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СЕКЦИЯ № 1. ТРАДИЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

2017г. 

 
Организация детского досуга с использованием 

музыкально-ритмической деятельности 

 

Автор работы: Максимова Е.  

Научный руководитель: Ветренко О.В. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский  

колледж» 

 

На современном этапе воспитательно-образовательной работы в 

общеобразовательных учреждениях происходит усиление внимания к эстетическому 

воспитанию и формированию художественно-творческих способностей детей. Благодаря 

своей специфике, заключающейся, прежде всего, в средствах разных видах искусства, 

художественно-творческих деятельностях, эстетическое воспитание обеспечивает 

глубокое влияние на всестороннее развитие ребёнка и формирование его личности. 

Социально-экономические изменения во всех сферах жизни общества привели к 

смене ценностных ориентаций в образовании. Ведущей целью образования становится не 

объём усвоенных знаний и умений, а гармоничное разностороннее развитие личности, 

дающее возможность реализации уникальных возможностей человека, подготовка 

ребёнка к жизни, его психологическая и социальная адаптация. Только умственное 

развитие детей, их интеллектуальное обогащение не обеспечивает всестороннего развития 

личности. Для достижения гармонии в развитии ребёнка не меньше внимания необходимо 

уделять его нравственному и физическому совершенствованию, нельзя оставлять без 

внимания и развитие эмоциональной сферы личности.  

Искусство хореографии – явление общечеловеческое, имеющее многовековую 

историю развития. В основе его происхождения лежит непреодолимое стремление 

человека к ритмичному движению, потребность выразить свои эмоции, средствами 

пластики, гармонично связывая движение и музыку. История становления 

хореографического искусства – это результат эволюции человеческой культуры, 

социальных особенностей каждого времени; это история народного танцевального 

искусства, практической деятельности педагогов-хореографов и исполнителей различных 

эпох и народов. Танец – это не только физическое проявление каких-либо физических 

качеств, не просто показ движений, а творческую фантазию личности, которая может 

находить яркие и образные сравнения.  

В соответствии с задачами педагогики в области эстетического воспитания важно 

чтобы в школе дети занимались с искусством хореографии и получили полноценную 

танцевальную подготовку. Занятия по танцу действует эстетическому воспитанию детей, 

оказывают положительное действие на их физическое развитие, и способствует росту их 

общей культуры, развивает музыкальность, учат к дисциплине. Начиная занятия с детьми, 

прежде всего надо стремиться заинтересовать детей, научить их любить и понимать 

искусства танца. Ознакомление с новым видам искусства расширяет сферу детских 

интересов, обогащает их новыми впечатлениями. Приобретение правильных и прочных 
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танцевальных навыков, участие в исполнение танцев, творческое отношение к созданию 

образа, беседы педагога с детьми – все это развивает эстетическое восприятия ребенка. 

Тренировка тончайших двигательных навыков, которая проводится в процессе обучения 

хореографии, связана с мобилизацией и активным развитием многих физиологических 

функций человеческого организма: кровообращения, дыхания, нервно-мышечной 

деятельности.  

Понимание физических возможностей своего тела способствует воспитанию 

уверенности в себе, предотвращает появление различных психологических комплексов.  

Хореография – важный элемент культуры, она должна изучаться в 

общеобразовательной в начальной школе как предмет образовательной области 

«Искусство» наравне с такими предметами, как музыка и изобразительное искусство. 

Навыки, приобретённые учащимися на уроках хореографии в первый год работы в школе, 

востребовались в различных сферах деятельности чисто механически. 

Организация детского досуга средствами музыкально – ритмической деятельности 

обеспечивает эмоциональную разгрузку учащихся, воспитывает культуру эмоций, 

формирует и сохраняет правильную осанку ребёнка, укрепляет мышечный корсет. Уроки 

хореографии оказывают значительное влияние на развитие таких специфических видов 

памяти как моторная, слуховая и образная. Изучение хореографии, как и других видов 

искусства, помогает развивать те стороны личностного потенциала учащегося, на которые 

содержание других предметов имеет ограниченное влияние: воображение, активное 

творческое мышление, способность рассматривать явления жизни с разных позиций. В 

процессе эксперимента с детьми были разучены следующие музыкально – ритмические 

игры: Зверобика, У оленя дом большой, Елочки-пенечки, В этом зале все друзья, 

Пальчиковая гимнастика, Осень, Мороз.  

Исходя из наблюдений за детьми, наиболее интересными были: 

- музыкально-подвижная игра «Зверобика», «У оленя дом большой»  

- творческое задание «Импровизация» 

- инсценировка песни. 

Положительные результаты были достигнуты благодаря поощрению креативности 

детей, их самобытности, проявлению индивидуального самовыражения и нестандартных 

решений разнообразных задач. 

В ходе работы мы отмечаем, что детям интересны занятия и они с удовольствием 

слушают музыкальные произведения, определяют характер, подбирают разнообразные 

танцевальные движения. 

 Заметные изменения произошли в межличностных отношениях детей: изменилось 

отношение к новеньким учащимся, меньше конфликтов стало происходить между 

девочками и мальчиками, появилась общая цель (постановка музыкального спектакля с 

танцевальными номерами), способствующая сплочению класса. Дети научились 

исполнять движения в ансамбле.  

Меняется время, становятся иными требования к школе, ученикам и учителям. 

Однако роль педагога – руководителя воспитательной и досуговой работы с младшими 

школьниками не снижается. Сегодня он выполняет три взаимосвязанные функции: 

организует разнообразную деятельность в классе, заботится о развитии каждого ребёнка, 

помогает детям в решении возникших проблем. Организация детского досуга средствами 

музыкально – ритмической деятельности имеет большое значение во всестороннем 
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развитии личности младшего школьника, поскольку он вовлекается в выполнение 

различных ролей и проявляет себя в разных позициях. 

Список использованных источников: 

1. Научно-методический журнал «Начальное образование». Статья «Организация 

досуга в начальной школе», автор З.А. Александрова воспитатель ГПД ГОУ 

«Центр образования № 118», г. Москва, журнал № 4, 2015г. 

2. Аванесова Г.А. «Культурно – досуговая деятельность: Теория и практика 

организации» – М.: Аспект Пресс, 2006. - 236с. 

 

Традиции и инновации в системе гражданского воспитания младших 

школьников в отечественной школе 

 

Автор работы: Уткина А. 

Научные руководители: Клочкова Н.В., 

 Арифулина Р.У. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

 

Важнейшая составная часть воспитательного процесса в российской школе - 

формирование гражданского воспитания, которое имеет огромное значение в социально-

гражданском и духовном развитии личности школьника, является одним из приоритетных 

направлений педагогического процесса. На современном этапе цель гражданского 

воспитания определяется как воспитание «граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям 

и культурам других народов» [1]. 

Сегодня в сфере российского образования происходят серьезные преобразования, 

внедряется громадное количество инноваций. Их реализация рассматривается в 

педагогической теории и практике в качестве ведущего условия успешного решения 

школой достижения нового современного качества образования. В связи с этим, особо 

актуализируется вопрос о связи традиций и инноваций, их соотношении.  

Под традициями в гражданском воспитании следует понимать устоявшиеся 

элементы содержания, средств и технологий обучения и воспитания. Инновации - это 

новые явления в гражданском воспитании, возникшие в поздний период его развития. 

Следует подчеркнуть, что отличительным признаком инноваций является воплощение их 

на практике.  Традиции и инновации гражданского воспитания взаимосвязаны и 

неразделимы. Инновации возникают на ранее подготовленной почве - в данном случае - 

образовательных традиций. В современных социально-экономических условиях, прогноз 

развития гражданского воспитания связан с современным развитием инновационного 

процесса в воспитательной практике: в педагогической науке активно ведутся поиски 

новых моделей гражданского воспитания, при этом сохраняя многолетние традиции 

отечественных ценностей, в частности таких, как коллективизм, патриотизм, 

государственность, гуманизм, нравственные ценности. Следовательно, инновации в 
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образовании также необходимы, как и традиции, а их взаимосвязь - эффективный 

механизм развития гражданского и общекультурного развития, что особо актуально в 

начальном образовании, когда в детях закладываются основы их мировоззренческих 

взглядов. [2] Таким образом, возникает необходимость в деятельном компоненте 

гражданского воспитания. 

Эффективность гражданского воспитания младших школьников, несомненно, 

повысится, если применять в образовательном процессе интерактивные и иные 

инновационные (наряду с традиционными) формы и методы, направленные на 

формирование гражданской позиции подрастающего поколения. В этой связи одним из 

перспективных и педагогически инновационных методов можно считать применение в 

учебно-воспитательном процессе метод исторической реконструкции, предполагающий 

ролевое моделирование, воссоздание предметов материальной культуры определенного 

исторического периода на основании археологических, письменных и иных источников. 

[4] Историческая реконструкция позволяет прикоснуться к изучаемой эпохе, миру 

предков; она направлена на сохранение культурной идентичности российского общества, 

что так важно в современной российской действительности. 

Итак, для поступательного и качественного развития отечественного образования 

необходимо единство традиций и инноваций, отражающих гармоничное сочетание 

реальных консервативной и либеральной педагогической парадигм. 

Список используемых источников: 

1. Логинов, Н.В. Гражданское воспитание, как объект исторического 

исследования: (к освоению гражданского воспитания) / Н.В. Логинов // Высшее 

образование в России. – 2013. - №2. – 53-56 с. 

2. Педагогика: учебник для студ. вузов / под ред. А.П. Крившенко. – М., 2012. 

3. Подласый, И.П. Педагогика и воспитание: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.А. Подласый. – в 3 кнг.: М., 2010. – 463 с. 

4. Сластёнин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред В.А. 

Сластёнина. – М., 2013. - 496с. 

 

Психолого-педагогические условия формирования позитивной Я-концепции  

у детей дошкольного возраста 

 

Автор работы: Колесникова Е. 

Научный руководитель: Какорина Н.В. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что Федеральный Государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования ставит перед современным детским 

садом задачу достижения следующих целевых ориентиров, на этапе завершения 

дошкольного возраста: «ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе…». Формирование таких личностных 

образований, на наш взгляд, несомненно, является подготовкой самостоятельного 
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человека, способного жить и действовать в условиях современного общества. Ведь 

именно представление о своих возможностях, достоинствах и недостатках позволяет 

человеку стать субъектом собственной жизни. Формирование позитивной «Я-концепции» 

– основа для самовоспитания и самосовершенствования. 

Я - концепция – это система представлений человека о самом себе. Изучением 

проблемы развития Я-концепции личности занимались следующие зарубежные ученые: У. 

Джемс, Ч. Кули, Д. Мид, Э. Эриксон, К. Роджерс и др. У. Джемс стал автором первых 

теоретических разработок в области Я-концепции. Ему принадлежит оригинальная 

формула самооценки: Самооценка=успех/притязания. По данной формуле, человек может 

улучшать представления о себе, либо увеличивая числитель дроби (добиваясь успеха), 

либо уменьшая знаменатель (снижая уровень притязаний). В начале 20 века социолог Ч. 

Кули первым подчеркнул значение «обратной связи», получаемой нами от других людей, 

как главного источника данных о собственном Я. Психолог Д. Мид также считал, что 

самоопределение человека осуществляется путем осознания и принятия тех 

представлений, которые существуют у других людей относительно этого человека. Э. 

Эриксон проблему Я-концепции рассматривал сквозь призму Я-идентичности, которая 

возникает у ребенка при общении со взрослым. Исследованием Я-концепции занимались 

и отечественные ученые: Б. Г. Ананьев, И. С. Кон, А. А. Бодалев, В. В. Столин, А. А. Реан, 

И. И. Чеснокова и др. Однако, проблема становления именно позитивной Я-концепции 

ребенка дошкольного возраста и целенаправленное влияние на её формирование 

окружающих взрослых требует дополнительной разработки. 

Карлом Роджерсом было сформировано понимание Я-концепции в русле 

гуманистической психологии. Я-концепция, в понимании К. Роджерса, – это 

представление человека о себе и внутренняя сущность личности, которая тяготеет к 

ценностям, имеющим культурное происхождение. 

Я-концепция К. Роджерса складывается из 2 понятий: я-реальное и я-идеальное. 

Другими словами, Я-концепция отражает те характеристики, которые человек 

воспринимает как часть себя, она часто отражает то, как мы видим себя в связи с 

различными ролями, которые мы играем в жизни. По мнению ученого, Я-концепция 

включает в себя не только наши представления о том, какие мы есть, но и то, какими мы 

хотели бы быть. Этот компонент К. Роджерс назвал Я-идеальное. Я-

концепция характеризуется достаточной целостностью, хотя и может меняться в 

результате нового опыта. 

По мнению английского психолога Роберта Бернса, формирование Я-концепции 

имеет свои особенности на разных стадиях развития 

1. Развитие основ доверия - длится до 18 месяцев.  

2. Развитие автономии - до трех-четырех лет.  

3. Развитие инициативности или чувства вины - начинается примерно в четыре 

года. 

4. Развитие трудолюбия или чувства неполноценности - охватывает школьные 

годы, когда ребенок включается в систематическую организованную деятельность и 

осуществляет ее самостоятельно или во взаимодействии с другими людьми. 

5. Развитие эго-идентичности или диффузии идентичности. 

Гэри Чепмен и Росс Кэмпбелл опытные педагоги, психологи и врачи в своей книге 

«Пять путей к сердцу ребенка писали «Любовь – это основа всего». Они выделили пять 
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языков любви, на которых необходимо общаться с ребенком для его полноценного 

развития, а если он полноценно развивается – значит, у него есть все ресурсы для 

формирования позитивной Я-концепции. 

Путь №1: Прикосновение. 

Поцелуи и объятия – самые простые способы выразить любовь на этом языке. 

Мама, усадив своего малыша на колени, читает ему сказку. Отец подбрасывает воздух 

годовалого сынишку, кружит по дому дочку 

Путь №2: Слова поощрения. 

Рассказывать о любви можно при помощи слов. Это естественно. Похвала, 

благодарность, ласковая поддержка выражают любовь и заботу. Такие слова дадут ему 

уверенность в себе, помогут почувствовать собственную значимость. 

Путь №3: Время. 

Время – это ваш подарок ребенку. Когда мы проводим время с ребенком, не так уж 

и важно, чем мы занимаемся, главное – мы вместе. И самое плодотворное время – время, 

которое вы провели дома, наедине с сыном или дочерью. 

Путь №4: Подарки. 

Подарок может напоминать ребенку о вашей любви долгие годы. Для некоторых 

детей именно это – единственный верный путь. Однако подарок становится символом 

любви лишь тогда, когда ребенок видит, что родители действительно о нем заботятся. 

Поэтому говорить только на «языке подарков» нельзя. 

Путь №5: Помощь. 

Основная ваша задача – делать то, что пойдет им во благо. Выполнение 

сиюминутных желаний ребенка, потакание ему во всем – не самый лучший способ 

выразить любовь. Если ваш ребенок слишком часто просит или даже требует подарков и 

помощи, призадумайтесь. Может быть, не стоит потакать ему. Велик риск, что вы 

вырастите эгоиста. 

Помогать детям – не значит полностью обслуживать их. Важной задачей 

родителей будет определение языка любви своего ребенка. На настоящий момент можно 

констатировать тот факт, что у многих дошкольников затруднено формирование 

позитивной Я-концепции и проявляется заниженная самооценка и неуверенность в 

собственных силах. 

Чтобы не разрушать неокрепшую психику ребенка и стимулировать работу 

родителей по формированию позитивной Я-концепции, семья и детский сад должны 

активно взаимодействовать друг с другом. В целостный педагогический процесс ДОУ 

должны быть включены занятия, игры и упражнения, направленные на становление 

позитивной Я-концепции дошкольников, через преобразование их личностного опыта. 

Список использованных источников: 

1. Москаленко, В.Д. Возвращение к жизни [Текст] / В.Д. Москаленко – М.: 

Никея, 2017. - с.429 

2. Чепмен, Г., Кэмпбелл, Р. Пять путей к сердцу ребенка [Текст] / Пер. с англ. -  

М.: Библия для всех, 2004. - 272с. 

3. Бернс, Р.  Развитие Я-концепции и воспитание [Текст] / Пер. с англ. - М.: 

"Прогресс", 1986. – 422 с. 

4. Гиппенрейтер, Ю.Б.  Продолжаем общаться с ребенком [Текст] / Ю.Б. 

Гиппенрейтер – М.: АСТ, Астрель, 2008. 
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Влияние музыки на обучение младших школьников 

 

Автор работы: Соколова Е. 

Научный руководитель: Ветренко О.В. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

 

Музыка - это искусство прямого и сильного эмоционального воздействия, которое 

представляет ни с чем несравнимые возможности для развития творчества человека.  

В настоящее время у современных школьников имеется возможность изучать 

наследие мировой музыкальной культуры, сделать его своим духовным достоянием. Чем 

раньше ребенок получит возможность познакомиться с классической музыкой, тем более 

успешным станет его общее развитие. Дети имеют ограниченные представления о 

чувствах человека, проявляющихся в реальной жизни. Музыка, передавая всю гамму 

чувств, расширяет эти представления. Эмоциональная отзывчивость на музыку помогает 

воспитывать такие качества личности, как доброта, умение сочувствовать другому 

человеку, сопереживать (1). 

Взаимосвязь и взаимозависимость прогрессивных изменений личности и 

музыкально-эмоционального развития, роль музыки в эстетическом, интеллектуальном, 

нравственном развитии детей доказана исследователями в области педагогики, 

психологии, музыкознания, теории и практики музыкального воспитания — это Б. В. 

Асафьев, Н. А. Ветлугина, Л. П. Печко, Н. Шацкая, Б. М. Теплов и др.  

Дети младшего школьного возраста отдают предпочтение жизнерадостным, 

маршевым произведениям. Далее идут патриотические песни и лишь на третьем месте - 

лирические и спокойные произведения. Это означает, что у младших школьников 

необходимо развивать способность к сопереживанию чужой радости, горести, любви. 

Слушая классическую музыку, ребенок осваивает бесценный культурный опыт 

поколений. Исследованиями установлено: ребенок способен различать звуки по их высоте 

уже в первые месяцы своей жизни. Поразительные способности проявил Моцарт в четыре 

года, он играл на органе, скрипке, в пять лет, создавал первые сочинения.  

Слушая классическую музыку, мы формируем у детей основы музыкальной 

культуры. Все это имеет, важное, значение не только для музыкального, но и для общего 

развития ребенка, духовно-нравственное становления личности. Развитие у детей 

эмоциональной отзывчивости и осознанности восприятия ведет к желанию слушать 

классические музыкальные произведения, рождает творческую активность. Развивая 

эмоции, интересы, мышление, воображение, вкусы ребенка мы формируем основы его 

духовно-нравственного сознания и музыкальной культуры в целом Исследованиями 

установлено: ребенок способен различать звуки по их высоте уже в первые месяцы своей 

жизни. Особенно очевиден этот факт, у тех, кто стали профессиональными музыкантами. 

Поразительные способности проявил Моцарт в четыре года, он играл на органе, скрипке, 

в пять лет, создавал первые сочинения (2). 

В начале 1990-х годов проводилось много исследований, посвященных влиянию 

классических музыкальных произведений на развитие интеллекта. Появился термин – 

«эффект Моцарта», поскольку выяснилось, что музыка именно этого композитора 
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значительно повышает интеллектуальные возможности человека. Альфред Томатис – 

французский доктор медицины, отоларинголог и изобретатель так охарактеризовал 

музыку композитора: «Мощь Моцарта недоступна другим. Его музыка раскрепощает 

душу. Целебные свойства ее таковы, что делают Моцарта самым великим среди великих 

композиторов». Это объясняется тем, что частота смены ритма классической музыки 

совпадает с биоритмами нашей нервной системы, поэтому при ее прослушивании кора 

головного мозга активизируется. «А музыка Моцарта мобилизует все природные 

способности мозга человека», – считает Альфред Томатис. Это подтверждается его 

исследованиями, проведенными в «Моцартовском центре». Посмотрите, что дает музыка 

Моцарта детям. 

1. Улучшение слуха. В творениях Моцарта очень много высоких звуков. 

Доказано, что они укрепляют мышцы среднего уха. 

2. Укрепление памяти. Эта музыка улучшать память. Под ее звучание хорошо 

учить стихи и иностранные языки. 

3. Развитие речи. Еще Томатис успешно корректировал речь детей музыкой. 

Самый впечатляющий его результат – Жерар Депардье, который страдал заиканием и 

имел проблемы с памятью. После нескольких месяцев ежедневных двухчасовых занятий 

он полностью избавился от проблем, что позволило ему стать известным актером. 

4. Расширение интеллектуального потенциала. Произведения Моцарта 

усиливает активность мозга, что стимулирует мышление ребенка. Дети видят связи, 

начинают рассуждать.  

5. Усиление концентрации внимания. Даже после 5 минут прослушивания 

ребенок становится более сосредоточенным. Это качество нужно для абстрактного 

мышления. Но и в обыденной жизни, если ребенок рассеян, его мысли где-то летают, 

музыка Моцарта поможет ему обрести четкость восприятия и сконцентрировать свое 

внимание. 

6. Усиление обучаемости. Легкий фон творений Моцарта во время занятий 

помогает ребенку долго сохранять концентрацию.  

7. Конечно, при этом срабатывает все то, о чем говорилось выше. Активная 

работа мозга, высокая концентрация, сильная память – все это есть основа высоких 

результатов в обучении. 

8. Развитие навыков общения. Дети, которые слушают музыку Моцарта, легче 

находят общий язык с другими людьми. Их легче понять. Ибо они четко формулируют 

свои мысли и могут придать им завершенность. 

9. Укрепление здоровья. Гармонизируя полушария мозга, музыка Моцарта 

привносит баланс в работу организма, активизирует иммунную систему. А если все 

системы работают слаженно, как единый механизм, то болезням неоткуда взяться. 

Музыка Моцарта влияет не только на здоровье, но и на духовно – нравственное 

воспитание младших школьников. 

В одной из Нижегородских школ была проведена опытно-экспериментальная 

работа по выявлению эффективности музыки в обучении младших школьников. 

Исследования проводились в трех классах: 2Г, 3В, 4А, количество учащихся принявших 

участие в исследовании 75 человек. Количество детей, посещающих школу искусств 12 

человек. Практически все дети, посещающие музыкальную школу, учатся на 4-5, процент 

http://siellon.com/effekt-motsarta-muzyika-povyishayushhaya-intellekt/
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достаточно высокий - 83%. Дети, не посещающие музыкальную школу, а это 63 человека, 

имеют процент успеваемости значительно ниже – 56 %. 

Исходя из результатов данной работы, мы можем сделать вывод, что при 

использовании музыки на уроках в начальной школе учащихся можно увлечь, 

заинтересовать, а также, если синхронизировать рабочий ритм с музыкальным, то 

эффективность труда значительно увеличивается, а значит при использовании разных 

видов музыкальной деятельности на уроках в начальной школе повысится уровень 

успеваемости младших школьников. 

 Из всего выше сказанного следует, что классическая музыка оказывает большое 

влияние на развитие духовно – нравственное и эстетическое развитие младших 

школьников. Поэтому необходимо слушать классическую музыку не только на 

музыкальных занятиях, но и во время других видов деятельности ребенка.          

Список используемых источников: 

1. Брунер Джером. Культура образования [пер. Л.В. Трубицыной, А.В. 

Соловьева]. – М.: Просвещение, 2006.   

2. Мусагитова А. В. Духовно-нравственное воспитание музыкой/ Теория и 

практика образования в современном мире: материалы Междунар. науч. конф. 

—  СПб. Реноме, 2012. — С. 202-204. 

 

Формирование эмоциональной рефлексии на уроках музыки в период 

подросткового кризиса 

 

Автор работы: Болдырева А. 

Научный руководитель: Мохова В.О. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

 

Рефлексия – это осмысление и осознание собственных действий и эмоций. С 

помощью рефлексии мы можем понять себя, свои чувства, свой духовный мир. Важно 

рассмотреть формирование эмоциональной рефлексии в подростковом возрасте, так как 

это даст возможность узнать, как помочь детям в этот трудный период их жизни. 

Подростки очень импульсивны, часто бунтуют и напрямую высказывают свое мнение. С 

помощью рефлексии они смогут научиться контролировать свои эмоции, не вступать в 

споры, из которых не вышли бы победителями. Так же подростки, которые мало следят за 

тем, что говорят, с помощью рефлексии научатся смотреть на мир глазами других людей 

и, следовательно, думать, что сказать, чтобы не обидеть близких. Именно в подростковом 

возрасте важно научиться проводить самоанализ, так как в результате этого человек 

меняется и становится более развитым, как эмоционально, так и умственно (приходят 

новые идеи, появляются более глубокие знания). Развивая у себя способность 

эмоциональной рефлексии, подростки научатся лучше разбираться в людях и самих себе.  

Рассмотрим основные термины подробнее. Термин «рефлексия» возник в 

философии, а затем стал использоваться и в других сферах, включая психологию. 

Предпосылки формирования рефлексии накапливаются в дошкольном и младшем 

школьном возрасте, но у подростка рефлексия выходит на первый план, регулируя 
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поведение и саморазвитие (Крашенинникова, 2005). В период подросткового кризиса 

ребенок переживает внутренний конфликт между желанием немедленного признания 

своих прав как взрослого и фактической неспособностью самостоятельно позаботиться о 

себе. В этот период ученики особенно нуждаются в поддержке и внимании. Необходимо 

создавать ситуации успеха и уважать личность каждого ребенка. Педагог должен и сам 

анализировать себя, работать над собой, уметь признать неправоту, слышать ученика.  

Эмоциональная рефлексия – анализ собственных чувств и переживаний – 

необходима подростку. Она позволяет регулировать свои эмоции, грамотно оценивать 

себя в обществе. Разбираясь в своих эмоциях и наблюдая за другими людьми, ребенок 

учится лучше понимать себя, свои желания и возможности. Уроки музыки предоставляют 

педагогу неограниченный доступ к миру эмоций подростка. Все на уроке музыки 

способствует анализу чувств: знакомство с классическими и современными 

произведениями, грамотный подбор иллюстративного материала, основанный на 

шедеврах мировой культуры, беседы о впечатлениях, которые передал композитор 

(Абдуллин, 2004).  

В связи с этим, мы предположили, что уроки музыки могут способствовать 

развитию общей и эмоциональной рефлексии подростка. Для того, чтобы оценить 

правомерность заявленной гипотезы, мы провели предварительное исследование 

взаимосвязи развития рефлексии и музыкальной деятельности, на базе ГПБОУ 

«Нижегородский Губернский колледж». В предварительном исследовании приняли 

участие студенты 3 курсов отделений Информатики (17 человек) и Музыкального 

образования (17 человек) в возрасте ранней юности. Общая выборка исследования 

составила 34 человека. Работая с методикой диагностики рефлексивности (опросник 

Карпова А.В.), обучающиеся ответили на 27 вопросов теста, затем сырые баллы были 

переведены в стены, и на их основе разделены на 3 уровня развития рефлексивности 

личности.   

Были получены следующие данные. Обучающиеся отделения Музыкальное 

образование опережают обучающихся отделения информатики на 5,89% в высоком 

уровне рефлексивности (Музыкальное отделение 3 человека, 17,65%; отделение 

Информатики 2 человека, 11,76%) и на 17,65% в среднем уровне рефлексивности 

(Музыкальное отделение 12 человек, 70,59%; отделение Информатики 9 человек, 52,94%). 

Также в выборке отделения Музыкальное образование на 23,53% меньше количество 

студентов с низким уровнем рефлексивности (Музыкальное отделение 2 человека, 

11,76%; отделение Информатики 6 человек, 35,29%). Обучающиеся отделения 

Музыкальное образование показали более высокий уровень развития рефлексивности. 

Таким образом, гипотеза предварительного исследования подтвердилась. На 

основании полученных данных, мы можем сделать вывод о том, что целенаправленные 

занятия музыкой с высокой вероятностью положительно влияют на развитие общей и 

эмоциональной рефлексии в период ранней юности. Следовательно, будет целесообразно 

расширить границы исследования до подросткового возраста, и разработать цикл уроков, 

направленных на формирование и развитие эмоциональной рефлексии. Дальнейшей 

перспективой данного исследования является разработка цикла уроков по формированию 

рефлексии подростка. Анализ педагогических исследований позволяет рекомендовать 

учителю музыки следующие методы развития общей и эмоциональной рефлексии: беседа, 

карты самооценки учащихся, карты настроения с указанием своего эмоционального 
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состояния, тесты самочувствия, анкеты отношения к уроку с определением того, что 

понравилось и не понравилось на занятии.  

Подросток с низким уровнем рефлексии – это потенциальный ребенок «группы 

риска»: он плохо понимает себя, свои желания, не планирует будущее, он часто попадает 

деструктивные компании, легко поддается чужому влиянию, часто именно в этом возрасте 

начинает курить, принимать алкоголь или пробовать наркотики. Основной этап 

формирования рефлексии – подростковый возраст, поэтому так важно, чтобы в этот 

период педагоги целенаправленно вели интенсивную работу по развитию общей и 

эмоциональной рефлексии. 

Список использованных источников:  

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования: Учебник для высш. пед. 

учеб. заведений / Э. Б. Абдулин. Е. В. Николаева. - М.: Издательский центр 
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лет): Учебное пособие. 5-е изд. - М.: Изд-во УРАО, 1999. - 176с.  
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5. Становление личностной рефлексии в подростковом возрасте [Электронный 
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Применение конструктора LEGO Education во внеурочной деятельности 

начальных классов в форме социального творчества 

 

Автор работы: Горохова Е. 

Научный руководитель: Шабаева Ж.В. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский  

колледж» 

 

Цель: рассмотреть возможности применения конструктора LEGO во внеурочной 

деятельности в форме социального творчества. 

В современном мире существует огромное количество различных детских игр, но 

не все из них «познавательны» для ребенка. Не только родители, но и учителя начальных 

классов задумываются над их выбором. Детская игра – это отличное 

времяпрепровождение на перемене, во время отдыха, а также во время внеурочной 

деятельности. Одной из самых известнейших развивающих игр является конструктор 

LEGO, который бесспорно можно назвать «познавательным».  

История конструктора LEGO 

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2422
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Конструктор LEGO – это наборы различных деталей, так называемых 

«кирпичиков», для сборки и моделирования каких-либо объектов. Данная развивающая 

игра была придумана в Дании в 1949 году Оле Кирком Кристиансеном, который на тот 

момент был обыкновенным строителем. Цель, которая стояла перед работниками 

компании, — создать игрушки, развивающие воображение, изобретательность и 

творческие способности ребёнка [1]. 

Практическое применение метода конструирования 

При выборе формы социального творчества нужно ответственно подойти к 

смысловой нагрузке данной деятельности, чтобы не превратить все в «игру без смысла».  

Гораздо интереснее детям будет почувствовать себя в роли режиссера, оператора, 

сценариста. Таким образом, можно занять детей LEGO-анимацией, что со временем 

становится все популярнее. Мультики «LEGO» – это анимация, которая создается не 

только известными режиссерами, но и руками детей совместно с учителями и 

воспитателями, а также родителями. Они обладают увлекательным сюжетом, главными 

персонажами, которых являются маленькие человечки, сделанные из разноцветных 

деталей конструктора.  

В начале данной работы необходимо продумать интересный, а главное 

поучительный сюжет для мультфильма. Не стоит забывать о том, что практически все 

будет строиться из конструктора, поэтому следует оценить возможности набора, т.е. 

проверить наличие тех или иных деталей. После чего начинается самый интересный 

процесс – процесс съемок. Возможно, детям понадобиться «набросать» сюжет на 

платформе заранее, но разобрать его перед съемкой. Это может делаться для того, чтобы 

спрогнозировать и систематизировать свою деятельность в процессе съемки. Сам 

съемочный процесс производится на камеру или фотоаппарат, который неподвижно 

закреплен, чтобы картинка не смещалась. Так же необходимо следить за тем, чтобы не 

смещалась и сама платформа. Постепенно на платформе «вырастает» обстановка, будь это 

лес, комната или город. Дети выкладывают цветные детали, закрепляя их, это, безусловно, 

развивает мелкую моторику. Когда задний план готов, можно приступать к съемке самого 

действия. Тут перед детьми ставится задача более сложная, заставить персонажей ожить. 

Например, чтобы персонаж правдоподобно прошелся, ученик поднимает фигурке сначала 

одну ногу и противоположную руку, в следующем кадре их нужно поменять. Так наш 

человек оживает. Далее нужно ориентироваться на сюжет. Чтобы создать мультик, 

длинной в 2-2,5 минуты необходимо двести и более кадров. После чего идет монтаж 

ролика на компьютере в программе Windows Movie Maker.  Данные мультфильмы можно 

озвучивать, но возможно и использование музыкального файла в качестве фона. 

Кульминацией данного проекта является просмотр готового мультфильма и его 

презентация. 

Проектная деятельность (основные вехи). 

Ученые утверждают, что дети младшего школьного возраста, уже по природе своей 

исследователи. С этим нельзя не согласиться. Детей привлекает жажда новых 

впечатлений, желание экспериментировать, самостоятельно искать истину. Опыт 

исследовательской, творческой деятельности приобретается в процессе проектной 

деятельности. 
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Программы в начальной школе разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

предполагают организацию проектной деятельности. 

Проектная деятельность – это метод, который решает несколько проблем, и имеет 

некоторые плюсы, например, раскрепощает ребёнка, повышает уровень его 

познавательной активности, учебной мотивации, способствует эмоциональной 

уравновешенности и уверенности в своих силах. 

С помощью конструктора LEGO можно всесторонне развивать ребенка. Сегодня 

LEGO Group является одной из самых популярных в мире компаний по производству 

пластиковых конструкторов и игрушек. LEGO, по праву, носит титул лидера в 

производстве образовательных игровых наборов [2]. Плюсом конструирования являются: 

развитие мелкой моторики, восприятие и усвоение важной информации, приобретение 

навыков съемки, принятие моральный и этических норм и многое другое. Так же можно 

облегчить процесс восприятия детьми каких-либо правил, норм (например, ПДД, 

правильное питание и др.) в форме некой игры, от которой ребенок не устанет. Каждый 

ученик сделает для себя какой-либо вывод после данного вида деятельности. Кроме этого, 

после просмотра мультфильма происходить обобщение, способствующее эффективному 

запоминанию и применению знаний в реальной жизни. Таким образом, можно 

разнообразить внеурочную деятельность в начальной школе. Социальное творчество 

может быть интересным и увлекательным! 

Список использованных источников: 

1. Википедия Свободная энциклопедия. Статья «LEGO» 

2.   https://ru.wikipedia.org/wiki/LEGO 

3.   История создания конструкторов торговой марки LEGO 

4.   http://www.liveinternet.ru/users/timemechanic/post205365692 
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Проблема затрудненного общения дошкольников является в современном 

образовании одной из самых актуальных, поскольку общение выступает важной стороной 

жизнедеятельности дошкольника. Именно в этом возрасте происходят прогрессивные 

изменения во всех сферах, начиная от совершенствования психофизиологических 

функций и заканчивая возникновением сложных личностных новообразований.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/LEGO
http://www.liveinternet.ru/users/timemechanic/post205365692
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Проблема затрудненного общения активно разрабатывается теоретиками и 

практиками в психологии на протяжении многих лет. Как показывают исследования, на 

сегодняшний день значительный процент (более 45%) детей дошкольного возраста 

испытывает трудности в общении. Ежегодно численность таких детей увеличивается. 

Такие показатели обусловлены целым рядом факторов: врожденные особенности 

развития, коммуникативные барьеры, возникшие в процессе педагогического общения, 

роль социальных факторов в формировании личности ребенка и целый ряд других причин 

оказывают влияние на характер отношений между ребенком со сверстником. 

 По - мнению А.А. Леонтьева общение – это процесс установления и развития 

контактов между людьми, включающий в себя: обмен информацией, взаимодействие, 

восприятие и понимание людьми друг друга. 

 М.И. Лисина считает, что общение — взаимодействие двух (или более) людей, 

направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений 

и достижения общего результата. 

Развитие общения со сверстником в дошкольном возрасте проходит ряд этапов. На 

первом из них сверстник является партнером по эмоционально – практическому 

взаимодействию. На втором возникает потребность в ситуативно – деловом 

сотрудничестве со сверстником; содержанием общения становится совместная игровая 

деятельность; параллельно возникает потребность в признании и уважении сверстника. На 

третьем этапе общение со сверстником приобретает черты внеситуативности, общение 

становится внеситуативно – деловым; складываются устойчивые избирательные 

предпочтения. 

Именно в этом возрасте появляется проблема детской отверженности в связи с 

возрастанием роли сверстников в становлении самосознания ребенка. 

В исследованиях В.В. Цукановой, А.А. Бодалева, Г.А. Ковалева, В.Н. Куницыной, 

В.А. Лабунской затрудненное общение понимается как спектр явлений, который можно 

свести к ненадлежащему, расстроенному, нарушенному, неблагополучному, 

дискомфортному, неэффективному общению. 

Затрудненное общение — это все виды и формы общения (от межличностного до 

межгруппового), приводящие к деструктивным изменениям поведения детей, к 

конфликтам, к отказу от общения; а для более старших детей – к снижению уровня 

осознания причин трудностей в общении, к уменьшению, а в ряде случаев к исчезновению 

попыток самостоятельного выхода из возникших затруднений, к формированию 

тревожного отношения к любой ситуации общения.  

