Вызывайте желание, так создание
необходимой привычки станет проще.
В учебном процессе тоже задействованы принципы работы привычки. Их
используют для повышения работоспособности и успеваемости.
- Изменения ключевых привычек приводят к цепной реакции в других
сферах. Допустим, вы решили восстановить режим сна, для этого вам
потребовалось раньше начинать выполнять домашнее задание. Чтобы не
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засиживаться, вы решили его делать сразу по приходу домой. В итоге вы не
только хорошо высыпаетесь, но и приходите со всеми выполненными работами,
ведь сделали их заранее.
- Периоды сессий – огромный стресс. И именно в это время мы становимся
более гибкими и меняем привычный образ жизни. К моменту получения
последнего зачёта мы уже знаем, как лучше подготовиться, как выспаться и не
опоздать и как успокоится, выбирая билет. Всё это приобретается с опытом.
- В процессе обучения преподаватели различными учебными приёмами
помогают студенту в приобретении привычек таких, как: следить за сроком,
проверять работу перед сдачей, просматривать портфель перед выходом, чтобы
не забыть пропуск и многое другое.
Для определения уровня сформированности привычек у студентов, нами
был составлен опросник. Респондентом было предложено ответить на 3 вопроса.
1.
Как вы справляетесь с тревогой?
2.
Как вы справляетесь с агрессией и раздражительностью?
3.
Что вы делаете, когда вам грустно?
Цель опроса– выяснить среди студентов 1 курса реакцию на одни и те же
«сигналы» у различных людей. Нами было опрошено 50 респондентов,
обучающихся на 1 курсе нашего колледжа, 14 юношей и 36 девушек в возрасте
16 – 17 лет.
По результатам опроса мы выяснили, что студенты по-разному борются с
проблемами. 82% правильно справляются с тревогой. Одни восстанавливаются
спокойной музыкой, другие делятся переживаниями с близкими, читают, третьи
используют ритуалы самоуспокоения: поправляют волосы, теребят что-то в
руках или перебирают пальцы. Людей, которые курят, пьют, переедают
оказалось меньше, чем ожидалось, 18%, но таковые всё равно есть. С агрессией
и раздражительностью наши сокурсники справляются «хорошими» и «плохими»
способами в равном соотношении. Лучше всего студенты справляются с
грустью. 87% стараются поднять себе настроение и обращаются за поддержкой,
а оставшиеся 13% отдают предпочтение вредным привычкам и самоистязанию.
Золотое правило изменения привычек гласит: привычку невозможно
уничтожить, но ее можно заместить другой. Для этого надо установить новое
привычное действие, оставив неизменными прежние знаки и награды.
Задумайтесь, почему вы поступаете так, а не иначе? Возьмем одну из самых
распространённых вредных привычек – курение. Предположим, что сигнал –
тревога. Эффект успокоения от курения идёт вовсе не от никотина, а от
глубокого дыхания. Так что это действие можно заменить дыхательной
гимнастикой или медитаций. Поэтому в следующий раз отложите сигареты и
просто попробуйте подышать.
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В закреплении привычки могут помочь аффирмации, поддержка близких
или специализированных организаций. С детства силу воли помогали
тренировать педагоги спортивных секций, кружков и музыкальных школ. Они
учили проявлять усидчивость, концентрироваться, настойчиво заниматься, что
сделало нас более устойчивыми к вредным привычкам. Силу воли тоже можно
назвать своеобразной привычкой, которую тоже можно выработать.
Но главное, что нужно понять – нет незаменимых привычек. Основная
проблема – установка, что нет другого варианта. В результате опроса мы
получили на одну потребность более 15 способов её удовлетворить. Будьте
уверены, что на замену плохой привычки, всегда есть полезная, подходящая
именно вам. Ищите её. И будьте уверены, что изменения возможны!
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON В
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
И.В. Гуськов, П.М. Польников
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж», г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
В современном мире просто невозможно представить жизнь без
информационных технологий, несмотря на то, что в самом недалеком прошлом
человек и понятия не имел о них. В нашу жизнь они вошли прочно, применяются
информационные технологии во всех сферах жизни человечества, выполняя
особо значимую двойственную роль. Информационные технологии
представляют весь накопленный опыт человечества в форматизированном виде,
пригодном для прикладного использования. И в нем сконцентрированы научные
знания и материалистический опыт для осуществления общественных
процессов, при этом экономятся затраты труда, времени, энергии, вещественных
средств. И с каждым днем с непомерной силой роль эта увеличивается. Нельзя
не отметить, что развитие информационных технологий – это в том числе
создание множества приложений, сайтов и программ. Соответственно, не было
бы развития информационных технологий без программирования.
В современном мире существует множество языков программирования.
Некоторые из них уже устаревшие, некоторые являются учебными, некоторые
не распространены.
Но речь пойдет о языке программирования, который используется
повсеместно. Это язык программирования Python, который является, пожалуй,
одним из самых популярных. Используется в веб-разработке, системах
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автоматизации, приложениях – сферы его применения поистине безграничны.
Но главное преимущество Python – это его низкий порог входа. Иными словами,
обучиться программированию на этом языке может практически каждый.
Python обладает простым и понятным синтаксисом. Даже далекому от
программирования человеку будет несложно разобраться в строках
простенького кода.
Python является языком программирования высокого уровня общего
назначения. Сфера его применения весьма широка. В разработке приложений и
веб-сайтов он тоже активно используется. Этот интерпретируемый объектноориентированный язык имеет открытый исходный код и динамическую
семантику. Сам Python создавался посредством языка “Си”.
На языке программирования Python можно создавать как простые, так и
сложные проекты.
Пример одного простого проекта рассмотрим в нашем материале.
Итак, как уже было сказано, за основу был взят язык программирования
Python, приложение, которое необходимо создать – калькулятор.
Калькулятор – это незаменимое приложение, которое используется
человеком в разных сферах, это торговля, учеба, экономика, строительство и т.д.
Разработку данного приложения можно разбить на 3 этапа.
На первом этапе создаётся тело будущего калькулятора. Здесь
прописывается название, цвет платформы которая будет находится за кнопками,
размер окна программы и её форму.
Создаётся окно 485 на 550. Указывается, что окно не будет изменяться.
Размеры не важны, но именно такие размеры будут максимально оптимальными
для удобной работы.
На втором этапе настраиваются кнопки калькулятора. Здесь указывается
количество кнопок, их расположение и обозначения. Так же здесь
программируется экран, в который будут выводиться значения и ответы.
Теперь немного о функциях, операторах, циклах и методах.
В методе build создаём такой список:
btns = [
"C", "DEL", "*", "=",
"1", "2", "3", "/",
"4", "5", "6", "+",
"7", "8", "9", "-",
"+/-", "0", "%", "X^2"
]
Данный метод задаёт порядок расположение кнопок в калькуляторе.
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Список создан, теперь проходимся циклом и отображаем эти кнопки. Для
этого в том же методе необходимо написать следующее:
x = 10
y = 140
for bt in btns:
com = lambda x=bt: self.logicalc(x)
Button(text=bt, bg="#FFF",
font=("Times New Roman", 15),
command=com).place(x=x, y=y,
width=115,
height=79)
x += 117
if x > 400:
x = 10
y += 81
Данный цикл позволяет нам задать шрифт, стиль и задний фон кнопок. Как
видно из кода, шрифт будет Times New Roman, 15 кегль.
self.formula = "0"
Данная формула указывает первоначальное число строки вывода «0».
Строка вывода – это то поле, на котором будут отображаться вводимые значения
и результат математических действий.
self.lbl = Label(text=self.formula, font=("Times New Roman", 21, "bold"),
bg="#000", foreground="#FFF")
Эта формула указывает стиль, размер и цвет цифр.
self.lbl.place(x=11, y=50)
А данная формула определяет положение окна вывода. Внешний вид
калькулятора выглядит следующим образом, как показано на рисунке ниже:

На третьем этапе необходимо расписать логику
работы калькулятора. То есть формулы по которым будут работать операторы.
def logicalc(self, operation):
if operation == "C":
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self.formula = ""
elif operation == "DEL":
self.formula = self.formula[0:-1]
elif operation == "X^2":
self.formula = str((eval(self.formula))**2)
elif operation == "=":
self.formula = str(eval(self.formula))
else:
if self.formula == "0":
self.formula = ""
self.formula += operation
self.update()
def update(self):
if self.formula == "":
self.formula = "0"
self.lbl.configure(text=self.formula)
В данном коде представлены способы вычислений – это математические
действия: «сложение», «вычитание», «умножение», «деление», «возведение в
квадрат», а также «обнуление поля», «удаление неверно введенного символа»,
«равно», «замена знака» и «проценты».
Получившийся калькулятор, по сути, дублирует многие подобные
приложения, и возникает вопрос: «Для чего было написано данное
приложение?»
Но, для того чтобы программировать более сложные приложения,
необходимо освоить что-то более простое.
Язык программирования Python удобно использовать и при обучении, т.к.
изучение программирования можно распределить по принципу: от простого к
сложному, тем более, что программирование на этом языке для большинства
обучающихся будет понятным и нетрудно усвояемым. А еще язык
программирования Python универсален и проверен временем.
Научившись программировать на Python можно удивиться, насколько
легко и лаконично может выглядеть код и как просто его писать.
Список использованных источников
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Примеры использования Python. [Электронный ресурс]: - Режим
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНСТРУИРОВАНИЯ
П.В. Девицина, В.А. Завьялова, О.А.Савенкова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж», г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
Познавательное развитие – это совокупность количественных и
качественных изменений, происходящих в познавательных психических
процессах, в связи с возрастом, под влиянием среды и собственного опыта
ребенка.
Познавательное развитие предполагает: развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становления сознания; развитие воображения и творческой
активности, формирование представлений об объектах окружающего мира и их
свойствах.
В психологии существует несколько теорий познавательного развития
детей (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец и др.) [1].
ФГОС дошкольного образования в пункте 2.7 определяет конкретное
содержание указанной образовательной области «Познавательное развитие»,
которая зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также
определяется целями и задачами Программы ДОО и реализуется в различных
видах деятельности, в том числе и конструировании.
Название конструктивной деятельности происходит от латинского слова
constructio - построение. Под детским конструированием понимается
деятельность, в которой дети создают из различных материалов (бумаги,
картона, дерева, специальных строительных наборов и конструкторов)
разнообразные игровые поделки (игрушки, постройки).
В зависимости от того, из какого материала дети создают свои постройки
и конструкции, различают: конструирование из строительных материалов;
конструирование из бумаги, конструирование из бросового материала: картона,
коробок, катушек и других материалов; конструирование из природного
материала [2].
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Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям.
Задачи конструктивной деятельности:
-Развитие умения устанавливать связь между создаваемыми постройками
и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки
и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.).
-Закрепление умения выделять основные части и характерные детали
конструкций; анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на
основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание
собственной постройки.
-Знакомство с новыми деталями: разнообразными по форме и величине
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Закрепление умения
заменять одни детали другими.
-Формирование умения создавать различные по величине и конструкции
постройки одного и того же объекта.
-Закрепление умения строить по рисунку, самостоятельно подбирать
необходимый строительный материал.
-Развитие умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять; помогать друг другу при необходимости.
Эмпирическое исследование проводилось на базе МБДОУ гимназия «УВК
№ 1». В исследовании участвовало 16 детей старшего дошкольного возраста.
Работа проходила в естественных условиях без нарушения режима дня.
Для определения у детей старшего дошкольного возраста уровня
сформированности конструктивных способностей, была взята диагностика В.П
Дубровой «Изготовление подвижной игрушки».
Форма проведения: индивидуально-групповая.
Диагностические средства: беседа, упражнения, работа с карточками,
загадки, игры, проблемные ситуации, творческие задания.
Оборудование: ножницы, клей, кисточки, салфетки, клеёнки.
Материал: картон, бумага, шаблон, карандаш, выкройка.
Согласно результатам исследования, 7 человек имеют высокий уровень
конструктивных способностей, ребенок умеет пользоваться шаблоном,
надрезать по сплошным линиям, сгибает по пунктирным линиям. Аккуратно и
полностью изготавливает поделку, правильно скрепляет подвижные детали.
8 человек имеют средний уровень развития, ребенок умеет пользоваться
шаблоном, затрудняется точно надрезать по сплошным линиям, неаккуратно
складывает поделку по пунктирным линиям. Поделку выполняет, но
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недостаточно аккуратно. Испытывает некоторые затруднения в правильности
скрепления подвижных деталей.
1 человек имеет низкий уровень развития конструктивных способностей,
испытывает затруднения в выполнении поделки. Поделка выполнена не
полностью или ребенок отказывается от работ.
Графически данные диагностики представлены на рисунке 1.
Низкие
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44%

Средние

50%
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Рисунок 1 – Уровень развития конструктивных способностей старших
дошкольников
Можно сделать вывод о том, что у детей исследуемой группы выявлен в
основном средний уровень сформированности конструктивных способностей.
В дошкольном возрасте у детей конструирование тесно связано с
сюжетной игрой. Поэтому в детскую конструктивную деятельность из
строительных материалов включаются разнообразные мелкие игрушки,
изображающие людей, животных, растения, транспорт [3]. Необходимо
стимулировать и поощрять строительные игры детей в свободное от занятий
время, помогать развертывать сюжет, использовать имеющиеся конструктивные
умения, раскрывать возможность создания знакомых построек и их вариантов из
разнообразных строительных наборов
Список используемых источников
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АНГЛИЦИЗМЫ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ?!
Н.А.Дешевых, М. Н. Повалюхина
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»,
Таловский р-он, п. Верхнеозерский
e-mail: tehn-ozersk@mail.ru
«Если он этот таск зафакапит, а мне опять придется баги фиксить, я
засабмичу шефу репорт и не буду аппрувить энгежмент на следующий проект».
Такой монолог вполне можно услышать в каком-нибудь IT-офисе. Если
перевести его на нормальный русский, то получится что-то вроде: «Если он
провалит и это задание, а мне опять придется исправлять ошибки, я подам шефу
отчет и просто не буду участвовать в следующем проекте».
Но почему не использовать нормальный русский язык? Каковы же
причины огромного потока англицизмов в русской речи? Как реагирует
общество на засилье англицизмов в речи? Где поставить запятую в фразе
«Англицизмы: использовать нельзя запретить?»
Цель нашей проектно-исследовательской работы - провести теоретическое
и практическое исследование с целью выявления англицизмов и отношения к их
употреблению одногруппниками и членами моей семьи.
Задачи: проанализировать теоретический материал, связанный с
английскими заимствованиями:
- определить значение слова «англицизм»,
-изучить основные особенности англицизмов, причины их появления,
основные типы, способы образования;
- провести собственное исследование использования англицизмов с
использованием методов наблюдения и анкетирования;
- определить отношение участников исследования к употреблению
англицизмов в повседневной речи;
- создать «Словарь наиболее употребляемых англицизмов».
Гипотеза: на данном этапе развития общества англицизмы являются одной
из составляющих частей нашей речи. С каждым днем все больше и больше
пополняется запас заимствованных слов из английского языка, но активно
употребляющихся в русской речи.
Объект исследования: студенты группы 1-1 В, члены семьи Дешевых
Надежды (папа, мама, брат).
Предмет исследования: англицизмы в речи членов моей семьи, в
молодежной речи (речи одногруппников).
Методы:
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а) теоретические – анализ, обобщение, сравнение.
б) практические –анкетирование, наблюдение, статистические методы.
Английский язык, без сомнения, можно считать по-настоящему
универсальным языком. Он занимает второе место в мире по числу носителей,
является официальным языком в 70 странах.
Англицизм - слово или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованные
из английского языка или созданные по образцу английского слова или
выражения.
Каковы причины появления англицизмов?
В начале XXI века русский и английский языки контактируют друг с
другом больше, чем остальные. Английский язык является международным, и
поэтому англицизмы попадают в русский язык в больших количествах по
следующим причинам: интернализация языка; развитие рынка и технологий;
мода; отсутствие наиболее подходящего слова; более красивое звучание
иноязычного слова; конкретизация.
Сегодня лингвисты отмечают следующие источники появления в языке
англицизмов: реклама; кинематограф; музыка; спортивная лексика;
косметические термины и др.
Можно назвать основные сферы употребления англицизмов:
- общественно-политическая сфера;
- средства массовой информации;
- спорт;
- техника, информатика;
- культура, музыка, мода;
-экономика;
- политика;
- молодежный слэнг.
Перейдем к практической части исследования.
Мы провели собственное исследование с использованием метода
наблюдения и анкетирования, цель которого – выяснить, какие англицизмы
употребляют респонденты, и как они относятся к заимствованиям.
Анализ наблюдения.
Для проведения наблюдения мы выбрали объекты наблюдения - 10
студентов группы 1-1В и мою семью. Цель наблюдения – зафиксировать в
дневнике англицизмы, которые употребляют наблюдаемые в течение недели.
Проанализировать полученные данные, в том числе сферы употребления.
Анализ результатов наблюдения.
Объект - семья:
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Брат: всего употребил 26 слов-заимствований, чаще всего это слова из
сферы Компьютеры и Молодежный сленг.
Папа: всего употребил 8 англицизмов. Из сферы Компьютеры и Техника 5,
и Другое – 3 (фермерство, степлер, телевизор)
Мама: всего употребила 11 англицизмов. Из сферы Компьютеры, Техника
и Другое: статистика, сериал, ток-шоу, калькулятор, скотч.
Объект - студенты группы 1-1 В.
В течение недели наблюдаемые студенты употребили более 50
англицизмов. Большинство английских заимствований относятся к сферам
Компьютеры (Интернет), Техника, Спорт и Разговорная речь.
В анкетировании приняли участие 19 студентов группы 1-1 В (в том числе,
10 – изучающих английский язык и 9 – представители немецкой подгруппы),
которых мы попросили ответить на 5 вопросов.
1 вопрос. Мы попросили проранжировать причины появления английских
заимствований. Мы выявили, что на 1 месте – «молодежный слэнг» (так считают
7 человек, в том числе англичан – 3, немцев -4), на 2 месте причина – «русское
слово неточно отражает смысл понятия» (так считают 6 человек, англичан - 4,
немцев – 2). На 3 месте – «в русском языке нет слов для обозначения нового
процесса или понятия» (всего – 4 человека, англичан -2, немцев -2). На 4 месте –
«англицизмы позволяют сократить длинную фразу на русском языке» (так
ответил 1 человек, изучающий немецкий язык).
Таким образом, основной причиной употребления англицизмов в речи
студентов можно назвать наличие молодежного слэнга.
2 вопрос. Мы предложили выбрать из пары слов либо современное русское
слово, либо английское заимствование. Всего – 10 пар слов, 50% респондентов
выбрали русское слово – навык, расслабляться, уборка, реально, экран, и 50 %
опрошенных выбрали английские слова – гаджет, блог, шопинг, хэйтер, имидж.
3 вопрос. Мы предложили студентам ответить на вопрос «Готовы ли вы
употреблять в повседневной речи исконно русские аналоги английских слов?»
Мы предложили на выбор пары слов, одно из которых англицизм, а второе –
исконно русское слово. Из пары слов такси-пролетка – 13 человек выбрали такси
и 1 – пролетка; из слов интернет – междусетье - 17 человек выбрали интернет и
1 междусетье; из пары слов митинг-сходка – 9 выбрали митинг и 4 – сходка; из
пары слов архитектор-зодчий – 12 выбрали архитектор, зодчий не выбрал никто;
из пары слов информация-нужонка – 14 выбрали первый вариант и никто второй;
слово кемпинг выбрали 8 человек, и 2 – привальница; из пары слов барбершопбрадобрейня – 9 выбрали барбершоп и 2 – русское слово брадобрейня.
Таким образом, большинство опрошенных не готовы использовать в своей
речи исконно русские слова.
60

4 вопрос. Положительно к употреблению англицизмов относятся 11
человек, в том числе 6 англичан и 5 немцев. Отрицательно никто не относится.
Безразлично – 7, в том числе 3 англичанина и 4 немцев. Особое мнение выразил
1 - «очень нравится английский язык».
5 вопрос. Большинство респондентов не готовы отказаться от
использования английских слов -14 человек из 19 (6 немцев и 8 англичан).
Затруднились ответить 3 респондента, готовы отказаться – 2 респондента.
Кстати, журналисты газеты «Заря» провели опрос среди таловчан,
попросив их ответить на вопрос «Как они относятся к иностранным словам в
русской речи». 20 % - За, 14% - нейтрально, 66 % - против.
Важной частью нашего исследования стала подготовка Словаря
английских заимствований, в который вошли англицизмы практически из всех
сфер их употребления. Для создания словаря мы проанализировали около 20
источников. Всего в нашем словаре - 272 слова.
Сделаем вывод, ответив на поставленные в нашей работе вопросы.
Проанализировав результаты наблюдения и анкетирования можно сделать
следующие выводы:
- причины появления английских заимствований - «молодежный слэнг» и
неточность отражения русским словом смысла понятия;
- большинство употребленных одногруппниками и членами моей семьи
англицизмов относятся к сфере Компьютеры (техника), Разговорная речь,
Молодежный слэнг;
- представители старшего поколения употребляют англицизмы реже и в
относительно небольшом количестве;
- студенты практически в равной мере употребляют как русские слова, так
и английские заимствования;
- соотношение представителей немецкой и английской подгрупп в ответах
на вопросы говорит о том, что студенты, изучающие немецкий язык, не
испытывают трудности с употреблением англицизмов;
- большинство студентов, как изучающих английский, так и немецкий
языки, не готовы отказаться от современных англицизмов в пользу исконно
русских слов-аналогов;
- в целом, большинство респондентов не готовы отказаться от
использования английских слов.
Сегодня мы скажем так: Англицизмы использовать, нельзя запретить.
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СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО ГАПОУ
«ЛИПЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Я.И. Иванюк, А.А. Лунева
ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», г. Липецк
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Проблема профессиональной мотивации в настоящее время приобретает
особое значение. Изучение структуры профессионально-ориентированной
мотивации студентов, знание мотивов, побуждающих к работе в сфере
медицины, позволит психологически обоснованно решать задачи повышения
эффективности профессиональной деятельности [1, 9]. Студенческий возраст
представляет особый период жизни человека. Правильное выявление
профессиональных мотивов, интересов и склонностей является важным
прогностическим фактором удовлетворённости профессией в будущем.
Отношение к будущей профессии, мотивы её выбора являются чрезвычайно
важными факторами, обуславливающими успешность профессионального
обучения [3, 11].
В настоящее время в науке не выработан единый подход к проблеме
мотивации поведения человека, не устоялась терминология, не сформулированы
чётко основные понятия. Предмет исследования: мотивационный комплекс
личности. Под мотивационным комплексом личности мы понимаем
соотношение внутренней, внешней положительной и внешней отрицательной
мотивации в структуре учебной и профессиональной деятельности. Объект
исследования: студенты специальности 31.02.01 Лечебное дело ГАПОУ
«Липецкий медицинский колледж». Цель исследования – на основе анализа
литературных данных, проведенного опроса и анкетирования провести
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исследование профессиональной мотивации студентов специальности 31.02.01
Лечебное дело Липецкого медицинского колледжа. Задачи исследования: 1)
Провести анализ состояния данной проблемы в настоящее время на основе
изучения и обобщения данных научно-методической литературы и изучить
социально-психологические особенности студенческого возраста, а также
профессиональную мотивацию студентов Липецкого медицинского колледжа. 2)
Выявить мотивационный комплекс студентов. 3) Определить преобладающий
тип профессиональной мотивации (внутренняя, внешняя положительная,
внешняя отрицательная мотивация) в группе. 4) Определить уровень мотивации
профессионального обучения. 5) Проанализировать полученные результаты
исследования, сделать выводы о проделанной работе. Гипотеза исследования:
предполагалось, что основные механизмы мотивации студентов медицинского
колледжа состоят в получении знаний и осознании своей дальнейшей
профессиональной деятельности. Практическая значимость исследования
определяется возможностью использования полученных в ходе исследовании
данных в практической деятельности преподавателей медицинских
образовательных организаций, что позволяет совершенствовать работу по
формированию профессиональной мотивации студенческой молодежи.
Научная новизна исследования состоит в организации самостоятельной
научно-исследовательской деятельности студентов по исследованию
профессиональной
мотивации
студентов
специальности
Липецкого
медицинского колледжа.
Исследование профессиональной мотивации студентов. Для
выполнения поставленных задач использовались следующие методы
исследования: анализ и обобщение данных научно-методической литературы;
метод опроса и анкетирования – исследование мотивации профессионального
обучения студентов было проведено на основе специальных методик: мотивация
профессиональной деятельности и исследование мотивации учения [6, 13];
методы статистической обработки полученных результатов.
Исследование проводилось на базе Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Липецкий медицинский
колледж». Респондентами выступили студенты 1, 2, 3 и 4 курса специальности
31.02.01 Лечебное дело. Выборка составила 150 студентов. Особенностью
выборки явилось то, что ее составили преимущественно лица женского пола
(86,7%), что в целом отражает специфику факультета. Возраст респондентов
составил от 17 до 25 лет (средний возраст – 20 лет).
Анализ полученных результатов показал, что студенты в большей мере
удовлетворены избранной профессией. Выбирая между наилучшим,
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оптимальным и наихудшим типами соотношений, большинство студентов
выбрали оптимальный комплекс, представленный сочетаниями (диагр. 1) [7, 12]:
8,70% 2,17%
13,04%
45,60%

30,50%

ВМ

ВПМ

ВОМ

ВМ = ВПМ

ВМ = ВПМ = ВОМ

Диаграмма 1. Выявление преобладающего типа мотивации
ВМ > ВПМ > ВОМ (39,1% опрошенных) и ВМ = ВПМ > ВОМ (8,7%
опрошенных). Это свидетельствует о том, что студенты, с данными
мотивационными комплексами, вовлекаются в эту деятельность ради нее самой,
а не для достижения каких-либо внешних наград. Такая деятельность является
самоцелью, а не средством для достижения некой другой цели. Т.е. это те
студенты, которых привлекает, прежде всего, интерес к самому процессу учения,
они склонны выбирать более сложные задания, что позитивно отражается на
развитии их познавательных процессов. Студенты, у которых мотивационный
комплекс характеризуется преобладанием внешней мотивации, составили
43,54% опрошенных из них (30,5% с внешней положительной мотивацией и
13,04% с внешней отрицательной мотивацией). Наихудшие мотивационные
комплексы представлены следующим соотношением: ВОМ > ВПМ > ВМ; ВОМ
> ВПМ = ВМ; ВОМ > ВМ > ВПМ и ВОМ = ВПМ = ВМ. Данные комплексы
имеют 6,52%; 4,34%; 2,17% и 2,17% студентов соответственно. Это в
совокупности составляет 15,2% от общего числа опрошенных студентов. Это
может свидетельствовать о безразличном, а вероятно, и негативном отношении
к процессу обучения в целом. Для таких студентов ценностью является не
получение профессиональных знаний и умений, а конечный итог их обучения в
колледже, т.е. получение диплома. Либо, можно предположить, что как раз это
количество студентов поступили в медицинский колледж не по своему желанию,
а к примеру, потому что, на этом настояли родители. Характеризуя группу в
целом,
можно
сказать,
что
преобладающим
типом
мотивации
профессионального обучения является внутренняя – 45,6% (что составляет
половину опрошенных студентов). На втором месте студенты с внешней
положительной мотивацией – 30,5%. Данный тип мотивации «хуже»
внутреннего типа мотивации тем, что при нем студентов привлекает не сама
деятельность, а то, как она будет оценена окружающими (положительная оценка,
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поощрение, похвала и т.д.). И на третьем месте – студенты с внешней
отрицательной мотивацией – 13,04%. Учение студентов с таким типом
мотивации характеризуется следующими признаками: учение ради учения, без
удовольствия от деятельности или без интереса к преподаваемому предмету;
учение из-за боязни неудач; учение по принуждению или под давлением и др. [5]
По результатам исследования мотивации учения студентов можно сказать
о том, что для большинства студентов (52,2%) характерен средний уровень
мотивации учения в колледже (табл. 1). Студенты с нормальным и высоким
уровнем мотивации учения составляют по 19,55% от общего числа
опрашиваемых:
Таблица 1. Соответствие числа опрашиваемых данному уровню мотивации
Количество студентов, имеющих
данный уровень мотивации
8,7% (10)
52,2% (78)
19,55% (29)
19,55% (29)

Уровень мотивации
I (низкий) уровень
II (средний) уровень
III (нормальный) уровень
IV (высокий) уровень
– преобладающий балл.

В результате проведенного исследования было выявлено преобладание
внутренней мотивации студентов над внешней мотивацией (ВМ = 45,6%; ВПМ
+ ВОМ = 43,54%), а также преобладание внешней положительной мотивации
(30,5%) над внешней отрицательной мотивацией (13,04%). Доминирующим
мотивационным комплексом обучения выступает комплекс «ВМ > ВПМ >
ВОМ». Такой баланс мотивов (мотивационный комплекс) имеют 39,1%
студентов. Таким же комплексом характеризуется и группа в целом. Наихудший
мотивационный комплекс имеют 15,2% студентов. Так же было установлено, что
большинство студентов имеют средний уровень мотивации профессионального
обучения – 52,2%. Высокий уровень присущ 19,55% студентов, низкий – 8,7%.
Просчитав средний общегрупповой балл по каждой шкале, нами было
установлено, что в целом группа имеет средний уровень мотивации к учению [4].
Список используемых источников
1.
Бондаренко С.М. Проблема формирования познавательного
интереса при классно-групповом и программированном обучении: по
материалам психолого-педагогической литературы. // Вопросы алгоритмизации
и программирования обучения / Под ред. Л.Н. Ланды. – М., 2019. - Вып. 2.
2.
Долгова В.И., Ткаченко В.А. Мотивация профессиональной
деятельности студентов: монография / Челябинск: ЗАО «Цицеро», 2018. – 100 с.
3.
Климов Е.А. Некоторые психологические принципы подготовки
молодежи к труду и выбору профессии. Вопросы психологии. 2000 - № 4.
65

4.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 2017. – 304

с.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н.Ю. Ишутина, Т.Н.Рыбникова, О.В. Бут, М.А. Мочалина,
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж», г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
Формирование финансовой культуры официально признано одной из
важнейших задач образовательного процесса. Последние десятилетия проблема
формирования основ экономической грамотности занимались Л.В. Артёмова,
О.А Блохина, Л.Н Галкина, М.О Еремина и другие [2].
Практика показала: чем раньше дети узнают о роли денег в частной,
семейной и общественной жизни, тем быстрее формируются полезные
финансовые привычки, которые помогают избежать многих ошибок по мере
взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложить
основу финансовой безопасности и благополучия на протяжении всей жизни.
М.О. Еремина считает, что финансовая грамотность – это достаточный
уровень знаний и навыков в области финансов, который позволяет правильно
оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные решения. Знание ключевых
финансовых понятий и умение их использовать на практике дает возможность
человеку грамотно управлять своими денежными средствами [2].
По мнению Л.Н. Галкиной, финансовая грамотность предполагает, прежде
всего, формирование заинтересованного отношения у детей к экономическим
знаниям, умениям, к труду, его результатам, ко времени, к природной среде, к
денежным средствам [1].
Экономическое воспитание детей дошкольного возраста направлено на
решение следующих задач:
1) формировать первоначальные представления об основах финансовоэкономических категорий;
2) обучать детей правильному отношению к деньгам, разумному
использованию;
3) формировать элементарные представления о товаре как результате и
продукте человеческого труда, его стоимости, ценности;
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4) развивать умение осознавать свои потребности в разумных пределах,
уметь выделять главное и второстепенное;
5) воспитывать нравственные качества личности: бережливость,
экономность, щедрость, ответственность, трудолюбие, честность и т.д.
6) воспитывать уважение к труду взрослых, как основному продукту
экономической среды [1].
В дошкольном детстве есть определённый период, когда ребёнка можно
вводить в мир экономики, когда экономические ценности превращаются в
этические и демонстрируют уровень нравственного развития ребёнка - это
старший дошкольный возраст.
В старшем дошкольном возрасте формируется произвольность поведения:
на основе приобретенной ранее способности к осознанию собственных действий
у ребенка возрастает способность к самоконтролю и волевой регуляции
поведения.
Способность к осознанности и волевой саморегуляции – это одна из
определяющих психологических предпосылок для приобщения дошкольника к
такой сложной области человеческой деятельности, как экономика.
Другая предпосылка для приобщения ребенка к экономической сфере
человеческой деятельности состоит в активном освоении детьми пяти-шести лет
мира социальных явлений, выработке ребенком собственного понимания и
отношения к ним, формировании ориентации на оценочное отношение взрослых
через призму конкретной деятельности. Третьей предпосылкой является
становление и развитие способности к децентрации: готовности ставить себя на
место другого человека и видеть вещи с его позиции, учитывая не только свою,
но и чужую точку зрения [2].
Учитывая то, что у дошкольников преобладает наглядно-образное
мышление и основной вид деятельности - игра, игровая деятельность становится
основным средством экономического воспитания ребёнка 5-7 лет.
Есть множество различных игр, которые способствуют формированию
представлений об экономике. Во время игровой деятельности детям дают
представление: что такое труд и продукты труда, деньги и цена (стоимость), а
также что такое реклама.
В дидактических играх моделируются реальные жизненные ситуации:
операции купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции.
Дидактическая игра включает в себя [2]:
1) игровой замысел,
2) игровые действия,
3) игровой дидактический материал,
4) игровые правила.
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Можно использовать для формирования финансовой грамотности такие
дидактические игры:
1. «Много - мало».
2. «Дорого – дешево».
3. «Запланированная покупка».
Решить проблему формирования финансовой грамотности у детей
старшего дошкольного возраста возможно путём применения новых, более
эффективных и разнообразных форм работы.
Эмпирическое исследование проводилось на базе МБДОУ "ЦРР - детский
сад № 169". В исследовании участвовало 20 детей 5-6 лет. Работа проходила в
естественных условиях без нарушения режима дня.
Для определения у детей старшего дошкольного возраста уровня
финансовой грамотности была взята диагностика на основе программы
экономического воспитания детей А.Д. Шатовой «Дошкольник и экономика» [3].
Форма проведения: индивидуально-групповая.
Диагностические средства: беседа, упражнения, работа с карточками,
загадки, игры, проблемные ситуации, творческие задания.
Оборудование:
1) карточки для задания «Третий лишний»;
2) мяч;
3) цветок ромашки, на лепестках которой условно изображены результаты
труда людей разных профессий, картинки с изображением представителей
различных профессий;
4) набор для игры «Магазин игрушек» (игрушки, ценники, товарные знаки,
игровые деньги);
5) карточки для игры «Какое слово лишнее?»;
6) карточки для проблемной ситуации «Семейный бюджет»;
Согласно результатам исследования, из 20 испытуемых 6 человека имеют
высокий уровень развития финансовой грамотности. Дети могут объяснить
элементарный смысл экономических понятий, свободно оперируют
экономическими терминами; находятся в позиции активных участников
событий, способны отразить полученные знания в играх и упражнениях;
самостоятельно
устанавливают
взаимосвязи
между экономическими
категориями, готовы к общению со взрослыми и сверстниками, активно
участвуют в обсуждении, рассуждают, делают выводы, задают вопросы и
самостоятельно пытаются найти ответы на них.
9 человек имеют средний уровень развития финансовой грамотности. Дети
имеют представление об экономических понятиях, но не всегда могут объяснить
их; при этом проявляют интерес к занятию, употребляют в речи экономические
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слова и словосочетания, хотя и не всегда в нужном контексте, имеющиеся у них
знания нечеткие; имеют достаточно представлений о мире экономики, но не
умеют использовать имеющиеся знания в практической деятельности
самостоятельно.
5 человек имеют низкий уровень развития финансовой грамотности. Дети
не могут объяснить смысла экономических понятий, не проявляют интереса к
потребностям своей семьи, труду родителей, окружающим явлениям
современного общества, не употребляют в речи экономические слова; не
проявляют интереса к продуктивной деятельности, ведут себя как посторонние
наблюдатели; не доводят начатое дело до конца, быстро теряют интерес к труду
и оставляют работу, возвращаясь к игре.
Графически данные диагностики представлены на рисунке 1.

25%

30%

высокий
уровень

средний
уровень

45%

низкий
уровень

Рисунок 1 – Уровень развития финансовой грамотности старших
дошкольников
Можно сделать вывод о том, что у детей исследуемой группы выявлен в
основном средний уровень сформированности финансовой грамотности.
Для повышения уровня финансовой грамотности дошкольников нами была
разработана картотека интерактивных дидактических игр. Например, «Что
продается в магазине?», «Давай положим в корзинку…», «Что забыли положить
в корзинку?» и другие.
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ЭТАПЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ
Д.Ю. Ковалёва, Н.М. Щетинина
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», г. Воронеж
e-mail: www.law.vrn.ru
Забота о социально незащищённых слоях населения, на протяжении
истории, является одним из приоритетных направлений социальной политики.
Особую роль в реализации направления имели учреждения для детей инвалидов. Важные шаги в организации жизни и образования указанной
категории детей были сделаны в XIX веке.
Огромная заслуга в социализации детей - инвалидов принадлежала жене
императора Павла I, Марии Фёдоровне. По инициативе императрицы были
организованы многие филантропические заведения для детей. В 1881 г.
открывается Попечительство для слепых. Структура Попечительства включала
училища для слепых, заведения для обучения взрослых, приюты для малолетних
слепых, общежития для слепых работников и работниц.
Примеру столицы, в организации подобных учреждений, следовали
провинциальные города в частности Воронеж. В 1887 г. Воронежское отделение
Мариинского попечительства для призрения слепых открыло приют для слепцов
и училище для слепых детей. «Главными основателями местного попечительства
приюта и училище слепых были в 1887 г. ревизор губернского акционерного
управления П.П. Вейнбер и купец А.Н. Клочков ... С 1895 г. в попечительство
входили промышленник – благотворитель В.Г. Столь. В здании …находились
спальни для мальчиков и девочек, классные комнаты, библиотека, медицинский
изолятор. При учреждении располагалась церковь Марии Египетской. В 1913 г.
здесь жили и учились 72 воспитанника. Впоследствии, до эвакуации 1941 г.
училище действовало под названием «школа слепых»[4, с. 284].
Согласно отчёту о состоянии Воронежского училища слепых детей от 1898
г. «К 1 –му января 1898 года в училище состояло 29 детей (20 девочек и 9
мальчиков… По месту рождения дети распределяются следующим образом: 29
уроженцев Воронежской губернии и 1 Тамбовской). По происхождению все дети
из крестьян. В училище было младшее и старшее отделение... где воспитанники
обучались щёточному и корзиночному плетению...» [1, Л. 104–105]. В отчёте
отмечали особые успехи в музыке, поскольку пению учили исключительно по
слуху. В училище имелось 2 хора. Один состоял из воспитанниц ремесленного
отделения. Девушки прекрасно исполняли произведения, потому были
приглашены для пения в одну «…из городских церквей за плату; другой (хор)
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состоит из младших воспитанников и воспитанниц и поют пока в училище во
время всенощной…» [1, Л. 105]. Организация трудового обучения и досуга
являлась неотъемлемой частью жизни воспитанников. «В 1912 г. в училище
обучалось 58 человек, а к 1 января 1913 г. числилось 72 ученика (43 мальчика и
29 девочек)» [2; с. 359.]. Обучение «…продолжалось не менее 5 лет и не более 8
лет. Попечительство имело право удалить ребенка, если обучение не приносило
пользу … его развитию…или пагубно влияло на поведение других
воспитанников» [1, Л. 128]. За обучение детей родители или попечители обязаны
были вносить оплату. Детей из бедных семей принимали на обучение бесплатно.
По окончании училища Воронежское Отделение Попечительства о слепых
продолжало заниматься устройством подопечных. В частности, было создано
«общежитие слепых работниц» [1, Л. 130].Основная цель данного структурного
элемента попечительства заключалась в дальнейшейадаптации к новым
условиям социума, за пределами училища. Несмотря на ограничения по
здоровью воспитанниц приучали к порядку и дисциплине. Проживающиев
общежитиивоспитанницы занимались не только трудовой деятельностью, за что
получали жалование, но и организовывали досуг. К числу наиболее
распространённых занятий относились хоровое пение, вязание, чтение
религиозных книг написанных шрифтом Брайля. Девушки принимали участие в
музыкальных мероприятиях и участвовали в театральных постановках.
Вырученные средства использовались на организацию и устройство быта
проживающих в общежитии подопечных. Большой вклад в устройство жизни и
быта внёсвыше упомянутый крупнейший промышленник и филантроп г.
Воронежа
Вильгельм
Германович
Столль
(1842-1924).
Благодаря
организаторским качествам Вильгельм Германович содействовал в выставках и
продажах изделий слепых детей. Одним из мест реализациибыл «…специальный
магазин, открытый в доме брата Вильгельма – Карла…» [3, с.319]. Для своих
подопечных на собственной даче (ст. Графское) В.Г. Столль открывает приют –
училище для слепых провинциальных девушек, приглашённых из разных уездов
губернии для обучения.
Наряду с заботой о слепых, открывались учреждения для глухих детей.
Первое в России училище для глухонемых было открыто в 1806 г. Павловске в
дворцовом пригороде г. Санкт – Петербурга. Императрица приглашала в
качестве учителей иностранных специалистов. Затемучреждение было
переведено из г.Павловска в г. Санкт – Петербург.
Выпускник школы Иван Карлович Арнольд в XIX был основателем первой
школы для глухих в Москве. Учреждение в дальнейшем было переименовано в
Арнольдо-Третьяковское училище по фамилии богатого мецената Третьякова. С
целью успешной социализации, в процессе обучения акцентировали внимание
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на развитии трудовых навыков. Поскольку владение ремеслом позволяло
обеспечить себя заработком. В учебном заведении действовали токарная,
сапожная мастерские и типография. На женском отделении девочек учили шить.
Открытие учреждений для обучения глухих детей в Центральном Черноземье
произошло после Октябрьской революции 1917 года.
В 1932 г. в городе Павловске Воронежской области была образована
Павловская школа-интернат для глухих детей (приказ № 108/4 от 07.09.1932 г.).
«Школу в 1933 году разделили на две: школу слепых и школу глухонемых. В
1941 году школу эвакуировали в Кустанайский край. В 1948 г. её вновь
восстановили в Павловске.
На основании выше изложенного, можно выделить особенности
учреждений для детей – инвалидов в конце XIX века – первой половинеXX века:
1) обеспечение образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 2)
организация досуга обучающихся и выпускников, 3) внедрение в социальную
практику труда людей, которые имеют особенности в развитии, 4) создание
образовательных учреждений и мест проживания для подопечных, 5)
осуществление контроля за качеством жизни воспитанников, 6) привлечение, в
качестве источников дохода, частные пожертвования, прибыль от продажи
изделий тружеников - инвалидов.
Опыт учреждений, созданных в конце XIX века заимствовали
образовательные организации в XXI веке. Модернизация выше названных
особенностей, способствовала развитию целого направления в образовании,
которое получило название «инклюзия».
В настоящее время на территории города Воронежа и Воронежской
области существуют учреждения для детей-инвалидов: "Областной центр
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Парус
надежды", «Воронежский центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции», "Новоосиновская школа-интернат" - специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа - интернат VIII вида, "Павловская школа-интернат
№2", "Верхнемамонская школа интернат", Бутурлиновская школа-интернат для
обучающихся с ОВЗ".
Таким образом, накопленный исторический опыт заимствовали и
усовершенствовали современные социальные институты. Основная цель
институтов - обеспечении успешной социализации личности ребёнка, раскрытии
его возможностей, обеспечение полноценной жизни. Благодаря усилиям
родителей, педагогов, медиков, а также федеральным программам таким как
«Доступная среда», «Современная школа», «Дети России» агенты социализации
помогают сформировать у детей – инвалидов уверенность в своих силах и
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возможностях в учении, игровой деятельности, общении, спорте
(паралимпиады) и труде.
Исходя из выше приведённого можно выделить 3 этапа в развитии
учреждений для детей – инвалидов. 1-й становления и развития учреждений для
социализации детей - инвалидов с конца XIX – начала XX века, 2-й этап –
расширение социальных учреждений и совершенствование методик работы с
детьми – инвалидами начало XX до начала XXI вв., 3-й этап комплексная
реабилитация и абелитация детей инвалидов - начало XXI века до настоящего
времени.
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АНГЛИЙСКИЕ НАДПИСИ НА ОДЕЖДЕ КАК СРЕДСТВО
САМОВЫРАЖЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
М. Кожомбердиева, Ю.В.Рожкова
Бутурлиновский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»,
г. Бутурлиновка
yulya.rozhkova.1992@mail.ru
В настоящее время каждый человек старается выражаться через свой
внешний вид. Мы можем выглядеть так, как нравится. В магазинах находится
огромное количество разнообразных вещей. Часто в гардеробе можно встретить
вещи с различными надписями. Сейчас очень популярны надписи на английском
языке. Фразы на вещах современных подростков, могут сказать о многом: об
интересах, об уровне владения английским языком и об уровне культуры. В этом
и заключается актуальность данной темы.
Большая часть населения не понимает, о чём написано на одежде, которую
они выбрали. Но, несмотря на это, продолжают носить свои футболки,
свитшоты, худи и другие предметы гардероба. Кроме того, не все подростки
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обращают внимание на перевод английских надписей при покупке одежды.
Многие даже не задумываются о том, что надписи могут содержать
орфографические ошибки или вовсе не значить ничего. В большинстве случаев
английские надписи на одежде используются подростками как предмет
самовыражения. Ведь сегодня стало привычным стремление выделиться из
«толпы». Быть обычным уже «не интересно». Однако, выделяясь из толпы, ты
попадаешь к тем, кто как раз-таки пытается «плыть против течения».
Надписи бывают разными и меняются по мере взросления человека. У
ребёнка это просто какое-то словечко, у подростка – цитаты, реплики
киногероев. Взрослые же люди, понимают, что на одежде может быть написано
что-то не для их возраста, поэтому стараются выбирать одежду без надписей.
Надпись на одежде – это не просто декоративный элемент, это коммуникативное
средство, имеющее разнообразное смысловое содержание. [5]
Чтобы выяснить, задумываются ли подростки о переводе надписей на их
одежде, важен ли для них смысл надписей, какие надписи на одежде они
предпочитают, часто ли встречаются с ошибками в словах или фразах на своих
вещах или вещах их друзей, знакомых, была проведена исследовательская
работа, которая содержала два этапа.
Первым этапом был анонимный опрос среди студентов колледжа, который
содержал следующие вопросы:
1. Носите ли вы одежду с английскими надписями?
2. Какие бренды одежды вы предпочитаете?
3. С какого возраста вы начали носить одежду, содержащую английские
надписи?
4. Важен ли для вас смысл и перевод английских слов на вашей одежде?
5. Вы встречались с ошибками в надписях на одежде?
6. Какая одежда на ваш взгляд востребована среди подростков с надписями
или без них?
7. Задумываетесь ли вы о переводе надписей при покупке своей одежды?
8. Влияет ли на вас мнение друзей при выборе одежды?
9. Почему вы выбираете для своего гардероба одежду с надписями на
английском языке?
10. Напишите 2–3 английских надписи, встречающихся на вашей одежде.
Все студенты с большим интересом поучаствовали в анкетировании.
Проанализировав результаты опроса, мы можем сделать вывод о том, что
большая часть учащихся носят одежду с надписями на иностранном языке, но не
все задумываются о том, какой смысл несут фразы и слова на их предметах
гардероба. Около 70% учащихся нашего колледжа задумываются о смысле
надписей при покупке одежды. 90% учащихся ответили, что на сегодняшний
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день наиболее популярна одежда с надписями, нежели без них. На вопрос
«Почему вы носите одежду с надписями на иностранном языке?» были получены
разнообразные ответы. Большинство утверждали, что им нравятся англоязычные
надписи из-за того, что «выглядит красиво».
Второй этап нашего исследования заключался в выявлении надписей на
одежде студентов нашего колледжа. Мы выделили наиболее встречающиеся
фразы и слова, после чего познакомились с переводом. Результаты данного этапа
работы представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Надписи на одежде обучающихся колледжа
Надпись в оригинале

Перевод

MUSIC IS MY LIFE
I love you
Nike
Always
Tom and Jerry
Be yourself
Fall in love
Moscow
Improvisation
Adidas

Музыка – это моя жизнь
Я тебя люблю
Найк (бренд)
Всегда
Том и Джери
Будь собой
Влюбляйся
Москва
Импровизация
Адидас (бренд)

Подводя итог своего исследования, мы можем сказать, что английские
надписи на одежде для подростков всё-таки в большей степени предмет
самовыражения. Надписи заинтересовывают предпочтительно своим внешним
эстетичным видом и используются для украшения одежды. Более редко надписи
могут говорить что-то действительно важное и правдивое о человеке.
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ СПО
Л.А. Коломийченко, А.Г. Рынзина
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»,
г. Белгород
e-mail: spsbtpisu@gmail.com
Мы являемся свидетелями исторических событий новейшего времени. Во
многом отношение к нынешним событиям определяют ценностные ориентации.
На них строятся жизненные стратегии и приоритеты. Духовно-нравственные
ценности закладываются сначала в семье, а потом развиваются в процессе
социализации. Как пишет Н.А. Иванова [3], нарушение этого процесса ведет к
торможению общественного развития, росту экстремизма, ксенофобии и
преступности, скептицизму, пассивности и потребительскому отношению к
жизни, к деградации и разрушению личности. В связи с этим актуальным
становится вопрос диагностики и развития патриотической культуры студентов.
Цель исследования – определить уровень сформированности
патриотической культуры студентов СПО, предложить средства ее развития.
Российские ученые выделяют различные классификации ценностей,
однако
во
всех
классификациях
именно
духовные
«являются
структурообразующими, базовыми, аккумулирующими в себе широкий круг
социальных ценностей» [5, с. 200]. По мнению Е.А. Мацефук и П.В. Разбегаева
[5], именно они являются основой патриотизма.
Сегодня в литературе существует большое многообразие определений
понятия «патриотизм». Изучив их, М.Б. Домбровская [2] указывает на общие
черты патриотизма, наглядно отображенные на рис. 1.

Рис.1. Общие черты патриотизма в определении современных ученых
С.Г. Ивченков и Е.В. Сайганова отмечают, что патриотизм «традиционно
интерпретируется как любовь к Родине, включая привязанность к «малой
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родине», месту рождения и жительства индивидов. В современных условиях –
это нравственный и политический принцип, социальное чувство
ответственности, деятельное отношение, содержанием которого является
любовь к Родине, национальная гордость и эмоциональная готовность
пожертвовать своими интересами ради Отчизны» [4, с. 104].
Для исследования уровня сформированности патриотической культуры
студентов СПО нами была проведена диагностика с применением методики
«Отечество мое – Россия» (Д.В. Григорьев) [1]. В исследовании приняли участие
студенты 1-3 курсов ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и
сферы услуг» в количестве 91 человек, из них 12 юношей и 79 девушек в возрасте
от 15 лет до 21 года.
По результатам проведенной диагностики нами были получены данные,
представленные на рис. 2. На нем отражены результаты самоанализа студентов
относительно вопроса, считают ли они себя патриотами, и анализа определения
понятия «патриотизм» данными студентами. В группу с высоким уровнем по
результатам самоанализа вошли студенты, ответившие «да» на вопрос:
«Считаете ли Вы себя патриотом?»; в группу со средним уровнем – ответившие
«частично»; с низким – «нет». В результате анализа определений понятия
«патриотизм» также были выделены 3 уровня развития патриотической
культуры: в группу с низким уровнем вошли студенты, ответившие, что не
знают, что это такое; в группу со средним уровнем – студенты, указавшие одну
черту патриотизма (любовь к Родине, желание защищать, гордость, преданность,
уважение и т.д.); в группу с высоким уровнем вошли студенты, давшие
определение патриотизму как комплексному понятию, включающему разные
черты.
Итак, как видно на рис.2., 54% опрошенных студентов считают себя
патриотами, однако только 31% смог дать качественное определение
патриотизму. 11% респондентов не относят себя к патриотам, а 4% и вовсе не
знают, кто такой патриот.
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Рис. 2. Распределение студентов по уровню развития патриотической
культуры студентов (%)
Далее студентам было предложено выбрать наиболее точное определение
патриотизма из предложенных. Результаты приведены на рис. 3.
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Условные обозначения: 1. Национальное самосознание, гордость за
принадлежность к своей нации, народу; 2. Интернационализм, готовность к
сотрудничеству с представителями других наций и народов в интересах своей
Родины – России; 3. Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к
самопожертвованию ради ее блага или спасения; 4. Любовь к родному дому,
городу, стране, верность национальной культуре, традициям, укладу жизни; 5.
Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы государство, в
котором ты живешь, было самым авторитетным, самым мощным и уважаемым в
мире; 6. Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не для сегодняшней
молодежи; 7. Патриотизм – это лишь романтический образ, литературная
выдумка.
Рис. 3. Распределение студентов по определению понятия «патриотизм» (%)

Из рис. 3. Мы видим, что 96% студентов в той или иной мере считают
патриотизм важным и актуальным качеством, а 4% считает его незначительным
или даже литературной выдумкой.
Из опроса студентов также удалось выявить наиболее значимые для
патриота качества. Ими оказались: жизненная мудрость, ответственность,
твердая воля, рационализм, широта взглядов, ценность счастья других людей,
развитие (духовное и физическое самосовершенствование), любовь.
Таким образом, в ходе исследования выяснилось, что большинство
студентов хоть и причисляют себя к патриотам, но при этом до конца не
осознают, что значит быть им. По мнению М.Б. Домбровской [2], средний
уровень патриотизма проявляется в поверхностном знании особенностей своего
народа, истории и традиций, прав и обязанностей гражданина РФ, принятии
участия в общественной жизни и общественно-полезной деятельности лишь
пассивно (по просьбе или «за компанию»), не выражая личной инициативы. В
связи с данным положением нам видится необходимым определить пути
развития и воспитания патриотической культуры студентов СПО.
Первоочередной задачей в развитии патриотической культуры нам
видится информирование студентов о том, что такое патриотизм, почему так
важно развивать патриотическую культуру, каковы основы патриотизма и т.д.
Только после этого этапа возможно продолжение знакомства с основами
патриотизма – традициями, культурой, достижениями науки и спорта, память о
героях и т.д. Последний этап – формирование мотивационно-деятельностного
отношения к проявлению патриотических чувств. Данная модель прекрасно
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описана в диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических
наук С.Н. Самтонова [6], который предлагает авторскую технологию
патриотического воспитания студентов на основе этнокультуры.
Формами работы могут выступать: дискуссии, круглые столы, просмотр
фильмов, деловые игры, а также интеграция патриотического знания в учебный
процесс (например, обсуждение былин, сказок, пословиц на уроках литературы;
обсуждение традиций и обычаев своего народа, а также памятных дат – на уроках
истории; рассказы о спортивных достижениях страны на уроках физической
культуры, и пр.). Кроме того, задействование студентов в исследовательской
деятельности (теоретический анализ, эмпирическое исследование, творческие
задания, проведение поисковых мероприятий, экскурсий и т.д.) также будет
способствовать росту положительного отношения к данному вопросу, а также
деятельностного проявления этого отношения.
Итак, патриотизм – один из видов духовно-нравственных ценностей, в
основе которых лежит любовь и уважение к Родине, готовность пожертвовать
своими интересами ради нее, стремление к труду на благо Отечества, а также
гордость и преданность своей стране, ее истории и традициям. В нашем
исследовании мы выявили средний уровень патриотической культуры
студентов. Для ее развития нами предложены основные задачи и формы, которые
могут реализовать их исполнение. Ведь быть патриотом – важно для любого
человека, осознание своей причастности к делам и заботам Отечества рождает
энергию, желание действовать на общее благо.
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“Мы знаем только одну единственную науку - науку истории”
К. Маркс
Когда человек приходит в первый класс всякого общеобразовательного
учреждения – пожалуй, он охвачен самыми разнообразными мыслями, кроме
конкретной мысли о конечном результате своей будущей девятилетней
беспрерывной работы.
С этого момента на человека, как на находящуюся в становлении
дееспособную мыслящую единицу, начинается действие разнообразного пула
факторов и аффектов: прежде всего – устремлений и мотиваций. От родителей и
учителей он слышит о том, что целью его существования сейчас является
получение хороших и отличных оценок, что учебная работа сейчас станет для
него благом потом, в будущем. Однако, как быстро чисто человеческое
умозрительное осознание отдалённости и «несущественности» этого “потом”
становится достаточным основанием для того, чтобы окончить собственные
устремления по направлению к саморазвитию, оставшись лишь очередной
малозначимой гедонистической фигурой современного общества – общества,
развращённого самим собой, самому себе сознательно или же нет пишущего
хвалебные отзывы, провозглашающего в большинстве свою единственность, на
флагшток вывесившего знамёна Фукуямовского «конца истории»?[6] Или же,
возможно, причиной этого «отказа от самого себя» в угоду чуть ли не
наркотической эйфории мгновения являются не лишь взятые в абстракции
факторы сознания, но им предшествуют известные переменные окружения,
milieu? В конце концов – а что такое вообще самореализация сейчас, в нынешних
условиях, что такое провозглашаемый конечной самоцелью “успех”, столь
упоенно оберегаемый от всяких крамольных покушательств? Именно в этом
состоит цель моего исследования.
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И, прежде чем дать эти ответы, я бы хотел отметить несколько важных
позиций-пролегоменов, касающихся природы и натуры человеческой личности:
1.
Общество развивается по объективным законам, независимым от
воли отдельных личностей. Несмотря на это, единственным действительным
фактором общественно-исторического процесса является человек.
2.
Человек является собой постольку, поскольку он трудится и
участвует в производственном процессе. «Труд создал самого человека».[7]
3.
Человек всегда представлен в динамике.
Существование человека предшествует его сущности. «Человек сначала
существует, встречается, появляется в мире, и только потом он определяется»[5].
Однако, данный principe не есть нечто догматическое и абсолютное. Пожалуй,
что если Сартр и прав в том, что конечная определённость человеческого
индивида и есть результат лишь собственной рефлексии индивидом внешней
действительности, равно как и внешняя действительность способна «познавать»
результат деятельной активности самого человека, то при интерпретации этой
максимы следует учитывать то, что человек сам есть слепок и герменевт
исторического процесса, не способный прежде своего существования (и
сущности) выйти за пределы этого контекста – незыблемого контекста истории.
Таким образом, сущность человека определяется не только существованием – но
и историей.
Имея в своём распоряжении все эти положения, каждая из которых должна
быть, во имя конкретности, взята в совокупности со всеми остальными, мы
можем приступить к основной части работы.
Поскольку мы ведём речь о человеке, об этой части общества, непрерывно
действующей, созерцающей, исполняющей имманентно заложенный природой
процесс мышления (то существенное, что определяется сущностью – в
констелляции с п. 3), то мы должны смотреть и на те вещи, которые определяют
условия его существования. Что это за вещи? Место, где он живёт, где работает;
предметы, которыми он пользуется; люди, с которыми он общается. Всё это – его
окружение, его действительность, бытие, ставшее в качественном развитии
реальностью и отрицанием его жизни, в конечном счёте, сказывающееся на нём
самом, но и получающее обратное влияние от человека.
Все эти перечисленные вещи, все до единой, образуют общий
синхронический каскад единой великой длительности – госпожи истории.
Каждая из взятых отдельно вещей, может быть рассмотрена абстрактно, она
может быть даже рассмотрена вне всяческих смыслов и заранее данных понятий,
редуцированно к разуму и мироощущению индивида, однако, вся их истинность
прослеживается лишь в совокупности, открытости к взаимодействию,
конкретном существовании. И, говоря об истории, мы можем выделить два
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ключевых её момента, данных нам непосредственно: что было раньше и что есть
ныне. Первое, как известно, несёт в себе неразвитое второе, также как и начало
беременно своим результатом[1]. Сейчас, в рамках этой работы, нас интересует
именно второе.
И совсем не следует увлечённо заниматься философией, социологией,
экономикой, пытаться строить собственные исследования по бесчисленным
темам этих дисциплин, читать книги и работы, написанные языком, щедрым до
сложных и заумных (даже «соперничающих» в этом плане с самим Крученых)
выражений, чтобы понять, что с нашим обществом, с окружением, с самой
историей происходит что-то, что можно было бы охарактеризовать как
злосчастную хворь. Человек, существо, испокон созданное для своей «победы
над Солнцем», даже вне отсылок к нелепой пассионарной теории Гумилёва, стал
существом в большинстве своём пассивным, неготовым к самозащите,
активности даже в рамках самого себя.
Официант, работающий в кафетерии, активно, даже слишком, отыгрывает
роль разносчика сервизов, чтобы оставаться в собственном же сознании
человеком[4]. Он, нацепивший маску – уже не человек, а лишь собственная
непосредственная социальная роль официанта. Эта непосредственность, с
которой берётся лишь отдельная качественная определённость человека, может
называться «самообманом» - но, в деле, это явление куда более сложное и
системное, чтобы являться лишь неким абстрактным «самообманом», ведь это
есть лишь часть некоего общего парада масок и представлений – это часть
окружающего нас Общества спектакля[2].
Общества, заменившего собой всё прочее окружение, признанное отныне
несущественным в общем механизме, установившего себя как свою же
конечность и, в общем, являющего собой большую часть тех самых
экстернальных аффектаций, влияющих на личность. В этом обществе цель
начинает сама по себе, пропуская этап исканий, порождать причину. Успех
начинает определять самореализацию, саморазвитие уступает место
«уместности», человек, неизбежно в процессе социализации надевая маску
спектакля, сам становится выдающимся актёром, актёром, который сам верит в
собственную роль и не мыслит себе жизни выброшенным за круги этого
спектакля. Впрочем, и сам спектакль ни за что добровольно не отпустит за рамки
сцены своих актёров, являясь такого рода антиподом «Замка» Кафки.
Таким образом, мы подходим к ответу на последний из заданных нами
вопросов, а также вопрос, являющийся самой непосредственной темой самой
этой работы: “Что же такое успех, что такое самореализация?”. Успех – это
достижение личностью полной гармонии со спектаклем, установление ею
полной коллинеарности векторов собственного развития. Если вы уже не имеете
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поводов сделать пусть даже робкого возражения самому фундаменту этой
бесконечной машины порождения одномерности в человеке[3], «закабаливания»
его нутра в плоскость, знакомую лишь с парадигмой ложного желания – причём
вне зависимости от геолокации и прочих условий (спектакль имеет свойство
экспортировать свой порядок на всякий район Земли, каждому из них предлагая
собственный, “уникальный” вариант постановки) – то вы успешны. А путь к
этому успеху, с детства задаваемый всеми ответственными лицами всякому
индивиду – называется самореализацией. Если же вы умны, открыты, но вдруг
действительно возжелаете стать свободны – всякие переживания бессмысленны,
ибо успеха вам с этого момента не видать.
И, как видно из этого положения, а также данных перед этим трёх лемм,
два предыдущих поставленных в начале вопроса, тесно связаны. Внешнее
рождает эмоциональный гнёт и отчуждает личность, отчуждённая личность в
угоду «Машины» начинает сама становиться методом отчуждения, сама
становится камнем преткновения для «Другого», ещё сохраняющего своё «Я».
Такова цена успеха – а по скольким головам способны пройти вы, дабы за счёт
миллионов воссесть на троне блаженного неведения, лишь ради того, чтобы
забыться и принять свою «состоятельность» как высшее благо, а свои
швейцарские счета возделать в непреложную для всех прочих аксиому, максиму
жизни – иначе говоря, самому полностью раствориться в спектакле, стать его
«звездой» и кукловодом потребления? Именно таков вопрос, который я бы хотел
поставить перед читателем по итогу этой работы.
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В нашей реальной действительности много времени люди уделяют своей
карьере, улучшению своего материального достатка, а семья и воспитание детей
перестают занимать важное место в жизни человека. Сегодня родители мало
уделяют времени своему ребенку, поэтому на воспитание детей начинает влиять
не его мать и отец, а СМИ, которые по большому счету хорошему научить их не
могут, как и заменить родителей. И ученые в области психологии обеспокоены
тем, что формируется поколение неуправляемых, агрессивных и жестоких людей
с деформированной психикой. Большую роль в этой деформации сознания
подростков играют средства массовой информации. Неокрепшая или еще
несформированная психика ребенка часто не готова выдержать
информационную атаку. Понимание бережного отношения к становлению
личности приходит в процессе изучения психологии человека.
Я заинтересовалась этой актуальной проблемой, решила начать с
анкетирования студентов первого курса специальностей 07.02.01 Архитектура ,
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство , 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. В опросе принимали
участие 74 человека. В течение трёх дней мы вместе с преподавателем проводили
анкетирование, анализировали и подводили итоги, которые нас не очень
удивили, а лишь подтвердили нашу точку зрения. На первый вопрос о том, чем
ребята любят заниматься в свободное от учёбы время из 74 респондентов 23играть в компьютер, 18- смотреть телевизор, 4- читать книги, 20- гулять, 8заниматься спортом, 1- работать по дому (помогать родителям). Таким образом,
средства массовой информации занимают важное место у 51% студентов.
Второй вопрос отражал тематику передач, которые просматривают студенты в
свободное от учёбы время. 23 респондента ответили, что вообще не смотрят
телевизор, 32 предпочитают фильмы, 14- развлекательные передачи, и лишь 5
человек указали в анкетах, что им нравятся научно-познавательные передачи.
В последние десятилетия усиливается тенденция к интегрированному,
целостному пониманию личности. Одна из таких самых распространенных
концепций в психологической науке принадлежит американскому психологу,
представителю эго-психологии Э.Эриксону.
По данным его исследований, самые важные качества в индивиде
образуются в период детства, когда закладывается фундамент его будущей
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личности. Первые стадии обусловлены исключительно общением взрослых
людей с ребенком, в первую очередь матери. После чего, главными становятся
отношения в семье и позиция отца и матери по отношению к ребенку. Затем
возрастает роль учебной и трудовой деятельности для психического развития
ребенка.
Средства массовой информации, в частности телевидение, являются одни
из влиятельнейших институтов социализации личности человека. По
результатам проведенного анализа в России и за рубежом можно говорить о
наличии координации между стремлением к просмотру сцен насилия и
порождающимся агрессивным поведением среди молодежи.
Доктором психологических наук, профессором Л.Н. Матвеевой из МГУ
было проведено исследование: подростки при просмотре разнообразных
фильмов и программ фиксировали наиболее интересные для них моменты с
помощью датчиков. В результате опыта, высокий интерес у испытуемых
вызывали как сцены с насилием, так и сцены, содержавшие эстетичный характер.
При просмотре телевизора человек воспринимает в большинстве случаев
жестокость и ненависть, лишается способности отличить их от более тонких
чувств.
По мнению ученых, огромное количество детей под влиянием западной
кинопродукции, становятся жестокими, дерзкими и грубыми людьми, не
способными к восприятию нормальных человеческих чувств. Враждебность на
экране телевизора делает детей более агрессивными по отношению к другим
людям и к неодушевленным предметам. Дети начинают воспринимать насилие
как приемлемый способ разрешения конфликтов. Многие телевизионные
передачи формируют у детей равнодушие к злу и отсутствие сострадания к
другим людям или неодушевленным предметам. В мультфильмах,
телепередачах все проблемы и конфликты в большинстве решаются силовыми
методами, и дети беспечно их копируют.
Средства массовой информации оказывают в большой степени
болезнетворное влияние не только на психику детей, но и на их физическое
здоровье. Просмотр телевизора ухудшает поведение детей из-за нарушенного
режима их дня и недостатка сна. Ребенку необходим крепкий и достаточный по
продолжительности сон. Во время сна восстанавливается работоспособность
нервных клеток мозга.
В последнее время психологам все чаще приходится сталкиваться с
искаженным поведением подростков: с одной стороны, застенчивость и
недоразвитие речи, а с другой агрессивность и зашкаливающая
демонстративность. Ведут себя неуправляемо, гипервозбудимы, невнимательны,
модели плохого поведения их притягивают как магнит, а взрослого они будто не
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слышат. Из-за их эмоциональной неразвитости от их понимания, ускользает
содержание наших мультфильмов, все эти дети с раннего возраста увлечены
компьютером и телевизором.
Из виртуального мира в детское сознание врываются ложные и опасные
ценности, культ силы, агрессии, грубого и пошлого поведения, что приводит к
гипервозбудимости детей. Специалисты – психологи просмотрели километры
пленки с иностранными фильмами и мультфильмами вот к какому выводу они
пришли то, что делает эта видеопродукция с нашими детьми помещается в
короткую формулировку «Интеллектуальное и духовное растление».
Поэтому психологов в последние десятилетия постоянно волнует вопрос:
каковы причинно-следственные связи между влиянием СМИ и состоянием умов
и душ подрастающего поколения? То тут, то там случаются дикие вещи: бойня в
церкви, расстрел однокурсников, одноклассников. Причем после каждого такого
освещенного СМИ сюжета, как грибы после дождя, появляются новые –
подобные: пагубные идеи, будучи растиражированы, быстро находят новых
сторонников. Если подросток асоциален и психопатичен, то любой сюжет, в
принципе (даже банальный псевдодетский мультик в стиле «экшн», коих сейчас
везде в изобилии), для него может стать той кнопкой, которая запускает процесс,
приводящий к гибели и мучениям невинных.
Мультфильмы с идеей, что «и добро должно быть с кулаками и вообще зуб
за зуб» формируют мировоззрение еще в детстве, и если их много и регулярно
посмотреть, то база будет создана, и потом действительно достаточно любого
повода. А еще более мощную базу создают регулярно просматриваемые с
родителями боевики и криминальные новости – особенно когда под кадры
жестокого убийства на экране семья жует бутерброды, чайком их запивая. Когда
кровища на экране льется рекой, а члены семьи мило улыбаются и не видят этого
в упор, то есть жестокость возводится в ранг обыденности.
Споры о вреде или безвредности мобильных телефонов ведутся постоянно.
Сторонники вреда часто высказывают версию о том, что финансовый интерес
производителей телефонов является причиной скрытия или «приукрашивания»
результатов исследований на эту тему. Согласно принципу предупреждения,
организации по охране здоровья рекомендуют минимизировать время
использования мобильного телефона и нахождения его вблизи головы, особенно
для детей.
Согласно отчёту ВОЗ, мобильные телефоны отнесены к классу 2B-то есть
к агентам, возможно, канцерогенным для человека, вместе кофе, бензином, и т.
д. В кратком отчёте рабочей группы агентства по изучению данного вопроса
говорится, что канцерогенное влияние мобильных телефонов на человека
показано с малой степенью уверенности (по особому мнению, некоторых членов
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группы - не показано вовсе), а канцерогенное влияние на животных - показано с
малой степенью уверенности. Хотя в исследованиях, проведенных до
настоящего времени, не установлено увеличения риска опухолей мозга из-за
использования мобильных телефонов, однако отсутствие исследований о
длительном (свыше 15 лет) влиянии такого использования выявляет
необходимость в дальнейших исследованиях.
По прогнозам, в ближайшие годы рынок электронных игр будет неуклонно
расширяться. Речь идет о сфере бизнеса с оборотом около 10 миллиардов
долларов в год. Здесь зарабатывается больше денег, чем в американской
киноиндустрии. Однако, эксперты бьют тревогу: «В ряде игр присутствует
антиобщественная тематика: насилие, секс и сквернословие. К сожалению,
именно такие игры особенно популярны среди детей и подростков 8—17 лет.
Так, в 2012 году губернатор Белгородской области издал постановление о
борьбе с пропагандой насилия. В документе прямо запрещается
"распространение любых видов продукции, пропагандирующих насилие,
агрессию и антиобщественное поведение". В состав проверяющих комиссий
вошли представители районных комитетов по делам молодежи и образования,
работники СЭС и милиции, а также психологи. "Каждый владелец салона
получит разработанную нами инструкцию, чтобы знать, детям какого возраста
какие игры предпочтительнее. То, что можно видеть и переживать
шестнадцатилетним, маленьким детям просто вредно", - заявили представители
Управления. Целью всех этих мероприятий объявлена борьба с молодежной
агрессивностью и пропагандой насилия.
Любопытна точка зрения отечественного эксперта В. Морозовой,
заведующей детским психотерапевтическим отделением Тюменского Центра
психического здоровья. Она полагает, что сами по себе компьютерные игры
никакой опасности не представляют: «На настоящем этапе развития
человечество пользуется виртуальными играми, и это нормально. Другое дело,
сколько этому занятию времени посвящается. Вопрос не в том, играет ли ребенок
на компьютере, а в том, есть ли у него в реальной жизни друзья, какие-то
достижения. Компьютер — это мир фантазий. А для любого нормального
человека, который чувствует себя успешным, реальность важнее и нужнее
любой самой привлекательной иллюзии. Если у ребенка хорошие отношения с
родителями, ему есть чем заняться, то ему уже не хочется лежать и смотреть
телевизор. Но когда он ноет: “Что бы мне поделать... Не знаю чем заняться...”, и
вы, желая отвязаться, включаете ему мультик, для такого компьютерные игры в
дальнейшем будут опасны».
За последние 30 лет россияне стали конфликтнее, злее, наглее и в
существенной степени потеряли способность к самоконтролю. Подростки, в
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первую очередь, копируют поведение именно родителей. И, следовательно,
изменив его в позитивную сторону, может измениться и ситуация в целом.
Цифры статистики и нашего анкетирования говорят о катастрофически низком
интересе студентов к чтению.
Нельзя отрицать, что в наш стремительный век пользоваться таким
средством массовой информации как интернет стало вполне обычным делом.
Однако не надо забывать о том, что информация может принести большой вред
неокрепшей психике подростка. Контролировать времяпрепровождение возле
компьютера – обязанность взрослых, в том числе и родителей. Давайте беречь
наше будущее!
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Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им
присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и
экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим
возрастным особенностям.
Детская исследовательская деятельность — вид активности ребенка, цель
которой направленна на поиск объективной информации об устройстве
окружающего мира путем личного практического экспериментирования с
объектом исследования.
Экспериментирование расширяет детский кругозор, оно помогает
осмыслить различные явления, понять существующие взаимосвязи. Кроме того,
дошкольникам интересен сам процесс экспериментирования, в ходе которого
посредством постановки элементарных опытов каждый из них может
подтвердить свои предположения, внести своего рода интеллектуальный вклад в
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решение общей проблемы, выявить новый вариант использования имеющихся
знаний.
В детском экспериментировании используют отдельные приёмы
мнемотехники — таких как составление мнемотаблиц и коллажей, обобщающих
результаты детских опытов, экспериментов и наблюдений.
Использование элементов ТРИЗ (приёма «Маленькие человечки», «метода
синектики», «метода данетки» (ситуации), «Мозговой штурм», «Системный
оператор» и др.). Данные методы и приемы способствуют формированию у
дошкольников интереса к экспериментальной деятельности.
Предлагаемые методики позволяют ребенку включиться в собственный
исследовательский поиск на любых предметных занятиях в детском саду.
Нами были изучены особенности работы по организации детского
экспериментирования в МБДОУ № 157.
Изучая работу по организации детского экспериментирования в
подготовительной группе «Ромашка» нами была проведена «Диагностика
исследовательской активности старших дошкольников
в процессе
экспериментирования» (Т.И. Бабаева, О.В. Киреевой) Задача педагогической
диагностики состоит в том, чтобы:
1.
Выявить наличие интереса детей старшего дошкольного возраста к
экспериментированию с предметами и материалами;
2.
Выявить особенности проявления исследовательской активности
дошкольников в процессе экспериментирования в специально созданных
педагогом проблемных ситуациях и стихийном опыте детей;
3.
Определить уровень развития исследовательской активности
старших дошкольников.
Для выявления интереса старших дошкольников к исследовательской
деятельности нами были предложены темы для опытов:
«Тёплая и холодная вода». «Как обнаружить воздух». «Почему камни
бывают разноцветными»
В ходе данных опытов дети подготовительной группы смогли выделять
последовательность действий, выражать их в речи при ответе на вопросы типа:
Что мы делали? Что мы получили? Почему? Дети подготовительной группы при
помощи мнемотаблицы смогли схематически отразить ход и результаты опыта.
В процессе проведения опытов, дети убедились в необходимости
принимать и ставить цель, анализировать объект или явление, выделять
существенные стороны и признаки, сопоставлять различные факты, выдвигать
предположения и приходить к выводу, фиксировать этапы действий и
результаты.
Дети
активно
участвовали
в
предложенных
исследованиях,
самостоятельно и с желанием действовали с предметами, выявляя их
особенности. Они охотно проявили желание экспериментировать дома:
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исследовать различные предметы быта, их действие, что выяснялось в беседах с
родителями и детьми.
Таким образом, содержание и результаты исследования могут быть
использованы в работе педагогов подготовительной группы «Ромашка», для
развития детского экспериментирования.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
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Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орёл
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Социализация — это процесс, который играет значительную роль в жизни
как общества, так и личности, обеспечивая самовоспроизводство общественной
жизни.
На данный момент мир молодежи стоит основным объектом изучения в
психологии, филологии, философии, права, педагогики, социальной психологии.
Социология молодежи изучает молодое поколение, как отдельную
социальную группу. На данный момент особенно остро проявляются различия
данной возрастной категории, в зависимости от индивидуального воспитания,
полученного образования, социализации. Суть изучения данного вопроса –
найти точки соприкосновения.
В наше время молодежь выступает ярым активистом ссор и скандалов. Все
это от неприятия образа окружающего мира с точки зрения старшего поколения.
Но так как они видели и знают больше, то пытаются внушить свои коррективы в
жизнь подростка, и порой не совсем корректно, что вызывает непонимание,
агрессию.
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Найти общий язык между поколениями зачастую не просто, а в некоторых
вопросах просто невозможно. Так возникает враждебное отношение смежных
поколений друг к другу. Точкой данного конфликта является обвинения
старшего поколения во всех ошибках общества, а взрослые считают, что в
молодежи больше легкомыслия и несерьезного отношения к жизни, нежели
рационально обдуманных действий. Так появляются отличия между
возрастными категориями. Непринятие себя, изменение прически, татуировки,
увлечения, пирсинги, нестандартный стиль одежды, поведения. Лишь бы
показать и доказать свое право на иную точку зрения в этом мире.
Большую роль играют возрастные границы, которые делятся на:
1. подростки – до 18 лет
2. молодежь – 18-24 лет
3. взрослые – от 25 лет
Кризисные ситуации в различных сферах жизни и создают проблему
социализации молодежи в современном обществе.
Цель изучения – исследование актуальности проблем взаимоотношений
поколений, и поиск путей решения.
Поставленные задачи:
1. изучение литературных данных на темы социализации молодежи
2. исследование характеристики и фаз адаптирования
3. особенности возникновения разногласий
4. рассмотрение всевозможных путей решения данной проблемы
Проблемы социализации молодежи в современном обществе
Современная молодежь – потенциал будущего. Меняются мнения,
интересы, варианты развития и удовлетворения различных потребностей.
Возникает принцип индивидуального планирования собственной жизни самим
человеком. Каждый берет ответственность за риски своего выбора.
На данный момент значение имеют не только материальные, но и
духовные процессы, плавно перерастающие в формирование общества. От
старшего поколения отличают допустимые условия жизни, моделирование
ценностей и особенностей социализации.
Многие интересы и ценности со временем отошли на второй план, или
наоборот начали занимать главные интересы. Неизменными остались – семья,
которая играет важную роль в жизни каждого; образование «открывающее»
дорогу в будущее. Изменились приоритеты касательно финансового плана.
Потребности в материальных средствах возросли в 60-70% от их сверстников 2035 лет назад. Другой взгляд открылся и на карьеру. Важным аспектом при выборе
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является
высокооплачиваемая
должность,
нежели
духовная
предрасположенность к своему делу.
Анализируя вышесказанное можно выделить стремление молодежи к
своему идеалу: саморазвитие, адаптивность в различных сферах, активность,
стремление приобрести материальную независимость и «отделиться» от
родителей, начать трудовую деятельность. Но успех во всех этих аспектах
достигается лишь при грамотности и подготовленности молодого поколения.
Проблемы молодежи возникают на фоне общественных и глобальных
мировых проблем, так как является неотъемлемой частью. Идет повышение и
усложнения требований к образованию, навыкам, увлечениям. Поэтому
принятие верного пути и социализации занимает длительное время.
Главной проблемой молодежи является формирование себя, как личности
независимо от поставленных сложностей и устоев. Многие подростки, не имея
собственного статуса оцениваются по положению родителей в «лестнице
развития».
Психологические проблемы возникают с саморазвитием подростка, его
становлением на ноги, самоутверждением. Всё это воспринимается остро, и
требует разрешения проблем.
Альтернативным выходом является изменение общественных структур,
преобразив понятие «Будь таким, как мы», на «Будь самим собой». Усиление
общественного контроля за допустимыми нормами введенных ограничений
(продажа алкоголя, сигарет, запрещенных веществ). Позиционирование
здорового образа жизни.
Так же важным аспектом решения многих проблем молодежи является
взаимопонимание с семьей. Умением спокойно взаимодействовать, суметь
выслушать и понять точку зрения подростка, внеся в не свои коррективы.
Установление правильности действия и жизненной цели с детства. Поддержка и
стремление сделать жизнь лучше вместе с подростком.
Предоставление всем доступной формы развития, обучения и культурной
развитости молодежи.
Анализирую всё вышесказанное, можно сделать вывод, что важное место
в социализации являются отношения между поколениями. Сам термин включает
в себя совокупность всех процессов, благодаря которым человек усваивает
ценности в жизни, структуру обучения и знаний, формирую себя, как
полноценного члена общества.
В понятие социализации входит не только разумные, надзираемые,
целенаправленные воздействия, но и спонтанные решения, которые тоже в свою
очередь играют не маленькую роль на формирование личности.
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Изменения российского общества привело и к изменению порядков, устоев
жизни молодежи, таких как социальные нормы, культурные ценности.
Но не только минусы можно заметить в государственных изменениях,
влияющих на молодежь. Теперь есть намного больше возможностей и свободы
для развития себя, своих идей и мыслей, самоутверждения каждого молодого
человека в социальном мире.
По статистике видно, что молодежь не просто вписывается в общество, но
и формирует его, способствуя развитию.
Молодежь должна быть основным звеном в формировании будущего, и
ответственных участках переходного момента общества. Так как именно их
деятельность формирует и организует дальнейшие устои для нового поколения
с существующими традициями, нормами и менталитетом.
Список использованных источников
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СОСТАВЛЕНИЕ НЕДЕЛЬНОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ С УЧЕТОМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И СУТОЧНЫХ
ЭНЕРГОЗАТРАТ ОРГАНИЗМА
Р.О. Кулишенко, Е. А. Сорокина
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»,
Таловский р-он, п. Верхнеозерский
e-mail: tehn-ozersk@mail.ru
Известно, что здоровье человека зависит от качества пищи и режима
питания. Неправильное питание ― как избыточное, так и недостаточное ―
способно нанести существенный вред здоровью человека в любом возрасте. Это
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выражается в снижении уровня физического и умственного развития, быстрой
утомляемости, неспособности оказывать сопротивление воздействию
неблагоприятных факторов окружающей среды, снижении работоспособности и
даже преждевременном старении и сокращении продолжительности жизни [1, с.
7].
Цель работы: составить недельный рацион питания с учетом
индивидуальных особенностей и суточных энергозатрат организма.
Задачи:
- изучить теоретический материал по теме;
- определить суточные энергозатраты;
- изучить индивидуальные особенности организма (состояние здоровья,
пищевые предпочтения и т.п.);
- подобрать продукты для составления оптимального рациона питания на
неделю с учетом индивидуальных особенностей и суточных энергозатрат
организма.
Питание — это физиологический процесс, необходимый для восполнения
запаса энергии и реализации процессов роста и развития[1, с. 12].
Энергия, которая необходима человеку, заключается в химических связях
молекул органических веществ (белков, жиров и углеводов), получаемых с
пищей. В организме человека постоянно идут сложные процессы превращения
энергии. В результате одних превращений организм пополняется энергией, в
результате других — теряет её.
Пища должна полностью восстанавливать то количество энергии, которое
было затрачено человеком в течение суток. Количество энергии, необходимое
человеку для жизнедеятельности, очень сильно зависит от многих условий:
температуры окружающей среды, возраста и пола, интенсивности физических
нагрузок и др. Поэтому для каждого человека характерны определённые
энергетические затраты.
При физической нагрузке энергетические затраты возрастают в 4-6 раз.
При умственном труде потребление энергии тоже увеличивается, но не так
значительно, как при физическом. Существуют профессии, которые требуют, на
первый взгляд, малых затрат энергии, но на самом деле они чрезвычайно
энергоёмкие. Например, дирижёр симфонического оркестра, благодаря
эмоциональному и физическому напряжению, теряет за время концерта до двух
килограмм веса.
Точно определить, сколько калорий человек сжигает за день, можно только
путём индивидуального физиологического тестирования с помощью
специального оборудования[2, с. 34].
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Но есть и доступные способы. Для определения собственного расхода
энергии я использовал хронометражно-табличный метод, в основе которого
лежит хронометраж, т. е. время, затраченное на выполнение разнообразной
деятельности в течение суток.
День расписывается подробно по минутам по видам деятельности.
Наблюдения ведутся каждый день на протяжении недели [3, с. 6].
Таблица1 - Пример хронометражной карты
Время

Продолжительность

Вид деятельности

(мин)

7:00
7:10
7:20
7:50
8:00

10
30
10
90

9:35

90

11:25
11:30
12:00
12:05
13:40
15:40
17:00
19:00
19:30
21:00
23:00

5
30
5
90
5
10
120
20
90
30
-

Подъем
Утренний туалет
Завтрак
Дорога в техникум
Учебные занятия
Занятия физической культурой
(лыжи)
Дорога домой
Обед
Дорога в техникум
Учебные занятия
Дорога домой
Дорога к учебному заведению
Учебные занятия
Дорога домой
Подготовка домашнего задания
Душ
Отбой

Сведения о расходе энергии при различных видах деятельности
приводятся в специальных таблицах на основе обобщения многочисленных
исследований, проведенных как специалистами нашей страны, так и
зарубежными.
Для того, чтобы определить энергетические затраты на те виды
деятельности, средняя продолжительность которых установлена в ходе
хронометражного наблюдения, необходимо время умножить на массу тела (в кг)
и на энергетическую стоимость данного вида деятельности. Суммарная величина
будет соответствовать расходу энергии на выполнение учтенных видов
деятельности. К полученной величине необходимо прибавить 15% с целью
покрытия неучтенных энергозатрат, что связано с невозможностью полностью
учесть все виды деятельности в течение дня [3, с. 14].
Суммарные суточные затраты энергии человека складываются из
следующих составляющих:
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- основной обмен;
- дополнительный обмен (расход энергии на учтенные виды деятельности);
- специфическое динамическое действие пищи (СДД) — энергетические
затраты организма, связанные с потреблением и перевариванием пищи.
Усреднённая цифра СДД — это 10% от основного обмена;
- расход энергии на неучтенные виды деятельности (15% от суточного
расхода энергии);
Основной обмен — это минимальное количество энергии, необходимое
для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма в стандартных
условиях. Под стандартными условиями обычно подразумевают:
- бодрствование,
- утром,
- натощак (после 12 — 16 часов голодания),
- в лежачем положении,
- в условиях психологического и эмоционального покоя,
- температура комфорта (18 — 20ºC).
Для расчета основного обмена применяются различные методы. Я
использовал формулу Миффлина — Сан Жеора:
16,6 мт + 119Р + 572,
где Мт — масса тела (кг), Р — рост (м)
В результате получены следующие показатели:
- основной обмен – 1738ккал
- специфическое динамическое действие пищи – 174ккал
- дополнительный обмен (расход энергии на учтенные виды деятельности)
1444 ккал;
- расход энергии на неучтенные виды деятельности – 216 ккал
Таким образом, среднесуточные энергозатраты составили 3572 ккал
Зная, сколько энергии тратит в сутки человек, можно установить суточную
норму питания. Она измеряется не в килограммах съеденных продуктов, а в
калориях, поступивших в организм с пищей.
Нормы питания разрабатывают с учетом состояния здоровья и
индивидуальных особенностей человека.
Например, если ИМТ человека выше нормы, то он должен питаться с
дефицитом калорий, и наоборот.
По результатам антропометрии, мой ИМТ=21, что соответствует норме,
поэтому количество калорий, поступивших с пищей, должно быть равным
энергозатратам.
Для того чтобы рассчитать суточную норму, необходимо знать, сколько
калорий, то есть энергии, содержится в продуктах. Для этого существуют
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специальные таблицы, в которых указывается энергетическая ценность
продуктов питания.
При составлении пищевого рациона учитывают не только затраты энергии,
но и потребность организма в основных питательных веществах (белках, жирах
и углеводах), а также в витаминах и минеральных солях.
Таблица 2 - Суточные нормы потребления основных питательных веществ
Вещества
Белки,
в том числе
животные, г
Жиры, г
Углеводы, г

14-17, юноши

14-17, девушки

98
59

90
54

100
425

90

360
Важен не только состав пищи, но и режим питания – это количественная и
качественная характеристика питания, включающая кратность, время приёма
пищи и распределение её по калорийности и химическому составу, а также
поведение человека во время приёма пищи [1, с. 23].
Оптимальный режим питания для студентов включает приём пищи 4 раза
в день, желательно в одно и то же время. При этом первый завтрак должен
составлять 10–15%, второй завтрак – 15–35%, обед – 40 — 50% и ужин 15– 20%
от общей калорийности.
Таблица 3 - Оптимальный режим питания студента
Прием пищи

Часы дня

Завтрак (I)
Завтрак (II)
Обед
Ужин

7:30
11:30
14:00
18:00-19:00

Калорийность
суточного рациона (%)
10-15%
15-35%
40-50%
15-20%

Полноценный завтрак повышает
умственную и физическую
работоспособность, что необходимо студенту перед началом занятий.
Мясные, рыбные и другие калорийные блюда лучше употреблять в первой
половине дня.
А ужин, наоборот, должен быть лёгким, желательно употреблять
молочные или овощные блюда не позднее, чем за 2 часа до сна.
Таким образом, для составления индивидуального рациона питания мне
было необходимо придерживаться следующих правил:
 калорийность пищевого рациона должна соответствовать суточному расходу
энергии;
 необходимо учитывать количество белков, жиров и углеводов;
 наилучший режим питания предполагает четырехразовый прием пищи;
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 продукты, богатые белком (мясо, рыба, яйцо), рациональнее использовать для
завтрака и обеда. На ужин следует оставлять молочно-растительные блюда;
 средняя суточная энергетическая потребность составляет 3508 (ккал)
Ну и, конечно, меню составлялось с учетом личных предпочтений.
Таблица 4 - Примерное меню на день
Режим
питания
Первый
завтрак

Второй
завтрак

Обед

Ужин

Название блюда

Белки

Жиры

Углеводы

Калорийность

1)Овсяная каша на молоке
2)Кофе с молоком
3)Хлеб пшеничный
4)Масло любительское (10г)
5)Сыр Голландский (20г)
1)Блинчики с творогом
со сметаной
2)Молоко
3)Слойка с повидлом
1)Суп гороховый с крупой
2)Макароны с маслом
3)Котлеты натуральные из
свинины
4)Кефир с сахаром
1)Омлет натуральный
2)Салат из белокочанной
капусты
3)Хлеб ржаной
4)Яблоко

5
2,5
7,6
0,1
2,3
25,8

4
2,6
0,9
7,8
3
33,1

20
2,8
49,7
0,1
52,2

140 Ккал
145 Ккал
226 Ккал
70,9 Ккал
80 Ккал
622 Ккал

6,9
4,3
15,4
7,5
19,9

7,4
8,9
6,8
12,6
26,8

9,4
41,8
66,3
57,5
-

132 Ккал
265 Ккал
348 Ккал
372 Ккал
296 Ккал

6,7
17
1

6,7
28,2
4,7

28,4
2,7
8,9

201 Ккал
333 Ккал
82 Ккал

6,5
0,4

1
-

40
11,3

190 Ккал
46 Ккал
3548,9
Ккал

Всего

Я составил недельный рацион с учетом индивидуальных особенностей и
суточных энергозатрат моего организма и пришел к выводу, что мое реальное
меню не совсем соответствует норме, поэтому я планирую скорректировать свое
питание.
Здоровое питание, которое включает в себя соблюдение норм и режима
питания в сочетании с регулярными физическими упражнениями обеспечивает
рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствует
укреплению здоровья и профилактике заболеваний.
Список использованных источников
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ВОСПРИЯТИЕ РАЗЛИЧНЫМИ ВОЗРАСТНЫМИ ГРУППАМИ
ПОПУЛЯРНОЙ СОЦСЕТИ TIK-TOK
П.А.Любавская, Л.П. Чаплыгина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
vgppk_nmc@mail.ru/
Каждый день мы поглощаем информацию, связанную с окружающим
миром, и не задумываемся об источниках этой информации.
Наше исследование посвящено изучению воздействия соцсети тик-ток на
мышление различных возрастных групп.
Актуальность данной работы заключается в том, что для современного
поколения процесс мышления становится клиповым – так информация
воспринимается быстрее, вызывает больший интерес. Данное исследование
поможет выяснить на сколько окружающие подвержены такому «вирусному»
приложению, как Tik-Tok в зависимости от возраста и можно ли использовать
его в качестве обучения.
Объектом исследования выступил процесс восприятия соцсети
обучающимися и некоторыми преподавателями нашего колледжа, а также своё
авторитетное мнение высказала психолог Мороз Виктория Валерьевна.
Цель: выявление информированности различных возрастных групп о
социальной сети «Tik Tok», а также показать возможность повышения
мотивации к обучению, интереса к учебным предметам у современного
поколения посредством видеороликов.
Для реализации поставленной цели нами были выдвинуты следующие
задачи:
 изучить информацию по данной теме;
 провести опрос среди разных возрастных групп нашего колледжа, с целью
выявления их информирования о такой платформе как «Tik Tok»;
 выявить возможности соцсети тик-ток для развития познавательного
интереса студентов и стимулированию их любознательности к науке.
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Tik-Tok – это апофеоз клипового мышления. Бесконечная вереница
коротких, ярких музыкальных роликов, которые моментально захватывают наше
внимание.
Клиповое мышление – это восприятие мира через короткие яркие образы.
В рамках задачи выявления влияния социальной сети «Tik-Tok» на разные
возрастные группы мы провели анкетирование среди студентов, преподавателей,
и работников нашего колледжа.
Сравнительный анализ восприятия соцсети «Tik-Tok» различными
возрастными группами:
1 возрастная группа:
15-17 лет (студенты 1-2 курса)
2 возрастная группа:
18-22 года (студенты 3-5 курсов)
3 возрастная группа:
Старше 23 лет (студенты и преподаватели)
Исследуемым было предложено ответить на следующие вопросы:
1. Что для вас Tik-Tok?
a) Развлечение
b) Способ самовыражения
c) Способ узнать что-то новое
2. Учавствуете ли вы в челленджах?
a) Да, это супер классно!
b) Нет, я только смотрю
c) А что это такое?
3. Как вы используете социальную сеть «Tik Tok»?
a) просто просматриваю видеоролики
b) ищу для себя интересные «челленджи»
c) снимаю интересные «челленджи» и выкладываю их в «Tik Tok»
4. Чем вам нравится Tik-Tok?
a) Свободный ответ.
В процессе опроса у нас возникла идея пообщаться с психологом нашего
колледжа, чтобы получить профессиональную консультацию относительно
нашего исследования.
Интервью с педагогом – психологом Мороз Викторией Валерьевной
Вопрос
Ответ
Вы слышали о
Да, конечно, слышала.
социальной сети «Tik
Tok».
Как
Вы
Сейчас растет поколение, которое полностью зависит от
считаете, почему «Tik смартфонов и проводит в них большую часть времени. Видео для
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Tok»
пользуется подростков является самым привычным и востребованным
успехом
в ресурсом. Все подростки любят «трендовые» штуки. Они хотят
подростковой среде?
постичь что- то новое, модное на их взгляд. «Tik Tok» дает
подросткам возможность отойти от обыденности школьных,
семейных забот и проблем, лишний раз улыбнуться. Подростки
думают, что они получают в данной социальной сети отличную
психологическую разгрузку. Именно в этой сети подростки ищут
социальное одобрение среди сверстников. Они выкладывает свои
видеоролики, следят за тем, сколько «лайков» они наберут, сколько
подписчиков у них появилось.
Может
ли
Безусловно, как и все социальные сети. Как я уже сказала,
социальная сеть «Tik подростки выкладывают фото, видео в социальную сеть. Следят за
Tok» нести в себе тем, сколько у них подписчиков, сколько «лайков» они набрали. У
опасность
для них появляется азарт. С каждым днем им хочется все больше, и
подростков?
больше снимать видеоролики и выкладывать их в «Tik Tok» и тут
может появиться психологическая зависимость от данной соцсети.
Где есть зависимость, там появляется и тревожность. Дети начинают
переживать из – за того, что у них деньги закончились на телефоне
и они не могут зайти в свою любимую соцсеть, или переживают о
том, почему их видео набрало так мало «лайков», что – не так?
Происходит смена настроения, апатия, плаксивость. Ребенок
начинает замыкаться, уходить в себя. Становится раздражительным,
агрессивным.
Еще одна проблема для подростков заключается в том, что
«Tik Tok» формирует у подростков «клиповое» мышление. Мозг
перестает анализировать. Ребенок начинает думать отрывками,
моментами. Такое мышление не дает детям систематизировать
полученную информацию. Так же нельзя не сказать еще об одной и
самой важной опасности как «челленджи». Чаще всего тиктокеры
дают задания детям, которое необходимо повторить. Подросток
захочет переступить через себя, через свои комплексы, показать
свою взрослость и во что бы то ни стало выполнить это задание. А
задание может быть опасного характера.
Что бы Вы
Я бы посоветовала пытаться ограничивать время нахождения
посоветовали
в социальной сети. Ради сбора «лайков» не совершать необдуманных
подросткам, которые поступков виде повтора опасных «челлендже». Не идти на поводу у
стали зависимыми от массы, отстаивать свое мнение, быть самим собой. Но и конечно- же
данной
социальной обязательно должен быть контроль со стороны родителей.
сети?
Советую четко планировать свой день, придерживаться
графика, в котором можно выделить время для социальных сетей,
переключить свое внимание на активный вид отдыха: спорт, танцы,
при которых невозможно всегда быть с телефоном в руке,
рекомендую больше внимания уделять самому себе, планировать
свой день, включать в распорядок обязательное общение с
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родственниками и друзьями, а также научиться самоутверждаться во
внешнем мире, тогда и виртуальный способ не понадобится.