Зачастую, нарушения в эмоционально-волевой сфере детей, являются главными 

причинами трудностей в общении. Условно можно выделить три наиболее выраженные 

группы так называемых трудных детей, имеющих проблемы в эмоциональной сфере: 

 агрессивные дети; 

 гиперактивные (эмоционально-расторможенные) дети; 

 тревожные дети; 

 замкнутые дети. 

 Исследования показывают, что наибольший показатель «трудных детей», имеющих 

проблемы в общении составляют тревожные дети (более 30%). 

 Как правило, дети с тревожностью боятся рассказывать стихи, выступать на 

утренниках, не проявляют инициативы, не вступают в контакт со сверстниками. Боятся о 
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чем-то спросить воспитателя, очень пугаются громких звуков, яркого света, звонкого 

голоса. 

В настоящее время информационные технологии стали перспективным средством 

коррекционно – развивающей работы с детьми, имеющими трудности в общении. 

Повсеместная компьютеризация открывает новые еще не исследованные варианты 

обучения. Интерактивные технологии выступают главным средством коррекции и 

снижения тревожности у детей. 

Применение интерактивных технологий таких как: электронные планшеты, игровые 

задания и упражнения с использованием интерактивной доски и парты, электронной 

системы голосования, компьютеров с сенсорным экраном, мобильной видеостудии, ИЗО - 

технологии: песочные анимации,  технология «Эбру» (рисование  красками на воде) Лего 

- и роботоконструкторы, занятии в мобильном планетарии и сенсорной комнате, работа с 

Монтессори материалами - позволяют оптимизировать  воспитательный и педагогический 

процесс, индивидуализировать обучение детей с нарушениями эмоционально – волевой 

сферы и значительно повысить эффективность любой деятельности. У детей снижается 

уровень тревожности и боязни выполнить что-то не так. 

Все электронно-цифровые устройства позволяют ребенку самостоятельно исправить 

ошибку в задании или упражнении, дают возможность дополнительных «попыток» и 

вариантов решений - что активизирует деятельность, придает уверенности, силы, воли, 

стремлению к достижению результата успеха и как правило снижения уровня боязни и 

тревожности.   

Чтобы не разрушать неокрепшую психику ребенка и стимулировать работу 

педагогов, родителей по профилактике затрудненного общения семья и детский сад 

должны активно взаимодействовать друг с другом.  

В целостный педагогический процесс ДОУ должны:  

1. Включить занятия, игры и упражнения, направленные на формирования 

коммуникативной сферы ребенка, с учетом видоизменений форм общения дошкольников 

со сверстниками на протяжении детского возраста (эмоционально – личностная (0-1 г.), 

ситуативно – деловая (1-3 г.), внеситуативно – познавательная (4-5 лет), внеситуативно - 

личностная (6-7 лет)). 

2.  Активно использовать интерактивные технологии в образовательном процессе, 

так как дети XXI века - это дети цифрового поколения, мультимедийных технологий. 

Психологически они более подготовлены к инновациям, усвоению новых технологий чем 

дети XX века.  Поэтому интерактивные технологии служат ведущим помощником в 

решении многих психологических проблем -в частности проблем затрудненного общения. 

3. Привлекать родителей к освоению цифровых, интерактивных технологий, с целью 

дальнейшего их использования в воспитательной, образовательной и коррекционной 

работе с детьми. 

Таким образом, применение интерактивных технологий позволяет оптимизировать 

педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с нарушениями 

эмоционально – волевой сферы и значительно повысить эффективность любой 

деятельности. 

Список использованных источников: 

1. Бодалев А. А. Психология общения/ под ред. А. Бодалева. — М.: Когито-центр, 

2011. — 2280 с. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника и 

представляет его как любознательного, активно и заинтересованно познающего мир, 

владеющего основами умения учиться [1]. 

Современная наука доказывает, что успех интеллектуального развития ребенка 

достигается главным образом при использовании методов проблемного обучения, 

которые позволяют ученику не заучивать готовые знания, а делать для себя каждый раз 

маленькие открытия, находясь в проблемной ситуации. 

Вклад в развитие идей проблемного обучения внесли такие психологи и педагоги, 

как И. Я. Лернер, А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, Е.Л. Мельникова, Н.А. Менчинская 

и многие другие.  

Идеи проблемного обучения достаточно обстоятельно раскрыты в психолого-

педагогической литературе, но в практике школы должного внимания не получили. В 

связи с этим для учебно-исследовательской работы была выбрана тема «Использование 

проблемных ситуаций на уроках русского языка». 

Цель работы: определение условий эффективного использования проблемных 

ситуаций на уроках русского языка в начальной школе.  

Для нашей работы было важно разграничить понятия «проблемное обучение», 

«проблемный урок» и «проблемная ситуация». 

В общем виде проблемное обучение состоит в следующем: перед учащимися 

ставится проблема, и они при непосредственном участии учителя или самостоятельно 

исследуют пути и способы ее решения.  

Проблемный урок – это урок в системе проблемного обучения. М. И. Махмутов [2] 

выделил следующие этапы проблемного урока: 



24 
 

1. Возникновение проблемной ситуации и постановка учебной проблемы (5-10 

мин.); 

2. Выдвижение предложений и обоснование гипотезы по разрешению учебной 

проблемы (5-15 мин.); 

3. Доказательство гипотезы (10-15 мин.); 

4. Проверка правильности решения учебной проблемы. 

Основным звеном проблемного урока является проблемная ситуация. Проблемная 

ситуация в педагогике рассматривается как состояние интеллектуального затруднения, 

вызванного объективной недостаточностью ранее усвоенных учащимися знаний и 

способов действий для решения новой познавательной задачи.  

Таким образом, проблемный метод предполагает следующие шаги: проблемная 

ситуация → проблемная задача → модель поисков решения → решение. 

Проблемное обучение представляет для многих учителей-практиков сложность, 

поскольку требует очень высокого уровня профессиональной компетентности, умения 

грамотно управлять поисковой деятельностью учащихся. Но применять проблемные 

ситуации на уроках с целью повышения мотивации и познавательной активности 

учащихся под силу каждому педагогу. Поэтому для нас было важным определить условия 

эффективного использования проблемных ситуаций в процессе обучения. 

Существуют различные классификации способов создания проблемных ситуаций. В 

своей работе мы опирались на 10 способов создания проблемных ситуаций, которые 

описывает М. И. Махмутов [3], и на 7 способов, которые были выделены авторским 

коллективом Нижегородского института развития образования (И. И. Бондарева, О. Ю. 

Дедова, Н. Н. Деменева, Е. А. Захарова и др.) [4]. 

Мы проанализировали современные учебно-методические комплекты (далее – 

УМК): «Гармония», «Начальная школа XXI века», «Перспективная начальная школа», 

«Планета знаний», УМК системы Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова и выявили, что в 

учебниках данных УМК есть задания, способствующие созданию проблемных ситуаций. 

Были обнаружены упражнения, способствующие созданию проблемных ситуаций в 

соответствии с шестью способами из десяти, описанных М. И. Махмутовым. В учебниках 

УМК системы Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова было выявлено больше всего 

упражнений, способствующих созданию проблемных ситуаций.  

В связи с тем, что в учебной литературе не удалось обнаружить заданий, 

способствующих созданию проблемных ситуаций на основе нескольких способов, 

выделенных М. И. Махмутовым, было принято решение изучить и обобщить опыт 

учителей начальных классов. Был изучен опыт учителей начальных классов Кошелевой 

Ларисы Алексеевны и Колесниковой Елены Вячеславовны. Анализ опыта учителей 

позволяет сделать следующие выводы. Проблемная ситуация используется учителями в 

основном на этапе введения нового знания. Чаще всего педагоги используют такие 

приемы создания проблемных ситуаций, как: «ловушка», «поиск ошибки», «столкновение 

мнений», «постановка проблемного вопроса». Учителя отмечают, что использование 

проблемных ситуаций на уроках способствует развитию умственных сил учащихся, 

самостоятельности, творческого мышления; обеспечивает более прочное усвоение знаний; 

у школьников формируются познавательные мотивы и интерес к учебному процессу. При 

этом педагоги не отрицают тот факт, что создавать проблемные ситуации на уроке 

нелегко. 
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Подробно изучив сущность проблемного обучения, проанализировав учебную 

литературу и изучив опыт учителей, мы можем с уверенностью сказать, что идеи 

проблемного обучения необходимо использовать в своей педагогической практике.  

Применять проблемные ситуации на уроках с целью повышения мотивации и 

познавательной активности учащихся под силу каждому педагогу. Но для этого нужно 

обладать необходимыми знаниями о способах и приемах создания проблемных ситуаций 

и быть готовым к неожиданному развитию событий на уроке, чтобы умело руководить 

процессом познания. 

Поскольку описания практического опыта по использованию проблемных ситуаций 

на уроках русского языка в начальной школе немного, мы поставили перед собой задачу – 

разработать в дальнейшем фрагменты уроков с использованием проблемных ситуаций и 

создать сборник, которым могли бы воспользоваться как студенты педагогических 

колледжей и вузов, так и учителя-практики. 
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Использование музыки в обучении младших школьников 
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В настоящее время у современных школьников имеется возможность изучать 

наследие мировой музыкальной культуры, сделать его своим духовным достоянием.

 Чем раньше ребенок получит возможность познакомиться с классической и 

народной музыкой, тем более успешным станет его общее развитие духовно-

нравственное. Дети имеют ограниченные представления о чувствах человека, 

проявляющихся в реальной жизни. Музыка, передавая всю гамму чувств, расширяет эти 

представления. Эмоциональная отзывчивость на музыку помогает воспитывать такие 

качества личности, как доброта, умение сочувствовать другому человеку, сопереживать. 

(26, с.28) Музыка может выражаться не только через музыкальные инструменты и 

звуковоспроизводящие устройства. Музыка закодирована в звуках природы - шум волн и 

шелест листьев на ветру, пение птиц и сверчков, шелест дождя и так далее.  

Целенаправленное духовное формирование личности происходит в младших классах 

образовательных учреждений. Музыкальное воспитание имеет большое значение для 
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формирования полноценного духовного развития будущего человека. По мере накопления 

музыкального опыта у детей развивается эмоциональный отклик на произведения. По 

результатам исследований дети младшего школьного возраста отдают предпочтение 

жизнерадостным, маршевым произведениям и веселым песням. Далее идут 

патриотические песни, песни героического характера, и лишь на третьем месте - 

лирические и спокойные произведения и песни. Это означает, что у младших школьников 

необходимо развивать способность к сопереживанию чужой радости, горести, любви к 

ближнему. 

Выдающийся чешский педагог Ян Амос Коменский, создатель прогрессивной и 

актуальной по сей день педагогической системы, ввел музыкальное искусство в число 

обязательных школьных предметов. В XX веке интерес к влиянию музыки на 

формирование духовного мира и на психику человека резко возрос во всем мире. 

Результаты современных исследований в области влияния музыки на ребенка дают почву 

для размышлений о необходимости более глубокого внедрения музыкального искусства в 

учебный процесс школы, в особенности - начальной.  

Объект исследования: музыка в обучении младших школьников.                                                                                                                                    

Предмет исследования: использование музыки на уроках и во внеурочной 

деятельности в начальной школе.                                                                                          

Гипотеза исследования: можно предположить, что использование музыки в   

обучении младших школьников будет эффективно если:                                                             

- педагог систематически использует музыку в обучении младших школьников; 

- при подготовке к внеурочным занятиям, педагог учитывает специфику 

музыкальной деятельности с детьми младшего школьного возраста; 

- педагог на уроках в начальной школе использует музыку, для повышения интереса 

к предмету и активности работы учеников на уроке; 

- педагог использует разные виды музыкальной деятельности как 

здоровьесберегающие технологии в обучении младших школьников. 

Цель исследования: раскрыть возможности и значение использования музыки в 

обучении младших школьников.                                                                                                                         

- Для решения поставленной цели были определены следующие задачи:  

- Проанализировать психолого-педагогическую литературу по данной проблеме;                     

- Использовать музыку в обучении младших школьников;   

- Раскрыть сущность использования музыки в обучении в начальной школе; 

- Использовать музыкотерапию на уроках и во внеурочное время в начальной школе 

как здоровьесберегающие технологии; 

- Дать теоретический анализ проблемы использования музыки в начальной школе 

как средства воздействия на младшего школьника.  

     Первоначальное знакомство с инструментальной музыкой ученики получают 

впервые же дни учебы. Это минутки релаксации во время урока.  Дети сидят за партами, 

закрывают глаза и отдыхают. В это время обязательно звучит негромкая спокойная 

музыка. Очень хорошо использовать для таких минуток специальную музыку для 

релаксации в сочетании со звуками живой природы.  

Музыка так же звучит и на уроках труда и рисования. Здесь уже могут быть разные 

варианты используемой музыки. Все зависит от темы урока. Например, если дети рисуют 

какой-либо пейзаж, натюрморт, то можно также использовать классическую музыку. Если 



27 
 

темой урока является иллюстрирование какой-либо сказки, то возможно использование 

народной музыки. Например, при иллюстрировании сказок «Колобок», «Репка» и других 

подобных очень хорошо использовать записи оркестра русских народных инструментов, 

записи народных песен (например, в исполнении хора Сретенского монастыря).  

Помимо того, что музыка помогает создать необходимое настроение на уроке, она 

также поддерживает и дисциплину.  Ученики с первых дней усваивают правило: «Если мы 

рисуем, значит должна звучать музыка. А если звучит музыка, то ее должно быть 

слышно».  Это не значит, что во время урока в классе должна быть абсолютная тишина.  

Да этого достичь и невозможно.    

В одной из Нижегородских школ была проведена опытно-экспериментальная работа 

по оцениванию уровня заинтересованности учащихся в музыки на уроках в начальной 

школе. Анкетирование проводилось в двух классах 2«А», 2«Г» следующим образом: 

учащимся была предложена анкета, состоящая из 6 вопросов, отражающих отношение к 

музыке на уроках в начальной школе. Эта анкета предъявлялась для участников 

эксперимента письменно. Предварительно проводилась краткая инструкция. После 

анкетирования был проведен анализ полученных данных. По результатам анкеты было 

выявлено: 75% учащихся относятся к музыке положительно; 15 % относятся нейтрально; 

10 % не заинтересованы в музыке вообще. Результаты анкетирования показали, что 

уровень заинтересованности детей в музыке, на уроках в начальной школе, находится на 

достаточно высоком уровне. 
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Актуальность. С каждым годом медиатехнологии становятся неотъемлемой частью 

жизни каждого человека, мы встречаемся с ними во всех сферах нашей жизни, в том числе 

и в образование. Современный урок теперь нельзя представить без новейших 

медиатехнологий.  
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Медиатехнологии несут в себе несравнимый с ранее применявшимися техническими 

средствами обучения, дидактический материал, который может и должен быть реализован 

в учебно-воспитательном процессе. 

Медиатехнологии являются сегодня показателем профессиональной подготовки на 

уровне современных требований. Поэтому изучение и использование медиатехнологий в 

учебном процессе - это важнейший компонент подготовки учащихся к будущей 

профессиональной деятельности. 

Поэтому тема нашего исследования «Использование медиатехнологий на уроках 

музыки в начальной школе» 

Цель исследования - определить, как происходит активизация познавательной 

деятельности учащихся средствами медиатехнологий в учебном процессе. 

Задачи: 

1.Рассмотреть понятие педагогические технологии в учебно-методической 

литературе; 

2.Определить каким образом современные медиатехнологии используются в 

педагогике; 

3.Изучить применения современных медиатехнологий в учебном процессе школы; 

4.Провести экспериментальное исследование по применению медиатехнологий в 

учебном процессе школы; 

5.Диагностировать результаты экспериментального исследования. 

Педагогические технологии – качественно новая ступень в развитии 

«производственного аппарата» педагогики. Понятие технология (от греческого «techne» – 

искусство, мастерство, умение, «logos» – учение) имеет множество трактовок. 

Термин медиа происходит от латинских medium (средство, посредник). Является 

аналогом термина СМК – средства массовой    коммуникации (печать, фотография, радио, 

кинематограф, телевидение, видео, мультимедийные компьютерные системы, включая 

Интернет) или СМИ (средства массовой информации). 

Медиатехнологии позволяют нам подготовить учащихся к жизни в информационном 

обществе, сформировать у них умения пользоваться информацией в различных видах, 

владеть способами общения с помощью информационных технологий и средств. 

Обретенная в результате этого процесса медиа - грамотность помогает человеку активно 

использовать возможности телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета 

и т.д.  

В последние годы появилась наука - медиапедагогика, которая занимается 

вопросами включения медиа в систему образования. 

Интерактивное обучение — это форма организации взаимодействия учителя и 

ученика в познавательной деятельности. Суть интерактивного обучения состоит в такой 

организации учебного процесса, при которой практически все учащиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они становятся субъектами учения. 

Для успешного процесса обучения, на уроках музыки, с применением 

медиатехнологий, необходимо найти и проанализировать именно те мультимедиа 

средства, которые будут благотворно влиять на результаты учеников: презентация, 

программные продукты (программа «Шедевры музыки», «Музыкальный класс»), готовые 

продукции – диски («Энциклопедия классической музыки», «Энциклопедия популярной 

музыки Кирилла и Мефодия», «Энциклопедия Музыкальные инструменты»), 
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аудиофрагменты, видеоролики, фонограммы. Новые возможности использования 

медиатехнологий открыла сеть Интернет.  

Современный мультимедийный урок строится по той же структуре, что и 

традиционный: актуализация знаний, объяснение нового, закрепление, контроль. 

Используются те же методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый и другие. Медиасредства могут быть включены в любой этап урока. 

Их достоинством является направленность на оперативную обратную связь с 

пользователями, принципиальная избыточность информации и возможность 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории в информационной среде 

электронного дидактического средства обучения меняют и понимание современного 

учебного предмета как дидактического феномена, и его структуру, и дидактические 

функции. 

Возможные компоненты медиа-урока: рисунок, иллюстрация, графика; формула; 

интерактивная игра; интерактивная карта; мультимедиа; тренажер; видеофрагмент; 

аудиозапись; мультимедийная презентация.  

Рассмотрим современный урок с использованием медиатехнологий. Тема урока – 

«Музыкальная форма «Рондо»», 3 класс. Цель урока: продолжение изучения учебной 

темы «Формы музыки», знакомство с новой формой – рондо. Задачи урока – развивать 

восприятие, память, внимание учащихся, а также исполнительские, творческие навыки, 

пробуждать художественно-образное мышление, любовь к музыке, обучать игре на 

инструментах, активизировать самостоятельную познавательную деятельность. 

Оборудование: ПК, учебно-методический комплект, экран, музыкальные инструменты. 

Алгоритм построения урока с использованием медиатехнологий: 

1 слайд - Тема урока – «Музыкальная форма - Рондо». Учитель предлагает детям 

вспомнить, какие музыкальные формы они уже знают. Учитель сообщает тему урока и 

развивает ее.  

2 слайд – Схемы пройденных форм (2-х, 3-хчастная, вариации).  

3 слайд – Формула формы Рондо. Дети видят, как идет чередование темы А с 

эпизодами Б, В, Г, Д.  

4 слайд – Иллюстрация – загадка. Проблемное изложение материала (главная тема, 

где эпизоды). Используется анимация. Дети разгадывают загадку.  

5 слайд – Портрет Моцарта. Учитель предлагает детям послушать «Рондо в 

турецком стиле» великого австрийского композитора Моцарта. На экране изображен 

портрет композитора и прикреплена аудиозапись произведения.  

6 слайд – Видеофрагмент «Рондо в турецком стиле».  

7 слайд – Рисунки музыкальных инструментов (треугольник, бубен, тарелки)  

8 слайд – Аудиозапись и рассказ учителя за кадром.  

9 слайд – Интерактивная игра. После обобщения учителем пройденного материала, 

на экране появляется Музыкальная викторина.  

В заключение была проведена контрольная работа и анкета (5 вопросов) на развитие 

интереса к музыкальным занятиям в двух 3 классах (контрольный и экспериментальный). 

В экспериментальном классе уровень знаний и интересов учеников выше, чем в 

контрольном.  
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Дифференциация учебной работы на уроках русского языка 
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С введением Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования изменились цели образования. Приоритетным 

направлением ФГОС НОО является развитие потенциала личности [1].  

 В связи с ориентацией на личность ребенка особую актуальность приобретает 

дифференцированный подход в обучении, который предполагает учет индивидуальных 

особенностей обучающихся, требует разнообразия и вариативности обучения. 

Теоретические основы дифференциации обучения достаточно широко освещены в 

психолого-педагогической литературе. Ш. А. Амонашвили, Ю. К. Бабанский, Е. С. 

Рабунский, И. Э. Унт и другие авторы отмечают важность дифференцированного 

обучения. В работах И. В. Артеменковой, И. К. Глушковой, Н. Н. Деменевой, В. Ф. 

Одеговой и других представлена технология реализации дифференцированного подхода в 

начальных классах. 

В данной работе предпринята попытка изучить сущность, виды и основные способы 

дифференцированного обучения на уроках русского языка в начальной школе.  

Цель работы: определение оптимальных путей реализации дифференцированного 

подхода на уроках русского в начальной школе. 

В исследованиях современных ученых для обозначения дифференцированного 

подхода к обучению используются разные термины: «дифференцированный подход», 

«дифференцированное обучение», «дифференциация», «дифференциация обучения». 

Несмотря на некоторую разницу в терминологии, позиции авторов близки в определении 

сути понятия. Согласимся с И. Э. Унт, которая использует термин «дифференциация» и 

дает ей следующее определение: «дифференциация – это разделение учащихся на группы 

на основании каких-либо индивидуальных способностей для отдельного обучения» [5]. 

В настоящее время выделяют два основных вида дифференциации «внешняя» и 

«внутренняя». Внешняя дифференциация предполагает создание особых типов школ и 

классов, в которые зачисляются учащиеся с определенными индивидуальными 

особенностями. Внутренняя дифференциация может осуществляться в форме 

дифференцированного подхода к учащимся на уроке.  

Учеными предложены различные критерии для деления учащихся на группы. Мы 

разделяем точку зрения И. Э. Унт, которая считает, что в работе с младшими 
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школьниками целесообразно использовать два основных критерия дифференциации: 

обученность и обучаемость [5]. Обученность включает имеющийся запас знаний и 

сложившихся способов их приобретения. Обучаемость (по А. К. Марковой) – это 

восприимчивость школьника к усвоению новых знаний и способов их добывания [4].  

Принцип уровневой дифференциации подробно рассмотрен в работе Т. К. Донской. 

В соответствии с критерием «обучаемость» она делит учащихся на три основных группы: 

учащиеся с высоким уровнем обучаемости, средним и низким [3]. 

Учитель в своей практической деятельности выбирает критерии дифференциации в 

зависимости от особенностей класса, целей, задач, содержания конкретного урока. При 

этом использование дифференцированного подхода в процессе обучения требует от 

педагога знания не только критериев и этапов дифференциации, но и способов. Выделяют 

следующие способы дифференциации: по уровню творчества, по уровню трудности, по 

объему учебного материла, по степени самостоятельности и по степени и характеру 

помощи учащимся. Названные способы подробно описаны Н. Н. Деменевой [2]. 

Необходимость дифференцированного подхода при обучении русскому языку 

признается всеми авторами современных учебников для начальной школы. В 

современных учебниках «Русский язык» учебно-методических комплектов «Начальная 

школа XXI века» под редакцией Н. Ф. Виноградовой и «Планета знаний» под редакцией 

Л. Я. Желтовской заложен принцип вариативности содержания образования. Данный 

принцип реализуется через выделение в содержании учебного материала основной – 

инвариантной части, и вариативной части, которая позволяет расширить знания учащихся.  

В учебниках представлены особые типы заданий для дифференциации по уровню 

трудности, по уровню творчества и по степени и характеру помощи, они отмечены 

специальными условными обозначениями. Задания повышенной сложности, отмечены 

условным знаком «Интеллектуальный марафон», их главная цель – развитие 

мыслительной деятельности учащихся. Такие задания предполагают дифференциацию по 

уровню трудности. Творческие задания вариативной части учебника направлены на 

развитие творческого мышления обучающихся. Также на страницах учебника появляется 

знак «Твой помощник», который сопровождается разными указаниями: «Заметьте!», 

«Обратите внимание!», «Подсказка!». В качестве «Подсказки» к выполнению задания 

встречаются опорные схемы, таблицы, образцы записи и др. Такие задания относятся к 

способу дифференциации по степени и характеру помощи.  

Знакомство с особенностями реализации дифференцированного подхода в разных 

УМК позволяет учителю сделать правильный выбор учебно-методического комплекта и 

целенаправленно и результативно обучать младших школьников родному языку.  

Педагоги отмечают, что основным показателем эффективности использования 

дифференцированных заданий на уроках является то, что школьники начинают верить в 

свои способности, пытаются понимать причины своих успехов и неудач, стремятся 

преодолевать трудности и достигать более высоких жизненных результатов. 

Следовательно дифференциация учебной деятельности является важнейшим 

дидактическим условием, необходимым для того, чтобы все учащиеся овладели 

необходимыми знаниями и навыками. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования большое внимание уделяет коммуникативно-речевому развитию детей. В 

«портрете выпускника начальной школы» особое внимание уделяется коммуникативно-

речевым умениям ученика. Умение слушать и слышать, высказывать свое мнение. 

Благодаря общению, дети узнают друг друга, выражают сочувствие, находят способы 

взаимодействия. Именно поэтому, с самого раннего детства у ребёнка необходимо 

формировать коммуникативно-речевые умения. Во время обучения в школе у детей не 

всегда в полной мере формируются коммуникативно-речевые умения. Данная проблема 

связана с тем, что учителя уделяют мало времени развитию коммуникативно-речевых 

умений учеников, полагая, что они имманентно формируются в процессе обучения и 

общения.  

Процесс формирования коммуникативных умений младших школьников 

характеризуется некоторыми противоречиями: 

- между необходимостью владеть умением общаться с людьми и 

несформированностью коммуникативных умений; 

- между существующей потребностью поиска эффективных способов 

формирования коммуникативных умений младших школьников и недостаточной 

изученностью данной проблемы; 

- между возможностями внеучебной деятельности и недостаточном использовании 

практико-ориентированных средств формирования коммуникативных умений. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что проблема 

формирования коммуникативно-речевых умений у младших школьников является 

актуальной и сейчас.  

Существует большое количество форм, методов для решения данной проблемы. 

Изучением этого занимались множество педагогов, психологов. В методической 

литературе различают три формы внеклассной работы, базируясь на количестве 

участников в ней: индивидуальную, групповую и коллективную. К примеру, педагог 

Мелентьева Ю.П. в своих трудах рассказала о такой коллективной форме, как живой 

журнал. Живой журнал – комплексная форма информации. Данную форму можно отнести 

к имитационным, так как по существу он строится на принципах, присущих 

традиционному периодическому журналу. 

Главная отличительная особенность, специфика любого периодического издания – 

отражать самые актуальные, волнующие многих проблемы. В форме живого журнала 

может быть представлена информация о новинках отраслевой и художественной 

литературы, о книгах, готовящихся к печати, а также о содержании новых периодических 

изданий. Кроме того, живой журнал — форма работы, которая позволяет рассказать о 

событиях, происходящих в жизни учеников. Данная форма будет интересна ребятам, так 

как до этого они с ней не сталкивались. Благодаря ведению живого журнала ученики с 

каждым новым выпуском смогут совершенствовать свои коммуникативно-речевые 

навыки. Подготовка и проведение живого журнала младшими школьниками направлены 

не только на развитие коммуникативно-речевых умений, но и на раскрытие творческого 

потенциала детей, сплочение коллектива класса в целом, формирование единого 

ценностного смыслового поля.  

Всё изложенное выше позволило сформулировать следующий аппарат 

исследования. 

Проблемой исследования является эффективность формирования коммуникативно-

речевых умений у младших школьников посредством ведения живого журнала 

Объект исследования – процесс формирования коммуникативно-речевых умений. 

Предмет исследования – формирование коммуникативно-речевых умений у 

младших школьников при ведении живого журнала. 

Анализ исследований в этой области позволяет определить уровень 

сформированности коммуникативно-речевых умений посредством ведения живого 

журнала. 

Цель исследования – теоретическое обоснование условий формирования 

коммуникативно-речевых умений у младших школьников при подготовке и проведении 

ими живого журнала. 

Гипотеза исследования: формирование коммуникативно - речевых умений у 

младших школьников при подготовке и проведении живого журнала будет эффективным:  

- при формировании умения ориентироваться в ситуации общения, то есть 

осознавать: о чем будет высказывание, кому оно адресуется, при каких обстоятельствах, 

зачем создается (чтобы поделиться чем-то, выразить свои чувства, сообщить, объяснить 

что-то, воздействовать на собеседника); 

-при формировании умения планировать содержание высказывания: осознавать его 

тему и основную мысль; намечать ход развития мысли, возможные микротемы, их 

последовательность, примерное содержание каждой части будущего текста; 
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- при формировании умения реализовать намеченный план, то есть раскрывать 

тему и развивать основную мысль, формулируя каждую мысль. 

Задачи исследования: 

1.Раскрыть общее понятие о коммуникативно-речевых умениях. 

2.Выявить природные и социальные предпосылки формирования коммуникативно-

речевых умений у младших школьников. 

3.Проанализировать особенность сформированности коммуникативно - речевых 

умений. 

4.Обосновать приёмы формирования у младших школьников коммуникативно-

речевых умений в процессе оценивания своей роли в ведении живого журнала. 

5.Систематизировать приёмы изучения у младших школьников уровня 

сформированности коммуникативно - речевых умений. 

6.Раскрыть возможности формирования коммуникативно-речевых умений 

младших школьников в процессе съёмок выпусков. 

7.Выявить условия эффективности формирования коммуникативно-речевых 

умений у младших школьников в процессе ведения живого журнала.  

В теоретической части работы рассмотрены возможности формирования 

коммуникативно-речевых умений посредством ведения живого журнала, условия и 

методы формирования КРУ. 

Для формирования коммуникативно-речевых умений посредством ведения живого 

журнала были подобраны приёмы успешного формирования КРУ, а также методики для 

диагностики уровня сформированности КРУ у младших школьников. Их вы можете 

видеть в (Приложение 1) 

Разработанные методические рекомендации позволят улучшить работу по 

формированию коммуникативно-речевых умений у младших школьников. 

В ходе исследования подтвердилась гипотеза исследования о том, что 

формирование коммуникативно - речевых умений у младших школьников при подготовке 

и проведении живого журнала будет эффективным:  

- при формировании умения ориентироваться в ситуации общения, то есть 

осознавать: о чем будет высказывание, кому оно адресуется, при каких обстоятельствах, 

зачем создается (чтобы поделиться чем-то, выразить свои чувства, сообщить, объяснить 

что-то, воздействовать на собеседника). Данное умение формируется в ходе выбора темы, 

подбора необходимого материала, выпуска итогового варианта живого журнала, 

самооценки и самоанализа проведённой работы. Эта работа проводится с помощью таких 

методов и приёмов, как: дискуссия, письмо по кругу, мозговой штурм, театрализация, 

рефлексия своих действий, интервью. 

-при формировании умения планировать содержание высказывания: осознавать его 

тему и основную мысль; намечать ход развития мысли, возможные микротемы, их 

последовательность, примерное содержание каждой части будущего текста. Данное 

умение формируется в ходе распределения обязанностей среди детей, составления плана 

выступления. Эта работа проводится с помощью таких методов и приёмов, как: письмо по 

кругу, планирование, составление кластера, кейс-метод. 

- при формировании умения реализовать намеченный план, то есть раскрывать 

тему и развивать основную мысль, формулируя каждую мысль. Данное умение 

формируется в ходе подготовки конкретного номера, репетиции живого журнала, а также 
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самооценки и самоанализа. Эта работа проводится с помощью таких методов и приёмов, 

как: активное чтение, письменный и устный анализ, театрализация, различные виды 

пересказов, рефлексия своих действий, приём интервью. 

Эта работа будет полезна студентам педагогических учреждений, педагогам и 

психологам, работающим с детьми младшего школьного возраста. Пока это только начало 

исследования, в дальнейшем планируется апробация на практике. 

Список использованных источников: 

1. Соловейчик, М. С. Русский язык в начальных классах. Теория и практика 

обучения. Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений 

по специальности «Педагогика и методика начального обучения» [Текст] / М. 

С. Соловейчик. – М.: Просвещение, 1993. – 383 с. 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования [Текст] / утвержден приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014г., №1643 / Министерство образования и науки 

Российской Федерации. – Москва: 2014. 
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Образовательное учреждение: 
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колледж» 

 

В настоящее время в России насчитывается около 2 млн. детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это актуализирует необходимость осмысления их положения в 

обществе, совершенствование системы социальной помощи и поддержки. 

Ключевые позиции, касающиеся формирования толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, отражены в 

Федеральном законе от 29.12.12 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

С целью реализации Закона об образовании был разработан и утвержден ФГОС 

ДО. На государственном уровне был провозглашен главный принцип стандарта – 

поддержка и развитие личности каждого ребенка, вне зависимости от его особенностей. 

В дошкольном возрасте у ребенка формируются начальные моральные ценности, 

нормы поведения, формируются представления о важности человеческого достоинства. 

Поэтому именно дошкольному образованию и воспитанию должна быть отведена 

решающая роль в реализации задач формирования толерантного отношения. 

Наряду с пониманием актуальности данного вопроса, можно выделить следующие 

противоречия: между необходимостью выполнения государственного образовательного 

стандарта по организации инклюзивного образования детей с ОВЗ и неготовностью 

участников образовательного процесса, а также недостатком педагогических технологий, 

обеспечивающих формирование толерантного отношения у дошкольников к сверстникам 

с ОВЗ.  
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Цель исследования: разработать и реализовать в воспитательно-образовательном 

процессе модель и педагогические условия формирования у дошкольников толерантного 

отношения к сверстникам с ОВЗ. 

Для достижения поставленной цели исследования, необходимо было решить 

следующие задачи исследования: 

1. Изучить структуру и сущность понятий "толерантность", "толерантное отношение". 

2. Разработать и реализовать модель формирования у дошкольников толерантного 

отношения к сверстникам с ОВЗ. 

3. Выявить комплекс педагогических условий, повышающих эффективность 

формирования у дошкольников толерантного отношения к сверстникам с ОВЗ. 

4. Разработать, апробировать на практике программу, направленную на формирование у 

дошкольников толерантного отношения к сверстникам с ОВЗ и оценить ее 

результативность. 

Толерантность (лат. tolerantia – терпимость) – термин, обозначающий терпимость к 

чужим мнениям, верованиям, поведению. 

В научной литературе (С.Бондырев, Б.Капустин, П.Степанов) рассматривают 

толерантное отношение, прежде всего, как уважение и признание равенства, отказ от 

доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия человеческой 

культуры, норм поведения, отказ от сведения этого многообразия к единообразию или 

преобладанию какой-либо одной точки зрения. В такой интерпретации толерантное 

отношение означает признание прав другого, восприятие другого как себе равного, 

претендующего на понимание и сочувствие. 

Рассмотрение основных теоретических положений проблемы и собственный опыт 

исследования позволили нам разработать модель формирования толерантного отношения 

у детей дошкольного возраста к сверстникам с ОВЗ. Модель представлена 6 блоками: 

целевой, методологический, содержательный, организационно-деятельностный, 

диагностический и результативный. Эффективная реализация модели, возможна, при 

обязательном соблюдении создаваемых в воспитательно-образовательном процессе 

педагогических условий: 1) организация инклюзивной среды; 2) обогащение содержания 

занятий, за счёт использования личностно-ориентированных методик (разработка учебно-

дидактического пособия). 

Опытно-экспериментальная работа была проведена в МАДОУ "Детский сад № 

476", старшая группа № 10. В исследовании принимали участия 31 дошкольник. 

Констатирующий этап эксперимента проводился с целью выявления уровня 

толерантности у детей дошкольного возраста к сверстникам с ограниченными 

возможностями здоровья. Нами были проведены следующие диагностики: опросник 

"Изучение толерантного отношения у детей старшего дошкольного возраста по 

отношению к сверстникам с ОВЗ", методика "Незаконченные истории", метод 

проблемных ситуаций, которые позволили констатировать следующие данные. 

Большинство детей группы показали средний уровень сформированности 

толерантного отношения к детям с ОВЗ. Эти дети имеют фрагментарные представления о 

детях с ОВЗ. Они мало информированы о правилах поведения с такими детьми, лишь 

частично понимает их эмоции и желания. Кроме того, у них не появляется желание 

помогать таким детям, готовность к выстраиванию взаимоотношений с такими детьми 

нестабильна. 
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С группой был проведен формирующий этап эксперимента, который был 

направлен на реализацию модели и педагогических условий ее реализации. Была 

разработана и реализована программа "Мы разные, но мы вместе"/ Программа рассчитана 

на 10 занятий. Время одного занятия – 25 минут. Цель программы: познакомить детей 

дошкольного возраста с особенностями жизни людей с ОВЗ; сформировать у 

дошкольников толерантное отношение к людям с ОВЗ. 

Программа включает следующие занятия: "Инвалидность – одна из человеческих 

особенностей", "Учимся чувствовать друг – друга", "Возможности людей с 

инвалидностью", "Видеопросмотр и обсуждение мультфильмов", "Мы общаемся – мы все 

разные", "Чтение и обсуждение сказки или рассказа", "Культура общения с людьми с 

инвалидностью", "Доступность окружающей среды для людей с инвалидностью", 

Творческое задание "Детский сад будущего". 

В рамках программы использовались следующие формы работы с детьми: игровые 

упражнения, помогают формировать активное взаимодействие ребенка с окружающим 

миром, развивать его эмоционально-волевые, нравственные качества ("Комплемент", 

"Выдержанный человек", "Солнышко милосердия", "Добрый лесник" и т.п.); сюжетно-

ролевые игры, основной целью которых является основание и практическое применение 

детьми способов толерантного взаимодействия; видеопросмотры (мультфильмы "Про 

Диму", "Цветик-семицветик", "Последний лепесток", "Необычный младший братик", 

"Кастрюлька Анатоля", "Аккуратная история"); обсуждение и проигрывание ситуаций, 

направленных на практическое применение навыков культурного поведения; чтение и 

обсуждение сказок и рассказов (В.Катаев "Цветик-семицветик", Г.Х.Андерсен "Гадкий 

утенок", В.Гауф "Карлик Нос", П.Ершов "Конек Горбунок"). 

При повторном обследовании детей мы получили следующие результаты: дети 

стали чувствительнее к просьбам детей с ОВЗ: стали лучше понимать, о чем они просят, 

чего желают дети с ОВЗ, какая помощь им необходима и почему. Дошкольники стали 

самостоятельно охотно проявлять желание помогать им, заботиться о них, делиться с 

ними игрушками.  

Список использованных источников: 
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273-ФЗ 

3. Формирование инклюзивной среды в образовательной организации. "Уроки 
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В современном образовании одной из приоритетных задач является задача 

развития у обучающихся исследовательских умений. В Федеральном государственном 

стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) отмечается, что проектно-

исследовательская деятельность младших школьников должна быть организована в 

обязательном порядке.  

Таким образом, встает вопрос о необходимости создания условий для 

совершенствования и развития исследовательских умений у младших школьников. Для 

решения этой проблемы можно использовать различные образовательные технологии, 

методы, формы и средства обучения. Среди них проблемно-исследовательские методы, 

ИКТ, уроки-исследования и т.п. Проблемно-исследовательский метод обучения является 

одним из основной при организации работы детей над проектом, так как учащиеся в 

процессе этой работы выстраивают гипотезы, ставят цель и задачи, определяют способы 

их достижения. Именно применение проблемно-исследовательского метода позволяет 

поставить ребенка в активную позицию исследователя, познающего окружающий мир с 

его закономерностями, противоречиями и загадками. 

Широко известно, что ведущим видом деятельности у детей младшего школьного 

возраста является учение, что и является предпосылкой развития исследовательских 

умений, необходимых в проектной деятельности. Вместе с тем проектная деятельность 

представляет сложности в организации учебного процесса и требует больших временных, 

умственных и физических затрат, как от учителя, так и от учеников. Именно с этим 

связано то, что проектная деятельность используется в начальной школе довольно редко. 

У истоков проектной деятельности стояли американский философ и педагог Дж. 

Дьюи и его ученик и последователь У. Килпатрик. Значительный вклад в развитие 

проектной деятельности внесли такие ученые, как Э. Коллингс, К. Поппер, Г. Саймон и 

многие другие. Развитие теории и практики метода проектов в России связано с именами 

Е.Г. Кагарова, М.В. Крупенина, Г. Меандрова, Е.С. Полат, С.Т. Шацкого, А.Б. Воронцова 

и других. 

ФГОС НОО требует реализации системно-деятельностного подхода в обучении 

младших школьников, который, в свою очередь, предполагает активное участие ученика в 

учебно-воспитательном процессе. Использование проектной деятельности всецело 

способствует реализации системно-деятельностного подхода. Именно поэтому появилась 

необходимость сделать проектную деятельность неотъемлемым компонентом 

образовательного процесса. Вместе с тем педагоги не всегда видят, какой потенциал в ней 

заложен. Таким образом, обнаруживается противоречие между необходимостью 

внедрения проектной деятельности и недостаточным пониманием ее значимости. Кроме 

того, существует проблема в сложности интегрирования данной технологии в учебный 

процесс. В частности, недостаточно разработано методическое обеспечение проектной 

деятельности в рамках конкретного учебного предмета. 

Все вышеизложенное определило выбор темы моей работы: «Проектная 

деятельность на уроках русского языка в начальной школе». 

Проблема: каковы условия эффективного использования проектной деятельности 

на уроках русского языка в начальной школе? 

Объект: процесс обучения русскому языку младших школьников. 

Предмет: использование проектной деятельности на уроках русского языка в 

начальной школе. 
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Цель: определение условий эффективного использования проектной деятельности 

на уроках русского языка в начальной школе.  

Задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по теме исследования. 

2. Раскрыть сущность проектной деятельности, изучить историю ее развития. 

3. Проанализировать основные аспекты организации проектной деятельности 

младших школьников на уроках русского языка в начальной школе. 

4. Изучить и описать основные виды учебных проектов и особенности их 

использование на уроках русского языка в начальной школе. 

Работа над проблемой началась с изучения психолого-педагогической литературы 

по теме исследования.  Нам удалось сделать вывод о том, что проектная деятельность 

является одним из основных средств развития исследовательских умений младших 

школьников, но ее организация на уроках в начальной школе, и в особенности на уроках 

русского языка, требует больших усилий не только педагога-координатора, но и самих 

учащихся. Работа над разными учебными проектами имеет свои особенности, каждый тип 

проекта – свою структуру и варианты продуктов.  При реализации проектной 

деятельности необходимо учитывать этапы работы над проектом, особенности учащихся, 

соблюдать требования к организации, грамотно и своевременно оказывать помощь детям. 

Был изучен опыт учителей начальной школы в организации проектной 

деятельности младших школьников, их рекомендации. Анализ опыта позволил обобщить 

рекомендации, которых следует придерживаться при работе над проектом, и выявить 

интересные приемы в работе над проектом. 

На основе полученных выводов в ходе изучения литературы, анализа 

педагогического опыта нами были разработаны паспорта учебных проектов разных типов 

для уроков русского языка в начальной школе. Эти проекты могут быть полезны 

студентам педагогических колледжей и вузов, а также учителям-практикам.  

Разработанные нами проекты убедительно доказывают, что на уроках русского 

языка, несмотря на все трудности, можно и нужно организовывать проектную 

деятельность. Мы постарались показать возможности ее применения при изучении разных 

тем курса русского языка в начальной школе.  
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ГБПОУ Нижегородский Губернский 

колледж» 

 

Поступление ребенка в детский сад является особым периодом жизни для всей 

семьи: и для ребенка, и для родителей. Для малыша – это сильное стрессовое 

переживание, которое необходимо смягчить. Ему предстоит приспособиться к 

совершенно иным условиям, чем те, к которым он привык в семье. Четкий режим дня, 

отсутствие родителей, как правило, иной стиль общения, необходимость общения со 

сверстниками, новое помещение – все эти изменения создают для ребенка стрессовую 

ситуацию.  

В современных условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта педагогическим работникам дошкольного образования и 

семьям воспитанников важно понимать, что основной идеей их взаимодействия является 

установление партнёрских отношений, которые позволят объединить усилия для 

воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, активизировать 

воспитательные умения родителей, подготовить их к восприятию нового опыта. 

Проблема адаптации детей раннего возраста к условиям общественного воспитания 

рассматривалась в исследованиях Н.М. Аксариной, Н.Д. Ватутиной, Р.В. Тонковой-

Ямпольской.  

Цель исследования: провести работу по взаимодействию семьи и дошкольного 

образовательного учреждения по адаптации дошкольников к дошкольному 

образовательному учреждению. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы задачи исследования: 

1. Изучить сущность понятий "адаптация", "социальная адаптация". 

2. Выявить особенности адаптации детей раннего возраста к дошкольному 

образовательному учреждению и определить показатели степени адаптации. 

3. Проанализировать формы работы с семьёй в дошкольном образовательном учреждении 

с целью коррекции адаптационного периода. 

4. Апробировать эффективные формы работы с семьёй в период адаптации детей раннего 

возраста к дошкольному образовательному учреждению. 

Анализ степень разработанности проблемы: исследование сущности и особенности 

адаптации детей раннего возраста к ДОУ (Р.В. Танкова-Ямпольская, Н.Д. Ватутина, А.И. 

Захаров и др.); подходы к организации периода адаптации детей раннего возраста в ДОУ 

(Н.Д. Ватутина, Шмидт, Кольмер, Севостьянова и др.).  

Согласно современным психолого-педагогическим исследованиям под адаптацией 

понимается приспособление или привыкание организма к новой обстановке. Вместе с тем, 

процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его 

индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, которая 

окружает ребенка. Выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада – легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие 

показатели как: быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; наличие интереса к 

предметному миру; частота и длительность острых вирусных заболеваний. 
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В детском саду, в период адаптации детей, должны быть, созданы следующие 

педагогические условия: 1) в период поступления детей в детский сад с семьями будущих 

воспитанников должна быть проведена предадаптационная работа; 2) в период адаптации 

должны быть учтены психические и физические особенности ребенка, его эмоциональное 

настроение и состояние здоровья; 3) в ДОУ должны быть созданы благоприятные 

условия.  

Опытно-экспериментальная работа была проведена на базе МАДОУ № 51 г. 

Нижний Новгород Канавинского района, младшая группа. 

С целью изучения уровня адаптации детей раннего возраста, нами были проведены 

следующие диагностические методики: наблюдение, анкетирование родителей. По 

результатам листов наблюдения, в период адаптации, мы отнесли детей к трем разным 

группам: дети с легкой адаптацией – 0%, со средней адаптацией 60%; с тяжелой 40% 

детей. 

Исходя из полученных результатов констатирующей части исследования, нами был 

организован и проведен формирующий эксперимент. Была разработана программа "В 

детский сад без слез". 

Цель программы: создание оптимальных условий для совместной деятельности 

всех участников образовательного процесса, направленных на успешную адаптацию 

ребенка в детском саду; сохранение и укрепление здоровья детей младшего возраста.  

Задачи программы: развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; снятие 

эмоционального и мышечного напряжения; развитие мелкой моторики, координации 

движений; развитие игровых навыков, произвольного поведения.  

Программа включает 3 направления:  

1. направление – совместная деятельность воспитателя и дошкольников: 

знакомство детей с детским садом, друг с другом; развитие эмоциональной сферы, 

коммуникации; развитие культурно-нормированных, специфических и орудийных 

действий; снятие психоэмоционального напряжения в течение дня; игровое 

взаимодействие. 

2. направление – совместная деятельность воспитателя и родителя:  

информационно - аналитическое направление (анкетирование и тестирование: "Давайте 

познакомимся", "Я и мой ребенок", "Мой стиль воспитания"); (упражнения: "Список 

положительных и отрицательных качеств ребенка", "Ящик пожеланий"); информационно-

наглядное направление ("День открытых дверей":  презентация дошкольного учреждения, 

группы; знакомство с сотрудниками группы; буклеты, папки-передвижки: "Типы детско-

родительских отношений и типы семейного воспитания благоприятных для ребенка", 

"Возрастные особенности детей раннего возраста", "Игры для мелкой моторики и 

ориентировки в пространстве", "Как помочь ребенку в период адаптации", "Кризис трех 

лет" и т.п.; информационные стенды "Для вас, родители!", "Детское творчество"; памятки 

– шпаргалки: "Речевые игры по дороге домой", "Три способа успокоить ребёнка"; 

фотовыставка "Мой детский сад"; познавательное направление (родительские собрания). 

3. направление – совместная деятельность родителя и ребенка: совместная игра 

"Поиграем в детский сад"; изготовление фотоальбомом "Как мы весело живем и танцуем 

и поем!"; изготовление вместе с родителями памяток-алгоритмов "Я одеваюсь", "Учимся 
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складывать вещи", "Я умываюсь"; изготовление игр для мелкой моторики из бросового 

материала.  

После реализации, разработанной нами программы, была проведена повторная 

диагностика детей с целью выяснения эффективности предпринятых нами мер. Общий 

итог распределения детей по группам адаптации: дети с легкой адаптацией 80%; со 

средней степенью адаптации (20 %); дети с тяжелой адаптацией – 0%. 

Таким образом, осознанное включение родителей в единый, совместный с 

педагогами процесс воспитания ребенка – самое эффективное средство правильного 

развития ребенка.  

Список использованных источников 

1. ФГОС ДО от 17.10.2013. 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.12 № 

273-ФЗ 

3. Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду детей раннего 

возраста: учебно-методическое пособие. ФГОС ДО. – М.: Изд. "Цветной мир", 

2018 – 96 с. 

4. Сокловская Н.В. Адаптация ребенка к условиям детского сада. Управление 

процессом, диагностика, рекомендации. ФГОС ДО. – М.: Учитель, 2019. – 188 с. 

 

Особенности проведения психологической и педагогической диагностики в 

начальной школе 

 

Автор: Куракина И.  

Научный руководитель: Тухман И. В. 

Образовательное учреждение: 

 ГБПОУ «Дзержинский педагогический  

колледж» 

 

Неумение обучающихся «работать» и «учиться» создало проблему недостатка 

практических условий освоения основной образовательной программы, поскольку 

общеучебные умения и навыки, которые с появлением нового стандарта стали 

универсальными учебными действиями (УУД), не были выделены и не разработаны 

системно. Только в конце прошлого столетия начали разрабатываться подходы 

системного осмысления общеучебных умений и навыков. Эти исследования 

представлены, прежде всего, в работах Ю. К. Бабанского, Г. Г. Герцова, В. М. Коротова, 

Н. А. Лошкаревой, В. Ф. Паламарчук и др. [2, c. 10]  

Для диагностики сформированности УУД осуществляется проведение 

психологической и педагогической диагностики, т.к. успех в обучении, воспитании и 

социализации ребенка зависит от правильной оценки его возможностей и особенностей 

развития.  Но, к сожалению, не все педагоги осведомлены об основных различиях и 

тонкостях проведения педагогической диагностики. 

Можно сформулировать следующую проблему: недостаток знаний о разграничении 

психологической и педагогической диагностики в начальной школе; об особенностях ее 

проведения. 

Актуальность данной проблемы подтверждается Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), который 
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выдвигает на первый план новый образовательный результат – сформированность у 

выпускников начальной школы совокупность основных образовательных результатов: 

метапредметных, личностных (универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, личностных) и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы [1]. 

Для их формирования и возможной коррекции педагогом и психологом 

организуется проведение психодиагностики и педагогической диагностики, внесенных в 

циклограмму. 

Цель работы: теоретическое обоснование и практическая проверка 

целесообразности использования психологической и педагогической диагностики в 

начальной школе. 

Объект: проведение психологической и педагогической диагностики в начальной 

школе. 

Предмет исследования: правила применения инструментария психологической и 

педагогической диагностики в начальной школе. 

Гипотеза: проведение психологической и педагогической диагностики в начальной 

школе будет эффективным, если:  

– ставить четкую цель исследования; 

– подбирать комплекс диагностических методик и методы диагностики, 

поддающиеся интерпретации, опираясь на качество личности, которое нужно выявить; 

– учитывать особенности проведения психодиагностики и педагогической 

диагностики при проведении. 

Задачи работы: 

1. Раскрыть общие понятия о психологической и педагогической  

диагностике. 

2. Изучить историю становления диагностической работы в истории 

психологии и педагогики. 

3. Сформулировать цели, поставить задачи и выделить функции 

психологической и педагогической диагностики. 

4. Рассмотреть и выделить особенности основных методов 

психологической и педагогической диагностики. 

5. Рассмотреть и проанализировать основные особенности 

проведения психологической и педагогической диагностики в начальной школе. 

6. Выявить условия эффективности использования педагогической 

и психологической диагностики. 

Пожалуй, главное отличие психологической и педагогической диагностики в том, 

что первую проводит психолог с разрешения родителей (законных представителей) 

обучающегося, а вторую осуществляет педагог. 

Помимо этого, различается область изучения и применения диагностик: 

психологическая диагностика изучает индивидуально-психологические особенности 

детей, на основе которых психологом даются рекомендации, а педагогическая – 

изменение качеств личности, происходящее под действием педагогического процесса, 

результаты которой внедряются в педагогический процесс. 

Нами была составлена циклограмма проведения психологической и 
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педагогической диагностики в начальной школе педагогом и психологом совместно, 

направленную на мониторинг УУД. Предлагаем ее вашему вниманию. 

В дальнейшем планируется разработка сборника диагностических методик, 

направленных на мониторинг коммуникативных, регулятивных, познавательных и 

личностных универсальных учебных действий.  

Список использованных источников: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования [Текст] / утвержден приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014г., №1643 / Министерство образования и науки 

Российской Федерации. – Москва: 2014. 

2. Дудина, М.М. Основы психолого-педагогической диагностики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М. М. Дудина. – Электронные текстовые данные. – 

Екатеринбург: Российский государственный профессионально-педагогический 

университет, 2017. – Режим доступа: https://docplayer.ru/67478742-M-m-dudina-

f-t-hamatnurov-osnovy-psihologo-pedagogicheskoy-diagnostiki.html. – Дата 

обращения: 31.03.2019. 

 

СЕКЦИЯ №2. ЭКОЛОГИЯ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ  

2017г. 

 

Экологические аспекты утилизации дымовых выбросов на предприятии 

 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 

 

Автор работы: Калухин О.           

Научный руководитель: Смирнова А.А. 

Образовательное учреждение: 

ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум  

им. Б.И. Корнилова» 

 
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Нижегородской области, вредные выбросы промышленных предприятий в 

2015 году составили 604.9 кг на одного жителя г. Кстово. 

В декабре 2015 года Центром по мониторингу загрязнения окружающей среды в 

воздухе Кстова было зафиксировано превышение предельно-допустимых концентраций 

фенола - в 1.4 раза, превышение ПДК этилбензола - в 1.5 раза, сероводорода - в 1.9 раза, 

ксилола - в 7.9 раза. 

По данным ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» к 2014 Согласно 

международному стандарту ISO14001 модернизировано 70% технологических 

объектов, внедрены инновации в области природоохранных технологий, носит на 

предприятии системный характер и основывается на пятилетних программах 

экологической безопасности. Для осуществления мониторинга состояния окружающей 

среды работают 9 наблюдательных скважин и 2 поста контроля загазованности 

атмосферного воздуха в городе Кстово. Количество выбросов вредных веществ в 

атмосферу сократилось более чем на 1400 тонн. На предприятии реализуются 3 

подпрограммы, направленные на сохранение чистоты воздуха, земли и сточных вод. 

http://knt.edu.ru/
http://knt.edu.ru/
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Важным дополнением в программе нормализации экологической обстановки 

являлось бы снижение выбросов в окружающую среду газовых отходов, в которых может 

содержаться H2S. 

Избыток серы является отравляющим фактором для организма человека. Она 

может вызывать заболевания слизистых оболочек, органов дыхательной системы. 

Токсичные соединения серы (например, сероводород) могут привести к тяжелым 

отравлениям, в некоторых случаях со смертельным исходом. Последствия таких 

отравлений будут проявляться в течение длительного срока и даже пожизненно. 

Различного рода организации становятся все более заинтересованными в том, 

чтобы добиться достаточной экологической эффективности и демонстрировать ее, 

контролируя воздействие своей деятельности, продукции или услуг на окружающую 

среду с учетом своей экологической политики и целей. Они делают это в условиях все 

большего ужесточения законодательства, развития экономической политики и других мер, 

направленных на охрану окружающей среды, а также в условиях общего роста 

озабоченности заинтересованных сторон вопросами окружающей 

среды, включая устойчивое развитие. 

На основе чего мы предлагаем принципиальную схему утилизации газовых 

выбросов. 

Основными направлениями улучшения экологической безопасности: 

- Построение рациональной схемы утилизации газовых выбросов, выводимых 

с установок ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». 

- Защита окружающей среды от нежелательных выбросов в атмосферу. 

Кроме того, предприятие получает водяной пар и дополнительный продукт – 

серную кислоту. 

В рассматриваемой работе предусматривается введение установки утилизации 

газовых выбросов на предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». 

Данная установка предназначена для снижения выбросов в окружающую среду, 

получения водяного пара и H2SO4. Сырьем установки являются газовые выбросы с: 

1) Первичная переработка нефти 

1. АВТ-1 

2. АВТ-2 

3. АВТ-5 

4. АВТ-6 

2) Вторичная переработка нефти 

3) Термокаталитические процессы 

4) Гидрогенизационные процессы 

Список использованных источников: 
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Исследование экологичности деревянного дома 

 

Авторы работы: Афанасьев Д., Цыплов И. 

Научный руководитель: Ушакова Л.Н. 

Образовательное учреждение: 

                       ГБПОУ «Нижегородский индустриальный  

колледж» 

 

Сейчас во всех странах, в том числе и в России, очень остро стоит вопрос экологии. 

Мода на экологически чистое и безопасное жилье способствует росту спроса на него, 

поэтому деревянные дома и коттеджи сейчас строятся все чаще и все в больших объемах. 

Не зря реклама деревянных домов и коттеджей проводится с упором на их экологичность, 

так как именно этот критерий в последнее время является одним из определяющих 

факторов при выборе жилья покупателями. 

Деревянный дом часто представляется воплощением экологической чистоты и 

здорового образа жизни. Но следует рассмотреть вопрос о возможности нанесения 

деревянными строениями какой-либо опасности здоровью проживающих в нем людей.  

В работе проводится исследование о деревянном домостроении, изучаются плюсы 

и минусы деревянного дома. Данное исследование проводится в форме критического 

рассмотрения различных мифов о деревянных экологичных домах.  

Миф первый: Деревянные дома дышат. Многие деревянные дома действительно 

дышат, но не благодаря «волшебным» свойствам древесины, а за счет продуваемости 

углов и межвенцовых стыков. Чтобы убедиться в этом, достаточно провести 

тепловизионное обследование современных рубленых домов. Исследование подтвердило, 

что надежные и основательные стены из калиброванного бревна теряют тепло.        

Миф второй: Деревянный дом на 100% экологичен. Дерево, действительно, 

является уникальным строительным материалом, обладающим способностью «дышать» 

благодаря образующим его волокнам. Но, если древесину не покрыть различными 

антисептиками, антипиренами и прочими веществами, такая конструкция просто будет 

недолговечной и ее очень скоро «съест» либо плесень, либо насекомые. Применяемые 

пропиточные вещества в той или иной мере опасны для людей и животных. 

Миф третий: Дерево отличный звукоизолирующий материал. Дерево обладает 

самыми лучшими в природе резонансными свойствами, недаром из него делают 

музыкальные инструменты. А потому, правильнее определить, что звукоизоляции в 

деревянном доме нет вообще. Напротив, создается впечатление, что все звуки, чем дальше 

распространяются, тем большую силу набирают, приобретая новые оттенки, обогащаясь 

обертонами и гармониками. Хороший деревянный дом как скрипка: чем старее - тем суше, 

тем - лучше звучит. 

http://www.nnos.lukoil.ru/ru/Responsibility/Ecology
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Миф четвертый: Дома из дерева не требуют отделки, дерево и так декоративно. 

Современные технологии позволяют использовать древесину практически для любых 

строительных нужд, не нанося ущерба ее замечательным природным свойствам. Но, 

несмотря на все изыскания лакокрасочной промышленности, красивый внешний вид 

натуральное дерево теряет уже через несколько лет. 

Миф пятый: Обработанный антипиренами дом защищен от пожара. Главный 

недостаток любого деревянного дома – дерево хорошо горит. Различные пропитки-

антипирены снижают вероятность возгорания, но, естественно не делают дерево 

негорючим. Молниеотвод в деревянном доме должен выполняться только 

сертифицированными организациями с документами и гарантией. Если в кирпичный дом 

ударит молния, сгорит только крыша, а деревянный дом сгорит до основания. 

Миф шестой: Деревянный дом сбережет здоровье человека. Дерево, безусловно, 

обладает целебными свойствами. На деле выходит, что деревянный дом больше 

подвержен таким неприятностям, как грызуны, различные насекомые, грибки и плесень, 

способные привести его в негодность буквально за считанные годы. Деревянную 

конструкцию необходимо регулярно обрабатывать антипиренами и антисептиками.  

Миф седьмой: Деревянный дом почти не требует ремонта и ухода за ним. Процесс 

сушки в сушильных камерах достаточно сложен и длителен по времени. Если поверхность 

будет сохнуть заметно быстрее сердцевины, возникнут трещины. Лаки, разнообразные 

пропитки после двух лет тускнеют, а после пяти начинает облезать. Единственный способ 

борьбы с гниением дерева - это полное отсутствие в нем влаги, чего добиться через 

некоторое время затруднительно. 

Миф восьмой: Качественно построенный дом из дерева простоит сто лет. Практика 

показывает, что деревянные строения могут простоять не один век. Только в отличии от 

бревен, изготовленных вручную, оцилиндрованные бревна производится на специальном 

оборудовании. При изготовлении оцилиндрованного бруса с дерева срезают самый 

прочный, самый стойкий к внешним воздействиям внешний слой, оставляя снаружи 

незащищённую - трухлявую сердцевину. В результате от бревна остаётся одно 

воспоминание. 

В научно-исследовательской работе проведена оценка экологичности деревянного 

дома по пяти пунктам: 

− Пункт первый: энергоэффективность. 

− Пункт второй: ресурсоэффективность.  

− Пункт третий: биопозитивность.        

− Пункт четвёртый: «дружественность» к ландшафту.  

− Пункт пятый: системная экологичность.   

Проведенные исследования позволили сделать выводы:  

− При проектировании деревянного дома следует внимательно относиться к 

выбору материала для дома, химическим препаратам, которыми обрабатывается 

древесина.  

− О доме придется заботиться всю жизнь, уделять ему много времени, 

«прислушиваться к его проблемам». 

− Следует критически относиться к информации производителей древесных 

материалов и предприятий, специализирующиеся на строительстве деревянных домов. 

Список использованных источников: 
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Экологическое состояние пресных вод в Нижегородской области 

 

Автор работы: Григорьева А.  

Научный руководитель: Киселева Е.Н.  

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский  

колледж» 

 

В Нижнем Новгороде, как в любом другом крупном промышленном центре России, 

существует проблема загрязнения окружающей среды. Этот вопрос заинтересовал меня 

еще в школе при проведении исследования «Гидронимы земли Нижегородской», в 

котором рассматривалось влияние процесса разложения бытовых отходов на состояние 

почвы и воды.  

Продолжением данной работы стал не только сбор информации об экологическом 

состоянии крупных и малых рек, озер и подземных вод Нижегородской области, но и 

выявление возможных источников загрязнения, нахождение материалов по вопросу 

сохранности и очистке водных ресурсов на уровне местных властей и простых людей.  

Вода - основа жизни всего живого на Земле. В настоящее время весь мир 

испытывает потребность в чистой воде, в её источниках. Водоемов с пресной водой, 

пригодной для питья, совсем мало. К тому же, экологическая ситуация ухудшается с 

каждым годом, поэтому качество пресной воды портится, а ее количество неуклонно 

уменьшается.  

Вода главный компонент жизни.  «Нельзя сказать, что вода необходима для жизни: она и 

есть жизнь» - так сказал Сент-Экзюпери об этой жидкости, которую мы употребляем. Нет, 

на Земле вещества более важного для нас, чем обыкновенная вода. От воды зависит 

климат планеты. Вода - самый большой по объему потребления «продукт питания» в 

http://watermarket.ru/search/?search=%E2%EE%E4%E0
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рационе человека. Несмотря на большую значимость пресной воды для всего живого на 

планете люди очень небрежно относятся к ней, не задумываясь о последствиях.  

Велико антропогенное воздействие на состояние воды в реке Волга. Тревогу 

забили нижегородские экологи из Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и 

мониторингу, установив небывалый уровень азота в пробах, взятых прямо под Нижним 

Новгородом, – в полукилометре вниз по течению от острова Подновский. Подозрение 

пало на аэрационную станцию Нижегородского водоканала, расположенную в четырёх 

километрах вверх по течению. В самом Водоканале свою причастность к загрязнению 

реки отрицают.  

Из всех предприятий, которые сливают сточные воды в Волгу и Оку, только 

четверть имеют нормальные экологические фильтры. В шести районных центрах вообще 

нет очистных сооружений. Нижегородская область занимает первое место в ПФО по 

сбросу недостаточно очищенных сточных вод в реки.  

Основную угрозу загрязненные воды представляют для жителей Кстова, поскольку ниже 

по течению расположен Кстовский водозабор. Поэтому сейчас там ужесточились меры по 

контролю и очистке воды. Нижегородцам расслабляться, тоже не стоит. По заверениям 

экспертов, вода в Волге и Оке уже давно не соответствует нормативам. Сильное 

воздействие на экологическое состояние бассейна реки Оки оказывают антропогенные 

нагрузки г. Дзержинск и примыкающей к нему промышленной зоны.  

Анализ современного экологического состояния реки Оки свидетельствует о 

существенном ухудшении качества ее воды. Уровень загрязнения Оки ниже города 

соответствует 5 классу грязных вод с сильно деградированной экосистемой.  

Значимым источником загрязнения рек является сток с животноводческих комплексов и 

полей. Происходит распашка крутых склонов и прибрежной полосы, а также 

несоблюдение требований по защите почвы. Транспорт и техника также являются 

источниками интенсивного загрязнения рек. Мусор, сбрасываемый в водоохранных зонах, 

а также в оврагах и балках, сбросы промышленных предприятий, несовершенные 

очистные сооружения, дающие залповые сбросы бытовых отходов, бесхозяйственное 

хранение навоза и минеральных удобрений, все это дает полную картину бедственного 

положения рек.  

Негативные последствия на малых реках проявляются быстрее и сильнее, чем на 

крупных. Наряду с различными формами загрязнения прогрессирует процесс обмеления 

малых рек. К сожалению, в настоящий момент не уделяется должного внимания 

мониторингу малых рек. Недостаток информации приводит к тому, что развитие и 

нерациональное размещение хозяйственных объектов может оказать существенное 

негативное влияние на малые реки. 

В связи с этим изучение таких рек как Теша является актуальной проблемой на 

сегодняшний день. Тёша — река в Нижегородской области России, правый приток Оки. 

Одной из арзамасских школ были проведены исследования, которые показали, что вода в 

реке 3 класса качества вод средней степени загрязненности. Были выдвинуты 

предположения об основных источниками загрязнения. Степень антропогенной нагрузки 

на р. Тёшу превышает способность реки к самоочищению. В тоже время в верхней части 

реки действует процесс самоочищения, где экологическое качество воды по сравнению с 

предыдущими участками восстанавливается. 
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Каждому водоему свойственно самоочищение. Если в водоем 

попадают болезнетворные бактерии или химические примеси, то в условиях девственной 

природы процесс самоочищения протекает быстро и вода восстанавливает свою 

первозданную чистоту. Поэтому одна из важнейших природоохранных задач состоит в 

том, чтобы поддерживать эту способность к самоочищению. 

 В реках Ржавка, Левинка самоочистительная способность полностью исчерпана и 

поступление дополнительного количества любых загрязнений приводит к разрушению 

экосистем, транзитному сносу загрязнений в Оку и Волгу.  

Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области был проведен 

лабораторный контроль воды в водоемах города. Согласно полученным данным, 

по состоянию на 1 июля 2016 года качество воды полностью соответствует санитарным 

нормам только в озерах Щелковского хутора в Советском и Приокском районе. Купание 

в этих озерах разрешено. При этом превышения по микробиологическим показателям 

обнаружены в целом ряде озер, в которых купаться не рекомендуется.  

На территории Нижегородского края ещё сохранились чистые озера, но если не 

будет бережного отношения к этим уникальным объектам, то их ожидает участь 

большинства водоемов области. 

Озеро Чарское - это самое известное и, пожалуй, самое большое и красивое из 

Мухтоловских озер. А известно оно тем, что его вода, собираясь в водоворот, 

периодически уходит в провалы на дне, оставаясь только в самых глубоких местах. А 

затем снова появляется. Эта загадка до сих пор так и не разгадана. Берега озера местами 

пригодны для купания.  

Вадское озеро - это большое озеро карстового происхождения, его площадь более 

50 гектаров. В озере из глубоких карстовых воронок интенсивно бьют холодные 

подземные источники, поэтому озеро Вад чистое и прозрачное, и даже летом довольно 

прохладное.  

Озеро Светлояр находится на территории одноименного заповедника. Это озеро - с 

очень чистой водой, оно является одним из самых больших и глубоких озер в 

Нижегородской области. Более того, вода из Светлояра может много лет храниться в 

сосуде, не теряя чистоты, прозрачности и вкусовых качеств. 

Разведаны запасы питьевых вод в Нижегородской области. Из минеральных 

подземных вод на территории области широко распространены маломинерализованные 

сульфатные питьевые столовые воды, имеются также хлоридные, натриевые и бромные 

рассолы. Источники с питьевой водой, обладающей лечебными свойствами найдены на 

территории Борского, Городецкого районов и в пределах пригородной зоны Нижнего 

Новгорода, где используются в санаториях в лечебных целях. Производится 

промышленный разлив в бутылки минеральных вод.  Благодаря лечебным свойствам 

данные источники находятся под постоянным контролем в хорошем состоянии.  

На моей малой родине в Павловском районе есть родник, не имеющий точного 

названия, местные жители называют его Рябинки, так как он находится в месте, где когда-

то рос рябиновый лес. Родник вытекает с вершины небольшого холма. Источник бьет из-

под земли довольно мощной струей. По наблюдениям, осуществляемым в течение 

нескольких лет расход воды, в среднем, составляет 0,12 - 0,18 литра в секунду. Вода в 

роднике прозрачная, не имеет вкуса и запаха. Осадка при хранении воды в течение 

нескольких дней не образовывается.  

http://pandia.ru/text/category/boleznennostmz/
http://klubok-ok.ru/FOTO/Svetloyar_foto/Svetloyar1.JPG
http://www.kurortmag.ru/description/777/
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В 50-е годы прошлого века ключик, бьющий из-под земли, был почти незаметен. 

Позже жители д. Лаптево обустроили родник и стали приходить сюда за водой. Учащиеся 

Лаптевской школы и местные жители провели ряд акций по обустройству территории 

вокруг родника, установлению табличек с названием данного и других родников. 

В развитых странах разработаны и осуществляются мероприятия по решению вопроса 

экологического состояния водных ресурсов, так как население необходимо обеспечить 

качественной водой.  

И в нашей стране должны предприниматься определённые меры. Необходимо 

развивать альтернативные источники энергии, основную долю в производстве энергии 

должны составлять ГРЭС нового поколения, работающие, на обессеренном угле. 

Строительство продуктопроводов должно сопровождаться обязательной экологической 

экспертизой. В сфере добычи, транспортировки и переработки минерального сырья 

должны быть обеспечены максимальная надёжность функционирования технологических 

схем и максимально полное использование исходного сырья. Применение новых 

синтетических материалов в промышленном производстве и быту, химизация сельского 

хозяйства должны быть поставлены на научную основу. Многие химические производства 

должны обновляться, модернизироваться, внедрять экологически чистые технологии.  

В сельском хозяйстве должен быть создан экономический механизм, 

стимулирующий выращивание экологически чистой продукции. Государство должно 

финансировать создание индустрии по переработке отходов и производству органических 

удобрений.  

В коммунальном хозяйстве крайне необходимо развивать инфраструктуру по 

рециклингу отходов потребления.  

По поводу неблагополучной ситуации в Поволжье экологи бьют тревогу не один 

год. И кое-что для оздоровления Волги уже делается. Например, в 1997 году 

Правительством, была принята долгожданная федеральная программа «Возрождение 

Волги», которая должна была объединить организационные и финансовые ресурсы всех 

39-ти территорий, входящих в бассейн этой могучей реки. Однако планы оставались 

планами до 2009 года, когда эта программа была возоблена. Она предусматривает 

оздоровление экологической обстановки, охрану и рациональное природоиспользование 

малых рек; охрану и рациональное природоиспользование водохранилищ, создание 

оптимальных режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ, 

совершенствование системы контроля и эксплуатации; очистка хозяйственно-бытовых, 

производственных и ливневых сточных вод. 

Сегодня наша гордость и любимица нуждается в заботе и защите.  Экологи 

выделили важные направления для оздоровления Волги. А шестьдесят добровольцев 

города Бора провели акцию по очистке берегов реки Волга. Мероприятие проводилось в 

рамках проекта «Чистые берега», и состоялось возле паромной переправы. Участники не 

только собирали мусор, но и сортировали его. На переправе водителям давали памятки о 

необходимости сохранения природы.  

Очистка городских и промышленных стоков в городе Дзержинске осуществляется 

на принятых в 1999 г. в хозяйственное ведение ОАО «Дзержинский Водоканал» районных 

очистных сооружениях. Районные очистные сооружения ОАО «ДВК» являются 

уникальными сооружениями в пределах России по схеме очистки сточных вод, где 

промышленные и хозбытовые сточные воды проходят механическую и биологическую 
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очистку. Обеззараженная очищенная сточная вода сбрасывается в реку через 

рассеивающий выпуск специальной конструкции, позволяющей многократно 

разбавляться стокам с водами реки. 