На сегодняшний день видеопортал Tik – Tok, созданная как платформа для
создания и распространения коротких видеороликов, набирает все большую
популярность среди современного поколения. Как показывают наблюдения,
подростки снимают свои ролики даже в стенах учебных заведений, так почему
же преподавателю не использовать популярность данного видеопортала во благо
образования? Тем более следует учесть, что современный обучающийся по
большей части является «визуалом», т.е. им проще получать короткие и емкие
ответы на свои вопросы посредством картинки, а не искать их печатные версии.
Список популярных научных челленджей «Тик Тока»







«#Техногуру»»
«#Лингвомир»
«#Покажи_страну»
«#Наукадлявсех»
«#Чудесанауки»
«#Расскажинародном»

Преподаватель так же может попробовать себя в роли активного
пользователя данного видеопортала, снимания короткие обучающие ролики, где,
практически в игровой форме, будет подан необходимый материал на доступном
современному студенту языке.
Многие современные преподаватели уже являются активными
пользователями видеоплатформы Tik-Tok и показывают, что обучение может
быть интересным и приносить радость и позитив.
САМОРАЗВИТИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В НОВЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
С.Е. Мачнева, С.И. Антонова
Бутурлиновский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический
колледж», г. Бутурлиновка
butpt@yandex.ru
Самореализация – это процесс, заключающийся в осознании собственных
задатков, потенциала, таланта и в их грядущем воплощении в каком-нибудь
выбранном виде деятельности. Также самореализацией называется абсолютное
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претворение в жизнь, воплощение в реальности субъектом своего
индивидуального потенциала. Потребность в самореализации была изначально
заложена природой в каждом конкретно взятом индивидууме. Согласно учению,
А. Маслоу и его концепции «иерархия потребностей» самореализация
представляет собой наивысшую потребность личности. Индивиду просто
жизненно необходимо предопределить и осознать своё персональное место в
обществе, жизни, эффективно использовать собственные заложенные природой
задатки, проявить собственную личность по максимуму в действительном мире
ради того, чтобы потом испытывать полное удовлетворение от
действительности.
Проблема самореализации личности появляется в раннем детском возрасте
и сопутствует индивида на протяжении всего его дальнейшего жизненного пути.
Для преодоления таких проблем нужно усиленно трудиться в этом направлении,
так как сами по себе они не решатся. Самым большим врагом самореализации
служат стереотипы, навязанные обществом. Поэтому первым этапом на пути к
личностной самореализации будет избавление от навязанных социумом
стандартов и шаблонов. Личность представляет одновременно и объект, и
субъект социальной взаимосвязи. Поэтому в ходе личностной социализации
огромным значением обладает активная позиция самой личности, ее склонность
к определенной деятельности, общая стратегия поведения.
Целеустремленная деятельная личность, стремящаяся к наиболее
эффективной самореализации, чаще всего, добивается большего успеха в жизни,
нежели индивидуум, шагающий на поводу у происходящих обстоятельств.
Как правило, возможность самореализации появляется у индивида в
нескольких разных видах деятельности, а не в одном. Так, например, кроме
профессиональной реализации, большинство индивидов стремятся создать
крепкие семейные отношения, иметь верных друзей, занимательные увлечения,
хобби и др. Все виды деятельности в совокупности с целями создают так
называемую систему ориентирования индивида на долгосрочную перспективу.
Опираясь на эту перспективу, человек планирует соответственную жизненную
стратегию, т.е. общую устремленность жизненного пути. Такие стратегии
следует условно разделить на несколько основных типов.
Первый тип – это стратегия жизненного благополучия, заключающаяся в
стремлении построить благоприятные условия для жизни.
Второй тип – это стратегия жизненной успешности, которая заключается в
стремлении к карьерному росту, покорению очередной «вершины».
Третий тип – это стратегия жизненной реализации, которая охватывает
стремление предельно развить собственные способности в выбранных видах
деятельности.
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Выбор жизненной стратегии может иметь зависимость от нескольких
факторов:
 объективных общественных условий, которые социум может предложить
индивидууму для его самореализации;
 принадлежности личности к определенному социальному единству,
этносу, социальному слою;
 социально-психологических характеристик самой личности.
Самореализация личности возникает в ходе стремления человека
совершенствоваться, выражать, проявлять себя в значимом для него деле.
Концепция самореализации, как и близкие ей концепции самоактуализации
тесно связаны с развитием гуманистической психологии на Западе во 2-й
половине ХХ столетия, прежде всего – в трудах А. Маслоу. Он считал, что при
наличии такой целеустремленности личность до некоторой степени сама
начинает руководить своим собственным психическим развитием.
Главными общекультурными условиями, способствующими личностной
самореализации, являются две направляющих: воспитание и образование.
Вдобавок к этому каждая социальная общность отрабатывает свою собственную
специфику воспитательных процессов, присущих ему, которые вкладывают в
сознание индивида именно те объединяющие чувства, шаблоны поведения и
эталоны мировосприятия, нормы тождественности и солидарности, наиболее
актуальные на данной исторической ступени развития культуры. Большим
значением, в условиях массовой информационной культуры обладают традиции,
принятые в социуме. Собственно, они передают ценностные и нравственные
ориентиры. Все это демонстрирует то, что на ход воспитательного процесса
воздействуют и такие определенные инструменты культуры, как постижение
традиций, копирование ребенком взрослых.
Потребность в самореализации заключается не только в стремлении к
совершенствованию познанию себя, но и проявляется в качестве результата
работы с заложенным потенциалом и постоянного роста. Психологическая
проблема самореализации личности содержит в себе несоответствие между
энергетическими, умственными возможностями индивида и уровнем его
актуализации. Другими словами, вследствие различных жизненных ситуаций
настоящий потенциал субъекта может не совпасть с итоговым результатом его
деятельности, что часто ведет к чувству неудовлетворенности своей жизнью.
Однако, невзирая на это, потребность в личностной самореализации сберегается
у каждого субъекта.
Важнейшим
условием
личностной
самореализации
выступает
саморазвитие. Так как для успешной личностной самореализации индивиду
необходимо обладать морально-духовными ценностями, являющимися
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содержательным фундаментом такого духовно-практического процесса. Так,
например, самореализация педагога предполагает устойчивое нравственное
самосовершенствование, устремленность к постоянному творческому
саморазвитию. Саморазвитие заключается в трансформации индивида самого
себя в направлении к собственному «Я» –идеальному, появляющемуся под
воздействием внешних факторов и внутренних причин.
В процессах самосовершенствования выделяют уровни самореализации
личности:

агрессивное непринятие осуществляемой деятельности, т.е.
индивиду не хочется заниматься данным видом деятельности, но приходится;

устремленность к мирному уклонению от трудовой деятельности,
т.е. индивид выбирает другую профессию;

выполнение трудовой деятельности проистекает по шаблону или в
соответствии с определенной моделью, данный уровень носит название
пассивный;

устремленность индивида совершенствовать собственные отдельные
элементы осуществляемой работы;

устремленность индивида совершенствовать свою реализуемую
работу или в целом деятельность, данный уровень именуется творческим или
изобретательным.
Каждый интеллектуально развитый и духовно думающий индивид
задается вопросом о способах личностной самореализации. Подобный вопрос
зарождается в сознании субъекта вследствие того, что он устремлен к
удовлетворению потребностей, желаний, к ощущению счастья. Если не ставить
перед собой вопросы о способах самореализации, о личностном росте, то
индивид проживёт жизнь впустую, удовлетворяя, лишь низменные потребности.
Это нельзя будет даже назвать жизнью, ведь жизнь без саморазвития и
реализации будет всего лишь существованием. Счастье открывается перед
индивидом только при условии, что он реализовывает себя, открывает смысл
бытия для себя, живёт по призванию.
Самореализация играет важнейшую роль на всем жизненном пути
личности, по сути, определяя его. Предпосылки к самореализации заложены в
самой природе человека и существуют как задатки, которые с развитием
человека, с формированием его личностных свойств становятся основой
способности к самореализации. Образ мира также изменяется в течение всей
жизни человека. Он должен становиться все более полным и адекватным. Однако
условием успешной самореализации является динамическое функциональное
единство, где образ мира и образ «Я» как бы уравновешены через адекватное
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понимание своего места в мире и использование адекватных социальных
умений.
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МОТИВАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
УРОВНЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА
Д.С. Переверзева, Г. В. Михайлова
ОБПОУ «Курский педагогический колледж», г. Курск
e-mail: kurskpk@ya.ru
В младшем школьном возрасте возникает проблема мотивации у ребёнка,
в связи с этим эта тема становится очень важной для педагога. Актуальность
данной проблемы обусловлена тем, что внутренняя мотивация обуславливает
эффективную социализацию личности младшего школьника.
Несмотря на важность и практическую востребованность знаний
мотивационной сферы учебной деятельности школьников, её теоретическая
разработанность – не удовлетворяют запросам реальной практики. Она
обусловлена ещё и тем, что на сегодняшний день борьба за повышение качества
обучения школьников продолжает оставаться нерешённой. Педагоги чаше всего
видят причину неуспешности учащегося в потере у него учебной мотивации.
Поэтому перед педагогом стоит задача поиска адекватных способов обучения,
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способствующих повышению учебной мотивации младшего школьника, иначе,
обучающийся может перейти в разряд неуспевающих детей, что скажется на
процессе его адаптации и интеграции в институт социализации – школу.
С первых дней пребывания в школе, у детей возникает позиция
общественно значимой деятельности. Всё, что делается в школе, связано с этой
позицией, поддерживается ею, придаёт новой деятельности личный, значимый и
важный смысл. Такая широкая мотивация, как новая социальная позиция, не
может поддерживать учёбу в течение длительного времени, поэтому постепенно
теряет своё значение.
Термины, на которые мы будем опираться, в следствие исследовательской
работы:
Мотивация – это совокупность движущих сил, которые побуждают
человека к деятельности, имеющей определенную целевую направленность [2].
Мотивация – психофизиологический сигнал, вызывающий возбуждение
отделов мозга и возбуждающий животных, человека к удовлетворению своих
потребностей; наличие причинно-следственной связи между чем-либо
(поступками, действиями, явлениями); потребность, инстинкт, влечение [2].
Нами была проведена методика «Диагностика мотивации» (Н.Г.
Лускановой) в 3 классе, цель которой: изучить мотивацию к учебной
деятельности у младших школьников.
В следствие проведения исследования, было выявлено, что многие дети
имеют хорошую школьную мотивацию, но также большой процент составляют
дети, которые имеют низкую школьную мотивацию и негативное отношение к
школе. Графически данные можно представить в диаграмме 1
13%

12%

Высокий уровень
мотивации

25%

Хорошая школьная
мотивация
Положительное
отношение к школе

29%

21%

Низкая школьная
мотивация

Диаграмма 1. Результаты методики «Диагностика мотивации»
Формировать учебную мотивацию у детей необходимо с периода
адаптации детей к школе. Чтобы повысить учебную мотивацию детей, нужно
использовать следующие приёмы:
1.
Учителю необходимо внимательно следить за поведением детей на
уроках.
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2.
Необходимо рассматривать проявления отдельных сторон
мотивации в ходе учебно-познавательного процесса.
3.
Наблюдать за поведением учеников во время урока и вне его, за
учебной, общественно полезной, организационной и другими видами
деятельности, характером общения школьников.
4.
Фиксировать результаты наблюдений в дневниках учителя,
педагогических характеристиках.
5.
Учитель может мотивировать детей с помощью беседы. В начале
урока учитель может определить круг вопросов, которые будут рассматриваться
на уроке. При этом привлекая опыт обучающихся, приводя интересные примеры,
указывая на практическое значение рассматриваемой темы.
6.
Мотивировать обучающихся с помощью создания проблемной
ситуации.
7.
Мотивация учебной деятельность с использованием приёма
«Мозговой штурм». Этот метод заключается в коллективной творческой работе
по решению определённой сложной проблемы. Всех учеников объединяет
совместная работа над поиском истины. Размышляя над определённой
проблемой, дополняя друг друга, подхватывают и развивают одни идей, отвергая
другие.
8.
Ученикам можно предлагать составление творческих заданий, таких
как кроссворд, сканворд, загадки, ребусы [1].
9.
Использовать эмоциональные и познавательные методы мотивации.
10. Редко применять награждение или наказание за результаты
обучения. Результаты обучения должны соответствовать потребностям и
возможностям ребёнка и быть значимыми для него.
11. На уроках осуществлять индивидуальный подход к формированию
мотивации отстающих неуспевающих в учёбе детей.
12. Формировать у школьников мотивацию совместной учебной
деятельности (учить детей способам взаимодействия, правильно подбирать
задания и формы коллективной работы).
13. Оценивание конкретного ответа без перехода на личность
учащегося.
14. Концентрация внимания учащихся на продвижении вперёд, на
переживании успеха в деятельности.
Таким образом, можем сделать вывод, что если учитель будет исследовать
приёмы формирования мотивации в процессе обучения, то уровень учебной
мотивации младшего школьника повысится.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ
СОВРЕМЕННЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Социализация личности осуществляется в процессе взаимодействия с
людьми. От того как пройдет процесс социализации, будет зависеть развитие
человека. Личность человека формируется и развивается в результате
воздействия многочисленных факторов, объективных и субъективных,
природных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зависимых
от воли и сознания людей, действующих стихийно или согласно определенным
целям. При этом сам человек не мыслится как пассивное существо, которое
фотографически отображает внешнее воздействие. Он выступает как субъект
своего собственного формирования и развития. Успешная социализация - одно
из условий подготовки школьников, способных возродить общество и
духовность нации и развить идею государственности, обращенную к человеку.
Несмотря на частое использование понятия «социализация», оно не имеет
однозначного толкования и в одних случаях сближается с понятием
«воспитание», в других – с «формированием» личности.
Социализация — это процесс, в ходе которого ребенок, из беспомощного
создания, превращается в человека, который является частью общества,
приобретает свою индивидуальность, становится разумным.
«Социализация не является разновидностью некоего «культурного
программирования», во время которого ребенок пассивно воспринимает
воздействия со стороны того, с чем входит в контакт. С самых первых мгновений
своей жизни новорожденный испытывает нужды и потребности, которые в свою
очередь влияют на поведение тех, кто должен о нем заботиться», писал Гиддингс
о социализации [3].
Во время социализации идет процесс формирования личности, Личность
— это совокупность социальных и духовных свойств человека, зависящих от его
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включения в общественную жизнь и культуру посредством его деятельности и
общения. Личность — это человек, вступивший вовсе многообразие
общественных отношений.
Л.С. Выготский считал, что термин «социализация» многозначен и
обозначает совокупность всех социальных процессов, благодаря которым
индивид усваивает и воспроизводит определенную систему знаний, норм и
ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полнокровного члена
общества. Социализация включает в себя не только осознанные,
контролируемые, целенаправленные действия, но и стихийные, спонтанные
процессы, так или иначе влияющие на формирование личности.
Объединение внутренних и внешних элементов механизма социализации
имеет особенности на каждом возрастном этапе. Лев Семёнович Выготский
выделяет «низшие психические функции» (НПФ) и «высшие психические
функции» (ВПФ). Выготский выявил, что для того, чтобы ребенок перешел на
более высокий уровень психического развития, требуется специальное обучение,
суть которого сводится к ознакомлению ребенка со знаками, универсальным
выражением которых является слово. Знак — это заместитель, имеющий
значение того предмета или процесса, который он замещает. Высшие
психические функции — это речь, словесно-логическое мышление,
произвольное внимание. Так же он говорил, что развитие ребенка в обществе,
преобразование индивидуального в социальное происходит в процессе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками [2].
Как глобальный процесс, социализация протекает на протяжении всей
жизни и может быть, как стихийной, так и направляемой, и контролируемой.
Стихийная социализация отражает влияние внезапно складывающихся
обстоятельств, возникновение различных непредвидимых проблем в результате
ситуативных принятых решений.
Контролируемая социализация происходит как целенаправленно
организуемое усвоение, воспроизводство и обогащение социального опыта в
специально организуемой деятельности – социальном воспитании. Здесь
большое влияние на ребенка оказывает социум.
Факторы социализации – условия, влияющие на социализацию.
Анатолий Викторович Мудрик выделил 4 группы факторов социализации,
далее мы их рассмотрим:
1.
Мегафакторы – группа, включающая в себя мир, планету, космос.
2.
Макрофакторы – группа, включающая в себя страну, государство,
общность, этнос.
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3.
Мезафакторы – группа, включающая в себя СМИ, место жительства
(город, провинцию, село), соц. группу, которой принадлежит индивид,
конфессию, субкультуру, к которой относится индивид.
4.
Микрофакторы – группа, включающая в себя семью, сверстников,
педагогов, образовательные учреждения [3].
Процесс социализации происходит при помощи людей и учреждений,
ответственных за обучение культурным нормам и усвоению социальных ролей
— это агенты социализации. Принято выделять агентов первичной и вторичной
социализации. Агенты первичной социализации — это люди, которые окружают
индивида: родители, педагоги, сверстники, друзья, родственники и т.д., а агенты
вторичной социализации — это учреждения, с которыми взаимодействует
индивид:
школа,
административные
учреждения,
больницы,
правоохранительные органы, церковь, телевидение, интернет, органы власти и
т.д.
В современном мире выделяют два уровня социализации:
1.
первичный, происходящий в сфере межличностных отношений в
малых группах, котором индивид подвергается в детском возрасте, становясь
членом общества;
2.
вторичный, происходящий на уровне больших социальных групп, с
помощью которого уже социализированный индивид интегрируется в новые
секторы общества.
Американский социолог Ирвин Гоффман в середине прошлого века
выделил следующие признаки ресоциализации в экстремальных условиях:
1.
изоляция от внешнего мира:
2.
постоянное общение с одними и теми же людьми;
3.
утрата прежней идентификации, которая происходит через ритуал
переодевания;
4.
отвыкание от старых привычек, ценностей, обычаев и привыкание к
новым [1].
В статье мы рассмотрели процесс социализации младшего школьника,
можем сделать выводы:
1.
социализация – это процесс усвоения индивидом поведения,
психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков,
позволяющих ему успешно функционировать в обществе;
2.
младший школьный возраст – важный период детства, так как
является возрастом первоначального становления личности ребенка. В это время
у ребенка со сверстниками возникают осознанные взаимоотношения,
существенным образом влияющие на развитие его личности.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИКОДОВЫХ ТЕКСТОВ
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vgppk_nmc@mail.ru
Практическая цель обучения иностранному языку заключается в
формировании иноязычной коммуникативной компетенции-– развитие
коммуникативных умений в говорении, чтении, аудировании и письме; умений
планировать свое речевое и неречевое поведение.
У современных студентов есть неограниченные возможности развивать
свои умения во всех видах речевой деятельности, так как они могут общаться со
сверстниками по всему миру благодаря современным видам связи и
коммуникации.
Знакомство с иностранными словами сейчас происходит в самом раннем
детстве, когда родители с ребёнком отправляются в магазин за покупками. На
полках магазинов ребёнок видит множество товаров названия, которых он не
может ни прочитать, ни понять, что это, так как товар называется по-английски
или там присутствует надпись на иностранном языке. Но детская
любознательность и помощь родителей помогает детям узнать значение
некоторых английских слов, а цепкая детская память позволяет легко их
запомнить. Таким образом происходит запоминание простых слов с помощью
поликодовых текстов.
Поликодовый текст — это текст, в котором сообщение закодировано
семиотически (греч. знак, признак) разнородными средствами- вербальными и
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невербальными компонентами. Поликодовые тексты характеризуют как
письменное, так и устное общение. В качестве невербальных знаков могут
выступать рисунки, фотографии, схемы, реальные предметы окружающего мира,
составляющие предмет общения.
В современных реалиях нашей жизни мы видим слова, написанные на
иностранном языке не только в названиях некоторых товаров, но и в названиях
большинства магазинов. Если мы пойдём за покупками в один из крупнейший
торгово-развлекательный центр города «Сити парк Град», два слова из названия
которого имеют английское происхождение, то сразу у входа увидим
следующую надпись- «Меняемся для вас. Changing for you». Да и 90% магазинов
в этом центре имеют названия на английском языке. Можно, конечно,
возмутиться присутствием такого огромного количества английских слов в
наших городах, но можно это использовать как возможность запомнить
некоторые слова и выражения.
Следующим мощным мотивом изучения языка с помощью поликодовых
текстов являются компьютерные игры.
О вреде и компьютерных игр сказано очень много, но есть и
положительные моменты этого увлечения молодых людей. Назовём некоторые
плюсы компьютерных игр в изучении иностранного языка.
1.Пополнение словарного запаса.
Как правило, компьютерные игры создаются на английском языке, и,
следовательно, чтобы играть в них нужно перевести и запомнить все незнакомые
слова, употребляющиеся в играх.
2.Развитие фонематического слуха.
В процессе изучения иностранного языка, обучающиеся сталкиваются с
главной проблемой- восприятие иностранной речи на слух. Главный плюс игр
заключается в том, что реплики героев озвучиваются носителями языка с
соответствующим темпом, мелодикой речи, что помогает геймерам выработать
навык восприятия иноязычной речи.
3.Изучение разговорного языка.
В играх герои говорят на разговорном языке с присущими ему
сокращениями, идиоматическими выражениями и компьютерным сленгом.
4.Развитие памяти, внимания, мышления.
Наиболее перспективный способ развить все вышеперечисленные навыки
является участие в многопользовательских онлайн играх. Когда игра происходит
в режиме онлайн в ней могут оказаться игроки из разных стран мира,
взаимодействие в такой игре происходит на английском языке. Это значит, что
для того, чтобы быть полезным членом команды, ты должен быстро реагировать
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на события, общаясь на английском языке. Такое взаимодействие сильно
повышает мотивацию совершенствовать свои языковые знания и умения.
Для того, чтобы выяснить влияние игр на развитие языковых навыков, мы
провели исследование среди студентов отделения «Информационных
технологий» 3 и 4 курсов.
В результате исследования выяснилось, что 61 процент опрошенных
студентов проводят около трёх часов, вдень за компьютерными играми и 89% из
них знают перевод игр, в которые они играют. В игры на английском языке
играют 68% опрошенных и 37 % общаются с игроками на английском языке
таким образом пополняют свой словарный запас, развивают фонематический
слух и преодолевают страх и неуверенность в общении на иностранном языке.
По итогам анкетирования был составлен словарь наиболее часто
употребляемых слов в компьютерных играх. Словарь содержит большое
количество лексики профессиональной направленности, которую студенты
изучают на третьем и четвёртом курсе.
Несомненно, изучения иностранного языка — это кропотливая работа в
изучении лексики и грамматике, совершенствование навыков аудирования и
чтения и использование поликодовых текстов в обучении позволяет повысить
мотивацию студентов развивать коммуникативную компетенцию.
Список использованныхисточников
1. Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиа текстов: Опыт
исследования современной английской медиа речи. – М.: МАКС Пресс,
2000. – 179 с.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ РЕШЕНИЯ
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В современном мире в век развивающихся информационных технологий
дистанционное обучение стало весьма актуальным. Оно играет всё большую
роль в модернизации образования. Получение высшего профессионального
образования, прохождение курсов профессиональной переподготовки,
проведение вебинаров – всё это стало очень удобным в дистанционной форме
обучения.
Развитие дистанционного образования в нашей стране берёт начало в 1917
году, после революции. В Советском Союзе появилась система образования,
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которая основывалась на консультациях. Эта модель подразумевала заочное
обучение, когда преподаватель и студент не видели друг друга. Эта система
предлагала курсы на самых разных уровнях. В 60-е годы в СССР было открыто
11 заочных университетов, а также факультеты заочного образования. [3]
В XXI веке доступность компьютеров и Интернета делают
распространение дистанционного обучения ещё проще и быстрее. Интернет стал
огромным прорывом, значительно большим, чем радио и телевидение.
Появилась возможность общаться и получать обратную связь от любого ученика,
где бы он ни находился. Распространение «быстрого интернета» дало
возможность использовать «онлайн» семинары для обучения. Сегодня в нашей
стране разработано много образовательных систем, которые работают в
соответствии с международными стандартами. В частности, большую
популярность обрели учебные порталы, видеоконференции, тестирование через
Интернет. В целом по стране около 40% ВУЗов предоставляют возможности
дистанционного обучения. Также существует много курсов в рамках реализации
рассматриваемой программы. [5]
Дистанционное обучение отвечает требованиям современной жизни. Оно
позволяет экономить время, которое можно потратить на «штудирование» того
или иного учебного материала, даёт возможность сконцентрироваться на
изучении конкретного курса и тем самым увеличивает шанс найти применение
полученным знаниям, не заостряя внимание на освоении абстрактных
предметов, которые не пригодятся в будущей профессии. Дистанционное
обучение, в конце концов, в разы дешевле обучения в высших учебных
заведениях на очной и заочной формах.
В настоящее время дистанционное обучение является одним из
перспективных направлений в образовании. Оно позволяет осуществлять
подготовку кадров без отрыва от производства, получать образование за
пределами своего города или региона. Развитие человечества осуществляется
лишь на основе выработки новых знаний и передачи их внутри сообщества
людей, ограниченного территорией, родом и другими объективными или
субъективными факторами. Возрастающий интерес к технологиям
дистанционного образования объясняется, скорее всего, техническими и
технологическими достижениями в области передачи и переработки
информации. Дистанционное обучение – это социально-ориентированная
технология обучения, обеспечивающая конституционное право и социальные
гарантии всех граждан России в области образования, реально позволяющая
получать высшее образование представителям всех социальных слоёв
населения, прежде всего жителям отдалённых сельских районов. [1]
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Сегодня в системе образования происходит настоящий переворот. В связи
с введением ограничительных мер и режима самоизоляции по России, весной
2020 года школы вынужденно перешли на дистанционное обучение. Довольно
внезапный вынужденный переход на новый формат обучения в четвёртой
четверти учебного года 2019–2020 гг. выявил ряд дополнительных трудностей:
1.
Дистанционному обучению препятствуют такие факторы, как
сложность самодисциплины и контроля в домашних условиях. Дистанционное
образование требует максимального участия родителей. Если родители работают
полный рабочий день всю неделю, у них просто не будет возможности
контролировать обучение и помогать ребёнку в освоении новых знаний.
2.
Отсутствует авторитет учителя. Есть много примеров, когда учителя
вкладывают душу, передают детям свою любовь к предмету. Мы помним таких
учителей, и эти воспоминания проносим через всю жизнь.
3.
Материальный аспект. В сотнях населенных пунктов нашей страны
до сих пор нет интернета или работает он недостаточно хорошо. Проблемой для
многих семей остаётся и покупка необходимого для занятий компьютера,
особенно если в семье несколько обучающихся и выход в сеть, соответственно,
должен осуществляться в одно и то же время.
4.
Дети на дистанционном обучении лишены общения со
сверстниками. Но эту проблему легко решить частыми прогулками, посещением
кружков и секций.
5.
Низкая компьютерная грамотность. Эта проблема коснулась как
обучающихся, так и учителей. Трудности возникали в системе организации
видеоконференций, в работе с различными приложениями, связанными с
общением и просмотром учебных материалов. Самым оптимальным решением
данной проблемы для педагогов являются курсы как по основным навыкам
работы за ПК, так и возможностям различных сервисов. Неплохим подспорьем
было бы и создание образовательным учреждением своего рода ликбеза соответствующей библиотеки видеоуроков, которые бы обеспечивали
обучающихся и преподавателей необходимыми материалами и ресурсами для
повышения компьютерной грамотности.
6.
К недостаткам можно отнести и время, которое ребёнок проводит за
компьютером.
7. Ещё один немаловажный факт – это снижение объективности
оценивания знаний обучающихся. Оценка знаний осуществлялась
дистанционно, и, зачастую, у педагога могло не быть возможности установить
степень самостоятельности выполнения учеником того или иного задания. [4]
Но, кроме недостатков в дистанционном обучении, есть и свои плюсы:
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1.
Родители сами устанавливают режим дня своего ребёнка. Дети
занимаются в комфортном для себя режиме и столько, сколько требуется их
ребёнку для усвоения материала.
2.
Родители имеют возможность контролировать круг общения
ребёнка. В школе дети нередко подвергаются психологическому давлению
учителей и сверстников. Это травмирует ребёнка и снижает его способности к
обучению.
3.
На усвоение материала тратится меньше времени, чем в школе. Ведь
ребёнку обеспечен индивидуальный подход.
4.
Свобода передвижения. Ребёнок имеет возможность обучаться из
любой точки мира. Главное, чтобы был компьютер и интернет.
5.
Родители сами выбирают факультативные занятия для ребёнка.
Вместо физкультуры в школе есть возможность посещать бассейн или
заниматься танцами.
6.
Отпадает необходимость в репетиторах. Школьники старшего
возраста могут самостоятельно подтянуть свои знания по некоторым предметам.
Есть возможность дистанционной подготовки к ЕГЭ. Это придаст уверенности
ребёнку, и поможет уменьшить стресс при сдаче экзаменов.
7.
Возможность
привлечения
к образовательному процессу
специалистов, вне зависимости от их географической удаленности. Это особенно
важно, на мой взгляд, в условиях малокомплектной школы, где специалистовпредметников катастрофически не хватает, а это серьёзно сказывается на
получении детьми качественного образования. [2]
Технология
дистанционного
обучения
позволяет
развивать
коммуникативные навыки, формируют интеллектуальные умения обучающихся.
Развивают творческий потенциал, мотивацию к учению, предметных и
метапредметных знаний и умений критического мышления, навыки самооценки.
Дистанционное обучение формирует у обучающихся навыки и умения работы с
различными источниками, так же способствует социализации и
индивидуализации личности. Учителю и обучающимся необходимо владеть
исследовательскими и поисковыми методами, уметь организовывать
самостоятельную работу учащихся, владеть компьютерной грамотностью, уметь
использовать современные интернет-технологии.
Таким образом, дистанционные образовательные технологии открывают
доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность
самостоятельной работы, дают совершенно новые возможности для творчества.
В современной школе созданы благоприятные условия для всестороннего
развития ребёнка, что в свою очередь, требует от учителя постоянного
личностного роста, повышения педагогической компетенции.
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На мой взгляд, интернет повышает роль «сетевых» педагогов.
Талантливый педагог интересен не только тем людям, которые его окружают;
его миссия шире – помочь тем, которые хотят учиться у него, используя для этого
дистанционные технологии. В нашем столетии лучшими педагогами, скорее
всего, будут именно дистанционные, то есть те, кто имеет возможность и умеет
взаимодействовать со всем миром с помощью электронных телекоммуникаций.
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e-mail 89092387794@yandex.ru
Актуальность данной темы обусловлена изменениями, иногда,
исключениями некоторых этапов социализации личности. Это связано с
множеством факторов современной жизни человеческого общества. Влияние
новых технологий, появление СМИ, публичность экономического и
политического состояния страны — всё это приводит к нарушениям процесса
социализации личности. Становление личности, а также её социализация в
обществе происходит на ранних этапах жизни человека. Первой ступенью
социализации личности является школа. Поступление ребёнка в школу
предполагает собой овладение начальными коммуникативными качествами. Эти
качества приобретаются в ходе знакомства ребёнка с новыми людьми,
сверстниками, а в дальнейшем — в ходе формирования коллектива класса
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школьника. В данной статье мы рассмотрим проблему социализации молодёжи
в современном обществе через проблему формирования коллектива младших
школьников.
В настоящее время под социализацией в самом общем виде понимают
процесс развития человека во взаимодействии с окружающим миром. В тоже
время, различные области знания, занимающиеся проблемой социализации,
трактуют данную категорию с учетом своей объектно-предметной области.
Социально-педагогическая
трактовка
представлена
пониманием
социализации как процесса взаимодействия человека с социальной средой,
успешность с позиций социальных норм процессов усвоения и воспроизведения
социального опыта.
Детский коллектив – агент социализации.
Социализация школьника — это усвоение школьником принятых в
обществе норм и правил, ценностей для успешного включения в систему
общественных отношений.
Существуют следующие этапы социализации:
1. Первичная – усвоение социальных норм, ценностей, моделей поведения
вхождения в культуру. Результат этой стадии определяет весь ход дальнейшей
жизни.
2. Вторичная – последующее усвоение социальных ролей, отличающих
жизнедеятельность взрослого человека. Необходимая корректировка норм и
моделей поведения взрослого человека в отличии от первичной социализации.
Огромную роль в формировании личности младшего школьника и её
социализации играет классный коллектив. Именно он выступает основной
средой, в которой воспитываются способности личности, развитие ребенка в
сфере досуга, игры и свободного общения.
Под коллективом понимается группа людей, объединенных общими
интересами, целями, деятельностью, которая является неотъемлемой частью
социализации человека и его жизни в обществе.
Только сплотив детей в дружный коллектив, можно успешно осуществлять
их обучение и воспитание.
Необходимо учитывать индивидуальные психологические особенности
каждого ребенка в структуре детского коллектива. Это и особенности характера,
и степень общительности, уровень способностей и т.д. Педагогу, работающему
с детьми нужно учитывать данные особенности детей, чтобы создать условия для
успешной социализации каждого ребенка.
Процесс формирования коллектива зависит от множества факторов:
 психологических, индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка;
 приёмов работы педагогических работников с детьми;
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 использования различных методов воспитания детей.
Приёмами формирования коллектива являются:
 Соблюдение общепедагогических принципов в процессе формирования
коллектива первоклассников:
– творческая реализация каждого воспитанника как условие развития
коллективного сотворчества;
– учет индивидуальных особенностей детей при определении ролевого
места в коллективном взаимодействии;
– управленческая режиссура в постановке процесса коллективной
деятельности;
– комфортность пребывания ребенка в коллективе сверстников.
Использование приёмов формирования состоятельности совместной
деятельности обучающихся.
Проведение уроков окружающего мира по темам «Ты и твоя семья», «Твои
друзья», «Моё любимое занятие»; классных часов и мероприятий по сплочению
коллектива.
В коллективе формируются новообразования, связанные с социализацией.
Среди важнейших новообразований следует назвать переход от посредственного
поведения к опосредованному (к осознанному произвольному). Ребёнок учится
активно управлять собой. Строить свою деятельность в соответствии с
поставленными целями, сознательно принятыми намерениями и решениями. Это
свидетельствует о возникновении нового уровня организации мотивационнопотребностной сферы.
В
младшем
школьном
возрасте
происходит
дальнейшее
совершенствование произвольной эмоциональной регуляции поведения,
формируются навыки элементарного анализа собственного поведения.
Все вышеуказанные новообразования взаимосвязаны и, в конечном счете,
приходят к возникновению нового уровня самосознания ребёнка. Младший
школьник начинает осознавать себя не изолированным, а находящимся в системе
человеческих отношений, у него появляется переживание себя как у существа
социального.
Нами было проведено практическое исследование на базе одной из
средних общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных
предметов г. Курска в 3 классе с помощью методики «Социометрия», с целью
изучениям состояния эмоционально-психологических отношений в детской
общности и положение в них каждого ребенка, после которого было выявлено:
«звёзд» – 3 человека; «предпочитаемых» – 2 человека; «принятых» – 11 человек;
«аутсайдеров» – 9 человек.
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Это говорит о низком уровне коллективизма младших школьников. Было
установлено, что необходимо организовать работу в направлении формирования
сплоченности коллектива, а также составлены рекомендации для учителя:
1) организация групповой и парной работы во время учебного процесса, с
постоянным изменением состава микрогрупп;
2) планирование мероприятий, направленных на сплочение коллектива:
межклассные конкурсы, выставки, соревнования и т. д.;
3) проведение внеурочных занятий и классных часов на темы,
способствующие формированию коллектива: «Дружба», «Взаимопомощь»,
«Коллективизм».
4) исключение использования авторитарного стиля руководства.
Поддержание демократического стиля;
5) организация ученического самоуправления для формирования
самостоятельности, сплочённости коллектива при совместной работе;
6) поддержание в классе благоприятного микроклимата, дружелюбной,
комфортной обстановки, предотвращение и устранение конфликтов.
Таким образом, из-за множества факторов современной жизни
человеческого общества, в настоящее время, существует проблема социализации
молодёжи.
Социализация личности происходит на ранних этапах жизни человека.
Одним из важнейших факторов развития социальной личности является школа и
коллектив сверстников. Если учитель-классный руководитель будет
использовать приёмы формирования коллектива и уделять должное внимание
воспитанию социально-здоровой личности, это приведёт к успешной
социализации ребёнка, а в дальнейшем – взрослого человека.
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
А.Д. Соколов, Т.С. Пилюзина
ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», г. Липецк
e-mail: batrakovat@yandex.ru
Социализация молодежи важнейшая функция любого образовательного
учреждения, потому что именно молодежь является будущим нашего
государства и от того каким будет современный молодой человек, зависит
содержательная компонента нашей будущей жизни. В рамках реализации
воспитательной работы Липецкого медицинского колледжа социализация
реализуется не только в рамках освоения будущей профессии, не только через
общепринятые и утвержденные воспитательные программы, но и через
включение студентов-медиков в волонтерскую деятельность города.
Волонтерский отряд ГАПОУ «ЛМК» «Социальное волонтерство»
существует на базе колледжа уже долгое время, он призван воспитывать
студентов-медиков в духе гуманного отношения к людям, обеспечивать
уважение к человеческой личности, способствовать воспитанию патриотизма,
толерантности и формированию активной жизненной позиции.
Волонтерский отряд «Социальное волонтёрство» - добровольное
объединение студентов Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Липецкий медицинский колледж», изъявивших
желание добровольно (без извлечения прибыли) оказывать помощь и поддержку
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказанию помощи
ветеранам ВОВ, ветеранам труда, нуждающимся пенсионерам, в период
пандемии волонтеры помогали медицинским организациям при обслуживании
пациентов. В настоящий момент отряд работает по шести основным
122

направлениям: социальное волонтерство, волонтеры-медики, зооволонтерство,
инклюзивное волонтерство, волонтерство в медицинских организациях,
культурное волонтерство.
Рассматривая волонтерство с позиции личности необходимо отметить
особую значимость этого явления. Для каждого отдельно взятого человека
волонтерство это возможность реализовать свой внутренний позыв помогать
другим людям, а также возможность знакомства с новыми людьми и
социальными ситуациями. Молодой человек вступивший в ряды волонтеров не
только приносит пользу обществу и людям, нуждающимся в помощи, но и
помогает себе. Это очень важно, ведь социализация - это двухсторонний процесс
усвоения индивидом социального опыта, то есть не только принятия и усвоения
социального опыта конкретного общества, но еще и внутренняя переработка, и
передача во вне этих норм.
Психологи утверждают, что для того чтобы побороть свои страхи, нужно
шагнуть им на встречу, если молодой человек находится в поиске смысла жизни,
верного пути в профессии, боится преподнести себя в новом социальном
окружении, то волонтерство может стать прекрасным средством, способным
разрешить все его сомнения, поможет понять и принять многие моральнонравственные ориентиры, понять, что такое беда и что чужой беды не бывает,
как важна другим помощь, а иногда и просто присутствие и добрые слова. Также
волонтерство расширит круг социальных контактов, позволит научиться
молодому человеку легко вступать в контакт и находить общий язык с новыми
людьми, что значительно упростит процесс социализации.
Волонтерство позволяет нашим студентам сформировать правильный
морально-нравственный базис в структуре своей личности. В рамках работы
колледжа воспитательная функция волонтерства очевидна, ведь именно
молодежь выступает той «призмой», которая отражает «дух времени».
Приобщив молодежь к помощи и добрым поступкам, мы инвестируем не только
в настоящее, но и в будущее.
Не менее важным навыком, позволяющим сформироваться при помощи
волонтерства, является умение работать в команде, умение слушать и слышать
человека, находящегося рядом. Эффективная социализация – это умение
реализовывать важные социальные и профессиональные задачи с опорой не
только на собственные интересы и убеждения, но и на интересы окружающих
людей, относясь с уважением к культуре, принципам и особенностям другого
человека.
Студент медицинского колледжа как никто другой должен усвоить и
понимать реальный смысл термина «милосердие». Именно волонтерская
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деятельность позволяет не только вдуматься в теоретический смысл этого слова,
но и осознать на практике важность оказания помощи тем, кто в ней нуждается.
В настоящее время педагогом-психологом колледжа был разработан
проект создания многофункционального волонтерского центра на базе
колледжа, который объединил бы в себе все направления волонтерской
деятельности, реализуемой студентами медиками. Ранее и другие проекты по
реализации волонтерской деятельности были представлены на Всероссийских
конкурсах, таких, например, как «Моя страна – Моя Россия», премии «Доброру»,
Всероссийском конкурсе проектов «Росмолодежь».
Подводя итог хотелось бы отметить, что волонтерство стало неотъемлемой
частью нашей социальной жизни, оказать, а главное, своевременно получить,
помощь - это очень важно. Создание многофункционального волонтерского
центра на базе колледжа позволит направить ресурсы в то направление, которое
на данный момент особенно в этом нуждается, не останавливая, при этом все
остальные сферы волонтерской деятельности.
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Нравственность - это внутренние духовные ценности, которыми
руководствуется человек.
Основными нравственными ценностями для каждого человека во всем
мире считаются такие понятия, как честность, достоинство, патриотизм
верность, альтруизм, трудолюбие, уважение к старшим.
К сожалению, на протяжении всей истории развития человеческой
цивилизации, эти нравственные каноны жизни нарушались бесчисленное
количество раз… Примеров тому предостаточно, но эти нравственные категории
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всегда высоко ценились, а людей, которые ими обладают, уважали. Ценности в
их безупречном и совершенном выражении называют этическими идеалами. К
примеру, этическим идеалом христианства является Иисус Христос.
В настоящее время виртуальный мир сайтов, чатов, форумов, социальных
сетей становится ведущим источником информации по самым актуальным
вопросам для молодежи. Поэтому и возникла проблема непосредственного
влияния интернета на духовно – нравственные ценности нынешней молодежи.
В современном мире, при столь бурном развитии информационных
технологий, происходит глобальная переоценка нравственных ценностей в
сознании современной молодежи, что не может не вызывать определенных
опасений. Мы не в силах приостановить или предотвратить этот быстро
развивающийся процесс интернет-глобализации. Но мы четко осознаем
необходимость изучения воздействия информации в Интернете на духовнонравственные качества и ценности современной молодежи.
На данный момент происходит мощнейший информационный поток из
глобальной сети Интернет, который не контролируется ни одной системой
национальной безопасности. Этот информационный поток вовлекает в себя
недостаточно сформированное сознание и неокрепшие души нашей молодежи.
Молодежь открыта всему миру, готова перенимать культурный и социальный
опыт всего мира, со всем его позитивным и негативным влиянием. В этом
информационном потоке важно научиться отбирать нужную для себя
информацию и помнить, что глобальная сеть Интернет предлагает доступ ко
всему богатству и многообразию культурного, исторического наследия
человечества.
Попробуем расставить акценты в положительном и отрицательном
влиянии Интернета на нравственные ценности современного молодого человека.
Для того, чтобы стать полноценным, успешным членом современного общества,
представителю молодого поколения, конечно же, не обойтись без умения
ориентироваться в мировом информационном пространстве и пользоваться
всеми его ресурсами и огромными возможностями. Переоценить необходимость
Интернета в нашей жизни невозможно. Вот ключевой позитивный момент
появления Интернета в нашей жизни.
Вместе с тем, нельзя игнорировать негативное влияние Интернета на
нравственные качества молодежи.
Основные опасности, с которыми дети и подростки могут сталкиваться
каждый день на просторах интернета, следующие:
1.
«Кибербулинг» или «троллинг» (интернет-травля)
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2.
Использование Интернета для манипуляции сознанием детей и
подростков (пропаганда антисоциального, экстремистского поведения,
суицидов, вовлечение в опасные игры)
3.
«Незнакомый друг» в социальных сетях.
4.
Кибермошенничество.
5.
Кража личных данных техническими средствами.
6.
Незаконный сбор персональных данных несовершеннолетних и
распространение их в открытом доступе.
7.
Просмотр сайтов для взрослых.
Руководитель Центра защиты детей от интернет-угроз Владимир Рогов
считает, что основной интернет-угрозой является манипулятивноидеологическая вербовка детей в различные движения, смыслом которой
является попытка оторвать детей от своего окружения (родители, друзья),
приманить к себе, переделать в новый формат.
Огромное беспокойство вызывает тот факт, что идет активная пропаганда
контента, который деформирует традиционные российские духовнонравственные ценности молодежи, в частности «антисемейная пропаганда». Это
доводит до страшных случаев вовлечения детей в «группы смерти», что
приводит к детским суицидам.
Мы с вами должны в полной мере осознавать эти опасности, для того,
чтобы помочь детям противостоять этим угрозам в интернет-пространстве.
Я считаю, что СМИ должны нести ответственность за публикации в
Интернет, в том числе за содержание комментариев своих читателей.
Мы полагаем, что в сложившейся ситуации не только Правительство
Российской Федерации, но и сами пользователи должны контролировать поток
онлайн-информации, учитывая, что с 1 августа 2014 года в силу вступил закон
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации",
согласно которому все интернет-пользователи, выкладывающие информацию в
сети, должны нести ответственность наравне с представителями СМИ.
Нравственные ценности молодого поколения в настоящее время находятся
под угрозой трансформации с совершенно непредсказуемыми последствиями
для общества в целом и для государства. Самые простые понятия, такие как:
любовь, взаимоуважение, честность, достоинство, патриотизм верность,
альтруизм, трудолюбие, уважение к старшим, оказались не «в тренде» у
современной молодежи, и, к сожалению, нуждаются в защите, взращивании и
культивации. И в нашей работе по пропаганде духовно-нравственных ценностей,
мы должны более шире и продуктивнее использовать огромные возможности
Интернет-ресурсов, так как современная молодежь большую часть своего
времени проводит в Интернете.
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Для привития детям Интернет-грамотности в нашем техникуме проводятся
тематические недели по Интернет-безопасности в группах. Основная цель
проведения такой недели – это изучение проблемы безопасности в сети Интернет
и отношение к ней подростков, а также - формирование устойчивых жизненных
навыков при работе в сети Интернет.
В рамках Недели проводятся интересные и познавательные занятия среди
студентов первых и выпускных курсов. Обучающиеся узнают, как распознавать
рекламные манипуляции и махинации в Сети, как защищать себя от
нежелательной информации, учатся анализировать ее достоверность, проверять
источники. Кроме того, учатся получать информацию о правильном отношении
к подозрительным сообщениям в соцсетях. Также тема Интернет-безопасности
обязательно включается в тематику родительских собраний, где ведется
просветительская работа непосредственно с родителями обучающихся.
Обращаясь к преподавателям, родителям, всему нашему обществу, хотим
сказать, что Интернет уже является реалией нашей жизни, и с этим стоит
смириться. Задача педагога заключается в том, чтобы уберечь детей от самых
печальных последствий влияния Интернета. А для этого, нужно самим быть
компетентными в области IT- технологий и научиться свободно ориентироваться
в огромном Интернет-пространстве.
В заключение хочется привести несколько цитат об интернете и о том,
какое значение он имеет в нашей жизни.
Олег Рой
Мы ежедневно большими ложками черпаем знания из интернета, но при
этом так и не разобрались в своем внутреннем мире. Социальные сети - это
болото, которое затягивает тех, кто в них присутствует.
Марта Кетро
Интернет несет читателю тонны мусора и крупинки золотого песка, и
умение выбрать самое интересное становится весьма востребованным талантом.
Елена Ермолова
Интернет — самоучитель жестокости и подлости. Но посмотрите, как
заметно крепнет в нём анонимный голос благородства и милосердия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ «ФАРТУК-ТЕАТР»
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В ДОУ
Я. Чекмарева, М.В.Буракова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж», г.Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
Одной из основных задач концепции развития инклюзивного образования
является: внедрение инновационных образовательных технологий в контексте
использования инклюзивного подхода и моделей предоставления специальных
образовательных услуг для детей с особыми образовательными потребностями.
Актуальной проблемой в наше время стало и то, что эмоциональнодуховная сущность ребёнка переходит во вторичную ценность. Дети, к
сожалению, значительно реже восхищаются, удивляются и сопереживают, всё
чаще они проявляют равнодушие и чёрствость даже по отношению к близким
людям.
Но и коммуникативное развитие ребёнка в настоящее время вызывает
тревогу. Современные технические устройства заменяют общение и игровую
деятельность
В ходе работы над темой решали следующие задачи:
1.Поиск основных путей повышения познавательной активности ребенка и
чувства эмпатии.
2.Разработка и реализация проекта дидактического пособия «ФАРТУКТЕАТР» ДОО.

Один из способов эмоционального раскрепощения ребёнка, снятие
зажатости, обучение чувствованию и художественному воображению - это путь
через игру, фантазию, творчество.
Современная модель организации педагогического процесса с
дошкольниками - единая комплексная деятельность, которая способствует
полноценному бытию ребёнка, его активному творческому поведению в разных
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видах
деятельности:
игровой,
продуктивной,
коммуникативной,
театрализованной, музыкальной.
В своей работе с детьми мы использовали разные педагогические
технологии, но большой акцент все же в работе с детьми делаем на проектную
деятельность. Проектная технология способствует развитию и обогащению
социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу
межличностного взаимодействия. Разработка и реализация проектов
активизирует познавательную деятельность детей, формирует навыки
коммуникативного характера, потребности создавать новые проекты,
придумывать, решать более сложные задачи, добиваясь успеха, развивает
творческую активность.
Обозначив проблему, мы решили, что нам нужно будет создать такое
многофункциональное пособие, которое будет способствовать обучению
различным коммуникативным навыкам ребенка через разные виды
деятельности. И это дидактическое пособие предназначено будет и для
использования в работе с детьми дошкольного возраста.
Работа с дидактическим пособием формирует активное, творческое
поведение детей в разных видах деятельности:
 -коммуникативная;
 -двигательная;
 -игровая;
 -музыкально-художественная;
 -познавательная.
Использование данного методического пособия способствует решению
следующих задач:
1.Развитие творческих способностей: воображение, проявлять творческую
инициативу, активизировать навыки сценических воплощений, формировать
потребность в новых впечатлениях;
2.Камуникативная: побуждать детей к общению друг с другом и
комментированию своих действий, создать тёплые доверительные отношения
между педагогом и детьми;
3.Развитие мелкой моторики рук и сенсорного восприятия.
4.Физическое развитие.
Примерные методы и приёмы работы с дидактическим фартуком:
художественное слово, загадка, вопрос, пение песенок, сюрпризный момент,
сказкотворчество, обыгрывание ситуаций, различных игр, создание ситуации
общения, при его помощи рассказывание сказок, стихотворений и др.
Работа с родителями:
129

- консультирование родителей по использованию данного пособия в
домашних условиях в любой совместной деятельности с ребенком.
- совместное изготовление дидактического материала для фартука
(сказочных героев, фигурки животных, элементы интерьера замка и д.р.).
В группах компенсирующей направленности оно может использоваться:
при проведении занятий по ознакомлению детей с художественной литературой,
для заинтересованности и активизации детей в процессе занятия, в работе над
художественным произведением, при разыгрывании морально-этических
ситуаций, при моделировании ситуаций общения, как образец при составлении
различных видов рассказов и др.
Уникальность данного пособия состоит еще и в том, что оно дает ребенку
возможность приобрести опыт в различных сферах жизнедеятельности.
Использование пособия способствует развитию у воспитанников:
1.
умения обобщать увиденное и услышанное, комментировать
события, рассуждать в новых условиях, фантазировать;
2.
преодолевать трудности, корректировать собственное поведение,
перевоплощаться;
3.
формирует любознательность.
В перспективе данное пособие может быть использовано в разных
вариациях, например, в адаптационный период для поддержания
психологического комфорта малыша.
«ФАРТУК-ТЕАТР» многофункционален. Его можно использовать для
занятий по развитию речи, художественной деятельности, познавательному и
музыкальному развитию, а самое важное - для формирования навыков
сотрудничества со сверстниками и взрослыми.
Постепенно задачи по применению пособия будут усложняться,
соответственно пополнится и раздаточный материал новыми сказочными
персонажами, деталями, придуманными детьми или совместно с родителями.
Список использованных источников
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
СПО
А.В. Чернышенко, И.И. Панченкова
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж», г. Белгород
belskabit@gmail.com
История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена одним
из основных факторов, обеспечивавших сплоченность народа, помогавших ему
преодолеть трудности и невзгоды, был патриотизм – любовь к Родине, своему
народу, а также стремление своими действиями служить интересам Отечества,
защищать его от врагов.
Как воспитать такого человека, какие ценности и идеалы ему привить, как
убедить его в необходимости отдать, если потребуется и жизнь, за свое
Отечество?
Задача педагогов сегодняшнего дня состоит в осмысленном подходе к
выбору форм и методов патриотического и духовно-нравственного воспитания.
Одним из важнейших компонентов образования является воспитание
подрастающего поколения в интересах человека, общества, государства.
Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего
общества
являются:
формирование
у
обучающихся
гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры,
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в
обществе.
Эти положения закреплены в Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением
Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р. Стратегия опирается на систему
духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного
развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля,
личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного
долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. Стратегии
определен современный национальный воспитательный идеал. Это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
[1]
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Изучение дисциплин и организация внеурочной деятельности,
ориентированных на знакомство с православной культурой, является
неотъемлемой частью российской исторической и культурной традиции,
приобщением обучающихся к духовному достоянию, развитием социального
опыта, кругозора и мировосприятия, формированием культурной идентичности
и гражданской позиции, и напрямую связано с реализацией Федеральных
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС). ФГОС СПО
определяет положение о том, что все направления духовно-нравственного
развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций.[2]
Знакомство с основами православной культуры выражается в изучении
культуры духовной жизни на примере христианства, его морально-нравственных
ценностей.
Я являюсь членом патриотического клуба «Истоки», созданного нашим
преподавателем истории в 1995 году. Основой работы клуба авторская
программа нашего руководителя «Растим патриотов России!». Деятельность
клуба планируется на 10 календарных месяцев совместно с культурномассовыми отделами музеев города Белгорода и Духовно-Просветительским
Центром во имя Святителя Иоасафа Белгородского.
Это позволяет сделать акцент на юбилейные и памятные даты нашей
истории, на работу по написанию исследовательских проектов, на проведение
совместных акций, встреч, бесед со священнослужителями. В курсе изучения
истории мы обязательно касаемся изучения тем развития культуры Древней
Руси. Это прекрасный повод показать, что истоки русского характера кроются в
его мощной духовной православной вере. Изучая направление «Развитие
архитектуры» мы обязательно рассматриваем строительство храмов и
монастырей, их предназначение и деятельность. Проектная деятельность
позволяет раскрыть индивидуальные качества ребят: одни из них прекрасно
рисуют, их выставка «Духовные истоки Белогорья» сопровождала учебноисследовательский проект «Слава миру на Земле, слава хлебу на столе!».
Другие ребята стали исследователями строительства храма Святых
равноапостольных Петра и Павла в пос. Прохоровка, участвуя в проекте « На
пути к сотворению чуда».
Наибольшего внимания на современном этапе развития общества требует
именно нравственная сфера личности обучающихся: многие ребята уходят от
реальности в виртуальный мир комьютерных игр и социальных сетей.
Важнейшими проблемами воспитания является размытость нравственных
представлений и гражданских принципов молодежи и их асоциальное
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поведение. В период стремительной глобализации и цифровизации жизненного
пространства молодежь каждый день должна делать выбор, противостоять
соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию,
основанную на знании и собственном приобретенном опыте.
Тема развития социального партнерства прекрасно зарекомендовала себя
при проведении Гражданского форума: «Детская преступность: где выход?».
В нем участвовали:
представители
Белгородско
Старооскольской
епархии,
Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области, участковый
инспектор делам несовершеннолетних, представители партии «ЛДПР», КПРФ и
«Единая Россия». Проблема рассматривалась на фактах, а оценки давались
моральные. Ребята приняли активное участие и в обсуждении, и в голосовании
по принятию конкретных решений.
Запоминающимся событием в жизни наших студентов стало родительское
собрание «Загляните в мамины глаза!». Оно проводилось в праздник Рождество
Пресвятой Богородицы. Православные христиане отмечают его 21 сентября (8
сентября по старому стилю). Каждый рассказал о своей маме: было очень
трогательно и душевно! Ребята сделали своими руками ангелочков и дарили их
со словами благодарности своей маме.
В
России
духовно-нравственное
воспитание,
традиционно,
способствовало становлению нравственных качеств личности на основе
православной культуры во всех формах ее проявления – религиозной,
идеологической, научной, художественной, бытовой. Это давало и дает русскому
человеку возможность более полного, «трехмерного» восприятия мира и
осознания своего места в нем.
Стало доброй традицией проводить встречи со священнослужителями 15
февраля, в День православной молодежи.
Каждый год мы торжественно провожаем на службу в 45 бригаду спецназа
ВДВ в Кубинке наших выпускников. Неотъемлемым атрибутом проводов
является духовное наставление новобранцев. Отец Владимир, настоятель храма
иконы Божией Матери «Всецарица», прикладывает немалые усилия, чтобы это
событие стало запоминающимся для будущих защитников Отечества.
Изучая историю русской православной культуры, связанной
непосредственно с христианским духовным опытом, молодежь получит повод
подумать о том, в какой стране она живет, каких ценностей придерживались ее
предки, почему люди, не раздумывая, шли на смерть из-за своих духовнонравственных и религиозных принципов. А главное она поймет, что есть что-то
в жизни еще, кроме еды, сна и удовольствий.
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2 СЕКЦИЯ
НАШЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
РУССКАЯ УСАДЬБА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Е.В. Баркова, А. А. Фирсова, О. А. Остролуцкая
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж», г.Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
В наши дни обычно под усадьбой понимается комплекс построек (жилых,
хозяйственных, парковых и т.п.), составляющих одно хозяйственное и
архитектурное целое. Именно такое трактование термина «усадьба» предлагает
Философский словарь.
В России усадьбы были распространены у представителей многих сословий и сословных групп, существовали как сельские, так и городские усадьбы.
Этимология слова происходит от глагола «сажать», «усадить» и отражает
определённый этап развития поместно-вотчинного права. Процесс
формирования усадеб приобрёл массовый характер с последней четверти XVII
века.
Для постройки усадеб приглашали известных архитекторов,
проектировавших дома, флигели, парки, хозяйственные постройки как единый
ансамбль.
Обязательными элементами каждой усадьбы были: парадная зона с
главным домом и жилыми флигелями; хозяйственная зона с людскими избами,
конюшнями; садово-парковая зона с прудами.
Чёткие геометрические формы зданий, обрамление фасадов белыми
колоннами, небольшие клумбы, окружающие дом - таков был вид усадьбы в
середине XIX века.
Октябрьская революция 1917 года и последовавшие преобразования
положили конец существованию усадеб в их традиционном виде. В советский
период в ряде усадеб были созданы музеи-заповедники, при этом все
характерные черты усадебной планировки сохранялись. К наиболее известным
усадьбам, сохранившимся, благодаря музейному статусу, относятся Ясная
Поляна, Поленово, Архангельское, Кирицы.
В Воронежской области также находятся усадьбы, являющиеся объектами
истории и культуры, это усадьба Лосевых-Шатиловых-Сталь фон Гольштейн,
музей-усадьба Веневитинова, дворец Ольденбургских.
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Цель сследования: выявить преемственность усадебной архитектуры:
сходство облика, основных архитектурно-планировочных элементов,
материалов, стилистики.
Традиции «родового гнезда» и усадебной жизни усилились в конце XIX в.,
когда предприниматели становились новыми «хозяевами», и ценность
«усадьбы» выросла в глазах общества. Эта же тенденция сохраняется и в наше
время.
Сегодня возрождается интерес к усадебной застройке. Появляются
желающие приобрести участок земли площадью в несколько гектаров и
построить дом, который будет родным для следующих поколений. Именно
поэтому в списках недвижимости всё чаще появляются в продаже проекты и уже
готовые комплексы, которые поддерживают традиции классической усадебной
застройки. В Воронежской области объявления о продаже усадеб можно
встретить на таких платформах как «ЦИАН», «Этажи», агентство недвижимости
«ФОРТУНА» и другие. В наши дни, усадьбу можно приобрести не только для
проживания, но и для социальных, культурных, образовательных,
административно-деловых и гостинично-рекреационных целей.
Как правило, современная усадьба - это участок площадью от 0,25 до 1,6
га, с красивым видом на окружающий пейзаж. Парадная въездная зона с
нарядными цветниками, большой парк или сад в регулярном стиле, за которым в
отдалении видны гостевые дома, хозяйственные постройки, декоративные
водоёмы.
Анализ уже реализованных и предлагаемых к продаже проектов
показывает, что традиции усадебной застройки сохраняются. Усадебные дома,
построенные уже в XXI веке, чаще всего, как и в XIX, строят в стиле классицизм,
хотя всё чаще встречаются проекты усадеб в стиле хай-тек или лофт.
В ходе исследования, был проведён сравнительный анализ усадеб XIX и
XXI веков. Сравнивали особенности территории усадеб (Таблица 1) и
особенности архитектуры особняков(Таблица 2) разных времён.
Таблица1 Особенности территории усадьбы
Показатели
Площадь
участка
Въездная
зона
Парк
Въездная
зона

XIX век
26-40 га
Подъездная аллея,
партерный цветник, фонтан

XXI век
От 0,16 – 1,6 га

Подъездная аллея,
парковка, партерный цветник или
газон
Регулярный парк
Регулярный или
пейзажный парк или сад
Подъездная аллея, партерный цветник, фонтан
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Хозяйственна
я зона

Зона отдыха

Объекты на
территории
усадьбы
Стиль

Хозяйственные службы,
конный двор, манеж, пасека,
огород, плодовый сад, скотный
двор, ремесленные мастерские,
аптечный огород, людские избы,
оранжереи
Беседка, зарыбленный
пруд, охотничьи угодья

Церковь, дом
привратника, флигели

Гараж, сарай, баня, склад
дров, уличный очаг,
хозяйственные постройки,
плодовый сад, детские площадки.

Спортивный комплекс,
теннисный корт, бассейн, летний
павильон, беседка с зоной
мангала
Гостевой дом, дом для
персонала

Ансамблевость застройки, единая стилистика всех объектов
на участке, а также связь построек с ландшафтным дизайном.

Таблица 2 Особенности архитектуры особняка.
Площадь особняка
Этажность
Планировочная
схема
Входная группа

Планировка 1-го
этажа
Планировка 2-го
этажа
Декор

Строительные
отделочные
материалы
Стиль

500-1500м
2 этажа
Строгая симметрия

400-700м
2,3 этажа
Свободная планировка

Классический портик,
двустворчатые двери, парадный
холл.
Бальный зал, гостиные,
библиотека, столовая, буфетная,
кабинет, каминная
Комнаты владельцев, детские

Портик, двустворчатые двери,
парадный холл.

Изящная мебель, штофные обои,
гобелены, картины, зеркала,
гравюры, мраморные бюсты

Древесина, камень (мрамор,
гранит, яшма, оникс)
Неоготика, классицизм,барокко

Гостиная, каминная, столовая,
кухня, хозяйственные
помещения
Спальни, детские
Антикварные предметы
интерьера, витражи,
многоуровневое освещение,
зеркала, картины, современная
скульптура
Древесина, камень, кирпич,
бетон, стекло, декоративные
штукатурки
Классицизм, хай-тек, лофт

Результаты сравнения показывают, что современный усадебный дом попрежнему размещается на большой территории, которая включает в себя
входную группу, сад или парк с водоемом, хозяйственные постройки, зоны
отдыха с беседкой и очагом. Главный дом, как и в XIX веке, встречает гостей
парадным входом, традиционно оформленным в виде портика с колоннами.
136