Каждый загрязненный водоем, даже расположенный вдалеке от города или 

поселка, все равно представляет опасность. Вода из него испаряется, образует облака и 

выпадает в виде осадков на окрестные территории. Они представляют собой опасность 

для всего живого, а также для других водоемов. 

Есть узбекская пословица: «Капля за каплей – образуется озеро, а если не будет 

капать – то образуется пустыня». Беречь воду и водоемы – это-то же самое, что и 

охранять, и оберегать жизнь на планете, заботиться о красоте и процветании мира, в 

котором живут не только люди, но и многие другие живые существа. 

Природоохранное движение «Спасатели», выбрало для анализа три наиболее 

загрязненных в экологическом отношении региона – Нижегородскую область, город 

Тольятти, столицу Республики Чувашии – Чебоксары и пришло к выводу, что Великая 

русская река Волга гибнет. Нельзя сегодня равнодушно наблюдать за гибелью великой 

реки. Если каждый из нас сделает, что-то хотя бы для себя, своих детей, мы уже 

продвинемся вперед. Ни одно движение во Вселенной не останется не замеченным. 

Нужно не просто принимать какие-то решения, но и их выполнять. Чтобы не 

только вольготно жить самим, стране в целом, каждой Республике, городу, населенному 

пункту.  

Чистый воздух и чистая, незамутненная вода – основа любой жизни, нашей с вами 

жизни.  Природа России богата и необъятна, но сейчас она просит помощи за годы 

насилия над собой. 
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Приоритетной целью современного начального образования является развитие 

личности ребенка. Данная цель достигается посредством гуманизации процесса обучения, 

через создание устойчивого развития ребенка. Частью такого потенциала является 

экологическое воспитание, столь востребованное в современном обществе. 

Ответственность за полноценное эколого - природоохранное образование и воспитание, 

несомненно, лежит на общеобразовательной школе - как самой массовой системе 

образования, через которую проходит все подрастающее поколение, практически все 

население страны. [2].  

Глобальные экологические проблемы поставили перед школьной практикой новые 

задачи воспитания молодого поколения в духе бережного, ответственного отношения к 

природе, рационального природопользования и защиты природных богатств. Чтобы эти 

требования стали нормой поведения каждого человека, необходимо с детских лет 

целенаправленно воспитывать чувство ответственности за состояние окружающей среды. 

Целевые установки учебных предметов начальной школы обуславливают необходимость 

совместного использования их для воспитания младших школьников в духе любви и 

бережного отношения к природе. [1] На основе содержания комплекса учебных предметов 

формируются ведущие идеи и понятия, составляющие основу экологического образования 

и воспитания в начальной школе. 

Важнейшая идея, заложенная в содержании экологического воспитания в 

начальной школе – идея целостности природы. Знания о связях в природе важны как для 

формирования правильного миропонимания, так и для воспитания ответственного 

отношения к сохранению объектов природы, находящихся в сложных взаимосвязях друг с 

другом. Ответственное отношение к природе - сложная характеристика личности. Она 

означает понимание законов природы, определяющих жизнь человека, проявляется в 

соблюдении нравственных и правовых принципов природопользования, в активной 

созидательной деятельности по изучению и охране среды, пропаганде идей правильного 

природопользования, в борьбе со всем, что губительно отражается на окружающей 

природе. Условием такого обучения и воспитания выступает организация 

взаимосвязанной научной, нравственной, правовой, эстетической и практической 

деятельности учащихся, направленной на изучение и улучшение отношений между 

природой и человеком. Критерием ответственного отношения к окружающей среде 

является нравственная забота о будущих поколениях. Формирование экологических 

понятий у младших школьников осуществляется с помощью заданий, которым 

целесообразно придавать экологическую направленность. Задания, используемые на 

уроках, должны раскрывать не только связи организмов со средой обитания, но и 

ценностные нормативные и практические аспекты отношения человека к родной и 

социальной природной среде. В результате этого учащиеся чаще будут вовлекаться в 

самостоятельный поиск, учиться прогнозировать последствия поведения и деятельности в 

окружающей среде, овладевать практическими умениями, участвовать в творческой 

деятельности. Системное построение заданий позволяет ребёнку увидеть конкретные 

среды обитания живых организмов – их дома и квартиры, многосторонние связи со средой 

обитания и между собой, что позволяет ребёнку открывать для себя многие экологические 

закономерности. 

Среди нетрадиционных форм организации работы на уроке, которым можно 

придать экологическую ориентацию, следует выделить уроки- праздники и тематические 
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уроки (Праздник леса, Лесной карнавал, Береги природу, и др.). Еще один инновационный 

метод – проектная деятельность. Включающий в себя ряд этапов: 

1 этап – заявление учителем цели проекта и создание положительного, 

мотивационного настроя;  

2 этап – подготовительный; 

3 этап - информационно-операционный; 

4 этап — рефлексивно-оценочный. [3] 

Таким образом, можно констатировать: если данные методы воспитания будут 

использоваться на определенном этапе обучения, с учетом психологической 

подготовленности учеников и природных условий, то учитель может максимально 

эффективно сформировать экологически грамотную и воспитанную личность, учащиеся 

станут активными участниками охраны окружающей их среды. Важной работой в 

указанном направлении мы также считаем поиск и самостоятельное чтение 

дополнительной литературы по экологической проблематике. Сочетание теоретических и 

практических методов экологического воспитания школьников помогает педагогу 

активизировать учебно-воспитательный процесс и способствует дальнейшей ориентации 

учащихся на профессии, связанные с охраной окружающей среды. 
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В данной научно – исследовательской работе рассматривается применение 

лазерной сварки в ювелирном производстве. Это является инновационными технологиями 

и материалами в производстве. 
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Целью научно – исследовательской работы является изучение инновационного 

метода ювелирной паки. 

В данной работе рассматривается проблема применения различных методов 

монтировочной операции – пайки в современном ювелирном производстве. 

Обосновывается идея о том, что в век технологий, которые делают нашу жизнь проще, 

актуальнее осваивать, внедрять и использовать в производстве ювелирных работ 

инновации. 

Научно – исследовательская работа посвящена комплексному исследованию пайки 

ювелирных изделий как одной из монтировочных операций ювелирного производства. 

Выделяются и описываются характерные особенности инструментов, предназначенных 

для выполнения паячных операций в ювелирном производстве, раскрываются процессы 

ювелирной пайки различными способами и различными типами ювелирных горелок. 

Особое внимание уделено выявлению инновационного оборудования для 

выполнения пайки ювелирных изделий. В работе анализируется эффективность и 

практичность применения лазерного оборудования в ювелирной промышленности. 

Обобщая практический опыт, автор описывает преимущества и сферу применения 

данного инновационного оборудования на различных видах ювелирных и 

художественных изделиях. 

Даётся сравнение применения традиционных и инновационных методов ювелирной 

пайки на различных изделиях практически и наглядно. Автор дает характеристику этим 

методам, в которых видна эффективность инновационных технологий, стремится 

проследить каждый процесс пайки на усложнённых видах ювелирных изделий, где важна 

правильность действий и соблюдение технологий, чтобы не испортить изделие. Автор 

приходит к выводу, что применение инновационного оборудования – лазерной сварки 

намного эффективнее. На основе изучения способов ювелирной пайки установлено, что 

пайка лазерной сваркой ускоряет процесс и проста в использовании, а также позволяет 

обходиться без сопутствующих инструментов. 

Данная научно – исследовательская работа имеет междисциплинарный характер. 

Она написана во - первых: на основе материаловедения, что прослеживается в подробном 

исследовании вопроса материалов, применяемых в процессе пайки; во – вторых: на основе 

теории ювелирного производства, где даётся подробное описание главной монтировочной 

операции – пайки; и в – третьих: на демонстрации личного практического опыта автора в 

сфере выполнения поставленных задач. 

Данное направление научно - исследовательской работы дополняется также 

рассмотрением таблиц видов ювелирных припоев, схем паячных соединений, наглядного 

изображения паячного монтировочного инструмента, оборудования и приспособлений, 

фотоотчётов практического применения исследования на данную тему. 

Исследование показало, что в ходе работы был выявлен наиболее рациональный 

способ спаивания ювелирных изделий и их деталей методом ювелирной сварки, что 

подтверждает эффективность данной инновационной методики. 

Результаты исследования расширяют знания о практическом потенциале 

применения лазерной сварки в ювелирном производстве в сфере изготовления и ремонта 

ювелирных изделий. 

Список использованных источников:  
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9. http://www.jportal.ru/forum  

 

Производство сверхтвердого материала на основе микро – и нанопорошков 

кубического нитрида бора 

Автор работы: Макаров Н. 

                                                                                       Научный руководитель: Устимова Н.Г. 

                                Образовательное учреждение:                    

                                ГБПОУ “Павловский  

                                автомеханический техникум  

                               им. И.И. Лепсе” 

 

В условиях современного металлообрабатывающего производства уровень 

производительности и качества обработки определяется в первую очередь свойствами 

используемого инструмента. 

Объект исследования: режущий инструмент из нанопорошка КНБ. 

Предмет: возможности режущего инструмента. 

Цель: изучение режущих свойств композиционных сверхтвердых инструментальных 

материалов на основе применения новой технологии – нанопорошка КНБ.  

Задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты применения нанопорошка КНБ. 

2. Познакомиться с технологией получения металлорежущих вставок для режущего 

инструмента.  

3.Сравнение технических характеристик композитов. 

Методы исследования: сбор информации по теме, анализ и синтез информации. 

Практическая значимость работы: материал по данной теме может быть интересен и 

полезен ведущим предприятиям города и района, для продвижения и развития российской 

продукции. 

Революционное решение применение режущих пластин из нано КНБ, что позволяет 

повысить производительность и достижением увеличения ресурса инструмента. К 

наиболее существенным преимуществам инструмента Минобор КНБ относится: 

https://edunews.ru/professii/obzor/tvorcheskie/juvelir.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://www.ruta.ru/producer/Elettrolaser/
http://www.jportal.ru/forum
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- нано КНБ в меньшей степени подвержен разрушению при резком изменении 

температуры в зоне резания, поэтому может работать в смазывающее - охлаждающих 

технологических средах (СОТС), т.е. при растачивании тонкостенных деталей. 

- нано КНБ позволяет увеличить скорость резания на 20-30% по сравнению с 

существующими аналогами из КНБ: 

А) по закаленным сталям 1600-300м/мин 

Б) по серым чугунам 100-2000м/мин 

В) по высокопрочным чугунам 400-800 м/мин 

- пластины из нано КНБ отличаются высокой устойчивостью к ударным нагрузкам, 

поэтому можно применять при черновых операциях 

- инструмент нано КНБ позволяет значительно увеличить производительность (за 

счет снижения времени обработки и увеличения объема выпуска продукции) 

- использование пластин нано КНБ позволяет повысить износостойкость режущего 

инструмента. 

- исключить структурные изменения в поверхностном слое обрабатываемых 

материалов; 

- растачивание отверстий с одновременным подрезанием торцов в деталях из 

закалённых сталей, чугунов и твёрдых сплавов (в пресс-формах, роликах, долбяках и т.п.); 

точение многоступенчатых деталей (типа шпинделей) с одновременной подрезкой торца и 

снятием фасок; 
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Исторические и современные аспекты изучения  

солнечно - земных связей 

Автор работы: Шейман И.  

                                                                                    Научный руководитель: Виноградов А.Б. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородское индустриальное 

училище» 

 

Основной целью данной работы является анализ исторических и современных 

представлений на проявления солнечной активности и их воздействий на нашу планету и 

http://www.microbor.ru/
http://www.vtstnik.ispu.ru/
http://www.rusnano.ru/
http://www.ria.ru/
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околоземное пространство. Этот важный аспект является основной так называемых 

солнечно – земных связей.  

Солнечно - земные связи - система прямых или опосредованных связей между 

гелио - и геофизическими процессами. Земля получает от Солнца не только свет и тепло, 

обеспечивающие необходимый уровень освещенности и среднюю температуру ее 

поверхности, но и подвергается комбинированному воздействию ультрафиолетового - и 

рентгеновского излучения, солнечного ветра, солнечных космических лучей. Вариации 

мощности этих факторов при изменении уровня солнечной активности вызывают цепочку 

взаимосвязанных явлений в межпланетном пространстве, в магнитосфере, ионосфере, 

нейтральной атмосфере, биосфере, гидросфере Земли. Изучение этих явлений и 

составляет суть проблемы солнечно - земных связей.  

Все проявления солнечной активности связаны с магнитными свойствами солнечной 

плазмы. В первой половине 19 века астроном Г. Швабе впервые обратил внимание на 

периодичность солнечной активности, т.е. на ее цикличность. Она составляет 

приблизительно 11 лет (рис.1.). Также еще выделяют 22 летний и вековой циклы 

солнечной активности. 

 

Рис. 1. График среднегодового количества солнечных пятен (чисел Вольфа) за последние 

три века. Виден 11-летний цикл и менее выраженный вековой. 

 

Современными наукозначимыми проектами по исследованию Солнца и солнечной 

активности являются: программа (SOHO) (SOlar and Heliospheric Observatory), 

организованная совместно Европейским космическим агентством и NASA. Запущенный 2 

декабря 1995 года космический аппарат SOHO вместо планируемых двух лет отработал 

более двадцати. Он оказался настолько полезным, что в конце 2009 года был запущен 

следующий, аналогичный космический аппарат SDO (англ.) (Solar Dynamics Observatory). 

В октябре 2006 года была запущена солнечная обсерватория STEREO. Она состоит из двух 

идентичных космических аппаратов на таких орбитах, что один из них постепенно 

отстанет от Земли, а другой обгоняет её. Это позволило с их помощью получать 

стереоизображения Солнца и таких солнечных явлений, как корональные выбросы массы. 

Корональные выбросы массы (КВМ) и связанные с ними магнитные облака – важное 

проявление солнечной активности. Они имеют сильное упорядоченное магнитное поле в 

десятки нТл и распространяются на фоне спокойного солнечного ветра со скоростями до 

2000 км/c (рис.2.). Если скорость выброса превышает скорость звука, то перед ним 

образуется ударная волна. В настоящее время считается доказанным, что попадание Земли 
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в межпланетный КВМ вызывает наиболее сильные геомагнитные бури. Таким образом, 

КВМ являются крайне геоэффективными и нуждаются в прогнозе. 

 
Рис. 2. Снимок коронального выброса массы, полученный с коронографа аппарата SOHO 

Изучение солнечно - земных связей является не только фундаментальной научной 

проблемой, но и имеет большое прогностическое значение. Прогнозы состояния 

магнитосферы и других оболочек Земли крайне необходимы для решения практических 

задач в области космонавтики, радиосвязи, транспорта, метеорологии и климатологии, 

сельского хозяйства, биологии и медицины. 
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Проектирование, конструирование и изготовление  

токарного станка по дереву – СТД 

 

Автор работы: Кузнецов И.  

Научный руководитель: Жигулина С. М 

Образовательное учреждение: 

ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж 
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Формулировка и актуальность проблемы 
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Народная пословица гласит: «Без ремесла – без рук». Ремесло – это широкое 

понятие. На наш взгляд, в наше время ощущается большая необходимость в возрождении 

народных промыслов. Умение создавать нестандартные вещи, без которых порой и в быту 

не обойтись, к сожалению, под силу не каждому. И для того, чтобы изготавливать 

различные точеные изделия из древесины, связанные с народным промыслом (например, 

сувениры, украшения и т.д.), необходим такой станок. Также такие изделия можно 

продавать и организовать свой малый бизнес. 

Цель проекта 

Изготовить токарный станок для обработки древесины. 

Задачи проекта 

Конструкторско-технологическая задача -  сконструировать и изготовить токарный 

станок для обработки древесины. Для решения поставленной КТЗ необходимо выполнить 

следующие задачи: 

1 Ознакомиться с историей токарного станка и подробно изучить особенности 

конструкции, его размеры, характеристики, особые параметры. 

2 Разработать модель станка. 

3 Выбрать необходимый материал для изготовления. 

4 Произвести расчеты, необходимые для изготовления станка. 

5 Разработать технологическую документацию на изготовление станка.  

6 Выполнить расчет себестоимости изделия. 

7 Провести экологическую экспертизу проекта. 

8 Изготовить станок. 

9 Выполнить самоанализ выполненного проекта. 

Методы работы 

В ходе работы: 

- изучены исторические моменты освоения токарного ремесла при Петре I;  

- приведены общие сведения о проектируемом изделии, его назначении и области 

применения;  

- разработаны технологическая документация и технологические операции, 

выполняемые на данном станке;  

- приведена инструкция по охране труда при работе на токарном станке по дереву – 

СТД;  

- проведены анализ экологичности проекта и технико-экономические расчеты, а 

также самоанализ выполненного проекта. 

Теоретическое и практическое значение 

Токарный станок по дереву СТД собственной разработки предназначен для 

изготовления малогабаритных деталей из древесины. Его можно использовать как для 

выполнения легких токарных работ по дереву в центрах, на планшайбе или в патроне, так 

и для выполнения несложных сверлильных работ. 

Технологические операции, выполняемые на данном станке: 

1 Точение цилиндрических и профильных тел вращения. 

2 Торцевание, закругление и отрезание заготовок под различными углами. 

3 Внутреннее точение по заданному профилю и сверление. 

4 Профильную и декоративную обработку плоских поверхностей большого 

диаметра на планшайбе (типа тарелки, чашки). 
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Основное содержание исследования 

К сожалению, в наше время стандартная угловатая мебель заменила элегантные 

точеные изделия, оставив последним место в музеях и квартирах коллекционеров. Однако 

по-прежнему радуют глаз точеные элементы наличников, карнизов и лестниц деревянных 

и каменных домов, построенных нашими дедами и прадедами. А сам процесс 

изготовления точеных деталей вызывает неповторимую гамму чувств, когда наблюдаешь, 

как на фоне грубой заготовки начинают появляться контуры изящных тел вращения, 

форма которых зависит от малейших движений резца в руке мастера. А запах 

дерева……!!! Вот для ощущения всех этих прелестей точения, а также для получения 

нужных деталей понадобится токарный станок по дереву. Конечно, в отличие от эпохи 

Петра I, приводить станок в действие будет не нога мастера, а электродвигатель. Все 

остальные элементы станка остались в основе своей без больших изменений. 

Промышленные токарные станки стоят от 15000 рублей (Китай) и выше (в 

зависимости от фирмы). Покупать станок, если ты не собираешься при помощи него 

зарабатывать, или у тебя вдруг завелись излишки денег, не целесообразно. Проще 

изготовить станок своими руками при наличии минимальных технических знаний, 

материальных затрат и инструментов под рукой. 

Результаты 

Изделия – сувениры (детали для сборки храма «Во имя всех Святых и самовара»), 

которые собственноручно изготовлены автором при помощи спроектированного и 

изготовленного токарного станка по дереву. 

Заключение и выводы 

В последнее время люди начинают понимать, что будущее планеты Земля во 

многом зависит от нас. Во всём мире стараются применять такие материалы и технологии, 

которые не будут наносить вред экологии. Для этого широко используются вторичные 

ресурсы, отходы производства. 

Что касается спроектированного и изготовленного станка, то здесь максимально 

соблюдены требования экологичности проекта. А именно, материалы, из которых 

изготовлен проект, экологически чистые. Для его изготовления использовали отходы 

металлопроката, списанные бытовая техника и детали машин. 

Проведенный расчет показал, что проект вышел полезным, экономически и 

технически выгодным. Токарный станок по дереву получился малогабаритным (всего 35 

кг), функционально выгодным, т.е. на нём удобно точить и вырезать различные изделия. 

 

Применение ограночной головки Д.В. Саморукова  

в огранке ювелирных вставок 

 

Автор работы: Горохова А. 

Научный руководитель: Алипова Е.А.  

Образовательное учреждение: 

«Павловский техникум народных 

 художественных промыслов России» 
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В данной научно – исследовательской работе рассматривается применение 

ограночной головки Д.В. Саморукова в огранке ювелирных вставок. Это является 

инновационными технологиями и материалами в производстве. 

Целью научно – исследовательской работы является изучение применение 

приспособления для огранки ювелирных вставок. 

В данной работе рассматривается проблема обучения огранному делу студентов в 

современном ювелирном производстве. Обосновывается идея о том, что в век технологий, 

которые делают нашу жизнь проще, актуальнее осваивать, внедрять и использовать в 

производстве ювелирных работ инновации. 

Научно – исследовательская работа посвящена комплексному исследованию 

процесса ювелирной огранки как одной из операций ювелирного производства. 

Выделяются и описываются характерные особенности различных видов огранки, 

ограночных операций. Раскрываются процессы огранки различными способами и 

различными типами ограночных приспособлений. 

Особое внимание уделено выявлению инновационного оборудования для 

выполнения огранки ювелирных вставок. В работе анализируется эффективность и 

практичность применения ограночной головки Д.В. Саморукова - художника, дизайнера, 

ювелира с мировым именем. Обобщая практический опыт, автор описывает преимущества 

и сферу применения данного инновационного оборудования на различных видах 

ювелирных всавок. 

Даётся сравнение применения традиционных и инновационных методов огранки на 

различных приспособлениях практически и наглядно. Автор дает характеристику этим 

методам, в которых видна эффективность инновационных технологий, стремится 

проследить каждый процесс огранки на усложнённых видах огранённых вставок, где 

важна правильность действий и соблюдение технологий, чтобы не испортить изделие. 

Автор приходит к выводу, что использование ограночной головки Д.В. Саморукова 

наиболее эффективно, так как позволяет создавать профессиональную огранку. При этом 

представленное на изучение приспособление простое в использовании и поэтому 

эффективно для применения его в обучении студентов огранке.  

Данная научно – исследовательская работа имеет междисциплинарный характер. 

Она написана во - первых: на основе материаловедения, что прослеживается в подробном 

исследовании вопроса материалов, применяемых в процессе огранки; во – вторых: на 

основе теории ювелирного производства, где даётся подробное описание процесса 

огранки; и в – третьих: на демонстрации личного практического опыта автора в сфере 

выполнения поставленных задач. 

Данное направление научно - исследовательской работы дополняется также 

рассмотрением схем видов огранок ювелирных вставок, схемы устройства ограночного 

станка, схемы и наглядного изображения ограночной головки Д.В. Саморукова, видов 

огранок и материалов для выполнения ограночного производства, фотоотчётов 

практического применения исследования на данную тему. 

Исследование показало, что в ходе работы был выявлен наиболее эффективный 

способ огранки ювелирных вставок при помощи ограночной головки Д.В. Саморукова, 

что подтверждает эффективность данной инновационной методики. 
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Результаты исследования расширяют знания о практическом потенциале 

применения ограночной головки Д.В. Саморукова в ювелирном производстве в сфере 

огранки ювелирных вставок. 
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Образовательное учреждение: 
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 педагогический колледж им. 

А.М.Горького» 

 

XXI век принес человечеству немало благ, связанных с бурным развитием научно-

технического прогресса, и в то же время поставил жизнь на Земле на грань экологической 

катастрофы.  

Актуальность работы заключается в том, что проблемы охраны природы и 

использования водных ресурсов нашей страны с каждым годом приобретают все большее 

значение. Это связано с рядом причин: дефицитом водных ресурсов; ростом 

промышленного развития; сбросом в водные объекты загрязняющих веществ. 

 В частности, Лукояновский район является одним из вододефицитных в 

Нижегородской области, где при минимальных природных запасах очень высок уровень 

питьевого и промышленного водопотребления. Одним из важных водоёмов в нашем 

районе является пруд Казённый, находящийся на территории города Лукоянова. 

Казённый пруд является «главным» водоёмом города, любимым местом отдыха 

горожан, в то же время, с экологической точки зрения, загрязнённым и оскудевшим за 

последние несколько лет. 

 Любой городской водоем – это важный элемент города. И в зависимости от 

состояния он может стать или украшением, или его главным изъяном. Сегодня Казённый 

https://edunews.ru/professii/obzor/tvorcheskie/juvelir.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://www.ruta.ru/producer/Elettrolaser/
http://www.jportal.ru/forum
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пруд представляет собой водоворот проблем. Поэтому необходимо создать такие условия 

для привлечения внимания и интереса к пруду, чтобы решить данные проблемы. Исходя 

из этого, мы избрали тему нашего проекта «Реки и озёра Лукояновского района. Казённый 

пруд» 1. 

Цель: изучив литературу о нашем крае, создать макет Казённого пруда, на котором 

наглядно изобразить последствия антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Лукояновский район находится на водоразделе четырех сравнительно больших рек: 

Алатыря, Мокши, Теши и Пьяны, две из которых в районе не протекают, но имеют свои 

притоки. Это реки Пьяна и Мокша. По территории района протекают следующие реки: 

Вышовка, Сухая Чеварда, Мокрая Чеварда, Санка, Пандус (Пандуга), Панзелка, Ирса, 

Сухая Ирса, Печка, Арзинка, Мадаевка, Ковач и ручей Меньшовка, относящиеся к 

водоразделу реки Алатырь; Уркат и Кутукс - водораздела реки Мокша; 

Хвощевка, Ломовка, Патерга, Пойка, Нарзимка (Хоруимка) и Пша (Потьма) - водораздел 

реки Теша; Арька, Ежать, Пекшать, Чека, Воржа (Оржа), Шнара, Черезь, Кочкоемка, 

Аратка, Пеля, Пила, Азалка, Печенейка, Колмонейка, Сосновка - водораздел реки Пьяна. 

Большинство рек, протекающих в Лукояновском районе, небольшие, поэтому население 

для хозяйственных нужд вынуждено было создавать пруды. В настоящее время их в 

районе 122 1. 

Одним из таких прудов является Казённый пруд, созданный на территории города 

Лукоянова. Именно его характеристике, включающей оценку экологического состояния, 

посвящен наш проект. 

Казенный пруд - «главный» водоём города Лукоянова, относящийся к парковой 

зоне и являющийся местом отдыха горожан. 

Казенный пруд в г. Лукоянове своё название получил за то, что был создан на 

средства государственной казны. Источником его питания являются мощные родники, 

которые находятся в овраге Песочном, расположенном в 1,5 км от северной окраины 

города. Песочный овраг является отвершком Назарьева оврага, поэтому ручей из 

песочных родников течёт в Назарьев овраг и является одним из притоков речки 

Назарьевка 2. 

Животный мир водоёма разнообразен. 

В данном водоёме обитают различные виды рыб. Это, например, карась, окунь, 

щука. Примерно 20 лет назад пруд заселил ротан, пришедший в наши Нижегородские 

края с Амура. Ротан – нежелательный рыбный хищник, вывести которого из прудов 

нашего района никто не пытается. 

Неоднократно делалась попытка заселить в Казённый пруд карпов, толстолобиков 

3. 

Несмотря на не самую хорошую воду, по берегам Казённого пруда сумели 

сохраниться и даже увеличить потомство насекомые, животные и птицы, находящиеся на 

грани исчезновения.  

Растительный мир пруда также разнообразен.  

По берегам водоёма растут берёзы, сосны, ивы. 

Среди растений, растущих у берега, можно выделить: 

- стрелолист обыкновенный; 

- рогоз; 

- тростник обыкновенный; 
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- камыш; 

- водоросли; 

- ряска трёхдольная и малая; 

- осока; 

- кувшинка. 

Сегодня Казённый пруд представляет собой водоворот проблем. 

Экологическое состояние водного объекта заметно ухудшилось за несколько 

последних лет; снизилось видовое разнообразие обитателей пруда. 

Загрязнение пруда началось с 70-х годов и продолжается до настоящего времени. 

Он изрядно постарел 5. 

Пруд заилен, потому что, смыв поверхностного грунта с окружающих полей 

значителен. А   также с постройками жилых многоквартирных домов, и отходы 

промышленных предприятий, находящиеся недалеко от пруда и стока от них примесей, 

загрязняющих воды Казённого пруда. За эти многие годы чистки пруда никто не 

производил. 

Таким образом, можно выделить следующие причины антропогенной нагрузки на 

водоём: 

Негативное отношение населения к данному водоёму; 

Воды пруда подпитываются через овражную сеть, а в овраге складируется навоз, и 

с водостоком аммиак постепенно поступает в пруд; 

Пруд является рекреационной зоной: служит местом отдыха местного населения  

Необходимые меры по сохранению Казенного пруда 

Проанализировав экологическое состояние Казённого пруда, мы пришли к выводу, 

что пруд загрязнен. Поэтому, одной из части нашего проекта стало разработка макета 

Казенного пруда и памятки в которой приведены правила, обязательные для сохранения 

пруда. 

Приведем некоторые из них: 

НЕ бросать мусор в воду и оставлять его берегу! Для этого есть мусорные баки. 

НЕ мыть машины возле водоёма! 

НЕ выливать токсичные вещества! 

НЕ рыбачить сетями и во время нереста! 

НЕ производить вырубку деревьев! 

Необходимо проводить чистику водоёма от загрязнений! 4 

После сбора теоретического материала мы решили создать 2 макета: Казённый 

пруд до загрязнения и после. Также, мы решили на макете отобразить причины 

загрязнения Казённого пруда. 

Для начала мы выбрали материалы для работы. Посоветовавшись с руководителем 

проекта, мы решили использовать технику «квиллинг» для создания макета. На наш 

взгляд, это самая необычная и красивая техника изготовления поделок из бумаги, к тому 

же она не занимает много времени и не сложна в исполнении.  

Для начала мы подготовили необходимые материалы: бумага, ножницы, 

специальный инструмент для квиллинга, клей, картон. Подготовив все необходимое, мы 

начертили эскизы (полоски необходимой длины и ширины). 
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Затем из них, с помощью специального инструмента, сделали множество 

свободных спиралей и «каплей» сначала голубого цвета (для будущего пруда), затем 

зеленого для лягушек, листьев кувшинок и кубышек.  

Потом, когда все элементы для будущего пруда были готовы, мы сделали основу из 

плотного картона, на котором наметили расположение будущего пруда и с помощью клея 

приклеили все необходимые элементы. 

Затем мы прикрепили на макет пруда лягушек и некоторые растения: кубышки, 

кувшинки, рогоз и камыш. По берегам пруда мы поместили траву, сделанную из 

гофрированной бумаги зелёного цвета. 

На этом изготовление первого макет было закончено. Цель его - показать, каким 

был пруд до воздействия антропогенных факторов. 

После этого мы создали второй макет. 

Вначале также подготовили эскизы пруда и основу. Цвет пруда на втором макете 

мы выбрали намного темнее первого, чтобы показать загрязненность воды. Также на 

макете мы поместили различный мусор и погибших рыб. 

Таким образом, мы наглядно показали причины и последствия загрязнения 

Казённого пруда. По нашему мнению, этот способ поможет лучше запомнить причины и 

последствия воздействия антропогенных факторов на водоём гораздо лучше.  

Во время исследования Казённого пруда мы создали макет, в котором наглядно 

отобразили последствия антропогенного воздействия на пруд. Этим мы надеемся 

привлечь внимание, прежде всего, жителей города к реальной проблеме-чистоте водоёма, 

который служит местом отдыха местного населения.  Мы думаем, что в наших силах 

сделать пруд чище, ведь, как говорится, начинать нужно с себя. И от каждого из нас 

зависит чистота нашего города, края, области. 

Когда мы создавали макет Казённого пруда, поняли, как много человек сделал для 

загрязнения пруда, и как мало делает сейчас для его восстановления, сколько рыб и 

растений погибло, и в каком положении оказались те обитатели водоема, которые 

остались. 

Сейчас много говорят о том, что экология в области, в районе находится не на 

высшем уровне, но ведь только в наших руках будущее нашего края и именно от нас 

зависит, в каком состоянии продолжит своё существование «главный» водоём города 

Лукоянова. 

Михаил Пришвин сказал замечательные слова: «Охранять природу – значит 

охранять свою Родину». Поэтому, мы должны любить свой край, свою Родину, беречь и 

охранять ее богатства 2. 
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В условиях рыночной экономики каждая организация стремится к повышению 

эффективности производства и сокращению издержек. В связи с этим все большее 

количество организаций пытаются оптимизировать свою деятельность, сделать её более 

прибыльной.  

Одним из наиболее популярных инструментов в этом плане является Аутсорсинг.  

Аутсорсинг – это процесс передачи компанией части своих функций другой 

компании, являющейся экспертом в данной области. 

С 90-х гг. XX в. аутсорсинг стал предметом систематических научных 

исследований. Аутсорсинг является необходимой составной частью современного 

менеджмента, инструментом экономической практики и предметом изучения 

экономической науки. 

В последнее время основными сферами бизнеса, где применение этого вида услуг 

особенно актуально, являются следующие: 

1. Аутсорсинг отдельных производственных процессов. Обычно применяется в тех 

случаях, когда компания-производитель передает отдельный процесс по изготовлению 

промежуточного продукта внешнему производителю.  

2. IT-outsourcing (компьютерный аутсорсинг). Один из самых популярных в 

последнее время видов аутсорсинга. Создание веб-ресурсов; разработка, установка, 

сопровождение ПО; обслуживание техники сторонними специализированными 

компаниями. 

3. Аутсорсинг бизнес-процессов - предусматривает передачу организации-

исполнителю отдельных бизнес-процессов, не являющихся для компании основными. 

Среди их числа - управление персоналом, бухгалтерский учет, реклама, маркетинг, 

логистика. 

Потенциал российского рынка аутсорсинга бизнес-процессов эксперты оценивают 

как огромный, а его текущий объем — наоборот, как очень скромный. Конечно же, 

полномасштабно этот инструмент еще не используется, но по сравнению с 2016 годом в 

2017 ожидается усиление спроса на услуги сторонних квалифицированных специалистов 

и рост объема аутсорсинга в сфере бухгалтерского обслуживания от 5% до 15%.  

Благодаря последним законодательным актам, аутсорсинг бухгалтерских услуг в 

России найдёт широкое распространения и будет способствовать дальнейшему развитию, 

совершенствованию и рационализации бухгалтерского учёта и отчетности. 

Список использованных источников: 

https://praxiscom.ru/account/
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Решение задач обеспечения бизнес-процессов с помощью веб-сервисов  
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Образовательное учреждение:  
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колледж» 

 

В настоящее время автоматизация бизнес-процессов и задач управления в 

подавляющем количестве организаций осуществляется с использованием продуктов 

фирмы 1С. Поэтому появление рекламы   программного обеспечения, предназначенного 

для автоматизации экономических задач, вызывает интерес и требует изучения 

возможностей этих систем. В последнее время, фирма СКБ Контур, которая больше 

известна на рынке программного обеспечения как разработчик системы «Контур-

Экстерн», предназначенной для формирования и сдачи электронной отчетности в 

контролирующие органы с использованием электронной цифровой подписи, 

активизировала деятельность по продвижению своих продуктов. Эти системы могут 

использоваться для решения экономических задач на малых и средних предприятиях. 