Двустворчатые двери открываются, и посетитель оказывается в парадном холле,
из которого, как правило, можно попасть в гостиную, столовую, каминную или
кабинет. В задней части дома чаще всего располагаются кухня, санузлы и
хозяйственные помещения. На втором и третьем этажах размещаются приватные
помещения: спальни и детские.
Классический стиль интерьера поддерживают принципы симметрии и
правильной геометрии форм, сдержанная цветовая гамма, дорогие отделочные
материалы, а также обилие произведений искусства – картины, скульптуры,
антикварные предметы мебели.
Таким образом, несмотря на все сложности современного мира, люди попрежнему тяготеют к классике, к традициям создания комфортного пространства
для жилья, отдыха. Для нас, как для будущих специалистов в области
строительного производства, предоставляется широкое поле для творчества. В
ходе этой деятельности возрастает интерес к изучению истории, архитектуры,
искусства ландшафтного дизайна, традиционных ремёсел. И всё это
вместепозволяет не только не терять, но и преумножать те знания, умения и
навыки, которыми славятся русские мастера. Тесное сотрудничество
архитекторов, строителей и дизайнеров, позволяет решать комплексные,
инженерные и художественные задачи, при проектировании и строительстве
современных русских усадеб, которые востребованы в наши дни.
РОЛЬ ПЕРВОГО ВОРОНЕЖСКОГО ЕПИСКОПА В СУДЬБЕ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО И РУССКОГО ФЛОТА
К.С. Голева, Н.М. Щетинина
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», г. Воронеж
e-mail: www.law.vrn.ru
Петровскую эпоху можно назвать одной из самых изучаемых тем истории.
Исследователи уделяют внимание различным аспектам петровских
преобразований, в частности организации военно-морского флота и
историческим деятелям, которые оказывали помощь Петру Великому в его
начинаниях. Учитывая, что Воронежский край был выбран местом
строительства русского флота, то здесь находились деятели, которые
поддерживали Петра I не только материально, но и духовно. Примером такой
поддержки был первый святитель Воронежский Митрофан (1683-1703).
Указанная тема остаётся актуальной, поскольку строительство флота было
необходимо не только для охраны морских границ, но и укрепления веры в
единство власти и народа.
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Строительство флота в Воронеже было связано с необходимостью захвата
турецкой крепости Азов. Первый неудачный азовский поход 1695 г.
способствовал тому, что царь Петр I центром строительства флота выбрал
Воронеж. По мнению доктора исторических наук, профессора Д.В. Ливенцева «к
весне 1695 года удалось построить 1291 струг» [3, с. 15]. Воронеж был выбран
не случайно. Во-первых, в Воронеже росли корабельные сосны, во- вторых,
местные жители имели опыт построения речных судов, лодок и плотов, в –
третьих, полноводная река Дон, которая служила прямой дорогой до Азова.
Петр I приветствовал инициативных и благочестивых людей, которые
радели за строительство флота. Именно таким был первый воронежский епископ
Митрофан. Святитель родился в 1623 г. во Владимирской земле, носил имя
Михаил. На сороковом году жизни отец Михаил овдовел и принял монашеский
постриг с именем Митрофан в Золотниковском монастыре через некоторое
время, возглавил Унженский Троицкий монастырь. По инициативе царя Федора
Алексеевича 58-летний унженский игумен был посвящен (1682) в епископы
новоучрежденной Воронежской епархии, выделенной из состава обширной
Рязанской. Первые годы в новой обстановке были сложными, требовались
большие усилия от святителя в создание домовой казны, епархиального двора и
прочих служб. Он боролся с церковными нестроениями, с расколом, занимался
строительством, уделял внимание просветительству.
Первая встреча святителя Митрофана и Петра Великого произошла в 1682
г. Он участвовал в венчании на царство Ивана и Петра Алексеевичей и держал в
руках царскую державу и венец будущего императора. Воронежский святитель
благословил юного Петра чудотворным Казанским образом и предсказал ему
великие победы и основание г. Санкт-Петербурга.
В 1696 году происходит вторая встреча Пётр и первого воронежского
святителя. «В своих проповедях Митрофан поддерживал действия царя и, как
правящий архиерей, содействовал строительству кораблей, жертвовал на него
крупные суммы. Более того, он считал возможным заимствовать с Запада
технические знания… Царь с уважением относился к святителю Митрофану, по
его ходатайству даже уменьшил государственные повинности для некоторых
воронежских обителей» [4, с. 194].
Усердно работали над постройкой и украшением кораблей воронежские
адмиралтейцы. Спуск на воду каждого корабля торжественно отмечался
богослужением в Успенской церкви, построенной в 1694 г. и получившей
название ''Адмиралтейской''.
В статье В. Максимова указано, что в победе Петра Великого под Азовом
была и молитвенная помощь святителя Митрофана Воронежского. В письме от
10 августа 1696 г., написанном по поручению государя, дядька царя Никита
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Зотов просил у святителя Митрофана келейных и соборных благодарственных
молитв за такое милосердие Божие и молитв о здравии государя и русского
воинства. Заботился милосердный пастырь и о ратниках, ''живот за Отечество
положивших''.
В синодике Благовещенского собора, составленном самим Митрофана,
поминаются православные воины, скончавшиеся на пути к Азову и убитые под
стенами турецкой крепости, погибшие в сражениях и умершие в плену.
Митрофан поддерживал малоимущих, вдов и сирот, о чем свидетельствуют
материалы приходно-расходных книг Воронежского архиерейского дома.
Святитель видел, что монастырей было мало и большинство из них разграблены.
В этой связи он организовывает строительство нового Благовещенского собора
и других храмов, приводит в порядок монастырскую жизнь. Дом епископа всегда
был открыт для любого посетителя, а нуждающийся в помощи никогда не уходил
оттуда с пустыми руками.
Петр Великий бывая в Воронеже по корабельным и иным делам, подолгу
беседовал с Митрофаном и посещал богослужения в кафедральном соборе,
которые проводил святитель.
В составе монастырского ''кумпанства'' Рязанского митрополита Аврамия
святитель принимал участие в постройке двух кораблей и трех боевых галер.
Помогал он царю-труженику и деньгами ''на жалованье ратным людям морского
воинского флота на Воронеже'', говоря, что всякий сын Отечества должен
помогать государству в его нуждах. В 1700 году Митрофан Воронежский принес
в дар русскому военно-морскому флоту - 4 тысячи рублей серебром, а спустя год
еще 3 тысячи. И всякий раз, как только накапливались у святителя денежные
суммы, он немедленно отсылал их к государю или в Воронежское
Адмиралтейство с надписью - ''На ратных''.
За 20 лет архипастырской деятельности святителя Митрофана в
Воронежской епархии к числу уже имевшихся 182 храмов прибавилось 57
новых, не считая 46 церквей во вновь приписанных городах и уездах. При нем
был построен огромный Благовещенский собор (1690), украшенный
шестиярусным иконостасом прекрасной работы, к освящению которого (1692)
государи Петр и Иван Алексеевичи пожаловали 160-пудовый колокол.
Последнее свидание Петра Великого и воронежского святителя состоялось
28 февраля 1703 г., когда государь со свитою посетил архиерея и был принят с
обычным гостеприимством. Зная, как дороги святителю успехи и победы России,
государь 6 марта 1703 г. прислал ему в подарок гравюру с изображением штурма
русскими войсками 11 октября 1702 г. шведской крепости Нотебург,
переименованной в Шлиссельбург (ключ-город), которая открывала выход
России к Балтийскому морю. Наряду со святыми образами петровская гравюра
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украсила скромные архиерейские покои. Смерть Митрофана Воронежского в
1703 году совпала с основанием Санкт-Петербурга и Балтийского флота.
На его погребение 4 декабря в Благовещенский собор пришел Петр
Великий с воинскими и морскими чинами и русскими мастерамиадмиралтейцами. Отдавая почести Митрофану Воронежскому, государь лично
нес гроб святителя, а опуская тело усопшего в могилу, сказал на прощание: ''Не
осталось уже у меня такого святого старца! Ему же будет вечная память''. Эти
слова царя-труженика были лучшей поминальной речью над могилой
труженика-святителя.
Сбылись предсказания первого воронежского святителя, которые он
предрекал во время венчания на царство. В 1709 году накануне полтавской битвы
Петр Великий молился перед чудотворной иконой, что принесло ему победу над
шведами.
В честь взаимоотношений святителя Митрофана и Петра Великого, была
написана Адмиралтейская икона ''Петр Великий и святитель Митрофан
Воронежский' 'посвященная сразу нескольким большим юбилеям - 300-летию
Санкт-Петербурга и Балтийского флота (1703), 170-летию прославления (1832),
380-летию со дня рождения (1623) и 300-летию успения (1703) Митрофана
Воронежского - преславного святителя и всея России Чудотворца. Девиз
новонаписанной ''Адмиралтейской иконы'' - ''В служении Богу, Отечеству и
флоту''. Гордое имя ''Адмиралтейской'' новонаписанная Константином
Назаровым икона получила от названий - Воронежского Адмиралтейства;
Успенской ''Адмиралтейской'' церкви 1694 г.; учрежденной Адмиралтейской
коллегии, ведавшей строительством боевых кораблей.
Взаимоотношения первого воронежского святителя Митрофана и первого
русского императора Петра I являются одним из примеров плодотворного
сотрудничества светской, духовной власти и народа. Усердие тружеников
воронежских верфей не могли оставить равнодушными святителя и царя. Они с
таким же энтузиазмом поддерживали важное дело строительства флота, а вместе
с тем способствовали развитию культурной жизни на территории «Дикого поля».
На современном этапе сохранение культурного наследия прошлого
является одной из приоритетных задач, поскольку подрастающее поколение
должно ценить и уважать память и наследие предков, а также развивать
критическое мышление с помощью педагогов, чтобы грамотно оценивать
исторические события и их влияние на дальнейшее развитие России.
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ЖИЗНЬ И ПОДВИГ АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА ЛИЗЮКОВА
Е.А. Грачева и А.И. Марченкова, А.В. Даркина
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», г.Воронеж
e-mail: anna_darkina@mail.ru
В нaшем городе есть улица под названием Лизюковa. Александр Ильич
Лизюков - Герой Советского Союза, генерал-майор. По официальной версии,
Александр Ильич погиб в бою, и место его захоронения долгое время оставалось
неизвестным. Однако в 2008 году поисковый отряд "Дон" обнаружил могилу
легендарного командирa. Он прожил всего 42 годa и четыре месяца. Для
воронежцев Лизюков - военачальник, который не позволил противнику
доминировать в Воронеже. Он был выдающейся личностью. Его имя обросло
легендaми и вымыслами.
Имя А. И. Лизюкова всегда присутствовало в военно-исторической
литературе. Знаменитый полководец Маршал Советского Союза К. К.
Рокоссовский очень хорошо отозвался о нем в своей памятной книге
"Солдатский долг". В мемуарах "Дело жизни", опубликованных в 1974 году,
фигурирует Маршал Советского Союза А.М. Василевский восхвалял павших в
боях за родину братьев Лизюковых, ведь кроме Александра Ильича было еще
два брата: Евгений и Петр. В 2010 году у монумента Славы был открыт обелиск
в честь 110-летия со дня рождения полководца. Бюст генерала был создан по
архивным фотографиям. Автор обелиска Александр Мельниченко рассказал:
"Мы работали как с довоенными фотографиями, так и с фотографиями,
сделанными на фронте. Была даже карточка, которую сняли буквально за три дня
до его трагической гибели. Александр Лизюков на фотографиях совсем другой.
С последним особенно ощущается бремя войны, которая сопровождала его
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смерть. Но на открытках студенческого периода это выглядит так романтично.
Ведь он был лириком, писал стихи и песни».
Алексaндр Лизюков родился 26 марта 1900 года в городе Гомель
Российской империи. Его отец был деревенским учителем. В семье Лизюковых,
помимо Александра, было еще два брата: старший Евгений и младший Петр.
Когда Саше было 9 лет, их семья потеряла мать.
После окончания средней школы 7 апреля 1919 года Александр
добровольно вступил в ряды Красной Армии. В России бушует гражданская
война, и молодого бойца отправляют в Москву на aртиллерийские курсы в
командном штабе. После ее окончания Лизюков назначается командиром
артиллерийского взвода. Александр сражается с войсками генерала Деникина и
атамана Петлюры.
В сентябре 1920 года 20-летний Александр Лизюков был назначен
начальником артиллерии бронепоезда "Коммунар". Через год его направили в
Петроградское высшее танковое училище, которое он окончил в сентябре 1923
года.
С этого времени Лизюков является заместителем командира бронепоезда
Троцкого на Дальнем Востоке, а затем командует еще двумя бронепоездами. Но
через год его отправили обратно на учебу - теперь в Московскую военную
академию. Фрунзе, которую он окончил в июле 1927 г.
После окончания академии Лизюков сначала преподает на курсах по
танкам, а затем в Военно-технической академии. Дзержинского в Ленинграде, в
1934 году он командовал собственным тaнковым полком. Осенью 1935 года его
отправили во Францию в качестве военного наблюдателя на маневрах
французской армии.
В следующем году, уже в звании полковника, 36-летний Александр
Лизюков возглавит 6-ю отдельную танковую бригаду, вооруженную танками Т28 и Т-35. За успехи в боевой подготовке Лизюков 16 августа 1936 года был
награжден орденом Ленина.
Казалось бы, его военная карьера идет в гору, но в феврале 1938 года
Лизюков был арестован по подозрению в антисоветском заговоре. Во время
допросов под пытками его выбили из показаний, что он "совершил
террористический акт против народного комиссара Ворошилова и других
лидеров ВКП(б) и советского правительства, ударив танком по мавзолею во
время одного из парадов".
Будущий Герой Советского Союза будет исключен из Коммунистической
партии и уволен из армии. 22 месяца содержится в тюрьме НКВД, из них почти
полтора года - в одиночном заключении.
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Однако неожиданно дело Лизюкова было рассмотрено и 3 декабря 1939
года полностью оправдано. По одной из версий, ему и нескольким сотням других
репрессированных солдат помогли спасти маршала СССР Семена Тимошенко,
который призвал Сталина освободить командиров из тюрем и лагерей, в которых
Красная Армия так нуждалась накануне войны.
Лизюкову вернули приказ, воинское звание, снова приняли в партию и
назначили преподавателем Военной академии механизации и моторизации.
Через год его назначили заместителем командира танковой дивизии.
24 Июня 1941 года Лисюкова отправили на фронт в Белоруссию. 8 июля
он был назначен начальником штаба обороны города Борисова. Полковник
развертывает войска, отступающие из Минска, берет на себя командование ими
и создает линию обороны.
За отвагу и отвагу он был награжден орденом Красного Знамени. Однако
руководство решило иначе: указом Президиума Верховного Совета СССР от 5
августа "за образцовое выполнение боевых задач командования на фронте
борьбы с немецким фашизмом и проявленное одновременно мужество и
героизм" Александру Лизюкову было присвоено звание Героя Советского Союза
и награждено орденом Ленина и награжден медалью Золотой Звезды.
В августе Лизюков принимает командование 1-й танковой дивизией. Части
этого соединения держат оборону вдоль реки Воп в районе Смоленска. В начале
сентября дивизия оттесняет немцев с восточного берега реки, форсирует эту
водную преграду и обеспечивает себе плацдарм, удерживающий значительные
силы противника.
В ходе Сумско-Харьковской оборонительной операции 30 сентября
дивизия Лизюкова разбивает 25-ю немецкую дивизию в Штеповке, захватив с
собой крупные трофеи. Этот "самый неприятный момент" для немцев наступил
в мемуарах гитлеровского генерала Гудериана.
10 Января 1942 года Лизюков стал генерал-майором. С конца февраля в
качестве командира 2-го гвардейского корпуса он принимает участие в первом
крупном окружении немцев под Демянском.
В июне Лизюков был назначен командующим 5-й танковой армией,
дислоцированной на Брянском фронте, сначала к юго-западу от Ельца, а затем к
северо-западу от Ефремова.
Генерал Лизюков получил награды и все более крупные подразделения под
своим командованием и находился под Воронежем, где его армия 5 июля
получила приказ остановить немецкую танковую группу, прорвавшуюся к Дону,
чтобы захватить Воронеж. Если бы фашисты были остановлены, то не было бы
Сталинграда. Но Москва не успела подготовить и организовать контратаку, и
Лизюков не выполнил приказ.
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Реакция на это последовала незамедлительно — танковая армия Лизюкова,
уже понеся тяжелые потери, была расформирована, а командующий понижен до
командира танкового корпуса, хотя его личной вины в провале операции не
было…
Останки генерала Лизюкова были захоронены в 2009 году вместе с
останками семи неизвестных солдат, найденных во время временного
захоронения, возле памятника славы на Воронежском Московском проспекте.
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МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ ВОЙНЫ
Д.Е. Грибанова, Е.В. Попова
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», г. Белгород
mail@belpedcol.ru
Великая Отечественная война 1941–1945 годов осталось далеко в
прошлом. Практически уже ушло поколение тех, кто перенес всю тяжесть и боль
войны на своих плечах, в своих сердцах. Но все это навсегда останется в памяти
людей, имя которым – русский народ.
Мы не забываем подвигов, которые совершили все люди. Когда я училась
в школе мы возлагали цветы к подножию памятника погибшим воинам в
Великой Отечественной войне. Было множество интересных бесед на эту тему,
мы смотрели документальные фильмы о подвигах людей.
Много людей совершили подвиги на войне. Но я считаю, что мы никогда
не должны забывать наших родных. Самой большой гордостью для нашей семьи
является мой прадедушка Криулин Григорий Емельянович. Когда я была в 4
классе рассказывал про прадедушку папа.
Родился прадедушка Григорий в 1923 году в селе Фомино Ровеньского
района. Родители его были крестьянами. В семье воспитывались четверо детей.
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Две младшие сестры Григория Емельяновича и брат. С раннего детства дети
были приучены к тяжелому крестьянскому труду. С самого утра помогали
родителям по хозяйским делам. В те времена их можно было назвать
зажиточными крестьянами. Коллективизация (раскулачивание) не прошла
стороной семью Григория Емельяновича. Так как родители прадеда добровольно
отдали свое хозяйство и дом (в котором по рассказам моей прапрабабушки
моему папе, в дальнейшем была сельская школа), то семью с четырьмя
маленькими детьми не отправили далеко, а выслали в соседнее село Свистовка,
где в дальнейшем им пришлось налаживать свой новый быт.
Когда фашистская Германия напала на Советский Союз моему прадедушке
было 17 лет. Как и весь Советский народ в семье прадеда с болью восприняли
эту
новость.
Вся
страна
поднялась
на
защиту
Родины.
Первым на фронт забрали Емельяна Васильевича, отца моего прадедушки. В
октябре 1941 года прадеду исполнилось 18 лет, а уже в декабре месяце
Ровеньским РВК был призван на военную службу [3].
Многие попали на фронт молодыми ребятами не зная, выживут ли они или
нет, и как сложится их жизнь и судьба. Но ими двигали любовь к Родине и своим
родным, которая и помогла им в борьбе с врагом. Эти чувства, стойкость духа и
несгибаемая воля Советского солдата и Советского народа помогли одержать
Великую Победу над фашистской Германией. Уверена, что мы победили
благодаря таким людям, как наши прадеды. После Победы над фашистской
Германией мой прадед был награжден медалью «За Победу над Германией» [3].
Однако война для Григория Емельяновича на этом не закончилась.
Согласно достигнутых договоренностей с союзниками, Советский Союз 9
августа 1945 года начал военные действия с Японией (Маньчжурская операция).
Чтобы не затягивать ход боевых действий Ставка Верховного
Главнокомандования из Европы переправила на Дальний Восток часть сил.
Войска перебрасывались на большие расстояния, что было очень сложно. С мая
по июль 1945 года на Дальний Восток прибыло с запада 136 тысяч вагонов с
войсками. Своим ходом войскам приходилось преодолевать большие расстояния
в Забайкалье и в Монголии, переходы достигали более 1000 километров. Жара,
тучи пыли, жажда быстро уморили бойцов, препятствовали движению войск.
Несмотря на эти трудности за сутки переходы пехоты достигали 40 километров.
В итоге все сложности переброски войск и оружия были благополучно
преодолены. Армии 1-го Дальневосточного фронта, требовалось прорвать
сильно укрепленную границу противника с мощными УРами. 1-й
Краснознаменной армии предстояло наступать в условиях труднопроходимой
горно-таёжной местности. Войска 1-й Краснознаменной армии должны были
неожиданно ударить, без артиллерийской подготовки. На этот момент мой
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прадед был в звании ефрейтора в составе 39 Стрелковой дивизии 1
Краснознаменной армии 1Дальне-Восточного фронта [1].
39 Стрелковая дивизия 1 Краснознаменной армии 1Дальне-Восточного
фронта 09.08.1945 года с началом войны с Японией и Маньчжурской
стратегической операции находилась во втором эшелоне ударной группировки
армии, 10.08.1945 года под командованием генерала Семёнова после марша
переправилась через реку Шитоухэ, также продвигаясь во втором эшелоне и ведя
бои с наносящими удары во флаг японскими частями. В боях в районе
Муданьцзяна, дивизией, совместно с 231-й стрелковой дивизией была
разгромлена 1-я моторизованная бригада врага, в составе которой было немало
смертников. 20 августа вступили в г. Харбин. В боях за этот город генерал-майор
В. А. Семёнов был ранен и отправлен в госпиталь. Поставленную задачу по
прорыву достаточно укреплённой, глубоко эшелонированной обороны
противника на плацдарме р. Мулинхэ дивизия выполнила успешно. Умело
применив подвижные отряды, она прошла с боями сотни километров, очистив от
японских войск десятки крупных населённых пунктов. Своими действиями
дивизия позволила дальнейшее продвижение войск армии [2].
В ходе Маньчжурской операции наши войска показали массовый героизм,
мужество и отвагу. 2 сентября 1945 года был подписан Акт о безоговорочной
капитуляции Японии.
11 сентября 1945 года Григорий Емельянович был награжден медалью «За
боевые заслуги». Как гласит выписка из Наградного листа «Криулин Г.Е. в боях
с японскими захватчиками показал себя храбрым, выносливым, знающим свое
дело бойцом. Отлично справлялся со всеми порученными на него
обязанностями. В группе бойцов обеспечивал выполнение спецзаданий
оперативных работников ОКР СМЕРШ. Дисциплинирован и инициативен».
Также был награжден Орденом Отечественной войны II степени [3].
По рассказам моего папы, в родное село прадед вернулся в 1946 году.
Участвовал в восстановлении народного хозяйства после Великой
Отечественной войны. Женился на моей прабабушке Александре Васильевне.
Вместе они воспитали троих детей. Про войну прадед особо не рассказывал, да
как-то и не принято было вспоминать эти страшные годы, которые принесли
страдания и горе во многие семьи. Но каждый год, 9 мая в день Великой Победы
прадед одевал пиджак с наградами и шел в сельский парк к памятнику землякам,
павшим в Великую Отечественную Войну.
Много лет прошло, но не стирается в памяти тот великий подвиг наших
прадедов. Я хочу сказать своему прадеду огромное спасибо. За все… Память
моем прадеде навсегда останется в моем сердце и в сердце нашей семьи.
Список использованных источников
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Академик
[Электронный
ресурс]
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3.
Память народа [Электронный ресурс] (Дата обращения 17.03.22)
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ОРЛОВСКОГО КРАЯ
Т.С. Гриненко, С.И. Александрова
Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г.Орел
oskolleg@yandex.ru
Родина… Как красиво звучит это слово. Сколько величия и могущества в
нем, которые так гармонично сочетаются с безграничной любовью и нотками
трепетного восторга. Эти нотки слышатся в голосе каждого, кто произносит
тихое «Родина», точно молитву, с робостью, с уважением, с влюбленностью…
Каждому человеку свойственны любовь к просторам родных мест, мест, где он
рос, мечтал, становился тем, кем он в последствии стал или тем, кем ему еще
только предстоит стать. Иногда путь человека складывается так, что он уезжает
далеко за пределы своей Родины, остается там жить до конца своих дней. Но все
же каждого из нас тянет туда, где проходило наше детство, где в венок из
одуванчиков вплетались воспоминания о звонком смехе и шумных играх, где с
чашкой парного молока и свежей земляникой оставались в памяти нежные
прикосновения родных нам людей и сладкий мягкий вкус чего-то родного, чегото святого…
Орловщина, являясь моей Родиной, заставляет мое сердце замирать в
восторге от многочисленных культурно-исторических мест, которых на самом
деле огромное множество, которые способны поразить своей красотой и
заинтересовать историей, впитавшейся в стены огромных величественных
соборов и, возможно, менее масштабных, но не менее значимых памятников и
крепостей.
Повествование о святом хочется начать со святого. Храм Дмитрия
Солунского, находящийся на территории нынешнего Дмитровского района,
считается старейшей из тех, что сохранились, а также первой каменной
церковью. Изначально храм был деревянным. Лишь позднее, в 1703 году,
началась постройка каменной церкви. Согласно преданию, зодчий, взявшийся за
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постройку храма, был уроженцем Греции и хотел воздвигнуть точную копию
великого храма Дмитрия Солунского, построенного в городе Солунь.
Особенностью ранее упомянутого являлся источник, бивший прямиком из-под
величавых стен. Думаю, читатель уже догадался, чем взаимосвязаны две
одноименные святыни.
Не могу отказать себе в удовольствии рассказать еще об одном святом
месте, у которого тоже есть своя история. Троицкий Рождества Богородицы
Оптин Монастырь по одному из преданий был основан князьями Хотетовскими,
получившими Болхов в удел, а согласно другому преданию, святыню основал
разбойник Опта, раскаявшись в своих грехах. Обитель была окружена
крепостной каменной стеной и четырьмя башнями-бойницами, возведенными с
целью защиты. До сожжения, произошедшего во времена польско-литовского
нашествия, монастырь имел две деревянные церкви: Рождества Богородицы и
Пророка Илии.
В 1628 году по милости царя Михаила Романова они были
реконструированы в приближенном к прежнему виде. Однако обитель терпела
нужду, она имела всего два колокола весом 1,5 пуда каждый. С ними связано
древнее предание о двух больших колоколах, что были сокрыты в толще воды.
Один из этих колоколов так и не подняли со дна после ухода врагов, тогда-то и
слышался его гул, который звучал не то ликующе, не то тоскливо… Еще одно,
не менее чудесное предание, повествует о том, что монахи видели у стен этого
монастыря саму Богородицу, видели, как она прошла у монастырской ограды и
благословила свою обитель.
Однако не только великим множеством святынь может похвастаться моя
Родина. Орел, являясь литературной столицей России, подарил миру множество
известных писателей, одним из которых является Иван Сергеевич Тургенев, с
чьим именем связаны многие памятные места. Первым приходит на ум СпасскоеЛутовиново. Однако, именно Иван Иванович Лутовинов сыграл важнейшую
роль в судьбе усадьбы – он стал ее создателем. После смерти Ивана Лутовинова
усадьбу унаследовала его племянница Варвара Петровна Лутавинова. Отец
девушки умер за два месяца до рождения дочки, вследствие чего, в возрасте двух
лет, Варвара Лутавинова была вынуждена покинуть усадьбу и переехать к
помещику Кромского уезда Сомову, за которого мать девочки вышла замуж.
Взаимоотношения между Варварой и ее отчимом складывались ужасные,
мужчина позволял себе обижать девочку и та, устав терпеть постоянные
унижения, в шестнадцатилетнем возрасте сбежала в Спасское-Лутовиново к
своему дяде. В усадьбе, в 1816 году, праздновали свадьбу Варвары Лутовиновой
и Сергея Николаевича Тургенева. После смерти Варвары, уступивший своему
брату Николаю все самые доходные поместья и дом в Москве, владельцем
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усадьбы стал Иван Сергеевич Тургенев. Провел здесь великий писатель не
только свое детство и дни отдыха. Разделив с усадьбой и радость, и печаль, Иван
Тургенев пребывал здесь в ссылке. Именно в Спасском-Лутовиново он работал
над множеством своих произведений, таких как «Накануне», «Отцы и дети»,
«Дворянское гнездо»
К слову о Дворянском гнезде. Являясь литературно-культурным
заповедником, это место может по праву называться памятником истории. Н.С.
Лесков, проведя здесь свое детство, отмечал, что издавна дворянскими гнездами
назывались места, на которых «раскинулось множество привольных
помещичьих усадеб». Дворянское гнездо обосновалось на левом берегу рек
Орлик. В мае 1903 года Орловским обществом изящных искусств здесь был
установлен бюст И.С. Тургенева. О великом писателе напоминает нам и так
называемая «Тургеневская беседка», под высоким куполом которой можно
найти желанную тень в знойный летний день. Ранее здесь проводились
музыкальные вечера и танцы, ставились любительские спектакли, была
возможность прокатиться на лодке по Орлику. И пусть сейчас ранее
перечисленные мероприятия были упразднены, парк по-прежнему остается
излюбленным местом отдыха для орловчан.
Рассказывая про Орловский край и Ивана Сергеевича Тургенева, нельзя не
упомянуть памятник в честь писателя, установленный в одном из самых
живописных мест нашего города, так называемом «Тургеневском бережке» - на
вершине склона берега реки Оки, вблизи городского парка культуры и отдыха.
Монумент был открыт в честь 150-летнего юбилея со дня рождения русского
писателя.
Не хватит и внушительной по толщине книги, чтобы рассказать читателю
о каждом из тех мест, которыми гордится моя Родина, мой Орловский край. И
все же я позволю себе украсть у вас еще немного времени, чтобы описать еще
одну памятную вещь, которая непременно сможет еще не раз заставить сердце
каждого орловца замереть в немом восторге. Мемориальный комплекс 400 лет
городу Орлу был установлен 17 сентября 1966 года, к 400-летию основания
города Орла. Возвышается обелиск на месте слияния рек Оки и Орлик, на месте
возникновения крепости. На восточной части 27 метрового обелиска изображен
древний герб Орла, на западной части внушительного монумента мы можем
лицезреть высеченную летопись основных событий, происходивших в
промежуток с 1566 по 1967 год. Там же установлена металлическая сверкающая
полоса, символизирующая знаменитый первый салют победы. Интересен этот
мемориал тем, что у его подножья замурована капсула с посланием к потомкам,
которую полагается вскрыть в 2066 году, о чем гласит выбитая на капсуле
надпись. В письме в будущее есть такие строки: «Пусть через столетие дойдёт
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до вас, люди XXI века, наше завещание — берегите родной город, помните о его
славной истории, делайте всё, чтобы во веки веков твёрдо и нерушимо, как
Россия, стоял и красовался над Окою древний Орёл — наша гордость, наша
слава, наша жизнь».
Углубляться в историю и культуру своей Родины можно часами. Ты не
устаешь удивляться старинным преданиям, что по своей сути и сокрытому в них
теплу напоминают бабушкины сказки, которые нам всем так нравилось слушать
в детстве часами перед сном, у тебя просыпается внутри трепетное чувство
любви к тому величию, которым пропитаны массивные мемориалы и изящные
храмы. В такие моменты ты, как никогда, ощущаешь в себе силу, испытываешь
гордость за своё наследие, за свою Родину… В заключение я бы хотела
попросить своего дорогого читателя ни за что не забывать своих истоков,
никогда не отворачиваться от самого родного, самого святого для каждого из нас,
ни при каких обстоятельствах не оставлять свой родной край…
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ПИМЕНА ИВАНОВИЧА КАРПОВА
А.Р. Евдокимова, Л.И. Евдокимова
ОБПОУ «Курский педагогический колледж», г.Курск
larisa1963-1963@mail.ru
В сети интернет, читая информацию о писателях
и поэтах Курского края, нам попалось имя
неизвестного автора Пимена Ивановича
Карпова. Что заинтересовало больше:
интересное редкое имя или неизвестный автор, –
сложно сказать, но очень интересно узнать о
творчестве и жизненном пути П.И. Карпова.
Оказывается, Пимен Иванович Карпов –
русский поэт Серебряного века, прозаик,
драматург, родился 8 августа 1886 года в селе
Турка, Рыльского уезда, Курской губернии.
Много тяжелых моментов пришлось
испытать в жизни будущему писателю.
Рис. 1 П.И. Карпов
В своей автобиографии он писал, что его похитили бродячие цыгане. И
стал маленький Пимен поводырем у слепого старца: «Иногда на моей голове
цыгане устраивали ворожбу, обманывая дураков, а те били меня за это», – с
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болью и печалью писал он уже в зрелые годы. Забитого и голодного разыскала
его мать в Черниговской губернии и вернула домой.
Позже в 1919 году Пимен Иванович в своем стихотворении «Моя жизнь»
напишет:
«Слава слав тебе, жизнь моя горькая!
Всё познал я – о чём мне тужить?
Выйду в дикую степь, что за горкою,
И опять колдуном буду жить».
После того как вернула мать его домой, стал он работать у себя на Родине.
Здесь его тоже били. Били за все: за то, что не успел вовремя пригнать бычков,
за то, что пришли они с поля не совсем сытыми. Вспоминая о своем тяжелом
детстве, Карпов писал: «Так началась безумная трата сил у чужих людей. Не
было такой физической работы, которую бы я не делал. И тогда я пришел к
выводу: мне необходимо овладеть грамотой, овладеть, во что бы то ни стало».
Обучался он чтению и письму самостоятельно, иногда ему помогал
сельский псаломщик А. И. Рыболов. По некоторым историческим данным, П.И.
Карпов окончил школу грамоты в Рыльском уезде в 1899 году, но это
информация считается не совсем достоверной.
Началом своего творческого пути датирует 1904 годом. Но первое
появление в печати нашего земляка относится к 1906 году. Именно тогда первые
литературные шаги простого крестьянского паренька увидели свет в губернской
газете «Курская весть», это были стихи и очерки, посвященные деревенской
жизни.
В 1909 году он публикует свой сборник статей «Говор зорь», в нем он
защищает русских крестьян от высокомерия интеллигенции. Сборник не вызвал
восхищения, лишь понравился одному человеку – Льву Толстому. Александр
Блок в письме Карпову писал, что «для него эта книжка <…> не пройдет
бесследно».
В конце 1905 года П.И. Карпов оказывается в Петербурге, где работает на
резиновой фабрике чернорабочим, но очень скучает по дому. В 1906 г. Карпов
возвращается в родное село. Вместе со своими односельчанами принимает
участие в организации сельскохозяйственных забастовок, за что и был посажен
в Рыльскую тюрьму. Вскоре при помощи товарищей бежал в Финляндию, а затем
снова перебрался в Петербург.
Именно в этот период он сближается со знаменитыми литераторами, ему
уже доступны многие известные петербургские издания, такие как: «Весна»,
«Мир», «Неделя», «Современное слово», приложение к журналу «Нива».
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В 1913 году вышла главная книга его жизни «Пламень. Роман из жизни и
веры хлеборобов». «Так и из «Пламени» нам придется, рады мы или не рады,
запомнить кое-что о России…» – писал А. Блок о его романе.
Наиболее плодотворной творческая порой для Пимена Ивановича Карпова
считаются двадцатые годы двадцатого века: одни за одним выходят его
сборники: поэзии – «Звездь», «Русский ковчег», прозы – «Трубный глас» и
«Погоня за радостью», пьесы – «Богобес», «Три зари».
Новая книга Карпова «Верхом на солнце» появилась в 1933 г., а спустя год
Пимен Иванович стал членом Союза писателей. Однако многочисленным стихам
и рассказам Карпова не суждено было выйти свет. Чуть больше двадцати лет
Пимен Иванович не публикуется, но в этот период главным он считает свою
автобиографическую повесть «Из глубины». У Карпова не было надежды на то,
что все же будут еще опубликованы его произведения и он сосредотачивает все
свои силы на воспоминаниях детства, юности, пишет о своем творческом пути в
литературе, о писателях, с которыми его столкнула судьба.
Лишь в 1956 году в издательстве «Советский писатель» выходит его
автобиографическая повесть «Из глубины. Повесть о самом себе и о других».
Многие его произведения так и не были изданы ни при его жизни, ни после его
смерти.
Умер Пимен Иванович 23 мая 1963 года в своем родном селе Турка, там
же и похоронен.
Анализируя творчество Пимена Ивановича, нам очень понравились его
стихотворения, большинство из них посвящены красоте природы, в них
чувствуется близость простого русского крестьянина к своему родному краю.
«В лесу, шумящем свежим шумом,
Поэт и Бог мне – каждый лист.
Березам-песням, ивам-думам
Молитвы шлю я, сердцем чист».
«Колдуют розы лунным светом…» 1911 г.
Карпов очень любил свою малую родину, красоту родных и дорогих для
него мест он воспевает в книге «Грозоцвет заклятый цветок» в 1922 году:
«Люблю весенние закаты
В степной родимой стороне,
Люблю печалиться в огне
О том, что царственны закаты…»
Много стихотворений Пимена Ивановича посвящены своей стране, судьба
которой очень его волновала. Россия для него всегда дорога:
«О золотой ковчег, о Светлый град –
Россия от востока до заката!
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Светла твоя душа, блаженен взгляд
И сердце бурнопламенное свято».
«Заклинание России», Курск, 1918 г.
«В подвигах ратных, в снах предзакатных
Алому стягу молюсь.
Из пущ неразгаданных, болот необъятных
Чудится Русь».
«Русь»
Пимен Карпов был безмерно влюблён в свою малую родину, с трепетом
относился к своим землякам и буквально во всех своих произведениях раскрывал
образ малой родины, воспевая каждый уголок родной земли.
В память о выдающем писателе, поэте ежегодно проводятся Карповские
чтения, которые проводятся с 1996 года и привлекают литераторов из разных
уголков нашей огромной страны, они обсуждают жизненный и творческий путь
писателя.
Творчество П.И. Карпова заслуживает внимания. Уж очень долго имя
Пимена Ивановича Карпова находилось в забвении. Пройдет время и, возможно,
имя Пимена Ивановича будут знать куряне также как имена Е.И. Носова, Н.Н.
Асеева, К.Д. Воробьева и многих других поэтов и писателей Курской земли, ведь
творческое наследие Пимена Ивановича Карпова – это ценнейшее достояние
Курского края.
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ГИБЕЛЬ ГЕНЕРАЛА ВАТУТИНА
Ю.В. Жуковская, Е. В. Попова
ОГАПОУ "Белгородский педагогический колледж", г. Белгород
e-mail: mail@belpedcol.ru
29 февраля 1944 года неподалеку от села Милятин Ровненской области был
смертельно ранен генерал армии Николай Ватутин. Он погиб в перестрелке с
украинскими националистами из ОУН. Двадцать послевоенных лет о
смертельном ранении командующего 1-м Украинским фронтом Николая
Ватутина не принято было распространяться. Только в 1965-м, когда
освободителю Киева посмертно присвоили звание Героя Советского Союза,
появилась утвержденная свыше версия случившегося — статья члена Военного
совета 1-го Украинского фронта Крайнюкова, бывшего в тот день под огнем с
Ватутиным. В данной статье автор приводит интересные для нас подробности.
Для перемещения генерала Ватутина 29 февраля было предложено три
маршрута, наиболее приемлемым из которых был Ровно-Здолбунов-ОстрогСлавута. По данным разведки накануне у села Гоща на Ровѐнщине произошел
ожесточенный бой между партизанами и отрядом Украинской повстанческой
армии (УПА), а местные жители сообщают о многочисленных группах
повстанцев, оперирующих вдоль потенциальных маршрутов передвижения
штаба фронта.
Однако опытный боевой генерал Пухов не предложил Ватутину
полагавшееся в таких случаях по рангу прикрытие бронетехникой и отрядом
автоматчиков. Около 19:30 29 февраля кортеж из четырех машин, в которых
находились Ватутин, Крайнюков, 10 штабных офицеров и лишь несколько
бойцов охраны подъехал к окраине села Милятин на границе Ровенской и
Хмельницкой областей. Дабы быстрее миновать опасный участок, и быть
готовыми к открытию огня с хода командир дает команду «увеличить скорость».
Однако Ватутин почему-то остановил кортеж и приказал майору-порученцу
«пойти разобраться», что происходит в селе.
Тут машины попали под обстрел повстанцев, занявших выгодную позицию
за хатами, взяв противника в «клещи». Садясь в машину, Ватутин получил
пулевое ранение в верхнюю часть правого бедра, была раздроблена кость. В
ближайшем селе реквизировали сани и на них доставили раненого в госпиталь
№ 506 13-й А; потому что два, ранее использовавшихся, транспортных средства
были не в состоянии доставить Ватутина. Квалифицированную помощь он
получил лишь спустя пять часов, а затем самолетом был отправлен в киевский
военный госпиталь.
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Цифры о количестве бандитов, напавших на Ватутина, разнятся. Охрана
Ватутина говорит о 100 бандитов. И чем выше поднимаются докладные записки
по этому делу, тем больше растет цифра. В советское время цифра бандитов
добежала до 300 человек. Со стороны бандитов было тоже куча всяких баек. В
нападении засветились и банда «Зеленого», сотня «Деркача», банда «Примака»
30 человек. И банда «Черкеса», и банда «Жука». В документе отмечалось, что
кортеж командующего подвергся нападению 30-40 «бандитов», охрана
оборонялась, однако нападавшим удалось окружить одну из машин и убить
находившихся в ней трех военнослужащих. Однако вскоре в бумагах
фигурировала «банда в 300-350 человек, напавшая на товарища Ватутина».
Всего за 20 последующих дней в ходе 65 оперативно-войсковых операций,
проводимых в районе нападения войсками НКВД, было уничтожено 1129
повстанцев. »). В среде повстанцев только в плен советской стороной было
захвачено до 300 немецких военнослужащих, в основном — сотрудников
спецслужб, а отдельные «солдаты фюрера» находились в подполье до 1947 года.
Тема нападения на Ватутина постоянно находилась в поле зрения органов
госбезопасности. Свою версию случившегося изложил на допросах командир
соединения УПА «Холодный Яр» Евгений Басюк («Черноморец»), захваченный
НКВД в 1944 году. По его словам, в Милятине пребывало всего 12 бойцов
боевики СБ «Примака» из Славуты и несколько местных ополченцев из
«самооборонного отдела».
Как свидетельствует архивное дело о ходе лечения и смерти Н.Ватутина,
первую помощь раненому оказали в тот же день врачи танковой бригады. Лишь
спустя сутки в госпитале 13-й Армии (Ровно) провели операцию по первичной
обработке раны, на ногу наложили глухую марлевую повязку. Отмечалось, что
подобного типа ранения квалифицируются как тяжелые, влекущие свыше 25%
смертности раненых.
В Киеве генерала вскоре перевели в отдельное, специально оборудованное
здание со штатом лечащих и дежурных хирургов, терапевтов, медсестер,
перевязочной и лабораторией. Никита Сергеевич Хрущёв практически каждый
день докладывал в Москву о состоянии здоровья полководца (информацию
принимал личный секретарь Верховного Поскребышев).
2 апреля генерал Шамов сообщил — результаты анализов свидетельствуют
о «быстро назревающей катастрофе», идет общее инфицирование организма.
Был собран консилиум из самых квалифицированных врачей Союза,
окончательное решение, об ампутации, принял Бурденко – главный врач
Красной Армии. Вечером 4 апреля Хрущев испросил разрешения на
рискованную операцию у Сталина. Супруга раненого Татьяна Романовна
просила Хрущева сделать все возможное для спасения мужа, не останавливаясь
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даже перед операцией, раз она может дать некоторые шансы. Хрущев сообщил
Сталину: 5 апреля 1944 года, в 15 часов была проведена ампутация, и к 22 часам
Н.Ватутин начал выходить из послеоперационного шока. Несмотря на операцию,
инфекция продолжала распространяться по организму, состояние ухудшалось
Видимо, на некоторое время раненому стало лучше.
В 1 час 40 минут 15 апреля именитая группа медиков письменно доложила
Н.Хрущеву: "В 1.30 15 04 с.г. т. Ватутин скончался при явлениях нарастающей
сердечной слабости и отека легких".
Что же было на самом деле? Сопоставление изученных документов сторон
дает возможность сформулировать некоторые оценки обстоятельств ранения
полководца. Прежде всего, нет никаких оснований говорить, вопреки
утверждениям советской пропаганды, о преднамеренном нападении или засаде
украинских повстанцев на военачальника. Имела места случайность, обычное
дело на войне, а поскольку стороны находились в состоянии войны, то и события
развивались вполне по ее законам. Получил тяжелое ранение крупный
военачальник, внесший немалый вклад в развитие военного искусства. Наконец,
имела места элементарная легкомысленность в организации охраны
военачальника, данные разведки просто игнорировали...
Во Дворце пионеров на площади ІІІ Интернационала открылось прощание
с покойным. Речи на похоронах произносились как на русском, так и на
украинском языках. Внук Ватутина всю жизни посвятил изучению этой
загадочной смерти талантливого полководца.
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Впервые царь прибыл в Воронеж 29 февраля (по старому стилю) 1696 года.
Он лично принимал участие в выборе места под корабельную верфь, которая
первоначально занимала небольшую территорию на правом берегу реки в районе
Стрелецкого лога, южнее Успенской церкви, и в районе Богословской церкви
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(применительно к современной топографии города - от улиц Чернышевского до
Большой Стрелецкой). Кораблестроительные работы велись чрезвычайно
интенсивно, и уже в апреле были спущены на воду первые корабли. Все это
время Петр постоянно находился в городе, под царское жилье был приспособлен
небольшой двухкомнатный дом подьячего И. Моторина, располагавшийся у
реки (недалеко от пересечения современных улиц Софьи Перовской и Большой
Стрелецкой).
3 мая 1696 года царь отплыл из Воронежа на галере «Принципиум» в
новый Азовский поход. Построенные в Воронеже суда блокировали осажденную
крепость с моря, и 19 июля Азов был взят. Вернувшись в Москву, окрыленный
успехом, Петр I принимает решение о продолжении строительства военноморского флота в Воронежском крае. 4 ноября 1696 года Боярская дума выносит
соответствующий вердикт. В декабре того же года Петр приказывает «на
Воронеже делать Адмиралтейский двор», т.е. Адмиралтейство. Город
охватывает строительная горячка, поскольку Адмиралтейство представляло
собой сложный комплекс, состоящий из верфей, ряда обслуживающих их
мануфактур и административных зданий.
Сооружение первого российского Адмиралтейства было завершено через
два года. Его главные сооружения разместились на острове вблизи Успенской
церкви. Поскольку в весеннее время остров заливался водой, на нём были
сооружены две квадратные в плане земные насыпи, укрепленные деревянными
сваями. На одной из насыпей под руководством приглашенного Петром
инженерного генерала барона Э. Ф. фон Боргсдорфа, была построена крепость
(цитадель), защищённая палисадом и рвами с водой. К западу от крепости и
выше по течению реки, на другой насыпи, разместилась верфь, устроенная под
руководством итальянского капитана М. Симонта. С восточной стороны острова
построили цейхгауз (1697-1698 гг.) и парусный завод (1699 г.).
Цейхгауз был первым каменным зданием Воронежского адмиралтейства.
В нём, наряду с арсеналом, размещались резиденция Петра I и адмиралтейская
канцелярия. Это было большое здание высотой в три этажа, верхний из которых,
разобранный из-за ветхости в конце XVIII в., был деревянным.
Посетивший Воронеж по приглашению Петра I в 1703 году голландский
путешественники и художник Корнелий де Бруин оставил интересные сведения
о городе начала XVIII века, посвятив ему отдельную главу в своем сочинении
«Путешествие через Московию». В частности, он отмечал, что городская стена
почти полностью сгнила и разрушена, а адмиралтейский остров соединялся с
прибрежной частью города большим мостом с подъемными воротами.
Продолжением моста служила дорога на Москву.
157

У реки, напротив крепости, располагались дома ближайших сподвижников
Петра I: А.Д. Меншикова, адмиралтейца Ф.М. Апраксина, адмирала Ф.А.
Головина и других. Выше реки разместились дома морских офицеров, а позади
них тянулись «улицы, населенные разными мастерами и рабочими по постройке
кораблей», среди которых было множество иностранцев. Именно здесь
появились первые дома в европейском стиле, и эта часть города стала называться
Немецкой слободой, на территории которой разместились две лютеранские
кирхи.
Как писал в прошлом веке историк Л.Б. Вейнберг, «...рядом с легкою
галереею домика швейцарца высилась неуклюжая крыша флегматикаголландца; за нею английская изба с узкими окнами, раскрашенная под кирпич…
По отзывам путешественников, Воронеж походил в это время на какой-то
Портсмут или Марсель, где строилась морская сила России».
На этом же берегу реки, севернее острова, были построены здания военной
и морской администраций, Адмиралтейского приказа, судной и воеводской
палат. По примеру европейских городов, парадный фасад Воронежа был
обращен к реке и рассчитан прежде всего на восприятие с кораблей, движущихся
по многочисленным руслам реки Воронеж.
В Воронеж временно перемещается центр управления страной. Царь Петр
по нескольку месяцев в году проводил здесь и отсюда фактически руководил
Россией. Дела государства требуют длительного пребывания в городе и
чиновников самого высокого ранга. В Воронеже возникают прообразы всех
министерств. Именно поэтому для ускорения сношений с Москвой, по указу
Петра I, в 1701 году была усовершенствована почтовая дорога, ведущая в
Воронеж (современное Задонское шоссе). Вдоль нее установили верстовые
столбы, а обочины обсадили деревьями.
Военное значение города первого русского флота было очень заметным,
это нашло свое отражение в гербе Воронежа, относящемся к петровским
временам. На нем изображалась ворона, сидящая на пушке, что означало «вооруженный артиллерией Воронеж». «…И не было в то время образованного
человека в Европе, который не знал бы о существовании и деятельности этого
города».
Воронеж, вытягиваясь узкой полосой вдоль берега, принимает
характерные черты приречного поселения. Застраиваются широкие балки и
овраги крутого нагорного правобережья. Основные улицы, появившиеся в
петровский период, были ориентированы на реку. В целом же планировка
Воронежа по-прежнему напрямую следовала за рельефом местности и в
основном имела неупорядоченный характер.
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Цейхгауз был разрушен до основания во время Великой Отечественной
войны, а Адмиралтейский остров после создания водохранилища оказался под
водой. Дошедшая до наших дней каменная с пятью главами Успенская церковь
(ул. К. Маркса, 2) была построена после посещения нашего города голландским
художником, поскольку он изобразил одноименный монастырский храм
деревянным и трехглавым.
В 1700 году Успенская церковь превращена в Адмиралтейскую. В ней
проходили торжественные богослужения при спуске на воду кораблей, и в силу
этого она становится главным храмом вплоть до завершения
кораблестроительных работ в Воронеже. Именно этим обстоятельством может
быть объяснено ее пятиглавие, являвшееся долгое время отличительным
признаком главного собора в городах. Храмовая часть церкви, т.е. без трапезной
и колокольни в их современном виде, является единственным сохранившимся в
Воронеже памятником древнерусской архитектуры, связанным с петровским
периодом в его истории. По преданию, сам Петр даже пел на клиросе Успенской
церкви.
Из района, примыкавшего к верфи, в соответствии с царским указом
началось переселение воронежцев на свободные земли к Акатову монастырю,
территория вокруг которого начинает быстро застраиваться. Здесь образовался
новый купеческий район города с богатыми кирпичными домами. Сложившаяся
«на Акатовой поляне» обширная слобода, располагавшаяся в районе
современных улиц Сакко и Ванцетти, Освобождение Труда, Вайцеховского,
Достоевского, Цюрупы, Каляева, Пролетарской, имела так называемую рядовую
планировку с ориентацией идущих параллельно улиц на реку.
В 1709 году по распоряжению Петра I строительство кораблей на
воронежских верфях было приостановлено, а «мастеровые люди» в большинстве
были переведены на Тавровскую и Осередскую верфи. Окончательно верфь в
Воронеже была упразднена в 1711 году после неудачного Прутского похода
Петра I, т.к. согласно мирному договору с Турцией Россия обязалась не только
уступить город Азов, но и прекратить строительство кораблей в Придонье. Из
Азова все губернские учреждения были переведены сначала в Тамбов, а с 1715
года в Воронеж, который с этого времени становится административным
центром обширной Азовской губернии.
Около 1700 года купец-фабрикант Потап Никитич Гарденин переселился
из района кораблестроения на северную окраину города, в район Чернавского
лога. Здесь на участке от современной ул. Помяловского до ул. Ст. Разина в 1729
году и была учреждена его усадьба-мануфактура. Из числа сохранившихся
жилых зданий Воронежа каменный дом купцов Гардениных - старейший.
Характерно, что каменные дома в нашем городе возводили в первую очередь
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купцы: Гарденины, Сахаровы, Постоваловы, Савостьяновы, Тулиновы,
поскольку помещики-землевладельцы до конца XVII века постоянно в Воронеже
не жили, а поэтому и не строили дорогостоящих городских усадеб.
Цитадель была крупным для того времени сооружением площадью около
1 га, по периметру которого размещались одно- и двухэтажные склады. Во
внутреннем дворе была построена адмиралтейская часовня. Реконструкция
Воронежской цитадели была выполнена архитектором И. М. Сергеевым на
основе архивных документов XVIII- XIX веков.
Некоторое представление об архитектурном облике города петровского
времени дает гравюра начала XIX века художника В. Васильева. На ней
изображен фрагмент величественной панорамы Воронежа со стороны реки, на
переднем плане которой мы видим Петра I со свитой. Это обстоятельство дает
возможность предложить, что художником представлен вероятный вид города
на период до 1722 года, когда царь был в Воронеже последний раз, возвращаясь
из персидского похода.
Первоначально дом одного из богатейших людей Воронежа представлял
собой небольшое, прямоугольное в плане, двухэтажное здание. После
перестройки (возможно, она имела место в 1762 году) дом стал значительно
больше и приобрел современный облик: с главного фасада одноэтажный, а
дворовый фасад - полутораэтажный.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
Т.С. Клейменова, С.А. Золотаренко, Н.С. Недорезов
ГБПОУ ВО "Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж" г. Воронеж
nnikolajj@yandex.ru
Сегодня современный человек не ищет информацию, скорее, он хочет ее
сократить, пытаясь сосредоточиться. Открытые библиотеки, социальные сети,
новостные каналы, всё это дает противоречивые результаты для нашей психики
и умственной нагрузки. Быть потребителем информации, но делать это
неразборчиво и бездумно, крайне опасно. Новости — неотъемлемая часть нашей
жизни. Информация поступает отовсюду, и побочным эффектом такого
плотного информационного поля становится не только перегрузка нервной
системы, но и фейки. С каждым днём появляется всё больше сообщений, которые
не имеют отношения к достоверным фактам.
Дезинформация и низкокачественная журналистика возникли не вчера. Но
ситуация усугубилась из-за стремительной популяризации соцсетей и скорости
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распространения контента, благодаря доступному интернету и смартфонам. И
каждый день на нас обрушивается шквал противоречивых новостных сообщений
— будь то подорожание стоимости газа и коммунальных услуг, угроза военной
агрессии или новый штамм вируса.
В наши дни широко используется термин Фейк (английское слово fake).
Заимствовано в английском языке конце ХХ века в значении «фальшивка,
подделка». Английское слово fake впервые фиксируется в 1775 году в
криминальной лексике. В начале используется как прилагательное
криминального сленга в значении «подложный; фальшивый». Затем, как глагол
и существительное с соответствующим спектром значений. Происхождение
слова остается неясным. Одна из версий – немецкая: fegen– скользить,
полировать, сметать.
Как распознать фейк:

базовые правила отсутствие официального источника информации;

гиперболизированный, абсурдный или слишком эмоциональный
заголовок;

подозрительный или неизвестный домен сайта

материал без авторства;

однобокий стиль подачи, наличие только одной точки зрения, её
навязывание читателям;

сомнительные факты, передёргивание событий, старые фотографии,
которые выдают за актуальные.
К настоящему времени российские интернет-СМИ прошли уже немалый и
весьма интересный путь развития. Издатели путем проб и ошибок накапливали
опыт, рынок креп и развивался вместе с совершенствованием новых технологий.
В результате сегодня мы видим высокотехнологичные мультимедийные СМИ с
обширными сервисами и широкими возможностями. И можно смело утверждать,
что это тоже еще только начало. К сожалению, информацию могут использовать
в своих интересах сотни заинтересованных сторон, информационное поле
превращается в поле битвы, где каждый преследует свою цель.
Информационная война – это разновидность боевых действий, в которых
ключевым объектом воздействия является информация, хранящаяся или
циркулирующая в управляющих, разведывательных, боевых и прочих системах
противника. Концепция современной информационной войны разработана
сравнительно недавно. По мнению американских специалистов, само понятие
информационной войны стало возможным в результате «кибернетической
революции», которая повлекла массовое внедрение во все сферы жизни
различных информационных систем, основанных на применении электронных
устройств. Оружием информационной войны являются устройства и методы
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обработки информации, которые используются для широкомасштабного,
целенаправленного, быстрого и скрытного воздействия на военные и
гражданские информационные системы противника с целью подрыва его
экономики, снижения степени боеготовности и боеспособности с целью
способствовать достижению окончательной победы. При этом имеется в виду,
что информационная война может вестись как самостоятельно, то есть без
применения традиционных средств и способов вооруженной борьбы, так и в
сочетании с другими видами боевых действий.
Современная социология выделяет очень важный критерий информации
поступающей к человеку, условно можно разделить ее на два вида: оценочная
обратная связь - это сообщение своего мнения, точки зрения, позиции, своего
отношения к тому, о чем идет речь.
Оценки могут быть положительными или отрицательными. Позитивная
оценочная обратная связь выполняет важную для общения функцию поддержки
позиций партнёра и сложившихся отношений. Негативная оценочная обратная
связь выполняет корректирующую функцию, направленную на устранение
нежелательного поведения и на изменение позиций, точек зрения, отношений.
Безоценочная обратная связь - вид обратной связи, который не содержит нашего
отношения к обсуждаемому вопросу. Мы используем ее, когда хотим больше
узнать о чувствах человека или помочь ему сформулировать мысли по
конкретному поводу, при этом, прямо не вмешиваясь в действия собеседника.
Эти цели достигаются посредством таких приемов, как уточнение,
ᴨȇрефразирование, прояснение, эмпатия. Оба вида связи находят своё
выражение как в нерефлексивном, так и в активном (рефлексивном) слушании.
Среди обучающихся Воронежского государственного профессиональнопедагогического колледжа групп 3 курса, отделения Компьютерные Системы и
Комплексы, был проведён социальный опрос через социальную сеть В Контакте
на тему «Что Вас больше всего привлекает в новостях?». По результатам данного
опроса выяснилось, что большинство студентов привлекают скандалы, то есть
яркие новости. Следовательно, многие люди потенциально могут попасть в
ловушку, которую им могут приготовить.

Что вас больше привлекает в
новостях?
студенты 3 курса
отделения КСиК ВГППК
Скандалы

Статистика
Экспертное мнение
Развлечения
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В настоящий момент наше государство и все общество в целом, серьезно
обеспокоено некачественной информацией, которая может нанести вред, как
государственной безопасности, так и нравственному здоровью граждан. В целях
профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере
средств массовой информации направляем в Ваш адрес разъяснения по
отдельным актуальным вопросам. Федеральный закон №28-ФЗ, в соответствии с
которым проявление в сети "Интернет" явного неуважения к "обществу,
государству, официальным государственным символам Российской Федерации,
Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим
государственную
власть
в
Российской
Федерации"
наказывается
административными штрафами и арестами, а также Федеральный закон №30-ФЗ,
который предоставляет Роскомнадзору полномочия требовать удаления из сети
"Интернет" соответствующей информации, содержащей упомянутое выше
"явное неуважение", Федеральный закон №31-ФЗ, предоставляющий
Роскомнадзору полномочия по блокировке во внесудебном порядке доступа к
электронным СМИ в случае распространения ими "недостоверной общественно
значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений".
Федеральный закон №27-ФЗ, устанавливает штрафы для физических и
юридических лиц за публикацию такой информации, Федеральный закон от 4
марта 2022 года № 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации». Публичное распространение заведомо ложной
информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации:
Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо
ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил
Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее
граждан, поддержания международного мира и безопасности, - наказывается
штрафом в размере от семисот тысяч до полутора миллионов рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до
одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
1.
То же деяние, совершенное: а) лицом с использованием своего
служебного положения; б) группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой; в) с искусственным созданием
доказательств обвинения; г) из корыстных побуждений; д) по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы, - наказывается штрафом в размере от трех
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миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет,
либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до пяти лет.
2.
Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей
статьи, если они повлекли тяжкие последствия, - наказываются лишением
свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до пяти лет."
При общении в интернете в виде простой переписки или ведя свой блог,
всегда следует помнить, что нельзя выходить из рамок морали, социальных норм
и законов, ведь это не просто виртуальная переписка с ботом. Как и в реальном
мире, в интернете следует соблюдать правила этикета. Сетевой этикет позволит
избежать неблагоприятных последствий:

Придерживайтесь в сети тех же правил поведения, которым вы
следуете в реальной жизни;

уважайте время и возможности других;

не злоупотребляйте возможностями;

старайтесь избегать словесных войн;

разберитесь с правилами конкретного сообщества;

избегайте дискриминационных высказываний;

не разглашайте личную информацию;
Список использованных источников
1. Министерство Внутренних Дел [Электронный ресурс]. https://мвд.рф/
2. Кодексы РФ [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru/
ТАЙНЫ ОРЛОВСКОГО КРАСНОГО МОСТА
А.Д, Кабанов, Т.М. Прилепская
Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орёл
e-mail: oskolleg@yandex.ru
Что вы знаете о мостах, каждый день проходя или проезжая мимо них?
Возможно, вам запоминаются красивые фонари и решетки перил, иногда
подумаете о том, как мосты сокращают расстояния и обеспечивают надежную и
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удобную связь. Уделим особое внимание центральному мосту города и
углубимся в его историю.
Красный мост – объект культурного наследия России регионального
значения. Это стальная двухпролётная балочная конструкция через Оку в
историческом центре города, соединяющая Гостиную улицу на левом берегу
Оки с Московской на правом. В основе современного моста – опоры
Мариинского моста, построенного в 1877-1879 инженером А. Лебединским.
Мостовое сооружение было разрушено при отступлении из города немцами в
1943 году. Восстановлен мост в 1950 году с заменой несущих пролётов.
«В XIX веке губернский город Орёл стал обрастать промышленными
предприятиями, необходимость постройки капитального постоянного моста
стала особенно остро. В 1877 году инженером А. Лебединским для губернского
города Орла были разработаны проекты постоянных мостов: Александровского
и Мариинского». В книге орловского архитектора С.И. Фёдорова есть сведения
о месте хранения чертежей и планов первых металлических мостов Орла:
«Однажды, работая в Центральном государственном историческом архиве в
Петербурге, я обнаружил среди документов техническо-строительного комитета
в фонде Министерства внутренних дел интереснейшие оригиналы проектов
первых металлических мостов в городе Орле. Обширные материалы этих
проектов, кажется впервые за сто с лишним лет, привлекли внимание
исследователя истории Орла. Вычерченные на тончайшей полотняной кальке
голубоватого цвета чертежи орловских мостов, многочисленные листы расчётов,
пояснительных записок и т.п. некоторые чертежи пришлось расстилать на
длинных столах, так как они достигали четырёх – пяти метров!»
«Проект постоянного железного моста голландской системы через Оку в
городе Орле», – было выведено каллиграфическим шрифтом на титульном листе.
Точно такая же надпись и на проекте Александровского моста через Орлик. Оба
проекта датированы 1877 годом и подписаны инженером А. Лебединским.
Мариинский мост строился пленными турками, захваченными в 1878 году.
На обоих берегах были построены каменные арочные опоры, а посередине реки
одна каменная опора, на кои и опирался двухпролётный мост с галереей из литых
конструкций. Над въездами на мост было написано его название.
В 1898 году в Орле было открыто трамвайное движение, которое
соединило все части города. Через Мариинский мост был проложен
двухколейный путь, а по верхним конструкциям навешена контактная сеть,
которая не испортила архитектуру моста.
После октябрьского переворота в 1919 году было решено переименовать
главные мосты Орла. Мариинский мост был переименован в Красный.
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3 октября 1941 года Орёл был захвачен немецкими войсками. На подписях
к их фотографиям Красный мост по-прежнему именуется Мариинским. В начале
августа 1943 года из Орла отступали последние оставшиеся нацистские части.
Ими были взорваны все мосты в городе, включая бывший Мариинский.
Металлические конструкции были повреждены взрывом и упали в Оку, опоры,
однако, остались стоять.
1 июля 1950 года новый Красный мост был открыт для движения и с тех
пор его конструкция не менялась. Последний капитальный ремонт с закрытием
движения проводился в 1999 году.
«Не случись Вторая мировая война, мы бы до сих пор любовались его
ажурным литьем.
Сейчас в Орле проводится реконструкция Красного моста и параллельно
ведутся археологические работы.
До сих пор считалось, что первые поселения на орловской земле возникли
в XVI веке. Но раскопки на Стрелке говорили о том, что люди в данном месте
могли жить и ранее. И вот на заседании Научно-методического совета по охране
культурного наследия научный сотрудник института археологии Российской
академии наук, начальник экспедиции Олег Радюш рассказал, что в основании
моста хранится богатый насыщенный культурный слой. После его изучения
станет известно, когда город был основан и что было до этого момента.
Общая мощность слоя достигает 1,8 м. Это очень много. Нашли много
органики – более 250 находок из дерева, кожи, бересты. Обувь, посуда, утварь.
Несущие стены Мариинского моста сохранились в полном объеме. Сохранилась
одна целая лестница и одна разрушенная. В хорошей сохранности арки старого
моста.
На месте наблюдений на Левом берегу Оки почва, словно пирог, поделена
на слои. По словам археолога, верхний слой, верхняя часть — это времена
правления Екатерины, дальше – несколько прослоек пожаров XVIII века, есть
прослойка мостовой XVIII века, есть слои пожаров конца XVII века. Есть
большая прослойка начала XVII века, далее – слой городской второй половины
XVI века.
Ещё в 2015 году при археологических работах на слиянии Оки и Орлика
был найден разрушенный культурный слой XII века, но доказательств было
недостаточно. Под Красным мостом слой целостный. Этот факт станет
грандиозным открытием.
В 2018 году археологи по обе стороны Красного моста пробурили два
шурфа, чтобы определить в этом районе наличие объектов исторического
наследия. Оказалось, что найденные участки на территории Красного моста
имеют культурную ценность. И теперь все работы здесь, на историческом
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памятнике «Левый берег Оки», по закону должны быть согласованы с учёными.
Что и сделала белгородская подрядная организация ООО «Ремспецмост»,
обратившись в прошлом году в Институт археологии РАН.
Каждый культурный слой, который прошли археологи, характерен не
только звоном своих монет, но и керамикой и стеклянными изделиями. А их
здесь нашлось и на целый трактир, и на торговые ряды. Правда, из всего обилия
посуды остались только фрагменты и осколки из цветного стекла, среди которых
попадались питейные штофы, бутылки на 2,5 литра для горячительных напитков,
а также вилки, ложки и другой скарб. А ещё много костей молодых бычков,
которых разделывали прямо на месте в мясных лавках. Так что у археологов
впереди ещё много работы.
Стоит отметить, что в основном ранее производившиеся работы велись
только на территории детинца Орловской крепости. Зачастую эти работы не
соответствовали
современным
методическим
требованиям,
были
малоинформативные из-за отсутствия какой-либо документации, раскопки
проводились малыми площадями (преимущественно узкими траншеями),
большая часть находок расходилась по рукам землекопов. Благодаря
проведению охранных археологических исследований в последнее десятилетие,
ситуация стала меняться в лучшую сторону. Не учитывая детинца Орловской
крепости (объект культурного и археологического наследия), удалось выявить 4
объекта археологического наследия, расположенных в центральной части города
по обоим берегам рек Оки и Орлика. Это правый и левый берега реки Оки в
районе Красного (Мариинского) моста, это территория Детского парка, это и
территория ГПКиО, включая месторасположение бывшего тюремного замка.
В результате проводимых археологических изысканий на территории г.
Орла, удалось заполнить некоторые пробелы в истории города. Однако для
восполнения белых пятен в истории г. Орла необходимо проведение
полномасштабных археологических исследований.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА НА
ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ
ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ
Д.С. Казьмин, А.А. Головушкина, К.Х. Рамдани, Ю.Е. Ипполитова,
И.Н.Соколова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж» г. Воронеж
http: //vgppk_nmc@mail.ru
Воронежская область – регион с богатой историей, красивой природой и
уникальным духовно-историческим наследием. Выгодное географическое
положение и комфортные климатические условия могли бы сделать его не
только центром промышленности и сельского хозяйства, но и одним из приятных
туристических мест России.
К сожалению, Воронежская область пока не самый популярный объект
внутреннего туризма в нашей стране, что совершенно несправедливо.
Роскошных отелей и курортов здесь нет, однако для тихого семейного отдыха
наш край будет одним из лучших.
Одной из проблем, с которой столкнулось мировое сообщество в
последние два года, стали ковидные ограничения, из-за чего границы были ряда
стран оказались. Многим нашим соотечественникам пришлось искать места
отдыха у себя дома, то есть в пределах территории своего государства.
Сложившаяся ситуация послужила исходной точкой для нашей
исследовательской и проектной работы.
Приобщение современной молодёжи к культурному достоянию земли
Воронежской с помощью создания интерактивной карты туристического
маршрута по родному краю.
Задачи:
- рассмотреть основные достопримечательности Воронежа и Воронежской
области;
- проанализировать, насколько наши сверстники заинтересованы в
посещении местных достопримечательностей в сравнении с другими регионами;
- обозначить новые способы стимулирования интереса молодёжи к
изучению исторического и культурного наследия родного края, как одно из
условий развития регионального туризма.
При этом важное значение приобретает доступность и качество
информации для туристов. Наиболее востребованной в настоящее время можно
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считать ресурсы в сети Интернет. Это могут быть сайты, путеводители,
специальные приложения для смартфонов.
Одним из способов развития интереса молодёжи к краеведению и
внутреннему туризму может стать интерактивная карта города Воронеж и
Воронежской области.
Интерактивная карта — это электронная карта, работающая в режиме
двухстороннего диалогового взаимодействия человека (пользователя) и
компьютера и представляет собой визуальную информационную систему, в
которой можно построить маршрут, измерить расстояние, узнать информацию о
любом объекте региона или города. Обычная карта в виде статичной картинки
не даёт такого широкого функционала.
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). Воронежская область – сердце благодатного
Черноземья! Здесь каждый может найти себе достопримечательности по вкусу.
В первую очередь, говоря о любом городе, стоит начинать с ярких
моментов истории, которые характеризуют населённый пункт или выделяет его
среди всех остальных. Начиная же разговор о Воронеже, первое, что приходит в
голову - это Военно-морской флот. По указу царя Петра I именно здесь, в
Воронеже, было заложено отечественное судостроение.
В 1700 году на берегах реки Воронеж был спущен первый линейный
корабль – «Гото Предестинация». Сегодня можно увидеть копию-музей этого
легендарного корабля на Адмиралтейской площади города. Сама
Адмиралтейская площадь так же является важной достопримечательностью
города и прекрасным местом для прогулок. Здесь же планируется открыть к 350летию со дня рождения Петра Великого тематический парк «Петровский
остров», который должен стать новой точкой притяжения горожан и туристов.
В Воронеже чудом сохранилось самое старинное здание города, 1729 года
постройки – Дом Гарденина.
Во время Великой Отечественной войны в родном городе проходили
ожесточённые бои. Один из знаменитейших достопримечательностей того
времени – Ротонда, здание Воронежской областной клинической больницы
1930-х годов, разрушенное во время «Донской битвы», а после ее окончания целенаправленно не восстановленное, как память об этой страшной войне. В
Воронеже огромное количество братских могил. Одним из самых крупных
захоронений времён ВОВ является захоронение у мемореального комплекса
«Чижовский плацдарм».
169

Неповторимость историко-культурному наследию Воронежской области
придают сохранившиеся дворцовые и ансамблевые архитектурные комплексы.
А именно - Дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони построенный ещё
в XIX веке, Усадьба Веневитинова в Новоживотинном, принадлежавшая
Дмитрию Веневитинову близкому родственнику и другу Пушкина. Усадьба
Лосевых-Шатиловых-Сталь фон Гольштейн в Репном - комплекс из
особняка, храма и парка расположился на берегу Усманки.
Воронежский край богат православной культурой. Здесь огромное
количество церквей, храмов, многие из которых, несут не только духовную
ценность, но и являются архитектурным достоянием: Благовещенский
кафедральный собор, Собор Покрова Пресвятой Богородицы, АлексеевоАкатов женский монастырь и многие другие. Уникальные меловые
пещерные храмы Белогорья, Дивногорья, Костомарово - не оставят
равнодушным даже самого искушенного путешественника.
В регионе развито направление «активного» отдыха, а также «экотуризма».
На территории региона существует несколько особо охраняемых природных зон,
среди них: Воронежский государственный природный биосферный
заповедник, включенный в резерват ЮНЕСКО (на его территории действует
крупнейший в России бобровый питомник); Хоперский заповедник, по его
территории протекает одна из чистейших рек не только России, но и Европы —
р. Хопер, которая популярна у любителей сплавов по живописной местности.
Археологический музей-заповедник «Костенки» - природный памятникмузей эпохи палеолита. Хреновской конный завод славится во всём мире
орловскими рысаками. Урочище Кривоборье, Рамонский район - живописное
место на берегу Дона, признанное геологическим памятником природы. В нашем
регионе даже есть своя пустыня, которая является природным памятником
регионального значения – Донская Сахара.
Ломовской природно-ландшафтный парк в своём формате объект
уникальный, не имеющий аналогов, находится на границе Воронежской и
Волгоградской областей. В нём сохранились сотни реликтовых лекарственных
растений, возведен амфитеатр, отреставрирована деревянная мельница XIX века.
Здесь проводится всероссийский фестиваль фольклора и ремёсел «Русь
песенная, Русь мастеровая» с периодичностью один раз в два года. За это время
его посетили фольклорные коллективы из 125 городов России и других стран.
Культурная жизнь города так же насыщена мероприятиями, событиями,
заслуживающими всеобщего внимания. Международный Платоновский
фестиваль искусств, Детский театральный фестиваль «Маршак», международная
выставка-ярмарка «Воронеж – город – сад» нашли славу не только в России, но
и за рубежом.
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Разнообразен перечень развлечений для семейного и детского отдыха:
парк детского и семейного отдыха «Нелжа. Ру», один из крупнейших в России
океанариумов, современный интерактивный комплекс «Бобровый городок»,
клубы выходного дня и тематические лагеря для детей, город профессий
Кидбург!
Даже каждая улица, и каждый переулок несут свою историю и свои
памятники, которые так же значимы для воронежцев. Это, например: «Котёнок
с улицы Лизюкова», посвящённый мультипликационному герою, а так же
памятник собаке из повести писателя Г. Троепольского «Белый Бим чёрное
ухо», который уже долгие годы остаётся в сердцах воронежцев и обладает
огромной притягательностью для представителей подрастающего поколения.
Рассмотрев многие достопримечательности Воронежа и области, мы
решили узнать, знают ли наши студенты об исторических памятниках в нашем
регионе, посещают ли их, интересуются ли культурным наследием.
В рамках исследования был проведён социологический опрос с помощью
анкетирования среди студентов 1 курса Возрастная категория 16-18 лет
респондентов, всего в опросе приняло участие 89 человек.
После обработки результатов анкетирования стало понятно, что
большинство сверстников из числа обучающихся в ВГППК (67%) предпочитает
развлекательный туризм; посещают выставки, экскурсии и музеи всего-навсего
2%
из
опрошенных;
путешествуя
внутри
страны,
посещают
достопримечательности других регионов намного чаще, нежели своего,
Воронежского края.
Но больше всего настораживает тот факт, что огромное количество
респондентов никогда не посещали ни один театр города; ни одно из культурнопросветительских мероприятий, которые проходят в нашем регионе; не были ни
на одной из экскурсий по Воронежу и области. В качестве факторов, которые
оказывают влияние на выбор отдыха наших сверстников, преобладает их
«личный интерес», который зачастую зависит от невнятных отзывов их друзе и
знакомых.
Таким образом, по результатам опроса сделать вывод, что обучающиеся
нашего колледжа не особо заинтересованы в посещении местных
достопримечательностей в сравнении с другими регионами. И в качестве
основной причины сложившейся ситуации респонденты в большинстве своем
указали свою слабую информированность по данной теме. Поэтому работа над
проектом «Интерактивная карта достопримечательностей земли Воронежской»
становится особенно актуальной для популяризации местного туризма в нашем
регионе среди молодежи. Для решения этой проблемы мы предлагаем
следующие варианты:
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1)
повышение количества и качества «различных рекламных
продуктов» о культурных мероприятиях, проектах, выставках, которые проходят
в городе, об интересных театральных премьерах;
2)
разработка сайтов и различных программ для лёгкого отслеживания
местоположения достопримечательностей, краткой истории памятников;
Самым популярным из которых стало предложение:
3) о создании и использовании интерактивных карт родного города и
области не только для туристов, но и для жителей Воронежского края.
Именно этот проект и стал главным результатом нашей работы.
В рамках общей темы нашего исследования была также осуществлена
индивидуальная проектная работа по теме «Развитие туризма в Эртильском
районе: проблемы и приоритетные направления».
Наша работа над темой проекта началась с изучения истории города
Эртиль и Эртильского Района. Для этого мы использовали различные интернет
источники и специальную литературу написанные земляками-местными
краеведами. Первый раз Эртиль упоминается в отчёте И. Жолобова,
обследовавшего побитюжские земли в 1685 году. Народ здесь начал активна
заселяться во время Петра I, связанное со строительством флота и
хозяйственным освоением Придонья, резко повлияло на стихийное заселение
этих мест. В 1701-04 гг. проводилась принудительная колонизация верхнего и
среднего Побитюжья.
Во времена своего правления Екатерина II огромные массивы,
малоосвоенных степей жалует своим приближенным и фаворитам. Алексею
Орлову – активному участнику восшествия Екатерины II на престол, победителю
над турецким флотом в бухте Чесма – императрица «отписала» 180 тысяч
десятин земли и 20 тысяч десятин леса.
Поворотным этапом местной истории стало решение братьев Алексея и
Владимира Орловых построить сахарный завод, который в последствии стал
градообразующим предприятием в городе.
На основе анализа различных источников мы составили перечень
основных достопримечательностей, которые могут быть интересными в качестве
объектов внутреннего туризма. Их условно можно классифицировать на 4 вида:
1.
Объекты природного характера: «Дондуковская дача», берега реки
Битюг, Деев сад (дубовая роща с многовековыми деревьями);
2.
Культурно просветительские объекты: Эртильский краеведческий
музей, этнографическая локация «Деревенька 17-19 веков»;
3.
Памятники и мемориалы посвящённые Великой Отечественной
войне: Мемориал «Вечный огонь», комплекс «Аллея Памяти»;
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4.
Религиозно- культовые сооружения: Храм Михаила Архангела в селе
Ячейка Эртильского района, Храм Иверской иконы Божией Матери;
После сбора и анализ информации теоретического характера началась его
практическая часть - создание буклета «Достопримечательности земли
Эртильской» и разработка игровых заданий (собрать мозаику, угадать загадки,
решить простые ребусы) для организации и проведения развивающего занятия
для детей старшего дошкольного возраста «Зеленый маршрут». В ходе него
воспитанники получают первичные знания о природе родного края, его флоре и
фауне.
Таким образом, уже в раннем возрасте необходимо приобщать детей и
подростков к истории своей малой Родины, разными средствами повышать их
познавательную активность. Это дает возможность развивать у них основы
эстетической и экологической культуры, развивать у представителей
подрастающего поколения важнейшие гражданские компетенции.
А благодаря такой важнейшей общегосударственной просветительской
программе, как «Пушкинская карта», осуществить походы в театры, музеи, на
выставки и экскурсии по культурным объектам нашего региона для наших
студентов не составит особого труда.
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ В VK «БУТУРЛИНОВСКИЙ КРАЙ:
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ»
Я. Я. Карчевский, И. В. Повалюхин
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
Таловский р-он, п. Верхнеозерский
e-mail: tehn-ozersk@mail.ru
В 2012 году я приезжал со своей семьей отдыхать на каникулы к
родственникам в небольшой город Воронежской области Бутурлиновка. Он
оказался достаточно живописным с богатой историей и красивой природой. В
2014 году наша семья из Подмосковья переехала в этот замечательный город, я
начал учиться в Бутурлиновской школе № 9, где мне очень нравилось посещать
занятия по краеведению. На уроках нам рассказывали о памятниках, об истории,
культуре, зданиях и ремесле Бутурлиновского края. Так я узнал, что слобода
Бутурлиновка (такое раньше носила она название) была основана в 1740 году.
Это был один из промышленных городов того времени, в котором
производились все продовольственные товары. Бедных практически не было, все
крестьяне ходили не в лаптях, а в кожаных сапогах. Во 2-й половине XVIII века
Бутурлиновка стала называться по имени ее владельца слобода Петровская. С
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1917 года она стала городом в России районного подчинения. Сегодня
Бутурлиновка - административный центр Бутурлиновского района Воронежской
области и городского поселения. По данным на 2020 год население города
составляет 24 007 человек.
В 2017 году я стал волонтером и решил создать свой интернет-проект,
который получил название «Сообщество в VK – Бутурлиновский край»
Что такое интернет проект?
Интернет-проект - тематический интернет-ресурс, создаваемый с целью
решения определенной социальной или профессиональной проблемы и
имеющий потенциал к качественному развитию. Целью нашего проекта на тот
момент являлось:
показать природу Бутурлиновского края;
привить любовь к малой родине.
Почему я создал данный интернет-проект? Ответить на данный вопрос я
хочу словами академика Д.С. Лихачёва: «Любовь к Родине большой начинается
с любви к Родине малой и вырастает из чувства гордости за свой край, своих
земляков, за то, что сам человек является наследником богатств – своей земли».
Бутурлиновка и правда для меня стала домом, нечто большим, как
источник вдохновения, который мотивирует меня на новые шаги, заставляет
идти вперед, несмотря ни на что и достигать желаемых целей. Я решил оплатить
тем же своему родному краю. Поначалу пытался показать красоту в красивых
фотографиях, снимки окрестностей и просто окружающей нас фауны. Со
временем стал понимать, что нужно стремиться к чему-то большему и
показывать не только природу, но и историю края, красивых старинных зданий,
памятников архитектуры, мест отдыха.
В 2021году у сообщества в VK мы сменили название - «Бутурлиновский
край: неизвестное об известном».
Целью нашего интернет-проекта на данный момент является:
1. Познакомить посетителей сообщества с достопримечательностями
Бутурлиновки.
2. Прививать интерес к истории родного края.
3. Вести поиск информации разной направленности, поиск
единомышленников.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить историю памятников, зданий архитектуры, деятелей культуры
и политики, мест отдыха, связанных с Бутурлиновкой.
2. Разместить полученную информацию в сообществе.
На сегодня в сообществе около 200 подписчиков. Непосредственную
работу со мной ведут в качестве редакторов и помощников в сборе и поиске
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информации Такиулина Анастасия и Костюкова Евгения, студентки группы 21В.
С недавнего времени у нас появился партнер, которому понравилась наши
задумки – это крупное сообщество «Ищу тебя, Бутурлиновка». Чуть позже со
своим коллективом стали замечать, что нас просматривают другие крупные
сообщества и даже заимствуютнекоторые фотографии, истории о памятниках,
зданиях. Они взяли их к себе в посты, при этом упомянув наше сообщество.
Многих посетителей сообщества интересует вопрос: «Откуда вы берете
информацию?» Информацию мы берем из следующих источников:
1. Основным источником является интернет.
2. Из публикаций о Бутурлиновском районе в газетах и печатных изданиях
(книгах).
3. Непосредственно из первых уст, так как нам приходилось встречаться с
работниками краеведческого музея, с учителем краеведения школы №9
Дорошевой Ириной Николаевной.
Сообщество работает в разных направлениях, их на сегодняшний момент
6:
 Природа и окрестности Бутурлиновки.
 Известные личности Бутурлиновки.
 История церквей Бутурлиновки.
 Памятники Бутурлиновки.
 Места отдыха Бутурлиновки и интересные факты о них.
 История старинных зданий города.
Остановимся на некоторых их них.
Начнем со второго направления - «Известные личности». Так, на нашей
странице можно узнать об Андрее Порфирьевиче Серебрянском – это поэт,
философ, критик; о художнике Александре Алексеевиче Бучкури; о Николае
Яковлевиче Колодиеве –полярном исследователе и гидрографе.
В данный момент мы ведем сбор информации о:
-Михаиле Федосеевиче Блинове - военачальнике, активном участнике
Гражданской войны в России, одном из организаторов красных казачьих
кавалерийских частей, сведённых затем в дивизию;
- купцах Кащенко, которые внесли огромный вклад в экономическое
развитие слободы.
Еще одно направление - история церквей. Так, уже размещена информация
о Преображенском соборе, который, по оценке архитекторов является самым
крупным и самым сложным по своей объемно-пространственной композиции и
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декору памятников Воронежской губернии XIX века. Также мы ведем сбор
информации о церкви в Заречном и планируем встретиться с ее служителями.
Четвертое направление – это памятники. На данный момент размещен
материал о следующих памятниках:
- памятник Графу Бутурлину (Установлен 2 августа 2017 года как
основателю слободы Бутурлиновка),
- Самолет «Су – 25» (памятник – штурмовик), самолёт- «солдат»,
получивший ласковое имя «Грач». В 1999 году к 85-летию Оршанского полка в
центре города на улице Ленина на постаменте был установлен этот боевой
самолёт.
В дальнейшем нашей целью является получить информацию о памятниках
Воинам-интернациолистам и Аллее героев.
Пятое направление включает в себя изучение и публикацию информации
о местах отдыха горожан. Это городской парк и Сквер победы, которые являются
одними из основных мест отдыха среди молодежи и местного населения.
Из интересных фактов. Например, граф А. Б. Бутурлин купил земли в том
месте, где и был основан город Бутурлиновка. Этот факт подтверждает «купчая
крепость», найденная недавно в архиве древних актов в Москве.
Шестое направление – это материал о старинных зданиях. Так, у нас
размещена информация о краеведческом музее.
Музей был открыт 29 декабря 1982 года. В нем имеется 5 залов. Все
экспонаты музея подарены местными жителями.
Само здание музея имеет богатую историю - оно являлось и жилым домом,
а в военное время в нем был роддомом. Дом, в котором находится краеведческий
музей, является архитектурным памятником конца 19-начала 20 века. Здание
расположено в центре города. Одноэтажный дом с вальмовой кровлей, стены
деревянные, обложенные кирпичом и окрашенные по кладке с контрастным
выделением декора. Это самый характерный пример жилой архитектуры конца
19 - начала 20 века с традиционной объемно - планировочной композицией и
нарядным декором фасадов в формах русского стиля в местной интерпретации.
Прямоугольный в плане объем, несколько вытянутый в глубину двора,
традиционно дополнен с юга небольшими сенями парадного входа с улицы, а с
запада - крыльцом черного входа. В 1930 году владельцы дома Маслюковы
Николай Алексеевич и Ольга Владимировна были подвергнуты политическим
репрессиям в форме раскулачивания с конфискацией всего имущества дома,
двух сараев, лошадей и телег, после чего Николай Алексеевич был сослан в
Архангельскую область.
На сегодняшний день мы ведем сбор материала о краеведческом школьном
музее школы № 9, о реставрирующемся музее-усадьбе Кащенко, расположенной
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по улице Ленина, 28. Это был один из самых больших и нарядных домов слободы
прошлого века, с обильным лепным декором фасадов.
Таким образом, наша команда не собирается останавливаться на
достигнутом. Мы хотим, чтобы наше сообщество постоянно расширялось не
только в качестве подписчиков, но и как актива, который занимается сбором и
размещением информации.
Ссылка, по которой нас можно найти в интернете - @buturlinovskiikrai
Я хочу закончить свое выступление словами Эрих Мария Ремарка: «Самый
чудесный город это тот, где человек счастлив».
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ «УЧАСТИЕ
БЕЛГОРОДЦЕВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА»
К.И. Коваленко, Т.Л. Гонтарь
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж», г. Белгород
e-mail: goshka27@yandex.ru
В 2022 году Россия будет отмечать 210-ю годовщину победы в
Отечественной войне 1812 года. Трудно переоценить значение этого события для
нашей страны, которой благодаря мужеству и стойкости всех участников
военных действий удалось не только отстоять независимость и территориальную
целостность страны, но и поднять уровень национального самосознания. В
европейской политике к России вынужденно стали прислушиваться, она
продолжила освобождение европейских стран от французских захватчиков,
совершив заграничный поход.
В современных геополитических условиях тема исследования наиболее
актуальна. Россия и сегодня продолжает бороться в одиночестве с нацизмом и
фашизмом, просвещённая демократическая Франция не видит опасности
идеологии, губительной для самой жизни.
Целью данной работы является выявление фактов и мотивов участия
жителей Белгородской губернии в Отечественной войне 1812 г. на основе
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анализа документов, монографий и других исторических источников;
определение роли земляков в этих событиях.
Гипотеза: представители Белгородской губернии принимали активное
участие в Отечественной войне 1812 года.
Объект исследования: исторические личности и воинские формирования,
имеющие отношение к Белгородской губернии, принимавшие участие в
событиях Отечественной войны 1812 года.
Задачи исследования:
- изучение документальных и литературных источников, интернетресурсов по теме исследования;
- анализ и оценка вклада наших земляков в события 1812 года;
- развитие компетенций работы с разного рода источниками, готовность к
саморазвитию, умению ориентироваться в быстроменяющихся условиях.
В ходе работы были применены следующие эмпирические и теоретические
методы:
- изучение и анализ источников по теме исследования;
- абстрагирование и поисковые, статистические и графические методы.
На подготовительном этапе была определена тема исследовательской
работы, поставлены задачи и цели исследования, составлен план работы.
(12) 24 июня 1812 года армия французского императора Наполеона I
вступила на российскую территорию и стало началом Отечественной войны.
Впервые за всю предшествующую историю стране грозил опытный и опасный
враг. События этой войны затронули все земли обширной Российской империи,
включая Белгородчину, которая находилась далеко от мест военных действий,
но жители всех сословий горячо откликнулись на борьбу с наполеоновским
нашествием. Добровольцы, особенно выходцы из народа, активно записывались
во вновь формировавшиеся полки.
6 июля 1812 года Александром I был издан указ о создании народного
ополчения, после выхода которого многие белгородцы изъявили желание
вступить в него. Валуйки к августу мобилизовали 656 ополченца. В приложении
к Высочайшему Манифесту, выпущенному в начале августа указанного года,
было приказано собирать с удельных, помещичьих и казенных крестьян
повсеместно со ста душ по два рекрута для ополчения.
В Курской губернии этими вопросами занимался губернатор Нелидов
Аркадий Иванович, который лично контролировал процесс набора в рекруты с
целью пресечения многочисленных жалоб на неправильное решение вопроса о
зачислении в рекруты. С помещичьих крестьян и малороссиян предполагалось
набрать 5 355 рекрутов. К октябрю из Курской губернии было отправлено
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новобранцев 5650 человек, а для конвоирования рекрутских команд
привлекались местные обыватели.
По указанию М.И. Кутузова в ноябре 1812 года с Курской губернии надо
было собрать подводы с целью перевозки заготовленных для армии запасов из
города Трубчевска Орловской губернии. Дворянское собрание постановило для
выполнения этого поручения избрать ответственными тимского помещика Д.Н.
Дятлова, льговского помещика майора В.И. Тютчева и фатежского – Н.А.
Спешнева.
Сбор денег и фуража для армии продолжили в 1813 и в 1814 годах. Если
учесть все виды пожертвований, собранных в Курской губернии, то они составят
около 2 миллионов рублей, из общей суммы по стране в 57 миллионов. В 18121814 гг. Курская губерния стала пунктом приема, расквартирования и
транспортировки значительного числа военнопленных. Например, взятая под
Смоленском партия французов была направлена из Москвы по предписанию
начальства в Старый Оскол. Вся Курская губерния оставалась на военном
положении для обеспечения армии даже после изгнания неприятеля за пределы
России.
Для нас интересна история Старооскольского пехотного полка,
созданного в 1763 году и принимавшего участие в двух русско-турецких войнах.
В 1768-1774 гг. полк участвовал в штурме Бендер и в сражении под Силистрией
, а во время войны 1787-1781 гг. в морских сражениях. В ходе участия России во
Второй антифранцузской коалиции (1798 – 1802 гг.) полк, в составе корпуса
Римского-Корсакова, совершил поход в Швейцарию.
До сентября 1812 года Старооскольский полк не принимал участия в войне
с Наполеоном, пока из резервной 3-й Дунайской армии была сформирована 3-я
западная армия под командованием Павла Васильевича Чичагова.
Старооскольский полк мужественно сражался за пределами России в военной
кампании 1813-1814 гг., участвуя в окончательном разгроме войск Наполеона.
Знаменитые земляки – участники войны с Наполеоном.
Князь Николай Борисович Голицын (19.11. 1794 - 03.11. 1866), один из
образованнейших людей своего времени, сын генерал-лейтенанта князя Бориса
Андреевича Голицына и княжны Анны Александровны Багратион-Грузинской.
В истории русской культуры он известен как музыкальный деятель и литератор,
переписывающийся с Бетховеном и посвятивший ему увертюру «Освящение
дома» и три струнных квартета. Его деятельность высоко ценили М. И. Глинка и
А. С. Даргомыжский.
Голицын был одним из первых переводчиков стихотворений Пушкина на
французский язык, а его проза была прочно связана с событиями Отечественной
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войны: очерки и книги «Бородинское сражение», «Перенесение тела князя
Багратиона на Бородинское поле», «О московском пожаре 1812 года» и др.
Николай Борисович окончил Пажеский корпус, затем служил в киевском
драгунском полку в Отечественной войне 1812, был ординарцем П. И.
Багратиона. Принимал участие в заграничном походе 1813-1814гг. Участник 50
сражений, включая Бородинское и взятие Парижа.
Его наградная золотая шпага с надписью: «За храбрость» хранится в
Эрмитаже. Он вышел в отставку с чином капитана (1821), затем вновь
отправился служить до 1832 год. Закончил службу в чине подполковника. В 1855
году во время Крымской войны Голицын вместе с сыном и внуком собрал из
крестьян села Богородское отряд добровольцев и участвовал в обороне
Севастополя.
Многие годы своей жизни, Голицын провел в родовом имении в селе
Богородцком Старооскольского уезда Курской губернии.
Владимир Федосеевич Раевский (28.03.1795 – 20.07.1872). Родился в
слободе Хворостянка Старооскольского уезда Курской губернии в семье
помещика. В настоящее время это Губкинский район Белгородской области.
После окончания Московского университетского благородного пансиона в 1811
году Раевский был зачислен в Дворянский полк в Петербурге. 21 мая 1812 года
прапорщик Владимир Раевский назначается в 23-ю артиллерийскую бригаду. За
Отечественную войну 1812 года в послужном списке Раевского было 11
сражений и 2 чина: 22 октября 1812 года он был произведен в подпоручики за
отличие в бою под городом Вязьмой, а 21 апреля 1813 года стал поручиком.
Однако в побеждённый Париж поручику не удалось вступить, поскольку с
сентября 1813-го по ноябрь 1814-го, Владимир Федосеевич несёт гарнизонную
службу в польских областях, занятых русской армией. Здесь он и заканчивает
войну в чине штабс-капитана, после чего становится адъютантом командующего
артиллерией 7-го пехотного корпуса в Каменец-Подольске, где в 1816 году стал
членом тайного офицерского кружка.
Из- за болезни, в 1817 году Раевский выходит в отставку, но через полтора
года возвращается на военную службу, но уже в кавалерию. Для оформления
документов в Малороссийский кирасирский полк, размещенный в Старом
Осколе, Раевский отправляется в Тульчин. Там его принимают в «Союз
благоденствия». Главной заботой Раевского в армии становится просвещение
солдат.
Последнее место службы Раевского – Кишинев, где он познакомился с А.С.
Пушкиным, который в последствии предупредит его об аресте. По решению
следственной комиссии Владимир Федосеевич был лишён дворянского чина,
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орденов и сослан на поселение в село Олонки Иркутской губернии навечно. Так
В. Ф. Раевский вошёл в историю как первый декабрист.
Николай Фомич Говорухо-Отрок (1785 – 1858г.г.) Говорухо-Отрокам
принадлежали обширные владения в Белгородском уезде: Таврово, Араповка,
Бессоновка, Пуляевка, Соломино, Генераловка, Головино... Информации мало.
Первым, кто упоминается в архивных документах начала ХIХ века, из рода
Говорухо-Отроков был Николай Фомич, который Указом его императорского
величества был назначен белгородским городничим. Известно, что в
пятнадцатилетнем возрасте он поступил на службу юнкером, принимал активное
участие в боевых действиях против наполеоновской армии в 1806-1811 годах, а
также в заграничных походах русской армии, В боях был ранен и,
предположительно, после лечения вышел в отставку.
В Государственном архиве Белгородской области имеется указ о
назначении Н.Ф. Говорухо-Отрока Белгородским городничим, после чего с 1819
по 1825 год он с женой приобретали дворовых людей и первые земельные
приобретения. Николай Фомич был образованным человеком, выписывал в
Харькове литературный журнал «Украинский вестник».
Войну с Наполеоном называют Отечественной, поскольку вся страна
принимала в ней участие. В тяжёлой борьбе с сильным и опытным противником
русский народ понёс огромные людские и материальные потери. На время
пришлось пожертвовать самым святым для сердца каждого русского человека –
Москвой. Такова была цена победы! Но эту победу одержала Россия, и наши
земляки внесли свою лепту в её достижение.
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ПАРАБОЛЫ АРОЧНЫХ МОСТОВ
Д.С. Кузнецова, И.А. Луговая, Н.Н. Шилова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж» г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
В процессе работы над индивидуальным проектом по математике на тему
"Параболы в арочных мостах", была поставлена цель, изучить материал о
свойствах квадратичной функции и ее графика - параболы, исследовать графики
квадратичной функции в арочных мостах.
Без предварительных расчетов ни одно архитектурное сооружение в
нашем мире не существовало бы. Наука под названием математика помогает нам
в этом. В повседневной жизни довольно часто нам встречаются дугообразные
конструкции. Во-первых, именно такая форма придает эстетичный вид, вовторых, параболическим конструкциям присуща прочность, потому что сила,
создаваемая нагрузкой на мост или арку, не толкает вниз, а распределяется вдоль
дуги, то есть эти строения поддерживают сами себя. К таким сооружениям
относятся арки, купола храмов, акведуки, мосты.
В математике есть тема «Квадратичная функция», которая позволяет нам
подробно изучить свойства данной функции и научиться строить график этой
функции – параболу. Пожалуй, этот график наиболее запоминается всем из курса
математики. По сути парабола – это и есть арка.
Арочный мост - мост с пролётными строениями, основными несущими
конструкциями которых служат арки. Основные размеры элементов арочных
мостов – высота и ширина балок, толщина плиты, высота и ширина арок,
количество арматуры и т.п. – окончательно устанавливаются на основании
расчета сооружения в соответствии с действующими на сооружение нагрузками
и качеством материалов, из которых строится мост. Выбор толщины арки
затруднителен вследствие большого разнообразия факторов, влияющих на этот
выбор, таких как величина нагрузки, марка бетона и т.д.
Так старейшие из сохранившихся мостов относятся к категории арочных.
Это все древнеримские мосты, которых в 1994 году насчитывалось 931 штуки в
26 странах, и все мосты средневековой Европы. На титул старейшего моста в
мире претендует крохотный мост Аркадико, сложенный методом циклопической
кладки 3200 лет назад. Он сохранился со времён микенской цивилизации. От
эпохи эллинизма уцелел 9-метровый мостик в окрестностях критского города
Элефтерна.
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Говоря о красоте арочных мостов хочется упомянуть ещё несколько
прекрасных примеров:
Мост Ракотцбрюке, который еще называют Чертов мост, расположен в
землях Саксонии. Хоть его создали в далеком 1860 году, но до сих пор его
конструкция поражает своей точностью и нереальностью. Потому что его
арочные своды, отражающиеся в воде, с любой точки обзора образуют
идеальную окружность.
Этот сказочно красивый мост был построен в традиционном китайском
стиле в парковом комплексе Даху, созданном в 1979 года в тайваньской столице,
городе Тайбэй. Благодаря арочной конструкции, которая соединила берега
живописного озера Эгрет, на поверхности воды создается невероятный мир
иллюзий, особенно сказочно это выглядит в предрассветной дымке.
Виадук Гленфиннан уникальное мостовое сооружение стало известным на
весь мир, не только как достижение инженерной мысли, но и за счет съемок на
нем известнейших кинолент. Виадук Гленфиннан был возведен в конце XIX
столетия для железнодорожного сообщения и на то время являлся одним из
крупнейших сооружений во всем мире подобного предназначения. Его бетонная
конструкция состоит из 21 арки, высота которых достигает тридцати метров, а
длина – 380.
Из истории мостостроения в России. Постройка мостов, вероятно, началась
очень давно. При Владимире Мономахе в 1115 году был построен наплавной
мост через Днепр в Киев, при Дмитрии Донском во время осады Твери были
построены 2 моста, а во время войны с татарами в 1380 году возвели мост через
Дон. Кроме того, в Новгородской летописи упоминается о «разборчатых»
мостах в Новгороде через реку Волхов.
В наше время арочные мосты широко применяются, и выполняются в
основном из железобетона и стали.
Строительство арочных мостов не обошло стороной и наш город. В
Воронеже несколько мостов, в том числе и арочных. В качестве примера
арочного моста рассмотрим легендарный каменный мост.
Мост был построен в августе-сентябре 1826 года по проекту городского
архитектора И. А. Блицина при губернаторе Н. И. Кривцове. В 1984-1986 годах
к 400-летию города было проведено обновление моста, выполненное по проекту
архитектора А. В. Поспеева. К 425-летию города в 2011 году проведена вторая
реконструкция.
Длина моста не превышает 10 метров, под ним крутой спуск к набережной
Воронежского водохранилища. Мост стал традиционным местом проведения
свадеб у горожан. Молодожёны приезжают сюда в день свадьбы, разбивают об
мост бутылку шампанского и вешают замки со своими именами. Считается, что
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после проведения такого ритуала брак будет крепким и счастливым. Мост иначе
называют «Мостом влюбленных».
Еще одним из арочных мостов является Чернавский мост.
В 1768 году Чернавский мост был упомянут как деревянный. В 1820-х
годах была замощена камнем Придаченская дамба, а сам мост был перестроен на
надёжных сваях. В 1909 году был построен бетонный Чернавский мост, который
стал одним из символов города. Во время войны в июне 1942 года мост был
разрушен. Новый Чернавский мост был введён в эксплуатацию 14 октября 1959
года. В 1972 году на реке Воронеж было создано Воронежское водохранилище,
которое стало серьёзной проблемой для моста: опоры начали разрушаться, так
как при их строительстве использовались солевые добавки-пластификаторы. В
1989 году состояние моста было признано аварийным. В целях безопасности
движение с правого берега на левый (из Центрального района в Левобережный)
было перенесено на встречную полосу.
Реконструкция Чернавского моста была начата в 1990 году.
Реконструкцию моста разделили на три этапа. На первом этапе осуществляли
возведение временного моста, работы были окончены к 1996 году. На втором
этапе проводился демонтаж существующего аварийного моста. На третьем —
возведение новых опор с учётом передвижки ездового полотна от временного
моста. Все работы должны были закончиться в 2003 году, однако из-за проблем
с финансированием реконструкция затянулась на 19 лет. Временный мост
эксплуатировался до 1 декабря 2008 года, когда была открыта первая очередь
нового моста. Движение осуществлялось по двухполосной части моста, которая
сейчас используется для переезда на левый берег города. Временный мост был
демонтирован. В сентябре 2009 года были проведены успешные тестовые
испытания, которые не вывели никаких нарушений в новой линии моста.
Подробно изучая тему «Параболы в арочных мостах», мы поняли, что тема
парабол, в наше время, достаточна популярна в строительстве и архитектуре
мостов.
Красочные, извилистые, поражающие своими масштабами и сложным
строением!
Список использованных источников
1.
Башмаков М.И. Алгебра 8 класс. – М.: Просвещение, 2004.
2.
ArchitectureGuru (Архитектурные сооружения мира): [Электронный
ресурс]. URL: https://architectureguru.ru/stroitelstvo-arochnyx-mostov-v-rossii/
(Дата обращения: 17.03.2022)
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БОРИСОГЛЕБСК: ИСТОРИЯ МОЕГО КРАЯ
П.П. Курбатов, А.А. Кухарчук, Г.В. Морозова, А.В. Ряскова
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум», г.Борисоглебск
e-mail: mail@bsht.edu.ru
Борисоглебск – один из тысяч таких же городов России. И в то же время
он единственный, неповторимый, уникальный. Он отличается своей, только ему
присущей, особой культурной аурой. Живя в Борисоглебске, гуляя по его
улицам, посещая исторические места мы испытываем огромную радость, что
являемся частью всего этого.
Поэтому объяснимо, что из многих возможных тем мы выбрали именно
эту.
Для проведения исследовательской работы использовалась обширная база
данных краеведческого музея нашего города, литература различных авторов,
альбом, посвященный Борисоглебску «Лики старого города». Ознакомившись со
всеми данными и материалами, мы приступили к анализу и систематизации
данных. В этом нам помогли наши научные руководители. После обработки
материалов мы преступили к написанию данной работы.
Во введении к работе раскрыта цель её написания - воссоздать историю
развития Борисоглебска, показать процесс становления русского торговокупеческого города.
Первая глава исследования повествует о Прихоперье - о нашем крае в XVII
веке, тогда еще мало заселенной территории. О том, как все изменилось за время
царствования Петра I. Именно по его царскому указу в 1698 году при слиянии
рек Хопер и Ворона была построена крепость, получившая название Ново –
Павловской.
Вторая глава рассказывает о Ново – Павловской крепости вплоть до 1704
года, когда город переименовали в Борисоглебск.
Как крепость получила свое название? Дело в том, что после взятия
русскими турецкой крепости Азов в 1696 году на юге России в устье реки Миус
была заложена крепость в честь святого Павла. Она символизировала честь и
доблесть русского оружия. Это название было продублировано и тогда, когда на
нынешнем месте Борисоглебска была возведена новая крепость, получившая
название Ново – Павловской.
Располагалась крепость на возвышенном выступе левого берега реки
Вороны. Близ крепости располагались слободы служилых людей: солдатская,
станичная, подьячая и приворотная. Существовал также посад.
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Название «солдатская слобода» говорит само за себя: в ней проживали
стрельцы, то есть охрана крепости. В солдатской слободе было 150 дворов. В
станичной слободе проживали казаки, которые в начале XVIII века находились
на государственной службе. Вместе со стрельцами они несли охранно –
сторожевую службу в Ново – Павловской крепости, её окрестностях. В подьячей
слободе в основном проживали гражданские чиновники, ибо слово «подьячий»
означало сословие служащих. А таких в то время в Борисоглебске было немало.
Подьячие составляли основу административного аппарата воеводского
управления. В приворотной слободе жил служилый люд, обслуживающий
въездные ворота в крепость.
Следует отметить, что подьячая и приворотная слободы быстро потеряли
свое назначение и «растворились» в общей черте города. Что касается
солдатской и станичной слобод, то они просуществовали до 1937 года как
самостоятельные волости за пределами города Борисоглебска. И только в 1937
году эти слободы вошли в состав города.
В третьей главе раскрывается историко – архитектурное наследие
Борисоглебска. Первая часть главы посвящена церквям города.
Первая деревянная церковь Бориса и Глеба была построена здесь в 1703
году. В 1706г. она сгорела, затем была восстановлена. В 1784 году на средства
горожан было начато строительство нового кирпичного здания церкви. Собор,
освященный во имя Успения Божьей Матери с приделом во имя святых
мучеников Бориса и Глеба был выстроен в 1792году.
Церковь Солдатской слободы существовала с начала XVIII века. В 1811
году было завершено строительство каменного здания Казанской Церкви,
имевшего небольшую храмовую часть, широкую трапезную с приделами
(южный – Николая Чудотворца, северный – Дмитрия Ростовского) и отдельно
стоящую трехъярусную колокольню. Эта небольшая городская церковь – один
из интереснейших памятников классицизма в Воронежской области.
Церковь Знамения построена в 1869 году на средства прихожан. Имеет три
престола: главный – Знамения Божьей Матери и придельные – Усекновения
главы Иоанна Предтечи и Казанской иконы Божьей Матери.
Церковь Казанской иконы Божьей Матери построена в 1895 году в
Солдатской слободе. Имела два придела – во имя Святого Иоанна Предтечи и
Святого Николая Чудотворца.
Вторая часть главы посвящена описанию исторического центра города:
Новособорной площади, расположенной на ней Мариинской гимназии,
построенной в 1899 году и о других образовательных учреждениях, об
отделениях Государственного и Воронежского коммерческого банков, о первой
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публичной общественной городской библиотеке, о театре города, возведенном в
1915 году, об особняке Полякова.
К сожалению, в рамки данной исследовательской работы не вошли многие
другие не менее достойные историко – архитектурные объекты нашего города,
такие как Дом Общественного взаимного кредита, Земская аптека, гимназия
Оржевской, электро – театр «Модерн», Городская управа и многое другое.
В конце исследовательской работы хотелось бы выразить надежду о том,
чтобы то, что было создано трудом многих поколений борисоглебцев будет
бережно передаваться из поколения в поколение.
Список использованных источников
1.
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Зорникова И.Н. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 1998г.
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Апальков Ю.А., Голованов В.М. «Крепость на Хопре». –
Борисоглебск, 1997г.
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ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И СОХРАНЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИИ
А.А. Ляшко, Н.В. Савина
Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орел
e-mail: savinanv2205@mail.ru
Язык относится к тем общественным явлениям, которые действуют на
всем протяжении существования человеческого общества. Язык служит не
только средством общения людей, но и средством формирования и выражения
мыслей и чувств, поскольку он неразрывно связан с мышлением, сознанием
человека. Одним из самых распространенных и развитых языков мира, на
котором написана богатейшая литература, отражен весь исторический опыт
русского народа, достижения всего человечества, является русский язык. Он
входит в число рабочих языков ООН, на нем пишутся важнейшие мировые
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документы,
международные
соглашения.
Русский
язык
является
государственным языком на территории Российской Федерации.
Государственный язык - это язык, которому в государстве законодательно
придан статус обязательного для употребления, а потому пользующийся
специальной поддержкой и заботой государства в целях его распространения и
развития; на государственном языке функционируют государственные и
общественные органы и организации, учреждения культуры и просвещения,
ведется официальная переписка и делопроизводство. Государственный языкязык, который выполняет в стране объединяющую функцию в политической,
социальной и культурной сферах. На русском языке написана Конституция РФ
и осуществляется государственное управление, он выступает в качестве символа
государства. Выполняя консолидирующую роль в российском обществе,
русский язык является одной из важных основ российской государственности и
способствует укреплению вертикали власти. Поэтому государственная
поддержка русского языка отвечает нашим стратегическим национальным
интересам, способствует приумножению и взаимообогащению духовной
культуры народов России, взаимосвязи с международным сообществом и
мировой культурой.
1 июня 2005 года Президентом РФ В.В. Путиным был подписан
Федеральный Закон «О государственном языке Российской Федерации»,
появление которого было продиктовано необходимостью защитить и сохранить
русский язык, дать возможность ему нормально развиваться. В данном законе
говорится о границах применимости русского языка: в деятельности органов
власти, в судопроизводстве, в дорожных указателях, при подписании
международных договоров и соглашений. Закон устанавливает меры поддержки
(например, предоставление переводчиков в судах), соблюдение прав граждан,
ответственность за неисполнение №53-ФЗ.
Наша страна - многонациональное государство, но общим языком для всех
народов стал именно русский язык, который объединяет наше общество и
помогает каждому гражданину вносить свой вклад для процветания государства.
Государственный язык Российской Федерации базируется на современном
литературном русском языке, поэтому защита языка - это часть национальной
политики нашего государства.
Органы осуществления «языковой» политики можно поделить на
законодательные и исполнительные. К законодательным относятся отделы
академических институтов, выпускающие нормативные документы по русскому
языку (например, словари русского литературного языка, справочники по
орфографии и пунктуации), комиссии по языку и иные официальные органы,
ответственные за базовые юридические документы.
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Исполнительными органами «языковой» политики являются специалисты,
подолгу службы следящие за соблюдением нормативных требований к
литературному языку: редакторы и корректоры печатной продукции, дикторы и
ведущие передач на телевидении и радио, преподаватели, а также рядовые члены
общества, болеющие за русский язык. Последняя категория особенно важна, так
как усилия каждого отдельного человека по исправлению своих ошибок, заботе
о культуре речи, привычке проверять себя по словарю способствуют сохранению
языкового богатства при передаче его следующему поколению.
Русский народ и его язык имеют богатую историю. Сам язык постоянно
развивается и изменяется, вносит вклад в мировую науку и культуру. После
распада Советского Союз русский язык считается вторым государственным
языком во многих бывших союзных республиках, так как это язык
межнационального общения. Но есть государства, которые упорно игнорируют
значение русского языка и объявляют его иностранным, хотя для практически
половины населения страны русский язык является родным. Это Латвия, Литва,
Эстония и, к сожалению, Украина. Последние тревожные события говорят о том,
что новая «майдановская власть» запрещает русскоязычному населению
говорить, писать и думать на русском языке. На наш взгляд, это полный абсурд,
потому что русский и украинский языки имеют общее происхождение и
историю.
Классики украинской литературы использовали часто в своих
произведениях русский язык. Тарас Шевченко писал прозу и дневники, а Н.В.
Гоголь наиболее ярко отразил особенности украинской культуры именно на
русском языке. Введение русского языка в качестве второго государственного
языка - это единственный выход для Украины из сложившейся ситуации.
Государственный язык осуществляет передачу смысла закона каждому
гражданину государства и создает правовое поле в сознании общества. Если изза различных языковых барьеров смысл закона не воспринят разными народами
– он никогда не исполнится. Глобальное значение этого процесса обозначил
Президент РФ, считая первейшей задачей власти – легитимность власти,
основанной на единстве законов для всей России. Что было бы, если бы каждая
национальная часть Российской Федерации – Татарстан, Башкирия, Дагестан,
Калмыкия и т.д. – начали чинить произвол, а национальные различия стали бы
не вторичными над общими законами государства, а первичными? Диапазон
свободы для национальных различий и культур существует только на основе
общего смыслового поля государственных законов. В нашей стране есть единый
смысловой механизм- русский язык, на котором законы не толкуются каждой
национальностью по-своему, а наоборот, его научность легко передает всю
сложность смысла юридических понятий.
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В российском обществе постоянно ведутся дискуссии о роли и значении
русского языка, предлагаются различные программы по защите и сохранению
языка от пошлости и косности, от ненормативной лексики. Нельзя оставаться
равнодушными к тому, что с экранов телевизоров и с газетных страниц звучат
жаргонизмы, вульгаризмы и насаждаются слова иностранного происхождения.
Русский язык заслуживает большего уважения и восхищения! Многие поэты
посвящали ему свои стихи, где звучит гордость за родной язык. Стихотворение
«Мужество» было написано А. Ахматовой в 1942 году, когда наша страна вела
тяжелую войну с фашистами. Поэтесса считает, что сохранить «великое русское
слово» - значит сохранить саму нацию, так как язык – это символ народа:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
Русский язык – это не только государственный язык для обязательного
употребления, но это и единство исторического братства народов, хранитель
мировых достижений, враг ненависти и вражды. В 1991году в России в первый
раз отметили особый праздник - День славянской письменности и культуры,
который имеет государственное значение. Теперь ежегодно 24 мая мы
вспоминаем о начале письменности у славян, обращаем внимание на красоту и
чистоту русского языка, перелистываем страницы истории.
Все граждане нашей страны должны бережно и с любовью относиться к
русскому языку как к государственному языку Российской Федерации, так как
это будет способствовать укреплению нашего многонационального государства.
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Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орёл
e-mail: oskolleg@yandex.ru
Есть в малых центрах России свое очарование, неуловимая прелесть.
Жизнь здесь течет неспешно, сохраняя первозданную тишину. Все это можно
отнести к старинному городу на берегу реки Зуши – Мценску. Он небольшой.
Хотя по возрасту немолод. Мценск старше Москвы на год, в 1996 году
отпраздновал свое 850-летие. Его история знает много достойных страниц,
которые, вплетаясь в историю страны, составляют славу России.
Мценск был городом купцов и ремесленников. Богатые жители не жалели
денег, щедро строили церкви, больницы, библиотеки, школы. Славился Мценск
и умельцами, которые могли изготовлять красивую одежду, украшать жилище.
И все же более всего известен он кружевами. Начало развития этого славного
промысла связано с помещицей А.Н. Протасовой мануфактуры, где трудилось
1200 мастериц. Кружево, изготовленное ими, продавалось в Англию и Турцию.
Поставлялось мценское кружево и к царскому двору. Нитки которыми оно
выплеталось, получали из Англии.
В прошлом веке Орловская губерния занимала первое место по
производству кружев, а мценский промысел возник на Орловщине раньше
других. Дальнейшее его развитие связано с именем княгини Анны Дмитриевны
Тенишевой, которая открыла здесь в 1899 году «Школу кружевниц» с
интернатом для девочек. Школа содержалась Анной Дмитриевной на
собственные средства и входила в семерку лучших по России. Помимо ремесла
там преподавались основы грамоты и рисунка. На всемирной кустарной
выставке в Париже в 1900 году кружево школы Тенишевой было удостоено
серебряной медали, а на Орловской кустарной выставке мценское кружево
наградили золотой медалью.
Исследователи и знатоки кустарных промыслов отмечали, что мценское
кружево было необычайно тонким, ажурным и самобытным, отличалось
использованием архаичных узоров, а золотосеребряное кружево к концу
девятнадцатого века кроме Мценска практически нигде уже не выплетали. С
образованием промысла мценские плетеи легко освоили новые образцы, но
любимыми остались привычные рисунки: павы по сторонам цветка, двуглавый
орел между кустами с изогнутыми ветками.
Его плели из белой и суровой льняной, белой, черной и кремовой
шелковой, белой, красной и синей хлопчатобумажной нитей. Мценское кружево
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было золотым, черным, серебряным и белым, слоновой кости. Цвет изделия
зависел от ниток, которые использовали. Конечно, когда плели нитями
заграничными, то и изделие получалось другим, потому что нити шелковые:
более тоненьким, легким. Нити из-за границы были очень дорогими. Когда их
покупали — взвешивали. Привозили во Мценск, мастерицы плели изделие, а
остатки нитей снова взвешивали и изделие тоже. Мценский промысел ограничен
самим городом и одной пригородной Стрелецкой слободой. Однако в нем было
занято около 5000 мастериц. В течение года в Мценске выплеталось до
150000000 аршин мерного кружева. Отдельные предметы делались по заказу. С
началом первой войны его производство стало сокращаться, и промысел совсем
захирел.
Отличительной особенностью мценского кружева является активное
использование геометрических мотивов, в то время, как в елецком кружеве чаще
используют растительный орнамент. Если сравнивать с вологодским кружевом,
то там более плотный, насыщенный узор, фоновых решеток почти не
используют, а в Ельце и Мценске этот прием используется очень часто, потому
узор получается более воздушным.
Как настоящее искусство никогда не умирает, так и мценское кружево
возрождается в наши дни. Сегодня это ремесло не забыто и развивается лишь
благодаря «Школе кружевниц», а еще полвека назад оно находилось на грани
исчезновения. В городе открыли ателье «Мценские узоры». В нем работают пять
кружевниц. Кружево уже побывало на выставках во Франции и Германии, и
будем надеяться, что признание к мценским кружевницам вернется вновь.
В Мценске и в наши дни продолжает работать Школа кружевниц, в ней
постигается тайна древнего ремесла и плетутся замысловатые узоры. Казалось,
самое время вдохнуть новую жизнь в былую славу промысла и сделать его
ключевым направлением национального туризма Орловской области. Мысль
здравая, но дело – не скорое. В начале XX века из 13 тысяч человек,
проживавших в городе, почитай половина плела кружева. В наши дни на 38
тысяч населения едва ли наберётся 30 кружевниц.
И двум народным мастерам России, преподавателям Школы кружевниц
Анне Шалыгиной и Ольге Архиповой и их прилежным воспитанницам таких
объемов кружев для туристов просто не осилить. А кружево спешки не любит.
Тут лишь с лёгкой душой и светлыми помыслами за плетение можно
приниматься. Одно дело, когда ты свой узор придумываешь, и совсем другое,
когда внимательно вглядываешься в технику плетения исконных мценских
кружев, стараешься её познать и в точности воссоздать.
Разными путями шли к древнему промыслу наши героини. Анна
Шалыгина по образованию математик, а по призванию – рукодельница. Её всего
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лишь заворожила геометрия причудливых сплетений, и она даже не осознала,
как нить её судьбы моментально вплелась в легендарное мценское кружево.
Ольга Архипова – художник и патриот. Она не только бережно хранит историю
промысла, гордится былым величием мастеров, но и отдает силы его
возрождению. Ведь 30 лет назад, словно приговор красоте прозвучало: «в
настоящее время промысла не существует». Осознавать такое Архиповой было
больно. Вот тогда она и решила отыскать тех, с кем вместе напишет новую главу
истории мценского кружева. Пусть это и потребует всей жизни.
Как бы время не обезоруживало нас своим натиском, в жизни всегда надо
успеть сделать главное. Вот и мценские кружевницы торопятся разгадать
технику плетения мерного кружева и «в одну дугу», и «в две дуги» и
восстановить её исконные приёмы. Сколок (рисунок кружевного узора) сделать
сейчас довольно просто. Есть архивные фотографии (хотя их не так много) и
образцы мценского кружева в музеях. Но на кружевницу всегда возложен груз
ответственности за каждую неудачную попытку. Да и тех тончайших льняных
нитей, коими раньше всё и проплеталось, уже не сыскать. Старое кружево несёт
особенное тепло и энергетику тех, кто его когда-то плёл. Такое не повторить.
Трудно через века уловить вдохновение и ход мысли самой рукодельницы. И в
наши дни выплести по старым узорам кружево, которое заговорило бы и зажило
своей жизнью – почти невозможно. А особенно, когда от тебя все вокруг только
этого и ждут! Неукоснительность приёмов плетения и точное попадание в
традиции ремесла – вот главные ориентиры преподавателей современной
Школы кружевниц Анны Шалыгиной и Ольги Архиповой.
Есть ли будущее у древнего кружевного промысла? Мы всей душой хотим
в это верить! Плетение кружева – не только приверженность традициям,
энтузиазм и вдохновение отдельных людей. Это ещё и культурное достояние
государства. На поддержку Школы кружевниц княгини Тенишевой с 1900 года
министерство землеустроения и Мценская городская дума ежегодно выделяли
средства. Тому способствовали интерес к мценскому кружеву и награда на
Всемирной Парижской выставке. Прошло чуть больше века. И пусть времена
изменились, но кружево-то осталось. Что в силах государство сделать для
промысла сегодня, чтобы завтра о нём не позабыли наши потомки?
А пока бой за сохранение своей части культурного кода России мценские
кружевницы Анна Шалыгина и Ольга Архипова ведут в одиночку. Но, глядя в
их счастливые глаза, мы поняли, что своё земное время они отдают без остатка
постижению любимого ремесла и радости творчества. То, что они так трепетно
берегут – необходимо их воспитанникам и всей нашей стране. Ибо в каждом из
народных промыслов заложена генетическая память нации. Она и связывает нас
с нашей историей. И пока изо дня в день в Школу кружевниц с радостью
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приходят мценские девчонки и учатся плести кружево – связь поколений не
прервётся!
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Культура является одной из составляющихдуховной жизни человека.
Знание народного творчества обогащает и поднимает человека на более высокий
культурный уровень.
Россия– это одна из значимых промышленных держав мира и одна из
немногих стран, которые способны производить промышленные товары
практически любого типа. И, начиная с 2000 года, наша промышленность
демонстрирует в этом довольно уверенный рост. Так по экспорту нефти сейчас
наша страна стоит на втором месте в мире, на втором месте и по производству
газа, а по экспорту газа – на первом месте. России лидирует в производстве и
продаже танков, постоянно улучшая свою продукцию. Россия даже сумела
добиться в прошлом году лидерства в новейшей сфере производства роботов
военного назначения.
Одним из самых ярких носителей этой культуры является народный
ансамбль песни и пляски «Весенние зори». Слава и мастерство – это два символа
самого известного ансамбля, о котором знают в России и во многих странах
мира.
Ансамбль «Весенние зори» Символ юности, расцвета, красоты. Вот
почему поучил это поэтическое имя народный ансамбль песни и пляски
учащейся молодёжи города Воронежа. В этом имени характер его светлого,
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жизнеутверждающего творчества. И вот уже 63 года этот коллектив хранит и
воплощает в своём творчестве национальную культуру русского народа.
Созданный шестьдесят три года тому назад и объединивший в большой
коллектив учащихся школ, профессиональных училищ, студентов техникумов и
вузов, молодых рабочих, ансамбль «Весенние зори» прошёл замечательный путь
творческого становления, став пропагандистом русского народного творчества.
За эти годы тысячи юношей и девушек получили нравственно-эстетическое
воспитание в ансамбле, приобщившись к национальному искусству.
Концертные программы ансамбля творчески многогранны. В его
репертуаре русские народные песни, песни известных композиторов нашей
страны, обрядовые произведения, лирические хороводы и удалые пляски,
музыкальные композиции, вокально-хореографические сюиты.
Первый раз я побывал на выступлении ансамбля «Весенние зори» ещё в
детстве т.к. моя мама, дедушка и бабушка являлись участниками этого ансамбля.
Теперь и я являюсь участником хореографической группы ансамбля. Поэтому я
решил узнать, как можно больше об этом ансамбле. Заинтересованность
творчеством ансамбля песни и пляски и определила выбор темы моей работы
«Деятельность ансамбля песни и пляски «Весенние зори».
Актуальность моей работы определяется тем, что в настоящее время
народное творчество не пользуется большим интересом у моего поколения. Я –
являеюсь поколением, которое живёт в мире высокоскоростного интернета. Мы
можем скачивать что угодно, прикоснувшись к любым знаниям, мы можем
развиваться бесконечно. В наших смартфонах памяти больше, чем в некоторых
современных ноутбуках.
Кажется, вот она, безграничность простора для нравственно-эстетического
воспитания. Но, увы. С нами эта доступность сыграла злую шутку. Мы не
воспринимаем информацию всерьез, пропускаем её сквозь себя впустую. Это
относится и к народному творчеству. И вместе с этой легкодоступностью
обесценивается и народное творчество, превращающаяся в практически не
воспринимаемый шум.
Мы просто отвыкаем всерьез воспринимать народное творчество. Если в
прошлом люди собирались в концертных залах, слушали и смотрели народное
искусство с удовольствием, эти люди были подготовлены к встрече своим
образом жизни, уровнем знаний и общей культуры, то сейчас народные
произведения не всегда воспринимаются положительно.
И есть только один способ исправить сложившуюся ситуацию – больше
знать и смотреть народные коллективы. И этот большой путь начинается с
одного маленького шажка, который желательно сделать, как можно раньше, то
есть прямо сейчас.
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Но проблема заключается в следующем: чтобы сохранить наше творческое
наследие, не растерять национальную культуру нашей страны, мы должны знать
об ансамбле «Весенние зори»». Поэтому и я решил узнать, как можно больше об
этом ансамбле, изучив его деятельность. Это и является целью моей работы.
Цель работы: изучение деятельности ансамбля песни и пляски «Весенние
зори»
Гипотеза по этому случаю мною выдвинута такая: я предполагаю, что
деятельность ансамбля песни и пляски «Весенние зори» способствует
пропаганде народного творчества России, приобщает молодое поколение к
замечательному наследию, прививает уважение к культурным традициям нашей
страны и других стран мира.
На официальном веб-сайте «Википедия» я обнаружил надлежащее
определение термина: «Ансамбль (от фр. ensemble «вместе, множество») —
совместное
выполнение
музыкального
произведения
несколькими
участниками». Лексика Ушакова определяет понятие ансамбль как состав из
нескольких артистов или же артистов, выступающих вместе.
Толковый словарь русского языка (Алабугина) определяет понятие
ансамбль как группа исполнителей, представляющая творческий единый
коллектив. Дополнительно обратимся к Большой советской энциклопедии, где
даётся надлежащее определение ансамбля песни и пляски-это вид
художественных концертно-эстрадных коллективов, включающий различные
искусства: вокальное (хор, ансамбль, соло), музыкальное (симфонический
оркестр, оркестр русских народных инструментов и др.), хореографическое
(сольные танцы, ансамбли и др.).
Основу ансамбля песни и пляски составляют хор и танцевальная группа.
В начале своего исследования мне было интересно узнать, что жители
города Воронежа знают об ансамбле «Весенние зори», видели ли они этот
ансамбль и что им больше всего запомнились, знают ли они что-то об основателе
этого ансамбля, его заслугах. Для этого я провел социологический опрос, в ходе
которого было установлено, что 60% опрошенных жителей знают этот ансамбль
и неоднократно видели их выступление. А вот среди опрошенных учащихся
школ только 28% слышали об ансамбле песни и пляски «Весенние зори».
Таким образом, я убедился, что подрастающее поколение недостаточно
знакомо с творчеством ансамбля песни и пляски «Весенние зори». Хотя во всём
мире наш коллектив очень известен. А раз так, значит необходимо подробно
изучить деятельность народного ансамбля песни и пляски «Весенние зори».
За многолетнюю историю своей деятельности «Весенние зори»
познакомили с национальным искусством России многие страны мира. Им
рукоплескали жители Франции, Англии, Индии, Италии, Канады, США, Кубы,
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Испании, Греции, Голландии, Вьетнама, Кипра, куда коллектив направлялся как
представитель молодёжного самодеятельного творчества нашей страны
Министерством культуры РФ.
Своей популярностью, высоким уровнем исполнительского мастерства
ансамбль обязан целой плеяде высококвалифицированных педагогов, и тем, кто
стоял у его истоков и тем, кто сегодня вдохновенно трудится в коллективе.
Широки творческие связи ансамбля с известными мастерами отечественной
культуры: народным артистом СССР Игорем Моисеевым, народной артисткой
СССР Татьяной Устиновой, народным артистом РФ Владимиром Захаровым.
И сегодня творческое лицо коллектива остается неизменным: он несёт в
массы богатую палитру русского народного искусства.
Подводя итог своей исследовательской работы, можно сделать вывод, что
роль народного ансамбля песни и пляски «Весенние зори» в российской культуре
огромна, что деятельность ансамбля песни и пляски «Весенние зори»
способствует пропаганде народного искусства России, приобщает молодое
поколение к замечательному творческому наследию, прививает уважение к
культурным традициям нашей страны.
Следует отметить, что данная тема может не только заинтересовать людей,
но и позволит им значительно расширить круг своих пристрастий. Ведь мы
достаточно подробно раскрыли деятельность ансамбля песни и пляски
«Весенние зори» в разные временные промежутки. А это значит, что цель нашей
работы достигнута. Но ещё хочется добавить, опираясь уже на моё собственное
восприятие творчества ансамбля, призвав молодёжь: «Слушайте песни, смотрите
танцы в исполнении ансамбля «Весенние зори», любите наше национальное
искусство». И тогда абсолютно не важно будет, сколько вам лет, какие у вас
политические взгляды и предпочитаете ли вы русские песни или эстраду, но
ансамбль «Весенние зори» вы будете смотреть и слушать с большим
удовольствием.
ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА ПЕТРА ПЕРВОГО НА ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛЕ
В.В. Селиванова, Г.А. Галкина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж» г. Воронеж
vgpek@vgpek.ru
Для проекта была выбрана тема «Любимые блюда Петра Первого на
Воронежской земле». Тема весьма актуальна в настоящее время. Актуальность
выбранной темы в том, что блюда, рассмотренные в проекте спустя десятилетия,
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не утратили своей популярности и значимости в русской кухне и нашем питании.
Ведь в том, что мы едим, ярко проявляются характерные черты бытового уклада
поколений наших предков.
Цель: Привитие интереса обучающихся к профессии и профессиональной
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающихся,
исследование разнообразий традиционной кухни.
Проблема – Традиции русской кухни утрачивают свое значение, и
современная кухня «вытесняет» характерные русские блюда. Постепенно люди
современного мира забывают традиции приготовления пищи и историю
возникновения того или иного блюда русской кухни.
Задачи:
Развитие навыков исследовательской деятельности;
Развитие коммуникативных навыков умений работы;
Воспитание толерантности и уважение к традициям и культуре
питания, профессиональной компетенции и воспитание патриотизма у
обучающихся через пропаганду возрождения традиций национальной кухни;
Изучение ассортимента и технологии приготовления блюд.
Объект исследования – блюда русской кухни.
Исследуемые блюда: Щи «Петровские»; Жареная утка; Перловая каша на
миндальном молоке; Запечённый поросёнок в сметане; Бифштекс погамбургски; Кьоузе (крокеты из картофеля); Сбитень.
Для решения одной из задач я провела исследование, с целью выяснения Какие русские блюда вы знаете? Полезная или вредная русская кухня по вашему
мнению? (да-нет). Какое блюдо вам больше всего нравится? Употребляете ли вы
национальные блюда? В чем готовили блюда на Руси и в Воронежском крае?
Знаете ли вы историю появления блюд русской кухни? Хотели бы узнать? Какие
блюда русской кухни готовят в вашей семье? Хотели бы вы, научиться готовить
эти блюда.
Было опрошено 54 обучающихся и 9 преподавателей. В результате
проведённого опроса было выявлено, что все опрошенные (100%) знают блюда
русской национальной кухни, но только самые распространенные (щи, окрошка,
блины). 90% опрошенных считают, что русская кухня полезная, 10% считают её
вредной. Последние уверены, что блюда русской кухни слишком жирные. 65%
ответили, что не едят блюда русской кухни вообще (хотя, скорее всего, они
просто не знают к какой кухне относится данные блюда), а остальные 35%
опрошенных едят её практически каждый день. Также, мной выяснено что
обучающиеся и преподаватели очень хотели бы научиться готовить блюда
русской кухни, плохо знакомы с историей возникновения их, но хотели бы
узнать про них.
198