Предлагаемые продукты фирмы СКБ Контур являются веб-сервисами, то есть 

используются в режиме «облачных технологий» и представлены на Портале веб-решений 

— единой площадке, которая располагает удобным и надежным инструментарием 

для решения всех задач, связанных с учетом, отчетностью и прочим обеспечением бизнес-

процессов. В состав программных продуктов входят: 

- Контур Норматив – справочно-правовой веб-сервис, который дает возможность 

использовать нормативно-правовые акты и следить за изменениями в законодательстве; 

- Контур Диадок – позволяет организовать юридически значимый электронный 

документооборот как внутри организации, так и с контрагентами; 

- Контур Экстерн – позволяет формировать и сдавать любые виды отчетности 

во все контролирующие органы; 

- Контур Бухгалтерия- позволяет вести автоматизированный бухгалтерский учет, 

рассчитывать зарплату на малых предприятиях и сдавать отчетность; 

- Контур Фокус – позволяет моментально их достоверных источников осуществить 

проверку контрагентов на надежность (банкротство, ведение арбитражных дели тому 

подобное); 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1242.fDD0mfH-abqtGs530yLHl88Q2JNKZYkpmfn0R8Dnl4d_5BoJ3MVlW4ZykPMtYSIi0PsGL1gYwvqdwV56bnyS2Q.e2d7e568d02a00338c0589fcbccf2d12a74ac37c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWNNZHFUN3pXVERKYmcxQzQ3UmhNN1pBRjhDZjRRN2x3cGRHcjZGakxDWWU5b0hTREdya2RRWFFaenFMQWZRYmdEZDZMdWZJc01qZzdWNVkza0JramwzMXd0WEk3aFNFNHB2V3BwQ1M2cDB1ZmFTY2RYdWowNXFGTVZEeUFoN0t4emZhcUMyU2ZJV1R3WG9zUUh0SWlsYS1NQm1LbzA5YTZFdEhSOU9UVENCTGdsNWpjOEMxVTZWRFdYNTFXUFlpZw&b64e=2&sign=277d9c7b6bf3a642bb1cf1d21c795022&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNGQJeOD9dn06fLhL1qQzk6NzlA437jxwSd8etkT5wirufeAsYIH9DTuLgBUpZT7zHYCjppl6tfRhSPEBWaqUdANPxOxAsnmQ_05HGTU5cFupEASXNnovfxv30Go5-mZZsy-lqoitogq9HncJdHs0yRT3q4aDSyiU2dDcp67NCeW_49GaMsJoqonI4mtp0pmKluLML-scpxBdo77AlETS7WjR6r7Fn1MFm9xw6IIT8XuFafYoXK_zxMiJbMLkvJ8Zieg2KXUQH679w8FI0rJl6BdaS1QkHOPLH8nayHAp_iuUHB_ZgQyhEUpYWL3Te4ar5pc7Q8Ity2g5evdgwkXyylgy7MjMuWmWjQY8EAJOb7LDNg5sMupJD3EmwpqXmHOMGPwoey8lAdpFH01T5eedogNsoI_Mq8pqPWGDbu9hGuy2nhBT6cPOK4sd_Anxb9KV6zAh9h66cKaZrKJsNwZDs8LjxHpPgRwDrvnDppwY7ZLXbbDqdGai8u2N6Ru6JpWsen9pWOFVo4uNkdI-Uw9r9n87YmsFizKfX0qYgLszYqULiK68N5NJSF7GCHx5HNaksmRXbh6f7jqW&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFrGLbUbTPQU5hOBbWilgV4KE9mcjjM07k6xGO8qRdLFsKKlBLZ7T-KQw5RHrmLL-UNpLU2W0zxWtVDkVUP_e_kBRIQoE9NvgIH4vQ0eTL5xf3bkQUENnDoeH9jd3MUPcLji7gl7q9hJl8FWqtIn3OSzDN97Yi9NU9P1_erlpW4zOGItxlk38NF_I79-UrHbncgli1QqulhBQ&l10n=ru&cts=1479321363972&mc=3.6276010850757525
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/article
http://cyberleninka.ru/article
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1242.fDD0mfH-abqtGs530yLHl88Q2JNKZYkpmfn0R8Dnl4d_5BoJ3MVlW4ZykPMtYSIi0PsGL1gYwvqdwV56bnyS2Q.e2d7e568d02a00338c0589fcbccf2d12a74ac37c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_-oO89THj98zvFlQwLESlacz9mpozUrZl&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWNNZHFUN3pXVERKYmcxQzQ3UmhNN1pBRjhDZjRRN2x3cGRHcjZGakxDWWU5b0hTREdya2RRWFFaenFMQWZRYmdEZDZMdWZJc01qZzdWNVkza0JramwzMXd0WEk3aFNFNHB2V3BwQ1M2cDB1ZmFTY2RYdWowNXFGTVZEeUFoN0t4emZhcUMyU2ZJV1R3WG9zUUh0SWlsYS1NQm1LbzA5YTZFdEhSOU9UVENCTGdsNWpjOEMxVTZWRFdYNTFXUFlpZw&b64e=2&sign=aa79cafb7199c4a596a5bfc9c6807137&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNGQJeOD9dn06fLhL1qQzk6NzlA437jxwSd8etkT5wirufeAsYIH9DTuLgBUpZT7zHYCjppl6tfRhSPEBWaqUdANPxOxAsnmQ_05HGTU5cFupEASXNnovfxv30Go5-mZZsy-lqoitogq9HncJdHs0yRT3q4aDSyiU2dDcp67NCeW_49GaMsJoqonI4mtp0pmKluLML-scpxBdo77AlETS7WjR6r7Fn1MFm9xw6IIT8XuFafYoXK_zxMiJbMLkvJ8Zieg2KXUQH679w8FI0rJl6BdaS1QkHOPLH8nayHAp_iuUHB_ZgQyhEUpYWL3Te4ar5pc7Q8Ity2g5evdgwkXyylgy7MjMuWmWjQY8EAJOb7LDNg5sMupJD3EmwpqXmHOMGPwoey8lAdpFH01T5eedogNsoI_Mq8pqPWGDbu9hGuy2nhBT6cPOK4sd_Anxb9KV6zAh9h66cKaZrKJsNwZDs8LjxHpPgRwDrvnDppwY7ZLXbbDqdGai8u2N6Ru6JpWsen9pWOFVo4uNkdI-Uw9r9n87YmsFizKfX0qYgLszYqULiK68N5NJSF7GCHx5HNaksmRXbh6f7jqW&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFrGLbUbTPQU5hOBbWilgV4KE9mcjjM07k6xGO8qRdLFsKKlBLZ7T-KQw5RHrmLL-UNpLU2W0zxWtVDkVUP_e_kBRIQoE9NvgIH4vQ0eTL5xf3bkQUENnDoeH9jd3MUPcLji7gl7q9hJl8FWqtIn3OSzDN97Yi9NU9P1_erlpW4zOGItxlk38NF_I79-UrHbncgli1QqulhBQ&l10n=ru&cts=1479321345097&mc=3.274910619710426
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 -Контур Эксперт – позволяет оценить финансовое состояние компании на 

основании данных бухгалтерского учета, выявить угрозы банкротства и спрогнозировать 

риск выездных проверок; 

- Контур Эльба – веб-сервис для предпринимателей и обществ с ограниченной 

ответственностью, которые находятся на специальных налоговых режимах, таких как 

УСН и ЕНВД; 

Наибольший интерес при изучении возможностей веб-сервисов СКБ Контур был 

вызван системой Контур Бухгалтерия. Необходимо было оценить функционал системы, 

возможности ее использования в профессиональной деятельности и возможность 

внедрения в учебный процесс при изучении учебного материала МДК 07.02 «Решение 

профессиональных задач с использованием информационных систем».  

Для решения поставленных задач была проведена регистрация на сайте СКБ 

Контур https://evrika.kontur.ru и получен бесплатный доступ к сервису на 30 дней.  Для 

изучения функциональных возможностей сервиса был разработан сквозной пример. В 

системе была создана организация ООО «Заря» и настроены её реквизиты. Затем настроен 

справочник контрагенты, в который была добавлена организация ООО «Луга», 

являющаяся учредителем ООО «Заря». С помощью сервиса Контур Бухгалтерия, согласно 

сквозному примеру, были отражены операции по банку и кассе, учет расчетов с 

учредителями по вкладу в уставный капитал, учет расчетов с поставщиками и 

покупателями, учет реализации товара, сформирован отчет кассира и оборотно-сальдовые 

ведомости по счетам. 

Особенностью данного сервиса является то, что операции, введённые вручную, 

оформляются как бухгалтерская справка. 

Сервис содержит возможность автоматизации учета расчетов с персоналом по 

оплате труда. Решение сквозного примера показало, что система позволяет отразить 

прием сотрудника на работу, ввести персональные данные и сведения о налоговом вычете, 

отразить возможность начисления зарплаты на различные счета производственных затрат. 

С помощью сервиса корректно, в соответствии с законодательством, начисляется сумма за 

отпуск, пособие по больничному листу с учетом особенностей пилотного проекта, 

применяемого в Нижегородской области. Сервис Контур. Бухгалтерия формирует отчеты 

по заработной плате платежную ведомость, расчетную ведомость, расчетные листы, 

ведомость по налогам и сборам, табель, карточку по взносам, свод по заработной плате, 

которые можно скачать на компьютер или сразу распечатать. 

После проверки начислений и удержаний система формирует проводки, таким 

образом, закрыв месяц.  

В результате изучения возможностей сервисов СКБ Контур и, в частности, сервиса 

Контур Бухгалтерия можно отметить следующие достоинства этой системы: 

1) Главное достоинство - это работа «на облаках». Система доступна в любое 

время и в любом месте. 

2) Продукты СКБ Контур взаимосвязаны между собой. Работая в Бухгалтерии, 

можно воспользоваться и программой Фокус, чтобы проверить контрагента, и в любой 

момент обратиться к Контур. Норматив, который содержит справочно-правовую систему. 

Существует возможность из Бухгалтерии через Контур Экстерн сдать отчетность в 

контролирующие органы. 

https://evrika.kontur.ru/
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3) Система, как и любая другая, хотя и требует освоения и изучения, 

интерфейс её все же не особенно сложен, что позволяет в довольно короткий срок 

внедрить программу в эксплуатацию. 

4) Сервис Контур Бухгалтерия может использоваться в многочисленных малых 

и средних организациях. 

Можно рекомендовать изучение сервиса Контур. Бухгалтерия в учебном процессе в 

рамках освоения учебного материала по МДК 07.02 «Решение профессиональных задач с 

использованием информационных систем». Это позволит будущим бухгалтерам 

сформировать необходимые профессиональные компетенции и в дальнейшей 

профессиональной деятельности выбрать наиболее подходящую систему для 

автоматизации бухгалтерского учета и бизнес-процессов. 

Список использованных источников: 

1. История СКБ Контур [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://kontur.ru/about/history 

2. Продукты СКБ Контур [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://kontur.ru/products 

3. Академия продуктов Контура [Электронный ресурс] / Режим 

доступа:https://school.kontur.ru 

 

 

Организация электронного документооборота с контролирующими органами 

с использованием системы Контур. - Экстерн 

 

Автор работы: Устимова В. 

Научный руководитель: Степанова М.Г. 

Образовательное учреждение: 

                  ГБПОУ «Нижегородский Губернский  

колледж» 

 

В настоящее время большинство организаций для осуществления электронного 

документооборота с контролирующими органами используют современное 

специализированное программное обеспечение, основанное на применении средств 

криптографической защиты информации (СКЗИ), телекоммуникационных каналов связи 

(ТКС) и электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) – это программные и 

технические средства систем обработки данных, которые могут функционировать 

самостоятельно или в составе других систем. Главной задачей СКЗИ является 

криптографическое преобразование информации для обеспечения ее безопасности. Кроме 

этого СКЗИ позволяют использовать электронную цифровую подпись, что, в свою 

очередь, обеспечивает юридическую значимость электронного документооборота 

организаций с контролирующими органами. Не секрет, что существует тенденция отказа 

от бумажных носителей при ведении документооборота с этими организациями. В 

частности, Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость принимается 

ИФНС только в электронном виде. Поэтому программные средства, предназначенные для 

ведения электронного документооборота с контролирующими органами, пользуются 

https://kontur.ru/products


71 
 

большой популярностью среди бухгалтеров и, безусловно, будут чрезвычайно 

востребованы в будущем. 

На рынке программного обеспечения, предназначенного для формирования и 

отправки электронной отчетности, представлено несколько систем, среди них наиболее 

известными являются: СБИС ++, 1С-Отчетность, Астрал - Отчет, Контур-Экстерн. 

Система Контур-Экстерн разработана фирмой СКБ Контур, которая является 

федеральным разработчиком интернет - сервисов, программного обеспечения для бизнеса 

и бухгалтерии и обслуживает более 1 000 000 клиентов по всей России. Фирма СКБ 

Контур была образована в 1988 году в Екатеринбурге. За 25 лет небольшое творческое 

объединение, состоящее из пяти человек, превратилась в крупную компанию масштабов 

страны, с численностью более 4 000 человек, филиалами по всей стране и широкой 

партнерской сетью. 

В настоящее время СКБ Контур предлагает для автоматизации учетных и 

управленческих задач большую линейку веб-сервисов, таких как Контур. Бухгалтерия, 

Контур Эльба, Контур Фокус и другие. Однако особое внимание привлекают возможности 

сервиса Контур Экстерн, который предназначен для формирования и сдачи электронной 

отчетности в контролирующие органы. Это связано с тем, что задача ведения 

полномасштабного документооборота с контролирующими органами является 

чрезвычайно актуальной для эффективного функционирования системы управления. 

Контур Экстерн — это веб-сервис, с помощью которого можно подготовить и 

отправить отчёты через Интернет во все контролирующие органы Российской Федерации: 

ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и другие. Разработчики отмечают, что усовершенствованные 

версии системы, удобный интерфейс и возможность использования системы в режиме 

облачных вычислений привлекает все большее количество пользователей, которые уходят 

от других операторов электронного документооборота.  

Для того чтобы бухгалтеры могли внедрять и использовать в профессиональной 

деятельности современные информационные технологии, к которым, несомненно, 

относится технология формирования и сдачи электронной отчетности, в частности, с 

помощью сервиса Контур Экстерн, необходимо при подготовке будущих специалистов 

изучать технологию работы с соответствующим программным обеспечением. Это 

требование отражено в Профессиональном стандарте «Бухгалтер». Поэтому была 

поставлена задача внедрения сервиса Контур Экстерн в рамках изучения учебного 

материала МДК 07.03 «Практическое изучение систем электронной отчетности», который 

входит в состав профессионального модуля ПМ 07 «Использование информационных 

систем в деятельности бухгалтера» для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» в ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж». 

СКБ Контур - единственный разработчик, который создал специальный учебный 

центр. Задача этого учебного центра дать возможность студентам на примере осуществить   

ЭДО с контролирующими органами.  

Для достижения поставленной цели была проведена регистрация на сайте Контур и 

получен доступ к этой системе. Была разработана задача по составлению Налоговой 

декларации по налогу на добавленную стоимость. Система Контур Экстерн была 

установлена на персональный компьютер с использованием флэш-карты. На флэш-карту с 

сайта СКБ Контур был загружен сертификат ключа электронной подписи.   
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В систему была введена информация об организации, которая сдает отчетность. 

Ведена Налоговая декларация по НДС, которая после проверки была отправлена в 

учебную ФНС. Отправленная декларация была проверена разработчиками СКБ Контур, от 

учебной ФНС был получен положительный ответ. После изучения возможностей сервиса 

Контур Эктерн, для студентов четвертого курса специальности, было проведено учебное 

занятие с целью формирования необходимых профессиональных компетенций. 

Поскольку перед образовательным учреждением стоит задача по подготовке 

высококвалифицированных бухгалтеров, способных использовать современные 

информационные технологии в профессиональной деятельности, необходимо сделать 

вывод, что система Контур. Экстерн соответствует современным требованиям по 

обеспечению электронного документооборота с контролирующими органами и ее 

необходимо изучать в учебном процессе.   
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В настоящий момент развитие цифровой экономики и цифровых технологий 

становятся одним из приоритетных направлений в масштабе государства. Тем более что 

сам президент Российской федерации Владимир Владимирович Путин делает на этом 

акценты. 

Ни для кого не секрет, что развитие техники и технологий набирает все большие 

обороты, и на каждый новый виток развития требуется все меньше времени. Если 

вспомнить, как жили наши предки, то можно увидеть, что до 20 века в домах еще не было 

электричества. Сейчас же мы не только имеем электричество в домах, но и множество 

электрических приборов, а также почти у каждого члена семьи имеется так называемый 

гаджет, а порой и не один. Управления всеми системами нашего жилья в классическом 

понимании нам становится недостаточно, и возникает мысль о том, чтобы объединить все 

системы управления домом в единую сеть с возможностью управления при помощи 

https://kontur.ru/products
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мобильных устройств из любой точки земного шара. В предлагаемой разработке мы 

совершили попытку реализации подобной системы. 

Актуальность нашего группового проекта заключается в том, что системы 

управления электрооборудованием дома в настоящий момент являются весьма 

востребованными. 

Объектом исследования стала возможность изготовления собственного 

интерактивного макета управления домом. 

Предметом исследования – среда разработки Arduino IDE. 

Целью нашего группового проекта является изготовление интерактивного макета 

автоматизированных систем управления электрооборудованием дома. 

Для достижения цели перед собой мы поставили следующие задачи: 

• определение функций будущей разработки; 

• подбор необходимых датчиков и исполнительных механизмов; 

• изготовление макета и установка датчиков; 

• программирование системы управления электрооборудованием; 

• тестирование системы; 

• анализ возможной модификации. 

После того, как нами были определены функции системы “Smart Control System”, 

далее система и приобретены все необходимые датчики, наступил один из самых 

трудоемких этапов, а именно изготовление макета, проработка его визуальной 

составляющей, в том числе установка скрытой электропроводки и размещение датчиков. 

Параллельно велось и программирование системы в среде Arduino IDE. 

Система “Smart Control System” в первую очередь включает в себя функцию 

управления доступом в помещение. Для того, чтобы замок дома открылся, необходимо 

приложить RFID карту к считывающему устройству, и если данные с карты 

соответствуют данным карт жителей дома, то будет предоставлен доступ в помещение. 

Зайдя в дом, хозяин услышит приветствие от голосового ассистента. Активация 

приветствия осуществляется по сигналу, поступающего с датчика присутствия человека. 

Еще одной составной частью системы является информационный центр, который 

реализован по принципу бегущей строки, когда на матричном led дисплее в течение 15 

секунд отображается текущее время, затем бегущей строкой выводиться информация о 

дате и погоде. Все выводимая информация берется с сервисов сети интернет. 

В современных системах умный дом зачастую используется голосовое управление 

электрооборудованием, в нашем проекте также реализована подобная функция 

управления освещением, стой лишь разницей, что включение-отключение освещения 

осуществляется двойным хлопком. В помещениях, где человек бывает не часто, либо же 

не продолжительное время целесообразно реализация автоматического включения 

освещения на время присутствия человека, что так же успешно реализовано в нашей 

системе. 

Система «Smart Control System» наделена также функцией климат - контроля. При 

помощи термодатчика система отслеживает температуру в помещении, и при превышении 

определенного температурного значения активируется система кондиционирования до 

того момента, пока температура не опуститься ниже порогового значения. 

Экономия энергии и электробезопасность также являются приоритетными 

направлениями нашей системы. При покидании дома на длительное время можно 
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отключать электропитание розеточных сетей со своего смартфона, либо же отследить 

состояние питания сети (включено-выключено). Зачастую пожары в домах случаются по 

причине оставления в сети электроприборов, а система дистанционного управления 

электропитанием позволяет избежать подобных инцидентов. 

Работу над системой «Smart Control System» мы планируем и дальше продолжать, в 

последствии, абсолютно все функции системы планируется сделать управляемыми с 

помощью мобильных устройств. 

В заключении хотелось бы сказать, что перед началом выполнения группового 

проекта перед нами была поставлена цель - изготовление интерактивного макета 

автоматизированных систем управления электрооборудованием дома, а также задачи, с 

которыми нам удалось справиться. Нами были получены следующие результаты: 

• определены функции будущей разработки; 

• произведен подбор необходимых датчиков и исполнительных механизмов; 

• изготовлен макет, установлены датчики и электропроводка; 

• запрограммированы системы управления электрооборудованием; 

• произведено тестирование системы; 

• проанализированы возможности дальнейшей модификации. 

Изложенный в данном проекте опыт может быть полезен абсолютно всем, так как 

возможна реализация проекта на реальных объектах будь то какая-либо организация, 

образовательное учреждение или собственный дом. 
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Мы живем в эпоху стремительно развивающихся информационных технологий (ИТ), 

которые уже сегодня пронизывают все сферы деятельности человека. Тенденции развития 
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ИТ на современном этапе определил В.В. Путин, выступая на пленарном заседании 

Петербургского международного экономического форума в 2017 г. Он сказал, что самым 

приоритетным направлением развития страны на ближайшие годы должно стать развитие 

цифровой экономики. «Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, это основа, 

которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, <...>, задает новую 

парадигму развития государства, экономики и всего общества» [1]. 

В 2017 году по поручению Президента разработана Программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 

28.07.2017 года No1632-р. Развитие цифровой экономики, призвано повысить 

конкурентоспособность страны,  

качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный  

суверенитет [2]. Программа включает в себя пять базовых направлений: 

 кадры и образование; 

 информационная инфраструктура; 

 информационная безопасность; 

 научно-технический задел; 

 нормативное регулирование. 

 Одним из пяти базовых направлений программы является совершенствование 

системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику 

компетентными кадрами. Трансформация рынка труда, который должен опираться на 

требования цифровой экономики. Создание системы мотивации по освоению 

необходимых компетенций и участию кадров в развитии цифровой экономики России [3].   

Активными участниками программы являются разработчики отечественного 

программного обеспечения. Без преувеличения можно сказать, что весомый вклад в общее 

дело вносит фирма 1С. Фирма 1С тесно сотрудничает с учебными заведениями страны, 

предоставляя возможность обучения технологии работы со своим программным 

обеспечением, формируя цифровые компетенции у обучающихся. В настоящее время 

фирмой 1С разработано множество продуктов для автоматизации бухгалтерского и 

управленческого учета для организаций различных масштабов, отраслей и форм 

собственности.  

Немалую долю в отечественной экономике представляет малый и средний бизнес. 

Для ведения бухгалтерского и управленческого учета в этих организациях, формирования 

отчетности в контролирующие органы необходимо соответствующее программное 

обеспечение.  Фирма 1С для предпринимателей, занятых в среднем и малом бизнесе 

предлагает линейку программных продуктов, среди которых представлены системы: "1С: 

Управление нашей фирмой" и "1С: Предприниматель". Системы отличаются тем, что 

содержат упрощенные функции учета и управления и не требуют от пользователя 

профессиональной бухгалтерской подготовки. Часто их используют в режиме облачного 

сервиса. Этот режим удобен тем, что пользователь не приобретает программное 

обеспечение, а арендует его на удаленных вычислительных мощностях, поддержка и 

обновление такого программного обеспечения осуществляется поставщиком услуг. 

Для учебных учреждений фирма 1С предоставляет возможность бесплатного 

доступа к ряду своих программ через облачный сервис edu.1Cfresh.com. В нем доступны 

для изучения различные программы, среди которых находится система 1С: УНФ. Так как 

мы не знакомы с функционалом этой системы, то перед нами была поставлена задача 
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изучения возможностей системы 1С: УНФ с целью внедрения ее в учебный процесс для 

студентов специальности Экономика и бухгалтерский учет и использования в будущей 

профессиональной деятельности.   

Система 1С: УНФ предназначена для решения задач управления и учета на 

предприятиях малого бизнеса, которые находятся на специальных налоговых режимах 

(УСН и ЕНВД). Организации могут относиться к различным направлениям деятельности: 

автосервис, издательский бизнес, охранные услуги, торговля и многие другие. Особенным 

отличием этой системы от классической 1С: Бухгалтерии является то, что в ней ведется не 

бухгалтерский и фискальный, а управленческий учет, что делает систему более простой и 

понятной для использования. В системе 1С: УНФ реализованы элементы CRM-

технологий (Customer Relationship Management-управление взаимоотношениями с 

клиентами). Система может быть установлена непосредственно на персональный 

компьютер, может использоваться как облачный сервис и работает в режиме мобильного 

приложения. Это означает, что доступ к информации гарантирован из любой точки 

земного шара. 

С помощью системы 1С решаются следующие задачи:  

 учет денежных средств; 

 учет доходов и расходов, прибылей и убытков; 

 учет взаиморасчетов с покупателями и заказчиками; 

 учет оптовых и розничных продаж; 

 учет услуг и производства продукции; 

 учет и планирование затрат; 

 учет запасов и закупок; 

 управление персоналом и кадровый учет; 

 финансовое планирование. 

Для того чтобы изучить возможности системы был разработан и реализован 

небольшой сквозной пример. За основу взята хозяйственная ситуация, связанная с 

торгово-закупочной деятельностью организации, которая торгует кондитерскими 

изделиями, ведет расчеты с поставщиками и покупателями, осуществляет учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

Для отражения торгово-закупочной деятельности, прежде всего, необходимо 

настроить справочники: Контрагенты, Номенклатура. Необходимо отметить, что они 

имеют более широкую настройку, нежели подобные справочники в системе 1С: 

Бухгалтерия. Например, взаимоотношения с каждым контрагентом могут 

характеризоваться различными событиями, заданиями. При настройке номенклатуры 

можно указать множество подробностей про товар, создать прайс-лист с различными 

ценами, сформировать документы по покупке или продаже, посмотреть остатки на складе. 

Система обладает удобным интерфейсом, который позволяет на основе одного документа 

создать взаимосвязанный с ним другой.  

Довольно большое впечатление производит многообразие отчетов, связанных как с 

анализом торгово-закупочной деятельности, так и с анализом результатов деятельности 

организации по различным участкам и в целом по всей деятельности. 

Для более полного представления возможностей системы 1С: УНФ был реализован 

пример учета расчетов с персоналом по оплате труда. Решение примера показало, что 

система позволяет вести штатное расписание и табель учета рабочего времени. Для 



77 
 

учебного процесса – это важно, так как позволит проследить все этапы технологии 

расчета заработной платы с учетом расчета пособий по больничным листам, отпусков, 

межрасчетных выплат. Этот процесс в системе 1С: Бухгалтерия слишком упрощен и не 

дает полной картины. Система позволяет учитывать выдачу заданий на работу и 

контролирует их исполнение, осуществляет план - фактный анализ работы персонала, 

позволяет начислить все налоги и взносы во внебюджетные фонды по заработной плате и 

сформировать необходимые отчеты. 

На основе результатов решения сквозного примера в системе 1С: УНФ можно 

сделать вывод, что эту систему необходимо внедрить в учебный процесс для студентов 

специальности Экономика и бухгалтерский учет в рамках изучения учебного материала 

по МДК 07.02 Решение профессиональных задач с использованием информационных 

систем. Для этого системному администратору на сайте edu.1Cfresh.com для каждого 

студента необходимо создать соответствующее приложение. Так как система является 

облачным сервисом, то доступ к ней может осуществляться в любое время и с любого 

компьютера. Это очень удобно как для проведения занятий в компьютерной аудитории, 

где есть выход в Интернет, так и для домашней самостоятельной работы студентов. Затем 

необходимо разработать сквозной пример и задания для выполнения практических и 

контрольных работ. В результате будущие бухгалтеры приобретут опыт работы с новой 

программой и на ее примере познакомятся с автоматизацией управленческого учета, что 

пригодится в будущей профессиональной деятельности.   

Для профессиональных бухгалтеров эта система может показаться несколько 

примитивной, так как в ней нет привычного плана счетов, журнала хозяйственных 

операций с проводками. В системе ведется не бухгалтерский и фискальный, а 

управленческий учет. Поэтому ее можно рекомендовать для руководителей организаций, 

индивидуальных предпринимателей на УСН и ЕНВД, которые самостоятельно или с 

помощью учетного работника могут вести довольно широкий по функциям и 

возможностям учет деятельности, формировать отчетность в контролирующие органы. 
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В наше время невозможно представить жизнь без компьютерной техники 

и современных технологий. Это направление успешно развивается и в такой, казалось бы, 

консервативной отрасли, как сельское хозяйство. Руководство страны и сами аграрии 

понимают, что без перехода к инновационным технологиям невозможно совершить 

качественный скачок, вывести село из кризиса. 

В настоящее время проводится много исследований, направленных на изучение 

возможности применения данных дистанционного зондирования Земли (ДДЗ) в сельском 

хозяйстве. 

Мировой и российский опыт подтверждает, что в сельскохозяйственном 

производстве съемки из космоса дают много возможностей: помогает улучшить сбор 

сельскохозяйственной статистики, повысить точность, однородность, объективность 

и частоту наблюдений, позволяют существенно усовершенствовать методы оперативного 

контроля состояния посевов и прогноза урожая. 

Существует много определений этого нового направления в сельском хозяйстве. 

Смысл заключается в том, что каждое поле рассматривается как неоднородное 

по почвенному покрову, рельефу, содержанию элементов питания, влагообеспеченности и 

т.д. Для каждого участка в пределах одного поля разрабатываются дифференцированные 

технологии земледелия, направленные на получение заданных экономически 

и экологически обусловленных урожаев при максимальной экономии не возобновляемых 

ресурсов. 

Применение точного земледелия основано на использовании информационных 

технологий, которые, извлекая данные из множества источников, позволяют принимать 

решения по управлению посевами. 

Областью применения данного исследования является сельское хозяйство, в 

частности часть отрасли, которая отвечает за содержание полей, а также проведение 

посевных и уборочных работ, вспашку и внесение удобрений на полях. 

 В настоящее время большая часть колхозов или СПК в данном вопросе действуют 

по старинке, т.е. в период образования колхоза были выделены площади под пахоту. 

Соответственно нарисованы карты угодий и земель под пашню, по которым проводились 

те или иные типы работ. Со временем опахиваемая область уменьшается, что приводит к 

снижению урожайности.  Также существует проблема распределения удобрений на полях 

и правильный их подбор. На разных участках поля может потребоваться разное 

количество удобрений, а в некоторых случаях и разных по составу и видам, что также 

сейчас очень редко учитывается и оказывает негативное влияние на урожайность. При 

модернизации сельского хозяйства и применении современных методов и цифровых 

технологий, в частности GPS навигации и спутниковой картографии, решается ряд 

проблем: 

• всегда точно определяются размеры поля для распашки; 

• правильно рассчитываются время и техника обработки одного поля;  

• осуществляется правильное планирование. 

Работы должны быть проведены в несколько этапов: 

Этап 1. Оцифровка. 

Этап 2. Навигация. 

Этап 3. Дифференциальные сигналы. 

Этап 4. Системы картирования урожайности. 
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Этап 5. Спутниковая система мониторинга. 

Этап 6. Погодные метеостанции. 

Этап 7. ГИС программное обеспечение. 

Этап 8. Сеть РТК. 

Преимущество данного метода заключается в том, что цена данного проекта 

намного ниже, чем у зарубежных компаний: используется минимально необходимый 

набор аппаратных и программных средств, требуется минимум переоборудования 

техники, которая уже используется в полевых работах и зачастую не подвергалась 

модернизации уже 15-20 лет. Соответственно, при минимальных затратах на введение 

данного метода сокращается срок окупаемости при нормальных условиях и минимальных 

потерях. Также для этого планируется использовать аппаратное обеспечение российского 

производства, что удешевит процесс на 20%. 

В странах Европы данный метод не является новым и используется повсеместно. 

Для России метод точечного земледелия считается новинкой в сельском хозяйстве. 

Большинство колхозов и СПК находятся в полуразрушенном состоянии и неспособны 

обеспечить население качественной продукцией в необходимом объёме. Метод точечного 

земледелия даст таким СПК возможность, при минимуме затрат, поднять своё хозяйство 

на новый качественный уровень, тем самым позволит увеличить своё благосостояние и 

укрепить позицию российской сельхозпродукции на внутреннем и мировом рынке.    
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За последнее десятилетие интернет стал неотъемлемой частью жизни для 

большинства населения. Сегодня любой современный человек хоть раз в день, для 

общения, работы или просто поиска нужной информации посещает сети всемирной 

паутины. 

Интернет-зависимость – это расстройство в психике, сопровождающееся большим 

количеством поведенческих проблем и в общем заключающееся в неспособности 

человека вовремя выйти из сети, а также в постоянном присутствии навязчивого желания 

туда войти. 

Интернет-зависимость, в отличие от традиционных форм зависимого поведения, 

характеризуется быстрыми темпами развития и существенными изменениями 

психологических характеристик личности. 

Основными проблемами в сети Интернет, нуждающимися в скорейшем нормативно-

правовом урегулировании, являются:  

1. Распространение экстремистских материалов в сети Интернет.  

2. Проблемы, связанные с защитой прав интеллектуальной собственности в сети 

Интернет.  

3. Проблемы правового регулирования исключительных прав на сетевой адрес 

(доменное имя).  

4. Защита персональных данных.  

5. Правовое регулирование электронной торговли в сети Интернет.  

6. Пропаганда, незаконная реклама наркотических средств и психотропных веществ.  

7. Незаконное распространение порнографических материалов в сети Интернет.  

8. Клевета в сети Интернет.  

9. Мошенничество в сети Интернет. 

Решение данных проблем, несомненно, требует правового государственного 

регулирования, а также межгосударственного сотрудничества в борьбе с сетевой 

преступностью, терроризмом и экстремизмом в сети Интернет.  

Но большее внимание следует уделить проблеме предупреждения преступлений в 

сети Интернет.  Необходимо разработать программы, программные продукты и 

обеспечение по защите от возможных опасностей, связанных с использованием сети 

Интернет или способ предупреждения пользователей о возможных опасностях. В 

особенности это важно и актуально для тех пользователей сети Интернет, которые только 

начинают ее осваивать, особое внимание необходимо уделить несовершеннолетним 

пользователям.  

В скором времени, развитие сети Интернет потребует глобальных изменений в 

существующем законодательстве, что заставит задуматься о создании новой отрасли 

права, регулирующей отношения в сети Интернет, определяющей ее правовой статус и 

правовой статус субъектов, взаимодействующих через сеть Интернет, их прав и 

обязанностей, а также виды ответственности за правонарушения и преступления, 

совершаемые в сети Интернет. 
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Сегодня практически у каждого человека в личном доступе может быть 

высокотехнологичное вычислительное устройство, будь то компьютер или телефон, 

доступ в Интернет, а значит, доступ к безграничным информационным ресурсам.  

Но что, если информация - это не всегда благо, а иногда оружие массового 

поражения. Мы привыкли представлять под словом терроризм, человека, нашедшего 

войну на страницах Корана, возможно, кто-то кто более осознаёт феномен терроризма и 

знает, что террористом может быть любой и ни важно ради какой идеи или цели он 

совершает террор.  

В настоящее время мы часто слышим в СМИ о хакерах и киберпреступности, об их 

деяниях, но никто никогда не говорит кто они, ведь у них нет лиц, ибо они существуют не 

в материальном мире, а в мире информации, в киберпространстве. Эта угроза уже давно 

обсуждается в обществе, порождая множество споров, мифов и спекуляций. Неадекватная 

оценка рисков, приводит как к недооценке, так и к переоценке ее серьезности. Понятие 

кибертерроризма часто используется для политических спекуляций и запугивания 

граждан. Реальное же положение дел, оставаясь не столь устрашающим, но и не 

оптимистичным.  

Особую проблему в анализе данного явления представляет то, что не все хакеры 

стремятся навредить, многие стремятся донести до людей правду, помочь в свершение 

справедливости и восстановление прав и свобод человека. 

Такой вид терроризма представляется нарушение прав и законов в сфере 

информационных технологий в своих или чьих-то интересах, используя любые способы, 

будь то вирус, взлом или социальная инженерия. 

Кибертерроризм проявляется от мелкого интернет хулиганства в виде девайса сайтов 

до массированных атак на военные и государственные структуры. 

Основной проблемой в борьбе с кибертерроризмом является мирное 

сосуществования законов на данную тему и прав человека на свободу слова, 

неприкосновенность частной жизни и распространения информации. Другой проблемой 

заключается цензура в интернете. Сегодня с этими проблема столкнулась и Россия. И 

сегодня очень важно сохранить как нашу безопасность в сети, но и не переходить порог 

наших прав. Железный занавес не должен опуститься. 
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Такую обеспокоенность вызывают появления законопроектов, особую роль в 

которых играет принятый в 2016 году законопроект, названный СМИ и общественными 

организациями "Пакет Яровой". Этот законопроект охватывает многие сферы нашей 

жизни от почтовых пересылок до миссионерской деятельности, но остановимся на статье, 

связанной со связью и коммуникациям. Данная часть законопроекта похожа на ранее 

нашумевшую систему Prisma. Законопроектом утверждено право правительства РФ 

требовать, от операторов хранить всю информацию, передаваемой пользователями услуг 

связи. Это касается телефонных переговоров, СМС-сообщений, всей информации, 

получаемой и передаваемой через интернет — правительство имеет право обязать 

операторов сохранять всю эту информацию в течение определенного срока и 

предоставлять по требованию ведомств оперативно-розыскной деятельности. И хотя, что 

в системе Prisma, что в "Пакете Яровой" предусмотрено, что допуск к данной информации 

может быть осуществлен лишь по решению суда, ни у кого нет гарантии, что этим будут 

пользоваться в корыстных целях, например, преследовании политической оппозиции. Еще 

одной проблемой подобных хранилищ информации является то, что если к ним имеют 

доступ сотрудники правоохранительных органов, то и при определенных действиях или 

обстоятельствам этот доступ могут получить и преступники и в первую очередь 

киберпреступники.  

Таким образом, ознакомившись с законодательными актами и характером 

кибертерроризма, я считаю, что необходимо внести поправки в государственные меры по 

борьбе с кибертерроризмом, чтобы сделать их более эффективными: 

1) пересмотреть 13 статью федерального закона №374 от 06.07.16. Одним из 

вариантов пересмотра данной статьи - это заменить обязанность сбора информации на 

сбор метаданных. Хотя это так же будет нарушать право на неприкосновенность частной 

жизни, само нарушение будет не таким значительным. Подобные системы по сбору 

метаданных действуют в Германии и Австралии;  

2) для более эффективной работы и мониторинга Роскомнадзора разработать 

совместно с другими ведомствами открытую комиссию вынесения решения и 

оспаривания блокировок с возможностью предоставления апелляций, как для владельцев 

сайтов, так и для правозащитных организаций;  

3) создание государственных стандартов и нормативов для киберзащиты 

промышленных и военных объектов и предприятий, если таковые не имеются. 

Данная проблема требует понимания и огласки, для защиты и безопасности человека 

и информации в информационной среде. Рассмотрев значение термина, историю явления, 

методы, которые используют кибертеррористы, причины появления кибертеррористов, 

подробно проанализировав данные анкетирования студентов нашего техникума. в ходе 

исследования были сделаны выводы о необходимости введения информационного 

ликбеза, для защиты от кибератак, на уроках информатики, а также классных часах. 

Список использованных источников:  

1. В. Голубев «Кибертерроризм как новая форма терроризма»  

2. http://www.crime-research.org/library/Gol_tem3.htm   

3. А. Щетилов «Некоторые проблемы борьбы с киберпреступностью и   

       кибертерроризмом» 

4. http://www.crime-research.org/library/chetilov.htm   
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Разработка мобильного приложения “GRAVITY” для контроля усвоения 

знаний младших школьников по информатике 

 

Автор работы: Костюнин А. 