Петр I, как известно, коренным образом преобразовал не только
Государство Российское, но и первоосновы культуры и быта, по крайней мере,
высших сословий. Не стала исключением и кухня. Именно «революционеру на
троне» (по одному из высказываний) мы обязаны современной русской кухней,
которая начала складываться в те времена под мощным европейским влиянием,
после того как Петр прорубил окно в Европу. Впрочем, похожие тенденции были
отмечены еще при отце будущего реформатора — царе Алексее Михайловиче,
который охотно перенимал «заморские диковины», в том числе касающиеся
стола.
Петр Великий оставил неизгладимую память в нашем крае. Его
деятельность отмечают как «деятельность, которая поставила отсталую
Воронежскую украину в ровень с лучшими частями России и обеспечила краю
развитие»
Петр, как известно, был открыт для смелых экспериментов. Под
Воронежем — там, где начинался русский флот, — царь обустроил опытный сад,
«дабы усмотреть, могут ли произрастать в земле нашей полезные плоды,
растения, виноград и другие травы».
Было выписано и множество сортов винограда. Эксперимент оказался
успешным. В Воронежской и Харьковской губерниях, в казачьих станицах на
юге появились виноградники, а затем знаменитое цимлянское вино. Виноград и
виноградные вина стали поставлять к царскому столу.
Однако подлинный переворот в русской кухне сделал картофель, тоже
появившийся в России при Петре. Будучи в Голландии, государь послал в
Петербург на пробу мешок «земляных яблок». Постепенно они заменили
традиционную репу, а в XX веке стали основой знаменитого на весь мир
«русского салата» — оливье.
Царь-плотник часто шокировал современников простотой своего быта и
обхождения. Отсутствие тяги к нарочитой роскоши проявлялось у него и в
кулинарных пристрастиях. Несмотря на предпринятую европеизацию страны, в
узком кругу первый российский император довольствовался бесхитростными
русскими блюдами. И только давая публичные обеды для иностранных
посланников, Петр I разнообразил рацион яствами, приготовленными по
иноземным рецептам. Петр I ел мало, в еде был непривередлив, а гурманов
высмеивал: «Какую пользу может принести тело отечеству, когда оно состоит из
одного брюха!»
Дело в том, что помянутая «кухонная реформа» должна была стоить очень
дорого, поскольку предполагала полное изменение уклада русской жизни.
Причём на самом базовом уровне. Ни бифштекс, ни лангет в русской печи не
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приготовишь — для этого нужна печь голландского образца с чугунной
жарочной плитой. На худой конец камин и набор сковородок.
Любимым поваром императора являлся датчанин Ян Фельтен. Чаще всего
этот повар готовил для вельможного своего хозяина, кислые щи и заливное. На
десерт предпочитал царь лимбурский сыр. Но больше всего Петр I любил черный
хлеб и перловую кашу с добавлением миндального молока. Эту кашку варила
для него собственноручно императрица, жена, Екатерина I.
Император любил кашу, ветчину, сыр и жареную утку, с большим
удовольствием ел молодой редис и особо отличал студень – без этого блюда не
обходилась ни одна царская трапеза.
Кислые щи «Петровские». Варят обычные щи из квашеной капусты на
мясном отваре, наливают в глиняный горшок. В него кладут мясной набор:
ломтики отварной говядины, окорока вареного со шкуркой, сосисок или
колбасы, почек говяжьих вареных, жареной курицы, затем добавляют рубленый
чеснок, заливают все щами и ставят в духовку на 20-30 мин. Подают с зеленью и
сметаной.
Жареная утка. Жареная утка готовилась так же, как и теперь –
обжаривалась и запекалась в духовке, затем, охлажденная и порубленная на
куски, подавалась на стол в окружении соленых огурцов и маринованных слив.
Отдельно в соуснике подавался холодный клюквенный соус или моченая
брусника.
Бифштекс по-гамбургски. Зелень мелко нарубить. Мясо нарезать на
порционные куски, слегка отбить, посолить и жарить почти до готовности.
Разложить по порционным сковородкам. Яйца взболтать с солью и зеленью,
вылить на мясо. Жарить до готовности яиц. Подать в сковородах.
Кьоузе (крокеты из картофеля). Картофель «в мундире» очистить,
протереть, добавить яйца, муку и соль. Хорошо вымесить и разделать на
крокеты. Сухарики в форме кубиков обжарить в масле. Вложить по 3 шт. внутрь
каждого крокета. Придав округлую форму, отварить в кипятке 3-5 минуты.
Перловая каша на миндальном молоке. Перебивали крупу и промывали
водой, затем отставляли отмокать. Промывали снова и заливали миндальным
молоком, доводили до кипения после добавляли соль, сахар и варили ещё 20-30
минут. В конце добавляли масло и оставляли томиться на 1 час.
Сбитень. Для приготовления сбитня мед разводят водой и кипятят в
сотейнике, время от времени снимая пену. В другой емкости кипятят
разведенный водой сахар до его полного растворения. Затем обе массы
соединяют в одной посуде и варят вместе на слабом огне, стараясь выпарить как
можно больше жидкости. Отдельно кипятят воду со специями - гвоздикой,
корицей, мятой, имбирем, кардамоном, мускатным орехом. Эту воду настаивают
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в течение часа, процеживают и соединяют с медово-сахарной смесью. Снова
подогревают и сразу же подают. Пьют сбитень обычно со сдобными булками или
пряниками.
По особым поводам к столу подавался запеченный поросенок в сметане –
император разделывал его собственноручно. Кроме того, кухмистр Фельтен
готовил экзотический тогда овощ - картофель или, как его называли - «земляные
яблоки».
Запечённый поросёнок в сметане. Тушку поросенка хорошо промывали.
Натирали снаружи и изнутри, через разрез в брюшке, смесью из соли, перца и
натертого на мелкой терке чеснока. Потрошки также натирали той смесью и
вложить в брюшко поглубже. Сверху всего поросенка хорошенечко обмазывали
сметаной и выпекали.
На праздничных застольях царь-плотник пытался приобщить гостей и к
употреблению кофе. Чудное питье с непривычки казалось слишком горьким,
однако собравшиеся честно его прихлебывали.
Петр I был не из тех, кто строго блюдет приличия. Скорее наоборот,
революционер на троне открыто пренебрегал рядом предписанных правил.
Например, не только дома, но и в гостях Петр пользовался только
собственным столовым прибором. До наших дней сохранились принадлежавшие
ему деревянная ложка с держалом из слоновой кости, нож с зеленой костяной
ручкой и такая же вилка. Впрочем, вилкой Петр пользовался нечасто и обычно
брал куски мяса прямо руками.
Изредка император устраивал званые обеды для министров и генералов. В
таких случаях по его приказу на стол ставилось не более 16-ти приборов.
Усаживаясь, Петр предлагал гостям занимать места где угодно, не глядя на
чины. Тем, кому не досталось прибора, по совету императора оставалось только
одно – ни с чем отправляться домой и обедать со своими домашними.
А еще Петр терпеть не мог даже слегка остывшей еды. Чтобы блюда
оставались горячими, в Летнем дворце их подавали в столовую напрямую из
кухни через специальное окошко, прорубленное в стене.
При Петре Великом такая сфера как кулинария, подверглась серьёзным
изменениям - так сказать, перелицовке на европейский манер.
Результаты исследования - активизация умственной деятельности
обучающихся; формирование мотивации для подготовки к занятиям, а также
творческой деятельности; привитие обучающимся навыков самообразования,
формирование потребности саморазвития; объективность процессов и
результатов оценки учебных достижений.
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ВЛИЯНИЕ МИРОВЫХ ПАНДЕМИЙ НА ИЗМЕНЕНИЯ В МОДЕ
Я.А. Семичева, Л.А. Шпилевая
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж» г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
Мода является одним из самых широко известных феноменов социальной
жизни, пользующихся интересом как со стороны ученых, так и со стороны
людей, сталкивающихся с ним в обыденной жизни. Каждый день мы встречаемся
с этим понятием, с экранов телевизоров, радио, билбордов. В научной и научнопопулярной литературе мода неоднократно выступала в качестве объекта
исследования, входя в сферу интересов специалистов целого ряда отраслей
знания - философов, историков, культурологов, психологов, художников,
технологов производства одежды.
Анализируя изменения модных тенденций, можно подумать, что мода
изменяется хаотично, не подчиняясь никаким законам, но это не так.
На
базе
Воронежского
государственного
профессиональнопедагогического колледжа в группе 531 состоящей из 20 студентов,
специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий, были проведены исследования с целью, узнать какие
факторы, по мнению студентов, влияют на изменение тенденций в моде.
Результаты опроса показали, что были выделены: экономические, социальные,
психологические факторы и 5 студентов выделили отдельно коронавирусную
инфекцию.
Поэтому целью работы является изучить, как мировые пандемии влияли на
мировую моду.
Первый костюм, благодаря эпидемии, появился в 17 столетии. Это костюм
чумного доктора. Мировая эпидемия чумы началась во время правления
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византийского императора Юстиниана I и проявлялась в течение двух веков.
Костюм конструировался с расчетом на то, чтобы максимально защищать
владельца от миазмов «дурного воздуха», который все считали основным
носителем смертельного недуга. В этой «спецодежде» не было случайных или
декоративных элементов. Все в экипировке врача имело свое назначение,
начиная от длинного «носа» маски и заканчивая тонкой тросточкой. В качестве
основного материала для костюма использовали кожу или промасленную
холщовую ткань. В глазницы маски вставляли стекла, а длинный «клюв»
наполняли смесью специй, в которую входили камфора, мята, гвоздика и мирра
или вкладывали тряпку, пропитанную уксусом.
Постепенно вид чумных докторов перестал вызывать у людей панику и
этот образ вошел в европейскую культуру. Он так полюбился венецианцам, что
«носатые» маски стали одной из визитных карточек знаменитого карнавала.
Появлялись чумные доктора и на театральных подмостках - средневековая
«Комедия дель арте».
Болезни Оспа и Сифилис, тоже долгое время охватывали человечество.
Первые эпидемии отмечались в Азии в 4 веке, но уже к 18-му веку прививка от
оспы была распространена в Европе за исключением Франции. Успешная
прививка короля Людовика XVI и двух его младших братьев убедила
сопротивляющуюся французскую нацию присоединиться. Чтобы отпраздновать
этот великий исторический момент, парижские шляпники создали головной убор
под названием «пуф для прививки». Праздничный головной убор был быстро
принят модной элитой. Это помогло сделать вакцинацию против оспы очень
крутой вещью.
В Британии XV века возник другой тренд: белое припудренное лицо.
Виной такой тенденции стало распространение в Англии эпидемии оспы. Одной
из жертв смертельной болезни стала британская королева Елизавета I, которая
заболела оспой в 29 лет. Оспа оставила коже монархини много шрамов, которые
она решила прятать под толстым слоем белой пудры, так называемой
«Венецианские белила», в состав которой входил свинец и уксус. Поскольку
королева была законодательницей моды своего времени, тренд на фарфоровое
лицо быстро стал популярным.
Сифилитическому облысению обязана своим появлением и мода на
парики. Доподлинно неизвестно, был ли Людовик XIV носителем болезни, но
именно французский «король-солнце», начавший стремительно терять волосы в
возрасте семнадцати лет и не желавший, чтобы его имя ассоциировалось с
неприличной хворью, стал родоначальником моды на ношение взбитых
искусственных буклей.
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Другая страшная болезнь – туберкулез, в XIX веке повлияла на женскую
моду. Туберкулёз делал тех, кто страдает от него, тоньше и бледнее.
«Чахоточный шик», достигался с помощью корсета, который утягивал талию и
сдавливал грудь, широкая юбка на контрасте делала талию ещё более тонкой.
Так же женщины избегали солнечные лучи, чтобы сохранить бледный оттенок
кожи.
Пандемия COVID-19 ворвалась в нашу жизнь в 2020 году и продиктовала
новые правила. Маски стали маст-хев предметом 2020 года. Из функциональной
защиты они уже успели стать достоянием модных веяний. New Balance, Fendi,
Off-White, Louis Vuitton, Виктория Андреянова – небольшой перечень
знаменитых дизайнеров, которые выпускают свои варианты масок – стильные,
экстравагантные.
Еще одним явлением, которое породила пандемия, стал бешеный спрос на
домашнюю и комфортную одежду, а пижамный стиль в одежде, который
появился в коллекциях Dries Van Noten, Jonathan Sanders, Stella McCartney сейчас
один из самых популярных и востребованных стилей. Потребность в макияже
уменьшилась, но акцент на глаза – главный тренд в макияже под маску.
Работа в онлайн режиме привела к тому, что многие сейчас думают об
одежде в основном как о верхней составляющей, поэтому снижется спрос на
платья, комбинезоны, костюмы и возрастут продажи блузок, свитеров и
свитшотов.
Многие марки сейчас задумались, а стоит ли вообще привязывать
коллекции к сезонам, к тому же образовалось целое поколение пользователей
Depop, которые новой одежде предпочитают бюджетную одежду из секондхенда. В моде вариации на тему винтажа - шелковые шарфы из 1980-х, надетые
как топы, кардиганы ручной вязки, реинкарнация джинсов клеш.
Виртуальный мир стали частью модной индустрии ещё до появления
COVID-19 и его последствий. И всё же пандемия ускорила процесс перехода
брендов и магазинов из физического в цифровое пространство. Цифровая одежда
отлично подходит для фотосессии или модных постов в социальных сетях, стоит
дешевле настоящей, выглядит эффектнее. Диджитал-одежда - это вещи, которых
не существует в реальности. Они есть только в виртуальной реальности и
«надеты» на фотографию человека. При этом цифровая одежда продается за
реальные деньги. Первым отечественным дизайнером диджитал-лука стала
Регина Турбина.
Если внимательно проанализировать историю, можно сделать вывод, что
каждая мировая пандемия оставляет свой след в моде. Это и макияж, или же
спрос на чёрную одежду, ношение масок, перчаток или корсеты. Неустойчивость
мира, при сложившихся обстоятельствах с пандемией, балансируется созданием
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образов, поддерживающих внутренний комфорт. Это делается ради достижения
чувства защищённости и спокойствия.
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ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально педагогический колледж», г. Воронеж
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Вопрос изучения литературных персонажей представляет собой одну из
важнейших методических проблем современного образования. Значительное
место при раскрытии идейного смысла литературных произведений
принадлежит именно литературным персонажам. Поэтому степень восприятия и
понимания персонажей определяет общее отношение студента к произведению,
в контексте восприятия его идейного содержания. Литературные персонажи
отражают обобщенный опыт писателя, а также выражают важнейшие свойства
людей того или иного времени либо прошедшей эпохи.
Особая педагогическая ценность чувств, которые вызывают литературные
герои, в том, что они имеют тесную связь с понятиями этическими, а также
сопровождают значительный нравственный потенциал, оказывая серьёзное
воспитательное влияние на образ, поступки и поведение конкретного человека.
Этот вопрос на протяжении многих лет разрабатывался в российской
методической литературе М. А. Рыбниковой, Н. И. Кудряшовым, В. В.
Голубковым, В. А. Никольским и др. В наши дни данная методическая проблема
остается в центре внимания методистов В. Г. Маранцмана, Н. Я. Мещеряковой и
др.
По определению американского писателя Марка Пренски, современные
подростки - коренные жители века цифровых технологий. Действительно, мы, не
представляем жизни без гаджетов. Свободное время проводим, играя в
компьютерные игры, общаясь в социальных сетях.
Как следствие, в сознании формируется потребность в постоянном
развлечении. Отсюда сниженная мотивация к учебе, низкая читательская
активность, что определятся большинством преподавателей как наиболее
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значимая проблема современного образовательного процесса. Возникает
необходимость переключения сознания подростков с развлечения на познавание,
саморазвитие. Делать это необходимо, используя привычные для них
мировосприятия сферы. А какая сфера наиболее интересна подросткам?
Конечно, социальные сети. Именно их мы попробовали использовать как
площадку для активизации познавательной деятельности, формирования
читательской компетенции и повышения мотивации к обучению.
Актуальность такого подхода обусловлена и задачей, поставленной Д.А.
Медведевым о необходимости внедрения цифровых технологий в
образовательный процесс. И одним из вариантов такого цифрового проекта
является создание публичных страниц литературных героев или писателей в
социальной сети «ВКонтакте».
Мы предположили, что, если виртуальный мир может явиться неким
способом заявить о себе, то его можно использовать как средство
характеристики литературных персонажей. И тогда герои художественных
произведений выйдут со страниц книги на странички социальных сетей и
расскажут о себе, охарактеризуют себя самыми разными приемами.
Объектом исследования стал роман Ф. М. Достоевского «Преступление
и наказание» и его герой Родион Раскольников, а предметом – характер главного
героя.
Перед собой мы ставили цель при детальном прочтении романа отметить,
какие приемы использует автор для описания характера своего персонажа, а
также использовать эти приемы при создании профиля литературного героя в
социальной сети «Вконтакте».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1.
Изучение материала по теме «Герой в литературе. Типы героев».
2.
Рассмотрение различных способов характеристики литературного
героя на примеры романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание».
3.
Создание профиля литературного героя «Вконтакте», используя
изученный материал по теме «Характеристика героя литературного
произведения».
Методами исследования были выбраны лингвистический анализ
художественного произведения и наблюдение.
Практическая ценность проекта заключается в возможности сохранить
имена литературных героев в актуальных в нынешнее время социальных сетях и
помочь другим студентам занимательно для них охарактеризовать героя и
запомнить его типаж. А собранный материал может быть использован на уроках
литературы.
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Первым этапом работы было изучение теоретического материала по теме
«Герой в литературе. Типы героев». В качестве источника был использован
учебник Л.А.Козыро «Теория литературы и практика читательской
деятельности», в котором автор обозначает две характеристики, из которых
складывается образ персонажа. Это внешняя и внутренняя характеристики.
Внутренний мир персонажа «изнутри» изображается с помощью внутренних
диалогов, его воображения и воспоминаний, монологов и диалогов с самим
собой, порой - через сны, письма и личные дневники. Изображение «извне»
состоит в описании внутреннего мира персонажа через симптомы его
психологического состояния, которые проявляются внешне. Чаще всего это
портретное описание героя - его мимика и жесты, речевые обороты и манера
разговора, также это включается в себя деталь и описание пейзажа, как внешнего
элемента, отображающего внутреннее состояние человека. Многие писатели
используют для такого вида психологизма описание быта, одежды, поведения и
жилья.
Подробно изучив различные способы характеристики литературного
героя, мы приступили к созданию открытого профиля Раскольникова в
социальной сети «Вконтакте», постепенно наполняя страницу материалом.
Заполнили графу «имя», нашли репродукции картин, иллюстрации к
произведению, кадры из экранизации произведения и разместили в альбоме. Для
наглядного оформления страницы, описания портрета и внешности героя было
обращение к иллюстрациям художников, работавших над романом
«Преступление и наказание». Были использованы рисунки художников Д.
Шмаринова, И. Глазунова, Е. Подколзина, М. Шемякина, а также кадры из
кинофильмов 1969 г. и 2007 г.
Мы как бы «примеряли» образ героя на себя, обращали внимание на детали
в его портрете, жизнеописании, пытались понять взгляд героя на мир. Чтобы
рассказать о социальном положении героя, его деятельности и интересах, мы
обращались к страницам романа, стараясь точно передать и географические
названия, и имена собственные. Цитаты из «Преступления и наказания»,
выведенные в «статус» и любимые выражения тоже дополняют характеристику
Родиона Раскольникова. Дословные выдержки из произведения к иллюстрациям
помогли дать и речевую характеристику герою и авторское отношение к
созданному персонажу. Взгляд на жизнь, увлечения, любимая музыка, книги –
все это так или иначе явилось средствами характеристики персонажа
художественного произведения.
На следующем этапе нам предстояло выполнить творческую работу:
создание постов, которые отражают мировоззрение героя. Ими стали цитаты из
романа Достоевского «Преступление и наказание», известные афоризмы,
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подкрепленные репродукциями, фото, тематическими картинками, аудио- и
видеофайлы, гиф-файлы, картинки юмористической направленности.
Таким образом, была создана полная картина, отражающая характер
Раскольникова, вышедшего со страниц романа на страницу в социальной сети.
Образ героя был проанализирован с различных сторон, получено большое
количество информации, которая помогла в написании сочинения по роману
«Преступление и наказание» и при создании профиля Раскольникова. Этот опыт
исследования и анализа помог представить характеристику героя в более
интересных и познавательных формах, использовать различные программы и
сеть Интернет. Одним из важных достижений можно считать то, что другие
пользователи сети также заинтересовались личностью героя, ознакомились с его
профилем, подписались на обновления, и тем самым открыли для себя что-то
новое. Также есть надежда, что этот образ в социальной сети подвигнет
подростков поближе познакомиться с творчеством Федора Михайловича.
По ходу работы возникло множество интересных идей, которые можно
реализовать, изучая и другие произведения русской классики, например,
создание сообщества градоначальников (по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина
«История одного города») или открытие чата с Родионом Раскольниковым:
разговор перед убийством старухи-процентщицы.
Список использованных источников
1.
Козыро Л.А. Теория литературы и практика читательской
деятельности: Теоретическая часть / Л. А. Козыро. - Калуга : КГУ
им.К.Э.Циолковского, 2018. - 252 с.
2.
Маранцман В. Г. Проблемное изучение литературного произведения
в школе. / В.Г. Маранцман. - М.: Просвещение, 2016. — 220 с.
3.
Мещерякова Н. Я. Нравственное воспитание учащихся на уроках
литературы: Развитие эмоциональной восприимчивости читателей-школьников
/ Н. Я. Мещерякова. — Л.: Просвещение, 2015. — 158 с.
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
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Золотое сечение — это универсальное проявление структурной гармонии.
Оно встречается в природе, науке, искусстве — во всем, с чем может
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соприкоснуться человек. Однажды познакомившись с золотым правилом,
человечество больше ему не изменяло.
Наиболее емкое определение золотого сечения гласит, что меньшая часть
относится к большей, как большая — ко всему целому. Приблизительная его
величина — 1,6180339887. В округленном процентном значении пропорции
частей целого будут соотноситься как 62% на 38%. Это соотношение действует
в формах пространства и времени.
Древние видели в золотом сечении отражение космического порядка, а
Иоганн Кеплер называл его одним из сокровищ геометрии. Современная наука
рассматривает золотое сечение как «ассиметричную симметрию», называя его в
широком смысле универсальным правилом, отражающим структуру и порядок
нашего мироустройства.
Представление о золотых пропорциях имели древние египтяне, знали о них
и на Руси, но впервые научно золотое сечение объяснил монах Лука Пачоли в
книге «Божественная пропорция», иллюстрации к которой предположительно
сделал Леонардо да Винчи. Пачоли усматривал в золотом сечении божественное
триединство: малый отрезок олицетворял Сына, большой — Отца, а целое —
Святой дух.
Непосредственным образом с правилом золотого сечения связано имя
итальянского математика Леонардо Фибоначчи. В результате решения одной из
задач ученый вышел на последовательность чисел, известную сейчас как ряд
Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д. На отношение этой
последовательности к золотой пропорции обратил внимание Кеплер: «Устроена
она так, что два младших члена этой нескончаемой пропорции в сумме дают
третий член, а любые два последних члена, если их сложить, дают следующий
член, причем та же пропорция сохраняется до бесконечности». Сейчас ряд
Фибоначчи — это арифметическая основа для расчетов пропорций золотого
сечения во всех его проявлениях.
Леонардо да Винчи также много времени посвятил изучению особенностей
золотого сечения, скорее всего, именно ему принадлежит и сам термин. Его
рисунки
стереометрического
тела,
образованного
правильными
пятиугольниками, доказывают, что каждый из полученных при сечении
прямоугольников дает соотношения сторон в золотом делении.
Со временем правило золотого сечения превратилось в академическую
рутину, и только философ Адольф Цейзинг в 1855 году вернул ему вторую
жизнь. Он довел до Абсолюта пропорции золотого сечения, сделав их
универсальными для всех явлений окружающего мира. Впрочем, его
«математическое эстетство» вызывало много критики.
209

Даже не вдаваясь в расчеты, золотое сечение можно без труда обнаружить
в природе. Так, под него попадают соотношение хвоста и тела ящерицы,
расстояния между листьями на ветке, есть золотое сечение и в форме яйца, если
условную линию провести через его наиболее широкую часть.
Белорусский ученый Эдуард Сороко, который изучал формы золотых
делений в природе, отмечал, что все растущее и стремящееся занять свое место
в пространстве, наделено пропорциями золотого сечения. По его мнению, одна
из самых интересных форм — это закручивание по спирали.
Еще Архимед, уделяя внимание спирали, вывел на основе ее формы
уравнение, которое и сейчас применяется в технике. Позднее Гете отмечал
тяготение природы к спиральным формам, называя спираль «кривой жизни».
Современными учеными было установлено, что такие проявления спиральных
форм в природе как раковина улитки, расположение семян подсолнечника, узоры
паутины, движение урагана, строение ДНК и даже структура галактик
заключают в себе ряд Фибоначчи.
Модельеры и дизайнеры одежды все расчеты делают, исходя из пропорций
золотого сечения. Человек — это универсальная форма для проверки законов
золотого сечения. Конечно, от природы далеко не у всех людей пропорции
идеальны, что создает определенные сложности с подбором одежды. В дневнике
Леонардо да Винчи есть рисунок вписанного в окружность обнаженного
человека, находящегося в двух наложенных друг на друга позициях. Опираясь
на исследования римского архитектора Витрувия, Леонардо подобным образом
пытался установить пропорции человеческого тела. Позднее французский
архитектор Ле Корбюзье, используя «Витрувианского человека» Леонардо,
создал собственную шкалу «гармонических пропорций», повлиявшую на
эстетику архитектуры XX века. Адольф Цейзинг, исследуя пропорциональность
человека, проделал колоссальную работу. Он измерил порядка двух тысяч
человеческих тел, а также множество античных статуй и вывел, что золотое
сечение выражает среднестатистический закон. В человеке ему подчинены
практически все части тела, но главный показатель золотого сечения — это
деление тела точкой пупа.
В результате измерений исследователь установил, что пропорции
мужского тела 13:8 ближе к золотому сечению, чем пропорции женского тела —
8:5.
Нами также были проведены исследования человеческого тела. Мы
решили проверить есть ли в нашей группе студенты соответствующие
пропорции золотого сечения. Были проведены измерения 17 одногруппников, из
них 1 девушка и 16 молодых людей. По итогам анализа мы получили интересные
результаты. Оказалось, что вопреки статистики, девушка нашей группы
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соответствует золотому сечению. Деление тела точкой пупа равно 1,61, а
отношение роста к большей части оказалось равным 1,62. Кроме того, еще один
молодой человек имел соотношения равные 1,59 и 1,62. И только один из 17
получил равные соотношения

105
65

170

≈ 105 ≈ 1,62.

Полученные результаты показали, что людей, соответствующих золотому
сечению не так и много. А еще, что высокие молодые люди, которых и принято
считать Аполлонами, который к слову считается идеалом мужской красоты и все
части тела, которого соответствуют золотому сечению, вовсе не являются
таковыми. Высокие люди как правило имеют высокий рост за счет длины ног, но
тогда нарушается пропорция золотого сечения.
Но все мы разные и это хорошо! А идеалы красоты у каждого свои!
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ П. ХОМУТОВКА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ (УСАДЬБА ЛЕВШИНЫХ)
В.В.Талдыкин, И.И.Мартыненкова
ОБПОУ «Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина»,
Курская область, г. Рыльск,
e-mail: omk_22@mail.ru
Любовь к родному краю, знание его истории - основа, на которой и может
осуществляться рост духовной культуры всего общества (Д.С.Лихачёв).
В культурной политике любого государства особое место занимает
изучение, возрождение, сохранение, развитие, распространение и охрана
историко-культурного наследия народа. Историко-культурное наследие
представляет собой совокупность культурных ценностей, которые имеют
историческое, государственное и общенациональное значение и поэтому
являются безраздельной и не передаваемой другому субъекту собственностью
государства.
В поселке городского типа
Хомутовка,
который является
административным центром одноименного района, сохранилась усадьба
Левшиных (координаты 51.9245941, 34.5645418) - памятник архитектуры XVIII
века, являющийся одним из старейших дворцово-парковых комплексов области,
второй после палат Мазепы в Рыльском районе Курской области.
Точный год постройки усадьбы Левшиных не известен, очевидно, что это
конец XVIII - начало XIX веков. Чаще всего здание датируется всё-таки XVIII
веком. Усадьба представляет собой двухэтажное кирпичное здание с подвалами
и подземными ходами. В декоре и композиции фасадов дома легко заметить
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заимствования из петербургских зданий, построенных во время правления Петра
I, а потому и относящихся к стилю «петровское барокко». Особняк окружает
живописный ландшафт в духе лучших примеров «ландшафтного дизайна»
рубежа XVIII - XIX веков: к западу и юго-западу от дома расположены пруды, к
которым на данный момент сделана маленькая чудесная аллея. К востоку и
северу - старинный парк из более чем двухсотлетних лип и дубов.
Усадебный дом сориентирован по сторонам света, из-за чего фасад здания
освещается солнцем во второй половине дня, что не случайно, так как в
послеобеденное время в особняке принимали гостей.
Поселок городского типа Хомутовка был основан как село в 1797 году,
сначала населенный пункт назывался село Соколовка. Император Павел I в марте
1797 года даровал его и другие соседние деревни (Прилепы, Обжи, Дубовица,
Клевень)
принцессе
Гедвиге-Елизавете
Бирон
(потомку
самого
могущественного фаворита императрицы Анны Иоанновны) и ее сыну – гвардии
прапорщику Бирону.
Согласно легенде, один из ее «родственников» прапорщик гвардии Бирон
(внук фаворита императрицы Анны Иоанновны) ехал со стороны Рыльска в село
Соколовку, да сбился с дороги. Поехал в одну сторону - речка, в другую - снова
речка. В Соколовку он, конечно, попал. Но то ли в отместку за свои блуждания,
то ли еще почему, разобравшись, "что село, как хомутом, опоясано двумя
соединяющимися ручьями, переименовал село Соколовка в Хомутовку".
Как в свое время писала «Курская правда», в 1817-м эти поселения вместе
с крепостными выкупила у Биронов 40-летняя помещица Ольга Брискорн
(урожденная Маврогени). Эту даму характеризовали как «энергичную и
алчную», происходила она из рода бессарабских бояр. Брак с сенатором Федором
Максимовичем Брискорном, заключенный в 1808 году, был для Ольги
Константиновны вторым. Она являлась вдовой обер-провиантмейстера Анания
Струкова, богатого помещика и конезаводчика из Малороссии, носила его
фамилию. С Брискорном у них родились две дочери.
Ольга Константиновна решила построить в Прилепах крупную суконную
фабрику. Уникальное по тем временам производство вступило в строй через год.
На фабрике работала первая в Черноземье паровая машина, приводящая в
движение современные ткацкие станки, приобретенные за границей.
В цехах трудились 379 крепостных, эксплуатировались и дети – в цехах
работали 90 ребятишек, начиная с 7-летнего возраста. Условия были ужасные.
Рабочий день длился 14–15 часов. Крестьяне спали на соломе на полу в этом же
помещении. Кормили их плохо – хлеб со жмыхом, постные щи, по ложке каши и
7–8 фунтов червивого мяса на всех (8 граммов на человека!). После еды
крепостных обыскивали, чтобы не уносили хлеб. При этом курская «Салтычиха»
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избивала работников: и детей, и взрослых. Не выдержали притеснений
помещицы Брискорн и подневольные куряне. 25 января 1822 года они написали
жалобу императору Александру I. В Центральном госархиве России хранится
«Дело комиссии Брискорн». Секретное расследование, длившееся три года,
повествует о бесчеловечном отношении госпожи Брискорн к прилеповцам. Из
имения Брискорн бежали 300 человек, вскрылись жульнические операции с
продукцией фабрики. В итоге Ольга Константиновна, к тому времени
овдовевшая второй раз, была отстранена от владения фабрикой в Прилепах.
Курскую фабрику передали под государственную опеку.
После смерти Ольги Константиновны Брискорн в 1836 году хозяйкой
курской усадьбы Брискорн стала младшая дочь Елизавета Федоровна, которая
вышла замуж за соседского помещика Алексея Левшина. Затем (в конце XIX начале XX веков) внучка Ольга Алексеевна Левшина-Шауфус, внук Дмитрий
Алексеевич Левшин и правнук Дмитрий Федорович Левшин.
В настоящее время в бывшем дворце Левшиных располагаются органы
районной администрации.
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ СКАЗОК
М.Р. Федюнина, К.Е. Калинин, И.А. Горбылева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж» г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
Одной из главных задач разностороннего развития дошкольников является
развитие речи. В старшем дошкольном возрасте дети должны полностью
овладеть всеми системами языка, коммуникативными умениями и навыками, а
также обладать определенным уровнем развития речевого мышления. Словарь –
один из компонентов речевого развития ребенка. Овладение словарем является
важным условием умственного развития. Усвоение словаря решает задачу
накопления и уточнения представлений, формирования понятий, развития
содержательной стороны мышления. Развитие активного и пассивного
словарного запаса дошкольников является важнейшей задачей в ходе
организации работы по развитию речи в ДОО.
Методологической основой формирования словаря детей дошкольного
возраста являются работы И.Е. Тихеевой, А.М. Леушиной, Л.А. Пеньевской, Р.И.
Габовой и других.
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Актуальность темы заключается в том, что сказка является эффективным
средством развития словаря детей дошкольного возраста. В последние годы
появилось огромное количество теоретических разработок педагогов,
психологов и логопедов по вопросам использования сказки в работе с детьми.
Однако все еще остро ощущается нехватка доступного практического материала
по данной проблеме для работников ДОУ.
Исходя из актуальности рассматриваемого вопроса, мы сформулировали
проблему исследования.
Проблема исследования: возможно ли развивать словарный запас
дошкольников с помощью чтения сказок.
Объект исследования – особенности словарного запаса детей
дошкольного возраста.
Предмет исследования – чтение сказок как средство развития словаря
детей дошкольного возраста.
Цель исследования – изучить возможности развития словаря детей через
чтение сказок.
Для достижения поставленной цели нами были решены следующие
задачи:
1. Изучить особенности развития словаря детей дошкольного возраста.
2. Выявить роль сказок в развитии речи дошкольников.
3. Исследовать особенности словарного запаса детей дошкольного возраста.
4. Разработать практические рекомендации для педагогов по использованию
пересказа русских народных сказок для обогащения словаря детей.
В ходе исследования нами использовались теоретические и практические
методы исследования:
- изучение теоретической, методической и практической литературы по
исследуемой проблеме;
- анализ, синтез и систематизация изученного материала;
- практические методы исследования:
- методы количественной и качественной обработки полученных данных.
База исследования и контингента: исследование проводилось
проводилась на базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №111» г.
Воронежа с детьми средней группы в количестве 32 человек, из них 14
мальчиков, 18 девочек.
Исследование проводилось во время педагогической практики и состояло
из 2-х этапов:
1.
Исследование особенностей связной речи детей дошкольного
возраста по методикам О.С.Ушаковой, М.С.Гаравской;
2.
Разработка методических указаний по развитию словаря детей
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На первом этапе проводилось исследование для выявления уровня
словарного запаса детей средней группы детского сада нами была выбрано 3
методики.
1.Методика диагностики речевого развития дошкольников под редакцией
О.С. Ушаковой «Кукла». Воспитатель показывает ребенку куклу, задает 10
вопросов об игрушке Кукла, ее одежде, предметах быта, правилах поведения в
гостях и другом. После обработки результатов задания видно, что четверо детей
(20%) - высокий уровень), при выполнении задания правильно отвечали на
вопросы, дают определение предмету. 13 детей (60%) - средний уровень,
допустили небольшое количество ошибок при ответах на вопросы и назывании
обобщающих слов. Из них пятеро детей после инструкции педагога: «Посмотри
внимательно, правильно ли ты назвал одежду?» сами исправили эти ошибки.
Четверо детей (20% -низкий уровень) допустили большое количество ошибок.
Данные дети затруднились назвать обобщающие слова.
2. Методика «Подбор определений», автора М.С.Гаравской. Проводилась
в форме игры слов. Ребенку предлагается придумать к названному слову как
можно больше определений. После обработки результатов выяснилось, что трое
из 21 ребёнка (14% - высокий результат) показали отличный результат, называли
3 и более слов. 17 детей (72% - средний результат) — дали хорошие ответы,
каждый назвал 1-2 слова. Два дошкольника показали низкий результат (6%),
слова были названы невпопад или же ответа не было вовсе.
3. Методика «Классификация понятий» того же автора М.С.Гаравской. Для
проведения методики были использованы картинки с различными
изображениями. Затем педагог называет понятия, обозначающие группу
картинок, просит испытуемого дать подробное определение понятия, а затем
отобрать соответствующие картинки, например, с изображением животных.
Результаты данной методики следующие: шестеро дошкольников
получили высокие результаты (29%) - они правильно выбирали предметы и
называли определения. 12 детей показали хорошие результаты (57%), были
незначительные ошибки при выборе картинки. Трое дошкольников (14%)
показали низкий результат, ответы не совпадали с выбранной картинкой.
Была составлена сводная таблица и диаграмма уровней развития словаря
детей, из которой видно, что из группы детей количеством 21 человек высокий
уровень у 4 детей (19%), у 14 (67%) – средний; у 3 детей (14%) – низкий. Подводя
итоги нашему исследованию, мы можем сказать, что у большинства детей
средней группы уровень развития словаря недостаточно высокий. Кроме того, в
ходе исследования выявлены дети, у которых словарь развит на низком уровне.
Значит, в данной группе необходимо проводить дополнительную работу по
формированию словаря детей. Это позволило нам приступить к разработке
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методических рекомендаций по формированию более высокого уровня словаря
дошкольников.
Одним из средств обогащения словарного запаса детей является
художественная литература, особенно сказка.
Разработано большое количество приемов по организации бесед по
сказкам. Вопросы, используемые в ходе беседы, должны быть разнообразными,
чтобы точнее охарактеризовать героев сказки, показать детям смысл сказочного
произведения и использовать наглядный материал для лучшего понимания
произведения.
Во время педагогической практики нами был подобран методический
комплекс, состоящий из логопедических игр, заданий, комплексных
«сказочных» занятий, занятий по обучению пересказу сказок, рассказам по
картинкам, составлению творческих рассказов («сочиним сказку»),
придумывание своего варианта в сюжете сказки, направленных на развитие
словаря.
Апробированная нами методика показала целесообразность, применения.
Уровень развития словаря детей повысился. Дети стали использовать в своей
речи больше частей речи. Также при придумывании своего варианта в сюжете
сказки описания стали богаче. Увеличился диапазон применения глаголов,
прилагательных. Однако короткий период практики не позволил добиться
весомых результатов.
Сказка является эффективным развивающим, коррекционным и
психотерапевтическим средством в работе с детьми среднего дошкольного
возраста. При рассказывании, пересказывании, придумывании сказок дети
обогащают словарь, повышают собственную речевую активность. В ходе работы
над сказкой, кроме развития монологической формы речи, развивается умение
строить диалог. Для того, чтобы сказка реализовала свои возможности
необходимо использовать ее методически правильно.
Таким образом, можно сказать, что использование сказки в работе по
развитию речи дошкольников при систематической работе воспитателя будет
способствовать повышению уровня развития словаря детей.
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3 СЕКЦИЯ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Т.А. Азарова, И.И Белоусов
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж» г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
Аннотация.
Интернет-зависимость или в современном мире ее называют Аддикция это
устойчивое желание использовать ресурсы интернета, его пространства и
чрезмерное пользование сетевыми технологиями. [1]. По данным выборочного
федерального статистического наблюдения по вопросам использования
населением
информационных
технологий
и
информационнотелекоммуникационных сетей, проведенного Росстатом в 2021 г., ежедневно
пользуются интернетом 72 % россиян [9].
В связи с этим в подтверждение серьезности данного вопроса, было
проведено научное исследование целью которого было выявление аддикции как
важнейшей проблемы студентов отделения Информационные технологии
Воронежского профессионально-педагогического колледжа.
Для достижения данной цели были поставлены следующих задачи:

Дать характеристику аддикции;

Провести исследование на выявление зависимости ресурсами
интернета среду студентов колледжа:

Подвести итоги.
Социум не может представить современную жизнь без интернета, только
каждый человек может использовать интернет ресурсы по-разному. Можно
выделить следующие виды интернет зависимости:

Необходимость в беспрерывном общении (общение в социальных
сетях, на форумах);

Потребность в постоянном потоке информации (веб серфинг);

Игровая зависимость (зависимость от онлайн игр);

Просмотр мультимедиа контента, работа и др.
Ознакамливаясь с научными статьями и теорией по теме использования
интернета, возникает картина того, что в мире существует реальная угроза
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зависимости молодежи от всемирной сети. Айвен Голдерг (американский
психиатр и психофармаколог) первым определил данный термин и обосновал его
как проблему[3]. Пребывание любого вида в сети может перерасти в интернет
аддикцию. Причинами возникновения аддикции становятся:

Повышенная ранимость, обидчивость;

Склонность к депрессиям:

Заниженная самооценка;

Неспособность разрешения конфликтов;

Желание уйти от проблем;

Неспособность
строить
отношения
со сверстниками
и
противоположным полом;

Плохая адаптация в коллективе.

Пренебрежение общением с близкими, отказ от контакта с ними. [7].
Большинство людей злоупотребляют Интернетом и его ресурсами, а это
способствует развитию у человека неблагоприятных результатов. Это дистресс,
проблемы с физическим, психологическим, межличностным, семейным,
экономическим, социальным состояниями. [8]. Сеть интернет вызывает
признаки эпидемического процесса, по исследованиям К. Янг. [1]. По оценкам
экспертов, интернет-зависимость у лиц от 14 до 22 лет в 4 раза выше, чем
зависимость от наркотиков. [6]. Каждый день, каждую минуту происходит
прирост увеличения числа интернет- зависимых. Интернет-зависимость
признана болезнью, которая не имеет возможности нормально функционировать
без использования интернета. Неконтролируемое желание зайти в сеть и
невозможность оттуда выйти превратили обычный рабочий инструмент в
предмет зависимости. [2] Если не начать борьбу с интернет аддикцией, это может
привести к следующим осложнениям:

Ухудшение памяти;

Нарушение мыслительной деятельности;

Бессонница; .[5].

Ухудшение зрения;
Диагностикой и лечением этого занимаются психотерапевты или врачинаркологи. В России существует 13 клиник, в городе Воронеж 3 клиники (Элпис,
Медицинский центр Здоровый ребенок, центр семейной медицины), а также
можно обратить внимание, что у данных клиник есть рейтинг по борьбе с
интернет-зависимостью [8].
Для проведения исследования была разработана анкета. Объектом
исследования была целевая аудитория, которая составила составила 218 человек,
среди которых 92,4 % (201 человек) ежедневно пользуются интернетом. В число
респондентов вошли обучающиеся 1-4 курсов.
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Возрастной состав респондентов-86,9 % (190 человек) опрошенных
представляют лица в возрасте от 16 до 20 лет.
Ходе исследования можно выделить следующие 3 группы среди активных
пользователей интернета: [8].
Таблица 1 Группы зависимости
Группы зависимости
1-группа-респонденты с интернетзависимым поведением
2-группа-респонденты с интернетраскованным поведением
3-группа-респонденты
пограничного состояния

Процент от числа всех опрошенных
77,9% 170
13,8% 30
8,2% 18

1-я группа – респонденты с интернет-зависимым поведением. Численность
группы–77,9% (170 человек) от числа опрошенных. Группа описана как сильной
зависимостью от социальных контактов, осуществляемых в социальных сетях и
посредством электронной почты. 94%(160 чел.) респондентов группы ежедневно
или несколько раз в день проверяют сообщения в соцсетях и по электронной
почте.
Здесь преобладает гиперперсонификация респондентов, т.е. 80 % (136 чел.)
членов группы имеют аккаунты и профили не менее чем в 2 соцсетях (Инстаграм
и Вконтакте), 40 % (68 чел.) – в 3 сетях (YouTube, ВКонтакте Одноклассники).
Для сравнения, среди остальных респондентов аккаунты и профили в 3 и более
сетях имеют всего 3 % (5 чел.) опрошенных. У всех членов группы
прослеживается сильная зависимость самочувствия от возможности выхода в
интернет, проблемы контроля времени, при прекращении пользования
интернетом - чувство беспокойства, раздражения, депрессии.
2-я группа – респонденты с интернет-рискованным поведением.
Численность группы составила 13,8 % (30 чел.) от числа опрошенных, у которых
зафиксированы не менее двух проблем из списка:
1.Зависимость от социальных сетей;
2.Зависимость самочувствия от возможности выхода в интернет;
3.Беспокойство, раздражение, депрессия после завершения пользования
Интернетом.
4.Потеря контроля времени.
По результатам исследования распространенности интернет зависимости
её определяют специфической болезнью. [9]. Большая часть респондентов
(80%)(24) определена в группу с высоким риском заболевания Аддикцией. 20%
(6 человек) затруднились ответить на вопросы.
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3-я группа – респонденты пограничного состояния. Численность группы
составила 8,2% (18 чел.). Хотелось отметить что, человек в пограничном
состоянии способен понимать реальность, контролировать выходы в интернет,
сохранять спокойствие после завершения использования интернета и
контролирует время пользования интернетом.
Подводя итоги исследования, исследование позволило подтвердить
актуальность темы исследования, пагубное воздействие интернета на здоровье и
состояние студентов. Данное исследование не является основанием для
диагноза, так как это может установить медицинские работники более
тщательно. [4]. Анкетирование помогло нам выявить группу лиц, которым
требуется консультация специалистов.
Анализы результатов показывают нам, что сеть интернет и ее ресурсы
занимают значительное место в жизни обучающихся. Глобальная сеть облегчает
жизнь, но необходимо рационально пользоваться ресурсами и больше времени
уделять здоровью, учебе, бытовым делам и так далее. Необходимо усилить меры
осторожности вовлечения молодежи в числа интернет-зависимых.
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ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА СОСТОЯНИЕ
ВОРОНЕЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
В.Н. Андреев, Н.Н. Андреев, М.Э. Арутюнян, С.С. Селезнева
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова»,
г. Воронеж
e-mail: swetl.selezneowa@yandex.ru
За период существования водохранилища процессы формирования
сообществ водных организмов можно считать завершенным. Эти сообщества
отличаются высоким уровнем биологического разнообразия и сравнительной
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устойчивостью. Индексы сапробности характеризуют водохранилище
слабозагрязненным. В водохранилище в настоящее время насчитывается более
трёхсот видов водорослей, 67 видов высших растений, около 200 видов
зоопланктона и более 170 видов зообентоса.
Воды Воронежского водохранилища загрязнены. Согласно результатам
исследований, проведённых Управлением Роспотребнадзора по Воронежской
области с 5 по 7 августа 2008 года, общее количество колиформных бактерий в
воде у пляжа «Дельфин» превышали нормы в 4,8 раза; у пляжа СХИ — в 48 раз.
В воде водохранилища у пляжа «Дельфин» были найдены цисты лямблий. Тем
не менее относится к водоему I категории — рыбохозяйственный водоем
Сейчас вода меняется в рамках третьего класса качества: от третьего разряда «а»
(загрязненная) до третьего разряда «б» (очень загрязненная). Со сточными
водами в водоем поступает большая масса загрязняющих веществ. Однако
благодаря биологическим процессам, протекающим в водоеме, водохранилище
восстанавливает свой состав и свойства, и к створу плотины класс качества воды
меняется на менее опасный
Департамент природных ресурсов и экологии с общественными организациями
проводит экологические акции по уборке прибрежной территории
водохранилища. Акцию «Чистый берег» в 2017 году приурочили к Году
экологии.
Каждый год в водохранилище выпускают растительноядные виды рыб, которые
биологически чистят водохранилище от чрезмерного зарастания. Кроме того,
поскольку белый толстолобик на разных стадиях своего развития, питается зоои фитопланктоном, то он способствует очищению водохранилища от синезеленых водорослей.
Реновация водохранилища – комплекс мероприятий, задача которых не
только расчистка. Хотелось бы привить горожанам любовь к воронежскому
«морю». Сделать так, чтобы люди видели в нем место полноценного отдыха, где
можно погулять с семьей, заняться спортом и, возможно, в перспективе даже
искупаться. В процессе реновации мы очистим берега, улучшим качество воды,
на намывных территориях могут появиться спортивные и культурные объекты.
Надеюсь, усилия областного правительства достигнут своей цели, и
Воронежское водохранилище – своего рода сердце города – вернет утраченные
много лет назад позиции.
Основной источник загрязнения Воронежского водохранилища – очистные
сооружения ООО «ЛОС». В водоем сбрасываются поверхностные стоки (40-50
млн куб. м. ежегодно) с левобережной и густозаселенной правобережной частей
города.
Немалый «вклад» в ухудшение качества воды в водохранилище вносят и
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многочисленные водовыпуски. На водоеме от Вогрэсовского моста до верховий
их 75. При обследовании дна в 2013 году воронежские экологи узнали, что
«самые хитрые» полностью или частично скрывают водовыпускные трубы под
водой.
Список использованных источников:
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ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ И ВКУСОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ, ВЛИЯНИЕ
COVID-19»
А.А. Березнева, Д.А. Дудкевич, Л.В. Токмакова
ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», г. Липецк,
lbmk@lipetsk.ru;
Аннотация. Коронавирусная инфекция (Covid-19) – острое инфекционное
заболевание вирусной природы, которое характеризуется выраженной
интоксикацией и преимущественным поражением верхних отделов
респираторного тракта. Вирус подвержен мутациям и постоянно изменяется,
вследствие чего регулярно появляются и исчезают его новые варианты.
В связи с опасностью для здоровья, актуальностью и распространенности
данного заболевания было принято решение исследовать особенности новой
коронавирусной инфекции Covid-19.
Особенностью новой коронавирусной инфекции COVID 19 является то,
что, вирус одинаково влияет на организм человека независимо от возраста.
Опасность нового коронавируса заключается в более частом развитии
осложнений из-за полной неспособности иммунитета противостоять
неизвестному для него патогену.
Осложнениями являются: пневмония, острый респираторный дистресссиндром, мультисистемный воспалительный синдром и "длительный COVID"
или постковидный синдром.
Актуальность данной работы заключается в том, что спустя некоторое
время после начала пандемии новой коронавирусной инфекции Covid-19 стало
появляться все больше сообщений о вкусовых и обонятельных галлюцинациях,
а то есть потере чувства вкуса и обоняния в период заболевания. Еще спустя
какой-то промежуток времени оказалось, что с выздоровлением проблема не
исчезает.
В этой работе мы рассмотрим симптомы Covid-19 и постковидного
синдрома, на основе этого мы выясним этиологию проблемы и постараемся
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ответить на вопрос как бороться с вкусовыми и обонятельными
галлюцинациями.
Ключевые слова: Covid-19, пандемия, «постковидный синдром»,
галлюцинации.
Цель и задачи
Цель: исследовать влияние Covid-19 на обонятельные и вкусовые
анализаторы.
Задачи:
1. Изучить что такое Covid-19 и «постковидный» синдром.
2. Узнать о галлюцинациях и их типах.
3. Выяснить влияние коронавирусной инфекции на другие системы
органов.
4. Проанализировать результаты анкетирования студентов, переболевших
Covid-19.
5. Рассмотреть предполагаемые причины галлюцинаций и сделать вывод.
Методы исследования:
1. Изучение и теоретический анализ литературы в аспекте изучаемой
проблемы.
2. Работа с источниками Интернета и электронными ресурсами.
3. Интервьюирование. Беседа с врачами разных специальностей.
4. Анкетирование студентов.
5. Наблюдение и анализ.
Обсуждение.
Беседуя со специалистами, врачами-инфекционистами высшей категории,
мы задали актуальный вопрос, который непосредственно касается темы
исследования.
Почему же такие галлюцинации появляются после коронавирусной
инфекции?
Слюсарева Галина Петровна - врач-инфекционист ответила на этот вопрос.
«Такой побочный эффект объясняется тем, что Covid-19 — это
нейротропный вирус. Нейротропное действие вируса объясняет поражение
центра, отвечающего за восприятие вкусовых и обонятельных ощущений.
Причиной искажения запахов всегда служит или повреждение обонятельных
рецепторов, или нарушенная идентификация запахов корой головного мозга», говорит Галина Петровна.
А так же многие терапевты считают, что в первую очередь в нарушении
виновато поражение центральной нервной системы и обонятельных луковиц.

223

Специалисты в сфере неврологии предполагают, что неприятный эффект
может быть связан с постепенным восстановлением чувствительных нервных
стволов, ранее поврежденных вирусом.
Исследования с помощью анкетирования:
В исследовании принимали участие 2 группы студентов Липецкого
медицинского колледжа: специальностей 2 курса Лабораторная диагностика и 2
курса 6 группы Сестринского дела, в количестве 40 человек.
Тест включал 5 основных вопросов:
Вопрос 1: Болели ли вы коронавирусной инфекцией Covid-19?
Вопрос 2: Сталкивались ли вы с потерей вкуса и обоняния в период с
начала пандемии Covid-19?
Вопрос 3: Если вы сталкивались с полной или частичной потерей вкуса
или обоняния, то, на сколько долго это длилось?
Вопрос 4: Сталкивались ли вы с обонятельными или вкусовыми
галлюцинациями в период пандемии Covid-19?
*обонятельные и вкусовые галлюцинации - искажение привычных
вкусов или запахов
Вопрос 5: На сколько серьёзна для вас проблема потери или искажения
привычных запахов или вкусов?
1. В результате исследования оказалось, что из 40 человек:
 55% - болели коронавирусной инфекцией Covid-19;
 15%- не болели коронавирусной инфекцией Covid-19
 А 30% - сомневаются в том, что они сталкивались с этой инфекцией в
период пандемии
2. Исходя из второго вопроса анкетирования, мы чётко видим, что большая
часть людей сталкивалась с потерей вкуса и обоняния в период пандемии. Из 40
студентов:
 72,5%- теряли вкус и обоняние
 А 27,5%- не сталкивались с этой проблемой
3. Продолжая исследования, в следующем вопросе мы узнали у студентов
на сколько долгого длился процесс полной и частичной потери вкуса и обоняния.
Результаты показали:
 У 35% - от 7 дней и больше
 У 22,5% - несколько дней
 У 17,5% - от месяца до 2-х месяцев
 У 2,5% - до полугода
А оставшиеся 22,5% не сталкивались с этой проблемой
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4. Вопрос, который непосредственно коснулся темы исследования — это
вкусовые и обонятельные галлюцинации. В ходе анкетирования мы узнали
сколько студентов столкнулись с этим симптомом.
Результаты показали, что 62,5 % студентов столкнулись с этой проблемой,
а 37,5% нет.
5. В завершающем вопросе, мы узнали, на сколько серьёзной и важной
проблемой студенты считают вкусовые и обонятельные галлюцинации.
 60% студентов считают эту проблему немаловажной
 32,5% посчитали эту проблему достаточно серьёзной
 А 7,5 % думают, что не стоит на это обращать особое внимание
Результаты и выводы. Подводя итоги исследования, можно сказать, что
большинство студентов сталкивались с потерей вкуса и обоняния, часть из
которых даже со вкусовыми и обонятельными галлюцинациями, а 92,5%
считают эту проблему немаловажной и достаточно серьёзной.
Также, в ходе исследования были выявлены рекомендации, которые
помогут людям, столкнувшимся с проблемой вкусовых и обонятельных
галлюцинаций поскорее вернуться к привычному образу жизни.
Заключение. В ходе данной работы мы изучили большое количество
информации по теме, на основе которой смогли выяснить этиологию проблемы,
узнать влияние коронавирусной инфекции Covid-19 на организм человека в
целом. А также, провести анкетирование студентов в количестве 40 человек,
проанализировали результаты и с помощью специалистов выяснили
предполагаемые причины и на основе этого были собраны рекомендации.
Проблема вкусовых и обонятельных галлюцинаций остается актуальной,
врачи её расценивают как вторичный симптом после Covid-19, требующий
уточнения природы происхождения. Несмотря на это совершенно простая
профилактика даёт высокую эффективность.
Подводя итог, проделанной работы, можно сказать, что были выполнены
все намеченные задачи и достигнута цель исследования.
Список использованных источников
1. И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук. Функциональная анатомия органов
чувств. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2011. – 80 с.
2. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение
новой коронавирусной инфекции (2019-ncov). Версия 14 (27.12.2021)
3. ПроБолезни: энциклопедия заболеваний: [сайт] / учредитель - ООО
"МедРейтинг".- Краснодарский край, г. Краснодар, 2017-2022 гг. – URL:
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https://probolezny.ru/koronavirusnaya-infekciya/ (дата обращения: 25.01.2022). –
Текст: электронный.
4. Центр психического здоровья «Лето». «Вкусовые галлюцинации после
коронавируса – симптомы, лечение»: [сайт]. – Москва, 2022. – URL:
https://leto.clinic/lechenie/postkovidniy-sindrom/gallutcinacii-vkusov
(дата
обращения: 22.01.22). –Текст: электронный.
5. Центр психического здоровья «Лето». «Галлюцинации запахов после
коронавируса - симптомы, лечение»: [сайт]. - Москва, 2022.- URL:
https://leto.clinic/lechenie/postkovidniy-sindrom/gallutcinacii-zapahov/
(дата
обращения: 22.01.22).- Текст: электронный.
ОЦЕНКА И АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ РАЗНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
А.С. Бухтиярова, О.Н. Воробьева
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж», г. Белгород
e-mail: von-75@yandex.ru
Чистая вода – это бесценный дар, который ничем не заменишь.
Экологически чистая питьевая вода — наиболее важный продукт питания, так
как она прямым образом влияет на здоровье человека. Вода может вызывать
заболевания кожи, почек, центральной нервной, сердечно-сосудистой,
иммунной и гормональной системы. В весенне-летний период пользуется
популярностью вода из природных родников.
Отмечается повышенное внимание исследователей во всем мире к
проблеме истощения на планете запасов пресной воды и ухудшения ее качества.
Исследовательская работа посвящена проблеме истощения на планете
запасов пресной воды и ухудшения ее качества, способам исследования
органолептических и химических показателей воды в условиях лаборатории
колледжа. Приведены результаты исследований, сделаны выводы.
Тема исследовательского проекта актуальна, внимание исследователей во
всем мире приковано к проблеме истощения на планете запасов пресной воды и
ухудшения ее качества, так как от качества питьевой воды во многом зависит
здоровье человека.
Исследования образцов воды проводились из природных источников,
расположенных вблизи г. Белгорода. Кроме того, взяты пробы воды из
городского водопровода в центре города.
В исследовательской работе использовались органолептический и
химический методы исследования.
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Применение органолептического метода исследования позволило
исследовать содержание взвешенных частиц, цвет воды, прозрачность воды,
запах воды.
Содержание
взвешенных
частиц
определяют
фильтрованием
определенного объема воды и последующим высушиванием осадка на фильтре.
Взвешенных частиц не обнаружено в исследуемых образцах.
Цвет (окраска) для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения не
должна обнаруживаться в столбике высотой 30 см, для водоемов культурнобытового назначения – 10 см. Для определения цветности воды был взят
стеклянный сосуд и лист белой бумаги. В сосуд набрали воду и на белом фоне
бумаги определили цвет воды.
Окраска воды: образец воды с городского водопровода, имеет желтоватый
оттенок, остальные образцы при исследовании оказались прозрачными, не
имеющими оттенков.
Прозрачность воды использовали прозрачный мерный цилиндр с плоским
дном, в который налили воду. Подложили под цилиндр расстояние 4 см от дна
шрифт, высота букв которого 2 мм, а толщина линии букв 0,5 мм и сливали воду
до тех пор, пока сверху через слой воды не будет виден этот шрифт. Измерив
высоту столба оставшейся воды линейкой, выразили степени прозрачности в см.
Чем больше высота столба, тем выше степень прозрачности. Все образцы
оказались приблизительно одинаковой прозрачности.
Запах воды обусловлен наличием в ней пахнущих веществ, которые
попадают в нее естественным путем и со сточными водами. Определение запаха
основано на органическом исследовании характера и интенсивности запаха воды
при 20°С. Результаты исследования воды по характеру и интенсивности запаха
зафиксированы в таблице 1.
Образец
Источник Корсунской иконы
Божией Матери

Характер запаха
Ароматический

Интенсивность
3

Родник, святой источник
«Криница» село Шопино
Бювет на въезде в Дубовое со
стороны Белгорода
Бювет напротив завода ФРЕЗ
в Сосновке
Вода
из
городского
водопровода по Гражданскому
проспекту

Неопределенный

0

Неопределенный

0

Гнилостный

5

Неопределенный

2

227

С помощью химических методов исследования изучался водородный
показатель (pH) образцов воды, карбонатная жесткость, окисляемость воды и
содержание сульфатов.
Питьевая вода должна иметь нейтральную реакцию (pH – около 7).
Значение pH воды водоемов хозяйственного, культурно-бытового назначения
регламентируется в пределах 6,5-8,5 или 6-9. Водородный показатель в
исследуемой воде можно оценить с помощью универсальной индикаторной
бумаги, сравнивая ее окраску со шкалой. По результатам исследования значение
водородного показателя в среднем находится в норме.
Различают общую, временную и постоянную жесткость воды. Для
определения карбонатной жесткости к анализируемой воде и добавляют 5-6
капель раствора фенолфталеина. Возникновение розовой окраски говорит о
наличии карбонат-ионов. Если окраска не появляется, то карбонат-ионы в пробе
отсутствуют. В результате только в пробах двух образцов воды отсутствовали
карбонат-ионы, в остальных образцах наличие карбонат-ионов говорит о
жесткости воды.
Окисляемость воды сложный санитарный показатель, который
характеризует способность веществ, присутствующих в воде, взаимодействовать
с сильными окислителями.
Набираем в пробирку примерно 50 мл испытуемой воды (высота столба
около 2 см) и вносим в опытный образец 1 каплю заранее заготовленного
насыщенного раствора перманганата калия. Через час оцениваем изменение
цвета раствора, которое и расскажет нам о степени окисляемости воды. Если
раствор остался ярко-розовым – окисляемость низкая, а загрязнение воды
минимально. Осветление до красного цвета свидетельствует об умеренной
окисляемости, оранжевый говорит о сильном загрязнении воды, а желтый
эквивалентен табличке «антисанитарное состояние воды». По результатам
исследования показатели окисляемости соответствуют норме.
Содержание сульфатов влияет на органолептические свойства питьевой
воды и придают ей горький вкус.
В пробирку внесем 10 мл исследуемой воды, 0,5 мл соляной кислоты (1:5)
и 2 мл 5% раствора хлорида бария, перемешиваем. По характеру выпавшего
осадка определяем ориентировочное содержание сульфатов: при отсутствии
мути концентрация сульфат ионов менее 5 мг/л; при слабой мути, появляющейся
не сразу, а через несколько минут – 5-10 мг/л; при слабой мути, появляющейся
сразу, после добавления хлорида бария, -10-100 мг/л; сильная, быстро
оседающая муть свидетельствует о достаточно высоком содержании сульфат–
ионов (более 100 мг/л). По результатам исследования сульфатов в исследуемых
образцах не оказалось.
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Выводы
Поставленная цель достигнута, задачи выполнены.
Изучен теоретический материал о природных источниках воды, о способах
исследования показателей воды.
В условиях лаборатории колледжа можно провести простейшие
исследования по определению химического и органолептического состава воды
из разных источников.
Из исследованных показателей можно сделать вывод, что насоснофильтровальные станции качественно функционируют, очищенная вода
полностью соответствует требованиям ГОСТ. Вода источников природного
происхождения так же удовлетворяет санитарным требованиям.
Список использованных источников
1.
Гусева Н.Е., Проскурина И.Н. Разработка химического эксперимента
с экологическим содержанием // Химия в школе – 2002. – №10 – С. 72
2.
Исаев Д.С. Анализ загрязнений воды // Химия в школе. – 2001. – №5
– С. 77
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Химия и экология 8-11 классы: материалы для проведения учебной
и внеурочной работы по экологическому воспитанию / сост. Г.А. Фадеева, В.А.
Попова. - Волгоград: Учитель, 2004.
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И
Г. ВОРОНЕЖА
П.М. Вербицкая, А С Курьянова, А.В.Жогова, Е. Ю.Несмеянова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогического колледж» г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
Экологические проблемы в Воронежской области определяются наличием
крупнейших промышленных городов (Воронеж, Павловск, Острогожск, Калач,
Россошь, Борисоглебск, Лиски и другие) в которых сконцентрировано
значительное количество крупных предприятий машиностроения, химическое и
пищевой промышленности, производства строительных материалов.
За последние пять лет проблема загрязнения отходами окружающей среды
в Воронежской области вышла на первый план и является одной из самых
труднорешаемых,
заявил
руководитель
регионального
управления
Росприроднадзора Виктор Ступин на совещании экологов в среду, 27 сентября
2017 года. На встрече специалисты выбрали делегатов V Всероссийского съезда
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по охране окружающей среды, выделили главные экологические проблемы
региона и пути их решения.
Ежегодно в регионе количество образующихся отходов увеличивается. За
последние четыре года объем образования отходов увеличился на 2 млн т.
Объем загрязняющих веществ атмосферного воздуха в Воронежской
области за последние 4 года увеличился на 4,8 тыс. т и составил 72,7 тыс.т. В
числе этих веществ: оксид углерода, метан, диоксид азота и другие. Основным
источником загрязнения воздуха является автотранспорт. В 2016 году объем
выброса загрязняющих веществ от автомобилей составил 265 тыс.т, или 75% от
общего объема. По данным специалистов, главной причиной загрязнения
воздуха является использование некачественного топлива.
Экологическая обстановка на водных объектах постепенно улучшается. За
последние пять лет выброс загрязнений уменьшился на 5 млнкуб.м. В регионе
примерно 50% рек относится к категории «чистых», 45% – «умеренно
загрязненные», 5% – «сильно загрязнены». В населенных пунктах области
эксплуатируется более 270 объектов для очистки сточных вод. На семи участках
области зафиксировали загрязнение подземных вод нефтепродуктами и
сульфатами в результате промышленной деятельности.
За последние годы из-за пожаров и других экологических бедствий потеря
лесов региональных экосистем составила порядка 14 тыс.га. По словам
заведующей кафедрой Воронежского государственного лесотехнического
университета Светланы Морковиной, пригородные леса Воронежа находятся в
«состоянии распада».
– Леса несут катастрофические потери. На сегодняшний день все еще
сохраняется дисбаланс убытия и воспроизводства лесов. Только за пять лет
площадь убытия лесов превысила площадь восстановления более чем на 350
тыс.га, – сообщила Светлана Морковина.
Проблема охраны городской среды приобретает особую важность в связи
с бурным ростом городского населения. По примерным подсчетам, в
современном городе численностью порядка 1 млн ежедневно потребляется 32
тыс.т кислорода, 625 тыс.т воды.
В результате человеческой жизнедеятельности в окружающую среду
выбрасывается 29 тыс.т углекислого газа, 500 тыс.т сточных вод. В то же время
растительность городских парков и пригородных лесов площадью 1 га за
вегетационный период очищает от пыли порядка 20 млнкуб.м воздуха. Поэтому
экологи считают необходимым работать над расширением лесопаркового
зеленого пояса и зеленых зон.
– В словаре экологов даже появился новый термин «зеленой пустыни»,
который применяется для декоративных газонов, не выполняющих функцию
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очистки воздуха. В этой связи необходимо не просто проводить озеленение
территорий общего пользования, но и учитывать достижение качественных
параметров окружающей среды и повышение эмиссии кислорода.
Для реабилитации региональных водоемов в рамках долгосрочной
программы «Чистая вода Воронежской области» в регионе проводится
реконструкция и строительство очистных сооружений. Так, в Боброве ввели в
эксплуатацию современные сооружения водоочистки в мощности 10 тыс.куб.м в
сутки, в Борисоглебске – на 18 тыс.куб.м в сутки. По словам руководителя
регионального Росприроднадзора Виктора Ступина, работа очистных
сооружений в регионе недостаточно эффективна, поскольку сооружения
используются уже несколько лет и требуют обновления.
Переработка отходов. В числе задач, которые стоят перед специалистами,
создание безопасной индустрии переработки отходов, регионального оператора
и разработка программ поддержки местных предприятий. Так, эколог Татьяна
Девятова отмечает, что ртутные лампы из Воронежской области до сих пор
перевозят в Ульяновск.
В этой связи стоит подумать о региональной программе поддержки
предприятий, которые заинтересованы осуществлять деятельность по
переработке этих отходов\», – считает Татьяна Девятова.
Экологи сходятся во мнении, что для успешного решения текущих
проблем необходимо повышать уровень образованности специалистов и
экологической культуры населения. Для повышения экологической
сознательности воронежцев необходимо привлекать внимание населения к
городским экологическим проблемам, пропагандировать бережное отношение к
использованию ресурсов и проводить акции и мероприятия, побуждающие к
объединению жителей вокруг проблем улучшения и сохранения окружающей
среды.
В Воронеже находиться ЭКОДВОР. Общественное движение за
раздельный сбор отходов, переработку, осознанное потребление.Организатор Юлия
Кухарчук.
Телефон
8-919-241-44-42.
Сайты:
https://vk.com/ecodvor_vrnhttps://www.instagram.com/ecodvor_vrn/
Проходят акции по сбору батареек, крышек- малышек и др.
Крышка_малышка
это
социально-экологический
проект
по
благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи детям,
оставшимся без родителей.группа ВК- https://vk.com/kryshka_malyshka_vrnМы
собираем чистые пластиковые крышечки, сдаем их на переработку, а
вырученные деньги направляем в волонтерскую организацию «Общие дети» для
проекта "Выжить без мамы".
Какие же крышечки мы собираем?
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ТОЛЬКО пластиковые крышки от: пластиковых бутылок и бутылочек
(например, воды, газированных напитков, подсолнечного масла, молочных и
кисломолочных продуктов, в т.ч. "Иммунеле" и т.п).
ЗДОРОВЬЕ - ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР УСПЕШНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
И.В.Веретенников, Л.А. Красикова
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»,
г. Борисоглебск
e-mail: mail@bsht.edu.ru
Здоровье людей тесно связано с профессиональным долголетием.
Установлено, что не отсутствие болезни и не просто здоровье, а
психофизиологические резервы определяют состояние профессионального
здоровья студентов. Под профессиональным здоровьем понимают состояние и
процесс сохранения и развития регуляторных свойств организма, его
физического, психического и социального благополучия, обеспечивающих
высокую надежность профессиональной деятельности, профессиональное
долголетие и максимальную продолжительность жизни. Доказано, что успешная
и достаточно быстрая карьера современного человека связана с его хорошим
здоровьем. Здоровье - важный фактор работоспособности и гармонического
развития, социально-экономического роста благосостояния общества в целом.
Все стороны человеческой жизни - производственно-трудовые, социальноэкономические, политические, семейно-бытовые, духовные, оздоровительные,
учебные - определяются уровнем здоровья. Здоровье влияет на выбор будущей
профессии. При выборе профессии нужно учитывать особенности своего
здоровья, его физические возможности, т. к. многие профессии предъявляют
особые требования к здоровью.
Если выбранная профессия соответствует физическим возможностям
человека, то это благоприятно сказывается на его общем состоянии. Человек
может профессионально расти, работа приносит удовлетворение. Здоровье во
многом зависит от образа жизни. В настоящее время здоровый образ жизни
рассматривается как основа профилактики заболеваний и преждевременных
смертей, увеличения продолжительности жизни. Здоровый образ жизни является
предпосылкой для гармоничного развития и жизнедеятельности человека,
достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных
функций.
Структура здорового образа жизни должна включать следующие факторы:
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Рациональный режим труда и отдыха - необходимый элемент здорового
образа жизни любого человека. При правильном и строго соблюдаемом режиме
вырабатывается четкий и необходимый ритм функционирования организма.
Режим имеет не только оздоровительное, но и воспитательное значение. Строгое
его соблюдение воспитывает такие качества, как дисциплинированность,
аккуратность, организованность, целеустремленность.
1. Сон - обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха.
Для студента норма ночного монофазного сна 7,5-8 ч. Недосыпание отражается
на продуктивности умственного труда и психоэмоциональном состоянии.
2. Искоренение вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти
нарушители здоровья являются причиной многих заболеваний, резко сокращают
продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно отражаются на
здоровье подрастающего поколения и на здоровье их будущих детей.
3. Рациональное питание. Питание должно быть разнообразным и
обеспечивать потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных
веществах, пищевых волокнах.
4. Оптимальный
двигательный
режим.
Его
основу
составляют
систематические занятия физическими упражнениями и спортом, эффективно
решающие задачи укрепления здоровья и развития физических способностей,
сохранения здоровья и двигательных навыков, усиления профилактики
неблагоприятных возрастных изменений.
5. Закаливание. Для эффективного оздоровления и профилактики болезней
необходимо тренировать и совершенствовать выносливость в сочетании с
закаливанием, что обеспечит растущему организму надежный щит против
многих болезней.
6. Хорошее настроение. Доказано, что хорошее настроение можно
произвольно создавать, поддерживать и тренировать. Огромное значение при
этом имеет общее функциональное состояние и работоспособность.
Успешность профессиональной карьеры связана со здоровьем людей,
причем влияние карьеры на здоровье и здоровья на карьеру обоюдно. Как же
заболевание может помешать успешной профессиональной карьере? Во-первых,
невозможность из-за физического недостатка или болезни выполнять
необходимые трудовые функции.
Во-вторых, необходимость исключить те влияния на организм, которые
могут вызвать усугубление имеющихся нарушений здоровья. Такие влияния
называются
противопоказанными
профессионально-производственными
факторами. Поэтому, каждый человек хочет быть сильным, выносливым, ведь
хорошее физическое здоровье всегда является залогом успешной карьеры, учебы
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или плодотворной работы, залогом дальнейшего крепкого здоровья является
занятия физической культурой, если серьезно отнестись к этому.
Серьезное занятие спортом помогает стать целеустремленным и
уверенным в себе человеком. Здоровый образ жизни — залог успеха,
несомненно! Спорт, а не алкоголь и табак! Здоровое тело — здоровый дух, не
затуманенный сигаретным дымом или не опьяненный спиртным! Здоровый
образ жизни помогает здраво мыслить! Порядок в голове обеспечивается за счет
активных занятий спортом! Спорт помогает не только укрепить мышцы, но и за
счет движения обеспечить достаточный приток крови к головному мозгу.
Активный отдых, правильное питание влияют на нашу работоспособность,
а главное на плодотворность этой работы. Для меня спорт - это жизнь. Занятия
спортом поддерживают меня в хорошей форме, я меньше болею. Физические
нагрузки влияют на успешность, например, помогают в учебе. Я хорошо учусь,
мне легко даются изучаемые дисциплины, я почти не устаю. У меня достаточно
энергии для выполнения тех или иных задач, решения тех или иных вопросов.
Отсюда можно сделать вывод: хотите добиться желаемого, достичь
определенных жизненных высот — проявите силу воли, займитесь спортом и,
поверьте, результат не заставит себя долго ждать. И важно помнить, что
удовлетворение от любимой работы само по себе служит отличным лекарством.
«Для того чтобы люди находили счастье в своей работе необходимы три условия:
работа должна быть им по силам, она не должна быть изнуряющей и ей
обязательно должен сопутствовать успех»,- отмечал английский писатель Джон
Рескин.
Таким образом, наше здоровье – это один из важных факторов успешной
профессиональной карьеры. Всё в наших руках: наше здоровье и наше будущее.
Важно помнить: всякое достижение когда-то казалось невозможным!
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ХРАНЕНИЮ ЗЕРНА
И.А.Вещев, Е.В.Жидкова
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»
Воронежская обл., г. Бутурлиновка
e-mail: vrnbmtk@mail.ru
В настоящее время многие зерноперерабатывающие предприятия России
используют в своей работе систему управления безопасностью пищевой
продукции HACCP. Эта система предусматривает анализ рисков и критические
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контрольные точки, которые влияют на безопасность зерна и продуктов его
переработки.
Проходя производственную практику на ОАО «Бутурлиновский
мелькомбинат» мне захотелось больше узнать о системе HACCP и посмотреть,
как она действует на практике. Тем более, что сегодня большое внимание
уделяется экологическим аспектам, особенно, если предприятия находятся в
черте населенных пунктов.
Итак, мной было принято решение провести инспекционный контроль
экологической безопасности на элеваторе ОАО «БМК». Все требования
экологического менеджмента, которые внедрены и используются на элеваторе
ОАО «БМК», подробно описаны в Международном стандарте ISO 14001
Системы
экологического
менеджмента,
именно
ими
необходимо
руководствоваться. После подробного его изучения, я рассмотрел, как
внедряется эта система на всех этапах работы элеватора ОАО «БМК».
На первом этапе происходит прием и отгрузка зерна. Нужно сразу
отметить, что основной угрозой экологической безопасности на любом
предприятии хранения и переработки зерна является пыль. Она сопровождает
все технологические процессы, связанные с зерном на элеваторе.
Любое поступление зерна на ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»
начинается с отбора проб. Для этого предусмотрен автоматический герметичный
пробоотборник, который при отборе пробы зерна для анализа не дает
возможности подниматься зерновой пыли.
Далее автомобиль взвешивается и отправляется на завальную яму.
Завальная яма – это место выгрузки зерна, поэтому здесь принимаются более
серьезные меры по предотвращению выбросов пыли. Территория выгрузки зерна
со всех сторон «зашита» и имеет въезд и выезд с воротами. Ворота закрываются
после того как автомобиль заедет на завальную яму. Когда происходит выгрузка
зерна, то вся пыль локализуется на территории выгрузки и не происходит
загрязнения окружающей среды. Далее зерно поступает в подсилосные галереи
и в рабочую башню элеватора, где на оборудовании установлены аспирационные
системы.
При загрузке зерна в вагоны (или выгрузке) загрязнение атмосферы
пылевидными частицами минимальное. Все работники на пунктах загрузки
зерна работаю в спецодежде: закрытой форме, респираторе, перчатках.
Зерно может поступать с повышенной влажностью. Поэтому на элеваторе
предусмотрена сушилка. Именно она может являться основным источником
загрязнения атмосферы на элеваторе ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат». На
любом предприятии, где есть зерносушилки, обязательно должен быть
специальный документ «Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в
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атмосферу», где прописаны предельно допустимые выбросы для зерносушилки.
Он выдается при запуске зерносушилки областным управлением по экологии и
защите природных ресурсов.
Можно сказать, что такое разрешение является главным экологическим
документом для элеватора, по которому сверяются в ходе регулярных проверок
выбросов, которые проводят независимые компании. Такой контроль на
элеваторе проводят ежегодно. Результаты оформляются в виде протоколов. На
элеваторе ОАО «БМК» все выбросы из зерносушилок в пределах норм. Хочется
отметить, что предприятие в течение года самостоятельно проводит свой
внутренний контроль и замеры выбросов из зерносушилок. Измерительное
оборудование для этих замеров обязательно поверяют. Постоянный, усиленный
контроль за выбросами пыли на элеваторе неслучаен, дело в том, что элеватор
находится в черте города, недалеко жилые дома. Помимо контроля на
зерносушилке установлена аспирационная система. Все мелкодисперсные
частички пыли попадают в отдельный бункер, где хранятся непродолжительное
время, а затем грузятся на автотранспорт и утилизируются специальной
организацией (с которой заключен договор), имеющей право на проведение этих
работ. При перевозке отходов никаких выбросов нет, так как все отходы
фасованы, а автомобили накрыты тентами. Помимо этого сушилка обязательно
проходит зачистку, согласно графика, а если нужно, то промывается и
высушивается.
Проблема переработки или утилизации отходов характерна для многих
отраслей промышленности в том числе и для зерноперерабатывающей. Отходы
на элеваторе могут быть самые разные от пищевых до строительных. К каждому
виду отходов должен применяться свой индивидуальный подход, в зависимости
от влияния этих отходов на окружающую среду.
В международном стандарте ISO 14001, прописано, что любые отходы в
первую очередь должны быть идентифицированы и подписаны. Зерновые
отходы на элеваторе хранятся в специально отведенном складе и силосе, которые
идентифицированы как склад и силос для хранения отходов.
Хочется особо отметить, что требования по экологической безопасности
распространяются не только на работу технологического оборудования,
хранение и утилизацию отходов, но и на сам персонал предприятия. Выше уже
отмечалось, что свою работу персонал элеватора должен производить в
специальной одежде. Помимо этого, все работники предприятия должны
проходить регулярное обучение и аттестацию (не реже одного раза в год).
Итак, вплотную познакомившись с работой элеватора, я выделил
следующие основные моменты:
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- на элеваторе ОАО «БМК» есть система экологического менеджмента,
которая регулируется документом «Политика системы менеджмента и
безопасности пищевых продуктов», в котором прописаны все необходимые и
внедренные меры по охране окружающей среды;
- на зерноперерабатывающих предприятиях и элеваторах основным
веществом, загрязняющим атмосферный воздух, является пыль. На элеваторе
ОАО «БМК» имеется «Разрешение на выбросы» и ведется регулярный контроль
за выбросами пыли в атмосферу. Используются также аспирационные системы;
- на элеваторе предусмотрен контроль за идентификацией, хранением и
утилизацией отходов;
- территория элеватора чистая, нет просыпей зерна и пыли в местах
разгрузки зерна;
- на элеваторе стараются улучшать управление экологическим аспектом проводят модернизацию оборудования, устанавливают дополнительные
аспирационные системы.
Таким образом на элеваторе ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» четко
придерживаются требований экологического менеджмента. Очень важно, что
руководители предприятия, не просто выполняют определенные требования, но
и берут на себя дополнительные обязательства по охране окружающей среды.
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КТО В РЮМКУ ГЛЯДИТ, ТОТ САМ СЕБЕ ВРЕДИТ
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e-mail: rpcollege@yandex.ru
О здоровом образе жизни написаны тысячи книг, дано бесчисленное
количество советов, и всё же миллионы людей страдают и умирают от болезней.
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Почему же при всё возрастающем уровне медицины наше здоровье ухудшается?
Скорее всего, причина в нас самих, мы беспечны и жестоки не только к
окружающему нас миру, но зачастую к самим себе, к своему собственному
организму. А действительно, кто из нас всегда ведет здоровый образ жизни,
заботливо относится к своему здоровью – хотя бы на самом примитивном уровне
– ежедневная зарядка, закаливание, правильное питание, нормальный сон,
чередование умственных и физических нагрузок, мера во всём?.. А ведь это
самые безобидные примеры, которые отравляют нашу жизнь, мешают нам
добиться успеха в жизни. Что же говорить о вредных привычках, например, о
привычке выпить рюмочку спиртного...
В современной России отмечают рост насилия и жестокости, притеснения
и ущемления прав и свобод слабо защищённых слоёв населения, резкое
обострение проблем воспитания подрастающего поколения. Пышным букетом
расцвел в обществе признак нравственной деморализации – алкоголизм. В
настоящее время основные качественные показатели роста алкоголизма в нашей
стране приближаются к общемировым.
Первые предупредительные сигналы у употребляющих алкоголь
появляются годам к тридцати. А к сорока алкоголики выглядят дряхлыми
стариками, если, конечно, до этого времени доживают... Алкоголизм – серьезное
заболевание, обусловленное пристрастием к употреблению алкоголя,
приводящее к полной психической и физической зависимости от них, к
необратимым изменениям в организме и деградации личности.
«Похититель рассудка» – так издавна именуют алкоголь. Об опьяняющих
свойствах спиртных напитков люди знали с незапямятных времён, когда стали
изготавливать напитки из мёда, плодовых соков и дикорастущего винограда.
Чистый спирт начали получать в VI – VII веках арабы и назвали его «аль коголь»,
что означает «одурманивающий».
Первую бутылку водки изготовил араб Рагез в 860 году. Перегонка вина
для получения спирта резко усугубило пьянство. Не исключено, что именно это
послужило поводом для запрета употребления спиртных напитков
основоположником мусульманской религии (ислама) Мухаммедом (Магомет,
570-632). Этот запрет вошёл и в свод мусульманских законов – Коран (VII век).
В средневековье в Западной Европе также научились получать крепкие
спиртные напитки путём возгонки вина и других бродящих сахаристых
жидкостей. Согласно легенде, впервые эту операцию совершил итальянский
монах-алхимик Валентиус. Испробовав полученный продукт и придя в
состояние сильного алкогольного опьянения, алхимик заявил, что он открыл
чудодейственный элексир, делающий старца молодым, утомлённого бодрым,
тоскующего весёлым. С тех пор крепкие алкогольные напитки быстро
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распространились по странам мира. Растущее промышленное производство
алкоголя из дешёвого сырья сделало возможным массовое потребление
алкоголя, и пьянство приобрело широкий размах в европейских странах. А в XXI
веке сложная для человеческой цивилизации проблема – проблема алкоголизма
– сильно обострилась и усугубилась.
Алкоголизм – это злоупотребление алкоголем, алкоголики – это
неумеренно пьющие лица, чья зависимость от алкоголя достигает такой степени,
что она причиняет нарушения соматического и психического здоровья, вызывает
конфликты с другими людьми, ухудшение социального и экономического
положения и требует лечения. Алкоголизм встречается часто и характеризуется
тем, что возникает привыкание, а в дальнейшем психическая и физиологическая
зависимость от этилового алкоголя, употребляемого в виде спирта, водки,
коньяка, виски, вин, пива и другого.
В настоящее время учёные всего мира говорят об опасности, которая
подстерегает подрастающее поколение – детей, подростков, молодёжь. Речь идёт
о
катастрофическом
росте
потребления
спиртных
напитков
несовершеннолетними. Так, в США 91 % 16-летних употребляют алкогольные
напитки, в Канаде – около 90 %. В России употребляют спиртные напитки 86 %
детей в возрасте до 17 лет.
Страшно, что, несмотря на известные негативные последствия
употребления алкоголя, молодые люди продолжают его употреблять. Они
делают это, чтобы устранить боль, чтобы взбодрить себя, чтобы почувствовать
себя «иным», чтобы обрести состояние внутреннего благополучия.
Алкоголизм – отрицательное явление любого общества, которое требует
пристального внимания, изучения и, несомненно, искоренения. Чтобы решение
проблемы достигло успеха, необходимо проводить профилактику данного
явления. Психологические методы профилактики алкоголизма можно разделить
на: 1. в узком значении – совокупность психологических способов и приёмов
формирования отрицательного отношения к алкоголю; 2. в широком значении –
методы формирования такого образа жизни и направленности личности, при
котором сводится к минимуму возможность появления тяги к алкоголю.
Различаются:
1. профилактика первичная – научно обоснованные психологические
приёмы антиалклгольного воспитания;
2. профилактика вторичная – методы психологической помощи лицам,
злоупотребляющим одурманивающими средствами;
3. профилактика третичная – организация психологической поддержки и
самоподдержки выздоравливающих от алкоголизма.
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Первичная профилактика содержит мероприятия, направленные на
предупреждение причин алкоголизма задолго до того, как они могут появиться.
Оптимальный период для создания антиалкогольных установок – младший и
средний возраст. Учитывая психологические особенности этих возрастных
групп, разъяснительная работа должна направляться на демифологизацию
алкоголя как символа престижа. Нужно в доступной форме сообщать о свойствах
наркотизирующих веществ и возможных последствиях употребления,
сформировать в общественном сознании альтернативу стилю жизни,
включающему потребление алкоголя.
Вторичная профилактика имеет дело с лицами, употребляющими
алкоголь. Сюда входят: 1. ранняя диагностика; 2. раскрытие психологического
неблагополучия личности; 3. предложение широкой психологической помощи –
клинические беседы, кабинеты анонимной наркологической и социальнопсихологической помощи, группы общения, встречи с бывшими алкоголиками,
работа с непосредственным окружением и семьёй злоупотребляющего и т. д.
Третичная профилактика касается помощи больным, выздоравливающим
от алкоголизма. Этой цели служит образование клубов трезвости, обществ типа
«Анонимные алкоголики» (общественная организация, объединяющая
алкоголиков, выразивших готовность самостоятельно излечиться от алкоголизма
и помочь в этом другим), организация психологических консультаций для
выздоравливающих и прочее.
Таким образом, необходимо использовать весь комплекс мер по
профилактике алкоголизма, терпеливо, внимательно, тактично, методически и
психологически грамотно подходить к решению данных проблем, чтобы
здоровый образ жизни стал нормой для современной молодежи.
«Мы калечим жизнь своими безумствами и пороками, а потом жалуемся
на беды, последовавшие за ними, и говорим, что несчастье заложено в самой
природе вещей», – говорил К. Боуви.
Нам всегда нужно помнить, что наше здоровье в наших руках, что болезнь
легче предупредить, чем излечиться от неё, что только светлые и радостные
мысли, только чистые помыслы и добрые намерения, только бережное
отношение к тому, что дано нам природой, помогут сделать нашу жизнь
счастливой!
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СЭВ В ПРАКТИЧЕСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
Д.А. Глинкина, М.А.Осипова
ГАПОУ СПО «Липецкий медицинский колледж», г. Липецк
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Проблема коронавирусной инфекции, которой Всемирная организация
здравоохранения присвоила официальное название COVID-19 (Coronavirus
disease 2019), затронула все страны и все население планеты, однако главный
удар в этой тяжелой ситуации принимают на себя медицинские учреждения и
работающий в них персонал. Никогда ранее вопрос об эмоциональном
выгорании медиков не стоял так остро как в настоящее время. В период с мая по
июнь 2021 появилось более 1500 исследований, посвященных проблемам
пандемии COVID-19 особенно в США, Канаде, Великобритании, Германии и
странах Азии, опубликованных только на PsyArXiv Preprints.com. В России таких
исследований значительно меньше (на 13 июля 2020 года на портале eLibrary.ru
по запросу «коронавирус» и «COVID-19» показано около 18 научных статей),
поэтому считаем тематику пандемии и ее влияние на медицинских работников
максимально актуальной в данный период. Медицинский персонал является
наиболее многочисленным по составу, который принимает на себя наибольшую
нагрузку в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей.
Гипотеза работы, мы предполагаем, что уровень эмоционального
выгорания у медиков практического здравоохранения выше в период пандемии,
по сравнению со средним значением в обычное время.
Объект исследования – профессиональная деятельность медицинских
работников практического здравоохранения г. Липецка.
Предмет исследования – эмоциональное состояние медиков и влияние на
него пандемии COVID-19.
Целью работы является: оценка уровня эмоционального выгорания у
медицинских работников практического здравоохранения и предложение мер по
профилактике данного синдрома.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы
исследования: обзор и анализ теоретической литературы, анкетирование. Для
241

исследования уровня эмоционального выгорания медицинского персонала была
использована методика «Диагностирования уровня эмоционального выгорания»
В.В. Бойко и К. Маслач [2].
В исследовании принимали участие 43 медицинских работника.
Анкетирование проходило онлайн на платформе GOOGlЕ форм. В ходе
исследования мы выявили общий уровень эмоционального выгорания и данные
по шкалам.
Анализ анкет показывает, что почти половина медиков имеет низкий
уровень СЭВ (46%), 23% - очень низкий, 28% средний уровень СЭВ и только 3%
имеют высокий уровень.
Наибольший показатель эмоциональных нарушений у работающих
медицинских работников — это эмоциональное истощение 69%, мало значимо
оказалось — это редукция личных целей.
Затем мы произвели сравнение наши результаты с результатами опроса о
СЭВ у медицинских работников г. Москва.
Параметры
профессионального
выгорания

Эмоциональное
истощение
(высокий
уровень выгорания)
Деперсонификация
(высокий
уровень
выгорания)
Профессиональная
успешность
(редукция
персональных
достижений)

Медицинские
работники,
оказывающие
помощь пациентам с
COVID-19, N (%)
67%

Медицинские
Медицинские
работники
других работники Липецкая
отделений
область (%)
медицинских
учреждений, N (%)
57%
69%

99%

89%

26%

11%

15%

5%

Таблица 1 Число (%) медицинских работников (опросник
профессионального выгорания К. Маслач) в группах, оказывающих (N=96) и не
оказывающих (N=152) помощь пациентам с COVID-19 г. Москва 2020 год
Как видно из таблицы 1, уровень эмоционального истощения
соответствует таким же показателям, как и в г. Москва и если сравнивать с
работниками других сфер (столбик 2), то медицинские работники Липецкой
области испытывают повышенные эмоциональные нагрузки в период пандемии
COVID-19, но по других показателям отмечается положительная оценка
результатов, ни редукции личных достижений, ни персонализации не выявлено.
Гипотеза нашей работы нашла частичное подтверждение, сравнивая
показатели эмоционального выгорания по нашей области и г. Москва,
действительно медики испытывают эмоциональное истощение в период
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пандемии COVID-19 и эти показатели выше, чем у работников других сфер.
Положительным моментом нашего исследования было то, что такие показатели
как «деперсонализация» и «редукция личных достижений» у наших земляков не
были такими катастрофическими как у медиков г. Москва.
Еще мы определили, что вид выполняемой работы также оказывает
влияние на уровень эмоционального выгорания, поэтому фельдшера скорой
помощи имеют чуть более высокие показатели по уровню эмоционального
выгорания, по сравнению с медиками стационаров и амбулаторий. Из трех
показателей СЭВ, именно эмоциональное истощение максимально выражено,
оно проявляет в виде хронической усталости, депрессивных расстройствах.
Также можно сделать вывод о том, что психологическая подготовка,
профессионализм, уровень групповой поддержки в коллективах наших
медицинских организаций на высоком уровне и поэтому сложная ситуация,
сложившаяся в связи с пандемии COVID-19 не стала непроходимой.
На данный момент существует мало исследований на тему
профессионального стресса у медицинских работников во время эпидемии
COVID-19.
Убедительно показано, что наличие доступа к психологической помощи и
поддержке снижает риски профессионального выгорания и эмоциональной
дезадаптации у специалистов.
В заключение хотелось бы еще добавить, что по итогам нашей работы, мы
подготовили методических рекомендации для медиков о том, как справляться со
стрессом на работе, за основу были взяты наработки Московского
государственного психолого-педагогического университета. В них делался
акцент на методах релаксации и снижении уровня стресса, а также на усилении
мотивации проявлять заботу о себе и регулярно применять методы
психологической разгрузки, не требующие сколько-нибудь значительных
временных затрат.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МУЗЫКИ НА ДИНАМИКУ УМСТВЕННОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ
С.Е. Горбанева, Т.Е. Мандрикевич, Е.В. Пономарева
Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»,
г. Россошь
e-mail: rpcollege@yandex.ru
Данная работа посвящена изучению влияния музыки на головной мозг
человека, его работоспособность и на организм в целом.
Музыка – это вид искусства, в котором художественные образы
передаются при помощи особенной организации звуков и тишины. Музыку
также называют языком звуков. Можно посмотреть на определение с
эмоциональной стороны: музыка – это средство или способ передачи эмоций и
чувств.
Актуальность темы работы определяется тем, что человечество с
незапамятных времен и по сей день стремится повысить уровень как физической,
так и умственной работоспособности. Мне интересно, может ли ее повысить
музыка и, если да, то какая.
Цель: Изучение влияния музыки на динамику умственной
работоспособности человека.
Задачи:
1. Изучить на основе анализа литературных данных влияние музыки на
организм молодого человека.
2. Выявить музыкальные предпочтения и определить, как часто
однокурсники, согласившиеся принять участие в исследовании, слушают
музыку.
3. Изучить характеристики внимания студентов.
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4. Оценить и проанализировать динамику умственной работоспособности
во время прослушивания музыки.
5. Обобщить изученный материал
В процессе исследования мной были выделены следующие основные
понятия: музыка, умственная работа, работоспособность, утомление. Что же
такое музыка? Музыка – это вид искусства, в котором художественные образы
передаются при помощи особенной организации звуков и тишины. Музыку
также называют языком звуков. Можно посмотреть на определение с
эмоциональной стороны: музыка – это средство или способ передачи эмоций и
чувств.
В процессе исследования мной были выделены следующие основные
понятия: музыка, умственная работа, работоспособность, утомление. Что же
такое музыка?
Музыка – это вид искусства, в котором художественные образы
передаются при помощи особенной организации звуков и тишины. Музыку
также называют языком звуков. Можно посмотреть на определение с
эмоциональной стороны: музыка – это средство или способ передачи эмоций и
чувств.
Умственная работа – это деятельность, связанная с приемом и
переработкой информации, требующей напряженного функционирования
процессов внимания, памяти, эмоциональной сферы.
Умственный труд характеризируется работоспособностью и утомлением.
Работоспособность – это возможность поддерживать должный уровень
производительности умственного труда в течение длительного времени.
Утомление – это временное уменьшение работоспособности, вызванное
интенсивной или длительной работой.
Вопрос влияния музыки на организм человека актуален ещё с древних
времён. Уже тогда было известно, что при помощи музыки можно вызвать
радость, снять боль и даже излечить от серьёзных болезней. Так, в Древнем
Египте хоровым пением лечили бессонницу и снимали боль. Врачи древнего
Китая и вовсе выписывали музыкальные мелодии в качестве рецепта, полагая,
что музыка способна излечить любую болезнь. Великий математик и ученый
Пифагор предложил использовать музыку против гнева, ярости, заблуждений и
пассивности души, а также применять ее для развития интеллекта. Его
последователь Платон считал, что музыка восстанавливает гармонию всех
процессов в организме и во всей Вселенной. Авиценна весьма эффективно
применял музыку в лечение душевнобольных людей. На Руси для лечения
головной боли, болезней суставов, снятие порчи и сглаза использовали мелодию
колокольного звона.
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В процессе некой «охоты» за материалом я познакомилась с множеством
интересных фактов по своей теме. К примеру:
1. Музыка Моцарта и этнические мелодии помогают снимать стресс и
контролировать эмоции.
2. Живые и яркие мелодии улучшают координацию движений,
подвижность и производительность труда, передавая свою энергию своего
движения людям.
3. Классическая музыка способна устранять мышечное напряжение,
снижать нервозность и налаживать метаболизм.
В моем исследовании приняли участие 25 человек в возрасте 16-18 лет. В
начале работы было проведено анкетирование. Вопросы анкеты:
1. Какую музыку вы предпочитаете слушать?
2. Как часто вы слушаете музыку?
3. Какую музыку больше всего не любите?
4. Бывает ли, что после прослушивания музыки у вас болит голова?
5. Служит ли музыка фоном?
6. Как вы думаете, помогает ли музыка повысить уровень умственной
работоспособности человека?
Результаты анкетирования представлены в диаграммах:
ЛЮБИМАЯ МУЗЫКА
рок

поп

классика
другая
4%

рэп

НЕЛЮБИМАЯ МУЗЫКА
другая

рок

рок
16%

поп

рэп; 20%

классика

рэп

другая

рок; 20%

рэп
32%

поп; 24%
классика
8%

поп
40%

классика;
36%

На втором этапе исследования я проверила влияние различной музыки на
динамику умственной работоспособности «подопытных».
Это исследование проводится с помощью таблицы В.Я. Анфимова раз в
неделю в течение месяца в одно и то же время, чтобы учесть изменения динамики
умственной работоспособности на протяжении дня или недели. Каждый раз
эксперимент проводился под разную музыку – классику, популярную эстрадную,
тяжёлый рок, и один раз, для контроля, - в тишине.
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Участникам эксперимента были предложены таблицы Анфимова.
Внимательно просматривая каждую строчку слева направо, им надо было
вычеркивать две определенные буквы косой чертой. Затем по команде «начали
работать» включался секундомер.
Через 2 минуты после команды «стоп» прекращалась работа, и
фиксировалось место остановки действия.
Каждая пропущенная строчка исключалась из общего числа
просмотренных строк, но считалась за одну ошибку и прибавлялась к общему
числу ошибок.
Коэффициент работоспособности рассчитывался по формуле: К =

А1х100
А

,

где
K – коэффициент работоспособности;
A – общее количество знаков;
A1 - количество просмотренных знаков (с учетом вычтенных ошибок)
В ходе проделанной работы были получены следующие результаты:
Большинство испытуемых наименьшее количество ошибок сделали,
выполняя работу в тишине. Коэффициент их работоспособности составил от
99,3% до 100%. Коэффициент работоспособности при прослушивании
классической музыки составил от 94,7% до 99%, поп музыки от 89.9% до 96,8%.
Наибольшее количество ошибок, а, следовательно, наименьший уровень
работоспособности наблюдался при прослушивании многими любимой рокмузыки от 91,7% до 95,4%.
Проанализировав полученные в исследовании данные, можно сделать
следующие выводы:
1. Прослушивание произведений классической музыки обладает
терапевтическим эффектом, улучшает функциональное состояние организма
человека в целом, и способствует оптимизации психофизиологических
процессов. В данном исследовании этот жанр оказал более благоприятное
влияние на уровень работоспособность, чем другие.
2. Самый лучший результат у волонтеров все же получился при работе в
тишине, а самый худший во время параллельного прослушивания рок- музыки.
Полученные результаты указывают на целесообразность дальнейших
исследований данного явления и разработки индивидуальной рекомендаций по
использованию звуковых композиций в учебном и рабочем процессах.
Всем, кто выполняет домашнее задание и просто работает под музыку,
рекомендую делать это в сопровождении классической музыки.
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ФАУНА РЕКИ АМОНЬКА
В.Н Дмитраков, И.В.Кузьменко
ОБПОУ «Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина»,
Курская область, г. Рыльск
omk_bsv5@mail.ru
Во всем мире очень много рек и озер, в каждой из них есть свои обитатели.
Но не каждый человек интересуется реками той области и местности, в которой
он проживает. Областью исследования стала река в моем родном селе
«Большегнеушево».
Наименование этой реки – «Амонька». Река берет исток из озера «Амонь»
- это озеро входит в число 20 самых крупных водоемов Курской области. Длина
реки составляет около 35 километров и впадает в реку «Сейм », который является
самой крупной рекой Курской области, его протяженность 748 км. С детства я
люблю рыбалку. Так практическим путём я узнавал, какие рыбы живут в наших
водоёмах. О некоторых я узнал из рассказов старших. Но мне они не попадались
ни разу. Мне стало интересно, какие рыбы есть в нашей реке, как изменился их
видовой состав со временем. С чем связаны эти изменения. И как позаботиться о
рыбах в наших водоемах для дальнейшего развития видов их существования.
При выполнении данной работы я использовал Интернет – ресурсы,
краеведческие записи. Но материала о нашей реке очень мало, поэтому в основу
работы положены личные наблюдения, а также рассказы старшего поколения.
Курский край расположен в бассейнах рек Днепр и Дон. Общая длина рек,
протекающих на территории Курской области составляет около 8000км.
Бассейн Днепра представлен реками Сейм и Псёл с их многочисленными
притоками. Река Сейм – главная водная артерия Курской области. В западной
части области одним из притоков Сейма является небольшая речушка Амонька.
Её длина 35км. Она протекает по двум районам области – Хомутовскому и
Рыльскому.Рядом со школой протекает река Амонька. В нашем селе это
единственная крупная река. Раньше она была достаточно глубокой. Как
рассказывают местные жители, здесь купались и взрослые и дети. А сейчас её
можно перейти вброд- воды по пояс. И то больше не воды, а грязи и ила.
На реке раньше возводили насыпную плотину, чтобы повысить уровень
воды в реке. Но весенние воды, часто её разрушали и приходилось вновь
подсыпать землю и удлинять. Поэтому русло реки в этом месте стало шире. Но
уже лет 20 этого не делают. А плотину достроили бобры. И это поддерживает
уровень воды в реке. Был период, когда бобры ещё не заселили плотину, лето
было жарким и русло реки пересохло до размеров ручья (2-3м в ширину).
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Питается река в основном осадками и талыми водами, незначительно
подземными.
Весенние паводки сейчас не такие как были раньше. По воспоминаниям
сторожил, по весне река заливала всю пойму. И на несколько дней прерывалось
сообщение между берегами, даже отменяли занятия в школе, так как основная
часть учеников не могла попасть на занятия. Теперь река на несколько метров
может выйти из русла или просто повышается уровень воды, не заливая пойму.
Это связано с малым количеством снежного покрова и быстрого его схода.
По своим наблюдениям я составил список рыб, обитающих в нашей реке:
Окунь, щука, плотва, уклейка, ерш, ротан, пескари, голавль, подлещик,
карась, елец, верхоплавка, но про некоторых я раскажу вам подробнее, которые
более часто встречаются и являются желаемыми видами для здешних рыбаков.
В первую очередь рыба, о которой я вам хочу рассказать это:
Карась Тело короткое, высокое, сжатое с боков, покрытое золотистого или
серебристого оттенка чешуей. Рот конечный, без усиков. Брюшина обычно не
пигментирована. Спинной плавник длинный, глоточные зубы однорядные.
Последние неветвистые лучи спинного и анального плавников в виде колючки,
по заднему краю с мелкими зазубринами.
Рыба средних размеров. Живет до 10-12 лет.
Образ жизни. Карась обитает в хорошо прогреваемых водоемах со стоячей
водой и мягким дном; в реках он редок, держится на участках с замедленным
течением. В проточных озерах и в прудах встречается редко. Предпочитает
заросшие участки. Встречается в старых речных протоках, тихих заводях,
глубоких ямах и затопленных карьерах, в прудах. Хорошо переносит
промерзание и временное пересыхание водоемов, зарываясь глубоко в ил.
Подлещик.
Внешний вид и морфология. Сравнительно крупная рыба с высоким телом,
сжатым с боков. Голова и глаза сравнительно небольшие. Спина за затылком
резко поднимается вверх, образуя "горб", особенно у крупных особей. Окраска у
молодых — серо-серебристая, у крупных — коричневатая с золотистым
отливом. Рот полунижний, небольшой, но может сильно выдвигаться, образуя
длинную трубку, направленную вниз. Позади брюшных плавников киль, не
покрытый чешуей, а перед спинным плавником свободная от чешуи борозда.
Предпочитает медленно текущие водоемы и озера. Ведет стайный образ жизни.
И в данный список я внес одну из хищных рыб наших рек - это Щука
Тело удлиненное, торпедообразное, несколько сжатое с боков. Голова
большая, с сильно вытянутым и слегка сплющенным рылом. Рот большой,
занимает половину длины головы, нижняя челюсть выдается вперед, сочленяясь
с черепом на уровне задней вертикали глаза. Верхняя челюсть заходит за
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вертикаль переднего края глаза. Зубы многочисленные сильные, располагаются
на сошнике, межчелюстных, нёбных костях, нижней челюсти и языке. Жаберные
перепонки не приращены к межжаберному промежутку и не сращены между
собой, что способствует заглатыванию очень крупной добычи.
Образ жизни. В реках постоянно обитает в прибрежной зарослевой зоне, а
в крупных озерах и водохранилищах - после достижения половой зрелости и
длины 50 см уходит в центральную часть озер.
Изучив материал, я пришёл к выводу. Что видовой состав рыб водоёмов
всё-таки изменяется. Моя гипотеза подтвердилась.
Почему это происходит. Я выделил несколько причин:
1. Обмеление и загрязнение реки. Река со временем заилилась, вследствие
естественных и антропогенных факторов. В реке можно увидеть много мусора.
В основном это пластик, пакеты.
2. Изменение климатических условий. Вода летом очень сильно
нагревается. А, например, налим гибнет при температуре воды+27. Так же
меньше растворяется кислорода в воде.
3. Браконьерский вылов. Люди, нарушающие закон, используют сети,
электроудочки. Вылов во время весеннего нереста.
4. Увеличение количества хищника – щуки, возможно привело к
уменьшению численности более мелкой рыбы. Например, значительно
уменьшилось количество пескарей в реке.
5. Птицы могут переносить икру рыб. Этим можно объяснить появление
голавля, который раньше не наблюдался в реке.
Так хочется сохранить эту речушку и её обитателей. Что бы будущее
поколение не только слышало. Что была такая река, а могла увидеть её,
порыбачить на ней. Что мы можем сами сделать для сохранения видового состава
рыб: не загрязнять реку, очищать от бытового мусора; соблюдать правила вылова
рыб в водоёмах.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ЕЁ
УЛУЧШЕНИЯ
С. Р. Евдокимова, Г. В. Михайлова
ОБПОУ «Курский педагогический колледж», г. Курск
Email 89092387794@yandex.ru
21 век – время, когда общество озабочено многими проблемами, в числе
которых проблема экологии. О ней говорят на мировом уровне, в большинстве
государств и отдельных регионах созданы специальные органы для того, чтобы
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следить за состоянием окружающей среды и, по возможности, заниматься её
улучшением.
Мы говорим об экологии как о совокупности научных и практических
проблем взаимоотношений человека и природы [1]. При рассмотрении данных
проблем можно дать характеристику экологической ситуации в регионе –
Курской области.
Антропогенный фактор оказал влияние на появление целого комплекса
экологических проблем, важнейшими из них являются:
1) нарушение почвенного покрова, истощение, загрязнение, разрушение
почв;
2) сокращение водных ресурсов в результате нарушения гидрологического и
гидрогеологического режимов, загрязнение поверхностных и подземных
вод;
3) загрязнение природной среды отходами и выбросами предприятий
промышленности, транспорта и сельского хозяйства, твёрдыми бытовыми
отходами (уже в 1996 г. доля отходов производства и потребления
составляла 34 467 412 т. за год);
4) нарушение биологических ресурсов;
5) проблемы, связанные с радиоактивной опасностью [2].
Как можно заметить, экологическая ситуация в Курской области имеет не
лучшее положение. Все проблемы, перечисленные выше, появились только под
влиянием человеческой деятельности, начиная от строительства и
функционирования крупного предприятия, загрязняющего водные объекты и
атмосферу, и заканчивая деятельностью обычного городского жителя, который
может произвести утилизацию отходов в окружающую среду, сжигая мусор.
Решение экологических проблем осуществляется посредством эковолонтеров, осуществляющих работу под руководством некоммерческих
организаций (далее – НКО). Так, в рамках проекта «СО-единение НКО Курской
области» был очищен туристический маршрут лесопарка от мемориала
«Жертвам фашизма», включая набережную р. Сейм. Около 450 участников и
участниц акции из 85 организаций города Курска собрали примерно четыреста
240-литровых мешков с мусором [3]. Подобные акции регулярно проводятся
повсеместно на территории нашего региона, многие люди принимают в них
активное участие. Это говорит о формировании экологической культуры и
самосознания у молодежи.
Мероприятия такого рода являются лишь инициативой добросовестных
граждан. Но решением экологических проблем в регионе также занимаются
специальные органы, например, Комитет природных ресурсов Курской области.
Федеральным законом от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
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установлена обязанность хозяйствующих субъектов, имеющих источники
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, при получении
прогнозов неблагоприятных метеорологических явлений (далее - НМУ)
проводить мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, согласованные с органами исполнительной власти
субъектов РФ, уполномоченными на осуществление регионального
государственного экологического надзора. За исполнением мероприятий следит
Курскоблприроднадзор,
их
отсутствие
является
административным
правонарушением [4].
Помимо проблем выброса отходов и загрязнения воздуха, существует ещё
одна важная проблема, специфическая для Курской области – закисление,
распашка и загрязнение почв. По данным на 2015 год, почвы с кислой реакцией
занимают 1 282,2 тыс. га [2].
Несмотря на это, на территории региона ещё остались участки нетронутых
целинных степей на чернозёмных почвах. Они взяты под охрану ЦентральноЧернозёмным биосферным государственным заповедником имени профессора
В. В. Алёхина. Сотрудники заповедника тщательно следят за сохранностью
драгоценных почв, в которых слой настоящего чернозёма более 1 м. Эталонные
степи охраняют на самых крупных участках – Стрелецком (2046 га) и Казацком
(1638 га). Эти земли важны экологически с точки зрения природного
разнообразия: на одном квадратном метре здесь может расти от 1 до 4 тысяч
растительных организмов 60-80 различных видов (5).
Озабочены власти Курской области и «водной ситуацией», поэтому было
посещено 3 объекта: набережная «Утиный остров» на р. Тускарь, участок
протоки Кривец, где на данный момент уже ведется реабилитация, и курское
водохранилище. В этом году планируется приступить к расчистке р. Тускарь на
территории Курска и Курского района — от ГТС курского водохранилища до
устья реки. Работы будут проводиться в рамках регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов». В расчистке нуждается также
курское водохранилище.
Из приведённых выше фактов можно сделать вывод о том, что, несмотря
на плачевную в некоторых аспектах экологическую ситуацию Курской области,
в регионе намечены пути её решения, проводятся определённые мероприятия,
ведётся природоохранная деятельность. Главное, изменить сознание людей в
отдельности и общества в целом с целью донести важность улучшения и
сохранения благоприятной экологической обстановки не только на территории
нашей области, но и в стране, в мире, что будет способствовать повышению
уровня здоровья населения.
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ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА ЭКОЛОГИЮ ГОРОДА РЫЛЬСКА
В.А. Есин, А.В. Дягилева
ОБПОУ «Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина»,
Курская область, г.Рыльск,
omk_bsv5@mail.ru
Неоднократно слыша от родителей, учителей, людей старших поколений,
что 25-30 лет назад в Рыльске было мало машин, воздух был намного чище,
зеленых насаждений было больше, заинтересовало меня и заставило задуматься
над тем, что происходит вокруг.
В определенные часы перейти основную автодорогу вне пешеходного
перехода или светофора становится все сложнее, учитывая, что на некоторых
отрезках дороги пешеходные переходы просто отсутствуют, приходится
достаточно долго ждать, когда в потоке машин образуется промежуток.
Анализируя эту ситуацию, мне захотелось провести анализ зависимости
количества выбрасываемых выхлопных газов автомобилей от их количества.
Для проведения эксперимента я решил подсчитать количество машин
проходящих за определенное время и подсчитать, приблизительно, сколько
отработанных газов они выбрасывают в атмосферу.
Автомобили сжигают огромное количество ценных нефтепродуктов,
нанося одновременно ощутимый вред окружающей среде, главным образом
атмосфере. Поскольку основная масса автомобилей сконцентрирована в городах,
воздух этих городов не только обедняется кислородом, но и загрязняется
вредными компонентами отработавших газов. Согласно данным статистики, все
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виды транспорта дают 60% общего количества загрязнений, поступающих в
атмосферу, промышленность – 17%, энергетика – 14%, остальные – 9%
приходятся на отопление зданий и других объектов и уничтожение отходов.
Противоречия, из которых «соткан» автомобиль, пожалуй, ни в чём не
выявляются так резко, как в деле защиты природы. С одной стороны, он облегчил
человеку жизнь, с другой – отравляет её в самом прямом смысле слова.
Специалисты установили, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает из
атмосферы в среднем более 4 тонн кислорода, выбрасывая с отработавшими
газами примерно 800 кг окиси углерода, около 40 кг окислов азота и почти 200
кг различных углеводородов. Если помножить эти цифры на миллионы единиц
мирового парка автомобилей, можно представить себе степень угрозы, таящейся
в чрезмерной автомобилизации.
Основная причина загрязнения воздуха заключается в неполном и
неравномерном сгорании топлива. Всего 15% его расходуется на движение
автомобиля, а 85% «летит на ветер». К тому же камеры сгорания автомобильного
двигателя – это своеобразный химический реактор, синтезирующий ядовитые
вещества и выбрасывающий их в атмосферу. Даже невинный азот из атмосферы,
попадая в камеру сгорания, превращается в ядовитые окислы азота.
Загрязнение воздуха вредными выбросами автомобилей в начале ХХI века
стало одной из глобальных экологических проблем. Путь ее решения только
один - автомобиль должен стать экологически чистым. Важное место здесь
принадлежит системам нейтрализации, способным в несколько раз снизить
токсичность выхлопных газов. Всего в отработавших газах обнаружено около
280 компонентов. По своим химическим свойствам, характеру воздействия на
организм человека вещества, содержащиеся в отработавших газах,
подразделяются на несколько групп:
1. Нетоксичные: азот, кислород, водород, водяные пары, а также диоксид
углерода;
2. Токсичные: оксид углерода, оксиды азота, многочисленная группа
углеводородов, альдегиды, сажа.
Причем, сажа сама по себе нетоксична, но она адсорбирует на поверхности
частиц канцерогенные полициклические углеводороды, в том числе наиболее
вредный и токсичный бензапирен. При сгорании сернистых топлив образуются
неорганические газы - диоксиды серы и сероводород. Токсичные компоненты
составляют 0,2-5% от объема отработавших газов, в зависимости от типа
двигателя и режима его работы.
Определение токсичности выбросов ОГ автомобилей проводят в
соответствии со стандартом и оценивают по нормам предельного содержания.
Нормы устанавливаются в зависимости от весовой категории автомобиля или
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рабочего объема (литража) двигателя. Нормы выбросов токсичных компонентов
в зависимости от массы транспортного средства. Выбросы отработанных газов
(ОГ) зависят от марки автомобиля. Отработанные газы оказывают токсическое
действие на организм человека.
Количество отработанных газов автомобилей в основном определяется
массовым расходом топлива автомобилями. Расход по расстоянию нормируется
и обычно указывается производителями (одна из потребительских
характеристик). В отношении суммарного объема выходящих из глушителя
выхлопных газов приблизительно можно ориентироваться на такую цифру —
один килограмм сжигаемого бензина приводит к образованию примерно 16
килограммов смеси различных газов. Состав отработавших газов также зависит
от рода применяемых топлива, присадок и масел, режимов работы двигателя, его
технического состояния, условий движения автомобиля и др. Токсичность
отработавших газов карбюраторных двигателей обуславливается главным
образом содержанием окиси углерода и окислов азота, а дизельных двигателей –
окислов азота и сажи.
Известны случаи трагической гибели людей, запускавших двигатели
автомобилей при закрытых воротах гаража. В одноместном гараже смертельная
концентрация окиси углерода возникает уже через 2-3 минуты после включения
стартера. В холодное время года, остановившись для ночлега на обочине дороги,
неопытные водители иногда включают двигатель для обогрева машины. Из-за
проникновения окиси углерода в кабину такой ночлег может оказаться
последним.
Проведя наблюдения - посчитал какое количество различных автомобилей
проезжает по центральной дороге нашего города за 5 мин, получил данные,
которые зафиксировал и представил в виде таблицы и посчитал количество
выбросов отработанных газов г/мин для каждого автомобиля.
Затем сделал вычисления расхода топлива для одного автомобиля каждой
марки с учетом его движения через центр нашего города
Протяженность: около7 км = 7000 м
Расход топлива среднего отечественного автомобиля на 100 км: 9,0 л
Расход топлива среднего иностранного автомобиля на 100 км: 12,0 л
Расход топлива среднего грузового автомобиля на 100 км: 20,0 л
Средняя скорость движения автомобилей по городу 50 км/ч = 14 м/с
При движении по городу автомобили расходуют топлива:
Отечественный автомобиль: 9 л : 100 км ×7км = 0,63 л;
Иностранный легковой автомобиль: 12 л : 100 км × 7 км = 0,84 л;
Грузовой автомобиль: 20 л : 100 км × 7 км = 1, 4 л
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Среднее время движения автомобиля по Рыльску со скоростью 50 км/ч –
8-9 мин.Количество выбросов вредных веществ каждой марки автомобилей за 9
мин.
Таблица 1. Выбросы вредных веществ в атмосферу г. Рыльска
Время суток
7:30
14:00
17:00
Итого

Отечественные
автомобили (колво)
428,4 г
306 г
377 г
1111,4

Иностранные
легковые
автомобили
(кол-во)
378 г
313,2 г
270 г
961,2

Грузовые
автомобили
(кол-во)

Общее кол-во
отработанных
газов г

138 г
41,4 г
27,6 г

944,4
660,6
674,6
207

2279,6

Итоговая цифра говорит о том что, каждую минуту в атмосферу города
Рыльска выбрасывается 2279,6г вредных веществ в качестве отработанных газов.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ
О.С. Замудрякова, А.А. Шаповалова, А.Н. Свидер
ОБПОУ «Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина»,
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Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека,
направленная на сохранение и укрепление его здоровья.
Существует целый ряд критериев, определяющих здоровье человека.
- Режим дня с учетом динамически индивидуальных биологических
ритмов. Режим дня должен соответствовать биологическим ритмам. В нем
должны присутствовать такие элементы как:
- подъем;
- зарядка;
- правильное питание;
- двигательная активность;
- отдых;
- вечерние прогулки;
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- водные процедуры;
- сон.
- Умеренное и сбалансированное питание. Рациональное питание важный
компонент здорового образа жизни. Питательные вещества необходимые
организму делятся на 6 типов:
- углеводы;
- белки;
- жиры;
- витамины;
- минеральные вещества;
- вода.
-Двигательная активность – это сумма движение, выполняемых человеком
в процессе жизнедеятельности.
- Закаливание. Закаляются с помощью солнца, воздуха и воды. Но
закаляться следует постепенно, так мы приучим свой организм к посильным
нагрузкам.
- Личная гигиена. Это действия, которые мы выполняем ежедневно, чтобы
поддерживать тело в чистоте. У каждого человека, должны быть свои
индивидуальные принадлежности: полотенце, стакан, зубная щетка и др.,
которыми будет пользоваться только он.
- Грамотное экологическое поведение. Состоит из осознанного отношения
к окружающей среде, как среде своего собственного обитания, разумного
использования природных ресурсов, сведение к минимальному вредному
воздействию на ее состояние.
- Психологическая гигиена и умение управлять своими эмоциями.
Психогигиена – это умение управлять своими эмоциями, профилактика
невротических состояний. Включает в себя умение приспосабливаться к
различным возникающими трудностями, саморегуляцию, самовнушение.
- Отказ от вредных привычек. Прежде чем укреплять свое здоровье,
необходимо перестать ему вредить. Нужно отказаться от вредных привычек:
курение, алкоголь, переедание, неподвижного образа жизни, нерационального
отдыха. Вредные привычки являются серьезным фактором риска развития
многих заболеваний.
- Безопасность поведения в быту, на улице и т.д. Для того, чтобы не
навредить себе и окружающим людям, необходимо соблюдать ряд мер
безопасности поведения, такие как:
- мыть руки перед едой;
- не трогать медикаменты;
- не играть со спичками;
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- не разговаривать и не открывать двери незнакомым людям;
- не перебегать дорогу в неположенном месте.
1. Полное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие.
2. Нормальное функционирование организма в системе «Человек –
окружающая среда».
3. Умение приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям
существования в окружающей среде.
4. Отсутствие болезни.
5. Способствовать к полноценному выполнению основных социальных
функций.
Здоровье человека неотделимо от его жизнедеятельности и ценно тем, что
является непременным условием социальной активности и трудоспособности
индивидуума, посредством которых и достигается благополучие и счастье.
Индивидуальное здоровье в основном зависит от четырех обстоятельств.
1. Биологические факторы (наследственность) приносят 20% здоровья.
2. Окружающая среда (природная, техногенная, социальная) – тоже 20%.
3. Служба здоровья обеспечивает 10% хорошего состояния организма.
4. Индивидуальный образ жизни – 50% всех составляющих нашего
здоровья.
Состояние здоровья каждого человека зависит от наследственности, а в
основном от индивидуального образа жизни, то есть поведения, привычек,
поступков, стремлений. Для сохранения и укрепления здоровья нужны
собственные, постоянные и значительные усилия. Заменить их нельзя ничем.
При этом следует помнить, что человек настолько совершенен, что вернуть
здоровье можно почти с любой точки его упадка.
Характер жизни человека, его поведение и мышление, которые
обеспечивают охрану и укрепление здоровья, называют здоровым образом
жизни. Это понятие предполагает рационально организованный, активный,
трудовой, закаливающий порядок бытия. Он основан на принципах
нравственности и защищает от неблагоприятных воздействий окружающей
среды, что позволяет до глубокой старости сохранять нравственное,
психологическое и физическое здоровье.
Физическое здоровье – это естественное состояние организма,
обусловленное нормальным функционированием всех его органов.
Психологическое здоровье зависит от состояния головного мозга. Оно
характеризуется уровнем и качеством мышления.
Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами,
которые являются основой социальной жизни человека.
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Здоровый и духовно развитый человек счастлив. Он отлично себя
чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к
самосовершенствованию, достигая неувядающей молодости духа и внутренней
красоты.
Среди основных составляющих здорового образа жизни можно выделить:
- режим дня с учетом динамики индивидуальных биологических ритмов;
- умеренное и сбалансированное питание;
- достаточную двигательную активность;
- закаливание;
- личную гигиену;
- грамотное экологическое поведение;
- психологическую гигиену и умение управлять своими эмоциями;
- отказ от вредных привычек;
- безопасность поведения в быту, на улице и т.д.
Здоровый образ жизни во многом содействует разумному удовлетворению
физических и духовных потребностей человека, формированию социально
активной личности.
Первым шагом к созданию человеком индивидуальной системы здорового
образа жизни является выработка твердой мотивации. Другим составляющим
элементом здорового образа жизни является режим жизнедеятельности, то есть
режим распределения времени, частично вынужденный, связанный с
общественно необходимой деятельностью.
Работающий человек живет в определенном ритме. Он должен в
определенное время вставать, выполнять свои обязанности, питаться, отдыхать
и спать. Ритмичная деятельность – один из основных законов жизни и одна из
основ любого труда. Рациональное сочетание элементов режима
жизнедеятельности обеспечивает более продуктивную работу человека и
высокий уровень его здоровья.
Валеология – это изучение формирования, развития и сохранения
физического и нравственного здоровья человека в течении всей жизни.
Цель валеологии: обеспечение здоровья отдельного человека и общества в
целом и формирование мотивации и здоровым надобностям. Наука валеология
объясняет, как можно сохранить и укрепить здоровье.
Объектом валеологии является:
- во-первых, здоровый человек;
- во-вторых, все его окружение и действующие на него факторы;
- в-третьих, на чем основано возникновение болезней, механизмы возврата
организма к состоянию здоровья, защитно-адаптированные механизмы;
- в-четвертых, совокупность безопасных и оздоровительных мероприятий.
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Задачи валеологии:
1) изучение закономерностей формирования здоровья человека;
2) исследование и численность состояния здоровья и резервов здоровья
человека;
3) формирование установки на здоровый образ жизни.
Из этого всего вышесказанного можно сделать вывод, что в нашей группе
все студенты активно занимаются спортом, соблюдают все правила здорового
образа жизни, но необходимо постоянно прикладывать значительные усилия для
сохранения и поддержания уровня своего здоровья.
Список использованных источников
1.
Вайнер, Э. Н. Валеология. Учебник для вузов. - М.: Флинта, 2019. 800 c.
2.
Климова В.И. Человек и его здоровье. - М.: Знание, 2017, 192 с.
3.
Назарова, Е. Н. Здоровый образ жизни и его составляющие. - М.:
Academia, 2018. - 256 c.
ВОЛОСЫ — ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА. ВЛИЯНИЕ
COVID19 НА СОСТОЯНИЕ ВОЛОС
Е.Е. Копчева Д.А Ситников, Л.В.Токмакова
ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», г. Липецк
e-mail: lmk@zdrav48.ru
Актуальность. С давних времен волосы являлись чем-то таинственным: с
их помощью привораживали и снимали порчу, на них гадали, волосы хранили в
медальонах как символы любви. Такой интерес к волосам не случаен. Во-первых,
их внешний вид – характеризует здоровье человека, поскольку большинство
проблем с волосами связаны с внутренним состоянием организма. Во-вторых,
"заложенная" в волосах информация может помочь установить любые
внутренние отклонения. Красивые волосы - одно из самых главных украшений
человека. Но нужно беречь и правильно ухаживать за ними. Мы можем
обозначить множество факторов, влияющих на их красоту, здоровье и рост.
Поэтому мы решили выяснить, как устроен волос, какие бывают типы, что
влияет на их здоровый вид, и чем мы можем помочь волосам
Цель работы: Изучить здоровье волос студентов
Задачи работы:
1. Изучить литературу по выбранной теме
2. Изучить заболевания волос
3. Провести осмотр волос студентов
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4. Провести анкетирование
5. Привести эксперимент
6. Провести наблюдение
7. Определить влияние короновирусной инфекции на здоровье волос
переболевшего COVID-19
Объект исследования. В нашем исследовании были задействованы 75
студентов групп 1к1леч, 2к1мс и 2к1сф. Были осмотрены волосы и кожа головы
студентов.
Предмет исследования: состояние волос студентов.
Материалы и методы. Была разработана анкета, которая содержала
вопросы о состоянии волос студента, об их типе, заражении и последствий
перенесенного COVID–19. Так же был проведен опрос студентов, целью
которого являлось выявить основные проблемы, заболевания волос,
эмоциональное и психическое состояние респондентов, и эксперимент с целью
сравнения целесообразности обращения к трихологу с проблемой выпадения
волос.
Гипотеза: волосы являются показателем здоровья и красоты человека.
Результаты. В исследовании приняли участие 83% девушек и 17% юношей.
93% респондентов знали свой тип волос, но только 73% из них умели правильно
ухаживать за волосами.
Мы выяснили, что респонденты испытывающие постоянный стресс (67%)
наиболее часто сталкиваются с проблемой выпадения волос
Все опрошенные студенты не были заражены каким-либо заболеванием
волос и кожи головы.
У студентов были выявлены частые проблемы с сухостью волос (31%), с
частым стрессом (86%), с перхотью (31%).
74% респондентов переболели COVID–19. В опрошенных группах 42%
студентов столкнулись с проблемой выпадения волос, после того, как
переболели короновирусной инфекцией. Кроме этого респонденты,
переболевшие COVID–19, отметили, что здоровье волос заметно ухудшилось,
волосы стали более тусклыми и ломкими.
Мы провели эксперимент. Мы разделили 27 студентов (42% от общего
числа респондентов), столкнувшихся с проблемой выпадения волос после
COVID-19, на 2 группы. 1 группа, состоявшая из 14 человек, обратилась к
трихологу для назначения лечения от выпадения волос, а 2 группа, состоявшая
из 13 человек, отказалась от любых средств направленных на восстановление
здоровья волос.
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В результате эксперимента, у 1 группы состояние волос значительно
улучшилось через 3 месяца, в то время как 2 группа достигла того же результата
только через 6 месяцев.
Вывод.
1. Изучили литературу по выбранной теме
2. Изучили заболевания волос
3. Провели осмотр волос студентов
4. Провели анкетирование
5.Провели эксперимент
6. Провели наблюдение
7. Определили влияние короновирусной инфекции на здоровье волос
переболевшего COVID-19
Список использованных источников
1.
Скальный А. Биологическая роль макро- и микроэлементов у
человека и животных / А. Скальных – М, 2019
2.
Бутенко Д. Волосы и кожа головы. Уход. Лечение / Д. Бутенко – М,
2020
3.
Злотогорский А., Шапиро Д. Трихология / А. Злотогорский, Д.
Шапиро – М, 2021
4.
Ткачев В. Трихология: диагностика, лечение и уход за волосами / В.
Ткачев – М, 2018
5.
Накагава Т., Хамада Т. Устройство для роста волос и способ
выращивания волос / Т. Накагава, Т. Хамада – М, 2019
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТА
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНУЮ СТРАНУ ЗДОРОВЬЯ»
А.К. Сергеева, Е.Е. Стародубцева, Л.И. Кузнецова, М.В Буракова,
И.А. Горбылёва
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж», г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
Известно, что здоровье - один из важнейших компонентов человеческого
благополучия, счастья, одно из условий успешного социального и
экономического развития любой страны. Основными мероприятиями здоровье
сберегающей
деятельности
считаются:
организация
физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; просветительская работа
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по формированию культуры отношения к своему здоровью, устойчивого
интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом
и навыкам здорового образа жизни.
За последние годы физкультура и спорт становятся более популярны в
нашей стране. Это связано, прежде всего, с изменением отношения к ним со
стороны общества. Это и популяризация спорта в средствах массовой
информации, выпуск различной литературы, методических и учебных пособий и
т.п. Каждый студент должен получить за время учебы знания, которые будут
востребованы им в дальнейшей жизни и профессиональной деятельности. Цель
современного образования – подготовка квалифицированного специалиста,
овладевшего необходимыми компетенциями.
Нами разработан проект «Путешествие в сказочную страну Здоровья»
Цель проекта: Организация работы по формированию здорового образа
жизни детей дошкольного возраста.
Задачи проекта:
- Изучить содержание, принципы и направления использования в ДОУ
современных здоровьесберегающих технологий;
- Разработать методику дидактической игры с детьми дошкольного
возраста с применением здоровьесберегающих технологий;
- Разработать фонд дидактических пособий: картотеку бесед по
формированию здорового образа детей дошкольного возраста; сочинить сказку;
создать карточки-задания для фронтального опроса; подготовить тематические
раскраски.
- Создание видеоролика, наглядно представляющего данную методику.
Актуальность проекта: Проблема укрепления и поддержания здоровья и
физической активности в настоящее время находится в центре внимания
образовательных учреждений. В настоящее время недостаточно проработаны
методики формирования ЗОЖ, они сложны для восприятия дошкольников из-за
отсутствия видеоматериалов, сопровождающих занятия в ДОО. Данное
дидактическое пособие направлено на формирование знаний детей о здоровом
образе жизни.
Этапы разработки проекта «Путешествие в сказочную страну Здоровья»

Этапы

Задачи

Деятельность членов
творческой группы
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Взаимодействие с
сотрудниками ДОУ

Ценностноориентированный
Подготовительны
й

Конструктивный:
планирование
принятия
решения
выполнение
Основной

Оценочнорефлексивный

Презентативный

Определение проблемы
(темы) построение
модели деятельности.

Уточнение имеющейся
информации,
обсуждение задания,
осознание мотива и
цели деятельности.
Рефлексия.

Мотивация
проектирования,
объяснение цели
проекта

Анализ проблемы.
Определение источников
информации. Постановка
задач и выбор
оборудования и
критериев оценки
результатов реализации
проекта. Обсуждение
альтернатив. Выбор
оптимального варианта.
Уточнение планов
деятельности
Выполнение проекта

Формулирование
задач, сбор
необходимой
информации,
составление плана
работы над проектом.
Выбор и обоснование
критерия успеха.
Рефлексия.
Обработка
информации. Синтез и
анализ идей. Работа
над проектом, его
оформление.

Наблюдение.

Анализ выполнения
проекта, вклада каждого
участника в работу,
достигнутых результатов.

Участие в
коллективном анализе
проекта и самооценке
деятельности. Учет
критических
замечаний. Рефлексия.

Наблюдение.
Координация
процесса анализа,
при необходимости
корректировка
проекта.

Подготовка проекта к
защите. Обоснование
процесса проектирования.
Объяснение полученных
результатов, их оценка.

Подготовка продукта
деятельности к
презентации. Защита
проекта на
Региональном уровне.
Рефлексия.

Участие в
коллективном
анализе и оценке
результатов общей и
индивидуальной
работы.