Научный руководитель: Данелия Н.Д. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский  

колледж» 

 

На сегодняшний день существует противоречие между усиленной 

компьютеризацией всех процессов жизнедеятельности человека и негативными сторонами 

взаимодействия человека и компьютера. Виртуальная жизнь увлекает современных людей 

с невероятной скоростью, отвлекая от реальности. Одними из самых противоречивых 

средств разрешения этой ситуации являются компьютерные игры. С одной стороны, они 

являются средством развлечения, проведения свободного времени, а с другой - 

компьютерные игры предоставляют возможности для развития различных потенциалов 

личности за счет стимулирования познавательного интереса. Компьютерные игры до сих 

пор находятся вне образовательного процесса. Однако создано и создается множество 

специальных игровых обучающих программ. Замечено, что многими навыками, например, 

счета, чтения, чтения географических карт, с помощью компьютера дети овладевают 

быстрее, и нередко лучше, чем при обычном обучении. Существует обширная 

классификация компьютерных игр. Рассмотрим аркадные игры. 

Аркада (англ. arcade) — распространённый в постсоветской индустрии 

компьютерных игр термин, обозначающий компьютерные игры с нарочно примитивным 

игровым процессом.  

Обычно главной целью аркадной игры является прохождение уровня за 

максимально короткий промежуток времени, сбор всех бонусов на уровне и получение 

максимального количества очков. 

В рамках проекта была выбрана тематическая область – информатика. Именно при 

изучении этой науки наиболее оправданным является применение на уроках 

компьютерных игр. В рамках данного проекта мы хотели бы предложить вариант 

проверки усвоения знаний школьников посредством мобильной компьютерной игры. 

Именно таким способом мы попытаемся с пользой заставить “отвлекаться” школьников 

во время урока на свои мобильные устройства.  

В основу определения сюжета нашей игры легли следующие положения: 1. В 

качестве главного героя должен выступать исключительно положительный персонаж с 

доброй миссией; 2. Последовательность игрового процесса: переход на следующий 

http://www.crime-research.org/news/2002/09/1103.htm
http://www.compulenta.ru/2002/12/11/36308/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1378276
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1378276
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4846
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уровень осуществляется только, если завершен предыдущий уровень; 3. Оценка качества 

полученных знаний по теме после завершения игры. 

Согласно классификации компьютерных игр, игра “Gravity” по жанру Action; по 

количеству игроков одиночная; по стилистике космическая; по платформам - мобильная. 

Игра Gravity – аркадная игра, которая направлена на усвоение, закрепление и 

совершенствование знаний младших школьников (целевая аудитория: 8-10 лет). Она 

может использоваться во время учебного процесса как обучающий материал по темам 

школьного курса информатики, так и как средство контроля усвоения и 

совершенствования знаний школьников. 

В качестве среды разработки была выбрана программа Unity. При разработке игры 

на платформе Unity была использована интегрированная среда разработки программного 

обеспечения Microsoft Visual Studio 2015 Community. При разработке игры на платформе 

Unity был использован векторный графический редактор Adobe Illustrator CC. 

Для того, чтобы игра была внешне привлекательна, необходимо было продумать ее 

сюжет. Перед игроком предстает завораживающая и необычная галактика со своими 

обитателями. На каждом уровне пользователю предстоит помочь своему герою, и по 

достижению цели, игрок закрепляет нужный материал. Если что-то не получилось, то 

можно еще раз повторить этот этап. 

После того как игрок запустит игру, перед ним появится меню с вращающимися 

планетами, падающими звездами и парящим в невесомости кораблем главного героя. 

Игрок может изучить о правилах игры, нажав на «ПРАВИЛА» или сразу начать игру, 

нажав «НАЧАТЬ». В начале игры рассказывается история о главном герое Галасе (рис. 1)– 

инопланетянине из галактики, который жил на своей планете в своем доме-компьютере, и 

как вскоре на его дом упал метеорит, и все детали дома, т.е. компьютера разлетелись по 

всей галактике. История завершается, и игра переходит на первый уровень, где на его 

главного персонажа сверху падают метеориты (или другие предметы в галактике, также с 

увеличением уровней, разнообразие предметов увеличивается, появляются новые герои, 

которые либо мешают, либо наоборот помогают игроку в достижении своей цели).  

 

  

Рис. 1 Главный герой и 

главное меню 

 

Рис. 2 Ребусы Рис. 3 Лабиринт и кроссворд 

У героя есть три жизни, которые отнимаются при столкновении с инородными 

предметами или врагами. Когда жизнь заканчивается игроку предлагается начать уровень 

заново, нажав «ЗАНОВО», либо выйти в меню, нажав тем самым «МЕНЮ». Уровень 

считается пройденным, когда игрок поймал нужную деталь компьютера (на каждом 

уровне разная деталь), после этого высвечивается полезная информация о данной детали. 
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После прочтения информации пользователь нажимает на стрелку и переходит на 

следующее испытание, которое проверит его только что полученные знания и его 

внимательность: игроку будет предложен вопрос на основе информации полученной на 

только что пройденном уровне с тремя вариантами ответов. Если пользователь сразу 

правильно отвечает на вопрос, то он автоматически переходит на следующий уровень. 

Если пользователь ошибся один раз, то ему дается еще один шанс, но если и он 

становится провальным, то тогда игра снова переходит на прежний уровень, чтобы 

пользователь снова прошел уровень и прочитал нужную информацию с большим 

вниманием. 

После прохождения основной игры пользователь сможет пройти мини-игры с 

новым героем, который будет его сопровождать в течение всего игрового времени. 

Рассмотрим их: 1. Ребусы по теме «Периферийные устройства компьютера» (рис. 2); 2. 

Кроссворд по теме «Информационная безопасность в сети Интернет»; 3. Лабиринт по 

теме «Веб-браузеры» (рис. 3); 4. Аркада по теме «Компьютерные вирусы и антивирусы». 

По окончанию мини-игр пользователя ждет его результат с оценкой, где он может 

ввести свою фамилию, имя и почту преподавателя, на которую попадет его результат. 

Разработанное приложение может использоваться на уроках информатики для 

контроля усвоения знаний по теме, самостоятельного освоения основных понятий темы в 

домашней обстановке. Поскольку приложение разработано в игровой форме, то его 

использование может повысить уровень мотивации учащихся к изучению информатики. В 

качестве перспектив развития приложения можно отметить следующие: 1. адаптация под 

смартфоны и планшеты любой ОС; 2.  расширение количества героев, заданий, 

возможных вопросов, накопление очков; 3.  добавление функций по виртуальной сборке 

компьютера. 

Список использованных источников: 

1. Классификация компьютерных игр: [Электронный ресурс] // Классификация 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Классификация_компьютерных_игр (Дата 
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2. C#: [Электронный ресурс] // Руководство по программированию на C#. URL: 
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Разработка портативной системы мониторинга качества воздуха «AirBox» 
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Образовательное учреждение:  

ГБПОУ "Перевозский строительный 
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Как часто мы задумываемся о причинах появления усталости или головной боли в 

течение дня? И задумываемся ли мы вообще о том, что окружающий нас воздух может 

являться причиной множества заболеваний? До появления астмы или аллергии мы не 
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замечаем воздействия загрязнения на наше самочувствие и не принимаем особых мер по 

ограничению данного воздействия. Выхлопные газы, близость заводов, бытовая химия, 

мебель, табачный дым, обычная жарка на масле – всё это может нам навредить. 

Актуальность проекта заключается в том, что загрязнение воздуха, как в 

помещении, так и на улице становится глобальной проблемой. 

Объектом исследования является влияние различных составляющих воздуха на 

здоровье человека и способы контроля его качества. 

Предметом исследования – разработка собственной системы мониторинга 

качества воздуха. 

Цель проекта – разработка, изготовление портативной системы мониторинга 

качества воздуха как инструмента по предупреждению ряда заболеваний. 

Для достижения цели перед собой я ставлю следующие задачи: 

• определение функций и подбор компонентов прибора; 

• проектирование и изготовление конструкции прибора с использованием САПР 

и 3D принтера; 

• программирование системы мониторинга качества воздуха; 

• тестирование системы. 

Изучив воздействие воздуха на здоровье людей, было принято решение о 

разработке собственной системы мониторинга качества воздуха, получившей название 

«AirBox». Данная система включает в себя два компонента: собственно, сам прибор, 

производящий необходимые замеры, и приложение, выводящее на экран смартфона 

результаты этих замеров. 

В качестве электронных компонентов прибора были выбраны: 

• Плата Arduino nano на микроконтроллере Atmega 328; 

• Датчики углекислого и угарного газов; 

• Датчик, измеряющий температуру, влажность, атмосферное давление; 

• Bluetooth модуль и другие. 

Корпус прибора был смоделирован в системе автоматизированного 

проектирования КОМПАС 3D, с последующей распечаткой его на 3D принтере. 

На главном экране приложения можно увидеть измеренные прибором параметры 

воздуха. Приложение их анализирует, и верхней половине экрана выводится заключение о 

том, что качество воздуха находится в пределах нормы, либо сообщение, в котором 

говориться какие именно параметры вышли за пределы, а также рекомендации по 

избеганию их вредных воздействий. Более подробную информацию о влиянии каждого из 

измеряемых параметров на человека можно узнать, кликнув на область отображения 

соответствующего параметра. 

Углекислый газ очень негативно влияет на организм человека и является 

канцерогеном. Нахождение в помещении с высокой концентрацией СО2 может вызывать 

слабость, сонливость, головные боли, проблемы с концентрацией внимания, или даже 

негативные изменения в крови. Учитывая то, что главным источником СО2 в помещениях 

является человек, во избежание негативных воздействий этого газа необходимо регулярно 

проветривать помещение. 

Угарный газ – это вещество, не имеющее цвета и запаха. Даже небольшая 

концентрация угарного газа может вызвать отравление, высокая – летальный исход. 

Монооксид углерода встречается повсеместно. Он образуется не только во время 
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пожаров, но и в нормальных условиях. С угарным газом ежедневно имеют дело люди, у 

которых есть автомобиль, а также курящие. Кроме того, он содержится в воздухе. При 

увеличении концентрации вещества развиваются симптомы гипоксии, то есть недостатка 

кислорода. 

Содержимое влаги в воздухе способно влиять на общее самочувствие человека. 

Отклонение этого параметра от нормальных значений способно незаметно и постепенно 

снизить иммунитет человека, ухудшить состояние кожи, повысить утомляемость. 

Следствием недостаточной влажности являются обветривание кожи и губ, раздражение 

носа, ангина, проблемы с дыханием. Избыточная влажность способна вызвать 

аллергические реакции, проблемы с астмой, ринит. 

Атмосферное давление может быть высоким и низким. Повышенное атмосферное 

давление оказывает влияние на того человека, который страдает от психических 

заболеваний или астмы. Именно эти люди испытывают наибольший дискомфорт, который 

может выражаться в сильной сонливости или, напротив, появлении состояния тревоги, а 

также в ощущении того, что дышать становится тяжело. Низкое атмосферное давление 

оказывает еще большее влияние на человека. Прежде всего, от такого явления страдают 

гипотоники, они испытывают тошноту, головокружения. 

Учитывая выше сказанное, можно сделать вывод, что качество воздуха играет 

важную роль в формировании состояния здоровья человека. Вместо устранения 

последствий заболеваний и лечения, лучше уделять большее внимание качеству воздуха и 

принимать меры по его улучшению. С этой целью и был разработан прибор «AirBox». 

В заключении хотелось бы отметить, что разработанная портативная система 

мониторинга качества воздуха удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к ней до 

начала разработки, стоимость ее изготовления в несколько раз ниже подобных продуктов, 

представленных на рынке. 

Изложенный в данном проекте опыт может быть полезен абсолютно всем, так как 

мониторинг качества воздуха является незаменимым инструментов предупреждения 

широко спектра заболеваний человека. 
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6. Влияние углекислого газа на человека URL: http://biofile.ru/bio/22831.html 

https://ecoteco.ru/library/magazine/zhurnal-10/ekologiya/vliyanie-vozduha-na-zdorove-i-organizm-cheloveka/
https://ecoteco.ru/library/magazine/zhurnal-10/ekologiya/vliyanie-vozduha-na-zdorove-i-organizm-cheloveka/
https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=32692
http://biofile.ru/bio/22831.html
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7. Влияние угарного газа на организм человека. Помощь при отравлении угарным 

газом URL: http://fb.ru/article/287524/vliyanie-ugarnogo-gaza-na-organizm-

cheloveka-pomosch-pri-otravlenii-ugarnyim-gazom 

 

 

Мобильное приложение «Телефонный справочник» 

 
Автор работы: Ларина С.  

        Научный руководитель: В.В. Циркова 

Образовательное учреждение: 

 ГБПОУ «Нижегородский Губернский  

колледж» 

 

 «Мы пытаемся удовлетворить те 

потребностей пользователей, о которых до нас никто 

не задумывался» 

Ларри Пейдж (разработчик и сооснователь 

Google) 

 

Мобильные телефоны давно перестали быть чем-то необычным и великолепно 

справляются со своей функцией – являются средством коммуникации между людьми. При 

этом, недавно появившиеся, но уже прочно вошедшие в нашу жизнь смартфоны настолько 

функциональны, что трудно сказать, чего они не умеют. По сути, все смартфоны стали 

небольшой копией компьютера, который постоянно можно иметь при себе. 

Гаджеты и виджеты, различные игры и развлечения, оригинальные проекты, 

мобильные версии служб – всё это совершенно необходимо владельцу мобильного 

устройства. Мобильное приложение - программное обеспечение, предназначенное для 

работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. К преимуществам 

мобильных приложений относится: простота освоения, возможность использования в 

автономном режиме и т.д. [2] 

В современном мире большинство организаций для удобства создают собственные 

приложения. Как и организации, учебные заведения так же нуждаются в мобильных 

приложениях. Например, приложение, хранящее телефонные контакты всех студентов той 

или иной группы. Такое приложения является удобным как для классного руководителя, 

так и для студентов группы.  

К преимуществам данного приложения можно отнести: 

1. Нет необходимости тратить время на поиск номеров и добавления их в 

контакты на телефоне; 

2. Не «забивается» память контактов на телефоне; 

3. При смене сим-карты или телефона контакты не потеряются, их можно 

будет вернуть, установив приложение; 

4. Помимо звонков, преподаватель может отправить сообщение конкретному 

студенту или же произвести рассылку всей группе.  

5. Все данные находятся в одном месте. 

http://fb.ru/article/287524/vliyanie-ugarnogo-gaza-na-organizm-cheloveka-pomosch-pri-otravlenii-ugarnyim-gazom
http://fb.ru/article/287524/vliyanie-ugarnogo-gaza-na-organizm-cheloveka-pomosch-pri-otravlenii-ugarnyim-gazom
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6. У всех студентов группы имеется связь с одногруппниками не только через 

социальные сети, но и имея номера сотовых телефонов. 

Для создания приложения была использована платформа, как MIT App Inventor – 

это облачная среда визуальной разработки приложений для платформы OS Android. 

Построение программ осуществляется в визуальном режиме с использованием блоков 

программного кода. [1].  

В данном приложении введены номера группы 42П ГБПОУ «Нижегородского 

Губернского колледжа» в количестве 23 студентов и классного руководителя. 

Приложение имеет возможность вручную или с помощью голосового поиска по фамилии 

набрать номер телефона. Написать сообщение и отправить конкретному студенту или 

создать рассылку всей группе (оповестить об изменение в расписании или поздравить с 

праздником).  

Телефонный справочник востребован, позволяет обеспечить мобильность и 

взаимодействие между студентами, классным руководителем группы, а также зав 

специальностью. Данное приложение универсально. Его можно использовать на 

предприятиях, изменив контакты студентов на контакты сотрудников. 

 

 
 

Рисунок 1- Программный код программы 
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Рисунок 2- Интерфейс мобильного приложения 

 

 

Список использованных источников: 

1. http://appinvent.ru/__f/__uroki/AppInventor-Programma-Praktikum.pdf 

2. М. А. Ливенец, Б. Б. Ярмахов Программирование мобильных приложений в   

         MIT App Inventor: Практикум. — 2016. 

 

Разработка автоматизированной системы учета методической активности 

преподавателей в образовательном учреждении 

Автор работы: Малинкин Н. 

Научный руководитель: Данелия Н.Д. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

 

На сегодняшний день руководство преуспевающих предприятий постоянно ищет 

пути эффективного управления. Одной из важных категорий управления является 

качественная система обработки информации. От нее во многом зависит эффективность 

работы любой организации. У каждого учреждения есть свои подразделения, 

http://appinvent.ru/__f/__uroki/AppInventor-Programma-Praktikum.pdf
http://appinvent.ru/__f/__uroki/AppInventor-Programma-Praktikum.pdf
http://appinvent.ru/__f/__uroki/AppInventor-Programma-Praktikum.pdf
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деятельность которых нуждается в автоматизации. Качественно продуманная 

автоматизированная система учета может минимизировать количество случаев утери 

данных и структурировать потоки данных. 

Разные отделы предприятия оперируют разными блоками информации, которой 

впоследствии они могут обмениваться и получать на этой основе новую информацию. Так 

для методического центра среднего профессионального образовательного учреждения, 

актуальным является своевременное получение информации об активности 

педагогических работников и студентов, а для руководства образовательного учреждения 

- получение информации о накопленных, благодаря методической активности, баллов для 

дальнейшего начисления преподавателю стимулирующей части оплаты труда. Синтез 

исходной информации о методической активности, производит, как правило, 

председатель методической комиссии, который собирает информацию от преподавателей. 

Для подобных действий, по данным наблюдений, ведутся рукописные записи, записи в 

электронный текстовый документ или в электронные таблицы.  

Для председателя методической комиссией актуальной является проблема ведения 

учета участий преподавателей и студентов в различных внутренних и внешних 

мероприятиях, учет написания научных статей, количественный учет побед студентов и 

преподавателей, формирование статистики по итогам работы комиссии за отчетный 

период для последующей передачи данных в методический центр и администрации.  

Учитывая специфику вышеописанной работы председателя методической 

комиссии, в рамках изучения МДК.02.02 Разработка и эксплуатация информационных 

систем отраслевой направленности была поставлена цель создания эффективной системы 

для автоматизированного учета методической активности преподавателей и студентов на 

отделении Информатика в Нижегородском Губернском колледже. Рабочее место 

председателя методической комиссии не требует использования сложного по своей 

структуре приложения. Оно должно быть максимально интуитивно понятным, что, в свою 

очередь, упростит процесс обучения сотрудника любой возрастной категории 

использованию приложения в своей работе. И, кроме перечисленного, приложение не 

должно быть перегруженным и должно обладать только теми функциями, которые 

необходимы сотруднику. 

Анализ существующих платформ и сред для создания автоматизированных 

информационных систем позволил сделать заключение о достаточно широком выборе 

программных продуктов. К таковым относятся, например, SAP — программное 

обеспечение, позволяющее автоматизировать работу бухгалтеров, кадровой, финансовой 

служб, торговых отделов, складскую логистику, платформа 1С: Предприятие 8 - 

программный продукт компании 1С, предназначенный для автоматизации деятельности 

на предприятии. В качестве среды разработки была выбрана система 1С: Предприятие 

версии 8.3. Разработанное нами приложение имеет разграничение прав доступа к данным 

и предусматривает работу трех категорий пользователей: председателя методической 

комиссии и администратора.  

При участии преподавателя в мероприятии формируется документ Проведение 

мероприятий, в котором фиксируется информация об участии и участниках (рис. 1). При 

выборе мероприятия автоматически подставляется категория и количество баллов, 

которое ему соответствует, при выборе студента подставляется группа, в которой он 
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обучается. Если студент становится победителем мероприятия, то отметка проставляется 

автоматически, при этом баллы за победу увеличиваются. 

 

 

 

 

Рис. 1 Форма документа Проведение 

мероприятий 

 

 

Рис. 2 Отчет Количество проведенных 

мероприятий 

 

 

 

Нажатие кнопки «Провести и закрыть» в документе обеспечивает отправление 

данных в регистры учета мероприятий и накопления баллов, где хранится информация об 

активности преподавателей согласно временной ленте. На этой базе данных формируется 

отчетная информация. Например, отчет о количестве проведенных мероприятий 

преподавателями за указанный период (рис. 2), отчет о планах работы методической 

комиссии за выбранный период (рис. 3), отчет о начисленных баллах преподавателям за 

указанный период (рис. 4) и т. д. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Отчет План работы методической 

комиссии 

 

Рис. 4 Баллы преподаватей 
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Данная система уже апробируется на практике председателем методической 

комиссии Информатика и вычислительная техника. Планируется доработка готового 

прикладного решения, связанная с дальнейшей адаптацией продукта под потребности 

образовательного учреждения. 

Список использованных источников: 

1. Кашаев С.М. 1С: Предприятие 8.3. Программирование и визуальная разработка 

на примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. 

2. Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С: Предприятие 8.3. Практическое пособие 

разработчика. Примеры и типовые решения. - Питер: 1С-Паблишинг, 2013.  

 

Разработка игрового приложения  

Профориентационная игра Try Everything 

 

Автор работы: Башулин Д.           

Научный руководитель: Данелия Н.Д. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

 

Вопрос о поиске, выборе и овладении профессией является одним из центральных 

и судьбоносных в жизни каждого человека. Отзывы работников приемной комиссии 

позволяют судить о том, что некоторые абитуриенты зачастую не понимают сущности 

специальности, на которую подают документы. Такая ситуация не редкость, и встают 

вопросы о том, как минимизировать риски разочарования студентов от выбранной 

специальности? Какие подходы применять в профориентационной работе, чтобы будущий 

студент понимал, чему нужно будет учиться на протяжении некоторых лет? Как 

проводить профориентационную работу, чтобы она была интересной и включала 

школьников в завораживающий процесс, имитирующий будущую деятельность?  

В сентябре 2018 года в Нижегородском Губернском колледже начал свою работу 

мультимедийный парк профориентации “Сфера”. Миссией парка является создание и 

реализация нового взгляда на профориентационную работу для выявления предпочтений 

и склонностей будущих абитуриентов к специальностям колледжа. Одним из решений, 

позволяющим определить склонность человека к той или иной профессии является заказ 

парка на разработку приложения для профессионального самоопределения школьников.  

Тенденция взглядов современных школьников такова, что наибольший интерес у 

них вызывают приложения, в которых реализованы игровые технологии. Таким образом, 

была поставлена цель -  проектирование и реализация игрового приложения, 

направленного на определение доминантных склонностей школьников в процессе выбора 

будущей профессии. 

Существует убеждение, чтобы вызвать активную готовность к профессиональному 

самоопределению, необходимо ставить школьников в определённые условия, 

организовывать их активную индивидуальную деятельность. Как отмечается в 

педагогической литературе, в воспитательный компонент работы по профориентации 

школьников входят: беседы о выборе профессии, читательские конференции, обзорные 
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экскурсии на предприятия города, тематические экскурсии в учреждения 

профессионального образования города, участие в конкурсах мастерства и др. 

Профориентационный парк Сфера принимает на экскурсии школьников города. 

Такие экскурсии являют собой один из компонентов воспитательной 

профориентационной работы. Для того, чтобы определить к какой специальности 

колледжа более всего склонен школьник, планируется предлагать школьникам поиграть в 

игру “Try everything”. 

Игра побуждает участников задуматься над своими ценностными ориентациями, 

осуществляя своё профессиональное и личностное самоопределение. Концепт проекта - 

игра в жанре приключения и головоломки с профориентационным направлением. В игре 

пользователь очутится в шкуре лиса, который хочет найти себе подходящую и 

интересную работу, основываясь на его увлечениях. Перед ним предстанет красочный 

город, населённый различными персонажами, а также местами работы, в каждом таком 

здании можно будет сыграть в мини-игру, которая будет визуализировать реальную 

работу по определенной специальности.  

Стратегия игры: после того как игрок начинает игру, он должен будет ответить на 

ряд вопросов, которые призваны понять к чему более всего расположен игрок 

(гуманитарий или технарь). После главный персонаж появляется на одной из трёх локаций 

с профессиями, к которым он потенциально может иметь склонность. На улицах 

(локациях) расположены активные игровые здания, с мини-игрой по определенной 

специальности. Каждая специальность представлена своим собственным зданием на 

улице. Игрок может зайти в здание и попробовать свои силы в его предметной 

деятельности. Если игроку не нравится не одна из приведенных специальностей на 

уровне, то он может перейти на другую улицу, воспользовавшись подземным переходом. 

После прохождения мини-игры игроку предлагается подписать контракт о работе, в 

данной сфере. Если игрок выбирает да, то игра заканчивается и выводится информация с 

рекомендациями по профориентации. Игрок также может отказаться, попробовав другие 

мини-игры или попробовать пройти заново в случае неудачи или отказа от контракта. 

Для реализации данного проекта, необходимо было нарисовать игровое окружение, 

построить анимации движения, написать музыкальное сопровождение и создать игровое 

приложение, которое собирает весь контент в единое целое. В качестве сред разработки 

были выбраны: для создания визуального контента - программа Aseprite; для написания 

музыкального сопровождения - FL Studio 12; для разработки приложения - Среда Visual 

Studio, язык C# и microsoft Framework XNA (Monogame). Необходимо отметить, что 

проект в настоящий момент находится в процессе активной разработки: прорисовываются 

отдельные объекты сцен и интерфейса, продумывается музыкальное сопровождение, 

разрабатываются концепции мини-игр, принадлежащих различным специальностям, 

реализуется игровая физика и геймплей. 

Представим некоторые элемента интерфейса. Главный персонаж представлен на 

рис. 1. Главное меню приложения представлено на рис. 2. После нажатия кнопки - Начать 

игру появляются вопросы предварительного теста. После теста герой появляется на одной 

из улиц. На каждой улице расположены по четыре здания (рис. 3). 
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Рис. 1. 

Анимация 

главного 

персонажа 

Рис. 2. Вид главного меню 

приложения 

 

Рис. 3. Улица с зданием специальности 

банковское дело 

 

При подходе к дверям здания возле 

персонажа появляется интерактивная кнопка, по 

нажатию на которую персонаж входит в здание 

(рис. 4). После захода в здание игрок подходит к 

персоналу, вступает в диалог. Персонал 

предлагает “устроиться на работу” (согласно 

концепции проекта, это значит, сыграть в мини-

игру). Если мини-игра сыграна успешно, то 

игрок может подписать контракт о приеме на 

работу. 

 

 
Рис. 4. В помещении банка 

 

Рабочие сцены приложения были продемонстрированы сотрудникам 

профориентационного парка Сфера и получили позитивные отзывы. Необходимо 

отметить, что содержание вопросов теста было проанализировано психологом, который 

вносил коррективы для обеспечения грамотного подхода к профориентации. 

На данный момент продолжается разработка игрового проекта «Try everything», 

сотрудниками парка Сфера обсуждаются различные идеи мини-игр. Проект планируется 

реализовать к началу учебного 2019-2020 года. 

Список использованных источников: 

1. Болдина М.А., Деева Е.В. Понятие и сущность профориентационной работы в 

образовательном учреждении [Электронный ресурс] СYBERLENINKA. URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/ (Дата обращения 01.10.2018) 

2. Грейль Н.В., Юдин И.И. Профориентация учащихся на современном этапе 

развития школы: [Электронный ресурс] Педагогическая мастерская. URL 

http://открытыйурок.рф/статьи (Дата обращения 01.10.2018) 

 

СЕКЦИЯ № 4. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

2017 год 

 

История одной фотографии 

 

Автор работы: Масягина К. 

Научный руководитель: Чехова Е.Ю. 

 Образовательное учреждение:  

https://cyberleninka.ru/article/n/
http://открытыйурок.рф/статьи
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ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

 

Есть в Краснооктябрьском районе Нижегородской области маленькая, всего в 

шестьдесят домов, деревня Дубровка. Это малая Родина моей мамы.  

Во время Великой Отечественной войны над деревней не летали немецкие самолёты, 

вражеский сапог не топтал посевы, разрывы бомб не рвали землю, но горе и боль этой 

войны коснулись каждого сердца, каждого дома, каждой семьи, и моей в том числе. 

Мой прадед Любимов Фёдор Трофимович, родился в 1896 году и вырос в посёлке 

Смельчак Салганского района Горьковской области. Был прадед крестьянином, с детства 

приучен к труду, до войны работал в колхозе, делал все, что умел и мог: работал в поле, 

сеял, пахал, работал на тракторе…. Когда пришло время, женился, появились дети – 

радость и надежда для родителей. В семье прадеда их было семеро.  И вот, в один день, 

все прервала война…  

Антонина Ивановна Любимова рассказывала, как они узнали о войне: «Утром, когда 

выгоняли стадо в поле, вдруг все услышали сильный, надрывный бабий плач. Оказалось, 

прискакал нарочный из района и сообщил о том, что сегодня началась война, и зачитал 

списки тех, кто должен уйти на фронт». Когда началась война, на руках прабабушки и 

прадедушки было семеро детей, младшему было четыре года. Прадед, как и многие 

односельчане, ушёл на фронт. Следом за отцом ушёл старший из сыновей, Илья 

Фёдорович. Моему деду, Владимиру Фёдоровичу, было тогда двенадцать лет. Потом он 

рассказывал, как пришла похоронка на отца. 

Многие годы семья возвращалась к мысли о судьбе деда. Где служил, как и где погиб? 

А что же я знаю о героическом прошлом своего прадеда? Практически ничего, так как о 

нем не осталось никаких документов, мои бабушки и дедушки ушли из жизни очень рано, 

поэтому родители не успели их расспросить о своих предках. В 2015 году, когда вся 

страна готовилась к акции «Бессмертный полк», я решила по примеру Анны Игоревны 

отыскать информацию о своих прадедах с помощью сети интернет. Я перерыла весь 

интернет, искала на сайтах: podvignaroda.ru, soldat.ru, www.moypolk.ru, искала хоть что-то, 

за что можно зацепиться, но ничего не было. Я продолжала поиски своего прадеда 

дальше. Поиски были долгие, ведь много было призывников с одной фамилией. И вот, 

спустя некоторое время, на сайте www.obd-memorial.ru. я нашла документы, в которых 

содержалась информация о моих предках.  

Я занесла известные мне данные о прадеде: фамилию, имя, отчество, место рождения 

в поисковую систему на сайте pamyat - naroda.ru, и узнала, что Фёдор Трофимович был 

призван в ряды Красной Армии 1 января 1941 года в возрасте 45 лет. Далее его боевой 

путь начался под Киевом, откуда он в составе 224 Стрелковой дивизии принимал участие 

в боях на всем пути до Краснодара, затем до Ростова – на Дону… Если отталкиваться от 

имеющегося источника, то он принимал участие в Битве за Москву, где получил серьезное 

ранение. Медицинская комиссия признала его не годным к дальнейшей службе. Однако, 

прадед вернулся на фронт опять в свою дивизию и продолжил дальнейший боевой путь: 

дошел до Ленинграда, затем опять принимал участие в военных действиях на Украине, в 

Белоруссии и дошел до стран Балтии… Здесь его следы потерялись… Это был 1944 год. В 

строке № 35 Именного списка можно прочесть, что мой прадед – Любимов Ф.Т. в звании 

рядового, беспартийный, был убит 4 июля 1944 года (место гибели не указано). 

http://www.obd-memorial.ru/
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Однако, на сайте Министерства обороны Российской Федерации www.obd-memorial.ru 

я нашла информацию о первичном месте захоронения своего прадеда – Карело-Финская 

ССР, Карельский перешеек, о. Тейкар – Саари. Прочитав информацию из донесения о 

безвозвратных потерях, я узнала, что последним местом службы моего прадеда Любимова 

Федора Трофимовича была 224 стрелковая дивизия. В донесении сказано, что он был убит 

04.07.1944 года. 

В деревню редко приходили письма, и все верили, что родные на фронте живы, и 

ждали, что скоро вернутся с войны.  Ждала вестей с фронта   и моя прабабушка Любимова 

Надежда Ивановна. О том, что ее муж погиб, она узнала из похоронки. В ней было 

сказано, что 04.07.1944 года был убит мой прадед.  Вся жизнь прабабушки оборвалась, 

ведь растить детей станет еще тяжелее. Много было пролито слез, но ничего нельзя было 

поделать, война забрала всех. Жутко становилось на душе. Какое горе испытывали люди, 

когда в дом приходила похоронка…  

А потом, спустя некоторое время после Победы, раненый прадед вернулся домой. 

Сначала все было хорошо, он продолжал работать, трудиться в колхозе, но спустя три 

года заболел и больше не вставал.  Дали о себе знать тяжелые ранения. Умер Любимов 

Федор Трофимович в 1953 году, в возрасте 57 лет.   

Мой дед рассказывал, что в одном из боев прадед был серьезно ранен. Сначала 

подумали, что Федор Трофимович убит, так как он лежал и не подавал признаков жизни. 

У него забрали знаки отличия и документы, которые затем вместе с похоронкой 

отправили семье. Однако прадед не умер, его на своих хрупких плечах с поля боя вынесла 

медсестра. Долгое время воин пролежал в госпитале… без документов. Никто из родных 

даже предположить не мог, что он жив…   

Как я выяснила, моя семья обладает героическим прошлым. В моей семье многие 

были на фронте, кто-то был убит еще в начале войны, например, мой второй прадед – 

Власов Иван Михайлович, кто-то ранен, а кто-то пропал без вести.  Есть в моей семье и 

героическая прабабушка, сестра маминой бабушки - Козлова Клавдия Павловна,1922 года 

рождения. 9 июня 1942 года в возрасте 20 лет она была призвана на фронт. Была она 

зенитчицей. Их полк стоял под городом Муромом, защищая город Горький (Автозавод) от 

бомбежек. Каждый раз, когда заходит речь о войне, она со слезами на глазах рассказывает 

нам, какой ужас пришлось им пережить в эти годы. И даже спустя семьдесят лет, ей 

снятся кошмары. Моей прабабушке 94 года, и, слава Богу, она до сих пор жива.  Каждый 

год в День Великой Победы мы и другие её родственники обязательно бываем у неё в 

гостях. Это стало семейной традицией в один из любимых праздников нашей семьи.  

Я люблю свою семью и бескрайне уважаю подвиг своих предков, ведь благодаря им 

(в том числе), мы сейчас живем под мирным небом. 

В заключение я хочу сказать, что возможности бескрайней сети интернет практически 

не ограничены, и мы можем найти своих потерянных родных и близких. Возможно, мои 

поиски послужат добрым примером для других, станет меньше белых пятен в истории 

нашей страны, а мы будем больше ценить и любить своих родных и близких. 

 

http://www.obd-memorial.ru/
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Мой прадед – Любимов Федор Трофимович               Моя прабабушка - Козлова Клавдия Павловна 

 

 

 

Политический плакат и авторская позиция поэта-публициста Евгения Евтушенко 

в стихотворении «Цветы лучше пуль» 

 

Автор работы: Телепаева А. 

Научный руководитель: Борисова Л.Н. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Дзержинский педагогический 

колледж» 

 

Евгений Евтушенко – поэт с большой буквы и даже намного больше, чем русский 

Поэт. Одно это слово вобрало в себя все грани его творчества – от литератора до 

режиссера и автора песен. 

Публицистика в поэзии Евтушенко уживается с лирикой. Именно мастерское 

чтение лирических стихов обеспечило ему небывалую популярность в 1960-е годы. 

Впрочем, отношение к поэту всегда было неровным. Восхищаясь его оригинальными, 

образными, запоминающимися строчками, читатель не прощал ему неоправданных 

длиннот, банальностей, поверхностности. Подчас вызывала недоумение его общественная 

позиция: от стихов демократического звучания он, случалось, переходил к выступлениям 

конформистского содержания. 

Лучшие его стихотворения - «Свадьбы» (1955), "Пролог" (1955), «Бабий Яр» (1961 

год), «Наследники Сталина» (1962 год), книги «Яблоко» (1960 год), «Взмах руки» и 

«Нежность» (1962 год). 

Расстрел в Кентском университете — трагическое событие, произошедшее в городе 

Кент, штат Огайо (США), в ходе антивоенных демонстраций периода войны во Вьетнаме. 

4 мая 1970 года студенты Кентского университета устроили акцию протеста против 

начавшегося за несколько дней до этого вторжения американских и южновьетнамских 

войск в Камбоджу. Власти объявили об отмене митинга. В университет прибыло 

подразделение Национальной гвардии Огайо, имевшее приказ разогнать демонстрантов. 

По неизвестным причинам гвардейцы открыли огонь по толпе, в результате чего погибло 

4 и было ранено 9 студентов. 

Стихотворение «Цветы лучше пуль» — это призыв поэта Евгения Евтушенко ко 

всем людям Земли бороться против войны. 

«Цветы лучше пуль», - такими, по словам друзей, были последние слова 19-летней 

Эллисон Краузе, убитой солдатом подразделения Национальной гвардии штата Огайо. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/США
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вьетнамская_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Университет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Камбоджийская_кампания
https://ru.wikipedia.org/wiki/Камбоджийская_кампания
https://ru.wikipedia.org/wiki/Камбоджа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальная_гвардия_США
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Обычная студенческая демонстрация осталась в памяти страны как один из самых 

трагичных моментов 20-го века, унеся жизнь четырех студентов и сердца миллионов 

простых американцев, впервые обративших внимание на то, что правительство страны 

начало позволять себе слишком многое. Вместе с другими погибшими Краузе стала 

символом свободы слова не только в Америке, но далеко за ее пределами; так, в 

русскоязычных странах историю Эллисон знают по стихотворению Евгения Евтушенко 

'Цветы и пули', написанного вскоре после трагедии в мае 1970-го. Оно производит 

сильное впечатление на читателей и заставляет действовать слабых и беззащитных, 

выражает свою гражданскую позицию в драме статей, листовок, плакатов.  