На первом этапе были подобрана коллекция игрушек из Киндер сюрприза,
выбрана тема беседы, позволяющая сочинить сказку на тему Здорового образа
жизни. Была создана творческая группа, приступившая к выполнению
поставленной задачи, написана сказка и подобраны специальные дидактические
средства для пособий: картотека бесед по формированию здорового образа детей
дошкольного возраста; непосредственно сказка; карточки-задания для
фронтального опроса и тематические раскраски. Таким образом, методический
материал для будущего проекта был подготовлен.
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Во время педагогической практики в ДОУ нами были апробированы
подготовленный материал для проекта «Путешествие в сказочную страну
Здоровья». Путешествие в сказочную страну здоровья нельзя объяснить в 2-х
словах: это большой и сложный путь, длина которого с детства до глубокой
старости. Это путешествие включает в себя гигиену, здоровое питание, занятия
физкультурой и спортом, закаливающие процедуры и многое другое. Всё это
присутствует в игровой и занимательной форме в нашем методическом
комплексе, рассчитанном для детей дошкольного возраста.
Занятия проводились во внеурочное время в старшей группе. После
знакомства с детьми, было организовано театрализованное представление на
столе в форме сказки о путешествии Тоши по стране здоровья. Были
продемонстрированы карточки-картинки, посвященные Олимпийским играм,
здоровому питанию, гигиене и многому другому. По итогам занятия был
проведен опрос детей на предмет усвоения пройденного материала, результат
которого нас обнадёжил: сказка была принята с высоким эмоциональным
интересом, необходимые знания были усвоены и закреплены на занятиях по
рисованию в форме тематических раскрасок. Воспитатели, присутствовавшие на
занятиях, отметили эффектную и нестандартную подготовку качественного
методического материала, соответствующего возрасту и интересам детей.
Большое количество игрушек из Киндер сюрпризов позволяет расширить
тематику представлений.
Исходя из вышеизложенного, данный проект «Путешествие в сказочную
страну Здоровья» заслуживает внимания и требует дальнейшей проработки с
выходом на Региональный конкурс.
СОСТАВЛЕНИЕ НЕДЕЛЬНОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ
С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И СУТОЧНЫХ
ЭНЕРГОЗАТРАТ ОРГАНИЗМА
Р.О. Кулишенко, Е. А. Сорокина
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»,
Таловский р-он, п. Верхнеозерский
e-mail: tehn-ozersk@mail.ru
Известно, что здоровье человека зависит от качества пищи и режима
питания. Неправильное питание ― как избыточное, так и недостаточное ―
способно нанести существенный вред здоровью человека в любом возрасте. Это
выражается в снижении уровня физического и умственного развития, быстрой
утомляемости, неспособности оказывать сопротивление воздействию
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неблагоприятных факторов окружающей среды, снижении работоспособности и
даже преждевременном старении и сокращении продолжительности жизни [1, с.
7].
Цель работы: составить недельный рацион питания с учетом
индивидуальных особенностей и суточных энергозатрат организма.
Задачи:
- изучить теоретический материал по теме;
- определить суточные энергозатраты;
- изучить индивидуальные особенности организма (состояние здоровья,
пищевые предпочтения и т.п.);
- подобрать продукты для составления оптимального рациона питания на
неделю с учетом индивидуальных особенностей и суточных энергозатрат
организма.
Питание — это физиологический процесс, необходимый для восполнения
запаса энергии и реализации процессов роста и развития[1, с. 12].
Энергия, которая необходима человеку, заключается в химических связях
молекул органических веществ (белков, жиров и углеводов), получаемых с
пищей. В организме человека постоянно идут сложные процессы превращения
энергии. В результате одних превращений организм пополняется энергией, в
результате других — теряет её.
Пища должна полностью восстанавливать то количество энергии, которое
было затрачено человеком в течение суток. Количество энергии, необходимое
человеку для жизнедеятельности, очень сильно зависит от многих условий:
температуры окружающей среды, возраста и пола, интенсивности физических
нагрузок и др. Поэтому для каждого человека характерны определённые
энергетические затраты.
При физической нагрузке энергетические затраты возрастают в 4-6 раз.
При умственном труде потребление энергии тоже увеличивается, но не так
значительно, как при физическом. Существуют профессии, которые требуют, на
первый взгляд, малых затрат энергии, но на самом деле они чрезвычайно
энергоёмкие. Например, дирижёр симфонического оркестра, благодаря
эмоциональному и физическому напряжению, теряет за время концерта до двух
килограмм веса.
Точно определить, сколько калорий человек сжигает за день, можно только
путём индивидуального физиологического тестирования с помощью
специального оборудования [2, с. 34].
Но есть и доступные способы. Для определения собственного расхода
энергии я использовал хронометражно-табличный метод, в основе которого
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лежит хронометраж, т. е. время, затраченное на выполнение разнообразной
деятельности в течение суток.
День расписывается подробно по минутам по видам деятельности.
Наблюдения ведутся каждый день на протяжении недели [3, с. 6].
Таблица1 - Пример хронометражной карты
Время

Продолжительность

Вид деятельности

(мин)
7:00
7:10
7:20
7:50
8:00
9:35

10
30
10
90
90

11:25
11:30
12:00
12:05
13:40
15:40
17:00
19:00
19:30
21:00
23:00

5
30
5
90
5
10
120
20
90
30
-

Подъем
Утренний туалет
Завтрак
Дорога в техникум
Учебные занятия
Занятия физической культурой
(лыжи)
Дорога домой
Обед
Дорога в техникум
Учебные занятия
Дорога домой
Дорога к учебному заведению
Учебные занятия
Дорога домой
Подготовка домашнего задания
Душ
Отбой

Сведения о расходе энергии при различных видах деятельности
приводятся в специальных таблицах на основе обобщения многочисленных
исследований, проведенных как специалистами нашей страны, так и
зарубежными.
Для того, чтобы определить энергетические затраты на те виды
деятельности, средняя продолжительность которых установлена в ходе
хронометражного наблюдения, необходимо время умножить на массу тела (в кг)
и на энергетическую стоимость данного вида деятельности. Суммарная величина
будет соответствовать расходу энергии на выполнение учтенных видов
деятельности. К полученной величине необходимо прибавить 15% с целью
покрытия неучтенных энергозатрат, что связано с невозможностью полностью
учесть все виды деятельности в течение дня [3, с. 14].
Суммарные суточные затраты энергии человека складываются из
следующих составляющих:
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- основной обмен;
- дополнительный обмен (расход энергии на учтенные виды деятельности);
- специфическое динамическое действие пищи (СДД) — энергетические
затраты организма, связанные с потреблением и перевариванием пищи.
Усреднённая цифра СДД — это 10% от основного обмена;
- расход энергии на неучтенные виды деятельности (15% от суточного
расхода энергии);
Основной обмен — это минимальное количество энергии, необходимое
для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма в стандартных
условиях. Под стандартными условиями обычно подразумевают:
- бодрствование,
- утром,
- натощак (после 12 — 16 часов голодания),
- в лежачем положении,
- в условиях психологического и эмоционального покоя,
- температура комфорта (18 — 20ºC).
Для расчета основного обмена применяются различные методы. Я
использовал формулу Миффлина — Сан Жеора:
16,6 мт + 119Р + 572,
где Мт — масса тела (кг), Р — рост (м)
В результате получены следующие показатели:
- основной обмен – 1738ккал
- специфическое динамическое действие пищи – 174ккал
- дополнительный обмен (расход энергии на учтенные виды деятельности)
1444 ккал;
- расход энергии на неучтенные виды деятельности – 216 ккал
Таким образом, среднесуточные энергозатраты составили 3572 ккал
Зная, сколько энергии тратит в сутки человек, можно установить суточную
норму питания. Она измеряется не в килограммах съеденных продуктов, а в
калориях, поступивших в организм с пищей.
Нормы питания разрабатывают с учетом состояния здоровья и
индивидуальных особенностей человека.
Например, если ИМТ человека выше нормы, то он должен питаться с
дефицитом калорий, и наоборот.
По результатам антропометрии, мой ИМТ=21, что соответствует норме,
поэтому количество калорий, поступивших с пищей, должно быть равным
энергозатратам.
Для того чтобы рассчитать суточную норму, необходимо знать, сколько
калорий, то есть энергии, содержится в продуктах. Для этого существуют
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специальные таблицы, в которых указывается энергетическая ценность
продуктов питания.
При составлении пищевого рациона учитывают не только затраты энергии,
но и потребность организма в основных питательных веществах (белках, жирах
и углеводах), а также в витаминах и минеральных солях.
Таблица 2 - Суточные нормы потребления основных питательных веществ
Вещества
Белки,
в
том
животные, г
Жиры, г
Углеводы, г

числе

14-17, юноши
98
59

14-17, девушки
90
54

100
425

90

360
Важен не только состав пищи, но и режим питания – это количественная и
качественная характеристика питания, включающая кратность, время приёма
пищи и распределение её по калорийности и химическому составу, а также
поведение человека во время приёма пищи [1, с. 23].
Оптимальный режим питания для студентов включает приём пищи 4 раза
в день, желательно в одно и то же время. При этом первый завтрак должен
составлять 10–15%, второй завтрак – 15–35%, обед – 40 — 50% и ужин 15– 20%
от общей калорийности.
Таблица 3 - Оптимальный режим питания студента
Прием пищи

Часы дня

Завтрак (I)
Завтрак (II)
Обед
Ужин

7:30
11:30
14:00
18:00-19:00

Калорийность
суточного рациона (%)
10-15%
15-35%
40-50%
15-20%

Полноценный завтрак повышает
умственную и физическую
работоспособность, что необходимо студенту перед началом занятий.
Мясные, рыбные и другие калорийные блюда лучше употреблять в первой
половине дня.
А ужин, наоборот, должен быть лёгким, желательно употреблять
молочные или овощные блюда не позднее, чем за 2 часа до сна.
Таким образом, для составления индивидуального рациона питания мне
было необходимо придерживаться следующих правил:
 калорийность пищевого рациона должна соответствовать суточному расходу
энергии;
 необходимо учитывать количество белков, жиров и углеводов;
 наилучший режим питания предполагает четырехразовый прием пищи;
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 продукты, богатые белком (мясо, рыба, яйцо), рациональнее использовать для
завтрака и обеда. На ужин следует оставлять молочно-растительные блюда;
 средняя суточная энергетическая потребность составляет 3508 (ккал)
Ну и, конечно, меню составлялось с учетом личных предпочтений.
Таблица 4 - Примерное меню на день
Режим
питания

Первый
завтрак

Название блюда

Белки

Жиры

Углеводы

1)Овсяная каша на молоке
2)Кофе с молоком
3)Хлеб пшеничный
4)Масло любительское (10г)
5)Сыр Голландский (20г)

5
2,5
7,6
0,1
2,3

4
2,6
0,9
7,8
3

20
2,8
49,7
0,1
-

Калорий
ность
140
Ккал
145
Ккал
226
Ккал
70,9
Ккал

Второй
завтрак

1)Блинчики с творогом
со сметаной
2)Молоко
3)Слойка с повидлом

25,8

33,1

80 Ккал
622

52,2
Ккал

6,9
4,3

7,4
8,9

9,4
41,8

132
Ккал
265
Ккал

Обед

1)Суп гороховый с крупой
2)Макароны с маслом
3)Котлеты
натуральные
свинины
4)Кефир с сахаром

из

15,4
7,5
19,9

6,8
12,6
26,8

66,3
57,5
-

348
Ккал
372
Ккал

6,7

6,7

28,4

296
Ккал
201
Ккал

Ужин

1)Омлет натуральный
2)Салат из белокочанной
капусты
3)Хлеб ржаной
4)Яблоко

17
1

28,2
4,7

2,7
8,9

333
Ккал
82 Ккал

6,5
0,4

1
-

40
11,3

190
Ккал

Всего

46 Ккал
3548,9
Ккал

Я составил недельный рацион с учетом индивидуальных особенностей и
суточных энергозатрат моего организма и пришел к выводу, что мое реальное
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меню не совсем соответствует норме, поэтому я планирую скорректировать свое
питание.
Здоровое питание, которое включает в себя соблюдение норм и режима
питания в сочетании с регулярными физическими упражнениями обеспечивает
рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствует
укреплению здоровья и профилактике заболеваний.
Список использованных источников
1. Горбатовский М. Экология и безопасность питания.- « Мир» 2007 год.
2. Минх А.А. Методы гигиенических исследований. - М.: АльянС, 2016. –
584 с.
3. Сухарев А.Г., Лукашова Ю.А. Хронометражно-табличный метод
определения суточного расхода энергии детей и подростков // Вестник СанктПетербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова. 2009. - № 2 (31). - С. 38-43
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В ОВОЩАХ И ФРУКТАХ
В. В. Ляпун, М. Д. Текутьева, Л.В. Барбашина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж», г. Воронеж
E-mail: mail@vgppk.ru
Овощи и фрукты – важный поставщик витаминов и минеральных веществ,
необходимых для организма человека. Но вместе с полезными веществами в
организм человека попадают и опасные, которые накапливаются в растениях и
вызывают отравление организма. Этими опасными веществами являются
нитраты. Нитраты – важнейший компонент питания растений, поскольку
входящий в них азот – главный строительный материал клетки. В растения азот
поступает из почвы, а затем поступает в организм животных и человека через
продовольственные культуры, поэтому «без нитратных» продуктов в природе не
бывает. Даже в организме человека в сутки образуется и используется в
обменных процессах 100 мг и более нитратов. Однако проблема не в самих
нитратах, а в том, какое их количество попадает в организм человека. Согласно
заключению Всемирной организации здравоохранения, безопасным считается
количество 5 мг нитратов на 1 кг веса человеческого тела. То есть, взрослый
человек может получать около 350 мг нитратов безо всяких последствий для
здоровья.
Нитраты вредны тем, что под воздействием микрофлоры кишечника
превращаются в нитриты, которые лишают гемоглобин крови способности
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переносить кислород, препятствуют «дыханию» клеток, в конце концов,
приводят к их гибели. В малых количествах нитраты постоянно присутствуют в
организме человека, как и в растениях, и не вызывают негативных явлений. Все
беды начинаются тогда, когда нитратов становится слишком много. Угроза для
жизни начинает возникать тогда, когда уровень метгемоглобина в крови
достигает 20% и выше. Снижается давление крови, и нарушаются функции
печени. В результате чего уменьшается физическая и умственная активность
человека. В последнее время медики уделяют большое внимание нитратам и
нитритом еще и потому, что они превращаются в организме в конечном итоге в
нитрозосоединения, многие из которых являются канцерогенными
(способствуют образованию раковых опухолей) [1].
Учитывая актуальность данной темы, связанной с тем, что повышенное
содержание нитратов в продуктах питания опасно для здоровья человека, целью
нашего исследования было:
- определение содержания нитратов в овощах и фруктах.
Для достижения поставленной цели, мы решали следующие задачи:
- изучили литературу о нитратах и нитритах;
- используя методику по обнаружению нитратов, определяли их
примерное содержание в овощах и фруктах.
Экспериментальная часть
В лабораторных условиях для определения нитрат-иона NO3 используют
качественную реакцию – взаимодействие с дифениламином. Образование
окраски синего цвета будет свидетельствовать о наличии нитрат-иона NO3.
Используя приведенную методику, исследовали присутствие нитратов в овощах
и фруктах [2]. Для исследования были взяты овощи и фрукты, купленные в
магазине и выращенные на собственном участке: картофель, морковь, капуста,
огурцы, укроп, яблоки, бананы.
В лабораторных чашках с помощью ступки или терки размяли
подготовленные нарезанные плоды, корнеплоды до появления сока. В каждую
ёмкость с исследуемым материалом налили небольшое количество раствора
дифениламина с серной кислотой. Содержание нитратов оценивают таким
образом: в отсутствие нитратов сок не изменяет цвет; при небольшом количестве
нитратов, сок приобретает светло-голубую окраску; при большом количестве –
темно-синюю.
Полученные данные занесли в таблицу.
Наименование овощей и фруктов

Изменение окраски

Картофель купленный в магазине

Синее окрашивание
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Содержание
нитрат-ионов
Среднее

Картофель купленный в магазине и
выдержанный в воде 1 час
Картофель с приусадебного участка
Капуста купленная в магазине
Морковь купленная в магазине
Огурец купленный в магазине
тепличный
Яблоко купленное в магазине
отечественного производителя –
Острогорский плодопитовник
Укроп купленный в магазине
Бананы

Светло-голубая окраска

Низкое

Цвет не изменился
Светло-голубая окраска
Слабо заметное светлоголубое окрашивание

Отсутствует
Низкое

Темно-синее окрашивание

Высокое

Цвет не изменился

Отсутствует

Темно-синее окрашивание
Цвет не изменился

Высокое
отсутствует

Низкое

Вывод: исследования, проведенные в экспериментах, показали, что
содержание нитратов в образце сока картофеля, купленный в магазине,
превышает выращенный на собственном участке. Скорее всего, такой результат
является следствием нарушения технологии внесения удобрений. Нитраты –
хорошо растворяются в воде, поэтому содержание нитратов в нем низкое.
Предварительная обработка овощей в виде замачивания в воде на 1 час,
значительно снижает содержание нитратов. Самое высокое содержание нитратов
в огурцах и укропе выращенных в теплицах. В тепличных ягодах и овощах мало
минералов и витаминов, ведь полезные вещества растение вырабатывает,
получая достаточно солнечного света. Таким образом, выращиваемые в
теплицах укроп, зеленый лук, огурцы и кабачки, продаваемые зимой,
накапливают нитраты в больших количествах. Чтобы употреблять их в пищу,
необходимо применять меры по уменьшению содержания нитратов, например,
вымачивать в воде или срезать опасные зоны [3].
Практические рекомендации по снижению содержания нитратов
1. Тщательное промывание овощей и фруктов и выдерживания их в воде
уменьшает содержание нитратов. Нитраты хорошо растворимы в воде, особенно
в теплой и вымываются из овощей и фруктов.
2. Зелень (петрушку, укроп, салат и др.) необходимо поставить, как букет,
вводу на прямой солнечный свет. В таких условиях нитраты в листьях в течение
2–3 ч полностью перерабатываются и потом практически не обнаруживаются.
После этого зелень можно без опасения употреблять в пищу.
3. Варка овощей снижает содержание нитратов на 50–80%.
4. Нейтрализовать поступившие в организм нитраты могут ягоды черной и
красной смородины, зеленый чай, аскорбиновая кислота (по 0,3–0,4 г в сутки).
Список использованных источников
1. Дорофеева Т. И. Эти двуликие нитраты /Химия в школе, 5,2002, с.43.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ:
СОЦИАЛЬНЫЙ И ФИЗИЧЕСКИЙ
Д.М. Мамонтова, И.А. Кандаурова
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», г. Белгород
e-mail: irusik2301@yandex.ru
В современных реалиях нашей страны, изучать и формировать здоровый
образ жизни в сознании молодых людей признается, как ключевая задача, как на
индивидуальном уровне, так и на уровне общества в целом. Понятие «здоровье»
– это комплексный феномен. Исследователи рассматривают данный термин с
позиций трех уровней: физический, психологический и социальный.
В данной работе рассмотрим физический и социальный аспекты. Наиболее
изученным считается уровень физического здоровья, которое основывается на
свойствах культурной потребности в физическом совершенствовании. Важная
роль отводится воспитанию устойчивых установок на постоянные занятия
физическими упражнениями в процессе организации здорового образа жизни.
Общекультурное развитие, а, следовательно, и здоровье начинается с
овладения знаниями. Современная жизнь такова, что массовое приобщение
студенческой молодёжи к занятиям физической культурой и спортом очень
актуально и значимо. Меры по укреплению здоровья позволяют расширить
возможности усиления контроля над своим здоровьем. Как следствие,
повышается санитарная грамотность и активность действий по укреплению
здорового поведения. Этот процесс обычно направлен на такие поведенческие
факторы риска, как употребление табака, ожирение, отсутствие физической
активности и др.
Физическая активность и регулярные занятия спортом приносят пользу
для здоровья, улучшают качество жизни. В частности, помогают молодым
людям в развитии скелетно-мышечных тканей; сердечнососудистой системы;
нервно-мышечной координации; поддержании здоровой массы тела. Сюда
можно отнести и психологические преимущества, в частности, контроль
проявления тревоги и депрессии.
Актуальность
социального
здоровья
студенческой
молодежи
обуславливается следующими причинами. В силу социально-экономической
ситуации, смены привычных жизненных стереотипов, социуму необходимо
очень быстро адаптироваться к изменяющимся условиям природы и общества.
Неблагоприятными
последствиями
могут
стать
психосоматическая
дезадаптация индивидуума, рост числа самоубийств, алкоголизма, наркомании и
другим способам ухода от реальности.
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Критериями социального здоровья личности являются социальнокультурная активность; разделение социальных явлений по критериям
нравственных норм; интеллектуализация личной деятельности; идентификация
себя с различными группами; ощущение свободы в состоянии покоя;
самоорганизация и организация взаимодействия с обществом; критическое
мышление; саморефлексия; чувство доверия к другим людям.
Факторами социального здоровья выступают условия труда и отдыха,
наличие жилья, здоровое питание, доступность образования и воспитания.
Молодежь – это группа населения, для которой характерен повышенный уровень
риск заболеваний. Здесь сказывается сильная психическая, эмоциональная и
умственная нагрузка, необходимость в адаптации к новым условиям жизни и
обучения и т.д.
Таким образом, уровень здоровья населения, в частности, молодежи,
является отражением изменений в различных сферах страны. Социальная среда
– один из наиболее важных факторов, влияющих на здоровье нации.
Благоприятный социальный микроклимат, доброжелательное окружение
личности, сознательное отношение к своему здоровью, устойчивая привычка
систематических физических упражнений являются необходимыми условиями
счастья, успешности личности, взрослого человека.
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2. Жаринова Е.Н. Психологическая и физическая профилактика здорового
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здоровья молодежи / М.Ю. Мирза, Н.А. Цеева, В.И. Сидоров, Е.В. Золотцева,
О.О. Ельникова // Magyar Tudományos Journal. – 2020. – № 45. – С. 37-39.
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
В.А. Новиков, Э.С. Севостьянова
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова»,
г. Воронеж
e–mail: metod.vat2019@mai.ru, https://vatvrn.ru/
К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших,
обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Одни – становятся
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жертвами малоподвижности (гиподинамии), вызывающей преждевременное
старение. Другие – излишествуют в еде, вызывая, тем самым, развитие
ожирения, склероза сосудов, а у некоторых – сахарного диабета. Некоторые
люди, поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, активно
укорачивают свою жизнь.
Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы здорового
образа жизни молодежи. Отметим, что здоровый образ жизни для каждого
индивидуален. В своей жизнедеятельности человеку нужно руководствоваться в
духовном плане всеобщими законами вселенной. В социальном – особенные
законы общества, в биологическом – индивидуальные законы своего организма.
Целью сообщения является выявление того, насколько распространены
проблемы здоровья среди молодёжи.
Здоровье – бесценное
богатство каждого человека
в отдельности, и всего
общества в целом. При
встречах и расставаниях с
близкими нам людьми мы
всегда желаем им хорошего
здоровья, потому что это –
главное
условие
полноценной и счастливой
жизни.
Здоровый образ жизни – это процесс соблюдения человеком определённых
норм, правил и ограничений в повседневной жизни, которые способствуют
сохранению здоровья.
Сегодня, в век компьютерных технологий, в условиях всемирной
гиподинамии. Хорошее физическое состояние – залог успешной учебы и
плодотворной работы.
Физическая культура – составная часть общей культуры. Физическая
культура нужна людям и физического и умственного труда. Но особенно она
необходима детям и подросткам, так как в их возрасте закладывается фундамент
физического развития и здоровья.
Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы:
плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных
привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, закаливание,
рациональное питание и т.п.
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1. Плодотворный труд – важный элемент здорового образа жизни. На
здоровье человека оказывают влияние биологические и социальные факторы,
главным из которых является труд.
2. Рациональный режим труда и отдыха – необходимый элемент здорового
образа жизни. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается
четкий и необходимый ритм функционирования организма.
Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение
вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья
являются причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность
жизни, снижают работоспособность, пагубно отражаются на здоровье
подрастающего поколения и на здоровье будущих детей.

Очень многие люди начинают свое оздоровление с отказа от курения.
Недаром медики считают, что с курением непосредственно связаны самые
серьезные болезни сердца, сосудов, легких.
Курение является частой причиной возникновения опухолей полости рта,
гортани, бронхов и легких. Постоянное и длительное курение приводит к
преждевременному старению. Нарушение питания тканей кислородом, спазм
мелких сосудов делают характерной внешность курильщика (желтоватый
оттенок белков глаз, кожи, преждевременное увядание), а изменение слизистых
оболочек дыхательных путей влияет на его голос (утрата звонкости, сниженный
тембр, хриплость).
По результатам опроса, было выявлено, что такой пагубной привычке как
курение подвержены около 50% молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет
Курение подростков в первую очередь сказывается на нервной и
сердечнососудистой системах. В 12–15 лет они уже жалуются на одышку при
физической нагрузке. Такие дети, прежде всего, становятся легко возбудимыми,
вспыльчивыми, раздражительными, невнимательными. У курящих подростков
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нарушаются обменные процессы в организме, особенно усвоение витаминов А,
В1, В6, В12, а витамин С разрушается.
Важно помнить, что здоровье – бесценное достояние не только каждого
человека, но и всего общества. Именно поэтому профилактика здорового образа
жизни не менее важна, чем пропаганда.
В заключении моего сообщения необходимо подчеркнуть, что здоровый
образ жизни является важной составляющей полноценной жизни в быстро
меняющемся мире. Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на
принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой,
закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий
окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять
нравственное, психическое и физическое здоровье.
Глобальной задачей общества и государства является внедрение в
образовательные стандарты как можно больше аспектов связанных со здоровым
образом жизни. Ребенок с детства должен ценить свое здоровье и следовать
нормам ЗОЖ.
ВЛИЯНИЕ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
ОБСТАНОВКУ В ГОРОДЕ КУРЧАТОВЕ
М.А.Овсянникова, А.В.Дягилева
ОБПОУ «Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина»,
Курская область, г. Рыльск
omk_bsv5@mail.ru
Город Курчатов расположен на берегах р. Сейм и Курского
водохранилища, образованного в пойме р. Сейм при впадении его левого
притока – реки Дичня. В геоморфологическом отношении территория
расположена в пределах частично заболоченного староречья р. Сейм и ее
надпойменных террас, осложненных оврагами и блюдцеобразными
понижениями просадочного происхождения. Рельеф территории в пределах
города характеризуется отметками 150-175 м.
В черте города создано Курское водохранилище площадью в 21.5 км²,
соединённое с р. Сейм посредством БНС-3 (береговая насосная станция).
Водохранилище предназначено для обеспечения водой систем охлаждения
атомных реакторов и работы турбогенераторов атомной электростанции.
Курчатовская АЭС входит в первую четверку равных по мощности
атомных станций страны и является важнейшим узлом Единой энергетической
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системы России. Основной потребитель – энергосистема «Центр», которая
охватывает 19 областей Центрального федерального округа России.
Охрана окружающей среды, здоровья персонала и населения,
рациональное использование природных ресурсов являются важнейшими
задачами руководства АЭС. Атомная станция не только выполняет свою
главную «миссию» — выработать электроэнергию, — но и обеспечивает такой
уровень безопасности КуАЭС, при котором воздействие на окружающую среду
не превышает установленных нормативов, а риск возникновения аварийных
ситуаций сведен к минимуму.
С целью обеспечения экологической безопасности на Курчатовской АЭС
создан отдел охраны окружающей среды, осуществляющий экологический
контроль влияния атомной станции и методическое руководство по обеспечению
выполнения правил охраны окружающей среды при воздействии
нерадиационными факторами.
Для уменьшения влияния на окружающую среду на Курчатовской АЭС
разрабатываются и реализуются природоохранные мероприятия. Ежегодно на
них затрачиваются около десяти миллионов рублей.
Из основных природоохранных мероприятий следует отметить:
 установку локальных очистных сооружений на мазутохранилище пускорезервной котельной;
 строительство склада химических реагентов на территории пускорезервной котельной;
 обустройство набережной полосы для культурно-бытовых целей г.
Курчатова;
 обеспечение физико-механических свойств сооружений гидрозащиты
водоема-охладителя в установленных нормативах для предотвращения
фильтрационных потерь.
Для снижения воздействия на окружающую среду на станции постоянно
проводятся научные исследования и следующие работы:
1 наблюдения за состоянием поверхностных вод и наземных экосистем
внедрение новых методов обращения с радиоактивными отходами, их
утилизация и кондиционирование (ввод в эксплуатацию печи сжигания
слабоактивных радиоактивных отходов, внедрение установки плавления
металлов, остеклование шлаковаты с диспергированием низкоактивных отходов
и т.п.). Реализация данных мероприятий значительно уменьшает объемы
радиоактивных отходов и создает условия для их безопасного долговременного
хранения;
2. экологический мониторинг - специальные наблюдения подрядными
организациями;
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3 регулирование водно-химического режима водоема-охладителя с
применением биологических методов.
В результате проводимых мероприятий поступление в окружающую среду
радиоактивных веществ минимизировано и за все годы эксплуатации
Курчатовской АС не произошло каких либо изменений фоновых показателей,
зафиксированных до пуска первого блока АЭС. Это подтверждается
долговременными наблюдениями в рамках регламента радиационного контроля
окружающей среды.
С 1999 года работники станции вместе со специалистами биологического
факультета МГУ кафедры гидробиологии ведут биолого-химический
мониторинг пруда-охладителя. Это сотрудничество позволило отследить
результаты работы участка по поддержанию качества технической воды по
борьбе с дрейссеной и водорослями.
Для биологической очистки воды в гидротехническом цехе разводят
различные породы рыб (черный и белый амур, толстолобик, сазан). Черный амур
питается дрейссеной – ракушкой, которая, разрастаясь уменьшает пропускную
способность трубопроводов. Толстолобик же поедает фито- и зоопланктон.
Зарыбление улучшает качество воды, уменьшает в ней объем
нежелательной биомассы.
Список использованных источников
1. Рыжков О. В., Власов А. А., Золотухин Н. И., Миронов В. И. и
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ВЛИЯНИЕ ЗАПАХОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
С.А. Падалкина, О.А. Гузенкова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж», г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
Мир запахов разнообразен. С ними мы сталкиваемся ежедневно. Но
задумываемся ли мы о том, как они могут на нас повлиять, какое они имеют
значение, и почему одни запахи расслабляют, а другие раздражают.
Наука о запахах называется ольфактроникой. Дело в том, что в нашей
жизни огромную роль играет обоняние, хотя при этом ученые отмечают, что
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посредствам обоняния мы получаем информацию об окружающем пространстве
совсем в небольшом объеме – 2%. Запахи способны оказывать психологическое,
фармакологическое, физиологическое влияние. Из всех чувств, которые имеются
у человека, именно обоняние быстрее всего реагирует и передаёт в головной мозг
сигналы. Учёные доказали, что запахи могут излечивать и предупреждать
болезни, а самое главное, повышать работоспособность человека,
восстанавливая его силы.
Актуальность темы состоит в том, что современный человек сегодня, как
никогда раньше подвержен влиянию быта, устает от шума улиц, задыхается от
выхлопных газов, да и просто выматывается в своем плотном рабочем графике.
Когда он приходит домой, то буквально валится с ног, с желанием поскорее
отдохнуть и ничего не делать. Восстановить его силы и поднять дух можно при
помощи простых ароматов.
Решили провести исследование, целью которого стало выяснить
положительное и отрицательное влияние запахов на организм человека.
Объектом исследования выступили студенты группы Воронежского
государственного профессионально-педагогического колледжа.
Передо нами стояли следующие задачи: - Изучить литературу по
выбранной теме; - Провести социологическое исследование; - Определить
влияние запахов на самочувствие и настроение человека.
Давайте разберемся, что же такое запах?
Запах – это ощущение, которое возникает при попадании частиц пахучего
вещества на обонятельные рецепторы.
И. П. Павлов считал, что проблема обоняния и запаха является одной из
самых сложных в физиологии и общей биологии. Человек воспринимает запахи
носом. Он способен воспринимать и распознавать 4000 различных запахов, а
очень чувствительный нос - до 10 000. Обонятельные нервы почти никогда не
ошибаются. Они не будут передавать сигнал о лилии, когда в воздухе пахнет
розой.
Чуть только аромат проскользнул в воздухе, человек начинает вспоминать
о счастливых, волнующих и прекрасных мгновениях жизни или совершенно
наоборот, он представляет что-то ужасное, вследствие чего ему очень хочется
уйти.
Давно известно, что обонятельный импульс доходит до мозга намного
быстрее, чем болевой и что в человеческом мозге отделы, которые обеспечивают
восприятие запахов, тесно связаны с зонами, ответственными за возникновение
эмоций. Это говорит о том, что при восприятии запаха могут зарождаться как
положительные, так и отрицательные эмоции, воспоминания и ассоциации.
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Таким же образом, приятные запахи («розовая» вода, ванилин)
способствуют улучшению самочувствия человека, а неприятные могут
оказывать угнетающее влияние, вызывать различные отрицательные реакции
вплоть до тошноты, рвоты и обморока (от сероводорода, бензина). Они способны
изменять температуру кожи, вызывать отвращение к пище или отказ от нее,
обострять чувствительность нервной системы, вести к подавленности.
Как часто мы сталкиваемся с различными запахами? Можно сказать,
с полной уверенность, что каждый день и даже каждую секунду. Это
парфюмерия, косметика, бытовая химия. Ароматизируется все большее
количество новых товаров от одежды до автомобилей, появились различные
ароматические логотипы, журнальные вставки с образцами запахов
парфюмерной продукции. Ароматизируют различные помещения специально
подобранными запахами: торговые с целью увеличения продаж, офисные для
повышения работоспособности, общественные для снижения агрессии.
Произошло осознание возможностей и силы запаха, поэтому, все, что касается
ароматизации, так динамично развивается.
Одним из положительных свойств ароматов, считается ароматерапия. Все
методы ароматерапии очень быстро вводят ароматы в систему кровообращения
человека, которая разносит целебные молекулы по всему организму.
Ароматерапия нормализует психическое состояние человека, улучшает
циркуляцию крови и лимфатической жидкости, уравновешивает обменные
процессы, протекающие в организме, и тем самым повышает его
сопротивляемость вредным внешним воздействиям.
Каждый день мы вдыхаем различные запахи, практически не задумываясь
над тем, не вредны ли они, существуют ли опасные запахи и как их распознать.
Наиболее опасны освежители воздуха в виде спреев. Они содержат массу
токсинов, которые легко проникают в организм человека, а вот выводятся из него
гораздо сложнее. Освежители воздуха раздражают слизистые оболочки,
вызывают головные боли и тошноту, провоцируют приступы астмы и аллергии.
Постоянное применение этих средств повышает риск заболевания раком!
Однако вред освежителей воздуха в виде гелей не намного меньше, так как в их
состав входят полимерный гель, искусственные отдушки и красители, способные
вызвать сильнейшую аллергию.
В результате изучения темы работы, захотелось выяснить влияние запахов
на настроение одногруппников. В опросе приняли участие 24 человека. Было
задано 5 вопросов:
1. Пользуетесь ли вы аэрозолями? (дезодорантами, освежителями
воздуха)
2. Используете ли вы натуральные масла?
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3. Как по вашему мнению натуральные масла влияют на организм
человека?
4. Замечали ли вы ухудшение своего здоровья при длительном
использовании аэрозолей?
5. Готовы ли вы отказаться от аэрозолей в замен на натуральные масла?
Большинство опрошенных используют аэрозоли в повседневной жизни, не
задумываясь об их вредном воздействии на организм. Более 20% не готовы
отказаться от аэрозолей.
В результате опроса выявлены следующие положительные результаты:
около 10чел. -42% исследуемых пользуются натуральными маслами в качестве
лекарственных средств, ароматерапии и парфюмерии; 50 % опрошенных
считают положительным использование натуральных масел. С целью выяснения
влияния ароматов на психофизическое состояние человека был проведён
эксперимент – ароматизация воздуха в кабинете с последующим опросом
участников эксперимента. Для ароматизации были использованы две смеси:
гармонизирующую и освежающую. Гармонизирующая смесь состоит из
эфирных масел герани, апельсина и лаванды. Освежающая смесь из масел
лимона, апельсина и бергамота.
В целях насыщения воздуха соответствующими ароматами необходимые
эфирные масла наливала в аромалампу и подогревала с помощью свечки.
Перед
ароматизацией,
помещение
кабинета
проветривалось.
Ароматизация кабинета проводилась в течение 10 минут. После проведения
эксперимента проводили опрос по анкете «Влияние ароматов на
психофизическое состояние человека», вопросы которой разработаны исходя из
поставленной цели работы.
Вопросы анкеты «Влияние ароматов на психофизическое состояние
человека»:
1. Ощутили ли вы необычный запах в кабинете?
2. Нравится ли вам этот запах?
3. Как влияет на вас запах?
4. С чем у вас ассоциируется аромат?
5. Какое у вас было настроение до того, как зашли в кабинет?
6. Изменилось ли ваше состояние и как?
7. Хотели бы вы всегда ощущать данный запах в рабочей обстановке?
После опроса получили следующие результаты. Изменение запаха в
кабинете ощутили все участники эксперимента. Половина участников перед
экспериментом отмечали у себя различные расстройства: сонливое состояние,
переутомление, отсутствие концентрации внимания. После ароматерапии 1/4
опрошенных ответили, что их внутреннее состояние изменилось, причём в
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основном в лучшую сторону. Ухудшилось состояние только у 4 учащихся в
случае с освежающей смесью и у 2 с гармонизирующей. Отмечено также, что
после процесса ароматизации, половина участвующих были довольны запахом и
имели желание ощущать его аромат во время учебной деятельности.
Таким образом, можно считать, каждый человек индивидуален в
восприятии запаха и обязательно найдется тот аромат, который улучшит его
психическое и физическое состояние.
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Ресурсы Internet
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В ДОО С УЧЕТОМ ИХ
ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
К.С. Пономарёва, А.С. Шелковникова, Н.К. Попова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж», г. Воронеж
ehope@mail.ru
Актуальность данной работы обусловлена последними статистическими
данными нарушений опорно-двигательного аппарата у детей в Воронежской
области, которые были опубликованы в 2018 год. Согласно количественным
данным фонда детей с нарушениями физического развития опорнодвигательного аппарата на момент поступлением в детское дошкольное
учреждение составляет 1,14%, а перед поступлением в школу уже 5,28%, что
говорит о низкой воспитывающей функции детской образовательной
организации (ДОО).
Цель работы заключалась в изучении уровня и гармоничности
физического развития детей дошкольного возраста.
Физическое развитие – это совокупность морфологических и
функциональных свойств организма, которые определяют запас физических сил
и работоспособность человека на определенном этапе жизни.
Гармоничным является физическое развитие, при котором масса тела и
окружность груди соответствуют длине тела или отличаются в установленных
пределах
Дисгармоничным (непропорциональным) считается физическое развитие,
при котором масса тела и окружность груди отстают от должных за счет
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дефицита массы тела или больше должных за счет повышенного
жироотложения.
Для оценки физического развития используют данные измерений
человека, которые принято называть антропометрическими.
По мнению Хрипковой А.Г., Антроповой М.В., Жилова Ю.Д.
гармоничность физического развития зависит от нескольких факторов:
1 наследственных факторов, которые во многом определяют ростовые
показатели и пропорции развития частей тела человека.
2 факторов внешней среды, которые в свою очередь Чумаков Б.Н.
разделяется на две группы:
- болезни, отражающиеся на уровне и гармоничности физического
развития
- образ жизни, куда в частности входит и двигательный режим, адекватный
возрастным особенностям человека.
Анализ литературы показал, что нарушения развития опорнодвигательной системы, связаны с возрастными особенностями. Например,
неокрепший скелет, много хрящевой ткани делают неустойчивым положение
корпуса во время различной деятельности. Чрезмерный тонус мышц сгибателей
спины, провоцируют сутулость. Так же отмечается слабость мышц нижних
конечностей, кисти руки и др.
Все это говорит о необходимости внешнего контроля над дошкольниками
в детском саду и организации регулярной физической активности, которая
благодатно сказывается на физическом развитии детей.
Эмпирическое исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №157» г. Воронежа. В исследовании принимали
участие дети 4-5 лет (26 человек).
Данный метод является одним из классических по изучению данного
вопроса и заключается в сравнении индивидуальных показателей роста, массы и
окружности грудной клетки со средними для определенного возраста ребенка.
Для
определения
гармоничности
физического
развития
ребёнка
предусматривается создание графического профиля трех указанных показателей,
для нахождения пропорций тела, являющимися гармоничными.
Для нашего исследования нам были необходимы значения роста, массы и
окружности грудной клетки (ОГК) каждого исследуемого ребенка. Эти данные
мы смогли получить в медицинском кабинете детского сада. Далее на каждого
из детей мы строили антропометрические профили, пример которого
представлен на рисунке 9.
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Рисунок 1 – Пример антропометрического профиля
По данному профилю, с опорой на данные таблиц «Средние возрастные
показатели девочек и женщин в возрасте от 3 д 19 лет» и «Средние возрастные
показатели мальчиков и мужчин в возрасте от 3 д 19 лет» мы смогли оценить
уровень физического развития детей по каждому показателю: по росту, по массе
и ОГК, а также оценить гармоничность их физического развития.
Анализируя данные уровня развития по росту, мы установили среди
тестируемых, 3 детей имеют высокий уровень, что составляет 12%, 20 детей
имеют средний уровень, что составляет 76%, 3 детей имеют низкий уровень, что
составляет 12%. Как мы видим большинство из детей имеет средний и высокий
уровень физического развития по росту (рисунок 2).
12%

12%

76%
Высокий

Средний

Низкий

Рисунок 2 – Уровень физического развития детей по росту
Далее мы оценивали уровень физического развития по массе, результаты
оказались несколько иными. К среднему уровню относятся меньшее количество
детей по сравнению со значениями роста. Так к среднему уровню относятся 16
детей, что составляет 62%, к низкому уровню – 3 человека, что составляет 11%
и соответственно к высокому уровню развития по массе относятся 7 человек, что
составляет 27%. Для наглядности мы данные представили в виде диаграммы на
рисунке 3.
11%
2…

62%
Высокий

Средний

Рисунок 3 – Уровень физического развития детей по массе
286

При оценке уровня физического развития по ОГК и увидели, что здесь
больше всего значений, характеризующиеся как «низкий уровень развития»
(рисунок 4). Это мы связываем с возрастными особенностями детей 4-5 лет, для
которых характерна слабое развитие мышц спины, особенности формирования
грудной клетки.
4

12
10
Высокий

Средний

Рисунок 4 – Уровень физического развития детей по ОГК
Результаты диагностики гармоничности физического развития детей
дошкольного возраста по трем показателям говорят о том, что у 35% детей (9
детей) имеют дисгармонию в развитии, главным образом из-за разницы
показателей массы и ОГК и соответственно 65% имеют гармоничное развитие
для своего возраста. Данные представлены на рисунке 5.

3…
65%
Дисгармония

Рисунок 5 – Гармоничность физического развития детей
Результаты нашего исследования подтвердил необходимость системы
мероприятий по физическому развитию детей в ДОУ и дома.
Учитывая возрастные возможности детей, образовательные задачи и
воспитательные в области физического развития воспитателям рекомендуется:
– удовлетворять потребность ребенка в двигательной активности и
самостоятельных действиях, не подавлять ее желание двигаться;
– проводить не только занятия по физической культуре, но и подвижные
игры, физкультминутки на занятиях;
– поддерживать дошкольника, оценка собственных возможностей;

287

– целесообразно предлагать детям самостоятельно организовывать игры с
подгруппой сверстников;
– занятия должны быть интересными, разнообразными, физические
нагрузки должны соответствовать возрасту и состоянию физического здоровья
детей и др.
В связи с тем, что процесс окостенения скелета ребёнка дошкольного
возраста ещё не закончен, неправильная организация учебно-воспитательной
работы и принуждение ребёнка к непосильным для его возраста упражнениям
моторного аппарата могут принести ему большой вред и быть причиной
калечения детского скелета. Особенно опасны в этом отношении чрезмерные и
односторонние физические напряжения.
Умеренные и доступные для детей физические упражнения являются
одним из средств укрепления костной ткани. Чрезвычайно существенны для
растущего организма физические упражнения, связанные с дыхательными
движениями и влекущие за собой расширение и спадание грудной клетки,
поскольку они содействуют её росту и укреплению костной ткани.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СПОРТИВНЫХ МЕТОДИК
ДЛЯ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СИСТЕМЕ ДОУ
К.Ф. Роговая, Н.С Болдырев, Я.И Чекмарёва, М.В., Буракова
Д.А.Котляров
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный професиональн-педагогический
колледж», г. Воронеж
С давних времен общеизвестным постулатом являлось то, что здоровье
человека является одной из главных нематериальных ценностей, при чем это
значимо как на личностном, так и на общественном уровнях. Дошкольный
возраст в развитии ребенка – важнейший период в жизни, когда закладывается
фундамент его здоровья, базис общефизической подготовки и формируется
основы культуры питания и гигиены.
От того, как организованно воспитание и обучение ребенка, какие условия
созданы для его взросления, для развития физических, интеллектуальных и
духовных способностей, зависит будущая судьба каждой личности.
Актуальность выбранной темы заключается в том, укрепление и
сохранение здоровья дошкольника это одна из важнейших задач современной
валеологии. Согласно последним исследованиям специалистов, качественные и
количественные показатели уровня здоровья детей сегодня не соответствует ни
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насущным потребностям, ни потенциальным возможностям современного
общества. Оно предъявляет новые, все более высокие требования к человеку (в
том числе к ребенку), особенно если это затрагивает способность личности к
быстрой социальной адаптации.
С каждым годом растет число детей страдающих ожирением, сердечно –
сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией и т. д. Между тем
старший дошкольный возраст – особенно важный, ответственный период, когда
происходит перестройка функционирования многих систем организма.
Перед лицом этих проблем все более очевидным становится, что:
современное состояние физического развития детей старшего
дошкольного возраста характеризуется невысокими показателями;
ранняя специализация во многих видах спорта (фигурное катание,
гимнастика, хоккей, футбол, акробатка и т.д.) на современном этапе требует
наличия хорошо подготовленных физически детей именно дошкольного
возраста;
у значительной части детей, отмечается слабый интерес к
традиционными занятиями физической культурой;
Данная ситуация во многом объясняет тот факт, почему сегодня
специалисты в области физического воспитания находятся в состоянии поиска
новых методик организации и проведения занятий, которые интегрировали все
новое эффективное, созданное наукой и практикой в области оздоровительной
физической культуры.
Одним из перспективных направлений такого поиска является внедрение
специальных спортивных методик, взятых из программы подготовки юных
футболистов. Это является значимым еще и потому, что в системе ССО уже
несколько лет третий урок физической культуры в неделю проходит как
целенаправленное занятие по футболу.
Если в образовательном процессе с детьми старшего дошкольного возраста
комплексно использовать подобранные упражнения, то уровень развития общей
физической подготовленности повысится.
Методы исследования:
•
Анализ и обобщение литературных данных.
•
Педагогический эксперимент.
•
Метод контрольных упражнений.
Общая физическая подготовка определяет уровень и темпы развития
основных двигательных способностей человека.
Задачами общей физической подготовки являются:
•
Укрепление здоровья, противодействие неблагоприятным влияниям
на человека условий жизни, быта;
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•
Обеспечение всестороннего и гармоничного физического развития
человеческого организма;
В содержании общей физической подготовки ведущую роль играют
естественные виды действий и их вариации, сопутствующие человеку на
протяжении всей жизни. К ним относятся различные виды и формы физической
рекреации, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, могут
использоваться упражнения на различных тренажерах.
Целью общей физической подготовки является:
•
Общее повышение уровня функциональных возможностей
организма;
•
Освоение необходимых двигательных умений и навыков.
Задачи общей физической подготовки в детском возрасте:
•
Укрепление здоровья, содействие правильному физическому
развитию детей, формированию правильной осанки.
•
Осуществление равносторонней физической подготовки с акцентом
на достаточную степень развития координационных способностей.
•
Обучение базовым двигательным действиям.
•
Привитие стойкого интереса к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
•
Воспитание положительного отношения к процессу обучения.
Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие
упражнения. Характерной особенностью упражнений является простота и
доступность, подбор упражнений, количество повторений, скоростью можно
регулировать нагрузку.
В качестве организационно-методических приемов стимулирования
эмоционального фактора, повышающего интерес учащихся к выполнению
общеразвивающих упражнений можно рекомендовать следующие:
1.Использование предметов: гимнастическая палка, обруч, скакалка, мяч
(набивной, резиновый, теннисный), координационная лестница и др.
2.Использование снарядов: гимнастическая скамейка, стенка, длинная
планка, длинная скакалка и др.
3.Приемы разнообразных вариантов построения: сомкнутые шеренги,
колонны; круги (одинарные, концентрические) «квадраты», «ромбы», взявшись
за руки, под руки и т.д.
4. Выполнение общеразвивающих упражнений в форме игровых заданий:
со сменой мест на определенный счет;
с оббеганием скамеек, стоек, и др. оборудования на 4, 8, счетов и
последующим продолжением заданного ранее упражнения;
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включение упражнений, комплексов упражнений типа «чехарда»,
«тачка», «паровоз», «тоннель», «хлопушки»; подбрасывание и ловля предметов
на месте и в движении;
выполнение упражнений в парах, тройках, четверках (без предметов
и с предметами);
изменение темпа и ритма упражнения (медленно-быстро,
быстромедленно);
выполнение упражнений с подсчетом учащихся (всей группой,
поочерёдно, группами, шеренгами, рядами), с речитативом и др.
5. Построение упражнений в форме соревнования:
вставание с пола и обратно без помощи рук;
то же, но соединив руки (в кругу, в цепь и др.);
перешагивание, прыжки через сцепленные руки;
перетягивание в парах (на руках, используя палку, скакалку, другие
предметы);
организация занятий-конкурсов (смотров) на лучшее (красивое)
выполнение ОРУ.
Таким образом,
общеразвивающие
упражнения,
используемые
одновременно, оказывают всестороннее укрепляющее воздействие на организм.
Выполнение общеразвивающих упражнений, требующих точности, четкости,
определённой расчленённости и в то же время целостности, способствует
воспитанию внимания, воли, целенаправленности, тормозных реакций, умения
согласовать свои движения с действиями и движениями всего коллектива.
От творчества инструктора и его опыта зависит решение поставленных
задач. Большинство педагогов, психологов, врачей считают, что развитие
дошкольников очень сложный процесс. В этом возрасте растущий человек может
многому научиться, поэтому нужно максимально использовать каждый день его
жизни. И в то же время специалисты предупреждают, что «если не знаешь
ребенка, то в его развитие лучше не вмешиваться, чтобы не навредить»
(Подласый И.П.).
Грамотное, умелое физическое воспитание способствует всестороннему
развитию ребенка. Влияет на оздоровительное развитие, укрепляет опорнодвигательный аппарат, предупреждает нарушение осанки, предотвращает
деформацию скелета. Способствует правильному нервно-психическому
развитию, имеет воспитательное значение: воспитывает внимание,
наблюдательность, волевые качества, формирует характер, создает внутренний
мир.
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РОЛЬ ЭКСКУРСИЙ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
М.А. Сазанова, И.И.Корецкая
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»,
г. Воронеж
innakoreckaja@rambler.ru
Модернизация современной школы призвана обеспечить ученику
успешность в учебной деятельности, его личностное развитие. Одним из
критериев эффективности педагогического процесса является устойчивый
познавательный интерес школьников. Формирование познавательного интереса
без преувеличения можно назвать одной из центральных проблем современной
школы. Её актуальность обусловлена самой учебной деятельностью,
обновлением содержания обучения, формированием у школьников приемов
самостоятельного приобретения знаний.
Цель нашей работы заключалась в изучении особенностей
познавательного интереса младших школьников и определении значения
экскурсионной деятельности в его развитии.
Формирование познавательной деятельности младших школьников, по
нашему мнению, возможно, если в образовательном процессе будут созданы
условия для актуализации познавательных интересов учащихся в учебной и
внеучебной деятельности и обучение будет строиться в соответствии с этапами
познавательной деятельности младших школьников; будет организована
взаимосогласованная работа педагога, психолога, учащихся и их родителей,
способствующая развитию познавательной мотивации.
Значимая часть общего явления интереса — это познавательный интерес.
Познавательный интерес в общей трактовке можно рассматривать, как
избирательную деятельность младшего школьника, направленную на познание
предметов, явлений и событий окружающего мира, он активизирует психические
процессы, деятельность ребенка, его познавательные возможности.
Для того чтобы ребенок успешно и с удовольствием учился, необходимо
сформировать у него познавательный интерес еще в младшем школьном
возрасте. Для развития познавательных интересов важно соблюдать принцип:
чем младше учащиеся, тем нагляднее должно быть обучение и тем большую роль
должно играть активное действование.
Эффективным способом формирования познавательного интереса
младших школьников к предмету, является грамотное применение экскурсий,
так как одной из деятельностей учащихся начальной школы – по-прежнему
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остается экскурсии, по средствам которой ребенок знакомится с окружающим
миром, получает новые знания и обретает умения и навыки необходимые для его
жизни в обществе.
В своей работе мы изучали уровень познавательного интереса, базой
исследования явилась МКОУ «Платавская СОШ», Репьёвского района,
Воронежской области.
В исследовании приняли участие 17 школьников,3 класса.
Для изучения степень выраженности познавательной активности младших
школьников, нами была взята методика А.А. Горчинской «Познавательная
активность младшего школьника»
Методика заключалась в том, что школьникам предлагалось ответить на
вопросы анкеты, состоящей из 5 вопросов.
На основании данной методики мы выявили, что 32% опрошенных
младших школьников имеют сильно выраженную познавательную
активность;60% респондентов имеют умеренно выраженную познавательную
активность. И 8% имею слабо выраженную познавательную активность.
Первая методика позволила оценить нам степень выраженности
познавательной активности благодаря ответам школьников, т.е. мы увидели
внутреннее позиции ребенка. Но нам хотелось получить еще и внешнюю оценку
познавательной активности школьников взрослыми.
С этой целью мы использовали методику В.С. Юркевича «Познавательная
потребность». Методика заключалась в заполнении стандартизированной
анкеты учителем, который занимается с детьми. В анкете было всего 5 вопросов.
Анализируя полученные данные, мы видим, что у 59% учащихся
познавательная потребность выражена сильно. У 23% учащихся - умеренно - они
готовы задавать вопросы учителю, пытаются, в свою очередь, выполнять
предлагаемые им задания во время урока.
Низкий уровень познавательной активности отмечается у 17%
школьников.
Данная методика является в некотором смысле ключевой для нашего
исследования, поскольку отражает непосредственно уровень познавательного
интереса испытуемых. Активность, потребность в обучении и познании, выбор
любимых занятий, безусловно, составляют основу когнитивного интереса,
однако целенаправленное выявление его уровня также необходимо при создании
общего представления о развитии стремления детей к исследовательской
деятельности.
Третья методика была использована нами с целью понимания
необходимости разработки экскурсии на природные объекты.
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«Вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП», разработанная В.А.
Ясвиным, С.Д. Дерябо, предназначена для исследования типа доминирующей
установки учащихся в отношении природы. Основополагающим методом
исследования является тестирование. Методика проводится в стандартных
условиях учебных заведений (групповая форма тестирования). Интерпретация
результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных
исследования.
В результате диагностики по методике Вербальная ассоциативная
методика диагностики экологических установок личности «Эзоп» были
получены следующие результаты:
Природа как объект красоты. Результат диагностики показал, что у детей
средний уровень эстетического типа отношения к природе 47% 8 человек.
Природа как объект охраны. Этическую установку как доминирующую
выбрало наименьшее количество детей 5% 1 человек.
Природа как объект изучения. Данную установку выбрали 11% 2 человека,
они имеют низкий уровень знаний о природе, о взаимосвязях с ней.
Природа как объект пользы. 29% 5 человек воспринимают природу как
объект пользы – средний показатель.
Полученные данные свидетельствуют, что в группе испытуемых наиболее
всего сформирована эстетическая установка отношения к природе, она присуща
47% детей обследованной группы. При данной установке свойственно считать
природу объектом красоты и источником удовлетворения эстетических чувств.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что младшие
школьники имеют высокий уровень познавательной активности, но слабое
знание природы и недостаточное представление учащихся о бережном
отношении к природе и ее богатстве, о помощи животным и растениям, об охране
природе и правилах поведения в природе.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ПОЛЬЗЫ ДЛЯ ОРГАНИЗМА
ЧЕЛОВЕКА
А.А. Сахарова, И.В. Каинков
Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орёл
e-mail: kainkov@mail.ru
В современном обществе отношение к здоровью стало меняться: модно не
курить, не злоупотреблять спиртным, не использовать наркотики, заниматься
спортом. Большинство людей понимают, что только здоровье даст им
возможность реализовать свои самые смелые социальные планы, создать семью
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и иметь здоровых и желанных детей. Здоровье имеет непреходящую ценность в
любом возрасте для каждого человека.
Как же сохранить и укрепить здоровье? Совет один — вести здоровый
образ жизни.
Здоровый образ жизни — это такой образ жизни, который способствует
укреплению здоровья, профилактике болезней и несчастных случаев.
Факторы, положительно влияющие на здоровье подростка: соблюдение
режима дня, рациональное питание, закаливание, занятия спортом, хорошие
взаимоотношения с взрослыми, родителями и друзьями. Факторы риска для
здоровья подростка: гиподинамия, нерациональное беспорядочное питание,
курение, употребление алкоголя, наркотиков и других токсичных веществ,
эмоциональная и психическая напряженность дома, в школе, с друзьями, а также
экологические факторы риска.
«Береги здоровье смолоду!» — эта пословица имеет глубокий смысл.
Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения ребенка,
для того чтобы у молодого человека уже выработалось осознанное отношение к
своему здоровью.
Соблюдая простые правила, ведя здоровый образ жизни, читая статьи о
здоровье и следуя их советам, мы можем избежать серьезных проблем со
здоровьем, различным заболеваний даже таких, как онкологические, и просто
продлить себе жизнь на несколько лет.
Нет, наверно, человека, который не хочет быть здоровым.
Немецкий философ Артур Шопенгауэр утверждал: “Девять десятых
нашего счастья основано на здоровье. При нем все становится источником
наслаждения, тогда как без него решительно никакие внешние блага не могут
доставить удовольствия, даже субъективные блага: качества ума, души,
темперамента при болезненном состоянии ослабевают и замирают. Отнюдь не
лишено основания, что мы, прежде всего, спрашиваем, друг друга о здоровье и
желаем его друг другу: оно поистине главное условие человеческого счастья". А
что такое здоровье, здоровый образ жизни.
В Уставе Всемирной организации здравоохранения указано, что здоровье
– это “состояние полного физического, душевного, духовного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов”.
Задумайтесь о своем здоровье, довольны вы им?
Я думаю, что стоит задуматься о нём и предлагаю несколько вариантов,
как это можно сделать:
1. Никого не удивлю, сказав, занимайтесь физической культурой, хотя бы
30 мин в день. А если у вас и на это нет времени, то совершайте пешие прогулки.
Старайтесь больше двигаться.
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2. Рационально питайтесь. Ешьте больше пищи, содержащей клетчатку и
цельные зерна, и меньше – пищу, содержащую сахар и приготовленную из
пшеничной муки. Не забывайте об овощах и фруктах. Готовьте пищу на
растительном масле, уменьшите потребление жира.
3. В течение дня пейте больше жидкости. К тому же это благотворно
сказывается на состоянии кожи, позволяя продлить ее молодость.
4. При приготовлении пищи используйте низкие температурные режимы и
готовьте короткое время. Это позволит сохранить в пище полезные витамины.
5. Соблюдайте режим дня. Ложитесь и вставайте в одно и то же время. Это
самый простой совет выглядеть красивым, здоровым и отдохнувшим.
6. Закаливайте свой организм. Лучше всего помогает контрастный душ –
теплая и прохладная водичка. Не только полезно, но и помогает проснуться.
7. И конечно не курите, не злоупотребляйте алкоголем и другими
вредными привычками. Ведь это основные факторы, ухудшающие здоровье.
8. Почаще гуляйте в парке, на свежем воздухе, подальше от автомобилей и
других загрязнителей воздуха.
Физическая нагрузка улучшает общее состояние организма и работу
лимфатической системы, выводящей токсины из организма. Согласно
исследованиям, люди, регулярно занимающиеся спортом, болеют простудой на
25% реже, чем те, кто не ведет здоровый образ жизни. Тем не менее, не стоит
слишком усердствовать. Всего 30-60 минут спорта в день позволяет вас стать
здоровее, в то время как более серьезные нагрузки сделают вас слабее.
Обязательно включайте в программу отжимания – они способствуют лучшей
работе легких и сердца. Обязательно делайте упражнения на пресс — это
улучшит работу желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы.
Здоровый образ жизни - сочетание сбалансированной диеты, которая
включает в себя достаточное количество витаминов, высокое качество
употребляемого белка, волокон и других важных компонентов питания в
оптимальных пропорциях. Все это соответствует улучшению состоянию вашего
здоровья и физической активности.

296

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЗДОРОВО!
К.А. Сегодин, Э.С. Севостьянова
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова»,
г. Воронеж
e–mail: metod.vat2019@mai.ru, https://vatvrn.ru/
Всестороннее изучение человека, его взаимоотношений с окружающим
миром привели к пониманию, что здоровье - это не только отсутствие болезней,
но и физическое, психическое и социальное благополучие человека. Здоровье это капитал, данный нам не только природой от рождения, но и теми условиями,
в которых мы живем.
Ориентировочный вклад различных факторов, влияющих на здоровье
населения оценивается по четырем позициям: образ жизни, генетика (биология)
человека, внешняя среда и здравоохранение Данные показывают, что
наибольшее влияние на состояние здоровья оказывает образ жизни. От него
зависит почти половина всех случаев заболеваний. Второе место по влиянию на
здоровье занимает состояние среды жизнедеятельности человека (не менее
одной трети заболеваний определяется неблагоприятными воздействиями
окружающей среды). Наследственность обусловливает около 20%
болезней.Здоровый
организм
постоянно
обеспечивает
оптимальное
функционирование всех своих систем в ответ на любые изменения окружающей
среды, например, перепады температуры, атмосферного давления, изменение
содержания кислорода в воздухе, влажности и т.д. Сохранение оптимальной
жизнедеятельности человека при взаимодействии с окружающей средой
определяется тем, что для его организма существует определенный
физиологический предел выносливости по отношению к любому фактору среды
и за границей предела этот фактор неизбежно будет оказывать угнетающее
влияние на здоровье человека. Например, как показали испытания, в городских
условиях факторы, влияющие на здоровье, делятся на пять основных групп:
жилая среда, производственные факторы, социальные, биологические и
индивидуальный образ жизни.
Основными факторами техногенного характера, оказывающими
негативное влияние на здоровье, является химическое и физическое загрязнение
окружающей среды.
Вещества, загрязняющие природную среду, очень разнообразны. В
зависимости от своей природы, концентрации, времени действия на организм
человека они могут вызвать различные неблагоприятные последствия.
Кратковременное воздействие небольших концентраций таких веществ может
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вызвать головокружение, тошноту, першение в горле, кашель. Попадание в
организм человека больших концентраций токсических веществ может привести
к потере сознания, острому отравлению и даже смерти. Примером подобного
действия могут являться смоги, образующиеся в крупных городах в
безветренную погоду, или аварийные выбросы токсичных веществ
промышленными предприятиями в атмосферу.
Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных
особенностей: возраста, пола, состояния здоровья. Как правило, более уязвимы
дети, пожилые и престарелые, больные люди. При систематическом или
периодическом поступлении организм сравнительно небольших количеств
токсичных веществ происходит хроническое отравление.
Признаками хронического отравления являются нарушение нормального
поведения, привычек, а также нейропсихического отклонения: быстрое
утомление или чувство постоянной усталости, сонливость или, наоборот,
бессонница, апатия, ослабление внимания, рассеянность, забывчивость, сильные
колебания настроения.
При хроническом отравлении одни и те же вещества у разных людей могут
вызывать различные поражения почек, кроветворных органов, нервной системы,
печени.
Сходные признаки наблюдаются и при радиоактивном загрязнении
окружающей среды.
Так, в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате
Чернобыльской катастрофы, заболеваемость среди населения особенно детей,
увеличилась во много раз. Высокоактивные в биологическом отношении
химические соединения могут вызвать эффект отдаленного влияния на здоровье
человека: хронические воспалительные заболевания различных органов,
изменение нервной системы, действие на внутриутробное развитие плода,
приводящее к различным отклонениям у новорожденных.
Медики установили прямую связь между ростом числа людей, болеющих
аллергией, бронхиальной астмой, раком, и ухудшением экологической
обстановки в данном регионе. Достоверно установлено, что такие отходы
производства, как хром, никель, бериллий, асбест, многие ядохимикаты,
являются канцерогенами, то есть вызывающие раковые заболевания. Еще в
прошлом веке рак у детей был почти неизвестен, а сейчас он встречается все
чаще и чаще.
В результате загрязнения появляются новые, неизвестные ранее болезни.
Причины их бывает очень трудно установить.
Огромный вред здоровью человека наносит курение. Курильщик не только
сам вдыхает вредные вещества, но и загрязняет атмосферу, подвергает опасности
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других людей. Установлено, что люди, находящиеся в одном помещении с
курильщиком, вдыхают даже больше вредных веществ, чем он сам.
Во всем мире люди стремятся к максимальному уменьшению загрязнения
окружающей среды. Но, конечно, не все пути к преодолению данной проблемы
решены и нам стоит самостоятельно заботиться об окружающей среде и
поддерживать тот природный баланс, в котором человек способен нормально
существовать.
Здоровый образ жизни — это единственный стиль жизни, способный
обеспечить восстановление, сохранение и улучшение здоровья населения.
Поэтому формирование этого стиля жизни у населения — важнейшая
социальная задача государственного значения.
В обществе возникает потребность не только сохранять здоровье каждого
гражданина, но и формировать его в процессе всего периода жизни. Особое
значение имеет деятельность, направленная на формирование здоровья детей и
молодежи. Именно подрастающее поколение является будущим государства.
Молодежь представляет собой особую социально-возрастную группа, что
отличается своим статусом в социуме и возрастными рамками: переход от
детского и юношеского возраста к социальной ответственности. Существуют
определенные возрастные ограничения, позволяющие относить категорию
молодежи в данную группу, а именно — нижняя граница — 14-16 лет и верхняя
— 25-36 лет.
Под здоровьем понимаем состояние полного физического, социального и
духовного благополучия, а не просто отсутствие болезней и каких-либо
физических дефектов. В современном понятии здоровье является не только
личным делом граждан, но и всего общества в целом.
Был проведен опрос среди студентов, обучающихся в учебных заведениях.
Опрос показывает, что 32% людей, считают, что они полностью здоровы
после своевременного посещения врача.
15% людей включили в заботу о здоровье двигательную активность, под
которой они понимают посещение спортзалов, фитнес — центров, бег по утрам
и, конечно же, утренняя зарядка.
14% ведут здоровый образ жизни, просто прогуливаясь по улице до
магазина (в чьем — то понимании и это забота о здоровье). 39% опрошенных
ничего не делают для того, чтобы сохранить здоровье.
Здоровье нашей молодежи в основном зависит от образа жизни, а точнее
от привычек. Полезные привычки помогают формированию гармонически
развитой личности, а вредные тормозят ее становление. К вредным привычкам
можно отнести нерациональный режим дня, не правильное питание, а также
низкая физическая активность. Но наиболее вредными являются употребление
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наркотиков, курение, злоупотребление алкоголем. Эти привычки могут,
незаметно перерасти в порок, способный испортить жизнь человека.
Хочется, чтобы нынешняя молодежь и в будущем подрастающие
поколения заботились о своем здоровье. Для этого, с раннего возраста
необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой, правильно
питаться, закаливаться, соблюдать правила личной гигиены, отрицательно
относиться к вредным привычкам.
ГАДЖЕТ: ЗАВИСИМОСТЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
Д. Ю. Серман, М.А. Михина
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»
e-mail: tehn-ozersk@mail.ru
В наш век, гаджеты стали неотъемлимой частью жизни человечества: они
помогают людям выстраивать коммуникации, решать различные бытовые
вопросы и оптимизировать временной фактор, открывают доступ к
непрерывным потокам информации, облегчают широкий спектр задач, и играют
неотъемлемую часть в образовании. Но не переоценивают ли люди полезность
гаджетов, и не уделяют ли они им, очень много времени? Нам кажется, что будет
интересно провести исследование и узнать, зависимы ли люди, от своих смарттелефонов, и каким образом они могут помочь студентам в обучении.
Сегодня гаджет для человека является и средством общения, и средством
получения информации, и показателем социального статуса, в результате чего
накладывает отпечаток на личность человека.
В подростковом возрасте гаджеты несут в себе опасность появления
интернет-зависимости. Если вы замечаете потерю интереса к живому общению,
постоянное желание выйти в интернет, утрату чувства времени в сети, частую
проверка электронной почты и аккаунтов в социальных сетях и проведение в них
большого количества времени, раздражительность, снижение двигательной
активности, снижение интереса к своему внешнему виду. Если вы пытаетесь
оправдать эти симптомы, то стоит начать беспокоиться.
Как же определить, где та грань между здоровым интересом и
зависимостью от гаджетов. Понять это несложно, понаблюдав за поведением
подростка и ответив на такие вопросы:
- Сколько по времени подросток играет в компьютерные игры? Если
больше часа в день – стоит задуматься.
- Может ли подросток занять себя без компьютера или планшета?
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- Насколько легко можно отвлечь студента от компьютера, позвав кушать,
играть или помочь по хозяйству?
- Может ли подросток провести один или несколько дней, ни разу не
заглянув в компьютер?
Исходя из честных ответов на эти вопросы, каждый может понять,
насколько влияние компьютерных игр на детей сильно в их случае.
Но не будем забывать, что жизнь подростка была вынуждена
адаптироваться к новым условиям и претерпела большие изменения во время
всеобщего карантина.
Пандемия коронавируса в корне изменил многие аспекты жизни. От её
разрушительных эффектов пострадали все сферы государства. Необходимость
социального дистанцирования и минимальных контактов для предотвращения
распространения инфекции изменили способы коммуникации и взаимодействия
между людьми. Альтернативные средства коммуникации, в частности Интернет,
заменил собой традиционные методы, как работа в офисе, дружеская встреча или
поход в магазин и конечно же систему обучения. Например, онлайнконференции через платформы Zoom или Skype или онлайн-обучение через
платформы Moodle стали неотъемлимой частью учебного процесса. Система
образования во всём мире стала напрямую зависить от гаджетов.
Мы вынуждены были прибегнуть к такому виду обучения, для уменьшения
риска заболеваемости и защиты здоровья обучающихся и преподавателей.
Вот мы и подошли к главному вопросу: Всегда ли так необходим гаджет?
Всегда ли мы его используем для облегчения нашей жизни, т.е. по прямому
назначению или мы уже имеем некоторую зависимость от мобильного телефона
и планшета?
В качестве практической части перед обучающимися стояли две задачи:
провести один учебный день без своего электронного устройства и пройти тестанкетирование.
Важно отметить, что не все участники исследования прошли его до конца.
Через 1 час после начала исследования 4 обучающихся из 15 (26.6%) захотели
воспользоваться телефоном, аргументировав тем, что срочно нужно посмотреть
который час, при этом была возможность просто спросить у преподавателя или
одногруппников с наручными часами. Через 2 часа – 2 обучающихся (13,3%)
попросили телефон по различным причинам, через 3 часа –7 человек (46,6 %),
возможно это было связано с тем, что началась большая перемена, и студентам
нечем было себя занять. Продержаться весь учебный день без использования
своего «Гаджета» смогли 2 человека (13.3%).
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На следующий день, нами проведено анкетирование, в котором
участвовало 15 обучающихся отказавшихся от «гаджета» на 1один учебный
день. Анкета содержала 12 вопросов. В том числе, при анкетировании нужно
было указать: через какое время после отказа от «гаджета», захотелось
воспользоваться мобильным телефоном и с какой целью, а также описать свое
состояние во время эксперимента.
Также хотелось бы обратить внимание на вопрос «Считаете ли вы, что у
Вас есть зависимость от телефона или гаджета?» 4 человека из 15 опрошенных
(26,6%), ответили «да, считаю».
При отсутствии телефона практически всем опрошенным хотелось
посмотреть не пришло ли сообщение или сделать звонок без надобности, эти
симптомы исчезли при возобновлении пользованием сотовым телефоном.
На основании полученных результатов можно предположить наличие
зависимости гаджета у некоторых обучающихся.
При выполнении второго задания студенты прошли тестирование, чтобы
выяснить зависимость от гаджетов и как они влияют на состояние здоровья.
Тестирование проводилось по опроснику, созданному в результате работы над
учебно-исследовательской работой. Во время исследований было опрошено 15
респондентов. Все респонденты являются студентами 1-го курса. С помощью
опроса нам нужно было установит, соблюдают ли студенты гигиенические
правила при работе за компьютером, чувствуют ли они изменения в своём теле
при работе за ПК и другими гаджетами.
Мы пришли к такому выводу: что все 100 % опрошенных используют
гаджет не для обучения на занятиях или игр, а для общения в социальных сетях
и выполнения домашнего задания. В результате нам удалось выяснить, что
практически все опрошенные после использования гаджета чувствуют себя
замечательно, большинство обучающихся (около 70% опрошенных) не
замечают, как они сидят при работе за ПК, вследствие чего испытывают
дискомфорт (боль в спине плечах и пояснице).
Большая часть, опрошенных, не стремится за современными трендами и
тенденциями, и знают меру современным технологиям.
Очень похвально, что большинство респондентов, готовы в будущем не
позволять своим детям, очень много проводить времени за ПК.
В результате анкетирования мы выяснили, что не более 30% обучающихся.
не соблюдают режим работы за ПК и смартфоном. Но первокурсники, которые
чувствуют напряжение, боль и сухость в глазах, не делают гимнастику для глаз
и не соблюдают гигиенические требования, предписанные офтальмологами,
педиатрами и ортопедами. Около 20% не могут совладать с собой и отвлечься от
ПК или смартфона, или ноутбука.
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В результате работы над проектом, мы пришли к выводу, что студенты,
активно пользуются электронными гаджетами, и в большинстве случаев это
действительно необходимость: не будем забывать про век высоких технологий и
вынужденную адаптацию во время карантина. Технологии помогают нам найти
более новые учебники или познавательные сайты, быстро ответить на
интересующий вас вопрос, при этом находясь дома на диване, или на занятиях в
учебном корпусе, да даже стоя на остановке. Но к сожалению многие не
соблюдают гигиенические требования к использованию гаджетов, что приводит
к ухудшению зрения и не правильной посадке. Так же опрос показал, что многие
подростки проводят огромное количество времени (более 3 часов в день),
используя электронные устройства, и это значит, что их здоровью причиняется
колоссальный вред.
Мы не можем судить на 100% о степени зависимости и привязанности,
обучающихся, к электронным гаджетам по результатам анкетирования, но
предлагаем им иногда проходить тест самостоятельно и определить степень
привязанности к гаджетам. Нам бы хотелось, чтобы эта информация заставила
многих студентов и взрослых задуматься и изменить свое отношение к «дружбе»
с электронными гаджетами. Хочется надеяться, что студенты прислушаются к
нашим советам и сделают определенные выводы.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
К.В.Смагина, Т.Е.Степкина
Филиал РГУПС в г.Воронеж
e-mail:smagina.kristina2018@yandex.ru
Здоровье человека – актуальная тема на все времена. Воспитание
уважительного отношения к своему здоровью необходимо начинать с раннего
возраста и следить за ним на протяжении всей жизни.
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Здоровье подростков за период обучения в различных учебных заведениях
значительно ухудшается из-за недостаточной двигательной активности. С
каждым годом учебная нагрузка возрастает. Большое количество дисциплин
требует серьезной домашней подготовки, добавляются компьютерные игры и
интернет. Все это ведет к сокращению двигательной активности, а вместе с тем
увеличивается нагрузка на психическое состояние обучающихся и ухудшение их
физической формы.
В этой ситуации здоровьесберегающие технологии должны стать главным
направлением в физической культуре и решению проблемы по формированию
отношения обучающихся к здоровому образу жизни.
Что же входит в понятие «здоровьесберегающие технологии»?
Это все те психолого-педагогические технологии, программы, методы,
которые направлены на воспитание культуры здоровья, личностных качеств,
формирование представления о здоровье как ценности, мотивации на ведение
здорового образа жизни.
Здоровьесберегающие
технологии
основываются
на
трех
методологических принципах: сохранение, формирование и укрепление
здоровья. Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в
которую входят общедидактические и специфические, выражающие
закономерности педагогики оздоровления.
В нашем образовательном учреждении формированию у обучающихся
основ здорового образа жизни уделяется большое значение. Разработана
концептуальная программа по формированию здорового образа жизни,
пропаганде и охране труда на 2018-2023 год. Задачами программы являются:
-усиление внимания в учебном процессе к вопросам образа жизни,
профилактики заболеваний, охраны труда;
-расширение
профилактического
медицинского
обслуживания
обучающихся;
-обеспечение развития физической культуры и спорта;
-развитие внеучебной работы по повышению мотивации к здоровому
образу жизни и оздоровлению обучающихся;
-проведение научных исследований, посвященных вопросам повышения
медицинской активности, мотивации к здоровому образу жизни, профилактике
заболеваний.
Физическая культура и спорт являются мощным фактором воздействия на
физическое здоровье человека. Для этого в нашем учреждении созданы все
условия: имеются спортивный комплекс, включающий три зала, и открытый
спортивный стадион, которые предназначены для занятий всеми основными
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видами спорта как в закрытом помещении в зимнее время, так и на свежем
воздухе в теплое время года.
К факторам, сохраняющим здоровье можно отнести рациональное
питание, использование средств массовой информации (систематический
выпуск методических бюллетеней, подготовка сообщений о проведенных
массовых спортивных мероприятиях в интернет), традиционные и новые виды
физкультурных занятий: проведение теоретических занятий по основам
здорового образа жизни, учебно-тренировочных занятий согласно расписания;
дополнительных занятий для обучающихся, имеющих ограничения в состоянии
здоровья (организована спецгруппа); для инвалидов разработка и проведение
занятий по адаптивным программам. Это значит, что обучающихся,
освобожденных от занятий физическими упражнениями, практически нет.
Преподавателями физической культуры проводиться большая спортивная
работа. В филиале работают спортивные секции: волейбол, баскетбол, минифутбол, атлетическая гимнастика, аэробика, настольный теннис.
В течение учебного года для обучающихся проводятся различные
спортивные праздники, внутренняя ежегодная Спартакиада по шести видам
спорта, предусматривается участие в различных спортивно-массовых
мероприятиях, включая Всероссийские массовые такие, как «Кросс Нации»,
«Лыжня
России»,
традиционным
стало
участие
в
Спартакиаде
Железнодорожного района по четырем видам спорта. На сегодняшний день
филиал РГУПС в г. Воронеж готовит и проводит городские турниры по игровым
видам спорта. При проведении этих мероприятий определяется уровень
физической подготовленности обучающихся.
Большое значение отводится и на научно-исследовательскую работу, как
преподавателей физической культуры, так и обучающихся, особенно
привлечение старшекурсников. В филиале РГУПС в г. Воронеж ежегодно при
участии методического объединения проводятся научно-исследовательские
конференции по актуальным темам. Кроме этого, обучающиеся принимают
участие во Всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах, где
успешно показывают свои знания в области физической культуры и спорта.
Особенно это становится актуально в настоящее время из-за
эпидемиологической обстановки, т.к. многие мероприятия проводятся
дистанционно.
Таким образом, происходит вовлечение обучающихся в различные виды
двигательной, интеллектуальной, эмоциональной активности в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями, создаются условия для
творческого самовыражения.
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Каждый обучающийся получает за время учебы знания и двигательные
навыки, необходимые в дальнейшей жизни, для успешного применения которых,
призваны
помочь
здоровьесберегающие
технологии,
направленные
исключительно на укрепление здоровья и подготовке выпускников к
высокопроизводительному труду и к службе в рядах Российской Армии.
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ВЛИЯНИЕ МАСЛОЗАВОДА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В
ПОСЕЛКЕ КОРЕНЕВО КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Р.В. Токарев, А.В. Дягилева
ОБПОУ «Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина»,
Курская область, г. Рыльск
omk_bsv5@mail.ru
Коренево – небольшой поселок городского типа в Курской области,
расположенный на левобережье реки Сейм, в 96 км к юго-западу от Курска.
Территория района вытянута с севера на юг, длина границ района 195км,
площадь 873 км2. Общая численность жителей на 2021год составила 5,2 тысяч
человек. Коренево, как и весь район, расположен в поясе умеренно
континентального климата с теплым летом и относительно теплой зимой.
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В районе имеется густая речная сеть, состоящая из небольших рек, ручьев
и ручейков, озер и болот. Вся территория района принадлежит к речной системе
Днепра. Четыре реки; Груня, Толпинка, Крепна и Снагостьпересекают район с
востока на запад и являются реками четвертого порядка – впадают в реку Сейм,
воды которого через Десну впадают в Днепр. В районе знаменито озеро Желтое,
которое ученые считают целебным. Дело в том, что там залегает сапропель – это
лечебная грязь, которую можно использовать для лечения человека и как ценное
удобрение для полей.
На территории поселка располагаются следующие промышленные
предприятия: ОАО «Кореневский завод НВА» - производство низковольтных
электрических аппаратов и комплектующих; Кореневский завод пивоваренного
солода компании «Русский солод» (открыт в ноябре 2011 года); ООО «Тепло
Плюс» - производство, передача и распределение теплоэнергии; ОАО
«Кореневохлебопродукт» - хранение, сушка и переработка зерновых культур;
комбинат стройматериалов, типография, хлебокомбинат.
Маслозавод одно из крупнейших предприятий поселка. Производственная
мощность позволяет перерабатывать до 1000 тонн семян подсолнечника в месяц.
Завод
специализируется
на
производстве
рафинированного
и
нерафинированного подсолнечного масла, фасованного в ПЭТ-бутылки
емкостью 0,9, 1 и 5 литров. Также на этом заводе производится минеральная и
очищенная питьевая вода в ПЭТ-таре и стеклянных бутылках, объем – от 300
бутылок в час. На маслозаводе работает 80-100 рабочих. Самым
распространенным и объёмным видом отходов в масложировой
промышленности являются отходы очистки поступающих в производство семян.
На сегодняшний день существует ряд способов утилизации и переработки
твёрдых отходов, которые можно применить к отходам очистки масличных
семян:
1. Санитарная засыпка землей. Такой технологический подход к
обезвреживанию отходов связан с получением биогаза и последующим
использованием его в качестве топлива. С этой целью отходы засыпают по
определенной технологии слоем грунта толщиной 0,6-0,8 м в уплотненном виде.
Биогазовые полигоны снабжены вентиляционными трубами, газодувками и
емкостями для сбора биогаза. Данная технология практически не получила
распространения, в связи с затратностью и сложностью контроля за выделением
биогаза.
2. Сжигание твердых отходов. При применении данной технологии
получается существенно снизить объем и массу исходной смеси, однако
происходит выделение в атмосферу вредных веществ. В результате сгорания
органической части отходов образуются диоксид углерода, пары воды, оксиды
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азота и серы, аэрозоль, оксид углерода, бензопирен и диоксины. Диоксиновая
опасность остается основным препятствием для сжигания отходов. В последнее
время к этому добавились экономические препятствия и международные
соглашения по уменьшению парниковых (трех и более атомных) газов. В
настоящее время в масложировой промышленности широко применяется
сжигание лузги подсолнечника для получения технологического пара,
необходимого в производстве. Сжигание отходов очистки для тех же целей
невозможно из-за особенностей и неоднородности их химического состава.
Проводя своё исследования можно сделать вывод, что завод не приносит
экологической угрозы.
Для подержания благоприятной экологической обстановки необходимо
проводить мероприятия:
1. Ежегодно высаживать новые растения.
2. На заводе периодически менять фильтры.
3. Самим людям бережно обходится с природой.
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СОЗДАНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ ИСКУССТВЕННОЙ ВОДНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Д.Е. Яковлев, Е. В. Кузнецова.
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова»,
г. Воронеж
e-mail: vatvrn.ru
Люди с давних времён задумывались о покорении космоса, об освоении
других планет. В связи с ростом численности населения на Земле, (достигло в
мае 2019 года 7,7 млрд. человек) эта проблема особенно актуальна. Условия
существования организмов в космосе и на непригодных для жизни планетах
могут быть обеспечены созданием искусственной замкнутой экосистемы,
способной обеспечивать их пищей и кислородом. Пока такую апробацию данные
экосистемы не пройдут на Земле об освоении других астрономических объектов
не нужно и задумываться. Эксперименты с закрытыми экосистемами играют
очень важную роль.
308

Понятие экосистемы было введено в науку в 1935 году английским
экологом А. Тенсли. Любую совокупность организмов и неорганических
компонентов, в которой может осуществляться круговорот веществ, называют
экосистемой. Важным признаком экосистемы является то, что она не зависит от
внешних источников вещества и энергии, но не от солнечного света. Экосистема
также характеризуется круговоротом воды и других неорганических
соединений, необходимых для жизни. Экосистема включает организмы
(биоценоз) и абиотическую среду (биотоп), причем каждая из этих частей влияет
на другую.
По происхождению экосистемы можно разделить на естественные и
искусственные. Естественные создавались в природе под действием условий
среды – лес, луг, болото и т.д. Искусственные создаёт человек и без его
вмешательства экосистемы не устойчивы, и поэтому долго существовать не
могут – поле, сад, парк. По поступлению вещества и энергии извне (кроме
солнечной) их можно разделить на открытые (лес, поле, река) и закрытые
(биосфера).
Эксперименты по созданию замкнутых экосистем.
Дэвид Латимер (David Latimer) доказал теорию, что растения могут
освоить космос! 55 лет назад он посадил в бутылку Традесканцию, закупорил и
ни разу не открывал. В бутылке образовалась экосистема, в которой растение
само ухаживает за собой, производит кислород и питается перегноем.
В 1960-ом году инженер-электрик из Кранли, графство Суррей (Cranleigh,
Surrey), просто из любопытства посадил саженец традесканции (Tradescantia) в
огромный стеклянный бутыль и закупорил его. Правда, в 1972-м году David
Latimer полил свое детище всего один единственный раз. С тех пор, 40 лет
традесканция существовала сама по себе: сама производила кислород, исправно
давала зеленую и здоровую листву, питалась своими же перегнившими
остатками. 80-летний Латимер объясняет, что в бутыли создалась собственная
самодостаточная мини-экосистема. Растение получает немного света, которого
хватает для фотосинтеза и выработки энергии, необходимой для роста. Свет —
это единственный источник «энергии», которую растение не вырабатывает само
для себя.
"Биос-3", "Биосфера-2" и "Юэгун-1", это советский, американский и
китайский проекты замкнутых биологических систем жизнеобеспечения. Для
чего они вообще нужны, эти самые, замкнутые биологические системы
жизнеобеспечения?
Они нужны, чтобы в ограниченном, замкнутом объёме научиться
создавать уменьшенные, полностью автономные аналоги нашей земной
биосферы, можно сказать «микроЗемли». Где частью этой биосферы может быть
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и человек. Единственное, в идеале, что подводится извне - это энергия. Вещество
циркулирует внутри и в подводе извне не нуждается.
Китайский "Юэгун-1"еще не полностью завершённый, но уже видно, что
удачный проект. Два завершенных: американский "Биосфера-2" - окончившийся
провалом, но самый драматический и давший много научной информации и
"Биос-3" - самый удачный и до сих пор не превзойденный проект советских
ученых.
Из всех искусственных биологических систем жизнеобеспечения,
созданных в мире до настоящего времени, только БИОС-3 позволила в
автономном режиме обеспечить жизнь экипажа (2-3 человека) в течение 6
месяцев за счет замыкания цикла по воде и газу приблизились почти на 100%,
пище - более 50%. Возведение БИОС-3 было завершено в далёком 1972 году.
Площадь герметичного помещения составила 315 м². Оно состояло из 4 отсеков.
1 отсек - бытовой. В нём проживал экипаж из трёх человек. 2 отсек водорослевый. В нём находились культиваторы хлореллы, основная функция
которых была переработка CO₂ в O₂. 3 отсек - фитотрон с сортом карликовой
пшеницы, имеющим укороченные стебли (для уменьшения количества отходов).
Пшеница выращивалась конвейерным способом (единовременно в фитотроне
присутствовало 14 возрастов пшеницы). Из пшеницы выпекался хлеб, который
и подавался на стол “подопытным”. На долю каждого “колониста” приходилось
около 200 грамм зерна.4 отсек - фитотрон с овощами (конвейер 6 возрастов). В
этом фитотроне выращивались морковь, редис, свёкла, картофель, капуста,
огурцы, щавель, салат, укроп, лук и чуфа (для получения растительного масла).
В результате на каждого “подопытного колониста” приходилось около 400
грамм свежих овощей. Родоначальниками БИОС стали Сергей Павлович
Королёв и Леонид Васильевич Киренский, создатель и директор Института
физики Сибирского отделения АН СССР.
Пока полностью замкнутую СЖО (система жизнеобеспечения) создать на
данный момент невозможно. Около 10% веществ еще будут выпадать из
круговорота и должны восполняться из запасов, что и подтвердило
функционирование комплексов "БИОС-3" (успешное) и "Биосфера-2"
(неуспешное). Но самым серьёзным недостатком замкнутых биологических
СЖО является их очень низкий энергетический КПД, и, как следствие, очень
значительные размеры и масса, особенно в сравнении с действующими на МКС
системами регенерации воды и кислорода. Этот недостаток неустраним
принципиально. Поэтому, наиболее реалистичные проекты замкнутых СЖО
включают в себя как биологические, так и “небиологические” элементы
(биотехнические СЖО).
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Используя пример нашей планеты, которая представляет собой замкнутую
систему с живыми организмами, мы попытались создать миниатюрную
биосистему аквариума с замкнутой экосистемой, позволяющей выживать долгое
время 6 креветкам.
Создание биотопа. Вода. Была взята водопроводная вода, которая перед
использованием отстаивалась в течение 2-3 дней. Перед заливом и в течение
открытого периода существования аквариума проводились анализы
кислотности, жесткости. Грунт промывается и кипятится. После залива грунта
водой в течение 7 дней давали время отстояться аквариуму для установления
равновесия. Аэрация по условиям замкнутой системы исключена. В аквариум
извне попадает только солнечный свет.
Создание биоценоза. В качестве продуцентов взяты: растения - кладофора
(Cladophora) и перистолистник (Myriophyllum) - одни из самых неприхотливых
аквариумных растений. Вместе с растениями были занесены в систему
одноклеточные зеленые водоросли (Chlorophyta), которые также будет
осуществлять фотосинтез и формировать первичный трофический уровень.
Растения были посажены на 7 сутки после заполнения аквариума водой.
Консументами выступают пресноводные креветки «шоколадки»
Neocaridina Heteropoda и «вишенки» Neocaridina Heteropoda. Их мы запустили
через 2 суток после посадки растений.
Редуценты – бактерии и сапрофитные грибы. Эти организмы крошечные,
поэтому их невозможно увидеть невооруженным глазом. На самом деле
количество редуцентов невероятно велико: в капле воды их может быть
несколько тысяч, а на крошечном участке поверхности грунта или листа
растения они обитают миллионами. Но благодаря невидимой деятельности этих
организмов вода становится чистой и прозрачной, а растения получают
питательные вещества, необходимые для роста.
Вначале систему оставили открытой для изучения повадок и поведения
креветок, три креветки погибли в течение первой недели. Через 2 месяца
аквариум с тремя оставшимися живыми креветками герметично закрыли.
Исключили поступление воздуха, воды, кормов. Аквариум поместили в светлое
место без попадания прямых солнечных лучей.
Продуценты на свету вырабатывают кислород (фотосинтез) и первичную
биомассу. Частички этих растений служат пищей креветкам. Креветки выделяют
углекислый газ, необходимый водорослям, продукты их жизнедеятельности
удобряют водные растения.
Данный вид креветок может прожить примерно до 6 лет. Этим в идеале и
ограничен срок существования созданной экосистемы.
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На момент написания работы прошло 7 месяцев после изоляции
аквариума. Креветки живы и чувствуют себя хорошо.
•
Гипотеза подтвердилась. Можно создать простейшую замкнутую
экологическую систем, которая будет существовать длительное время без гибели
основных участников – пресноводных креветок.
•
Мы познакомились с понятием экосистемы, ее компонентами,
видами.
•
Изучили эксперименты по созданию замкнутой экосистемы;
•
Для создания искусственной замкнутой экосистемы возможно
использовать аквариум с простыми, неприхотливыми организмами. Чем сложнее
состав биоценоза – тем больше объем аквариума нужно брать.
•
Создали замкнутую экологическую систему, позволяющую
длительное время выживать пресноводным креветкам. Выбрали организмы для
создания биоценоза, разработали наиболее оптимальные абиотические факторы.
Проблема экологии в современном обществе остается актуальной и по сей
день. Необходимость создания замкнутых экосистем теперь представляет не
только сугубо научную, но и жизненноважную проблему. На примере созданной
нами замкнутой экосистемы можно увидеть, что человек способен воссоздавать
природные ресурсы и в замкнутых пространствах, и при наличии
неблагоприятных условий для окружающей среды. Возможно, в будущем это
поможет человеку в освоении космоса, в организации жизни в неблагоприятных
районах Земли или даже в освоении других планет!
4 СЕКЦИЯ - СТРОИМ КАРЬЕРУ
ВЛИЯНИЕ СУХОЙ ПШЕНИЧНОЙ КЛЕЙКОВИНЫ НА УЛУЧШЕНИЕ
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СВОЙСТВ МУКИ
К.С.Алексеенко, Е.В.Жидкова
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»,
Воронежская обл., г. Бутурлиновка
e-mail: vrnbmtk@mail.ru
Основная задача на сегодняшний день – обеспечить население нашей
огромной страны экологически чистыми, биологически полноценными
пищевыми продуктами, которые полностью удовлетворяли потребности
различных возрастных групп, национальным традициям и состоянию здоровья
людей, а также отвечали всем требованиям науки о питании.
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Анализ динамики фактического питания населения России в 2000-2020 гг.
показывает, что его структура претерпела значительные изменения, оставаясь
при этом нерациональной.
По обобщенным данным обследования населения, дефицит полноценных
белков, являющихся одним из главных и обязательных компонентов пищи,
определяющих ее биологическую ценность, достигает 25%.
Из перспективных направлений в снижении белкового дефицита большое
значение может иметь рациональное использование растительного сырья и
создание на его основе различных форм пищевого белка (белковой муки,
кониентратов, текстуратов, изолятов). Растительные белки широко применяются
в производстве продуктов лечебно-профилактического и диетического
назначения, благодаря их высокой биологической ценности, хорошей
усвояемости, уникальности функциональных свойств.
Получение продуктов, богатых белками - одна из стабильно
развивающихся отраслей пищевой промышленности в мире. Ведущее место
среди белкового сырья растительного происхождения занимает соя, второе пшеница, далее следуют другие злаковые, бобовые и масличные культуры.
Особое место в ряде стран занимает пшеница. Объемы производства этой
культуры во многих странах достаточно велики. В России пшеница занимает
первое место по производству. Продукты питания из зерна пшеницы являются
традиционными и в нашей стране, и во многих других странах.
Помимо продуктов питания из пшеничной муки получают сухую
клейковину. Из зерна пшеницы получают не только муку пшеничную
хлебопекарную, но и высокобелковую муку. А технология получения сухой
пшеничной клейковины подразумевает также получение пшеничного крахмала
двух сортов. И кормовых продуктов. Побочным продуктом при производстве
пшеничной муки являются отруби. А пшеничные отруби, как известно являются
достаточно ценным сырьем для производства белковых продуктов.
В последние годы, несмотря на высокие урожаи зерна пшеницы, качество
ее оставляет желать лучшего.
На XIII Съезде мукомолов России, ведущие специалисты отрасли
хлебопродуктов говорили о том, что пшеница 1 и 2 класса (сильная пшеница) в
нашей стране практически не производится. В этом году пшеница 3 класса с
клейковиной выше 25%, также в дефиците. А ведь именно из нее производится
мука, соответствующая требованиям действующих нормативно-технических
документов.
В сложившейся ситуации мукомольные заводы, при составлении
помольных партий будут подсортировывать пшеницу 4 и 5 классов. Качество
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муки пшеничной хлебопекарной при этом не улучшится. А качество муки, как
известно, в конечном итоге скажется на качестве хлебобулочных изделий.
В начале исследовательской работы возникла гипотеза: «Хлебопекарные
свойства пшеничной муки, а именно количество и качество клейковины можно
значительно улучшить, используя продукт глубокой переработки зерна - сухую
пшеничную клейковину. Эту гипотезу необходимо доказать экспериментально,
именно поэтому выполнялись многочисленные лабораторные анализы в рамках
данной исследовательской работы.
Целью исследования данной работы являлось выявить влияние сухой
пшеничной клейковины на улучшение хлебопекарных свойств муки пшеничной
хлебопекарной, а именно на количество и качество клейковины.
Сухая пшеничная клейковина – это белый порошок, обладающий
прекрасной сыпучестью, не имеющий запаха и вкуса. Именно эти свойства
позволяют вводить его в муку, не влияя на органолептические показатели
качества муки пшеничной хлебопекарной: цвет, запах, вкус.
Сухая пшеничная клейковина позволит исправить дефект муки, улучшив
ее хлебопекарные свойства, что позволить использовать в мукомольном
производстве пшеницу низших классов качества.
Исследования по влиянию сухой пшеничной клейковины на улучшение
хлебопекарных свойств муки пшеничной хлебопекарной проводились в
лаборатории «Оценки качества зерна и зернопродуктов» Бутурлиновского
механико-технологического колледжа.
Для исследования использовали три образца муки пшеничной
хлебопекарной первого и высшего сорта, различных производителей.
В каждый образец вводили сухую пшеничную клейковину в количестве 12% от массы.
Клейковину в муке отмывали до и после введения СПК. Отмывание
клейковины проводили вручную в соответствие с ГОСТ 27839-2013 «Мука
пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины».
Как показали результаты проведенных исследований, введение сухой
пшеничной клейковины оказало наибольшее влияние на массовую долю
клейковины. Это дает возможность точного воздействия именно на этот
показатель качества муки.
В начале эксперимента в муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта
вводили 1 % сухой пшеничной клейковины. При этом содержание клейковины
в муке высшего сорта увеличилось – на 1,0-1,5 %. Далее дозировку увеличили до
2 % и содержание клейковины в муке высшего сорта тоже увеличилось на 2,53,0 %, а в муке 1-го сорта на 1,5-3,0 %. Также улучшались упругие свойства
клейковины.
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В результате проведенных исследований было доказано, что
хлебопекарные свойства пшеничной муки, а именно количество и качество
клейковины можно значительно улучшить, используя продукт глубокой
переработки зерна - сухую пшеничную клейковину.
Применение сухой пшеничной клейковины очень удобный способ
управлением качеством конечной продукции – муки, так как позволяет с
достаточной точностью контролировать и прогнозировать его, дает возможность
производить муку с показателями качества, задаваемыми потребителем.
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Душевное здоровье современного человека на любой фазе жизни во
многом определяется качеством его общения. Общение с пожилыми людьми
обладает некоторыми особенностями. С каждым годом здоровье пожилого
человека подвергается необратимым физиологическим изменениям, что может
вызвать определенные затруднения в общении с ним.
В соответствии с классификацией, принятой ВОЗ и геронтологической
ассоциацией, к пожилым относятся люди в возрасте 60-74 лет, к старикам - в
возрасте 75-90 лет, к долгожителям - старше 90 лет.
Физическое старение вызывает у пожилых людей ухудшение
самочувствия и, как следствие, снижение самооценки, усиливается чувство
малоценности,
недовольство
собой.
Человек
переживает
«кризис
идентичности», для которого характерно чувство отставания от жизни,
уменьшение способности радоваться и ощущать жизнь в полной мере. На этой
почве возможно появление склонности к осознанному затворничеству,
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склонность к пессимизму и ипохондрии. Кроме того, пожилые люди быстрее
устают от общения. Желая сэкономить силы, они начинают ограничивать те
виды общения, которые считают менее важными.
Можно выделить некоторые характерные черты стиля жизни и поведения
пожилых и престарелых людей. Давайте рассмотрим их более подробно.
Как правило, жизнь пожилого человека не богата разнообразными
событиями. Однако они заполняют собой все его индивидуальное пространство
и время. В итоге то, что воспринимается более молодыми как незначительный
эпизод, для старого человека становится делом целого дня. Например, разговор
по телефону, встреча с другими людьми, соседями, приход социального
работника.
Пожилой человек всегда живет в настоящем. Его прошлое также
присутствует в настоящем - отсюда запасливость, бережливость пожилых
людей, Они как бы консервируются в сиюминутности, причем такому
сохранению подвергается и духовный мир, и их ценности. Пожилому человеку
трудно переключиться на новую тему в разговоре, пока он не выскажет все о
наболевшем. Зная эти особенности психики пожилых людей, возможно, следует
с большим пониманием относиться к изменениям в их характере.
Часто причиной многих конфликтов с пожилыми людьми может быть
непонимание их склонности к рассказам о своей прошлой жизни. В это время
человек снова чувствует себя молодым, красивым, сильным. Он снова
переживает свои успехи, мысленно встречается со старыми друзьями. При этом
кое-что приписывается, приукрашивается, но при повторном воспроизведении
уже самому рассказчику представляется реальностью. Геронтологи убеждены,
что воспоминания создают эмоциональный и интеллектуальный комфорт для
пожилого человека, являются своеобразным видом творчества, они изгоняют
апатию, вселяют бодрость. Поэтому не следует лишать стариков их любимого
занятия - предаваться воспоминаниям, а напротив, поощрять его.
Замечено, что многие пожилые люди не любят общаться со своими
сверстниками, предпочитая общество более молодых людей, обычно представителей следующего за ними поколения. Исследования опыта
долгожителей Абхазии показали, что ежедневные беседы с родственниками и
ближайшими соседями, возможность дать совет молодым, существенно влияют
на общий тонус и продолжительность жизни стариков.
Ухудшение здоровья и зависимость от других людей, могут «загнать в
угол» пожилого человека. Он может начать чувствовать себя лишним, обузой.
Общаясь с таким человеком спокойно и уверенно, следует попытаться повысить
его самооценку, не допускать ситуаций, приближающих его к стрессу. Не
следует напоминать ему о старости. Вместо этого необходимо похвалить его за
316

то, что у него получается: хорошо выглядеть, улыбаться («Как Вы хорошо
держитесь!»), выращивать цветы, поддерживать порядок в квартире, быть
опрятным, приветливым, ходить на прогулки («Как здорово, что ты заботишься
о своем здоровье!»)
Можно поддерживать связь, придав ей характер ритуала: например,
ежевечерние звонки по телефону, еженедельный визит в заранее обозначенное
время.
Поддерживайте в нем самостоятельность. Не лишайте пожилого человека
возможности чувствовать себя способным сделать что-то полезное, даже если
это будет что-то совсем неважное. Внося свою малую лепту в общий быт, он
сохраняет свое самоуважение и чувствует себя полноценным членом семьи.
Если Вы хотите внести какие-либо изменения в его быт (сделать ремонт в
комнате или, например, переставить мебель), обязательно посоветуйтесь с ним.
Берегите психологический комфорт своих близких. То, что лучше для нас, не
всегда будет лучшим для пожилого человека.
Безусловно, общение с пожилыми людьми предполагает наличие у вас
крепкой нервной системы, философского взгляда на трудности и терпения.
Однако если Вы спланируете для себя все то, что, по Вашему мнению, входит в
круг ваших же обязанностей, и будете придерживаться намеченного Вами плана,
то Ваше общение с пожилыми родственниками войдет в определенный режим,
который можно легко поддерживать. Конечно, каждый случай индивидуален. И
если вы чувствуете, что у вас не хватает сил, необходимых для удовлетворения
потребностей подопечного вам пожилого человека, не разрушайте собственное
здоровье, привлекайте к этим заботам профессионалов: психологов, социальных
работников.
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА НА
СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА
Д.В. Бледных, С.Р. Бледных
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
г. Борисоглебске
e-mail: sveta.blednykh.73@mail.ru
Не только в России, но и в странах зарубежья молодые специалисты
представляют собой наиболее социально уязвимую группу населения. Несмотря
на это, рынок труда молодых специалистов всегда был и будет являться самым
крупным инновационным и стратегическим ресурсом государства. Поэтому
невозможно не признать тот факт, что социально-экономическая политика
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просто обязана направлять все свои усилия на признание данной сферы
занятости наиболее приоритетной.
Для этого главной целью стратегической важности должна быть
подготовка квалифицированных специалистов. Ведь они владеют самыми
новыми технологиями и прекрасно адаптированы к условиям современной
рыночной экономики. Именно от достижения данной цели зависит не только
рост экономики страны, но и будущее государства в целом.
Растущая безработица в России связана, прежде всего, с несоответствием
профилей и объемов подготовки специалистов требованиям и потребностям
современного рынка труда. Именно поэтому с каждым годом неуклонно растет
показатель безработицы среди выпускников профессиональных учебных
учреждений в стране.
На сегодняшний момент в центрах занятости Российской Федерации
статусом безработного обладает каждый третий молодой специалист, имеющий
среднее или высшее профессиональное образование, а то и несколько.
Основные задачи рынка труда молодых специалистов
Выполнение задач по нормальному функционированию этой сферы рынка
труда по большей части лежит на государстве. Помимо этого, их решение
должно сопровождаться помощью и работодателей, и самой молодежи.
К примеру, выбор будущей профессии лежит на студентах, и он должен
совершаться исходя из ее востребованности в стране. Каждый должен думать о
своем будущем и карьере заранее. Работодатели же, в свою очередь, должны всетаки предоставлять возможность молодежи проявить себя, так как именно от
этой группы населения зависит состояние экономики России.
Основные задачи молодежного рынка труда:
1.
Достижение оптимального соотношения спроса и предложения на
рынке, с помощью которого обеспечится и соответствующий уровень жизни
основной части населения, а также сохраняется его эффективное
стимулирование.
2.
В стране должна быть сформирована оптимальная мобильность
трудовых ресурсов – образовательная и географическая. От решения данной
задачи напрямую зависит состояние всей рыночной экономики государства.
3.
Россия должна вести производственную конкуренцию с другими
странами, тем самым будет увеличено количество свободных рабочих мест на
различных предприятиях.
4.
Должно быть достигнуто наибольшее соответствие производства
страны с профессиональной подготовкой молодых специалистов.
Молодежный рынок труда и его характеристика
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Характеристики рынка молодых специалистов значительно отличаются от
рынка труда других групп населения. В настоящее время в России молодежный
рынок труда характеризуют:
1.
Несбалансированность спроса и предложения на рынке.
Предложений по свободным вакансиям для выпускников без опыта работы
практически невозможно найти.
2.
Государственная поддержка молодых специалистов. Это и помощь в
получении переподготовки в случае необходимости, и предоставление рабочих
мест некоторым категориям граждан.
3.
Постоянно растущая безработица. Связана она не только с
отсутствием свободных рабочих мест, но и нередкими отказами молодежи
работать за небольшую плату.
4.
Наличие малого количества рабочих мест для молодых людей.
5.
Невостребованность тех профессий, которые получает большинство
студентов.
6.
Отсутствие необходимого опыта и стажа у потенциальных
работников.
Рынок труда и профессий для молодых специалистов
В настоящее время правительство России начало проводить активную
политику на рынке трудовых ресурсов. Основной ее целью является помощь
потерявшим или еще не нашедшим работу молодым специалистам. Такая
политика сопровождается рядом мероприятий:
1.
Помощь молодым специалистам в поиске работы посредством
коммерческих и государственных служб по трудоустройству.
2.
Содействие молодым предпринимателям в виде субсидий и кредитов
на развитие бизнеса, а также обучение, консультации и льготное налоговое
обременение созданных предприятий.
3.
Государство всячески способствует развитию и расширению
системы профессиональной подготовки, а также переподготовки. При этом
происходит стимулирование работодателей в участии в данных программах. Тем
самым освоить новую профессию или пройти переподготовку по уже
имеющейся можно не только с помощью самих государственных программ
обучения, но и непосредственно на предприятии.
4.
Государственная защита слабозащищенных слоев населения. В их
число как раз таки и входит молодежь. Для них правительство предусматривает
квотирование рабочих мест, обучение новым профессиям, а также гарантирует
дополнительную защиту при найме или увольнении.
5.
Общественные работы, которые способствуют образованию новых
рабочих мест.
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Молодежный рынок труда и его специфика
Как и другие рынки трудовых ресурсов, рынок молодых специалистов
обладает своей спецификой.

Во-первых, это неустойчивое соотношение предложения и спроса.
Прежде всего, оно обусловлено профессиональной неопределенностью
молодежи и постоянными изменениями в их желаемой ориентации.

Во-вторых, за последние годы в нашей стране было замечено
значительное снижение занятых или находящихся на обучении молодых людей.
И количество безработных или нигде не учащихся постоянно растет.

В-третьих, спрос на неопытные кадры имеет тенденцию снижения.
Так как высококвалифицированные и имеющие стаж работы специалисты более
востребованы. А относятся они к другой возрастной группе.

В-четвертых, женская занятость находится в довольно сложной
ситуации. Работодатели все чаще стали предпочитать молодежь мужского пола
в качестве потенциальных сотрудников своих компаний.

И в-пятых, невостребованность тех профессий, на которые
обучаются молодые люди. Поэтому им приходится проходить переподготовку и
получать профессию, далекую от своей изначальной. Очень много случаев также
связано с неудовлетворенностью молодежи занимаемой должностью. Из-за
этого довольно много молодых кадров увольняются с мест своей работы и
начинают искать более подходящую их потребностям.
Рынок труда и молодые специалисты глазами работодателей
Большая часть работодателей старается брать на работу опытных
специалистов, со стажем, которые знают все тонкости конкретной профессии.
Помимо этого, по их мнению, молодым специалистам достаточно трудно
адаптироваться к новым для них условиям, а именно к восьмичасовому рабочему
дню, к коллективу и вообще ко всему рабочему процессу. Тем не менее, в России
существует немало компаний, готовых с радостью нанять специалистов без
опыта, но чаще всего предлагаемые должности не соответствуют ожиданиям
соискателей.
Такое пренебрежительное отношение к молодым специалистам связано с
несколькими причинами:
1.
Затрата большого количества времени на обучение выпускника вуза
и привыкание к самой организации. Первое время его необходимо постоянно
контролировать, делать замечания по поводу неправильно выполненной работы,
а впоследствии проверять исправленные ошибки. А работнику с опытом гораздо
проще начать выполнять свои обязанности, так как он не требует особого
обучения и имеет представление о специфики предстоящей работы.
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2.
В случае, если будущий сотрудник находится еще на стадии
обучения в учебном заведении, то у работодателя присутствует предубеждение
по поводу регулярных сессий, на которые он обязан будет его отпускать. В
данной ситуации придется постоянно искать замену отсутствующему работнику,
а в некоторых случаях даже оплачивать ученический отпуск молодого
специалиста.
3.
Помимо всего прочего, работодатель часто не уверен в выборе такого
сотрудника, и эта неуверенность вполне оправдана. Проработав какое-то
количество времени в компании, сотрудник, набравшись опыта, легко может
уйти на более перспективное и оплачиваемое место работы, тем самым создавая
очередную головную боль по поводу поиска нового специалиста. Кроме того,
молодые люди в таком возрасте часто создают семьи, поэтому, если речь идет о
девушке, то вскоре может также произойти ранний уход работника в отпуск по
уходу за ребенком.
Если не учитывать все страхи работодателей, связанные с приемом на
работы молодых специалистов, можно выделить и положительные черты в
данном вопросе, а именно:
1.
Искреннее желание работать и огромное усердие. Молодые
специалисты, поступив на первую свою работу, стараются как можно быстрее
проявить себя и получить расположение начальника. Они прилагают массу
усилий, чтобы выполнить свою работу как можно качественней и быстрее, чего
не скажешь о сотрудниках, которых уже затянула рабочая рутина.
2.
Нестандартное мышление выпускников. Молодым людям
свойственны не только амбициозность, но и креативные подходы к своей работе.
Поэтому такие специалисты способны привнести немало нового в работу
компании, что может значительно повлиять на ее развитие.
3.
Возможность установить невысокий размер заработной платы. Так
как молодые специалисты прекрасно понимают, что в начале карьеры платить
много им никто не будет, они готовы согласиться на любую работу только лишь
для того, чтобы получить необходимый опыт в трудовой книжке. Работодатели,
в свою очередь, не настроены платить большую зарплату специалистам без
соответствующего опыта.
Молодежный рынок труда – это наиболее проблемная сфера государства.
В настоящее время наличие высшего образования уже не считается залогом
получения престижной, высокооплачиваемой работы.
В некоторых случаях на рынке вообще отсутствуют вакансии для
молодых специалистов конкретной профессии. Если они и есть, то работодатели
выбирают кандидатов с многолетним опытом работы, чтобы избежать траты
времени и сил на молодежь. Поэтому все молодые люди, сами того не желая,
321

попадают в зависимость от предложения и спроса на рынке молодых
специалистов.
Эту проблему можно решить лишь общими силами, привлекая для этого
не только государственные органы нашей страны, но и работодателей,
выставляющих очень строгие критерии отбора персонала. Сами молодые люди,
конечно, не должны оставаться в стороне, и обязаны всячески помогать в
решении этой проблемы. Если неопытные специалисты останутся совсем без
внимания, то вскоре на рынке труда не останется высококвалифицированных
работников.
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ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS RUSSIA КАК ШАГ К УСПЕШНОЙ
КАРЬЕРЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
Д.А. Борисова, Г.В. Михайлова
ОБПОУ «Курский педагогический колледж, г. Курск
Email: 89092387794@yandex.ru
Серьезные изменения, произошедшие в последние десятилетия в
различных сферах жизни российского общества, ставят новые задачи перед
системой профессионального образования. На современном рынке труда
востребованы креативные, мобильные, квалифицированные и опытные
специалисты. Профессиональное образование, основанное на теоретических
знаниях, перестало удовлетворять потребности современного работодателя.
Практическая подготовка будущих специалистов к продуктивному труду,
включающая в себя умение быстро адаптироваться на рабочем месте, владение
общеобразовательными, профессиональными и надпридметными навыками, а
также устойчивую мотивацию к успешной профессиональной деятельности, –
должна обеспечиваться системой образования.
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Одним из инструментов, направленных на совершенствование системы
среднего профессионального образования является движение WorldSkills Russia,
целью которого является повышение престижа рабочих профессий путем
объединения лучших практик и профессиональных стандартов посредством
организации и проведения конкурсов профессионального мастерства.
Успешно в движение WorldSkills Russia вошли компетенции направления
подготовки специалистов среднего звена, в том числе Преподавание в младших
классах [1].
В техническом описании компетенции «Преподавание в младших классах»
указано, что учитель как личность и профессионал, обеспечивает вхождение
ребенка в мир культуры, социальных отношений, приобщает детей к духовному
наследию прошлого и новейшим достижениям человеческой цивилизации,
оказывает влияние на выбор учащимися индивидуальной траектории
морального, интеллектуального, эмоционального, социального развития,
принимает непосредственное участие в процессе формирования у обучающегося
образа окружающего мира и места человека в нем, системы отношений к себе,
другим, природе и обществу, бытию в целом. Участие в движении WorldSkills
Russia позволяет формировать у будущих учителей начальных классов
компетенции принятия обоснованных и эффективных решений в
профессиональной деятельности, осуществления осознанного выбора из
вариантов решения с последующей ответственностью за сделанный выбор,
предоставления образовательных услуг высокого качества на основе быстрого
освоения и применения образовательных инноваций. Участие в конкурсах по
стандартам WorldSkills Russia способствует повышению качества подготовки
специалистов педагогического профиля, формированию мотивации к
профессиональному самоопределению, личностному и профессиональному
росту, конкурентоспособности выпускников на региональном рынке труда [3].
ОБПОУ
«Курский
педагогический
колледж»
является
специализированным центром компетенции «Преподавание в младших
классах». Данный центр был создан в Курской области в 2016 году.
Основными целями СЦК WSR являются:
 формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки
конкурентоспособных участников для региональных команд и национальной
сборной России для участия в чемпионатах WSR;
 формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и
мастеров производственного обучения образовательных организаций города и
их обучение в соответствии с требованиями WSR;
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 содействие развитию взаимодействия профессионалов и экспертов,
способных выявлять и готовить специалистов и профессионалов уровня WSR по
актуальному спектру профессий.
Основными задачами СЦК WSR являются:
 подготовка конкурентоспособных участников чемпионатов WSR по
компетенции «Преподавание в младших классах»;
 обеспечение подготовки резерва для сборной команды Курской области,
национальной команды WSR;
 создание тренировочного центра для сборной команды Курской области
по компетенции «Преподавание в младших классах»;
 подготовка профессиональных кадров с ориентацией на международные
стандарты WorldSkills [2].
Чемпионатное движение включает в себя 4 линейки: «Молодые
профессионалы» (для студентов профессиональных образовательных
организаций в возрасте от 16 до 22 лет; межвузовская линейка – для студентов
вузов в возрасте от 19 до 22 лет); «Навыки мудрых» (среди учителей начальных
классов в возрасте 50 +); «Junior Skills» (среди обучающихся средних
общеобразовательных школ в возрасте от 14 до 16 лет); «Baby Skills» (среди
воспитанников детских садов и обучающихся начальной школы).
В контексте стандарта спецификации компетенции создается ряд модулей
с заданиями, позволяющих проверить уровень владения умениями,
характерными для данной специальности. Задания имеют уровень сложности
высокий даже для профессионалов. Для школьников – это шаг к ранней
профориентации, профессиональные пробы, для студентов – профессиональное
самоопределение и возможность попасть в кадровый резерв представителей
работодателей, выступающих на площадке в качестве экспертов, для учителей –
повышение уровня профессиональной квалификации.
Участия в движении WorldSkills Russia позволяет формировать
компетенции специалиста способного предоставить образовательные услуги
высочайшего качества на основе быстрого освоения и применения научнообразовательных инноваций, поэтому чемпионат является, по нашему мнению,
шагом к успешной карьере молодого специалиста.
Список использованных источников:
1.
Движение WorldSkills Russia по компетенции «Преподавание в
младших классах» // Курский педагогический колледж [Электронный ресурс]
URL: https://kpk46.ru/ (дата обращения: 04.04.2022).

324

2.
Регламентирующие документы WorldSkills Russia [Электронный
ресурс] URL: https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/ (дата обращения:
10.04.2022).
3.
Техническое описание компетенции «Преподавание в младших
классах»// финал VII национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Worldskills
Russia)
[Электронный
ресурс]
URL:
https://worldskills.ru/final2019/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D
0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/ (дата обращения:
13.04.2022).
ОПЫТ СОЗДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОПИЛКИ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
А. Бортникова, М.В Буракова, А.Н.Оруджова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж,», г. Воронеж
https://vgppk.ru/
Информационное общество — это новый исторический период развития
общества, в котором информация и знания становятся главным продуктом
производства, а создание, хранение, переработка и передача информации —
одной из важнейших деятельностей в экономической, политической и
культурной сферах. Одним из признаков новой формации общества является
использование компьютерных технологий во всех сферах деятельности
человека. Соответствующие современные требования информационного
общества предъявляются и к образовательной системе. Разрабатываются новые
профессиональные стандарты, внедряются новые формы обучения.
Для реализации профстандартов для отделения дошкольное образование
ВГППК был выбран и использован метод интеграции учебных дисциплин в
проектной деятельности студентов.
Проектная работа на отделении 44.02.01 Дошкольное образование
представляет собой специально организованную, самостоятельную деятельность
обучающихся, направленную на решение практически и теоретически значимых
задач и оформленную в виде конечного продукта.
Результатом проектной деятельности обучающихся должен стать
интернет-ресурс - сайт, созданный с помощью конструктора сайтов,
наполненный методическими разработками по предметам «Дошкольного
образования».
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На 1этапе на практических занятиях по МДК 01.03 обучающиеся
приобретают опыт работы с детьми в обучении основным видам движений,
проведении физкультурных минуток и физкультурных пауз, пальчиковой
гимнастики, составлении комплексов общеразвивающих упражнений,
проведении бесед с родителями о ЗОЖ и т.д. На базе этой информации
составляются презентации и на «Неделе профессионал» походит конкурс
презентаций.
На 2 этапе на практических занятиях по МДК 01.03 и МДК 01.04
обучающиеся приобретают опыт работы с детьми в обучении проведение
утренней гигиенической гимнастики, гимнастики после сна (бодрящей
гимнастики), проведение подвижных игр, проведение занятий физической
культуры. На базе этой информации составляются презентации и на «Неделе IT
технологий» проводится конкурс видео сюжетов по проведению утренней
гигиенической гимнастики.
На 3 этапе на практических занятиях по дисциплине «Информатика и ИКТ
в ПД» обучающиеся осваивают навыки работы с различным программным
обеспечением и учатся использовать компьютерные технологии в
профессиональной деятельности: создают обучающие сюжеты с помощью
видеоредакторов, создают развивающие пособия для детей с помощью
программы PowerPoint, учатся работать с интерактивной доской, создают
обучающий материал для использования на интерактивной доске, создают
макеты печатной продукции с помощью графических редакторов, учатся
создавать тесты и кроссворды в интернет приложениях, учатся работать с
облачными хранилищами и электронной почтой, знакомятся с конструктами
сайтов, учатся создавать сайты.
1,2 и 3 этапы проводятся на 2 курсе обучения в колледже.
На 4 этапе создается персональный сайт – «Методическая копилка
воспитателя». Индивидуальный сайт может содержит несколько разделов в
соответствии с профессиональными дисциплинами образовательной программы
отделения дошкольного образования или иметь структуру, отвечающую другим
принципам.
На 5 этапе сайт пополняется новым методическим материалом и
разработками обучающихся. В дальнейшем в рамках «Недели IT технологий»
проводится конкурс с демонстрацией персональных сайтов обучающихся.
5 этап проводится на 4 курсе обучения в колледже. результате проектной
деятельности обучающихся отделения дошкольного образования создается
персональный сайт – «Методическая копилка воспитателя», который может быть
с использован учащимися при прохождении производственной практики и в
своей дальнейшей профессиональной деятельности.
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Практическая значимость подобной проектной деятельности
состоит в следующем:
экономия материальных средств студентов до 25 тысячи рублей;
преподаватель может проверять и контролировать самостоятельную
работу обучающихся через разработанный сайт (особенно на дистанционном
обучении);
поступление на работу с подготовленным сайтом воспитателя;
сайт наполнен методическими разработками по всем формам
развития детей в ДОУ в соответствии с ФГОС;
наличие сайта позволяет контролировать работу воспитателя
департаментом образования Воронежской области и непосредственно
руководителями ДОУ:
наличие сайта позволяет набирать дополнительные баллы при
оформлении камеральной экспертизы;
наличие сайта позволяет заниматься научно-исследовательской
работой (писать статьи, формировать авторские работы практического
содержания и т.д.)
Персональный сайт воспитателя — это действенный инструмент в
повышении квалификации и мастерства педагога, в определении оценки его
деятельности. Работа над созданием сайта создает условия для самореализации
и самовыражения педагога, рефлексии его педагогической деятельности,
формирования успешности и индивидуального профессионального роста, а
также является показателем его профессиональной компетентности
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ В
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
И.А.Ветров, С.М.Нехаева
Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО Орловский ГАУ
e-mail: oskollege@yandex.ru
Первостепенной задачей, стоящей на сегодняшний день перед
профессиональным образованием, является повышение качества подготовки
специалиста, который должен обладать целым комплексом профессиональных
качеств. Для лучшего усвоения и повышения качества получаемых знаний
широко применяется система практического обучения студентов. Процесс
обучения должен состоять из получения, освоения и демонстрации знаний и
умений, требуемых для определенной профессиональной деятельности.
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В условиях реализации ФГОС среднее профессиональное образование
стремительными темпами переходит на практико-ориентированный вектор
обучения. Основная цель профессионального обучения – формирование
компетенции будущих специалистов, что предполагает наличие у студентавыпускника не только знаний и умений, но, и в обязательном порядке
сформированных компетенций. Характеризуя понятие «компетенция», мы
подразумеваем умение применять знания и навыки в конкретных
профессиональных ситуациях. Как следствие, выпускник должен достигнуть
профессионального уровня в своей сфере уже во время обучения. Поэтому
учебному заведению следует смещать акцент на такие методы обучения,
благодаря которым выпускник успешно сформирует профессиональные
компетенции и приобретет навыки практической работы по специальности. Все
выше сказанное составляет актуальность данной работы.
Итак, квалификация студента-выпускника включает в себя и знания, и
умения, и практический опыт, и профессионализм. Профессионализм — это
особое свойство человека надежно и эффективно выполнять свою
профессиональную деятельность. Почему же при наличии всех перечисленных
факторов работодатели не всегда принимают выпускников колледжа на работу?
На наш взгляд, это обусловлено следующими причинами:1) на выходе из
учебного заведения выпускник либо совсем не обладает практическим опытом в
конкретной сфере деятельности, либо владеет им в минимальном количестве; 2)
недостаточная способность выпускника адаптироваться к рабочим местам;3)
потенциальному
работодателю
проблематично
объективно
оценить
профессионализм молодого специалиста;4) для наработки профессионализма
необходимо
многократное
выполнение
действий
в
заданной
последовательности, для чего требуется время;5) трудоустройство выпускников
программ СПО зависит от востребованности профессии в регионе. Какие
требования предъявляют потенциальные работодатели к будущему
специалисту? Самыми востребованными профессиональными качествами
выпускников средних специальных учебных заведений, по мнению
работодателей, являются:
-качество полученного ими образования;
-наличие опыта практической работы;
-способность к самообразованию, к дополнительной профессиональной
подготовке.
Не стоит сбрасывать со счетов и такие личностные качества выпускника
как мотивационную устойчивость, стрессоустойчивость, толерантность,
инициативность, коммуникабельность. Безусловную привлекательность для
работодателя представляет опыт, который может и должен накапливаться уже во
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время учебного процесса. Обладая всем вышеперечисленным, будущий
специалист будет конкурентоспособен на рынке труда.
Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать многократное
увеличение практического обучения. Осуществить подготовку отвечающего
современным требованиям специалиста немыслимо в отрыве от практической
деятельности. Подготовка обучающегося к выполнению профессиональной
деятельности происходит в процессе практического обучения. Практическое
обучение способствует развитию, использованию и закреплению теоретических
знаний обучающихся и занимает важное место в учебном процессе, своей целью
имеет комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение
необходимых умений и опыта практической работы по специальности. Говоря о
практическом обучении в учебном заведении, мы в первую очередь
подразумеваем учебные практики, которые призваны формировать
профессиональные умения и первичный практический опыт для дальнейшего
освоения общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности. Особое внимание, на наш взгляд, стоит уделить
производственной практике, которая является этапом профессиональной
подготовки квалифицированных специалистов. Цели, задачи, содержание и
требования к производственной практике должны быть составлены в
соответствии с положениями Государственного образовательного стандарта для
конкретной специальности. Следует отметить, что производственная практика
представляет собой сложность как в организации процесса прохождения, так и с
методической точки зрения, поскольку необходимо привести к единому
знаменателю интересы производства и учебного заведения. Производственная
практика призвана соединить воедино теоретическое обучение в учебном
заведении и самостоятельную работу на производстве, подготовить выпускника
к будущей самостоятельной профессиональной деятельности. Этапы
производственной практики существенно отличаются от обучения в учебных
аудиториях как по целям и содержанию, так и по методам организации. Если в
учебных аудиториях выпускники осваивают теоретические основы профессии,
то цели обучения на этапах профессиональной подготовки более сложные и
многогранные. Здесь уже происходит формирование будущего специалиста,
способного выполнять работы, соответствующие требованиям производства. В
условиях производства выпускники имеют возможность изучить технику и
технологию современного производства, систему организации труда,
ознакомится с техникой безопасности, а также приобщиться к корпоративной
этике предприятия. Именно таким образом происходит становление будущего
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специалиста. Производственная практика преследует среди прочего и
дидактические цели:
- совершенствование профессиональных умений и навыков;
- расширение и углубление знаний посредством изучения работы
предприятий и учреждений региона;
- практическое освоение современного оборудования и методов
управления.
Опираясь на вышеперечисленные доводы, мы считаем, что многогранная
подготовка образовательными учреждениями специалистов, обладающих
профессиональными компетенциями, играет важную роль для будущего
выпускника. Для воспитания современного специалиста необходима
корректировка привычных стандартов. Работодатели и те, кто готовит кадры,
должны взаимодействовать, руководствуясь принципами партнерства,
основываясь на взаимной выгоде, только тогда можно подготовить молодого
специалиста, не нуждающегося в корректировании на рабочем месте. Чтобы
получить специалиста, который будет соответствовать всем его требованиям,
работодатель должен принимать активное участие в его формировании и
подготовке; так, при составлении учебных планов учебного заведения следует
учитывать требования и предложения, вносимые работодателями.
Образовательное же учреждение должно мониторить ситуацию и отслеживать
все требования рынка труда.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТАТКОВ ТКАНИ НА ШВЕЙНОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
А.М. Вифлянцева В.Б. , Дронова И В,Антонова.., Л.А.Бозюкова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж.», г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
Успешная работа швейного предприятия зависит от несколько ключевых
факторов. В первую очередь важна разработка новых коллекций, свежие
дизайнерские решения. Изучая организацию изготовления швейных изделий во
время производственной практики, мы обратили внимание на большое
количество концевых остатков материалов, полученных в ходе настилания ткани
для дальнейшего раскроя. Остатки ткани длиной от1м до 1.5м предприятие
реализует в торговле по цене с большой скидкой, а куски длиной до О.7м
остаются неиспользованными. Для решения этой проблемы нужны новаторские
идеи, которые мы постарались изучить по опубликованным работам
специалистов легкой промышленности РФ и дать свои предложения.
Интересным является использование остатков материалов любых
размеров для дальнейшего использования в текстильной промышленности.
Приведем несколько примеров.
1.Технологический процесс изготовления многослойных материалов
аэродинамического способа формирования волокнистого слоя.
Данная технология позволяет вырабатывать новый ассортимент
бумаги,картона тканей с разноцветным велюровым покрытием без
существенных капитальных вложений. Полученный материал, имеет
текстильный вид, сравнимый с бархатом, велюром, обладает цветовым
многообразием, хорошей стойкостью к истиранию, высокой устойчивостью к
воздействию ультрафиолетовых лучей и влаги, может служить для
декоративных целей, а также выполнять функцию тепло- и звукоизоляционного
материала. Сырьем является короткое цветное волокно (нитроновое, вискозное,
полиэфирное); клей на основе поливинилового спирта, поливинилацетатная
дисперсия с добавлением пластификатора, в качестве основы используется
бумага, картон, ткань. Для получения данного вида продукции используется
аэродинамическое устройство, с помощью которого короткие цветные волокна
потоком сжатого воздуха наносятся на предварительно подготовленную основу.
2 Технологический процесс изготовления многослойных материалов
механического способа формирования волокнистого слоя.
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Данная технология позволяет вырабатывать новый ассортимент бумаги,
картона, тканей с различным покрытием при производстве глубоковолокнистых
обоев
Сырьем является лоскут, отходы химических нитей (капрон; лавсан;
нитрон, вискоза), клей поливинилацетатный с добавлением пластификатора, в
качестве основы используется бумага, картон, ткань.
3. Технологический процесс изготовления нетканых материалов
технического назначения методом горячего прессования.
Данная технология позволяет вырабатывать новый ассортимент
строительных материалов с высокими физико-механическими показателями.
Комбинированные волокносодержащие плиты могут быть использованы в
строительной, мебельной, деревообрабатывающей, машиностроительной и
других отраслях промышленности в качестве тепло- и звукоизоляции.
Используемое сырье: 50 % текстильных отходов, 50стружки, или 100 %
текстильных отходов.
4. Производство трикотажных полотен и сеток технического назначения из
низкосортного льносодержащего сырья с вложениями отходов. Авторы
предлагают методику расчета натяжения нити в процессе петлеобразования для
обоснованного выбора. При производстве термозащитной одежды для пожарных
или работников горячих цехов все чаще предлагается использовать
многослойные пакеты, содержащие трикотажный материал.
5. Разработка конструкций сумок -шоперов, чехла для планшета, сумки для
инструментов и фартука для художников для перспективного использования
отходов ткани.
Последнее направление рационального использования остатков
материалов нам показалось самым приемлемым для малых швейных
предприятий. На швейном предприятии ООО «Мерлис» были изучены размеры
и количество остатков материалов, которые образуются в процессе раскроя
изделий и разработаны конструкции готовых изделий для современной
молодежи в соответствии с креативными направлениями моды последних лет. В
результате нашей работы были изготовлены образцы моделей свитера, женского
бюстье, юбки, кепки. Для этого были использованы концевые остатки ткани и
трикотажа размером от 20 до40см длиной.
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Из межлекальных выпадов при раскрое джинсовых, шелковых, льняных и
других материалов были созданы декоративные отделочные детали в виде
аппликации, которые можно использовать для декора на юбке, брюках, спинке
куртки, летнего пальто.
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Рациональное использование остатков материалов – направление, которое
всегда является актуальным для швейного предприятия, и мы постарались
внести свой вклад в решение этой проблемы.
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ОПЫТ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТАХ WORLDSKILLS ДЛЯ
СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А.С. Долгова, М.А. Ремизова, И.В. Сафонова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж», г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
Воронеж наш колледж ВГППК, участвует в WS по компетенции
«Малярные и декоративные работы» с 2016г.
Результатом этого участия стали призовые места на следующих
чемпионатах :
На III Региональном чемпионате-1 место занял : Долгих Артем.
На VI Региональном чемпионате -2 место заняла : Дальниковская
Анастасия.
Участвуя в региональном чемпионате она смогла попасть на
национальный чемпионат.
На VII Региональном чемпионате -1 место заняла : Кривошеева Виолетта.
На VIII Региональном чемпионате-3 место заняла : Лазарева Анжела.
Достижение таких высоких результатов на региональном и национальном
уровне стало возможным при правильной и комплексной подготовке участников.
Каждый учебный год на базе нашего колледжа ВГППК, проходят
внутренние чемпионаты, которые максимально приближены к стандартам
движения WorldSkills. Выбираются несколько модулей в наиболее сложной
технике выполнения. Жесткая фреска: дизайн и надпись, сложность заключается
в построении чертежа на точность.
Модуль обои, сложность заключается в ровной подрезке обоев и
соблюдении вертикальности полотен.
А также модуль: фреска на скорость, здесь сложность заключается в
построении чертежа при помощи малярной ленты, в соблюдении градации, в
правильном смешивании цветов и на все это задание выполняется на скорость.
Для того, чтобы иметь информацию о желании наших студентов осваивать
эти стандарты в образовательном процессе, чтобы в дальнейшем быть
востребованным на рынке труда, была разработана анкета «Что вы знаете о
движении WorldSkills». Была проведена беседа «Участие колледжа в движении
WorldSkills» и проведен опрос среди студентов 2 курса группы 421,422, 423 и
111.
Анкета
Перед нами слайд на котором отображены вопросы которые были в анкете
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№

Вопросы

Предполагаемые
ответы

1

Знакомы вы с движением World skills

Да или нет

2

Каким образом вы с ним познакомились
- при изучении 5 модуля
- при подготовке к чемпионату ВГППК
World skills в качестве участника

- да или нет
- да или нет

3

Как вы считаете, становление World skills
для вашей специальности важен ли для
освоения

- да
- нет
затрудняюсь
ответить

Для конкретизации их предпочтений в формировании практических
навыков была разработана анкета «Навыки и умения», которая содержит
информацию из технического описания компетенции. «Малярные и
декоративные работы».
Поэтому внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс при
подготовке специалистов по специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений и по рабочей профессии. является
актуальным, так как делает этот процесс интереснее и содержательнее.
Перед ними стоял вопрос Какие навыки из стандартов World skills вы
считаете важными для профессионала.
Анализ полученных ответов позволяет сделать вывод, что среди
студентов большинство Желающие участвовать составляет только 20%. И 80%
не желают участвовать
(67.%) считают важным изучение стандартов WorldSkills при подготовке
по рабочей профессии. Оставшиеся 33% ответили нет
Полученные результаты показали, что многие навыки из данной анкеты
совпадают с предложениями рынка труда.
Участвующие в конкурсе WorldSkills
1.имеют преимущества на экзамене по МДК 05.02
2. Победители внутреннего чемпионата, получают возможность
участвовать в Региональном чемпионате
3. Так же участие в WorldSkills дает преимущества при защите диплома
Студенты системы профессионального образования могут изучать
современные технологии и лучшие мировые практики, участвовать в
региональных, окружных, национальных и международных чемпионатах,
получать от работодателей предложения о трудоустройстве. Наши
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работодатели предпочитают студентов-практикантов и выпускников,
участвующих в конкурсе WS
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КУРИНОГО
СТОЛОВОГО ЯЙЦА
Т.А. Дыблина, А.С. Донской
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»,
Таловский р-он, п. Верхнеозерский
e-mail: tehn-ozersk@mail.ru
В современном мире с уровнем роста инфляции и стремительно
растущими ценами на продукты питания, вопрос экономии стал весьма актуален,
особенно для слоя населения с минимальным заработком – студентов.
Исторически сложилось, что один из основных продуктов питания у
студентов является яйцо столовое (куриное), о котором и пойдет дальше речь.
Яйца являются высокоценным пищевым продуктом, содержащим в своем
составе все необходимые вещества в оптимальных соотношениях и легко
усвояемой форме.
Целью нашей работы является определение реальной стоимости
полноценного столового яйца, соответствующего заявленной категории
производителя.
Исходя из цели, нами был выстроен алгоритм работы и, соответственно,
поставлены задачи:
Произвести мониторинг цен на столовые яйца в различных точках
реализации в пределах р. п. Таловая;
1 Произвести контрольную закупку одной упаковки яиц в пяти разных
торговых точках;
2 Произвести исследование приобретенных яиц;
3 Произвести расчет стоимости одного яйца каждой партии с учетом
выбраковки.
Ход исследования:
Для закупки яиц были выбраны 5 точек реализации: сеть магазинов
«Магнит у дома», сеть магазинов «Пятерочка», магазин «Надежда», магазин
«Тамара», продовольственный рынок.
Эти точки были выбраны для закупки яиц по следующим причинам:
известность, удаленность друг от друга, территориальное расположение в р. п.
Таловая.
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Чтобы наше исследование было более объективным, для исследования
приобретались упаковки яиц одинаковой категории C1.
Как было сказано в программе « Контрольная закупка: - Мы не делаем
рекламу магазинам и производителям». В связи с этим все производители
скрыты и названы пробами от 1 до 5. Порядок проб и выше приведённый порядок
магазинов не соответствуют друг другу.
Следующим этапом нашей работы было органолептическое исследование.
В первую очередь мы оценили внешний вид каждой партии. По итогам этого
этапа исследования были получены следующие результаты: в партии №1 6 яиц
под номерами 3,4,6,8,9,10 имели не товарный вид, а именно – их скорлупа
загрязнена, в соответствии со стандартом ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные
пищевые. Технические условия», такие яйца должны упаковываться в отдельную
тару с этикеткой «Грязная скорлупа», так как они имеют меньший срок хранения
и подлежат не медленной реализации в хлебобулочном или кондитерском
производстве. Во второй партии все яйца имели загрязненную скорлупу. В
партии №3 яйца под номерами 1,2,7,9,10, также имели грязную скорлупу.
Помимо этого яйцо номер 1 имело пищевой порок «насечка». Партия №4: только
1 яйцо было выбраковано по причине загрязнения скорлупы и наличия пищевого
порока «Насечка». Партия №5: так же одно яйцо не удовлетворяет требования
стандарта: отмечалось загрязнение скорлупы и имеется пищевой порок «мятый
бок».
Далее было произведено взвешивание яиц на предмет соответствия
заявленной категории. Для взвешивания яиц использовали бытовые электронные
весы Kitchen.
Из всех 5 партий только одно яйцо №6 из партии №1 не соответствовало
стандарту категории 1, 55-64,9г. Оно весило 70г.
С целью проведения овоскопии, использовали «овоскоп настольный ОН10». Этот этап исследования проводился с целью определения размера пуги и
выявления пороков яиц. Во время просвечивания простым карандашом обводили
контур воздушной камеры и с помощью линейки измеряли её. В соответствии со
стандартом размер пуги первой категории не должен превышать 9мм.
По результатам измерений только три яйца из 2 партии под № 5, 7 и 10
имели увеличенную воздушную камеру – 10, 10, 15 мм соответственно.
Также при овоскопии в 1 партии в яйце №5 было обнаружено темное
пятно, которое при повороте яйца перемещалось. Чтобы узнать природу этого
пятна мы разбили яйцо и увидели следующее: белок плотный, светлый,
прозрачный, в белке с одной стороны имеется уплотнение в виде тяжа с белыми
узелками. Желток прочный, ярко желтого цвета, края ровные на нем имеется
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кровавое пятно 9 на 5 мм, также по периферии желтка обнаруживаются кровяные
вкрапления, зародышевый диск мутного белого цвета.
При овоскопии 2 партии в яйце №6 было обнаружено красное пятно и
отмечалась подвижность воздушной камеры, при подробном изучении этого
яйца отмечалось следующее: белок не достаточно плотный, желтоватый,
прозрачный, имеются уплотнения в виде плотного, толстого тяжа, зародышевый
диск едва заметен. Желток бледно-оранжевый с более темными оранжевыми
пятнами различной величины, запах отсутствует. На одной стороне скорлупы
отмечалось её утончение, что при овоскопии отмечалось как красное пятно.
По результатам исследования яиц, к пищевым полноценным не имеющим
дефектов можно отнести:
1 партия: 3 яйца
2 партия: ни одного
3 партия: 5 яиц
4 партия: 9 яиц
5 партия: 9 яиц.
В таблице № 1 приведены закупочные цены каждой партии и цена одного
яйца с учетом выбраковки в ходе нашего исследования.
Таблица 1.
Пересчет стоимости полноценных яиц каждой партии
№ партии
№1
№2
№3
№4
№5

Цена за 10 шт

Цена за 1 шт

90 руб.
75 руб.
62 руб. 99 коп.
65 руб.
64 руб.

30 руб.
12 руб. 59 коп.
7 руб. 22 коп.
7 руб. 11 коп.

Подводя общий итог нашего исследования, можно сделать вывод: все яйца
партии №2 были выбракованы по органолептическим показателям,
соответственно приобретение этой партии можно расценить как «деньги на
ветер». Из оставшихся четырех партий самое дорогое столовое полноценное
яйцо принадлежит партии №1 и его цена составляет 30 рублей, самое дешевое
принадлежит партии №5, т.к. в этой партии было наименьшее количество брака.
Мы понимаем, что наши полученные данные субъективны, а результаты
исследования можно считать частным случаем, но от лица ветеринарносанитарных экспертов хотелось бы дать рекомендации: во-первых, обращайте
внимание на дату изготовления продукта и приобретайте яйца от проверенных
поставщиков, а во-вторых, не ленитесь и осмотрите каждое яйцо, тем более в
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больших сетевых магазинах имеются овоскопы, использование которых может
не только сэкономить Ваши деньги, но и избежать проблем со здоровьем.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РФ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В.Н. Жарикова, А.А. Требунских
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж» г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
На фоне сложной мировой обстановки российские компании столкнулись
с требованиями крупных лизингодателей вернуть им самолеты. Это одно из
слагаемых масштабного кризиса, с которым столкнулись российские
перевозчики, т.к. большая часть авиапарка не принадлежит российским
авиаперевозчикам, а находится в их пользовании на правах лизинга.
В связи с этим исследование Самолетостроительной отрасли и парка
самолетов российских компаний становится как никогда актуальной. Наше
исследование коснется самолетостроительной отрасли только с позиции
гражданской авиации. В процессе исследования будет рассмотрено текущее
состояние и перспективы развития авиационной промышленности в РФ и будет
проведен анализ парка авиалайнеров российских авиакомпаний.
В 2006 г. в юридическую силу вступил указ о создании «Объединенной
авиастроительной корпорации» В данное объединение вошли такие
промышленные гиганты как: холдинг «Сухой», корпорация «Иркут»,
самолетостроительная компания «Миг», а также компании «Ильюшин» и
«Туполев». У данного объединения две цели:
1. выйти на мировой рынок и создать конкуренцию компаниям Boeing,
Airbus;
2. защитить российский авиапром и сократить издержки.
Спустя 16 лет после запуска проекта, можно сделать выводы, что
возлагаемые на него надежды не оправданы. Произведенные за этот период
самолеты могут покрывать только потребности местного авиасообщения и не
могут создавать конкуренцию мировым лидерам авиапромышленности.
За исследуемый период времени единственным самолетом, который
экспортировался за границу стал «Сухой Суперджет 100», введенный в
эксплуатацию в 2011 году. По данным (ОАК) на 2020г. среди
ближнемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов доля
Суперджетов составляет 12% от общего количества эксплуатируемых в мире
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самолетов данного класса.
Он должен был занять свободную нишу
регионального авиасообщения, но за время его разработки и подготовки к вводу
у него появились конкуренты. Сеперджет проигрывал в конкурентной борьбе,
т.к до 2020 г. его система постпродажного обслуживания была далека от
совершенства. Не смотря на это данный лайнер активно используется
российскими авиакомпаниями и по данным на январь 2020 г., количество
произведенных самолетов перешагнуло порог в 200 шт. Российским компаниям
в 2021 г. было поставлено 12 самолетов, что составляет производственный
максимум. Авиакомпания Аэрофлот активно использует данную модель
самолетов, до 2025 г. корпорация «Сухой» должна будет поставит 100 самолетов
данного типа. Среди всех Российских авиакомпаний данная имеет самый
молодой парк самолетов средний возраст авиалайнеров в ней 6,5 лет.
Эпидемия коронавируса также внесла свой вклад в развитие
отечественного авиастроения, самолеты с большой пасажиронаполняемостью
перестали быть актуальными, что открыло новые перспективы для Суперджета.
Россия готова в порядке импортозамещения предоставить с 2022 г. новый
и полностью состоящий из отечественных комплектующих МС -21, который был
запущен в серийное производство с 1 января 2022 г. Он таже как и Суперджет
является ближнемагистральным самолетом, рассчитанным не более чем на 3000
км. Он вполне может составить конкуренцию Boeing 737-800.
Таким образом конкуренция и импортозамещение может быть только
среди средемагистральных самолетов, ниша дальнемагистральх лайнеров для
российского самолетострония по прежнему остается открытым.
Для того чтобы понять какое количество импортных и отечтвенных
самолетов используются на данный момент российскими авиакомпаниями, нами
были собраны статистические данные и представлены в табл. 1.
Таблица 1. - Показатели использования авиапарка в РФ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование марки самолета
Эйрбас А 319, А 320, А 321
Боинг 737
Сухой Суперджет 100
Ан 24/26
Боинг 777
БомбардьеCRJ 200/100
Эйрбас А 330
Боинг 747
Як 40
Як 42
Боинг 767
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Количество на
российском рынки
авиаперевозок (шт.)
302
228
103
64
49
49
33
30
24
27
21

12
13

Ту 204/214
Эмбраер

18
18

В целом среди воздушных судов в России в основном преобладает
иностранная техника, количество импортных машин 723 единицы, в
соответствии к отечественным 236 единицам.
Ситуация может в корне изменится на фоне военной операции на Украине
Евросоюз не только закрыл воздушное пространство, но и наравне с США
беспрецедентные санкции в отношении отечественной авиаотрасли. Они
предполагают полный отказ о продажи, обслуживания и лизинга самолетов.
Национализация авиапарка сможет решить вопрос только на короткий срок, т.к
продажа запчастей прозрачна и ведется для каждого конкретного самолет,
поэтому их покупка через третьи дружественные страны тоже не возможна. в
связи с этим для того чтобы сохранить гражданскую авиацию как отрасль
экономики возможны 2 пути развития событий:
1.
предоставить право зарубежным авиакомпаниям осуществлять
пассажирские авиаперевозки;
2.
разработка и налаживание серийного производства отечественной
авиации.
Для более подробного анализа состояние авиапромышленной отрасли
необходимо рассмотреть производительность отечественных авиазаводов таб. 2.
Таблица 2 - Анализ производительности отечественных авиастроительных
компаний по данным за 2021 г.
№ п/п

Наименование авиазавода

1.
2.
3.
4.
5.

Авиазавод в Комсамольске на Амуре
Иркутский авиазавод
Ульяновский авиастроительный комплекс
Воронежский авиазавод
Казанский авиазавод
Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс им. Бериева
Уральский завод гражданской авиации
Всего:

6.
7.

Количество
выпущенных
самолетов, шт
12
1
1
2
1

Удельный
вес, %
60
5
5
10
5

1

5

2
20

10
100

Таким образом суммарное производство отечественных самолетов
составляет 20 единиц, в 2018 г. было построено 35 единиц, в 2019 г. – 23
единицы, 2020 г. – 19 единиц. Отечественная самолетостроительная отрасль не
делает прорыва и не увеличивает производительность несмотря на созданные
государством благоприятные условия.
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Что касается продукции отечественного авиастроения, то на сегодняшний
момент имеет Суперджет, который на 80% состоит из импортных
комплектующих и МС-21, который является полностью отечественным, но для
его
массового
производства
необходимо
время.
Отечественной
промышленности в области авиации необходим прорыв, разработка своих
комплектующих и отечественного двигателя. На данный момент все силы
конструкторской мысли Самарского национального исследовательского
университета брошены на создание отечественного, современного двигателя.
Ученые установили сроки работы 6 месяцев и еще 6 месяцев для запуска в
серийное производство. Возможно это станет переломным моментом и наша
авиастроительная отрасль перестает быть зависимой от импортных
комплектующих и лайнеров в целом.
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
К.И. Кононенко, С.В. Блинова
ОБПОУ «Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина», .
Курская область г. Рыльск,
e-mail:omk_bsv5@mail.ru
Последнее время происходит постоянное усовершенствования всех все
сферы деятельности человека - это и внедрение прогрессивной технологии,
и эффективных форм организации производства. А важнейшую роль в жизни
современного общества играют информационные технологии, без которых
невозможно представить наше общество. Они пришли даже в такую
консервативную отрасль экономики, как строительство.
На сегодняшний день передовые строительные компании понимают, какие
инвестиции принесут вложения в это направление развития. И поэтому активно
используют:
IP-телефонию, позволяющую обеспечивать удаленные строительные
площадки телефонной связью и внутренними номерами всех работников
компании, что значительно сэкономит расходы на связь.
видеоконференцию, позволяющую сократить затраты на командировки,
помогающую организовать деловое общение между сотрудниками компании без
необходимости их личного присутствия в офисе.
И многие другие технологии.
Таким образом, можно отметить, что современная строительная площадка
представляет собой мини-офис, требующий высокого уровня ИТ-обслуживания.
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В строительной отрасли все больше появляется сотрудников, умеющих
работать с различными программными продуктами, такими как NanoCAD,
Microsoft Project, Renga, Revit.
Сейчас в России происходит активное внедрение интернет-платформ, с
помощью которых заказчики и партнеры могут обмениваться чертежами,
помещая их в проектные банки данных и даже распечатать необходимый чертеж.
На сегодняшний день российские строительные компании начали
практиковать участие в электронных тендерах, которые значительно экономят
средства и делают процесс торгов прозрачным.
Во многих зарубежных странах динамично идет внедрение
информационного моделирования. Россия же отстает от зарубежных стран в
области внедрения информационных технологий. Поэтому Минстрой РФ
приступил к внедрению технологии информационного моделирования зданий
(BIM - Building Information Modeling) в области промышленного и гражданского
строительства.
BIM - процесс информационного моделирования объекта. Применение
информационной модели здания значительно облегчает работу с ним. Результат
BIM моделирования здания - это цифровая модель, как объекта, так и процесса
его строительства.
При работе по созданию информационной модели здания сначала
разрабатываются первичные элементы проектирования: окна, двери и многое
другое, что имеет непосредственное отношение к зданию, но производится вне
рамок стройплощадки и при возведении объекта не делится на части. Затем
происходит моделирование того, что создается на стройплощадке: фундаменты,
стены, крыши и тому подобное. Построенная модель проектируемого объекта
становится основой и используется для создания рабочей документации,
разработки и изготовления строительных конструкций и деталей, комплектации
объекта, заказа и монтажа технологического оборудования, экономических
расчетов, организации возведения самого здания, а также решения вопросов
последующей эксплуатации. Информационная модель существует в течение
всего срока существования здания. Содержащаяся в ней информация может
изменяться, дополняться, заменяться в зависимости от текущего состояния
здания.
Технология BIM помогает достичь высокой скорости и качества
строительства, а также сэкономить бюджетные средства.
Главным достижением BIM технологии является – возможность добиться
полного соответствия эксплуатационных характеристик нового здания
требованиям заказчика. Это происходит благодаря тому, что технология
информационного моделирования позволяет воссоздать объект со всеми
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конструкциями, материалами, инженерным оснащением и отладить на
виртуальной модели основные проектные решения, то есть создается
виртуальная копия здания, в которую можно внести неограниченное количество
изменений и уточнений.
До использования BIM - технологии правильность проектных расчетов
проверялась на построенном объекте, когда исправить что-либо было уже
невозможно.
Несмотря на все достоинства технологии информационного
моделирования, большого интереса к ним строительные компании пока не
проявляют. Поэтому 19 июля 2018 года вышло поручение президента РФ «О
модернизации строительной отрасли и повышении качества строительства». Оно
предписывает сделать переход к системе управления жизненным циклом
объектов капитального строительства путем внедрения технологий
информационного моделирования, который должен завершиться к 2024 году.
К новейшему использованию информационных технологий относится и
использование 3-D принтера в строительстве. Это инженерные устройства,
создающие конструктивные элементы зданий, малые архитектурные формы или
целые строения послойно - так же, как любой 3D-принтер печатает объекты из
пластика или другого материала.
От обычного 3D-принтера строительный отличается используемым
материалом и размерами - рабочей поверхностью ему служит участок
стройплощадки или цеха, а печатает он цементной смесью.
Технология Digital Twin также создает модель зданий, но с помощью
датчиков и беспилотников. Эти данные обрабатываются искусственным
интеллектом, и затем используются в планировании проекта.
Благодаря модульной конструкции могут быть построены целые
помещения с уже готовой отделкой и даже установленными светильниками. Все
конструкции строятся на специальных площадках, а затем доставляются на
место стройки, где и собираются.
Использование робототехники делает условия для работы безопасными,
увеличивают производительность труда. В скором будущем роботы будут
привлечены для выполнения укладки кирпича, обвязки арматуры и установки
гипсокартона.
Таким образом, изменения в мировой строительной индустрии происходят
стремительно. В связи с этим обозначились навыки, которыми должны обладать
работники, чтобы состояться на рынке труда, в том числе и в сфере
строительства. Выделяются самые перспективные виды профессиональной
деятельности, которые связаны с цифровыми технологиями: это проектирование
и подготовка производства с помощью современных компьютерных программ,
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оснащение квартир «умными» технологиями, а также удаленное управление
строительством. Большим плюсом таких работников станет владение
программированием, умение
управлять роботами, экологическое и творческое мышление.
Список использованных источников
1. Андреева Л.Н. Информационные технологии в строительстве: вчера,
сегодня, завтра (www.atr-sz.ru – Агенство территориального развития) , 2020г.
2. Бухарова О. Время – деньги. Российская газета - 20.04.2016г.
3. Куракин В. Техногенная перестройка: IT в строительстве: «ITменеджер» № 12/2019г.
6. Сергеев И. Строительство зданий: фокус — на цифровые технологии.
Всероссийский отраслевой интернет-журнал Строительство.ru -11.08.19г.
СОВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА ТКАНИ В СТИЛЕ ГИЛЬОШИРОВАНИЕ
Д.Д. Коршунова, Е.Д. Светашова, М.А. Брызгалина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж» г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
Одежда всегда играла важную роль в жизни человека не только как защита
от холода, но и создавала его индивидуальный образ. В настоящее время для того
чтобы одежда получилась яркой и незабываемой, чтобы выделялась,
используются нетрадиционные техники, различные виды отделки, сочетание
разнообразных материалов, оригинальные решения.
Отделка не является самостоятельным элементом композиции — это
дополнение, украшение, которое вообще может отсутствовать, поскольку не для
всякого костюма оно обязательно. Правда, в истории костюма были периоды,
когда она являлась основной, главенствующей частью композиции одежды, а
линии становились как бы второстепенным элементом, фоном.
Одной из оригинальных и изысканных техник рукоделия является
художественное выжигание по ткани - гильоширование.
Это техника рукоделия подразумевает отделку изделий ажурным
кружевом и изготовление аппликаций выжиганием с помощью специального
аппарата.
Автором оригинального метода обработки тканей, получившего название
«гильоширование», стала Зинаида Петровна Котенкова. Впервые метод был
разработан в 1980-е годы в Рыбинске, а в 1990 году было получено авторское
свидетельство на изобретение. Зинаида Котенкова сотрудничала с модельером
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Вячеславом Зайцевым, а также получила благодарственное письмо от Энне
Бурды, создательницы журнала «Burda Moden».
Гильоширование (выжигание по ткани) – современный и увлекательный
вид рукоделия. Его преимущество состоит в том, что на изготовление изделия
требуется значительно меньше времени, чем на изделие, выполненное в технике
вышивки. Круглую салфетку диаметром 15–20 см или воротник средних
размеров можно выполнить за 1,5–2 часа. С его помощью можно изготовить
ажурные воротнички и платочки, салфетки, панно, закладки, открытки, записные
книжки, кружевные изделия в стиле ришелье и т. д.
Однако легкая промышленность становится все более и более
технологичной. Бурное развитие лазерных технологий и появление компактных,
недорогих и простых в управлении лазерно-гравировальных станков позволило
изменить подходы к обработке тканей. Применение лазерных технологий дает
три основных преимущества: качество обработки тканей, скорость выпуска
изделий, низкую себестоимость процесса. Очень важна лёгкость переналадки
лазерного станка на любую программу производства, возможность работать с
рулонными заготовками (без предварительного раскроя в размер рабочего поля
станка) и способность станка выпускать продукцию в любых объёмах (от одного
изделия до крупных серий) с неизменно высоким качеством.
Основное преимущество лазерной технологии – получение высочайшего
качества обработки ткани. Высокоэнергетический лазерный луч обеспечивает
минимальную толщину и аккуратность реза. Программа обработки, включающая
траекторию движения головки излучателя, допускает воплощение сложнейших
узоров выкройки. Лазерная резка исключает ворсистость краёв реза – напротив,
лазер «оплавляет» края ткани, осуществляя своего рода декоративную обработку
шва. Автоматизация процесса обработки на 100% исключает наличие брака в
готовых изделиях. Специальное программное обеспечение оптимизирует
траекторию движения лазерной головки ещё до начала фактической обработки.
Это не только повышает скорость обработки (за счёт сокращения холостых
ходов инструмента), но и снижает расход материала, обеспечивая минимум
отходов.
Существует 2 вида обработки ткани с помощью лазерного оборудования:
резка (раскрой) и гравировка.
Во время резки, при «падении» лазерного луча, поверхность ткани в зоне
обработки нагревается и мгновенно испаряется – так быстро, что тепло не
успевает распространиться на соседние слои материала. Таким образом, ткань
прожигается насквозь и «отрезается» лучом по контуру движения головки
излучателя. При этом качество обработки мало зависит от вида материала.
Поэтому лазерный станок способен работать практически с любым видами
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ткани, в том числе «трудными» (например, синтетическими смесовыми –
«сыпучими») или кожей.
Гравировка ткани становится все более модной. Как маркетинговый ход,
технология гравировки ткани оправдывает себя превосходно. Однако на
практике вещи с гравировкой очень быстро приходят в негодность (вытираются,
мохрятся и т.п.). Ткань является очень тонким материалом. Если его даже чутьчуть «царапнуть» лазером, это нарушит структуру переплетения волокон ткани.
Такое ослабление «несущего каркаса» приводит к потере прочности – ткань
начинает сечься, как будто её длительное время интенсивно тёрли. Если
гравировка изображений на ткани всё же необходима, следует выбирать участки
одежды, подверженные минимальному трению, а также использовать
подкладочные материалы для второго слоя.
Широкое применение лазерных станков в текстильной индустрии привело
к созданию особых тканей, специализированных именно под обработку лазером.
Тонкие полимерные материалы обладают прочностью, долговечностью,
невысокой ценой, стойкостью к загрязнениям. Такие материалы очень
практичны, не вызывают аллергии, легки в уходе. Лазерное оборудование
позволяет изготавливать из полимерных тканей практически любые изделия,
приближающиеся по качеству к шёлку и другим «благородным» тканям».
Таким образом, можно сделать вывод, что современные технологии
позволяют совместить высокую производительность с универсальностью,
качеством и неограниченности исполнения. Благодаря данной технике
получается изготовить очень необычные, стильные вещи, способные
преобразить образ, внести в него неповторимую изюминку.
СРАВНЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО И КОНСЕРВАТИВНОГО МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОСЛЕДА У КОРОВ
Е. И. Костюкова, О.Е.Белоусов
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»,
Таловский р-он, п. Верхнеозерский
e-mail: tehn-ozersk@mail.ru
Экономический ущерб при заболевании складывается из выбраковки
животных вследствие их бесплодия, недополучения приплода, затрат на лечение,
возникновения других патологий (эндометрит, маститы и другие) и их лечение,
снижение количественных и качественных показателей молока. Задержание
последа приводит к появлению острых и хронических послеродовых
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эндометритов, различных функциональных расстройств яичников и других
патологических процессов в половом аппарате и как следствие – бесплодию.
Послед - плацента, пуповина и оболочка плода, удаленные из матки после
рождения плода. Он служит посредником между организмом матери и плодом и
предназначен для защиты и питания развивающегося в утробе телёнка. Удаление
происходит естественным путем за счет сокращения матки.
Задержание последа – патология, связанная с нарушением отделения или
выведением из родовых путей последа.
Задержание последа встречается у всех видов животных, но в связи с
своеобразием структуры плаценты и взаимосвязи между ее плодной и
материнской частями наиболее чаще наблюдается у коров.
В зависимости от того, все ли плодные оболочки выходят из половых путей
животного различают:
- полное задержание, когда хорион сохраняет связь с маткой в обоих ее
рогах;
- неполное, когда хорион сохраняет связь в беременном роге, а из
свободного выделился;
- частичное, когда хорион сохраняет связь на отдельных участках матки
или на отдельных карункулах.
Различают три группы причин задержания последа:
1.
недостаточные сокращения матки (гипотония) или отсутствие
сокращений (атония). Предрасполагающими факторами здесь могут быть
неполноценное кормление, ожирение или истощение животного, отсутствие
моциона в период беременности, трудные роды и т.д;
2.
слишком плотное соединение сосудистой оболочки со слизистой
оболочкой матки при отечности их тканей, при спайках (сращениях) плодной и
материнской плацент при различных воспалительных процессах;
3.
механические препятствия для изгнания последа (сужение канала
шейки матки, перегибы и др.).
Задержавшийся послед, находящийся продолжительное время в матке и
родовых путях, вызывает определенную общую реакцию у животного,
затрагивая все стороны жизнедеятельности организма. В результате
интоксикации организма микробными токсинами и продуктами гнилостного
распада лохий, тканей последа и частично карункулов, нарушается деятельность
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, молочной железы
и других органов. На 2-3 день, если не принято лечебных мер, начинается
гнилостное разложение последа.
У коровы снижается аппетит, нарушается жвачка, повышается
температура тела, уменьшается секреция молозива, отмечается гипотония или
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атония преджелудков, возможен понос. Из-за того, что плодные оболочки
находятся в матке или свешиваются из половой щели, выделяется зловонное
истечение с резким гнилостным запахом. На 6-9 день состояние коровы
становится тяжелым, в матке протекает воспалительный процесс, который
может обусловить бесплодие животного.
Диагностировать полное задержание последа трудности не представляет.
Из наружных половых органов выступает красный или серо-красный тяж, у
коровы его поверхность бугристая. Иногда полное задержание последа может не
проявляться внешне, тогда диагноз ставят на основании данных вагинального
исследования.
В случае подтверждения диагноза лечение начинают незамедлительно.
Оно всегда направлено на извлечение последа или его фрагментов из полости
матки и родовых путей. Терапия может проводиться двумя способами:
1. консервативным (применение лекарственных препаратов);
2. оперативным способом (ручное отделение).
После истечения физиологических сроков отделения последа, применяют
консервативный метод лечения, который направлен на повышение тонуса матки,
усиление сократительной функции, предотвращение распространения
болезнетворных бактерий и облегчение отсоединения приросшей плацентарной
ткани от стенок детородного органа. Для повышения маточного тонуса
прибегают к помощи гормональных средств.
Если в течение 24-48 ч консервативные способы лечения не дают эффекта,
особенно при сращении плодной части плаценты с материнской, то прибегают к
оперативному отделению последа.
При отсутствии гнилостного процесса в матке считается более
целесообразным применять сухой метод отделения последа, при нем в матку не
вводят никакие дезинфицирующие растворы ни до, ни после оперативного
отделения последа. После этого метода бывает меньше различных осложнений,
быстрее восстанавливается способность животных воспроизводить потомство и
их продуктивность.
Перед удалением последа окружающие влагалище части тела, хвост и
свисающую часть последа обмывают теплой водой с мылом и орошают
раствором перманганата калия (1:2000), фурацилина (1:5000) или 2%-ым
раствором хлорамина. Подготавливают руки и смазывают их ихтиоловой мазью,
фиксируют животное в стоящем положении, раскрывают шейку матки, если она
закрыта. Между последом и стенкой матки вводят 1-2 литра теплого (40-45°)
дезинфицирующего раствора для того, чтобы облегчить отделение последа,
особенно при его полном задержании. Можно применять и «сухой метод» без
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использования растворов. Такой метод целесообразен при частичном
задержании последа.
Отделяют послед следующим образом. Левой рукой захватывают
свисающие из половой щели оболочки, скручивают их на один-два оборота и
слегка натягивают. Правую руку вводят по натянутому последу в рог матки.
Отделение начинают с ближних карункулов. Рекомендуется охватить двумя
пальцами вершину котиледона последа и надавливанием третьим пальцем снять
его с маточного карункула. Для облегчения работы при снятии котиледонов с
отдельных карункулов плацентомы сжимают рукой на несколько секунд, это
способствует легкому их расслоению. Послед слегка натягивают и скручивают,
постепенно освобождая все карункулы, достигают верхушки рога.
Достать рукой карункулы, расположенные в этой области, бывает трудно.
В таком случае животному можно ввести средства, усиливающие сокращения
матки, например окситоцин или 3%-ый раствор пахикарпина. Подтягивать рог
матки, натягивая за послед не рекомендуется, так как можно оборвать
карункулы, тем самым вызвав кровотечение. Если достать рукой до верхушки
рога не удается, отделение последа откладывают на 10-12 часов.
При гнилостном разложении последа необходимо спринцевать матку с
обязательным последующим удалением раствора. Хороший эффект дают
различные методы новокаиновой терапии, внутримышечное введение 10-15 мл
7%-ного раствора ихтиола на 40%-ном растворе глюкозы, внутриматочные
свечи. Все эти способы следует сочетать с применением естественных методов
повышения резистентности организма и послеродовой активизации половой
функции (активный моцион и др.).
У животных всех видов при повышении температуры тела и других
признаках осложнения местного процесса полезно применить антибиотики для
профилактики послеродового сепсиса.
Для проведения исследования, в условиях ФГУП «Докучаевское»
Таловского района, были выбраны две коровы с диагнозом задержания последа.
В первом случае использовался оперативный метод лечения, то есть с
использованием ручного отделения последа и последующим лечением. Срок
лечения составил 9 дней.
Из ветеринарных препаратов использовались:
Окситоцин, Ветбицин-3, Внутриматочные палочки с ихтиолом, Раствор
ихтиола 7%, Тетравит
На 7 день лечения основные симптомы у животного исчезли.
Во втором случае использовался консервативный метод лечения, то есть
без ручного отделения последа. Продолжительность лечения составила 19 дней.
Для лечения использовались специальные ветеринарные препараты:
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Окситоцин, Ветбицин-3, Раствор ихтиола 7%, Тетравит
Заметного улучшения не наблюдалось до 8 дня лечения. На 8 день
основная часть последа вышла из половых органов коровы. Значительное
улучшение состояния животного наступило на 14 день лечения.
Затраты при использовании оперативного и консервативного методов
лечения задержания последа представлены на следующих схемах:
Схема 1. Затраты при оперативном способе лечения.
Препарат
Окситоцин
Ветбицин-3
Свечи
Раствор ихтиола
Тетравит

Количество
2 ф.
18 ф.
5 шт.
14 ф.
1 ф.

Стоимость
200 р.
720 р.
100 р.
2100 р.
282 р.
Итого: 3402 р.

Схема 2. Затраты при консервативном способе лечения.
Препарат
Окситоцин
Ветбицин-3
Раствор ихтиола
Тетравит

Количество
6 ф.
76 ф.
57 ф.
1 ф.

Стоимость
600 р.
3040 р.
8550 р.
282 р.
Итого: 12472 р.

Также необходимо отметить, что, не зависимо от способа лечения,
больным животным необходимо улучшить условия содержания и кормления,
обеспечить их активным моционом. В завершение хочу сказать следующее: хотя
оперативный способ лечения задержания последа занимает меньше времени и
менее затратный финансово, он требует от ветеринарного специалиста большого
практического опыта и сопряжен с опасностью травмы животного.
Консервативный способ лечения более затратный, но доступен
ветеринарным специалистам, не обладающим достаточным опытом работы.
Что касается осложнений, которые могут возникнуть при лечении
задержания последа. Они могут быть как в первом, так и во втором случае, и
зачастую связаны с «человеческим фактором», то есть ошибками или
некомпетентностью специалистов, проводящих лечение.
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
Д.В. Крузина, О.В. Волобуева
ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса», г. Курск
e-mail: kgtts@mail.ru
Роль английского языка и необходимость владения им в
профессиональной деятельности является актуальной проблемой на
сегодняшний день.
Английский язык популярен во всем мире, как глобальный язык мирового
сообщества, а умение изъясняться на английском языке является обязательным
требованием в условиях глобализации экономики.
Английский язык является языком международного общения и в мире он
получает всё большее и большее распространение. Социально-экономические
преобразования, происходящие в нашей стране, обусловили контакты с людьми
из разных стран мира. Поездки за рубеж, частые и деловые стали нормой жизни
для миллионов граждан нашей страны. С интенсивным развитием
предпринимательской деятельности в последнее время в нашей стране и
созданием совместных предприятий растет число внешнеэкономических связей
с фирмами зарубежных стран. Любая форма делового сотрудничества
предполагает постоянный обмен информацией. Современный мир – это мир
деловых людей и в нем невозможно обойтись без знания английского языка.
Современный деловой мир предполагает не только грамотное построение
бизнеса, ведение деловых переговоров и презентаций, но и обязательное знание
иностранных языков. Чаще всего именно на английском языке осуществляются
те или иные бизнес контакты. Обладая совершенным знанием, в частности
разговорного языка, можно стать специалистом высокого уровня.
Необходимость изучать английский язык с ориентацией на практическое
использование его в сфере делового общения усиливается [1, с. 25].
Знание английского языка – это обязательный фактор для современного
делового человека, обойтись без которого практически невозможно. Причем
школьных знаний, даже хороших, будет недостаточно, чтобы ощущать себя
комфортно в сфере профессиональной деятельности.
Владение деловым общением особо актуально для современных
менеджеров, которые составляют по статистике не менее 20% общего числа
занятых в управлении национальной экономикой и проводят около 60-80%
времени в общении. Успешному овладению деловым иностранным языком
менеджерами способствуют их знания в сфере экономики, управления, торговли.
353

Менеджер в общественном питании – сотрудник, который руководит
работой персонала заведения общественного питания (кафе, ресторана, бара и
т.д.). Его основная обязанность – организовать работу заведения так, чтобы
гостям было комфортно в нем находиться. От качества его работы зависит
репутация заведения. Он должен сделать так, чтобы гости захотели посетить
заведение еще не раз. В обязанности менеджера ресторана входит обеспечение
качественного обслуживания посетителей, организация и проведение банкетов,
выездных мероприятий (кейтеринг) [2, с. 37].
В федеральном государственном общеобразовательном стандарте
среднего профессионального образования, который представляет собой
совокупность обязательных требований к среднему профессиональному
образованию, по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в
общественном
питании отражена
характеристика
профессиональной
деятельности выпускников:
- организация питания в организациях общественного питания.
- организация обслуживания в организациях общественного питания.
-маркетинговая деятельность в организациях общественного питания.
-контроль качества продукции и услуг общественного питания.
В обязательной части учебных циклов обозначена дисциплина ОП.08
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации. Данная учебная
дисциплина предполагает формирование следующих умений и знаний
обучающихся:
- уметь вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной
направленности на иностранном языке;
- уметь работать с источниками профессиональной информации на
иностранном языке;
-знать лексико-грамматический материал по специальности, необходимый
для профессионального общения;
-знать различные виды речевой деятельности и формы речи;
-знать источники профессиональной информации на иностранном языке;
-знать технику перевода профессионально - ориентированных текстов [3].
В Профессиональном стандарте «Руководитель предприятия питания»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 07.05.2015 № 281н, в качестве трудовой функции нашло
отражение следующее - взаимодействие с собственниками предприятия и
партнерами по бизнесу. Профессиональный стандарт также прописывает
требования к опыту практической работы, среди которых: владеть английским
языком или другим иностранным языком с учетом характеристик постоянных
клиентов предприятия питания [4].
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В рамках практического исследования проблемы был проведен мастер
класс с участием преподавателя спецдисциплин, с целью выявления умений
обучающихся использовать профессиональную лексику не только на примере
лексических упражнений, но и в практической части занятия.
Мастер класс был посвящен изучению истории возникновения коктейлей,
закреплению лексических единиц в речи с последующим приготовлением
коктейлей. Сложность в приготовлении, заключалась в том, что все действия по
приготовлению коктейлей необходимо было комментировать (назвать на
английском ингредиенты необходимые для коктейля, посуду и приборы,
используемые в процессе приготовления, а также порядок действий).Однако
обучающиеся принимавшие участие в мастер классе успешно справились с
поставленной задачей и презентовали получившиеся коктейли. Само
внеклассное мероприятие понравилось обучающимся, так как предполагало
достижение ими практического результата, а иностранный язык стал
восприниматься, не просто, как один из предметов учебного цикла, но и как
необходимый компонент в процессе обучения, призванный улучшить их
профессиональные навыки.
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Бережливые проекты в образовательной организации традиционно
направлены на:
355

- повышение удовлетворенности обучающихся и сотрудников
образовательной организации,
- увеличение эффективности и устранение существующих временных,
финансовых и иных потерь,
- организацию рабочих мест, обеспечивающую безопасность и
комфортность работы сотрудников.
Представляем студенческий проект на тему: «Совершенствование
процесса обслуживания в гардеробе студентов колледжа в течение дня».
Заказчиком проекта является директор.
Процесс: обслуживание в гардеробе студентов колледжа в течение дня.
Границы процесса:
начало: студент, который сдает вещь;
конец: студент, который получает отданную вещь.
Команда проекта: группа студентов 21ДА.
Ещё на первом курсе мы заметили проблемы в работе гардероба. А на
втором курсе благодаря дисциплине «Основы бережливого производства»
появилась возможность решить эту проблему.
Обоснованием для создания проекта стали:
1.
Большие очереди перед 1 парой и на часовой перемене (10-20
человек за 5 минут до звонка).
2. Опоздание на пару (на 5-10 минут)
3. Низкая удовлетворенность процессом нас, как студентов (20%) и нас,
как дежурных (15%).
Основной целью нашего проекта является сокращение времени, которое
тратит студент на сдачу и получение вещей в гардеробе, в 2 раза.
Планируемые эффекты:
1. Сокращение трудозатрат дежурных на 50%
2. Исключение потерь - долгих ожиданий студентов при сдаче и получении
одежды
3. Также у нашего проекта есть скрытый экономический эффект-это
экономия средств студентов при порче или потере вещей.
Предварительная работа над проектом велась с 20 ноября 2021 года по 14
декабря 2021 года в рамках дисциплины, в ходе которой были составлены
карточка проекта, карты текущего, целевого и идеального состояний, проведена
оценка удовлетворенности студентов и дежурных.
Составление карты текущего состояния процесса обслуживания в
гардеробе студентов колледжа в течение дня позволило выявить 6 основных
проблем:
1. Временные затраты на сдачу вещей
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2. Долгое ожидание номерка или вещи
3. Потеря или порча вещей
4. Несоответствие вещи номерку
5. Лишние движения дежурных
6. Отсутствие дежурных на своих рабочих местах.
Проанализировав найденные проблемы с использованием метода «5
Почему?», выявили первопричины и предложили решения.
Далее был составлен план мероприятий, позволивший ввести улучшения.
Внедрение улучшений было произведено с 10 января по 10 февраля 2022 года в
виде дорожной карты.
В течение месяца были внесены изменения в положение о дежурстве,
составлен график дежурства по отделениям, проведены работы по зонированию
в гардеробе, разработаны СОП для студентов по сдаче вещей, СОК для
дежурных.
С 10 по 20 февраля был проведен производственный анализ, который
позволил оценить эффективность дорожной карты по улучшениям. Контрольные
замеры времени на определенных участках позволили убедиться, что в ходе
реализации проекта фактически достигнутая экономия времени равна тому,
которое было обозначено в качестве вклада в цель на этапе анализа проблемы.
В результате был создан стенд бережливого проекта, который размещен в
комнате Обея. Предварительная работа по проекту была представлена в ходе
партнерской проверки на подтверждение колледжем статуса регионального
образца в декабре 2021 года.
Стремление осваивать различные новшества, расти и меняться, стремиться
к совершенствованию своей деятельности позволяет нам добиваться высоких
результатов. Но мы помним, что улучшения не имеют границ.
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА
ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ
Е. И. Матрошилова, Л. Н. Музалевская
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»,
г. Белгород
e-mail: btpisu@yandex.ru
Геополитические и социально-экономические проблемы и вызовы нашей
стране ставят важные задачи перед системой образования в подготовке
конкурентоспособных специалистов для решения задач развития цифровой
экономики и укрепления позиций нашей страны, признавая человеческий
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интеллектуальный капитал доминирующим ресурсом повышения ее
конкурентоспособности. Особо значимы они для современной сферы сервиса в
связи с особенностями подготовки качественно новых менеджеров индустрии
гостеприимства и туризма ХХI века, многоуровневой подготовки и
переподготовки действующих специалистов отрасли – одного из драйверов
развития постиндустриального общества.
Еще одна серьезная проблема в различиях уровней профессиональных
навыков в индустрии гостеприимства – это традиционно высокая текучесть
кадров и мобильность персонала в этой сфере. Это связано в основном с ростом
глобальных возможностей трудоустройства. Для решения этой проблемы
профессионалы сферы управления человеческими ресурсами в гостиничном
секторе разрабатывают стратегический, инновационный подход. Для создания у
будущих специалистов в области HR (Human Recourses) в индустрии
гостеприимства необходимых компетенций в вопросах поиска, привлечения,
удержания и развития персонала зарубежные вузы предлагают профильную
специализацию по стратегическому управлению HR в рамках программы
бакалавриата в секторе управления гостиничным хозяйством
К проблемам в сфере подготовки кадров в отрасли туризма и
гостеприимства можно отнести также недостаточную нормативную базу,
несоответствие потребностям в туристической отрасли квалифицированных
кадров, необходимость повышения качества учебно-методических материалов и
учета специфики организации туристской деятельности в регионах Российской
Федерации при подготовке кадров. Таким образом, в российской системе
подготовки персонала есть свои особенности и проблемы, однако они решаются.
Некоторые ведущие российские вузы уже активно сотрудничают с
иностранными учебными заведениями и используют зарубежный опыт.
В гостиничном бизнесе предложение кадровых ресурсов можно
представить тремя сегментами: рынком выпускников образовательных
учреждений, рынком кадровых ресурсов, не имеющих профильного образования
и рынком ресурсов, имеющих опыт профессиональной практической
деятельности в гостиничной индустрии. Молодые специалисты с небольшим
опытом работы, либо с его отсутствием составляют более трети всех соискателей
на вакантные должности в гостиничном бизнесе.
Данная тенденция определяется спецификой работы в гостиницах:
возможностью начать карьеру с нуля, наличием сменных графиков работы,
разносторонними обязанностями и, в большинстве случаев, молодым
коллективом.
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Весь ассортимент дополнительных услуг гостиничного предприятия
сформирован под влиянием потребительского спроса. Так, все дополнительные
услуги можно разделить на группы:
 услуги, формирующие уровень комфорта;
 услуги с дополнительной ценностью;
 услуги, формирующие повышенный уровень комфорта;
 услуги индивидуального характера.
Современная
мировая
индустрия
гостеприимства
развивается
стремительными темпами, в том числе по причине глобализации и мобильности,
постоянного возрастания потребностей гостей в новых вкусах, впечатлениях, а
также цифровизации бизнеса.
Исследователи пришли к выводу, что для достижения долговременного
успеха менеджеры гостиниц и ресторанов должны разрабатывать
индивидуализированные, необычные стратегию и тактику, постоянно выверяя
их с позиций сегодняшнего дня потребностей ключевых гостей и возможностей
предприятий.
Поэтому знание и постоянство взаимодействия с клиентами становится
ключевым фактором успеха в гостиничном бизнесе.
Маркетинговая основа знаний позволяет формировать базу данных
предприятий и разрабатывать индивидуализированные предложения,
способствуя упрочению лояльности гостей.
Применение новых знаний – основа инновационной деятельности, а
инновации и интеграция, интеллектуальный капитал становятся конкурентным
преимуществом бизнес-партнеров.
По моему мнению обозначенные тенденции указывают на развитие рынка
труда гостиничной индустрии, и, в то же время, на проблемы отелей в
управлении персоналом, которые в определенной мере способствуют текучести
и дефициту кадров.
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ЛЮБАЯ КАРЬЕРА ИМЕЕТ СВОИ ТРУДНОСТИ
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Бутурлиновский филиал ГБПОУ ВО «Губернский Педагогический Колледж»
Воронежская обл., г. Бутурлиновка
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Каждый человек в определённый момент начинает серьёзно задумываться
о своём будущем, о будущей карьере. Знания о карьере, ее видах и моделях, а
также знание своих способностей, слабых и сильных сторон помогут любому
человеку найти организации, которые предоставят ему: возможности
профессионального роста и повышения уровня жизни. Организации же, в
которых карьера является процессом управляемым, получат: Мотивированных и
лояльных сотрудников (связывающих свою профессиональную дело с данной
организацией), которые повысят производительность труда и сократят текучесть
кадров. Данная проблема актуальна в современном мире. Многие люди не могут
систематизировать свои знания и построить успешную карьеру. Целью это
работы является рассмотрение основных принципов построения успешной
карьеры). Для достижения этой цели я ставлю следующие задачи: Исследовать
литературу по данному вопросу; Дать определение основных понятий;
Определить этапы, виды и методы карьеры.
Данное понятие имеет много определений, каждое из которых позволяет
более подробно определить сущность этого слова. Карьера- продвижение вверх
по служебной лестнице, успех в жизни. В теории управления персоналом:
Карьера - это результат осознанной позиции и поведения человека в области
трудовой деятельности. Карьеру - траекторию своего движения - человек строит
сам, она зависит от каких-либо внутренних особенностей и реальности, а главное
от собственных целей, желаний и установок. «Счастлив тот, кто устроил свое
360