Плакат – лаконичное, броское, обычно крупноформатное изображение с кратким 

текстом, выполненное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. 

Чтобы создать хороший плакат, стоит выполнять следующие условия: 

хорошая читаемость, контрастность, размер и расположение, 

плакат работает независимо от размера, большие размеры, негативное пространство, 

призыв к действию, необычная типографика, ручная работа, дерзость. 

По данным критериям я создала сборник плакатов (в количестве 7 штук). Для нагля

дности я привела 2 работы, которые демонстрируют часто использованные ошибки в проц

ессе создания плакатов.  

Плакат – это довольно знаменитый вид граффити, который позволяет творцам дать 

волю своему воображению. 

К тому же это отличный способ освоить новую технику или улучшить свои навыки.

 Иногда создание плаката дается очень трудно: ведь требуется донести идею, используя м

инимум средств. Но в любом случае это интересно – особенно когда плакат получился 

удачным и привлекающим внимание людей.  

В последнее время большой популярностью пользуется стихотворение "Цветы 

лучше пуль", по которому и выполнено данное проектное исследование. Новизна проекта 

состоит в том, что на основе словесно-художественного материала стихотворения удалось 

создать сборник политических плакатов, для чего нужно было изучить жизненный и 

творческий путь поэта, текст стихотворения "Цветы лучше пуль", теорию плаката и 

спроецировать текст стихотворения на изобразительный ряд, а также создать видеофильм 

по материалам действительно происшедшего в США события в 1970 году. 

Работа над проектом помогла освоить знания по литературе, публицистике, 

изобразительному искусству и развить умения, которые касаются анализа 

художественного текста, рисования и работы с видеоматериалом (просмотр, нарезка, 

монтаж). Такая работа формирует умение и навыки будущего учителя и расширяет 

кругозор сознания интеллигентного человека. 

Таким образом, представленный проект стал одним из этапов работы над научными 

исследованиями.  

Список использованных источников: 

1. История русской литературы ХХ века (20–90–е годы): Основные 

имена: Учебное пособие для филологических факультетов университетов / 

Отв. ред. С. И. Кормилов. — М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012 -год. 

2. Книга "Весь Евтушенко. Стихи и поэмы, 1937—2007 "- Издательство: «Слово/ 

Slovo”-2010 
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4. Мусатов, В.В. История русской советской литературы ХХ в. (советский период) 
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7. Студми [Электронный ресурс]-учебные материалы для 

студентов.http://studme.org .-(дата обращения:6.02.2016) 

8. Цветы лучше пуль [Электронный ресурс] -lbeagle.wordpress.com (дата 

обращения:19.10.2015 год) 

 

Различия между Британским английским и Американским английским 

Автор работы: Власова Д.  

Научный руководитель: Безгодова О.В. 

Образовательное учреждение: ГБПОУ  

«Дзержинский техникум бизнеса и  

технологий» 

При изучении английского языка мы сталкиваемся с вариантом классического 

британского английского, хотя весь мир использует американский язык (компьютерная 

лексика, Интернет и т.д.). Знание различий между британским английским и 

американским английским языками необходимо для того, чтобы избежать трудности при 

чтении и переводе английской литературы. 

Цель настоящей работы: исследовать различия между Британским английский и 

Американский английским языками. 

Задачи:  

• Определить происхождение Британского английского и Американского 

английского языка. 

• Найти различия в английском и американском языке.                     

• Провести анализ узнаваемости этих двух языков. 

• Выявить области языкового различия: в орфографии, фонетике, лексике, 

грамматике. 

• Рассматривая современный английский язык, можно выделить в нем три 

типа: BBC English – язык средств массовой информации, стандарт, принятый в 

Великобритании, conservative – консервативный тип языка, на котором говорят в 

парламенте и общаются члены королевской семьи. Третий тип языка – продвинутый – 

являясь языком молодежи, активно меняется. В него постоянно вносятся слова из других 

языков и элементы культуры других стран. Advanced English претерпевает в большей 

степени, чем другие типы языка тенденцию к упрощению.  

Многие российские лингвисты и преподаватели считают, что «правильным» 

языком является британский вариант, точнее, та его часть, которая называется "принятый 

стандарт" (RP). Правильный базовый английский нужен, кстати, и для того, чтобы 

понимать и другие варианты языка, диалекты и особенности. И чтобы суметь их освоить. 

Между британским английским и американским английским существует 

множество различий и в фонетике, и в грамматике, и в лексике. 

http://wikipedia.org/
http://studme.org/
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Часто можно встретить слова, которые пишутся абсолютно одинаково, но имеют 

разные значения в Америке и Объединенном Королевстве. Например, в Великобритании, 

если вам потребуется воспользоваться подземным видом транспорта, и вы спросите у 

прохожего: “Could you tell me the way to the nearest subway station?” («Вы не подскажете, 

как пройти до ближайшей станции метро?»), ваши шансы попасть в подземку равны 

нулю, так как британцы под словом subway подразумевают лишь подземный переход. А 

вот метро у них – underground.  

А сколько порций чипсов было съедено британцами в Америке, когда те всего 

лишь хотели заказать немного хрустящего картофеля наподобие того, который можно 

отведать в Макдональдсе! Чипсы у англичан – crisps, а под словом chips они 

подразумевают картошку фри. В Америке все наоборот: chips – чипсы, жареный 

картофель – FrenchFries.  

Словом pants в американском английском называют брюки, а вот в британском 

варианте pants употребляют для обозначения нижнего белья. 

Pint – мера жидкости как в британском, так и в американском варианте английского 

языка. Но вот загадка: в Британии пинта имеет объем 568 мл, а в американском эта самая 

пинта составляет 473 мл. 

На базе техникума я провела исследование. Мною были опрошены студенты групп 

Д-16 и ОООП-15. Участникам исследования были предложены слова из американского и 

британского английского. Задача студентов была соединить слова, указать к какому 

варианту языка они принадлежат, и дать их перевод, не используя словарь. 

Mom, mum, vacation, apartment, hometask, assignment, bill, bank note, cinema, movie, 

crisps, flat, chips, candy, sweets, cookie, biscuit, eraser, rubber, fall, autumn. 

При тестировании некоторые студенты пользовались электронным переводчиком, 

из-за чего они сделали неправильный перевод, так как американского значения данного 

слова в классическом переводчике нет. 

Например, слово «homely» (амер. некрасивый) переводчик переводил как 

«домашний», тогда как в Британском Английском это слово имеет перевод как «ugly». 

Согласно результатам тестирования, можно сделать вывод, что влияние интернета, 

музыки, кинофильмов (сериалов) и других средств массовой информации, студенты 

владеют знаниями Американского Английского языка.  

Можно сделать вывод, что даже изучая классический Британский язык, 

обучающиеся лучше ориентируются в американской лексике. На мой взгляд, это связано с 

тем, что на нас оказывается большое влияние средств массовой информации, интернета, 

кино и музыки, в которых чаще всего используется именно американский английский 

язык. 

Нужно изучать правильный базовый английский для того, чтобы понимать и 

другие варианты языка, диалекты и особенности, чтобы суметь их освоить. Человек с 

хорошим классическим английским нигде не пропадет и, если будет надо, достаточно 

легко сможет перестроиться, привыкнуть к другой модификации языка, в том числе и 

американскому часть, которая называется "принятый стандарт" 
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Путеводитель по Нижнему Новгороду для иностранцев в преддверии Чемпионата 

мира по футболу 2018 

 

Автор работы: Семенова М.           

Научный руководитель: Чумакова Е.С. 

Образовательное учреждение:  

         ГБПОУ «Нижегородский Губернский  

колледж» 

 

Данную исследовательскую работу я решила посвятить разработке и созданию 

путеводителя по Нижнему Новгороду для иностранцев в преддверии Чемпионата мира по 

футболу 2018.  

Ведь в современном мире всё больше и больше начинает преобладать значение 

иностранных языков, и одним из самых популярных является английский. На нём говорят 

более 1 миллиарда человек, он является языком международного общения, также он 

определен официальным и рабочим языком Организации Объединённых Наций. 

В России в 2018 году будет проходить Чемпионат мира по футболу, и, конечно же, 

большинство болельщиков будут говорить на английском языке. Несколько матчей 

пройдет и в нашем городе. Поэтому в преддверии чемпионата нами был проведен 

мониторинг существующих путеводителей по городу, и было выявлено, что в городе нет 

путеводителей, позволяющих англоговорящим туристам посетить и узнать интересные 

места для отдыха и развлечения. Поэтому свою исследовательскую работу мы решили 

посвятить решению этой глобальной проблемы. 

Целью исследования является разработка удобного и функционального 

путеводителя для иностранцев по Нижнему Новгороду. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо было решить следующие 

задачи: 

1.Выявить интересные места для отдыха, развлечения и спорта в Нижнем 

Новгороде. 

2.Расширить знания о Нижнем Новгороде. 

3.Создать путеводитель по городу, его электронный аналог, осуществить перевод 

на английский язык. 

Для выполнения поставленной цели и решения задач использовались ресурсы сети 

Интернет, книги по краеведенью, путеводители издания LOCO, также мы опрашивали 

своих родственников, коренных нижегородцев, об их любимых местах отдыха и 

развлечения, которые мы добавили в свой путеводитель. 

Также в работе использовались следующие методы исследования: 

1. Теоретические – работа с литературными и интернет-источниками; 

2. Практические – наблюдение; 

http://engblog.ru/british-vs-american-vocabulary
http://www.native-english.ru/articles/american-english
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3. Аналитические – анализ собранной информации, оформление выводов. 

Нами были исследованы самые интересные места отдыха, развлечения и спорта. В 

свой путеводитель мы включали самые интересные, на наш взгляд, места: святые места 

Нижнего Новгорода (церкви и храмы), исторические музеи, природные наследия города, 

популярные рестораны и отели города. 

На основании результатов данного исследования был разработан путеводитель для 

иностранцев по нашему городу. Путеводитель удовлетворял все наши ожидания. И мы 

достигли поставленной цели и решили все задачи. 

Значение нашего путеводителя в современном мире очень велико, он позволяет 

англоговорящим туристам окунаться в историю Нижнего Новгорода, узнать и посетить 

интересные места города, а также полюбить этот город настолько, что им захочется или 

остаться в нашем городе, или приезжать сюда снова и снова. 

Выполнение данной исследовательской работы помогло мне лучше узнать историю 

возникновения города Нижний Новгород, окунаться в жизнь города и посетить ранее 

неизвестные мне достопримечательности Нижнего Новгорода. 
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«Поэзия сердца…» 

(сопоставительно-типологический анализ 

«панаевского» и «денисьевского» циклов любовной лирики 

Н.А. Некрасова и Ф.И. Тютчева) 

 

Автор работы: Соловьева   А.            

Научный руководитель: Киселева М.С.   

Образовательное учреждение:  

                                                                                                  ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова 

 

Особенное значение поэты придавали чувству любви, начиная ещё со времени 

античности. Это неудивительно – ведь «именно поэзия дает человеку крылья, именно 

поэзия выражает и все его чувства» [3, с. 23].  

У меня «денисьевский» и «панаевский» циклы вызвали особый интерес в связи с их 

автобиографической основой и трагичностью изображаемого в них чувства любви, что 

побудило меня обратиться к проведению самостоятельного исследования. 

Целью работы было исследование автобиографической основы стихотворений Ф.И. 

Тютчева и Н.А. Некрасова «панаевского» и «денисьевского» циклов с целью выявления 

сходств и дифференцирующих черт в творчестве каждого из поэтов на основе 

сопоставительно-типологического анализа. 

Для достижения поставленной цели был определен следующий круг задач:  

1. Подобрать и изучить тематическую литературу о «денисьевском» цикле 

Ф.И. Тютчева и «панаевском» цикле Н.А. Некрасова. 

2. Провести сопоставительно-типологический анализ стихотворений 

поэтических циклов. 

3. Выявить сходства и различия произведений обоих циклов на уровне 

образной системы, художественных особенностей, идейной направленности. 

4. Обобщить полученные в результате исследования материалы и сделать 

выводы. 

 «Любовь для Ф.И. Тютчева – «и блаженство, и безнадёжность», и напряжение 

чувств, несущее человеку страдание и счастье, «поединок роковой» двух сердец. С 

особым драматизмом эта тема раскрывается поэтом в лирике, посвящённой Е.А. 

Денисьевой в одноименном цикле стихов» [3, с.65]. 

 А вот интимная лирика Н.А. Некрасова, напротив, глубоко лирична, психологична, 

оригинальна. Раскрывая эту поистине вечную тему, «поэт привнес в нее свой взгляд на 

отношения мужчины и женщины, постарался максимально полно и достоверно раскрыть 

специфику этих отношений, показать значимость любви в жизни человека» [1, с.103]. 

Сравнительно-сопоставительный анализ открывает новые возможности изучения 

лирики Ф.И. Тютчева и Н.А. Некрасова. 

Некрасов и Тютчев создают в интимной лирике не традиционно один, а два 

характера: лирического героя и образ его возлюбленной. И хотя «судьбы героев тесно 

связаны, основным (центральным) выступает все же женский образ» [1, 218].  

http://www.kakdoma.su/novgorod/
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У Н.А. Некрасова – это личность, знающая волнение, тревоги, испытывающая 

необходимость утвердить то, что ей кажется справедливым. На нее легко опереться в 

жизненной борьбе, она помогает герою сохранить «святыню убеждений» и нравственную 

чистоту даже в самых трудных обстоятельствах (стихотворение «Ты всегда хороша 

несравненно...» [2, Т.1, с. 233]). 

Несколько по-иному представлен образ возлюбленной у Ф.И. Тютчева. В его 

стихотворениях женщина не равна мужчине, она намного выше, сильнее, 

самоотверженнее его. Именно поэтому Тютчев пишет от лица женщины стихотворение 

«Не говори: меня он, как и прежде любит...» (1851-52 гг.), в котором переданы глубокие 

переживания любящего женского сердца [4, Т.1, с. 118]. 

Н.А. Некрасов и Ф.И. Тютчев осознавали ответственность и каждый по-своему 

осуждали в себе эгоистические, недостойные «святыни убеждений» чувства. Но есть и 

дифференцирующие черты, позволяющие говорить о своеобразии и уникальности 

каждого из циклов.  

Например, Н.А. Некрасов сострадает и сочувствует той, которую так жестоко 

укоряет и мучает. Он глубоко переживает трагическое одиночество и разочарование, что 

нашло отражение в стихотворении «Тяжёлый крест достался ей на долю…» [2, Т.1, с. 

183]. 

Несколько по-иному представлен лирический герой «денисьевского» цикла. В 

стихотворениях Ф.И. Тютчева он выступает носителем «рокового», губительного начала. 

И если Н.А. Некрасов употребляет слово «палач» в метафорическом значении, то Ф.И. 

Тютчев, сам того не ожидая, становится действительным палачом любимой женщины («О, 

как убийственно мы любим…» [4, Т.1, с. 251]).  

При анализе метра, рифмы и строфики стихотворений циклов можно также найти 

много общего.  

Таким образом, в результате проведенного сопоставительно-типологического 

анализа «панаевского» и «денисьевского» циклов я пришла к следующим выводам. 

1.  Н.А. Некрасов и Ф.И. Тютчев - два лирических поэта, у которых в жизни и 

творчестве много общего. Оба цикла имеют реальную жизненную основу. Стихотворения 

в них являются автобиографическими «романами в стихах», все переживания в них в 

исключительной степени индивидуальны и субъективны.  

2. Причиной создания обоих лирических циклов произведений послужила 

любовь – чувство, от которого ни Н.А. Некрасов, ни Ф.И. Тютчев никогда так и не смогли 

освободиться окончательно.  

3. Оба поэта создают в интимной лирике не традиционно один, а два 

характера: мужской и женский.  

4. Образ любимой женщины получает новое звучание и трактовку. Лирическая 

героиня предстает в поэтических циклах как подлинная героиня любви, отстаивающая 

право на личное чувство, на борьбу за него. 

5. Отношения героя и героини лирических циклов складываются по-разному. 

У Н.А. Некрасова - это союз равных в любви. В тютчевской лирике утверждается 

фактическое неравенство героев. «Ее» чувство - цельно, любовь к «нему» составляет 

смысл жизни героини, «его» чувство - раздвоено, так как лирический герой не может 

полностью посвятить себя одной женщине.  
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6. Изучение и осмысление истории создания, структуры, образного мира таких 

циклов расширяет наше представление о внутреннем мире поэтов и глубинах их 

психологического переживания. Сравнительно-сопоставительный анализ открывает новые 

возможности изучения лирики Ф.И. Тютчева и Н.А. Некрасова. 

Итак, подведя итоги, я могу сказать, что цель работы достигнута: мне удалось 

выявить сходства и дифференцирующие черты «панаевского» и «денисьевского» циклов. 

Следует отметить, что, хотя и выявленных сходств достаточно, но каждый из этих 

лирических циклов по-своему прекрасен и уникален. В чём я лично убедилась, 

соприкасаясь с хрупкостью поэтического гения Н.А. Некрасова и Ф.И. Тютчева. 
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Боевой путь Миронова Михаила Ивановича 
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Прошло семьдесят три года с момента окончания Великой Отечественной войны. 

Мы поколение XXI века должны хранить память о войне и доносить это до последующего 

поколения. Актуальность данного исследования состоит в том, что история нашей страны 

забывается, и молодёжь всё меньше и меньше ей интересуется. Но ведь историю страны 

можно изучать по истории своей семьи. А знать о судьбе своих предков крайне важно, 

чтобы учиться жизни на их примерах. Миронов Михаил Иванович мой прадед, которого я 

очень уважаю, именно поэтому меня заинтересовал его жизненный путь, и я решила 

провести данное исследование. Моя исследовательская работа состоит из четырёх глав.  

Первая глава называется «Миронов Михаил Иванович и его гармонь». В этой главе 

идёт речь о гармошки, на которой играл Михаил Иванович. У него был прекрасный 

музыкальный слух и была у него с детства меча – гармошка. Их семья жила не богато и 

достатка в доме не было, но несмотря на это Анна Ивановна – мать Михаила Ивановича, 

купила сыну гармонь и с того времени он не расставался с ней до конца своей жизни. 

Купленная Анной Ивановной гармонь, к сожалению, сгорела в танке во время Великой 

Отечественной войны, но Михаил купил новую, а точнее выменял ее на две банки 

тушёнки и буханку хлеба, на новой гармони была выбита надпись: «На память», которая 

до конца жизни напоминала ему о кровопролитной войне. 
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Вторая глава носит название «Гогин Василий Иванович». Гогин Василий Иванович 

родной дядя Михаила Ивановича – родной брат Анны Ивановны. Он был участником 

Первой мировой войны, а затем сражался на фронтах Великой Отечественной войны. 

Судьба Василия Ивановича перекликается с судьбой Михаила Ивановича, именно 

поэтому в своей работе я решила про него кратко рассказать. 

Третья глава составляет основу моей исследовательской работы, она называется 

«Миронов Михаил Иванович и его боевой путь». Именно в ней идёт речь боевом пути 

Михаила Ивановича в годы Великой Отечественной войны. В этой главе имеется 

информация, на каких фронтах воевал Михаил Иванович, в каких частях он воевал, какое 

звание получил за эти годы, а также имеется информация, каких наград был удостоен 

Михаил Иванович и какие подвиги совершил. 

И четвёртая, заключительная глава называется «Возвращение с фронта Миронова 

Михаила Ивановича». В этой главе идёт речь о его жизни в послевоенные годы и его 

семье. 

Проводя, данное исследование я изучила множество военных архивов в интернете. 

Так же был поднят семейный архив: фотографии и документы, которые касаются жизни 

Михаила Ивановича. В ходе работы я познакомилась с множеством воспоминаний 

родственников Михаила Ивановича. 
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В 2015 году г. Дзержинск отметил своё 85-летие. Создавался и строился город в 

социалистическую эпоху. Для того времени было характерно: широкие площади, 

просторные проспекты, фонтаны, обильная зелень скверов и парков. 

Помимо жилых домов и инфраструктуры строилось много культурно-общественных 

зданий (Кинотеатры «Ударник», «Родина», музыкальная школа и т.д.), отличавшихся 

архитектурной выразительностью. Преобладающий стиль - сталинский ампир делал 

каждое сооружение достопримечательностью. [4,27]  

Однако, в последние десятилетия облик города значительно изменился. Как и по 

всей стране, быстрыми темпами идет точечная застройка, появляются торгово-

http://podvignaroda.ru/?#id=23291070&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1269822307&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=1512278067&tab=navDetailManUbil
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развлекательные центры. Казалось бы, зачем волноваться - это тенденция времени. 

Опасения вызывает то, что новые объекты возникают на месте тех, которые уже стали 

историко-культурными памятниками. Так вместо кинотеатров Ударник появился 

развлекательный центр «Дарни», кинотеатр «России» сменил торговый центр «Росси», а 

кинотеатр «Юбилейный» заменил торгово-развлекательный комплекс с одноименным 

названием.  

 Та же участь ждет и кинотеатр «Родина». А, что потом? Безликость городов, 

которые похожи друг на друга торгово-развлекательной структурой. 

 Возникает проблема: уничтожение историко-культурного пространства города. К 

этой проблеме необходимо привлечь общественное внимание, в том числе, и молодежи, 

т.к. именно ей предстоит жить, трудиться, воспитывать детей в родном городе.  

На примере одного из объектов культуры–Дворца культуры химиков, мы видим 

ценность культурно-исторического наследия.    

Полвека тому назад на месте Дворца высился огромный песчаный холм, за которым 

виднелись одни только пески - это был край города. На месте круглого скверика, 

усаженного елями, стояло двухэтажное пожарное депо. 

В 1938 году советское правительство выделило молодому городу Дзержинску 6 

миллионов рублей на строительство крупного учреждения культуры, которое бы стало 

центром научно-технического прогресса и научного творчества. [3,16] 

Стройка такого типа здания, такого объема и размаха, с такой отделкой велась в 

Дзержинске впервые.  

В строительстве Дворца были все каноны русской архитектурной классики. В то 

время в Советском Союзе — это направление называлось – стиль социалистического 

реализма1. [9,2] 

Дворец включает в себя 6 уровней: газоубежище, цокольный этаж, первый, второй, 

третий этажи и ротонда - круглая постройка, увенчанная куполом.  

Во Дворце расположен театральный зал на 850 посадочных мест. Интерьер Дворца 

богато отделан мрамором, полы паркетные. Снаружи цоколь здания облицован черным 

гранитом. Работы с мрамором и гранитом выполнили мастера, приглашенные из Армении. 

1 января 1959 года Дворец был официально открыт. В течение нескольких месяцев 

велась работа по подбору персонала, благоустройству и оснащению залов и кабинетов. 19 

апреля ДКХ распахнул двери для горожан. Эта дата и считается днем рождения ДКХ2. 

[3,16] 

В 1997 году постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области 

№204 ДКХ был признан памятником архитектуры и градостроительства. 

 Мы любим свой дворец, любят его и тысячи горожан, которые на протяжении пяти 

десятков лет спешат в великолепные залы ДКХ на концертные программы, вечера отдыха, 

в творческие коллективы, где приобщаются к миру музыки, танца, театрального и 

циркового искусства. Как лучики солнца стягиваются к ДКХ проспекты, бульвары, улицы 

Дзержинска. Дворец культуры химиков: центр города, центр культуры, центр досуга, 

центр притяжения тех, кто ценит красоту. 

Являясь символом Дзержинска, Дворцу культуры химиков повезло. Алчная 

коммерция не смогла покусится на его центральное место расположения. Другим 

объектом культуры, как говорилось выше, была уготована другая участь. 



109 
 

Наша задача предотвратить исчезновение историко-культурных памятников, 

сохранив неповторимый колорит нашего города.  
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Сегодня можно наблюдать следующую картину, люди уделяют большое внимание 

моде, которая сейчас, в XXI веке, становится одним из наиболее популярных способов 

самовыражения. Многие современные модельеры и дизайнеры в своих работах 

обращаются к моде средних веков. Большое количество вещей, используемых 

человечеством на сегодняшний день - это усовершенствованные аналоги того, что было 

популярно в прошлых тысячелетиях. Косметика, парфюмерия, одежда, обувь, аксессуары: 

все это было придумано еще в первобытности. 
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 Еще на ранних этапах развития человека стала появляться одежда. При помощи 

растительных нитей древние люди сплетали и связывали различные естественные 

материалы: листья, солому, шкуры животных и т.д. [1, c.220]. Конечно, вся одежда была 

примитивной, и каждая деталь костюма была создана лишь по необходимости. Во времена 

рассвета древних цивилизаций появились предпосылки для возникновения моды, но 

такого понятия тогда ещё не существовало. В одежде людей стали появляться элементы 

декора, не обусловленные необходимостью, а предназначенные для украшения. С 

развитием портновского искусства технология одежды заметно усложнилась. В эпоху 

Возрождения именно в Италии мода впервые была научно детализирована. [4] 

 Частая смена форм костюма в период позднего средневековья, увлечение новизной, 

возникновение подражания, дают основания полагать, что мода как социально-

психологическое явление начала зарождаться именно в эпоху Возрождения. 

Идеал красоты эпохи Возрождения отличался от идеала красоты предыдущей эпохи.  

Духовные составляющие отходят на второй план, красота теперь неотрывно связана с 

телом. К женской красоте перестали относиться, как к дьявольскому искушению, а к телу 

– как к греховному сосуду. Красота теперь – дар Божий, заслуживающий поклонения, а 

прекрасные женские тела появляются на картинах всех выдающихся живописцев. [3, c.23] 

На протяжении всей эпохи Возрождения мода не раз менялась, менялись цвета, 

формы, силуэты, прически и идеалы красоты. На основании исторических данных о 

дворцовой моде Италии в эпоху Возрождения, можно выделить два этапа её развития. 

Период раннего Возрождения длился с начала XIV века до конца XV века. Период 

высокого Возрождения длился на протяжении XVI века. 

Дворцовая мода Италии оказала большое влияние на развитие моды в других странах 

мира, люди других стран мечтали приобрести одежду из Итальянского бархата или парчи. 

[6] Италия до сих пор является одной из законодательниц мод мира, но главной 

законодательницей моды на данный момент всё же является Франция. Смелость и 

решительность Итальянских жителей дали толчок развитию новой для человека сферы- 

моды. [5] 

Благодаря книгопечатанию до наших дней сохранились первые Итальянские книги о 

моде, советами из которых, пользуются все современные модельеры и дизайнеры. [2, 

c.100] 

Благодаря эпохе Возрождения личность человека вышла на первый план, каждый 

человек смог проявить себя, как личность и в этом ему помогала мода. Мода уже тогда 

стала неотъемлемой частью жизни человека и до сих пор ей остаётся. 

Данный материал может быть использован в качестве дополнительного учебного 

пособия по истории в теме: «Культура». 

Коллекция платьев может применяться в театрализованных историко-литературных 

постановках. 
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4. Гарэн, Э. Проблемы итальянского Возрождения. [Текст]/Э. Гарэн. –Москва: 
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Возрождения (14-16 века). Анна Блейз. 

6. Ренессанс. Эпоха Возрождения. [Электронный ресурс]/История 

изобразительного искусства. http://www.arthistory.ru/renaissance.htmРенессанс 
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7. Эпоха возрождения в Италии наследие всего мира. [Электронный 

ресурс]/Блог Натальи ГлуховойViva Европа. 
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Иван Харитонович Бодякшин – основатель учительской династии 

 

 Авторы работы: Зимина Е. 

Научный руководитель: Соловьева О.С. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Дзержинский педагогический 

колледж» 

 

В нашей стране всегда на особом счету учительские династии. Где опыт, наработки, 

педагогические подходы передаются из поколения в поколение. 

Я - продолжатель учительского дела в четвертом поколении. И в эти дни, когда вся 

страна отмечает 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, мне 

хочется вспомнить родоначальника нашей учительской ветви – Бодякшина Ивана 

Харитоновича. 

На юге Нижегородской области, в Большеболдинском районе, у самой границы с 

Мордовией на берегу речки Азанки раскинулось старинное село Пермеево. Это коренное 

мордовское поселение. Там в сентябре 1899 года в семье крестьянина Харитона 

Лаврентьевича Бодякшина и его жены Ольги Афанасьевны родился первенец - Иван. 

Окончив церковно-приходскую школу, Иван сдает в Починках экзамен на звание 

народного учителя. И стал работать в сельской школе. 

Первая Мировая война прервала его педагогическую деятельность Ивана 

Харитоновича. По окончании военного училища ему присвоено звание прапорщик. 

Бодякшин отправляется воевать в Карпаты, под командование генерала Брусилова. 

Тяжелое ранение в ногу. Госпиталь. Там и застает Бодякшина весть о Февральском 

перевороте 1917 года. Иван Харитонович активно встает на сторону революции. Работает 

редактором газеты «Ржевская коммуна». 

В дни Октябрьской революции он - делегат Второго Всероссийского съезда Советов 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. На этом съезде были приняты «Декрет о 

мире» и «Декрет о земле». Взволнованный поднятыми вопросами, Бодякшин выступает с 

докладом. Он хлопочет о своих земляках, ему близки нужды крестьян, того слоя в 

http://mir-kostuma.com/renaissance/item/39-italy
http://www.arthistory.ru/renaissance.htm
https://vivaeurope.ru/countries/italy/vosrogdenije
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который он глубоко уходит корнями. О нем в своей книге «Десять дней, которые потрясли 

весь мир» пишет Американский писатель Джон Рид. 

А затем партийная работа, как водоворот, закрутила Ивана Харитоновича. Он 

работает на Украине, затем в Иваново – Вознесенске, Ржеве. 

С 1925 года вновь напрямую занимался педагогической деятельностью, но только 

уже в Наркомате просвещения РСФСР. Возглавляет Мордовский отдел Совета 

национальных меньшинств. При его непосредственном участии открываются новые 

национальные мордовские школы, составляются программы, учебно-методические 

пособия по изучения мордовского языка, издаются учебники. Иван Харитонович 

принимает непосредственное участие в публикации грамматики, мордовских сказок на 

родном языке эрзя. 

После образования Мордовской автономной области Иван Харитонович был 

назначен заведующим областным отделом народного образования. 

До конца жизни Иван Харитонович проживал в Москве, но мордовский язык, 

мордовская культура, мордовский народ всегда волновали его ум, тревожили сердце. С 

любовью и волнением посещал он свою родину - село Пермеево. 

До наших дней в Болдинском краеведческом музее хранится материал о верном 

сыне своей земли – Иване Харитоновиче Бодякшине. В 1963 году Ивана Харитоновича не 

стало. Но его имя с гордостью звучит в нашей семье. В семейном альбоме хранятся старые 

фотографии. Почетное место на книжной полке занимает книга Д. Рида и журнал «Новый 

мир» за 1960 год, где опубликованы воспоминания Ивана Харитоновича. 

До сегодняшнего дня продолжатели учительского дела есть в каждом поколении. 

Трое его племянников - дети сестры Марии Харитоновны стали учителями русского 

языка, изобразительного искусства и начальных классов. Эту эстафету подхватили два 

учителя начальных классов и одна иностранного языка - представители третьего 

поколения. 

Мне и моей сестре Маше - студентке 4 курса педагогического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ наработки педагогические подходы передаются из 

поколения в поколение. 

Список использованных источников:  
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2. Смольников И. Ф. Болдинская осень. Л.: Детская литература, 1986. 142. 
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Терроризм – угроза обществу 
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Рыжикова В.И. 

   Научный руководитель: Комарова И.И. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

  

Терроризм в последние годы стал одной из главных проблем мирового сообщества. 

В связи с этим, тема, посвящённая изучению терроризма как основной угрозы XXI века, 

вызывает интерес. 

Терроризм представляет собой сложное, многомерное явление. Наиболее 

распространенным видом терроризма является политический терроризм. 

Терроризм - преступление против общественной безопасности, субъектами которой 

являются личность, общество, государство. 

Терроризм - это реакция на несправедливость. Если бы в мире царила политическая 

и социальная справедливость, никакого терроризма не было бы и в помине. 

 Террористические акты возникают не на пустом месте, существуют определенные 

причины и условия общественной жизни, способствующие этому. Основной причиной 

ухудшения ситуации в современном мире является рост социально-экономических, 

политических, религиозных противоречий, рост пропасти между богатыми и бедными 

странами и слоями населения. С теми же проблемами столкнулось и российское 

общество.  

Еще не так давно терроризм был локальным явлением, однако за последние 10-15 

лет приобрел глобальный характер и все больше угрожает безопасности многих стран и 

уносит все больше жизней ни в чем не повинных людей. 

Главными принципами борьбы с терроризмом признаются: законность, приоритет 

мер предупреждения терроризма, неотвратимость наказания виновных, защита прав лиц, 

подвергающихся опасности в результате террористической акции, минимальные уступки 

террористу, единоначалие в руководстве привлекаемыми силами.  

Законодательное закрепление принципов борьбы с терроризмом является очень 

важным, поскольку именно этот вид преступления может спровоцировать применение 

излишне жестоких государственных мер, отступление от законности, способное 

подорвать доверие к государству, т.е. вызвать эффект противоположный ожидаемому. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что правовая регламентация в 

сфере антитеррористической деятельности является важнейшей составляющей всего 

комплекса мер по борьбе с терроризмом. Основой этой борьбы должна быть единая, 

целостная, комплексная, стратегически ориентированная государственная концепция. При 

этом необходимо помнить, что она должна быть согласована с существующими 

международно-правовыми актами с учетом особенностей государственного и 

общественного устройства. 

Список использованных источников:  

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) 
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Ввод советских войск в Афганистан 
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Научный руководитель: Татару О.Л. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский 

промышленно-технологический 

техникум» 

 

15 февраля 1989 года последний батальон советских войск покинул территорию 

Афганистана и пересёк границу СССР, возвращаясь на Родину. Завершилась Афганская 

война, которая длилась 10лет. Из всех локальных войн второй половины 20 века, в 

которых принимал участие Советский Союз, эта война оказалась самой значительной, с 

точки зрения решаемых задач, продолжительности и количества задействованных войск. 

Прошло уже 29 лет после окончания боевых действий, но в российском обществе до сих 

пор нет однозначного понимания как мотивов ввода войск в Афганистан, так и 

нахождения их там. Именно это и вызвало у меня интерес к событиям Афганской войны, 

когда я выбирал тему своего проекта. 

Цель работы - представить информацию о вводе советских войск в Афганистан и 

постараться дать объективную оценку этому событию.  

Задача работы: 

1. Познакомиться с политической ситуацией в Афганистане накануне этого события 

2. Разобраться в причинах ввода советских войск в Афганистан 

3. Показать роль советского солдата в Афганистане 

4. Дать оценку вмешательству Советского Союза в афганские события 

В основе работы лежит книга участника войны в Афганистане генерал-майора 

особого отдела КГБ СССР Михаила Овсеенко «Записки военного контрразведчика». В 

книге главного контрразведчика 40-ой армии рассматриваются многие моменты 

присутствия наших войск ДРА: не только цели, способы ведения этой войны, но и 

отношение простых людей к советским военнослужащим, поведение и моральные 

качества самих военнослужащих, действия местной власти и особенно западных 

спецслужб. 

В 1973 году в Афганистане произошёл переворот, к власти пришёл Мухаммед Дауд, 

который начал проводить репрессии в стране. Его деятельность накалила обстановку и 

привела к революции 1978 года. К власти пришла НДПА. Но порядок в стране не 

наступил и в 1979 году произошёл новый переворот, к власти пришёл Хафизулла Амин, 

который имел связи с ЦРУ 

Лидеры Афганистана, с марта 1979 года, обращались к СССР с просьбой об 

оказании военной помощи. 18 марта 1979 года, на совещании руководства страны по 

http://terrorizm.net/
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вопросу о введении войск на территорию Афганистана были рассмотрены основные 

доводы, решающим из которых был: планы США ввести свои войска на территорию ДРА 

и создание там ракетных баз. Решение было принято. 

Афганскую войну принято делить на 4 этапа. 

Техническое и гуманитарное сотрудничество СССР и Афганистана включало 4 

основные направления: энергетика; транспорт; производство; образование и социальная 

защита. Основным направлением была энергетика. 

До сих пор нет однозначной оценки этого события как со стороны участников, так и 

современников. 

Автор книги считает, что называть интернациональной Афганскую войну нельзя и 

это событие надо рассматривать как «защиту южных рубежей нашей Родины». 

В основном, большинство поставленных советским руководством задач были 

выполнены и отвечали национальным интересам государства. Но тем не менее я считаю, 

что ввод советских войск в Афганистан был неоправданным, слишком много наших ребят 

отдали самое главное- свои жизни. 

Список использованных источников:  

1. М.Овсеенко «Записки военного контрразведчика», «Петербургский дневник», 
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Русская земля была увезена им в своей душе 
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Образовательное учреждение:  
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колледж» 

 

Серьёзные проблемы со здоровьем вынудили Горького покинуть свою родину, но он 

до конца упрямился. Для всего этого ему писал даже сам Ленин. 