существование особенностями своего характера» Карьера- успешное
продвижение вперед в той или иной области. Выбор карьеры является одним из
наиболее важных решений, которое человек принимает в своей жизни. Понятие
служебной карьеры можно трактовать и в широком, и в узком смысле. В
широком понимании карьера - это профессиональный прогресс,
профессиональный рост.
Логичным завершением успешной карьеры является высокий
профессионализм работника. Разумеется, что в течение всей трудовой
деятельности человека оценка профессионализма может варьироваться. В узком
понимании карьера - продвижение по служебной лестнице, занятие особого
статуса в своей профессиональной сфере. В этом случае карьера - это желанный
путь вверх, осознано выбранный работником для получения неких моральных
бонусов в виде самоутверждения и получения удовольствия от любимой работы.
«И если эта работа не доставляет вам удовольствие, значит, вы работаете не там,
где нужно» Это и является главным мотивом движения к определенному статусу.
Можно дать определение карьеры и с точки зрения ее как мобильного движения
работника в сторону улучшения способа жизни.
Карьера - это процесс получения жизненно важных ценностей. Карьера это профессиональный рост человека, увеличение его влияния, авторитета,
статуса в окружающей среде. Говоря о карьере, нельзя не упомянуть о карьерном
росте. Карьерный рост - это расширение полномочий и ответственности
сотрудника, движение вверх, переход с одного уровня управления на другой.
Карьерному росту способствуют: должностные ступени; участие при принятии
важных решений, близость к руководству; уровни материального дохода
(уровень зарплаты и разнообразные социальные льготы). Сложность карьерного
роста обусловливается множеством причин, зависящих от личностных качеств
индивида.
Виды карьеры: Профессиональная карьера - характеризуется тем, что
конкретный сотрудник в процессе своей профессиональной деятельности
проходит различные стадии развития: обучение, поступление на работу,
профессиональный рост, поддержка индивидуальных профессиональных
способностей, уход на пенсию. Профессиональная карьера - рост знаний,
умений, навыков. Профессиональная карьера может идти по линии углубления в
одной, выбранной в начале профессионального пути, линии движения или
овладения другими областями человеческого опыта.
Внутриорганизационная карьера – это такая карьера, которая охватывает
последовательную смену стадий развития работника в рамках одной
организации;
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- горизонтальное - имеется в виду либо перемещение в др. функциональную
область деятельности, либо выполнение определенной служебной роли на
ступени, не имеющей жесткого формального закрепления в организационной
структуре. К горизонтальной карьере можно отнести также расширение или
усложнение задач на прежней ступени, т.е. это продвижение внутри
организации;
- центростремительное - данное направление наименее очевидно, хотя во
многих
случаях
весьма
привлекательно
для
сотрудников.
Под
центростремительной карьерой понимается движение к ядру, руководству
предприятия.
Карьера - это длительный процесс. Она проходит ряд последовательных
этапов, на которых человек удовлетворяет свои потребности. Чтобы человек мог
адекватно распределять свои все силы на весь периодработы, прогнозировать
возможные подъёмы и спады и не пугаться последних, важно знать
характеристику этапов её развития. Предварительный этап включает учебу в
школе, среднее и высшее образование и длится до 25 лет. За этот период человек
может сменить несколько различных работ в поисках вида деятельности,
отвечающего его возможностям. Если он сразу находит такой вид деятельности,
начинается процесс самоутверждения его как личности, он заботится о
безопасности существования.
Планирование карьеры является одним из важных факторов построения
успешной карьеры. Самое главное при построении карьеры - это иметь
тщательно разработанный план своих действий для достижения карьерного
успеха. Любая карьера неважно в какой области она строиться, будет имеет свои
сложности, для того чтобы эти трудности избежать с наименьшими потерями
специалисту нужно знать этапы прохождения по карьерной лестнице, виды
карьеры, учитывать специфику своей профессии для моделирования карьеры.
Помимо планирования очень важны личностные качества человека, только
трудолюбивый, ответственный, организованный человек сможет достичь
успехов в любой сфере деятельности. Мне кажется, что карьера играет важную
роль в жизни современного человека, и когда мы начинаем задумываться о
карьере, нужно помнить что карьера это сложный многоэтапный процесс
который отнимает много времени сил. Так давайте, чтобы построение карьеры
было не в тягость, а в радость будем учитывать все подводные камни, которые
встретятся у нас на пути, учтём их заранее, перед тем как станем планировать
или строить свою карьеру.
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
В. А. Немыйная, И. Д. Яковлев
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно- гуманитарный
колледж имени В. М. Пескова», г. Воронеж
e-mail: vgpgk@comch.ru, yako58@mail.ru
Перед каждым выпускником образовательного учреждения всегда
возникает трудный, но неизбежный выбор, а что дальше, куда пойти учиться или
работать? Как правило, выбор предопределяется из того, что во – первых
человеку интересно, во-вторых, что престижно и какая заработная плата? При
выборе дальнейших действий в определении жизненных ориентиров большое
значение имеют личностные характеристики выпускника.
Помимо этого большое влияние на выбор будущей профессии могут
оказывать окружающие выпускника факторы. Одним из самых основных
факторов являются прежде всего родители. Желание пойти по стопам старших,
или же прямое участие родителей в вопросе будущей профессии. Помимо семьи
на выбор влияет множество других вещей: Выбор дальнейшего пути у близких
друзей или знакомых, формировавшийся личный профессиональный план,
понимание своих способностей в самых разнообразных видах деятельности,
склонности к определенным занятиям и т.д.
Например, в настоящее время я обучаюсь в ГБПОУ ВГПГК имени В.М.
Пескова по специальности 40.02.03. «Право и судебное администрирование». В
дальнейшем, я хочу свою трудовую деятельность начать с работы в аппарате
районного суда, потому что считаю это отличным вариантом для начала карьеры.
Это работа государственного служащего с перспективой повышения, при
условии получения высшего образования.
Теперь рассмотрим будущую специальность и перспективы. В настоящее
время судебное администрирование считается весьма востребованной и
высокооплачиваемой профессией, которая способна дать хороший толчок для
построения успешной карьеры. Например, размеры окладов работников судов,
установленные Указом Президента РФ от 25.07.06 №763 были повышены 01.10.
2020 - 1,03 и составляют: администратор районного суда- 52461 руб; консультант
суда- 50731 руб; ведущий специалист- 43741 руб; старший специалист- 40231
руб; специалист- 33241 руб.
Помимо процессуальной деятельности по отправлению правосудия, суды
выполняют большой объем иных полномочий, в том числе направленных на
повышение доступности и эффективности судебной защиты прав граждан и
юридических лиц, на рост доверия к судам. Также, значительная часть работы в
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судах направлена на организационное обеспечение качественного
осуществления правосудия – к данным направлениям деятельности относятся
мероприятия
кадрового,
финансового,
материально-технического
и
информационного характера, направленные на создание условий для
независимого осуществления правосудия. Организационное обеспечение
деятельности судов общей юрисдикции по рассмотрению конкретного дела
осуществляют работники аппарата суда. Таким образом, подготовка дел к
судебному разбирательству – это основа судопроизводства, которая зависит от
состава суда, категории дела (гражданского, уголовного, административного) и
общих условий выбранного порядка проведения судебного разбирательства и вомногом зависит от работников аппарата суда. На основании изложенного можно
сделать вывод, что именно в обеспечении надлежащих условий для успешного
выполнения задач, стоящих перед судопроизводством и заключается важное
значение организации подготовки дел для судебного разбирательства.
Программа подготовки обучающихся в колледже по этой специальности
предусматривает изучение целого комплекса базовых правовых дисциплин, а
также профессиональных модулей (ПМ), касающихся функционирования
аппаратов судов. Для успешного выполнения своих трудовых обязанностей в
будущем, обучающимся нужно овладеть необходимыми профессиональными
компетенциями, юридическими знаниями и навыками практической работы.
Так, практические навыки достигаются путем прохождения практики в судах.
Следует отметить, что образовательно-воспитательный процесс в колледже
сориентирован на подготовку высококвалифицированных и разносторонне
развитых компетентных специалистов, при этом высоконравственных, имеющих
твердую гражданскую позицию.
В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного
выпускника колледжа важнейшую роль играет профессионально-трудовое
воспитание, сущность которого заключается в приобщении обучающихся к
профессиональной деятельности и связанными с нею социальными функциями,
овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики при
прохождении производственной практики. В последнее время для выпускника
обязателен знание информационных технологий и навык работы в
информационном пространстве: это электронный документооборот, в том числе
ответы на иски и заявления в суд в электронном виде, размещение информации
о работе по рассматриваемым делам на официальном сайте суда в интернете, а
также ведение и протоколирование судебных заседаний с применением систем
видеоконференцсвязи.
Обучающиеся по специальностям «Право и судебное администрирование»
проходят производственную и преддипломную практику в аппаратах
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федеральных районных и мировых судей г. Воронежа и области. Например, я
производственную практику проходила в Семилукском районном суде
Воронежской области. Стоит также отметить, что работа в аппарате суде тесно
связана с юриспруденцией, которая кажется мне универсальной, так как все
профессии в этой области очень интересны, в особенности профессия судьи. Так,
судьи должны отлично знать законы, иметь практический опыт работы и
жизненный опыт, чтобы избежать ошибок при принятии решения и зарплату они
получают достойную.
Наличие профессиональных знаний, хорошей подготовки и квалификации
открывает перед выпускниками широкие возможности для работы не только в
судебной системе России. Места возможного трудоустройства таких
специалистов разнообразны: это может быть органы государственной и
муниципальной власти, кадровые службы организаций или служба судебных
приставов, правоохранительные органы. Выпускник колледжа, получивший
диплом специалиста по судебному администрированию сможет осуществлять:
профессиональное толкование законов и прочих нормативно-правовых актов,
касающихся реализации прав граждан в сфере административного, гражданского
и уголовного права; использовать современные информационные технологии в
юриспруденции. анализировать практические ситуации, давать им юридическую
оценку. выявлять признаки правонарушений и преступлений, давать им
квалификацию.
Так же специалист по судебному администрированию может применить
свои навыки и профессиональные качества в таких отраслях, как судебное
делопроизводство (правовое, информационное и организационное обеспечение
судебной деятельности), работа с архивом и с обращениями граждан по
юридическим вопросам. К обязанностям специалиста данной профессии
относится: работа с заявлениями, жалобами и иными обращениями граждан и
организаций, а также прием посетителей в суде, поддержка в актуальном
состоянии нормативно-правовой базы и судебной практики; обеспечение работы
архива суда: ведение судебной статистики на различных носителях; прием,
регистрация, учет и хранение судебных дел и вещественных доказательств;
оформление и учет дел, предназначены для судебного разбирательства;
извещение, в установленном порядке лиц, которые принимают участие в
судебном процессе; вручение судебных документов и извещений; оформление,
регистрация и ведение исполнительных документов.
В завершение можно отметить, что качество работы суда и в целом
судебной системы зависит в значительной степени от квалификации работников
аппарата суда и судей, способности понимать и толковать законы, в умение
подготовке и проведения качественного судебного разбирательства.
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ВЫВОД. Выбор профессии – это важный этап в жизни каждого человека.
При этом немаловажно, чтобы профессия была престижной, востребованной и
достойно оплачивалась, а также, чтобы просто нравилась. Однако, например, не
все считают такую профессию, как секретарь канцелярии суда достаточно
престижной, хотя на самом деле она способна дать хороший толчок к движению
по карьерной лестнице всем, кто думает о должности мирового судьи. Так,
достаточно иметь пятилетний стаж работы в районном суде на должности,
требующей наличия высшего юридического образования, чтобы соответствовать
требованиям закона, предъявляемым к кандидатам на должность мирового
судьи. «Завтра начинается сегодня…» - такими словами можно завершить
вопрос о правильном выборе будущей профессии, так как ответить на этот
вопрос сможет только сам человек и то, после определенного периода.
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СОЗДАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ
СКАТНОЙ КРЫШИ
Н.А. Новик., И.Р. Полухин, О.А. Остролуцкая, Н.И. Худякова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж», г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
Специалист в области строительного производства, разрабатывая проекты
должен уметь мыслить образно, чтобы справиться с профессиональными
задачами. Помощниками в данной работе могут быть системы
автоматизированного проектирования, в которых предусмотрено выполнение
трехмерных моделей. Трехмерные компьютерные модели зданий используются
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для реалистичного представления объекта. Создание данных компьютерных
моделей положительно сказывается на формировании креативного мышления,
целеустремленности, внимательности и ответственности.
Целью нашей работы стало изучение приемов создания трехмерной
компьютерной модели строительных конструкций для наглядного
представления формы объекта.
При изучении ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
МДК.01.01 Архитектура зданий, выполняется курсовой проект, в ходе которого
разрабатываются чертежи многоквартирного жилого дома со скатной крышей. В
пакет чертежей входят поэтажные планы, разрез, фасад, схемы расположения
элементов фундамента и перекрытия, а так же план крыши. Наибольшее
затруднение при работе с чертежами как по времени, так и по сложности
выполнения занимает чертеж разреза здания, особенно такой конструктивный
элемент как крыша, поэтому для правильного представления формы крыши в
разрезе, в программе AutoCAD, были созданы различные конфигурации скатных
крыш. Поскольку курсовой проект выполняется в программе AutoCAD, то
именно в данном программном продукте решено было создавать 3D модели
Перед началом работы были изучены, опробованы и отобраны
видеоматериалы по созданию 3D моделей крыш.
При помощи программного обеспечения Open Broadcaster Software,
которая известна как ОBS, позволяющего транслировать мультимедийную
информацию в глобальную сеть, создано видео, которое демонстрирует этапы
построения 3D моделей скатных крыш. В работе использовались компьютерные
методы построения моделей такие как

Булевые операции (сложение вычитание)

Заметание на основе заданных контуров (сдвиг)

Протягивание на основе заданных контуров (лофт)
что позволило наглядно увидеть формы строительных конструкций в
разных ракурсах, это необходимо для проверки верного понимания формы
объекта.
Данное видео может иметь статус видео пособия и использоваться на
занятиях как преподавателем, так и студентами.
А также нами разработана инструкция в помощь студентам, пошаговое
создание 3D модели крыши, которая может быть использована при
проектировании крыш любой конфигурации.
Инструкция
1.
Открыть план крыши в 2D и преобразовать контуры в одну
замкнутую линию (полилиния)
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2.
Выбрать рабочее пространство 3D модель и выставить вид ЮЗ
изометрия
3.
Инструментом Выдавливания выделяем полилинию т.е. контур
крыши Enrer и пишем значение высоты крыши
4.
Инструментом Смещение граней на конус выделяем каждую грань
объекта
5.
Смещения граней на конус прописываем градус ската крыши
6.
Инструментом Оболочка делаем крышу внутри пустотелой
7.
Чтобы увидеть форму крыши в разрезе, необходимо перевести вид
Сверху и от края крыши до центра построить Куб
8.
Инструментом Вычитание производим разрез крыши
9.
Перевести 3D модель крыши в концептуальный вид
Таким образом, студенты отделения СЗЭС могут использовать созданное
видео пособие для проектирования крыши в ходе выполнения курсового проекта
и таким образом, избежать ошибок при выполнение основных чертежей
проектируемого объекта. Таких как фасад, поперечный разрез и план крыши.
При этом, данное пособие позволит избежать ошибок и во время аудиторных
занятий и период дистанционного обучения.
ПОДГОТОВКА К ТРУДОУСТРОЙСТВУ
П.Р. Пак, Д.А. Митянский, С.Н. Сухова, Я.И. Гривюк
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж» г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
До завершения нашего обучения в колледже имеется значительное время,
но уже сейчас с учетом ситуации, сложившейся из-за антироссийских санкций в
строительной отрасли мы пытаемся определить действия, которые повысили бы
наши шансы на трудоустройство после окончания учёбы.
В Правительстве России и Государственной Думе принимают все меры по
поддержке строительной отрасли при любых условиях, так как от неё зависит
развитие экономики страны в целом. Так, 11 марта 2022 года Государственная
Дума приняла соответствующий Закон, который не позволит снижать темпы
жилищного и промышленного строительства. Тем, не менее, положение в
строительной сфере будет напряжённым и трудоустройство выпускников
колледжа, которое всегда было непростым, будет более сложным. Поэтому мы
решили, не откладывая начать подготовку к будущему трудоустройству.
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При подготовке доклада был проведен анализ по следующим вопросам,
определяющим направления подготовки:
- планируемые объёмы строительства и ремонтно-строительных работ в
Воронежской области в рамках которого нам придётся искать работу:
- виды строительных работ, квалифицированные исполнители которых
будут пользоваться приоритетом при приёме на работу;
- эффективная презентация себя на первом собеседовании с работодателем.
По словам заместителя председателя Правительства РФ Марата
Хуснуллина разработан антикризисный план, реализация которого не должна
допустить обвала строительства жилья.
Для определения потребности в кадрах строителей мы провели
исследование предложений воронежского рынка труда по компетенциям
требуемых специалистов и рабочих применительно к типам возводимых зданий.
В Воронежской области интенсивно реализуется областная адресная
инвестиционная программа, в соответствии с которой только в 2022 году
планируется строительство 63 объектов. В Воронеже в основном ведётся и
планируется строительство жилых зданий повышенной этажности и высотных
зданий высотой более 16 этажей. На эти строительные объекты в основном
востребованы плотники – бетонщики, каменщики и штукатуры. Следовательно,
планируя устраиваться в организации, занимающиеся возведением новых
объектов нам необходимо в максимальной степени осваивать указанные
компетенции. Более широкие возможности для трудоустройства представляет
рынок ремонтно-строительных работ. Это обусловлено тем, что порядка 60%
новых жилых зданий сдаются без какой-либо отделки или же с простейшей
отделкой.
Ремонтно-строительными
работами
занимаются,
как
крупные
организации, так и мелкие на уровне небольших бригад. Кроме отделочных
работ на новых домах, ремонтно-строительные работы востребованы в большом
количестве квартир при смене хозяев при обмене или продаже. По состоянию на
5 марта 2022 года таких квартир более 12 тысяч. К тому же каждая квартира в
среднем через каждые 10 лет нуждается в ремонте. Очевидно, что в области
строительно-ремонтных работ выпускники имеют значительные шансы
успешного трудоустройства по широкому перечню отделочных работ.
Безусловно, ориентируясь на поиск работы в ремонтно-строительной сфере надо
особое внимание уделить освоению различных штукатурных, плиточных,
малярных работ и оклеивания стен обоями.
Кроме профессиональной подготовки по компетенциям, востребованным
на рынке строительного труда, особое значение имеет умение соискателя работы
представить себя работодателю при собеседовании в процессе трудоустройства.
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Как правило, выпускники колледжа не умеют при первом собеседовании создать
у работодателя позитивное мнение о себе, как в части уровня квалификации, так
и по личным качествам. Если сравнивать выпускника колледжа с соискателем,
имеющим трудовой стаж и опыт работы по специальности, то оказывается, что
как правило старшекурсники, не знают, что основным документом при
трудоустройстве является «резюме», которое повсеместно требуется при
решении вопроса заполнения вакансии. Это подтверждается результатами
опроса 50-и студентов 3-его и 4-го курса нашего строительного отделения, в ходе
которого нами задавался один вопрос: «Какой основной документ необходим
при трудоустройстве?».
Большинство опрошенных (84%) считают основными документами
диплом и характеристику, значительное количество (10%) назвали диплом и
паспорт и только 3 человека уверены в необходимости представления
работодателю резюме, но не умеют его составить. Казалось бы, что
работодателю можно представить портфолио, содержащее исчерпывающие
сведения о выпускнике. Но работодатели не будут изучать такое
многостраничное досье из-за недостатка времени в условия напряжённого
производственного процесса, тогда как резюме должно быть составлено на
одном листе формата А4. По нашему мнению, портфолио имеет большое
значение на итоговой государственной аттестации в колледже . Исходя из
этого, считаем целесообразным изложить своё мнение о содержании резюме.
Резюме предназначено для того, чтобы работодатель имел возможность
предварительно оценить личность соискателя работы и его профессиональные
умения. Резюме надо составить так, чтобы максимально заинтересовать
работодателя своей кандидатурой на занятие рабочего места. Мы исследовали
требования и рекомендации к составлению резюме, размещенные на
многочисленных сайтах интернета, в результате чего сформулировали
следующие правила:
- текст резюме не должен содержать грамматических и пунктуационных
ошибок;
- основой для составления резюме должно служить личное портфолио,
формируемое в течение всего срока обучения в колледже и содержащее все
сведения о наших достижениях в освоении профессии, общественной жизни
колледжа и волонтерской деятельности;
- не допускается использование образцов и шаблонов в большом
количестве размещённых в интернете;
- в верхней части резюме должно быть размещено фото и указаны
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, номер телефона;
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- описание своих личных качеств необходимо объективно сравнить с
требованиями к личным качествам соискателя , которые работодатель во многих
случаях указывает в своём объявлении о имеющейся вакансии;
- сведения об образовании должны содержать полное наименование
нашего колледжа, а также специальности и профессии;
- дополнительно необходимо следует указать обучение на курсах
повышения строительной квалификации;
- при описании строительных работ, выполняемых во время
производственной практики необходимо привести полное наименование
организации, предоставившей рабочие места и виды строительных работ с
указанием разряда их технологической сложности;
- отдельно следует описать использование технической документации и
средств контроля качества работ;
- положительное значение имеет описание работы на объектах
строительства в качестве волонтёра и подготовки к чемпионатам Ворлдскиллс
или участия в них.
В условиях экономического кризиса и усиления конкретности на рынке
труда успех трудоустройства во многом определяется целенаправленной
постоянной подготовкой к этому важному шагу в нашей профессиональной
карьере.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ ЯРОВОЙ
ПШЕНИЦЫ ПО КАЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗЕРНА
В.В. Перова, А.В. Филатова
ГБПОУ ВО «Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум»,
Таловский р-он, п. Верхнеозерский
e-mail: tehn-ozersk@mail.ru
Яровая пшеница - одна из основных продовольственных культур. Ее зерно
характеризуется высоким содержанием белка (18 - 24 %) и клейковины (28 - 40
%), отличными хлебопекарными качествами. Из муки мягкой пшеницы
выпекают высококачественный хлеб, а из твердой изготавливают макаронные
изделия. Основная ценность твердой пшеницы заключается в том, что только из
ее муки вырабатывают высшие сорта макарон, вермишели, манной крупы и
лучшие кондитерские изделия.
Отруби яровой пшеницы используют в качестве концентрированного
корма для сельскохозяйственных животных. На корм скоту также используют
солому и полову.
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На случай гибели озимой пшеницы яровая пшеница является страховой
культурой. Яровая пшеница возделывается в России почти повсеместно, на
севере посевы распространены до Полярного круга. Более половины посевов
сосредоточено в засушливых и острозасушливых регионах, примерно четверть –
в районах недостаточно увлажненных, и меньше 25% – в районах достаточного
увлажнения. На долю Поволжья, Южного Урала, Западной и Восточной Сибири
приходится до 80% валового сбора зерна.
В комплексе мер по решению задачи увеличения производства зерна
яровой пшеницы важное место занимает использование новых сортов, отвечающих требованиям современного производства. Внедрение в производство
нового сорта является наименее затратным и более экономичным способом
увеличения производства зерна. Посев яровой пшеницы следует проводить
только семенами сортов рекомендованными Госкомиссией по сортоиспытанию
Воронежской области.
По состоянию на 2021 год по Центрально - Черноземному региону были
допущены к использованию 19 сортов яровой мягкой пшеницы и 2 сорта яровой
твердой пшеницы: Крестьянка, Тулайковская 10, Черноземноуральская 2.
Ценные мягкие пшеницы - Прохоровка, Дарья, Тризо, Воронежская 12, Курская
2038, Курьер, Экада 109, Фаворит, Симбирцит, Йолдыз, Аквилон, Арабелла,
Ликамеро, Воронежская 18, на уровне хорошего филлера: Гранни, Торридон.
Твердые пшеницы: Безенчукская 182 и Донская элегия.
Сорта мягкой пшеницы подразделяются на сильные и ценные. Правильный
выбор сорта является основой производства высококачественного зерна.
Для сравнительной характеристики урожайности и качества зерна яровой
пшеницы использовались результаты, полученные при выращивании данной
культуры на коллекционном участке нашего техникума.
В качестве объекта исследований были использованы три сорта пшеницы:
Донская элегия, Воронежская 18 и Черноземноуральская.
Оценка качества зерна яровой пшеницы проведена по следующим
показателям: масса 1000зерен – по ГОСТ 10842-89; натура – по ГОСТ Р 548952012.
Первый этап исследования заключался в определении урожайности.
Уборка делянок и обмолот проводился вручную. С помощью решет диаметром
2,5 мм провели очистку зерна от сорной примеси и более щуплых семян. Потом
произвели взвешивание полученного семенного материала на электронных
весах.
В таблице 1 представлена продуктивность сортов яровой пшеницы.
Таблица 1. Продуктивность сортов яровой пшеницы
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№

Название сорта

Урожайность

1.
2.
3.

Донская элегия
Воронежская 18
Черноземноуральская

39
32
35,6

п/п

Вывод: из таблицы один, мы видим, что урожайность сорта Донская элегия
больше, чем у Воронежской 18 на 7 ц/га и на 4,4 ц/га больше, чем у
Черноземноуральской.
Второй этап исследования заключался в определении натуры зерна данных
сортов яровой пшеницы.
Натура — это один из наиболее старых показателей качества зерна. Его
применяют для перевода объемных мер в весовые, так как зерно в России и во
многих странах продается по объему.
В нашей стране под натурой понимают массу 1 л зерна, выраженную в
граммах. Натуру определяют на специальных приборах — пурках.
В таблице 2 представлены полученные показатели определения натуры
сравниваемых сортов яровой пшеницы.
Таблица 2. Натура зерна сортов яровой пшеницы
№

Название сорта

Натура зерна

1.
2.
3.

Донская элегия
Воронежская 18
Черноземноуральская

787
762
773

п/п

Вывод: проанализировав таблицу 2, мы видим, что самая высокая натура
зерна у сорта Донская элегия 787 грамм на литр, а самая низкая у Воронежской
18.
Третий этап исследования заключался в определении массы 1000 семян.
Масса тысячи семян является одним из основных хозяйственных показателей. Её
рассчитывают с целью правильного определения нормы посева зерна. Ведь если
не учитывать показателей посевной годности и массы 1000 семян, невозможно
будет установить нормы посева и определить всхожесть в полевых условиях.
В таблице 3 представлены полученные показатели массы 1000 семян
сортов яровой пшеницы.
Таблица 3.
Показатели массы 1000 семян сортов яровой пшеницы
№

Название сорта

Масса 1000 семян

1.
2.
3.

Донская элегия
Воронежская 18
Черноземноуральская

39
31
35,7

п/п
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Вывод: проанализировав таблицу 3, мы видим, что масса 1000 семян у
сорта Донская элегия составила 39 грамм. Это на 8 грамм больше, чем у
Воронежской 18 и на 4,3 грамма больнее, чем у Черноземноуральской.
В ходе исследовательской работы, сравнив данные сортов яровой
пшеницы по урожайности, натуре зерна и массе 1000 семян, было выявлено, что
самая высокая урожайность, натура зерна и масса 1000 семян была у сорта
Донская элегия.
Второе место занял сорт яровой пшеницы Черноземноуральская, а третье
место занял сорт Воронежская 18.
Все три исследуемых сорта яровой пшеницы могут возделываться в
условиях Воронежской области, так как характеризуются высоким потенциалом
урожайности и хорошим качеством зерна.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА – ШАГ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Д.О. Сафронов, П.И. Кочерова
ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса», г. Курск
e-mail: polina.ko4erova@yandex.ru
Знание иностранных языков в наши дни играет важную роль и дает
преимущества для эффективного общения в профессиональной сфере. Владение
иностранным языком является одним из факторов, влияющих на
конкурентоспособность личности в современном мире. Данный пункт сейчас
практически всегда можно найти в различных анкетах при трудоустройстве.
Люди, которые умеют говорить на двух и более языках, совершенствующиеся в
этой категории имеют больше шансов получить достойную работу. В связи с
глобализацией и развитием межэтнических экономических, политических и
культурных отношений процесс обучения иностранному языку требует от
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студентов формирования общекультурного набора навыков, необходимых для
осуществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в контексте
межкультурной коммуникации. [2, с.172]
Многообразие образовательного процесса, активизация самостоятельной
познавательной деятельности обучающихся, расширение сферы их интересов и
их непосредственное участие в образовательном процессе являются
особенностями современного образовательного пространства. В настоящее
время возникает все больше проблем с мотивацией обучающихся касательно не
только самостоятельного обучения и поиска информации, более того,
обучающиеся не заинтересованы и, следовательно, не мотивированы на учебную
деятельность. Поэтому требуется внедрение новейших форм, методов и
технологий обучения. [5, с.3]. Примером инновационных технологий можно
назвать деловую игру, где моделируются реальная жизненная и
профессиональная ситуации. Деловые игры легко вписываются в урок и хорошо
воспринимаются обучающимися. Повышается их мотивация, т.к. игра позволяет
приблизить обстановку учебного процесса к реальным условиям и порождает
потребность к знаниям и их практическом применении, что обеспечивает
познавательную активность [1, с.25].
Деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения
нового материала, закрепления и развития творческих способностей. В рамках
занятий по иностранному языку она дает возможность учащимся понять и
изучить учебный материал с различных позиций. Значение деловой игры
определяется тем, что в процессе решения определенных проблем
активизируются не только знания, но и развиваются коллективные формы
общения, то есть коммуникативная компетенция. Учебная деловая игра
представляет собой практическое занятие, моделирующее различные аспекты
деятельности обучаемых и обеспечивающее условия комплексного
использования имеющихся у них знаний предмета, совершенствования их
иноязычной речи, а также более полное овладение иностранным языком как
средством общения и предметом изучения [3].
Рассмотрим деловую игру по английскому языку, проведенную в Курском
государственном техникуме технологий и сервиса для студентов 3 курса
специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании.
Целью «Business game» было создать условия для активного и творческого
мышления обучающихся, посредством погружения в деловую игру, а также
стимулировать их к дискуссии, как способа формирования коммуникативной
компетенции. Среди задач – активизировать лексику по специальности на
иностранных языках, отработать навыки синхронного перевода; развивать
умение выражать свои мысли, воспринимать и усваивать информацию и др.
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В деловой игре принимали участие 15 человек. Методом жеребьевки были
образованы три команды. Две команды, представлявшие организацию
общественного питания, должны были определить тип своего заведения и дать
ему название, а также назначить роль менеджера заведения. Третья команда
выступала в роли посетителей заведения.
В перовом раунде игры команда посетителей разыгрывала диалог с
менеджером каждой команды на тему бронирования столика. Проведенная
речевая зарядка замотивировала всех участников на дальнейшее прохождение
игры.
Во втором раунде команды распределяли роли в своем заведении
общественного питания (главный официант, бармен, официант, администратор)
и презентовали всем свои обязанности в виде краткого монолога. Данный этап
игры не удалось бы осуществить без слаженной работы всех участников
команды, взаимовыручки и поддержки. Затем команда посетителей связывалась
с представителями заведений и в виде диалога уточняла интересующую
информацию (наличие свободных столиков, режим работы, наличие детских
кресел, гардероба и т.д.).
Третий раунд игры был посвящен отработке лексических единиц по теме.
Сначала команды описывали действия официанта на картинках, а затем
высказывали свое мнение об ошибках работы официантов, также
представленных в иллюстрациях. Данный этап работы запомнился дискуссиями,
возникшими не только между командами, но и даже между членами каждой
команды.
Также на данном этапе работы с лексикой участникам предстояло
заполнить рецепт молочного коктейля, ведь каждый официант должен обладать
информацией об ингредиентах, входящих в состав того или иного блюда.
Закреплением полученной информации были диалоги с командой посетителей,
которые хотели уточнить информацию об ингредиентах своих блюд.
Последний раунд деловой игры представлял собой презентацию своего
заведения командами. На данном этапе у каждого участника была возможность
внести свой вклад и дополнить презентацию своими суждениями. Команда
посетителей, выслушав презентации команд, составляли отзыв о заведениях
общественного питания, в которых они побывали и оценили работу сотрудников
по нескольким критериям: вежливость и компетентность персонала, наличие
необходимых клиенту услуг, уровень оказываемого сервиса. Команда,
получившая наиболее благоприятный отзыв от посетителей и становилась
победителем игры.
Большинству участников было интересно попробовать себя в новых ролях,
брать на себя ответственность за принятые решения, принимать участие в
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диалогах и обсуждениях. Деловая игра поспособствовала повышению
мотивации к изучению иностранного языка, повышению интереса к своей
будущей профессии. Все полученные знания и опыт будут очень полезны, ведь
именно сейчас нам важно четко понимать, чего мы хотим добиться в будущем,
какие цели ставить перед собой и что нам нужно, для их достижения.
Применение такой методики может помочь обучающимся найти ответы на эти
вопросы, и поэтому она может оказаться очень полезной для образовательного
процесса не только в нашем учебном заведении, но и в целом для системы
образования.
Таким образом, анализ особенностей деловых игр, а также собственный
опыт участия показывает, что внедрение методики деловых игр обеспечивает и
стимулирует обучающую функцию, т.к. способствует развитию речевых
навыков и умений. Воспитательная функция деловой игры заключается в том,
что именно в деловых играх воспитывается дисциплина, взаимопомощь,
активность, готовность включаться в различные виды деятельности,
самостоятельность, умение отстоять свою точку зрения, проявить инициативу,
найти оптимальное решение в определенных условиях. [4, с.174]. Использование
деловых игр на уроках иностранного языка, предоставляет много возможностей
для преподавателей и студентов. Этот метод делает процесс изучения языка
интересным и увлекательным, повышает самостоятельность в процессе
обучения, способствует развитию и выявлению творческих способностей
обучающихся. Рассмотрев деловые игры в обучении иностранному языку с
теоретической и практической точки зрения, можно сделать вывод, что данную
технологию необходимо использовать, так как она выполняет множество задач в
обучении иностранному языку. Технология способна стимулировать
познавательную активность обучающихся, так как это новый и разнообразный
способ работы, позволяющий проявить себя как творческую личность, а потому
деловые игры необходимы в образовательном процессе.
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СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ РАСПРЕДЕЛЕННЫЪ АТАК ТИПА «ОТКАЗ В
ОБСЛУЖИВАНИИ»
Д.А. Соболев, Е.А. Данилова, М.В. Дорохова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
vgppk_nmc@mail.ru
Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» или сокращенно
DDoS, стали распространенным явлением и серьезной головной болью для
владельцев интернет-ресурсов по всему миру. В феврале 2022 года хакеры из
Anonymous объявили «кибервойну» России из-за спецоперации. Начались
массовые атаки на интернет-ресурсы госвласти, коммерческий и бизнессегменты. Именно поэтому, защита от DDoS-атак на сайт является сегодня не
дополнительной опцией, а обязательным условием для тех, кто хочет избежать
простоя, огромных убытков и испорченной репутации.
Основная цель DDoS-атаки — сделать веб-площадку недоступной для
посетителей, заблокировав её работу. Но бывают случаи, когда подобные
нападения производятся для того, чтобы отвлечь внимание от других вредных
воздействий. DDoS-атака может, например, проводиться при взломе системы
безопасности с целью завладеть базой данных организации.
Целью исследования является создание актуальной методики и
инструментария для раннего обнаружения распределенных атак, направленных
на отказ в обслуживании, и последующего обнаружения вредоносного трафика
на стороне атакуемого ресурса и его блокировки собственными силами.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие
задачи:
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1.
Проведен мониторинг современных DDoS-атак. Выявлена
тенденция к развитию атак средней и малой мощности, направленных на
региональные ресурсы.
2.
Рассмотрены средства противодействия. Зафиксировано отсутствие
эффективных средств противодействия атакам небольшой мощности.
3.
Исследованы особенности DDoS-атак регионального уровня.
4.
Решены задачи по созданию методики по обнаружению DDoS–атак
и вредоносных запросов.
5.
Предложены методы защиты от DDoS–атак и вредоносных запросов.
Объектом исследования являются компьютерные сети и распределенные
атаки, направленные на отказ в обслуживании осуществляемые в этих сетях.
Предметом исследования выступают модели и методы обнаружения и
устранения распределенных атак, направленных на отказ в обслуживании.
Нами выявлен оптимальный метод защиты от DDoS–атак и вредоносных
запросов. Для этого нужно:
1.
Поставить заглушку от CloudFlare.
2.
Закрыть панели администратора от посторонних лиц, это спасёт от
брутфорса.
3.
Установить редиректы с других доменных имён расположенных не
на одном сервере с главным доменом (рассредоточение атаки).
4.
Устранить ошибки и уязвимости в коде сайта, начина я с sql и php
уязвимостей, ведь это самые простые и большие дыры на сайте.
5.
А также постараться максимально подправить код от простейших
запросов:
6.
Установить Apache и использовать программу nginx (Веб-сервер)
7.
Переходим
в
конфигурационный
файл
сервера
ngx_http_limit_req_module. И создаём такой код.
8.
http { limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=2r/s;
9.
server {location / "Service unavailable" (503).limit_req zone=one
burst=4;
}}

В данном случае директива описывает зону, в которой хранятся состояния
сессий. Значения сессий определяется заданной переменной. Состояния сессий
хранятся в зоне "one" размером 10 мегабайт и средняя скорость запросов для этой
зоны не более 2 запросов в секунду. Директива задаёт зону и максимально
возможные всплески запросов. Если скорость запросов превышает описанную в
зоне, то их обработка запроса задерживается так, чтобы запросы обрабатывались
с заданной скоростью. Избыточные запросы задерживаются до тех пор, пока их
число не превысит заданное число всплесков. В этом случае запрос завершается
кодом * This source code was highlighted with Source Code Highlighter.
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В представленной статье приведены способы как «обойти» большинство
методов атак на 34-40 мб/с. Чтобы «положить» сервер, мощность запросов
должна превышать это число. Имея простой сайт с заглушкой cloudflare и
настроенными apache серверами, можно защититься от небольших атак
злоумышленников. Но на данный момент Ddos-атаки стали в разы сильнее,
поэтому мошенники и злоумышленники пока одерживают победу, ведь пока мы
защищаемся от прошлых типов атак они всегда будут придумывать всё более
новые и сложные методы атаки.
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Проблема одаренности волновала общество всегда. В современных
условиях развития новых технологий резко увеличился социальный заказ на
педагогов, обладающих нестандартным мышлением. Особое понимание и
подход к проблеме с творческой стороны – показатель самостоятельно и
разносторонне мыслящего человека.
В понятие «одаренность» включаются следующие индивидуальные
особенности: наблюдательность и высокий уровень концентрации внимания;
способность быстро и часто спонтанно запоминать разнородную информацию;
гибкое мышление, способное оперировать понятиями и категориями из разных
областей знаний; высокий уровень логического мышления; развитое образное
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мышление и воображение; способность мыслить оригинально, творчески и
находить нестандартные решения задач [3; 6].
Таким образом, работу с одаренными детьми можно расценивать как
социальный заказ. Первыми заказчиками выступают, конечно, родители. Для
них важно, чтобы школа дала не только прочные знания их детям, но и выявила,
раскрыла и развила способности детей, их одарённость. Поэтому одним из
важнейших направлений работы школы является работа с одарёнными и
способными учащимися, их поиск, выявление и развитие.
Важно отметить, что насколько бы не был одарен ребенок, его нужно
учить. Следует, прежде всего, приучить трудиться и самостоятельно принимать
решения, приучить к усидчивости. Одаренный ребенок не терпит притеснений,
давления, окриков, что может явиться причиной возникшей проблемы. У такого
ребенка трудно воспитывать усидчивость, терпение и ненавязчивость.
Необходима огромная загрузка ребенка, с дошкольного возраста его следует
приобщать к творчеству, создавать соответствующую обстановку для
творчества. Для развития собственных талантов одаренные дети должны
свободно распоряжаться пространством и временем, обучаться по
расширенному учебному плану и чувствовать внимание и индивидуальную
заботу со стороны своего учителя [2;4].
Все вышесказанное указывает на то, что учитель должен также наращивать
свою компетентность, с целью соответствия высоким требованиям
профессионализма, которые предъявляет развитие таких детей.
Так,
учитель
должен
обладать
психолого-педагогической
компетентностью, чтобы осуществлять своевременное выявление одаренных
детей.
При диагностике одаренности наиболее распространенными являются
следующие методы:
1. Наблюдение. Наблюдением называют описательный психологический
исследовательский
метод,
заключающийся
в
целенаправленном
и
организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта.
2. Тест – это краткое, стандартизированное испытание, не требующее, как
правило, сложных технических приспособлений, поддающееся стандартизации
и математической обработке данных.
3. Опросниками называют такие психодиагностические инструменты,
которые, в отличие от других тестов, направлены на субъективную оценку
обследуемым самого себя или других людей.
4. Анкета – наиболее распространенная форма письменного опроса. Опрос
представляет собой метод, основанный на получении необходимой информации
от самих обследуемых путем вопросов и ответов.
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5. Биографический метод – метод, в ходе которого изучаются особенности
жизненного пути одной личности или группы людей [7].
Учитывая особые потребности и возможности детей с общей
одаренностью, а также цели обучения таких детей, можно выделить
необходимые требования к программам обучения для интеллектуально
одаренных учащихся. Отсюда следует методическая компетентность учителя,
который должен уметь осуществлять компиляцию методического материала в
программное обеспечение учебной деятельности вундеркиндов.
Программы обучения должны:
- учитывать интересы одаренного ребенка и в максимальной мере
поощрять углубленное изучение тем, выбранных самим ребенком;
- содействовать изучению способов получения знаний (процедурных
знаний, или «знаний о том, как»);
- поддерживать и развивать самостоятельность в учении;
- гарантировать наличие и свободное использование разнообразных
источников и способов получения информации;
- способствовать развитию рефлексии, самопознания, а также пониманию
индивидуальных особенностей других людей;
- включить элементы индивидуализированной, психологической
поддержки и помощи с учетом своеобразия личности каждого одаренного
ребенка [5].
Таким образом, в ходе аналитической работы было раскрыто понятие о
детской одаренности, выделены виды детской одаренности и охарактеризованы,
изучены особенности личности одаренного ребенка и методики выявления
детской одаренности.
В заключении стоит отметить, что изучение методики воспитательной
работы с одаренными детьми необходимо для многих взрослых – и психологов,
и педагогов, и, конечно же, родителей. Взрослым важно понимать, что такое
способности и одаренность, каким образом они взаимосвязаны и чем отличаются
друг от друга, чем обусловлено развитие одаренного ребенка, а для молодого
специалиста это ступень к карьерному росту, ведь повышение своих
профессиональных навыков неизбежно приведет к повышению социального
статуса и востребованности педагога на рынке труда.
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РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА ТЕСТОВЫХ СИГНАЛОВ
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В настоящее время при разработке цифровых устройств самого различного
назначения широко используются программируемые логические интегральные
схемы (ПЛИС). Их использование позволяет реализовать электронные схемы
различного типа с использованием цифровых методов. Целью проекта является
разработка генератора сигналов для тестирования автоматической
локомотивной сигнализации (АЛС) на основе ПЛИС.
АЛС - система сигнализации на рельсовом транспорте, передающая
сигнальные показания на пост управления подвижного состава, например, в
кабину локомотива [1]. В её состав входят передающие устройства, приёмные и
дешифрующие устройства на подвижном составе, а также устройства,
согласующие работу АЛС с другими компонентами сигнализации и блокировки,
индикаторы, датчики и исполнительные устройства на подвижном составе. Для
настройки оборудования системы необходим генератор тестовых сигналов,
формирующий пакеты сигналов частотой 50 Гц в нужном формате. Сигналы
через согласующее устройство подаются на шлейф, наводящий индукционный
ток в приемной катушке электровоза.
Современные ПЛИС можно разбить на два больших класса: ПЛИС типа
CPLD и программируемые пользователем вентильные матрицы ППВМ, которые
имеют английскую аббревиатуру FPGA. Указанное разделение на классы
является достаточно условным, быстрое развитие данной отрасли привело к
тому, что в современной литературе нет четкой классификации данных
устройств, отсутствуют четкие критерии для оценки мощности и
быстродействия.

383

Данный проект построен на основе отладочной платы Марсоход [2]. Её
основу составляет CPLD микросхема компании Altera - EPM240T100С5
содержащая 240 логических элементов. Частота внутреннего генератора ~ 5мГц.
Для создания проекта Altera использовалась фирменная IDE - Quartus [2].
К достоинствам данного продукта относятся возможность создания проекта на
языках VHDL, Verilog или в графическом редакторе, ведение всей фоновой
работы по созданию конфигурационного файла ПЛИС, включая разводку в
кристалле, загрузка конфигурационного файла в ПЛИС и внутрисхемная
отладка.
Оптимальным для работы с продуктами Altera является следующий
алгоритм действий:
1. Чётко сформулировать задачу, для решения которой предполагается
использование ПЛИС:
 Определить необходимое количество входов/выходов;
 Определить уровень напряжения;
 Сформулировать перечень логических операций;
 Выбрать допустимую задержку прохождения сигнала от входа на
выход.
2.Подобрать микросхему с подходящими характеристиками.
3.Ознакомиться с документацией на ПЛИС, скачав её с сайта
производителя.
Процесс создания конфигурации ПЛИС в Quartus II разбит на несколько
этапов:
 проектирование цифровой схемы;
 анализ созданной схемы на наличие ошибок;
 привязка входов и выходов схемы к конкретным выводам ПЛИС;
 компиляция проекта и создание двоичных файлов для
конфигурирования ПЛИС.
Quartus II предусматривает два различных подхода к созданию схемы.
Первый способ состоит в описании логики работы схемы на одном из языков
проектирования аппаратуры (Verilog HDL, System Verilog, VHDL). Второй
заключается в схемотехническом (визуальном) проектировании схемы. Для
реализации данного проекта выбрано сочетание методов визуального
проектировании схемы и программировании на языке Verilog. Проектирование
схемы было начато с определения ее общего вида. Были определены входы и
выходы схемы и её функционал.
При работе запустив Quartus II в стартовом окне создаем проект, и в нём
создаем файл графического представления схемы с расширением «.bdf» (block
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diagram file). Для этого необходимо выполнить последовательность команд: File>New->Block Diagram/Schematic File. В открывшейся рабочей области
определяем входы и выходы платы, указываем программе что это главный файл
проекта Project->Set as Top-Level Entity.
Проект представляет собой набор модулей на языке Verilog, реализующих
логику работы схемы. Базовым является модуль ControlModule, выполняющий
подсчет временных интервалов и, формирующий правила, задающие
продолжительность пакетов импульсов и интервалов. Для создания модуля в
среде Quartus выполняем последовательность команд: File->New->VHDL File.
Verilog код модуля ControlModule представлен ниже:
module ControlModule(input wire clok_100Hz, output reg cout);
reg [7:0] count;
always @(posedge clok_100Hz )
begin
if(count==8'd160)
count <= 8'b0;
else
count <= count + 1'd1;
cout = (count<35)||(count>47 && count<69)||(count>81 && count<103);
end
endmodule
Для работы данного модуля, необходимо сформировать сигнал частотой
50 Гц. Процесс формирования сигнала производится путём деления частоты
задающего генератора схемы. Данная функция реализована с помощью Verilog
модуля Count_100Hz. Полный код генератора включает в себя модули
Count_100Hz, ControlModule, Count_50Hz, keyboard. Модуль keyboard
формирует коды управления необходимые модулю ControlModule для создания
последовательных импульсов поступающий на дешифратор сигналов семафора.
Анализ схемы выполняется при компиляции проекта Главный модуль
указывается в окне «Project Navigator» среды Quartus. «Project Navigator»
предназначен для управления файлами и иерархией проекта. Его окно
располагается в левой части основного окна среды разработки. С помощью этого
инструмента можно просмотреть список модулей и файлов включенных в
проект. По умолчанию главным модулем проекта считается файл, имя которого
совпадает с именем «Top-Level Entity» указанном при создании проекта. С
помощью «Project Navigator» можно проверить корректность настройки
главного модуля.
После настройки главного модуля переходим к компиляции проекта.
Процесс компиляции построенной схемы в конфигурацию ПЛИС включает в
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себя множество этапов. Ключевыми этапами являются: «Analysis & Synthesis»,
«Fitter (Place & Route)», «Assembler», «TimeQuest Timing Analysis». Все они
выполняются при каждой компиляции, но независимо друг от друга. Для
ускорения процесса отладки проекта каждый этап можно выполнять отдельно с
помощью меню Processing → Start.
Запустить анализ и синтез схемы можно с помощью кнопки «Start Analysis
& Synthesis» расположенной на стандартной панели инструментов.
Перед
компиляцией компилятору указываются нужные выводы микросхем. В
открывшемся окне делаем нужные назначения согласно схеме нашей платы. В
колонке To вписываем имя входа или выхода. В колонке Assignment Name
выбираем из списка нужную нам настройку Location. В колонке Value вписываем
номер контакта микросхемы - его смотрим в PIN OUT файле или на схеме платы.
Перед компиляцией необходимо указать компилятору, что делать с
неиспользуемыми ножками микросхемы. По умолчанию все неиспользуемые
контакты микросхемы подключаются к нулю по питанию выставлением As input
tri-stated. Это обозначает, что неиспользуемые входы будут входами с высоким
входным сопротивлением.
После компиляции проекта
запускаем программу программатора с
помощью пункта меню Tools/Programmer. В открывшемся диалоговом окне
выбираем установленный тип программатора и отмечаем нужные "пункты в
Program/Configure и Verify. Строка CFM имеет отношение к собственно
программированию ПЛИС, строка UFM определяет программирование флеш
памяти внутри чипа ПЛИС. Их можно программировать по отдельности.
Колонка Verify обозначает проверить после прошивки. Подключив плату c
ПЛИС к программатору Terasic Blaster и подав питание на плату выполняем
прошивку платы откомпилированным проектом и запускаем схему.
Подводя итог следует отметить, что использование ПЛИС является
эффективным средством создания схем, реализующие самые разнообразные
функции цифровыми методами. Работа с ПЛИС обеспечивает максимальную
гибкость при необходимости модификации аппаратуры и позволяет значительно
сократить процесс проектирования и отладки устройств. Созданное ядро
генератора тестовых импульсов очень компактно и обладает малым
энергопотреблением.
Это
важно,
учитывая
специфику
работы
электромехаников, обслуживающих локомотивы.
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АНАЛИЗ ВЫБОРА ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально педагогический колледж», г. Воронеж
http://www.vgppk.ru
В ходе изучения МДК.01.03 Строительные
машины и средства малой механизации, нам стало
интересно, как происходит выбор транспортирующего
оборудования.
В строительном
производстве,
процессы связаны с перемещением разнообразных
штучных и насыпных грузов. Для такой работы в
качестве
транспортирующего
оборудования
непрерывного
действия
используются конвейеры.
При выборе тягового элемента можно рассмотреть ленты, цепи и стального
каната в зависимости от типа и конструкцией конвейера, условиями его работы
и нагрузками.
По способу передачи усилия к тяговому или рабочему органу различают
приводы фрикционные и с зацеплением.
По числу приводов различают конвейеры одноприводные и
многоприводные.
Натяжные механизмы периодического действия бывают:
– винтовые, реечные и непрерывного;
– пружинные, грузовые.
В конвейерах большой протяженности применяют также гидравлические,
грузолебедочные и лебедочные натяжные устройства.
Ленточные конвейеры
Ленточные конвейеры (рис. 1) используются для транспортирования
сыпучих и штучных грузов Правильный выбор скорости ленты имеет
существенное значение и определяется основными факторами:
 шириной ленты;
 типом ленты;
 родом материала;
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 углом наклона;
 наличием или отсутствием разгрузочных устройств.
Ленточные конвейеры отличаются высокой производительностью,
простотой конструкции, малой материалоемкостью, надежностью в работе и
удобством в эксплуатации, относительно небольшим расходом энергии.
Наибольший допустимый угол наклона зависит от коэффициента трения груза о
ленту и угла его естественного откоса
Пластинчатые конвейеры
Предназначены для перемещения штучных и насыпных грузов в
горизонтальной плоскости или с небольшим наклоном (до 35 градусов).

(рис. 2)
У пластинчатого конвейера грузонесущим элементом (рис. 2) является
настил из стальных пластин, пластмассовых или деревянных планок,
резинотканевых материалов, для перемещения сыпучих грузов. Тип настила
выбирают в зависимости от вида груза, его свойств и заданного угла наклона
конвейера. Конвейеры с пластинами, имеющие борта с четырех сторон,
называются чашечными и применяются для перемещения пластичных и вязких
грузов. Основным расчетным параметром пластинчатых конвейеров является
ширина настила, которую для единичных штучных грузов выбирают с учетом их
габаритных размеров, способа укладывания и числа отдельных грузов по ширине
настила.
Винтовые конвейеры
Винтовые конвейеры предназначены для транспортирования пылевидных,
зернистых, порошкообразных и реже – мелкокусковых насыпных грузов.
Винтовыми конвейерами нецелесообразно транспортировать липкие,
высокоабразивные и сильно уплотняющиеся грузы.

(рис. 4)

(рис.5)
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Вертикальные винтовые конвейеры (рис. 4) применяют при невысокой
производительности и небольших расстояниях транспортирования, что
обусловлено большим энергоёмкости и измельчением груза.
Конвейер имеет металлический закрытый желоб, внутри которого
вращается вал с лопастями, расположенными по винтовой линии. Лопасти
(рис.5), имеющие сплошные витки предназначены для транспортирования
легкосыпучих грузов. Ленточный винт используют в конвейерах,
перемещающих кусковые или влажные грузы. При транспортировании
слежавшихся и липких вязких грузов, а так же при необходимости
перемешивания, применяют лопастные винты.
Ковшовые конвейеры (нории)
Ковшовые конвейера служат для подъема насыпных грузов.
Предназначены для вертикального перемещения сыпучих материалов и имеют в
качестве тягового органа бесконечные ленты с ковшами и пластинчатые
втулочные втулочно-роликовые цепи.
(рис. 6)
Принцип работы нории ковшовой (рис. 6) состоит в
следующем: за счет непрерывно движения ковшей,
закрепленных на ленточном (или цепном) конвейере
производится
подъем
материала.
Нужный
груз
подхватывается ковшами в нижнем секторе конвейерной
ленты, движется вертикально и разгружается в верхнем
секторе через патрубок. Далее вниз движутся опрокинутые
ковши. Высота подъема по технологии не превышает 60
метров
За счет его применения отсутствует вероятность потерь и механической
порчи груза во время загрузки и транспортировке. Важной характеристикой
нории ковшовой является надежность, так как оборудование испытывает
значительные нагрузки: фиксаторы ковша спроектированы под заданным углом,
непрерывная лента вулканизирована, механизмы защищены от нестабильных
погодных факторов, благодаря чему оборудование успешно функционирует на
открытом воздухе. Специальные трубы защищают ленту нории, образуя шахту.
Вибрационные конвейеры
Вибрационные конвейеры представляют собой качающийся механизм, в
котором вследствие колебаний желоба груз отрывается от опорной поверхности
и микробросками перемещается вдоль желоба.
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(рис. 7)
Конструктивно вибрационный конвейер (рис. 7) состоит из неподвижной
рамы, привода, одного или нескольких рабочих органов и пружинных
соединений. Рабочий орган бывает открытого лоткового или коробчатотрубчатого закрытого типа. Вибрационные конвейеры предназначены для
транспортировки тонкодисперсных (от десятков микрон), зернистых и кусковых
материалов (до 1000 мм и более) в горизонтальном, наклонном или
вертикальном направлениях.
В результате проведенного анализа и выделенных конструктивных
особенностей составлена таблица (табл. 1) выбора конвейера, соответствующего
перемещаемому грузу, позволяющая рационально использовать существующие
виды транспортирующего оборудования на строительстве.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ В
СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
Д.А. Элибаев, С.В. Ледовская
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж» г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
В связи с широким внедрением в строительство синтетических,
полимерных материалов и изделий особую значимость приобрели санитарногигиенические требования к используемым материалам. Эти требования особо
жестки в отношении материалов, применяемых для отделки помещений, т.к. от
них во многом зависит микроклимат помещений.
Некоторые виды керамических изделий в нормальных эксплуатационных
условиях практически безвредны, но при этом могут содержать природные
радионуклиды, которые, распадаясь на изотопы, облучают человека.
Выбор керамических изделий состоит в нахождении необходимого
баланса между функциональными, эстетическими, финансовыми и
экологическими факторами.
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Для определения наиболее эффективных видов керамических изделий
провели исследования
Объект исследования – виды керамических изделий.
С целью выявления актуальности исследования был проведен опрос 45-ти
студентов колледжа.
При ответе на вопрос «Какие критерии выбора являются определяющими
при выборе керамических изделий?» выяснилось, что 50% опрошенных
ориентируются на дизайн, 30% -на цену, и только 20% - на качество.
Большинство респондентов в качестве керамо - изделий используют
Керамогранит, значительно реже используют майолику, фаянс и монокоттуру.
К сожалению, всего лишь 13% опрошенных задумываются о влиянии
керамических изделий на здоровье человека и окружающую среду, а 87% - этот
вопрос абсолютно не волнует.
В процессе исследования был произведен анализ свойств керамических
изделий.
В соответствии с требованиями нормативной документации к
керамические изделия имеют следующие свойства:

Керамические
изделия
должны
обладать
основными
функциональными качествами - в первую очередь, универсальностью, т.е.
способностью к использования материала для разнообразных целей (бассейны,
камины, в качестве напольных покрытий дома, ванных комнат, фасадов зданий
и т.д.). Так же керамическая плитка и керамогранит должны быть
технологичными, т.е. при использовании (укладке) должны максимально
создавать цельную, ровную поверхность.

Гигиенические свойства керамических покрытий: в этом свойстве
керамике нет равных, т.к. она не пропускает пары, газы, легко моется и
выдерживает санобработку химическими средствами.

Керамические покрытия высоко экологичны (не токсичны) и
пожаробезопасны, не накапливают статическое напряжение и не проводят
электрический ток.

Долговечность - керамика полностью отвечает этому качеству, т.к.
обладает высокой устойчивостью к воздействию факторов внешней среды, срок
службы фактически не определен.

Эстетические свойства керамических покрытий обуславливаются их
дизайном, показателем блеска (матовые, полуматовые, глянцевые,
полированные и т.д.), цветом (в современной керамике это полная палитра
цветов), а также устойчивость цвета керамики к воздействию факторов
внутренней и внешней сред, поверхностью (гладкая, фактурная, ступень).
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Обладание всеми этими факторами выделяет плитка, как материал номер один
для внутренней и внешней отделки.
Химико-физические показатели керамической плитки:
1. Морозостойкость, т.е. способность материала при намокании
выдерживать частые замораживания и оттаивания без вреда для самого
материала (растрескивание глазури, расслаивание глиняной основы и других
внешний проявлений). Главными показателями морозостойкости являются
плотность, т.е. величины коэффициента водопоглощения. Чем ниже
водопоглощение, тем выше морозостойкость. К примеру, керамический гранит
имеет фактически нулевое водопоглощение, что дает ему возможность
использования для внешней облицовки при любых температурах. Керамическая
плитка имеет более высокое водопоглощение и поэтому может использоваться
только при внутренней отделке.
2. Возможность хорошо проводить тепло, что позволяет использовать
керамику для облицовки печей и каминов, а также использовать при внутренней
отделке жилых помещений, т.к. керамика быстро принимает температуру того
помещения, где находится.
3. Прочность и жесткость, это основные требования, которые позволяют
использовать керамическую плитку и керамогранит в помещениях с большой
проходимостью людей, проезду обслуживающей техники и механическими
воздействиями.
Рассмотрим наиболее распространенные виды керамических покрытий.
Керамогранит. разновидность керамической плитки, с более низким
водопоглощением (меньше 0,5%), чем у обычной керамической плитки (1-3%).
Можно сказать, что керамогранит - высшая стадия развития керамической
плитки. Керамогранит – продукт, предназначенный в большей степени для
корпоративного потребителя; потребителями керамической плитки являются, в
основном, домохозяйства. Соответственно, в системе дистрибуции
керамического гранита розничное звено играет незначительную роль, причем,
присутствует в рознице, главным образом, импортный керамогранит.
Благодаря технологии производства керамогранит обладает следующими
техническими характеристиками:

низкое водопоглощение (<0,05 % по массе), тогда как у натурального
гранита 5 %) и, как следствие, морозостойкость.

стойкость к воздействию химических веществ;

глубина цвета и рисунка;

ударная прочность и прочность на изгиб;

стойкость к «термическому шоку» (перепаду температур);

постоянство цвета под воздействием внешних факторов;
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возможность производства твёрдой структурной поверхности,
обладающей антискользящими свойствами (использовать на улице).

нулевая паропроницаемость.
Майолика — разновидность керамических изделий, изготовляемых из белой
или серой обожжённой глины с пористым «черепком», в отличие от обычной
керамики, покрытым не одним, а двумя слоями глазури.
Особенности материала:

рельефность;

наличие специфических оттеночных переходов;

пористая
структура
(и
из-за
этого
высокая
степень
гигроскопичности).
Идеальный материал для отделки каминных порталов. Она легко
выдерживает очень сильное нагревание, так как выполнена из прессованной
глины и обожжена в высокотемпературной печи.
Фаянс — керамические изделия имеющие плотный мелкопористый черепок
(обычно белый), покрытые прозрачной или глухой (непрозрачной) глазурью.
Особенности материала
Повышенная комфортность, имеет невысокую механическую прочность
Произведена из экологичных ингредиентов.
Широко применяется в производстве санитарно-технические изделий.
Глазурованных облицовочных плиток . Из так называемого шамотного фаянса
(фаниртона) изготовляют крупные толстостенные изделия — ванны, мойки,
напольные писсуары.
Монокоттура – это эмалированная плитка, изготовленная с помощью
однократного обжига.
Особенности материала
 высокая плотность;
 хорошая морозостойкость
 износостойкая эмаль
Этой плиткой облицовывают не только стены, но и пол, поскольку она
подходит для более жесткой эксплуатации.
Некоторые типы плитки одинарного обжига производят специально для
эксплуатации при минусовой температуре. Такой плиткой можно облицовывать
постройки снаружи.
Для оценки наиболее важных характеристик кераммических изделий был
использован экспертный метод определения качества. Данный метод
используется в тех случаях, когда невозможно или затруднительно применить
методы объективного определения значений единичных или комплексных
показателей качества, такими методами, как инструментальный, эмпирический
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или расчетный. Оценка производилась по 10-балльной шкале для каждого из
рассматриваемых свойств, где более высокий балл соответствует более
высокому уровню качества продукции.
В процессе исследования было сделано технико-экономическое сравнение
эксплуатационных затрат при устройстве керамических покрытий. Основными
разделами исследования стало средняя цена на рынке, стоимость установки
покрытий и срок службы.
В последние десятилетия резко возрос интерес к строительным
керамическим
материалам.
Номенклатура
керамических
изделий,
использующихся в строительстве, превышает 2000 различных видов. Такой
ассортимент обеспечивает комплексное возведение зданий, благоустройство
внутри помещений и прилегающей к дому территории. Значительные
перспективы использования керамики в строительстве обусловлены
многообразием свойств, сильно зависящих от состава и метода изготовления.
Возможность регулировать свойства готовых изделий в широких пределах,
экологичность, термо и морозостойкость, низкая тепло и электропроводность –
всё это преимущества керамических изделий. Недостатки керамики, к которым
можно отнести хрупкость, а также дороговизну успешно решаются подбором
состава и разработкой новых композиционных материалов, сочетающих
преимущества керамики и полимеров. Перечисленные преимущества и
недостатки надо учитывать при выборе области и условий эксплуатации, что
позволит эффективно использовать керамические изделия для защиты
поверхностей и сооружений от различного рода воздействий и придания им
эстетического внешнего вида.
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА
НА ПЛАТФОРМЕ ELEARNING SERVER 4G
Т.А. Юрова, И.В. Поспелова, Л.Н. Шпак
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж», г. Воронеж
vgppk_nmc@mail.ru
Актуальность работы заключается в необходимости повысить
эффективность подготовки студентов к Государственной итоговой аттестации за
счет применения информационно-образовательного ресурса в любое время, в
любом месте, в произвольном темпе. Для его создания выбран программный
продукт eLearning Server 4G.
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eLearning Server 4G – это модульная программная образовательная
платформа, позволяющая организовать дистанционное и очное обучение с
применением интерактивных возможностей создания учебных программ и
проведения коммуникаций для увеличения вовлеченности в учебный процесс.
Электронная система eLearning Server 4G позволяет взаимодействовать
пользователям в цифровой образовательной среде. Применение системы
нацелено на расширение рамок онлайн-обучения, повышения степени
вовлеченности сотрудников в процесс обучения и повышения отдачи от
взаимодействия. Интерфейс программной системы позволяет подключаться к
системе с любого устройства, где установлен браузер, включая мобильные.
На базе платформы eLearning Server 4G можно разрабатывать и
планировать учебные сессии, программы обучения, настраивать параметры
курсов, проектировать модели и карты компетенций образовательного курса,
создавать и использовать в обучении разнообразные учебные материалы .
Первая задача, которая стояла, это изучение функционала платформы,
вторая- наполнить курс той базой знаний, по которой обучающийся смог бы
подготовиться к сдаче Государственного экзамена.
Администратором системы мне было назначено одновременно несколько
ролей: менеджер по обучению, преподаватель, разработчик ресурсов.
Как менеджером по обучению мной создан курс Подготовка к ГИА по
специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) согласно
алгоритму:
1. Открыть ссылку «Создать учебный курс», расположенной над таблицей, как показано на
рисунке 1.1

Рисунок 1.1 – Главное окно менеджера по обучению
На рисунке 1.2 представлено окно с информацией по создаваемому
курсу и виджет.
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Рисунок 1.2 – Окно создания учебного курса
Заполнив поля «Название, Краткое название, Код, Описание, Иконку и
др.», сохраняем результат. После этого можно видеть карточку курса, которая
показана на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Карточка курса
Менеджер по обучению назначает преподавателя курса, это можно видеть
на рисунке 1.4. В его обязанности входит наполнение учебных курсов
собственными материалами (создание учебных модулей, информационных
ресурсов, тестов, заданий, а также формул для автоматического оценивания
тестов); создание, генерирование и проведение занятий; подготовка и
проведение вебинаров; оценивание результатов обучения, ведение ведомости
успеваемости.
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Рисунок 1.4 – Назначение преподавателя на курс
Преподавателю доступна функция наполнения курса материалами после
того, как разработчик курсов создаст единицы базы знаний: информационный
ресурс, учебные модули, тесты и т.д. В окне, представленном на рисунке 1.5
разработчик курсов выбирает соответствующий объект и создает его.

Рисунок 1.5 – Создание объекта учебного курса
Таким образом, мной была проделана работа по созданию
информационно-образовательного ресурса на платформе eLearning Server 4G. В
его состав входит: перечень вопросов для Государственного экзамена по
специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям), опорные
ответы на вопросы, практические работы, тесты. Данный программный продукт
в свободном доступе размещен по адресу s4g.vgppk.ru
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Социальная работа – это такой вид профессиональной деятельности, в
которой реализация моральных принципов осуществляется более напряженно и
сложно, чем во многих других профессиях. Это обусловлено тем, что
непосредственным объектом профессионального воздействия социального
работника является человек. В целом нельзя переоценить значение общения в
жизни человека, в формировании его психики, ее развитии и становлении
разумного, культурного поведения. Без общения невозможно воспитание и
развития личности, межличностные
контакты, управление, обслуживание,
научная работа и иная деятельность.
Человек, владеющий навыками общения, с лёгкостью выходит из трудных
ситуаций, потому умение успешно общаться является ценным навыком для
специалиста любого профиля.
Особую роль общение играет в профессиональной деятельности
специалиста по социальной работе, практически вся деятельность которого
базируется на общении. Вот почему подготовка специалиста, а именно
овладение им искусством общения, специфическими обязанностями,
конкретными правилами, навыками в работе с людьми, имеет первостепенное
значение. Это особенно актуально в условиях социально-экономической
нестабильности, когда всё больше людей нуждаются в помощи
квалифицированного специалиста по социальной работе.
Социальная работа многопланова и многофункциональна, и предполагает
использование различных типов общения: это и деловое общение (общение в
официально-деловой сфере с представителями организаций, социальных
институтов, с целью улучшения деятельности служб социальной помощи), и
межличностное, и консультативное (общение с целью оказания помощи клиенту,
чаще всего психологической).
В данной работе мы уделим внимание всем трем видам общения и начнем
с делового.
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Деловое общение – это непосредственная коммуникация в официальноделовой сфере, осуществляемая с помощью вербальных и невербальных средств.
Она имеет следующие характерные особенности:
- Быстрота реагирования на высказывания партнеров.
-Аналитический подход к учету и оценке субъективных и объективных
факторов.
- Ощущение значимости и повышение компетентности клиента в
результате критического разбора других точек зрения по данной проблеме.
- Ощущение сопричастности и ответственности в решении проблем.
В официально-деловом общении социальный работник должен учитывать
следующие рекомендации:
1 Необходимо заранее написать план беседы, отработать наиболее важные
формулировки;
2 Ощущение сопричастности и ответственности в решении проблем
клиента
3 Постоянно помнить о мотивах клиента: его ожиданиях, преимуществах,
которых он добивается, его желании самоутвердиться, его самолюбии;
4 Избегать присутствия посторонних, незаинтересованных лиц;
5 В любой ситуации быть вежливым и доброжелательным;
6 Следует избегать вопросов, на которые собеседник может ответить "нет";
7 Подробно объяснять свою позицию, если клиент с ней не соглашается;
8 Не отвлекаться от предмета беседы и избегать попутных отступлений,
выражаться в убедительной и оптимистичной манере;
Межличностное общение – это непосредственное взаимодействие с
клиентом.
Зачастую специалист по социальной работе является для своих клиентов
единственным человеком, с которым можно поговорить, и только он способен
разрешить проблему клиента. В таких случаях между специалистом и клиентом
социальной службы устанавливаются дружеские, доверительные связи, а
общение между ними становится уже личностным. Следует
подчеркнуть
значение личностного общения в социальной работе, что предполагает
готовность познавать мир чувств и эмоций другого человека, принять его таким,
какой он есть на самом деле, и конечно же, умение сопереживать.
При общении с клиентом необходимо ориентироваться на лучшее, что в
нем есть, побуждать самого преодолевать недостатки, необходим
индивидуальный подход к каждому.
Консультативное общение. Очень часто социальный работник выполняет
функцию консультанта. Это может быть психологическое консультирование,
или консультирование по юридическим, экономическим вопросам, по проблеме
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трудоустройства и многим другим. Обычно консультирование происходит при
непосредственном контакте с клиентом, но может быть и опосредованное
консультирование по телефон, по почте, через сеть Internet и т.д.
Специфика консультирования состоит в двустороннем целенаправленном
общении консультанта с клиентом, как правило, протекающем в форме
доверительной индивидуальной беседы. Консультирование предназначено для
оказания психологической помощи практически здоровым людям,
испытывающим различные затруднения при решении жизненных задач, или
оказание им помощи в правовых, экономических вопросах и т. д.
Специалист по социальной работе – это проводник социальных перемен,
разбирающийся в вопросах социальных отношений, способный помочь в
разрешении нравственно-психологических проблем клиентов.
Он должен совмещать в себе качества педагога, ведь социальная работа
предполагает применение воспитательных мер, а также психолога, способного
учесть особенности личности клиента, его социальное положение, жизненный
опыт, характер, и избрать наиболее действенный метод работы с конкретным
человеком.
Принадлежность к профессии, от которой в определённых условиях может
зависеть судьба клиента, предъявляет повышенные моральные требования к
профессионализму социального работника. Поэтому профессионализм – это не
только владение общекультурными и профессиональными знаниями, опытом, но
и способность оценивать свои действия в моральном плане, соблюдая этикет.
Важную роль в развитии профессиональных качеств социального
работника играет его моральный облик, личная привлекательность в общении с
другими людьми, наличие необходимых психологических черт характера.
Профессиональная мораль становится действенной основой поведения
социального работника не сама по себе и не наряду с психологическими
мотивами, личностными качествами, а всегда преломляясь через них.
При общении с клиентом специалист по социальной работе должен
соблюдать этические принципы и нормы, среди которых: конфиденциальность,
уважение, корректность, чуткость, вежливость, точность, внимательность,
гуманность, эмпатийность, индивидуальный подход, умение слышать то, что
скрыто за словами, и т.д.
В профессиональной деятельности специалиста по социальной работе
огромное значение имеет невербальный аспект общения. Гарантия успешного
контакта с клиентом – владение такими невербальными параметрами, как
интонация, контакт глаз, паузы, язык тела.
Специалисту по социальной работе важно помнить, что применение словпаразитов негативно сказывается на доверии к говорящему, отрицательно
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повлияет на характер общение, и в конечном итоге понизит эффективность
оказываемой помощи.
При общении с клиентом следует активно использовать подбадривание,
похвалу, выражение поддержки, а его жесты должны отражать открытость и
доверие.
Таким образом, социальная работа – это коммуникативная, то есть тесно
связанная с общением профессия, и поэтому специалист по социальной работе
должен уметь общаться, быть компетентным в общении. Общение же, в свою
очередь, является специфической чертой социальной работы, а достижение
гармоничного межличностного общения – это основа успешной деятельности
специалиста по социальной работе.

401

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИЯ 1
СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ
Д. Р. Абакумова, Е. О. Белова, С.Г. Ершова, Ю.С.Хренова БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО, КАК ДВИГАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА .............................................................................................................. 3
Д. Г. Агабекян, Л. Н. Музалевская ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ......................... 7
Д. А. Бабина, Г. В. Михайлова ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И
ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ
МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА,
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ В ПРОЦЕССЕ
СОЦИАЛИЗАЦИИ .................................................................................................. 9
С. Ю. Баева, В. А. Панченков НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СТУДЕНТАМИ И
РАБОТНИКАМИ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СПО ........................... 13
А.А. Беляева, А.В. Косинова, Е.И. Русанова ОБРАЗЕЦ ДЛЯ
ПОДРАЖАНИЯ КАК СПОСОБ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЛИЧНОСТИ ........................................................................................................... 16
А. В. Белянкина, Г. В. Михайлова ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ .............................. 19
В.Е. Булатова, А.Г. Рынзина ГРАЖДАНСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ КАК
РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ........................... 22
А.М. Вартанян, Г.В. Михайлова ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
КАК ДЕТЕРМИНАНТА УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ ....... 26
Д.С. Винник, Т.Л. Гонтарь ДЕБАТЫ КАК СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА
СОЦИАЛИЗАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ ЛИДЕРОВ .................................................... 28
С.Д.Волченко, А.Н.Красиков, Е.В.Сухарева ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ЧЕРЕЗ
ИЗУЧЕНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ НАДПИСЕЙ НА ОДЕЖДЕ ................................................... 32
Д.В. Гижецкая, И.А. Селезнева, О.В. Болотокова, И.Н.Никитина
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................. 37
В. Р. Гнеева, Г. В. Михайлова ИНДИВИДУАЛИЗаЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК
ДЕТЕРМИНАНТА УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ ............... 40
402

А.А. Горячёва, И.М. Табурченко ВОСТРЕБОВАННОСТЬ МОЛОДОГО
СПЕЦИАЛИСТА НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА .................................. 42
П. П. Григорьев, И. М. Табурченко САМОРАЗВИТИЕ И
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
ЛИЧНОСТИ
В
НОВЫХ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ....................................................................... 46
Е.В. Груздева, И.А. Горбылева, Ю.Е.Ипполитова ЗАСТАВЬТЕ СВОИ
ПРИВЫЧКИ РАБОТАТЬ НА ВАС ....................................................................... 48
И.В. Гуськов, П.М. Польников ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ............................. 51
П.В.
Девицина,
В.А.
Завьялова,
О.А.Савенкова
РАЗВИТИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ .. 55
Н.А.Дешевых, М. Н. Повалюхина АНГЛИЦИЗМЫ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ? ! ....................................................................................... 58
Я.И. Иванюк, А.А. Лунева ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
ГАПОУ «ЛИПЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ..................................... 62
Н.Ю. Ишутина, Т.Н.Рыбникова, О.В. Бут, М.А. Мочалина
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....
................................................................................................................................. 66
Д.Ю. Ковалёва, Н.М. Щетинина ЭТАПЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ –
ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ ............................ 70
М. Кожомбердиева, Ю.В.Рожкова АНГЛИЙСКИЕ НАДПИСИ НА
ОДЕЖДЕ КАК СРЕДСТВО САМОВЫРАЖЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ПОДРОСТКОВ....................................................................................................... 73
Л.А. Коломийченко, А.Г. Рынзина ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
СТУДЕНТОВ СПО ................................................................................................ 76
М.Н. Кондауров, Е. В. Кузнецова. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ И УСПЕХ КАК
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА ................. 80
А.Е.Кононова, Н.В.Савина ВОЗДЕЙСТВИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ .................................................................................... 84
Ю.С. Коршикова, А.Т. Кибальникова, М.И.Стахурлова, С.А.Заболотняя
ПРОБЛЕМЫ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
ДЕТСКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ
88
403

Е. А. Крылова, И. М. Табурченко ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ..................... 90
Р.О. Кулишенко, Е. А. Сорокина СОСТАВЛЕНИЕ НЕДЕЛЬНОГО
РАЦИОНА ПИТАНИЯ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
И СУТОЧНЫХ ЭНЕРГОЗАТРАТ ОРГАНИЗМА ................................................ 93
П.А.Любавская, Л.П. Чаплыгина ВОСПРИЯТИЕ РАЗЛИЧНЫМИ
ВОЗРАСТНЫМИ ГРУППАМИ ПОПУЛЯРНОЙ СОЦСЕТИ TIK-TOK ............ 99
С.Е. Мачнева, С.И. Антонова САМОРАЗВИТИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
ЛИЧНОСТИ В НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ .. 102
Д.С. Переверзева, Г. В. Михайлова МОТИВАЦИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА
............................................................................................................................... 106
Д.А. Плешаков, Г. В. Михайлова ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
СОЦИАЛИЗАЦИЮ СОВРЕМЕННЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ .......... 109
К.А. Резниченко, Т.С. Азарова, Н.В. Яньшина ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ
ПОЛИКОДОВЫХ ТЕКСТОВ ............................................................................. 112
М.С. Свешникова, С.И. Антонова ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ РЕШЕНИЯ................................................................... 114
В. В. Скрипкина, Г. В. Михайлова ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ КАК АГЕНТ
СОЦИАЛИЗАЦИИ .............................................................................................. 118
А.Д. Соколов, Т.С. Пилюзина ВОЛОНТЕРСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ....................... 122
П. А. Фомина, Е.Н.Самофалова ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА
НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЁЖИ ................................................. 124
Я. Чекмарева, М.В.Буракова ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО
ПОСОБИЯ «ФАРТУК-ТЕАТР» В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ в ДОУ ...................... 128
А.В. Чернышенко, И.И. Панченкова АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ
В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО................................................. 131
2 СЕКЦИЯ НАШЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

134

Е.В. Баркова, А. А. Фирсова, О. А. Остролуцкая РУССКАЯ УСАДЬБА:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА .............................................................................. 134
К.С. Голева, Н.М. Щетинина РОЛЬ ПЕРВОГО ВОРОНЕЖСКОГО
ЕПИСКОПА В СУДЬБЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО И РУССКОГО ФЛОТА........... 137
404

Е.А. Грачева и А.И. Марченкова, А.В. Даркина ЖИЗНЬ И ПОДВИГ
АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА ЛИЗЮКОВА ............................................................. 141
Д.Е. Грибанова, Е.В. Попова МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ ВОЙНЫ ........... 144
Т.С. Гриненко, С.И. Александрова ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ ОРЛОВСКОГО КРАЯ .................................................................... 147
А.Р. Евдокимова, Л.И. Евдокимова ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ПИМЕНА
ИВАНОВИЧА КАРПОВА ................................................................................... 150
Ю.В. Жуковская, Е. В. Попова ГИБЕЛЬ ГЕНЕРАЛА ВАТУТИНА ....... 154
Е. В. Заходякина, С. С. Мащенко, Е. С. Валуйская ВОРОНЕЖ
ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ ...................................................................................... 156
Т.С.
Клейменова,
С.А.
Золотаренко,
Н.С.
Недорезов
ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА .................................................................. 160
А.Д, Кабанов, Т.М. Прилепская ТАЙНЫ ОРЛОВСКОГО КРАСНОГО
МОСТА ................................................................................................................. 164
Д.С. Казьмин, А.А. Головушкина, К.Х. Рамдани, Ю.Е. Ипполитова,
И.Н.Соколова ВОЗМОЖНОСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО
ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ
ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ .............................................................................. 168
Я. Я. Карчевский, И. В. Повалюхин ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ В VK
«БУТУРЛИНОВСКИЙ КРАЙ: НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ» .............. 173
К.И. Коваленко, Т.Л. Гонтарь ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО
ИСТОРИИ «УЧАСТИЕ БЕЛГОРОДЦЕВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812
ГОДА» .................................................................................................................. 177
Д.С. Кузнецова, И.А. Луговая, Н.Н. Шилова ПАРАБОЛЫ АРОЧНЫХ
МОСТОВ .............................................................................................................. 182
П.П. Курбатов, А.А. Кухарчук, Г.В. Морозова, А.В. Ряскова
БОРИСОГЛЕБСК: ИСТОРИЯ МОЕГО КРАЯ ................................................... 185
А.А. Ляшко, Н.В. Савина ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ
УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И СОХРАНЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ
РОССИИ ............................................................................................................... 187
А.О. Помятихина, Т.М. Прилепская ТАЛАНТЫ МЦЕНСКОЙ ЗЕМЛИ 191
Л.С. Потапов, Э.С. Севостьянова ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРОДНОГО
АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ «ВЕСЕННИЕ ЗОРИ» ................................. 194

405

В.В. Селиванова, Г.А. Галкина ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА ПЕТРА ПЕРВОГО
НА ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛЕ............................................................................. 197
Я.А. Семичева, Л.А. Шпилевая ВЛИЯНИЕ МИРОВЫХ ПАНДЕМИЙ НА
ИЗМЕНЕНИЯ В МОДЕ ....................................................................................... 202
А.А. Смейко, Е.В. Полуказакова, Г.А. Одайкина СТРАНИЦА В
СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ
КАК
САМОХАРАКТЕРИСТИКА
ГЕРОЯ
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ .............................................................. 205
П.А. Стряпчих, А.М. Смольянинов, М.В. Соболь, Н.Н. Шилова ЗОЛОТОЕ
СЕЧЕНИЕ ............................................................................................................. 208
В.В.Талдыкин,
И.И.Мартыненкова
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ П. ХОМУТОВКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (УСАДЬБА
ЛЕВШИНЫХ) ...................................................................................................... 211
М.Р. Федюнина, К.Е. Калинин, И.А. Горбылева РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ СКАЗОК .................. 213
3 СЕКЦИЯ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ
Т.А. Азарова, И.И Белоусов ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ И ЕЕ
ВЛИЯНИЕ НА ОБУЧАЮЩИХСЯ ..................................................................... 217
В.Н. Андреев, Н.Н. Андреев, М.Э. Арутюнян, С.С. Селезнева ВЛИЯНИЕ
АБИОТИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА СОСТОЯНИЕ ВОРОНЕЖСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА .......................................................................................... 220
А.А. Березнева, Д.А. Дудкевич, Л.В. Токмакова ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ И
ВКУСОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ, ВЛИЯНИЕ COVID-19» ............................. 222
А.С. Бухтиярова, О.Н. Воробьева ОЦЕНКА И АНАЛИЗ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА ......... 226
П.М. Вербицкая, А С Курьянова, А.В.Жогова, Е. Ю.Несмеянова
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И Г. ВОРОНЕЖА .. 229
И.В.Веретенников, Л.А. Красикова ЗДОРОВЬЕ - ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ ......................................... 232
И.А.Вещев,
Е.В.Жидкова
ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ХРАНЕНИЮ
ЗЕРНА ................................................................................................................... 234
Д.А. Герасимова, Н.В. Орлова КТО В РЮМКУ ГЛЯДИТ, ТОТ САМ СЕБЕ
ВРЕДИТ ................................................................................................................ 237
406

Д.А.
Глинкина,
М.А.Осипова
ОЦЕНКА УРОВНЯ СЭВ В
ПРАКТИЧЕСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ COVID-19 ...................................................................................... 241
С.Е. Горбанева, Т.Е. Мандрикевич, Е.В. Пономарева ИЗУЧЕНИЕ
ВЛИЯНИЯ
МУЗЫКИ
НА
ДИНАМИКУ
УМСТВЕННОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ .......................................................... 244
В.Н Дмитраков, И.В.Кузьменко ФАУНА РЕКИ АМОНЬКА.................. 248
С. Р. Евдокимова, Г. В. Михайлова ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ЕЁ УЛУЧШЕНИЯ .......................................... 250
В.А. Есин, А.В. Дягилева ВЛИЯНИЕ
ЭКОЛОГИЮ ГОРОДА РЫЛЬСКА 253

АВТОТРАНСПОРТА

НА

О.С. Замудрякова, А.А. Шаповалова, А.Н. Свидер ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ .................................................................. 256
Е.Е. Копчева Д.А Ситников, Л.В.Токмакова ВОЛОСЫ — ПОКАЗАТЕЛЬ
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА. ВЛИЯНИЕ COVID19 НА СОСТОЯНИЕ ВОЛОС .. 260
А.К. Сергеева, Е.Е. Стародубцева, Л.И. Кузнецова, М.В Буракова, И.А.
Горбылёва ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТА «ПУТЕШЕСТВИЕ В
СКАЗОЧНУЮ СТРАНУ ЗДОРОВЬЯ» ............................................................... 262
Р.О. Кулишенко, Е. А. Сорокина СОСТАВЛЕНИЕ НЕДЕЛЬНОГО
РАЦИОНА ПИТАНИЯ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
И СУТОЧНЫХ ЭНЕРГОЗАТРАТ ОРГАНИЗМА .............................................. 265
В. В. Ляпун, М. Д. Текутьева, Л.В. Барбашина ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В ОВОЩАХ И ФРУКТАХ ................................ 271
Д.М. Мамонтова, И.А. Кандаурова СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ: СОЦИАЛЬНЫЙ И ФИЗИЧЕСКИЙ ..................... 274
В.А. Новиков, Э.С. Севостьянова ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ...... 275
М.А.Овсянникова,
А.В.Дягилева
ВЛИЯНИЕ
АТОМНОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В ГОРОДЕ
КУРЧАТОВЕ ........................................................................................................ 278
С.А. Падалкина, О.А. Гузенкова ВЛИЯНИЕ ЗАПАХОВ НА ОРГАНИЗМ
ЧЕЛОВЕКА .......................................................................................................... 280
К.С. Пономарёва, А.С. Шелковникова, Н.К. Попова ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В ДОО С УЧЕТОМ ИХ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
............................................................................................................................... 284
407

К.Ф. Роговая, Н.С Болдырев, Я.И Чекмарёва, М.В., Буракова Д.А.Котляров
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СПОРТИВНЫХ МЕТОДИК ДЛЯ
ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В СИСТЕМЕ ДОУ .......................................................................... 288
М.А. Сазанова, И.И.Корецкая РОЛЬ ЭКСКУРСИЙ В РАЗВИТИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ................ 292
А.А. Сахарова, И.В. Каинков ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО
ПОЛЬЗЫ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ........................................................ 294
К.А. Сегодин, Э.С. Севостьянова БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЗДОРОВО! ..... 297
Д. Ю. Серман, М.А. Михина ГАДЖЕТ: ЗАВИСИМОСТЬ ИЛИ
НЕОБХОДИМОСТЬ? .......................................................................................... 300
К.В.Смагина, Т.Е.Степкина ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ................................................ 303
Р.В. Токарев, А.В. Дягилева ВЛИЯНИЕ МАСЛОЗАВОДА НА
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
ОБСТАНОВКУ
В
ПОСЕЛКЕ
КОРЕНЕВО
КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ........................................ 306
Д.Е. Яковлев, Е. В. Кузнецова. СОЗДАНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ
ИСКУССТВЕННОЙ ВОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ................... 308
4 СЕКЦИЯ - СТРОИМ КАРЬЕРУ
К.С.Алексеенко, Е.В.Жидкова ВЛИЯНИЕ СУХОЙ ПШЕНИЧНОЙ
КЛЕЙКОВИНЫ НА УЛУЧШЕНИЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СВОЙСТВ МУКИ 312
Ю.А. Батищева, Л.И. Хатунцева СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ....................................................... 315
Д.В. Бледных, С.Р. Бледных ВОСТРЕБОВАННОСТЬ МОЛОДОГО
СПЕЦИАЛИСТА НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА................................ 317
Д.А. Борисова, Г.В. Михайлова ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS RUSSIA
КАК ШАГ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА .......... 322
А. Бортникова, М.В Буракова, А.Н.Оруджова ОПЫТ СОЗДАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКОЙ КОПИЛКИ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ
РЕСУРСОВ ........................................................................................................... 325
И.А.Ветров,
С.М.Нехаева
СОВРЕМЕННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
К
ПРАКТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ............... 327
408

А.М. Вифлянцева В.Б. , Дронова И В,Антонова.., Л.А.Бозюкова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТАТКОВ ТКАНИ НА ШВЕЙНОМ ПРЕДПРИЯТИИ331
А.С. Долгова, М.А. Ремизова, И.В. Сафонова ОПЫТ УЧАСТИЯ В
ЧЕМПИОНАТАХ
WORLDSKILLS
ДЛЯ
СТУДЕНТОВ
СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ .................................................... 335
Т.А.
Дыблина,
А.С.
Донской
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА КУРИНОГО СТОЛОВОГО ЯЙЦА ........................................... 337
В.Н.
Жарикова,
А.А.
Требунских
АНАЛИЗ
СОСТОЯНИЯ
АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ............................................................................. 340
К.И. Кононенко, С.В. Блинова ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ .............................................................................................. 343
Д.Д. Коршунова, Е.Д. Светашова, М.А. Брызгалина СОВРЕМЕННАЯ
ОБРАБОТКА ТКАНИ В СТИЛЕ ГИЛЬОШИРОВАНИЕ ................................. 346
Е. И. Костюкова, О.Е.Белоусов СРАВНЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО И
КОНСЕРВАТИВНОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОСЛЕДА У
КОРОВ .................................................................................................................. 348
Д.В. Крузина, О.В. Волобуева РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕНЕДЖЕРА
В
ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ ......................................................................... 353
В.Ю. Лаврова, Н.А. Меженская ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОЕКТА «ОБСЛУЖИВАНИЕ В ГАРДЕРОБЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В
ТЕЧЕНИЕ ДНЯ» .................................................................................................. 355
Е. И. Матрошилова, Л. Н. Музалевская ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ ....................... 357
Е.В. Немцова, Н.Н. Бузюк ЛЮБАЯ КАРЬЕРА ИМЕЕТ СВОИ
ТРУДНОСТИ ....................................................................................................... 360
В. А. Немыйная, И. Д. Яковлев ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР БУДУЩЕЙ
ПРОФЕССИИ ....................................................................................................... 363
Н.А. Новик., И.Р. Полухин, О.А. Остролуцкая, Н.И. Худякова СОЗДАНИЕ
ТРЕХМЕРНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ СКАТНОЙ
КРЫШИ ................................................................................................................ 366
П.Р. Пак, Д.А. Митянский, С.Н. Сухова, Я.И. Гривюк ПОДГОТОВКА К
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ........................................................................................ 368
409

В.В. Перова, А.В. Филатова СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПО КАЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗЕРНА ................................................................................................................... 371
Д.О. Сафронов, П.И. Кочерова ДЕЛОВАЯ ИГРА – ШАГ К БУДУЩЕЙ
ПРОФЕССИИ ....................................................................................................... 374
Д.А. Соболев, Е.А. Данилова, М.В. Дорохова СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ
РАСПРЕДЕЛЕННЫЪ АТАК ТИПА «ОТКАЗ В ОБСЛУЖИВАНИИ» ............ 378
М.А. Сычева, Г. В. Михайлова
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ КАК СТУПЕНЬ К
КАРЬЕРНОМУ РОСТУ…………………………………………………………. 380
С.Р. Ходарев, С.М. Калашников РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА
ТЕСТОВЫХ
СИГНАЛОВ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ЛОКОМОТИВНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ НА ПЛИС............................................................................. 383
А.А. Черняева, Д.Н. Несветаев, О.А. Денисова АНАЛИЗ ВЫБОРА
ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ........... 387
Д.А. Элибаев, С.В. Ледовская ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
............................................................................................................................... 390
Т.А.
Юрова,
И.В.
Поспелова,
Л.Н.
Шпак
РАЗРАБОТКА
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА НА ПЛАТФОРМЕ
ELEARNING SERVER 4G ................................................................................... 394
У.В. Якимова, Л.И. Хатунцева РОЛЬ ОБЩЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА ......................................................................... 398

410

Научное издание

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В
ИССЛЕДОВАНИЯХ МОЛОДЕЖИ
МАТЕРИАЛЫ XXII ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(Воронеж, 27 апреля 2022 года)
Технический редактор, компьютерный дизайн

М.И. Гурина

Подписано в печать 16.05.2022. Формат 60× 84 1/16 Бумага офисная. ГарнитураTimes New
Roman. Усл.печ.л.23,89 Уч.-изд. л 22,07 Тираж 20 экз. Отпечатано с готового оригиналмакета ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж»
394016, г. Воронеж, пер. Ученический, 1
vgppk_nmc@mail.ru

411