Примечательно то, что Горький не стремился идеализировать направленность своей 

деятельности. Наоборот, он был уверен, что из малого складывается великое и принимал 

самое активное участие в конкретных проектах по улучшению жизни людей и 

сохранению базовых ценностей.  

Он был знаком с вождями революции и был в дружеских отношениях с Лениным, и 

это все знали. После того, когда в стране начался террор, к нему обращались все и 

просили помочь, но в основном его заступничество кончалось неудачей.  

Продолжая служить делу культурного совершенствования Родины, писатель 

вынужден эмигрировать в Италию во второй раз в своей жизни. 

Писатель ехал за границу лечиться. Но уйти от литературы, от общественной 

деятельности - да еще в столь трудные для страны дни - было свыше его сил. Он 

выступает на заседании комиссии по оказанию помощи русским ученым, ведет активную 

переписку, организует сбор средств для голодающих в Советской России, пишет статьи, 

рассказы, шлет посылки оголодавшим знакомым. 

Причинами этой эмиграции были, как и состояние здоровья, так и моменты 

политического порядка. Он вынужден был покинуть ее если не для того, чтобы скрыться 
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от новых советских порядков, то, во всяком случае, из-за того, что взаимное 

расположение его и новой власти становилось достаточно проблематичным. 

Эта эмиграция была горьким изгнанием для писателя, так как он никогда не 

чувствовал себя эмигрантом. Годы второй эмиграции он не отказался от своей роли 

литературного арбитра в культурной политике России, но должен был отказаться от 

другой своей великой мечты - стать мостом между российской интеллигенцией и 

эмигрантской. Для решения этой задачи Горький организует журнал "Беседа»: "Цель его - 

ознакомление русских грамотных людей с научно-литературной жизнью Европы". 

Ему не было место среди эмиграции, не удалось ему и объяснить свою цель на 

родине, и таким образом его мечта об объединении двух берегов интеллигенции, отныне 

непримиримо рухнула.   

На самом деле, упрекнуть Горького, конечно, нельзя. Он всей своей сущностью 

олицетворял стремление к единению с Россией, но вынужден был оставаться на Капри. 

Недаром, даже в этот период его творчество было направлено на исследование и 

переосмысление новейших событий на родине. "Горький не увозил с собою на чужбину 

горсточку русской земли в ладанке, - пишет К. Федин. - Русская земля была увезена им в 

своей душе.  Горький всегда интересовался успехами молодой советской литературы и его 

это всего радовало.  

Кроме литературной деятельности, писатель отдаёт большое время приёму гостей – 

особенно из Советского Союза. В Сорренто Горького посетили русские писатели, 

художники, советские военные моряки, артисты МХАТа. 

На родине помнят и любят писателя, с волнением читают каждую корреспонденцию 

о нем. Как показывала библиотечная статистика тех лет, Горького читали больше, чем 

какого-либо другого писателя. 

В Сорренто Горький получал огромное количество писем. 

Причины, побудившие М. Горького вернуться на родину, не были однозначными. В 

мыслях о возвращении играли, конечно, роль и ностальгия, и соображение, что слишком 

долгое отсутствие могло негативно повлиять на его писательскую репутацию в России.  

Только в 1933 г. Горький окончательно покинет виллу в Сорренто.  

Но уже в начале XX века мы видим все признаки дальновидной культурной 

стратегии Горького, которая не имела аналогов в истории мировой литературы. 

Список использованных источников:  

1.    И.М. Нефедова - Максим Горький (Биография писателя):1971. С. 173-197 

2.     https://vuzlit.ru/599497/kulturno_obschestvennaya_deyatelnost_gorkogo_revolyutsii 

3.     https://rg.ru/2016/12/07/filologi-ocenili-vklad-gorkogo-v-razvitie-belorusskoj-

literatury.html 

Культурно-исторические аспекты восприятия образа отца 

 

 Авторы работы: Чернеев Н.,  

Зайченков Д., Нуйкин И. 

  Научный руководитель: Максимова Т.А. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ«Нижегородский индустриальный 

колледж» 

https://vuzlit.ru/599497/kulturno_obschestvennaya_deyatelnost_gorkogo_revolyutsii
https://rg.ru/2016/12/07/filologi-ocenili-vklad-gorkogo-v-razvitie-belorusskoj-literatury.html
https://rg.ru/2016/12/07/filologi-ocenili-vklad-gorkogo-v-razvitie-belorusskoj-literatury.html
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Проблема изучения роли отца на разных этапах становления личности является 

особенно актуальной сегодня, когда общество, по мнению многих исследователей, 

столкнулось с «кризисом маскулинности», а психологи, социологи и педагоги всего мира 

проводят исследования по вопросу «кризиса отцовства».  

Возрождение интереса исследователей к фигуре отца с новой силой началось совсем 

недавно. Появилось значительное количество работ, касающихся роли отца в развитии 

ребенка, изучения влияния отцовской фигуры на формирование полоролевой 

идентичности детей. Проведя ряд исследований, можно сделать вывод о том, что образ 

отца постепенно теряет свою значимость и ценность. Теряется не только символика отца, 

как Царя, но и как главы семейства.  

Эволюция роли и образа отца 

Период Характеристики отца 

Древний мир: мифологическая 

традиция 

Отстраненный. Способный трансформироваться.  

Пытающийся найти позицию по отношению к детям. 

Древний мир: общественный 

образ 

Властный  

Новый Завет Отец-Бог. Противоречивый. Доминирует, властвует, 

но не управляет.  

Средневековье: середина XI — 

конец XV в.  

Властный (не авторитарный). Тираничный. 

Средневековье: XVI—XVII вв.  Отец – Государь, отец - Царь. «Начальник». 

Защитник.  

Авторитарный 

Промышленная революция: XVIII 

- XIX в.в. 

Трансформирование роли отца. Становится 

«отдаленным».   

Новейшее время: XX в. –  нач. 

XXI в. 

Роль отца постепенно теряет свою значимость и 

ценность, отдавая предпочтение индивидуальности 

каждого в семье 

Образ отца представляется еще в древних мифах, и в произведениях 

древнегреческих авторов. В произведении «Илиада» Гомера говорится об отце, который 

обращаясь к надежде на будущее, поднимает ребенка на вытянутых руках, превозносит 

его над собой….  Этот жест будет во все времена признаком отца. 

В библейском понимании Настоящий Отец– это человек, который понимает и умеет 

принимать ошибки и заблуждения своего сына, а самое главное – умеет прощать. Об этом 

и «Притча о блудном сыне». 

Вообще с первыми отцовскими наставлениями мы встречаемся в детстве, когда 

читаем русские народные сказки. Об отеческом наказе мы можем прочитать в «Сказке о 

Царе Салтане» А.С. Пушкина. И в его прозе мы также слышим отеческий наказ, который 

был услышан героем повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» П.А. Гринёвым. Спустя 

полстолетия мы услышим подобный наказ из уст Н.А. Болконского, героя романа Л.Н. 

Толстого «Война и мир». Именно настоящий отец способен просто и ясно объяснить 

ребенку, «что такое хорошо и что такое плохо». Как в произведении Владимира 

Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо».   
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Отцы бывают разные: строгие и мягкие. Суров Тарас Бульба, главный герой 

повести Н.В. Гоголя. Он проявляет непреклонность по отношению к сыну-предателю. 

Образ авторитарного отца встречается в нескольких вариантах. Иногда это откровенный 

самодур и жестокий тиран, как Троекуров из «Дубровского» или Дикой и Тихон в пьесах 

А. Н. Островского.  

Спасительная сила отцовства.  «Опустившись на колени, целуя розовые холодные 

ручонки сына, он сдавленным голосом твердил одно слово: - Сынок… Сынок…… Что ж, 

вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Это финал 

романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» Григорий предстает перед нами измученным, 

истерзанным горем и страданиями, но сохранившим веру в спасительную силу отцовства. 

Отцовство помогло возродиться и другому герою Шолохова Андрею Соколову в повести 

«Судьба человека». 

Любовь к семье, Родине, детям – это, пожалуй, главное чувство, которое делает 

человека человеком по Прилепину. Рассказ «Ничего не будет» Захар посвятил своим 

детям. В рассказе трепетно передается ценность отцовства, мужское воспитание, 

разговоры по душам, а самое главное – любовь к детям.  

Для определения особенностей восприятия образа отца было проведено 

исследование среди студентов колледжа. На вопрос анкеты «Какой образ отца, на твой 

взгляд, наиболее полно представлен в литературе?» были получены следующие ответы 

1. властный 

2. любящий 

3. слабый 

4. умный 

5. заботливый 

6. героический. 

Одним из главных выводов данной 

работы может стать и своего рода наказ 

современным авторам. В работе приведены те 

востребованные современной молодежью 

характеристики, которые могут быть представлены в будущих произведениях. Так, по 

мнению студентов современный образ отца вобрал в себя в большей степени 

характеристики, свойственному отцу позднего средневековья (XVI—XVII вв.): отец – 

Государь, отец – Царь, Начальник, Защитник, Авторитарный.   

Список использованных источников:  

1. Гоголь, Николай Васильевич. Тарас Бульба: повести / Н. В. Гоголь. - Санкт-

Петербург: Лениздат, 2013. – 317 

2. Захар Прилепин Рассказы [Электронный ресурс]/ Журнальный зал / Код 

доступа http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2005/5/pril6.html 

3. Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо» [Электронный ресурс]/ 

RARUS'S GALLERYhttp://www.raruss.ru/best-soviet-childrens-books/2641-

mayakovsky-kem-byt.html 

4. Проблема «отцов и детей» в русской литературе XIX века [Электронный 

ресурс]/ Лирические этюды /Код доступа http://www.testsoch.info/problema-

otcov-i-detej-v-russkoj-literature-xix-veka-ii-variant/ 

5. Симонов К.С. «Сын Артиллериста» М. Детская литература 1978г. 16 с. 

http://www.testsoch.info/problema-otcov-i-detej-v-russkoj-literature-xix-veka-ii-variant/
http://www.testsoch.info/problema-otcov-i-detej-v-russkoj-literature-xix-veka-ii-variant/
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6. Сказки А.С. Пушкина [Электронный ресурс]/  «Сказка о Царе Салтане», Код 

доступа http://skaz-pushkina.ru/cs_1.html 

7. Толстой Л.Н. «Война и мир» Издательство: Захаров, 2007 г., 800 с. 

8. Шолохов М.А. «Тихий Дон» в 2-х томах/ Издательство: Эксмо-Пресс. - 2016 г.- 

734с. 

 

 

Жизнь дана на добрые дела 

 

   Автор работы: Фрайберг Е. 

Научный руководитель: Филиппова Г.С. 

Образовательное учреждение: 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

 

 «От человека остаются только одни его дела», - заключил М. Горький в рассказе 

«Часы».  Как бы продолжая его мысль, Д.С. Лихачев писал: «Главной жизненной задачей 

должна быть обязательно задача, шире, чем просто личностная, она не должна быть 

замкнута только на собственных удачах и неудачах. Она должна диктоваться д о б р о т о й к 

людям, любовью к семье, к своему городу, к своему народу, стране, ко всей Вселенной». 

Рассуждения великих деятелей XX века подтверждают давнюю народную мудрость: 

«Жизнь дана на добрые дела». Как важно посеять ростки доброты, пока идет становление 

личности – в детстве, в юности. Первоначально это – забота родителей, затем к ним 

присоединяются педагоги   образовательных учреждений от дошкольных до высших. 

Однако не менее важна в этом вопросе поддержка государства.  

В начале декабря 2017 года на Всероссийском собрании под названием «Форум 

Добровольцев» Президент России объявил 2018 год – годом волонтера и добровольца.  

Я предположила, что с возрастом у людей ф о р м и р у е т с я сознательное 

отношение к совершению добрых дел и поступков. В исследовании участвовали 17 

дошкольников, 46 школьников и 131 студент. С помощью анкеты изучались их 

представления о совершении добрых дел.  

 Обратимся к понятийному аппарату. Добро – это самая древняя моральная 

категория. Со времен сотворения мира люди рассматривали возможности добра для 

достижения идеальных отношений в обществе. Академик Д.С. Лихачев называл доброту 

«человеческим качеством, ценнейшим для всех».  Понятие добра – это категория идеала. 

Оно направлено на преодоление разобщенности и непонимания между людьми, привитие 

обществу высоких идей гуманизма и человеколюбия. Вот какие определения    мы 

находим в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова. «Добро» - всё положительное, 

хорошее, полезное. «Доброволец» - тот, кто добровольно взял на себя какую-либо работу.  

Добро – высшая моральная и нравственная ценность, в отношении которой, все 

остальные категории являются вторичными. По мнению Балашова Л.Е. общее 

определение морального понятия добра складывается из "внешнего" и "внутреннего". 

"Внешнее" определение: добро есть такая форма отношения между людьми, которая 

осуществляет нравственную связь, духовное единение между ними. "Внутреннее" 

определение: добро в моральном смысле — это бескорыстная помощь, за которую 

http://skaz-pushkina.ru/cs_1.html
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человек не ожидает вознаграждения. Это определение добра вытекает из положительной 

формулировки золотого правила поведения. В самом деле, пожелание поступать так, как 

ты хотел бы, чтобы поступали с тобой, относится исключительно к тем случаям, когда 

возникают условия-предпосылки для оказания бескорыстной помощи. 

Задумывались, ли вы над тем как добрые поступки влияют, к примеру, на наше 

здоровье и настроение? Сегодня то, что мы понимали не так давно лишь инстинктивно, 

доказано научно. Проявление доброты сокращает эмоциональное расстояние между 

людьми, в нашем организме повышается уровень гормона дофамина, что автоматически 

делает нас счастливее. Высвобождаемый при этом гормон окситоцин положительно 

влияет на работу сердца. Добрые поступки всегда создают волновой эффект. Стоит кому-

то начать, как другие тут же подхватывают инициативу.  

Однако часто возникают трудности, которые мешают совершать добрые дела. 

Например, отсутствие любви в детстве, сделки с собственной совестью, ценности 

современного мира, страхи и комплексы, отсутствие примеров.  

 Дело в том, что нельзя быть добрым специально. Добро как намерение может 

осуществляться только свободной волей. Добро начинается с малого. С желания добра 

своим близким, соседям.  Чтобы быть добрым, надо относиться ко всем с любовью, с 

радостью, видеть во всех людях только добро. Есть еще очень действенный способ, найти 

очень доброго человека, и стараться подражать ему. Покажите пример — доброта 

заразительна. Результаты опроса, проведенного среди дошкольников, школьников, 

студентов, подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что с возрастом у людей ф о р м и р у 

е т с я сознательное отношение к совершению добрых дел и поступков. Огромную роль в 

формировании сознательного отношения к совершению добрых дел и поступков играют 

направленные педагогические действия в разные периоды становления личности 

человека. В частности, педагоги НГК регулярно привлекают студентов присоединиться к 

акциям, призванным воспитать участие, желание помогать и совершать добрые дела.  

В колледже налажена давняя дружба с домом престарелых, в поселке Линда, 

Борского района Нижегородской области. Мы активно сотрудничаем с Комплексным 

центром социального обслуживания населения Канавинского района. Студенты регулярно 

посещают мероприятия районного и регионального уровня, призванные воспитывать 

заботу и участие. Учащиеся колледжа охотно участвуют в ярмарках, а также 

традиционных ежегодных мероприятиях.   

Список использованных источников:  

1. https://kopilpremudrosti.ru/2018-god-chego-v-rossii.html (2018 год объявлен 

годом чего в России, указ президента)  

2. Летягова Т.В. Тысяча состояний души: краткий психолого-филологический 

словарь. – 2011  

3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 2008. 

4. Сделать так просто 50 добрых дел//Домашний очаг. -2013. -№1. –С.137-141. 

5. Грачев С. «Я не лайкаю и не лайкаюсь!»  К. Хабенский о виртуальной дружбе, 

деньгах, и кризисах. - Аргументы и факты. - 2018. -№5. – С. 31. 
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СЕКЦИЯ № 4 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

(КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО) 

(2019г.) 

 

        Сохранение историко-культурного наследия на примере  

исследования исторических домов Нижнего Новгорода,  

стилизации их фасадов и внутренней планировки 

 

Автор работы: Джабраилова Д.  

Научный руководитель: Якунина Е. Е. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский строительный  

техникум» 

 

           Историческая часть города - это его лицо, визитная карточка. Не случайно 

стараются сохранить историческую застройку. Но здания, простоявшие более ста лет, 

естественно, со временем разрушаются, теряют свой первоначальный облик. За время 

своей жизни они неоднократно подвергались переделкам и перестройкам, но всё равно 

сохранили дух исторических времён. Поэтому в настоящее время остро стоит вопрос о 

реконструкции исторических зданий.  

Исследования для осуществления моего проекта исторической реконструкции 

были проведены непосредственно на ул. Маслякова, которая начинается у площади 

Максима Горького, идёт на запад, и за перекрёстком с Малой Покровской улицей 

переходит в Похвалинский съезд. Для создания своего проекта пришлось погрузится в 

историческое прошлое этой улицы, изучив подробно архитектурную историю дома №14 

купца Березина Е.А. (автор проекта жилого доходного дома Е.А.Березина не установлен).   

Планировка практически осталась первоначальной: сохранены все капитальные стены, 

частично появились новые перегородки, которые существенно не нарушили 

первоначальную планировочную структуру. В настоящее время часть помещений на 

первом этаже арендуется общественными организациями. Архитектурное решение дома 

практически полностью сохранилось в первоначальном виде. На западном боковом 

фасаде в 1990-е годы была застеклена терраса на первом этаже. В настоящее 

время частично открытой осталась терраса только на втором этаже. Жилой дом является 

ярким примером «деревянного» модерна начала ХХ века в Нижнем Новгороде и типом 

доходного деревянного дома на четыре квартиры. В настоящее время он относится к  

единичным объектам деревянного зодчества этого времени, сохранившимся в городе. 

 

 
 

Фото 1. ул. Маслякова, 14, дом купца Березина 
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Я поставила своей целью внести посильный вклад в восстановление исторического 

облика города, показав насколько важен этот процесс и вовлечение в него новых 

поколений нижегородцев.  Выявив масштабы сноса исторической деревянной застройки и 

проанализировав причины ее уничтожения, я предложила альтернативный вариант 

подхода к использованию исторической застройки, путем изменения планировки дома, 

при сохранении прежнего исторического фасада.  

Объектом моего проекта является дом мещанина Ивана Васильевича Комарова, 

когда-то располагающийся на улице Прядильной (нынешней улицы Маслякова). 

Восстановив, по архивным данным, план дома я решила поднять цокольные окна и тем 

самым получить два этажа. В новый фасад добавила веранду с выходом в сад, два балкона 

на втором этаже с западной и восточной стороны. С внешней стороны дома находятся 

шесть окон. Крыша четырехскатная. Такая конфигурация фасада, обилие маленьких окон 

подходят для жилого дома, расчитанное на семью из четырех человек, для приема гостей 

и родственников, поэтому был видоизменен план под новое назначение. 

Вход находится с западной стороны дома. Преодолев входную лестницу, мы 

попадаем в небольшой тамбур. Попав в здание, мы видим впереди нас вход в гостинную и 

обеденную зону,така же слева гостинной находится двухмаршевая лестница. Рядом с 

кухней находится кабинет, ещё дальше –на север, две спальни(одна из них имеет 

гардеробную) между которыми расположен санузел.  Планировка второго этажа мало 

отличается от первого, я сделала больше свободной площади для отдыха. Две 

спальни,которые так же имеют выход на веранду. Пришлось изменить фасад здания, 

сохранив, по возможности все архитектурные элементы.  

В результате работы над темой исследования был получен проект жилого дома с 

живописным старинным фасадом. Я уверена, что именно такая застройка должна 

украшать собой главные улицы нашего города. Я собираюсь продолжить работу по 

исследованию примеров исторической реконструкции как в нашей стране, так и за 

рубежом, а освоив профессиональные компетенции с помощью преподавателей нашего 

техникума, создавать свои проекты реконструкции.  

 

Рис.2 Новый фасад 
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Рис.1 Фасад дома из архива 

 

Список использованных источников: 

1. http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_govcontrol/peterburgskaya-strategiya-sohraneniya-

kulturnogo-naslediya/ 

2. Николай Филатов Нижний Новгород. Архитектура XIV -начала XX в. 

3. http://mmgp.ru.nizhnyfoto.ru/albom.php 

4. https://travel.rambler.ru/guide/europe/russia/nizhniy_novgorod/places/attractions/architec

ture/ 

 

Шахунский краевед, художник и писатель Козырев Олег Сергеевич 

Авторы работы: Жеребцова Н.  

Дубровин И. Е. 

                                    Научный руководитель: Белова О.П. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Шахунский агропромышленный  

техникум» 

 

Введение 

По определению энциклопедического словаря, культурное наследие - часть 

материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая 

испытание временем и передающаяся следующим поколениям как нечто ценное и 

почитаемое. В художественном творчестве народ отражает свою трудовую деятельность, 

общественный и бытовой уклад, знание жизни и природы, культурных традиций народов, 

их самобытности, духовных богатств. 

В настоящее время массовая культура пропагандирует элементы чужеродной 

культуры, насилия и безнравственности. Не многие интересуются богатейшими 

традициями и культурно-историческим наследием прошлого нашей страны. «Не зная 

прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего», - говорил 

Максим Горький. 

История и культура нашего края, северной нижегородской глубинки, всегда 

вызывала у нас интерес, поэтому мы, студенты Шахунского техникума, решили провести 

экскурс в историю Шахунского края и познакомиться с культурным наследием краеведа 

Олега Сергеевича Козырева.  

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_govcontrol/peterburgskaya-strategiya-sohraneniya-kulturnogo-naslediya/
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_govcontrol/peterburgskaya-strategiya-sohraneniya-kulturnogo-naslediya/
http://mmgp.ru.nizhnyfoto.ru/albom.php
https://travel.rambler.ru/guide/europe/russia/nizhniy_novgorod/places/attractions/architecture/
https://travel.rambler.ru/guide/europe/russia/nizhniy_novgorod/places/attractions/architecture/
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Методологическая схема исследования 

Цель проекта – знакомство с историей и культурой Шахунского края в работах 

Олега Сергеевича Козырева, пропаганда культурных ценностей автора. 

Задачи: 

1.Изучить материалы об истории и культуре города Шахунья в работах О.С. Козырева; 

2.Встретиться с работниками районной библиотеки, директором этнографического музея 

г. Шахунья, О.С. Козыревым; 

3.Собрать фото, видеоматериалы, о городе Шахунья, о биографии и деятельности О.С. 

Козырева и систематизировать полученную информацию; 

4.Создать буклет «Шахунский краевед, художник и поэт О.С.Козырев». 

Объект исследования: культурное наследие города Шахунья. 

Предмет: деятельность краеведа О.С. Козырева, внесшего вклад в развитие 

культуры Шахунского района. 

Гипотеза предполагает получить доказательства значения деятельности краеведа 

Козырева О.С. на развитие культуры Шахунского района. 

Методы исследования: изучение и анализ литературы по теме, беседы с 

работниками районной библиотеки, директором этнографического музея г. Шахунья, 

краеведом О.С. Козыревым, статистическая обработка результатов. 

Практическая значимость: собранные материалы помогут пополнить знания 

студентов об истории родного края, культурном наследии, помогут в воспитании 

духовных ценностей студентов, работа также может быть полезна на уроках литературы, 

на мероприятиях, посвященных культуре родного края.   

Основная часть 

Есть в нашем городе Шахунья человек, которого знают многие, но не все. Кто-то 

знает его как художника, кто-то как преподавателя и директора Детской художественной 

школы, кто-то как краеведа и директора Фольклорно-этнографического музея. Многие с 

удовольствием читали его заметки в районной газете, его книги. Но ведь это один и тот же 

человек, Олег Сергеевич Козырев. Нас заинтересовал этот творческий человек, и мы 

приняли решение - расширить информационный портрет этого яркого представителя 

культуры и поделиться полученными знаниями со сверстниками. 

 По своей основной профессии он художник, но ему всегда было мало одной своей 

специальности. В шестидесятых годах XX века, будучи активным участником 

Молодежного клуба города, он возглавил фольклорную группу и собрал огромный 

песенно-балладный материал (старинные песни и предания нашего края).  

Гордость художника - его коллекция старинных рукописных крестьянских книг. Он 

спас их из небытия - скопировал записи, которые вели жители заветлужских сел в 

прошлом веке. В книгах записи с рассказами о том, как шли дела в хозяйстве в самые 

сложные периоды жизни страны, строились отношения с соседями, что говорили про 

старину. Листаешь эти книги и словно общаешься с давно ушедшими людьми.  

Из деревень, куда Козырев отправлялся со школьниками, он не возвращался без 

интересных находок – предметов старины, народного искусства. Постепенно коллекция 

сложилась в музей. Олегу Сергеевичу пришлось немало потрудиться, чтобы его 

экспозиция обрела свое место в городе. Сегодня экспонаты, собранные Олегом 

Сергеевичем, составляют основу шахунского этнографического музея, получившего 

государственный статус. В музее проводятся экскурсии, в которых посетители знакомятся 
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с именами народных мастеров родного края, вспоминают древние легенды, а значит – 

думают о будущем. 

Долгие месяцы Олег Сергеевич Козырев занимался тем, что создавал в Шахунье 

вместе со своими коллегами еще один музей, железнодорожный, который находится в 

одном из корпусов станции Шахунья. Вход в зал прямо с первой платформы, где всегда 

много народа. Это важно, ведь наш город начинался именно с железной дороги. 

В 2016 году у О.С. Козырева появилась первая в его жизни мастерская, где 

хранится теперь его архив, графические и живописные авторские работы. 

В ходе учебного исследования нам удалось познакомиться с его сборниками, 

некоторыми публикациями в газетах. Как выяснилось, он автор более 200 публикаций в 

районных, областных и республиканских газетах, 20 сборников по краеведению, 

этнографии, фольклору, местным обрядам и обычаям.   

Заключение 

В рамках работы над проектом мы познакомились с уникальным человеком, 

Олегом Сергеевичем Козыревым, краеведом, художником, писателем, который посвятил 

свою жизнь Шахунскому краю. 

Общим итогом проекта является собранный материал о городе, фольклоре, 

культуре, искусстве Шахунского района. Изучив и систематизировав полученный 

материал, мы оформили проект, выпустили буклет, представили материал на творческом 

вечере «Северная глубинка, город у дороги» для студентов 1-2 курсов, с группой 

студентов техникума посетили Шахунский этнографический музей, встретились с 

О.С.Козыревым, еще раз поблагодарив его за огромный вклад в историю и культуру 

нашего края. 

           Считаем, что поставленные задачи проекта нам удалось выполнить. В ходе работы 

мы смогли заинтересовать многих студентов техникума, найдя в их лице своих 

единомышленников. Они, наверняка, захотят принять участие вместе с нами в 

дальнейших интересных проектах и конкурсах. А главное - будут любить свой край. 

Список использованных источников 
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5. Сайт города Шахунья Нижегородской области shahadm.ru/ 

 

 

Карелина был славный ученик… 

 

Автор работы: Булатова И.             
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Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский колледж  

малого бизнеса» 

 

Культура не передаётся по наследству, она воспроизводится последующим 

поколением. И где-то в глубине души каждого человека всё же живет потребность 

помогать другим.  
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В современном мире интерес к фотоискусству набирает обороты, но, к сожалению, 

охваченные вихрем информационного пространстве, не все понимают, что лишь духовные 

ценности помогут не сбиться с пути в новом витке прогресса. При всей популярности 

фотографии мало кто знаком с историей фотоискусства. Нижегородская земля в этом 

плане богата и материалами, и традициями. Недаром на Б.Покровской, центральной 

улице, именно скульптура фотографа приглашает совершить путешествие в мир земли 

нижегородской. 

   Почувствовать сопричастность к жизни и традициям своих предков и земляков, 

сделать их наследие делом и заботой целой группы молодёжи - большая ответственность.  

 Представляемая исследовательская работа посвящена изучению наследия 

династии нижегородских фотохудожников Фоминых- учеников А.О.Карелина, чьи 

фотографии являются визитной карточкой Нижнего Новгорода. Материалы исследования 

явились основой для разработки волонтерского проекта в сфере культуры - «Храм духа 

Фоминых». Проект направлен на пропаганду знаний об объекте культурного наследия – 

музея «Сказка» в п. Макарьево Лысковского района Нижегородской области и его 

поддержку. 

А ощутить себя продолжателями культурных традиций своего края нам позволило 

знакомство с историей школы нижегородских фотохудожников А.О Карелина и М.П. 

Дмитриева на экскурсии в русском музей фотографии. Именно с него, для нас, студентов 

специальности «Техника и искусство фотографии», и началось знакомство с миром 

фотоискусства. Каково было наше удивление, когда на классном часе мы, первокурсники, 

узнали, что студентка предыдущего выпуска нашего колледжа Гаммель Арина, является 

праправнучкой ученика А.О.Карелина, Ф.А.Фомина. Мы обратили внимание, что имя 

Ф.А.Фомина не прозвучало на экскурсии в музее, что нас удивило и послужило основой 

для начала исследовательской деятельности.  

Актуальность исследования обусловлена следующими причинами: во-первых, это 

непосредственная связь с нашей будущей профессией фотографа; во-вторых, это 

привлечение внимания общественности к проблемам открытого нами в ходе исследования 

уникального музея династии нижегородских фотохудожников Фоминых. 

 В ходе первого этапа исследования нами были изучены материалы нижегородской 

школы А.О.Карелина, который в 1869 году приезжает в Нижний Новгород. Привлекла его 

возможность получения заказов на ярмарке, и он открывает мастерскую. Среди его работ - 

уникальные снимки русской интеллигенции: В. Короленко, М.Горький, Н. Рубинштейн, Д. 

Менделеев, И. Шишкин и др. Стиль Карелина – «сюжетная картина», поэтому его 

павильон был оборудован не бутафорскими, а подлинными предметами жилой 

обстановки. Заслуги Карелина – это не только техническая разработка комнатных сцен 

(его герои занимаются домашними делами, чтением, музицированием), которые автор 

превратил в нечто значительное и интересное для всех, но и новое отношение к 

фотографии. А.О. Карелин постепенно начинает проникаться неким глубинным 

содержанием фотоискусства, осознанием того, что фотоработы –отражение духовных 

ценностей эпохи. [1] 

Помощником у Карелина работал известный фотохудожник М. П. Дмитриев. 

Научившись азам фотоискусства Дмитриев, по-своему формулировал задачи фотографа - 

приоритетной в его творчестве стала «народная» тема. 
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               Учеником А.О. Карелина стал и художник импрессионист – Н.И. Фешин, который 

до революции был известен в России, а в 1923 г. переехал в Америку, получив мировое 

признание. В Казани, до 1923 года и учился у Фешина Б. Ф. Фомин - основатель музея 

«Сказка». [3] 

             Следующий этап исследовательской работы - творческие встречи с семьёй 

фотохудожника неры знаменитого художника-светописца Ф.А. Фомина, в ходе которой 

мы узнали, что Ф. А.Фомин, отданный в фотомастерскую А.О.Карелина еще в 

подростковом возрасте, единственный изо всех учеников мастера оставил о нем 

воспоминания. Они содержат подробное описание творческой мастерской, особенности, 

отражают стиль общения мастера с учениками: спокойный нрав, уважительный и 

доброжелательный характер. В своих «Воспоминаниях…» Ф.А.Фомин отмечает: «И вот 

очень горько было мне, что так Андрей Осипович скоро был забыт … Он вышел из народа 

и глубоко проникнут им был, любил его и очень много видел хорошего, и старался вот 

это-то хорошее запечатлеть в фотографии». [2] 

 Традиции семьи продолжил сын Ф.А.Фомина - Борис Федорович Фомин - 

профессиональный художник, прошедший войну с 1941 до Берлина, о чем 

свидетельствуют экспонаты музея. [2] 

                Дальнейший этап исследования – посещение музея «Сказка». В экспозиции мы 

увидели материалы личной переписки А.О.Карелина и Ф.А.Фомина, документальные 

свидетельства эпохи 19 века, рисунки, работы фотографов Фоминых, поделки из 

природных материалов. «Книга отзывов» содержит десятки восторженных слов 

благодарности на разных языках мира за экскурсию. 

   Однако помещение, в котором находится музей, нуждается в реконструкции: 

потолок течет, стены обветшали, а уникальные экспонаты совсем по-домашнему 

развешаны на тканевых полотнах по стенам комнаты. Музей не имеет поддержки 

спонсоров, а надлежащие условия хранения уникальных экспонатов сами члены семьи 

обеспечить не в состоянии.  

                 Деятельность созданного волонтерского проекта «Храм духа Фоминых» направлена 

на привлечение внимания общественности к объекту культурного наследия: проведение 

акций в поддержку музея, подготовка экскурсоводов. В этом году отряд активистов готов 

выехать в п. Макарьево для покраски стен и потолка. Работа по привлечению денежных 

средств на благотворительность проводится согласно принятой смете. Средства будут 

потрачены   на косметический ремонт, приобретение оборудования и организацию 

экскурсии для незащищенных слоёв населения. 

               Оказание помощи музею средствами волонтерского объединения НКМБ «Планета 

людей» – важная ступень в деле сохранения значимого культурно-исторического объекта 

Нижегородской области. 

Список использованных источников: 

1. Берельковский И. В. Судьба одного собрания: О фотоархиве и коллекции А. О. 

Карелина. 1979. 

2. Воспоминания Ф.А. Фомина об А.О. Карелине. Семейный архив Фоминых. 

3. Прокудин-Горский С.М. А. О. Карелин // Фотограф-любитель. 1906. №9. С.285-

286 
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Щелыковские пейзажи в пьесе-сказке А.Н. Островского «Снегурочка» и 

одноименной опере Римского-Корсакова 

 

Автор работы: Овсова Е.  

Научный руководитель: Пропадеева Е.Н. 

Образовательное учреждение: 

 Федеральное   государственное автономное 

  образовательное учреждение   высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский 

 государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ) 

 

В последнее время большое значение придается изучению природы родного края, 

пониманию и осознанию уникальности различных географических объектов России. В 

этой связи считаю интересным обратить свое внимание на литературные места нашей 

родины, которые вдохновляли русских поэтов и писателей на создание шедевров русской 

литературы.     Наряду с Болдино, Тарханами, Михайловским, Ясной поляной, Щелыково 

является, безусловно, одним из литературных мест России. Оно влечет своей 

неповторимой природой, связанными с ней легендами, преданиями. 

Цель моей работы - выявить влияние реальных пейзажных зарисовок села 

Щелыково на описание природы в пьесе А. Островского «Снегурочка». 

Задачи: 

1. Определить функции пейзажа в литературе 

2. Отметить топографическую схожесть природы Щелыкова и царства берендеев из пьесы 

А.Н. Островского «Снегурочка» 

Весенняя сказка А.Н.Островского "Снегурочка" своеобразна и неповторима. 

В основе сюжета пьесы драматург использовал русскую народную сказку из 

сборника Александра Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу».  

Многих ученых привлекает сказка А.Островского необычностью жанра, формы и 

содержания. Кроме того, природа села Щелыково Костромской области повторяется в 

ремарках и тексте пьесы «Снегурочка» Островского. 

Пейзаж в литературе - является одним из самых мощных средств для создания 

воображаемого мира произведения, важнейшим компонентом художественного 

пространства и времени. Писатели, в том числе и Островский, стремились включать этот 

внесюжетный элемент в свои произведения. 

Литературоведы (Е.Н. Себина, В.Е. Хализев, С.М. Соловьев) связывают развитие 

пейзажа с развитием чувства понимания природы у человека. 

            Литературный энциклопедический словарь объединяет два понимания пейзажа. 

Пейзаж определяется как «описание природы, шире любого незамкнутого пространства 

внешнего мира». 

С.М. Соловьёв в понятие «пейзаж» включает особый его вид – архитектурный 

пейзаж, который определяет как «описание построек и внутреннего убранства жилища». 

В.Е. Хализев говорит о других формах присутствия природы в художественном 

произведении: мифологическое воплощение сил природы, поэтическое олицетворение, 

эмоционально окрашенные суждения о природе, описания животных и растений. 
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Литературовед Е.Н. Себина в статье «Пейзаж» замечает, что пейзаж играет в 

произведении различную роль, часто он полифункционален.  

Остановимся на важнейших функциях пейзажа: в большинстве произведений 

пейзаж выполняет функции: 

1. Описание места и времени  

2. Создание эмоционального фона  

3. Передача душевного состояния героя  

4. Выражение точки зрения автора  

5. Способствует созданию образа лирического героя  

6. Служит одним из средств создания местного колорита  

7. Выступает фоном, связанным с местом и временем действия  

8. Является источником философских рассуждений писателя  

9. Приобретает символическое значение  

Впервые А. Н. Островский посетил Щелыково 1 мая 1848 года. А в 1867 году 

Александр Николаевич вместе с братом Михаилом Николаевичем выкупили у мачехи 

отцовское имение и привели его в порядок. Щелыково стало главным местом вдохновения 

А. Н. Островского, здесь он работал над многими пьесами, например, «Снегурочку».  

А.Н. Островский использовал не только топографическую схожесть пейзажей в 

селе Щелыково и пьесе «Снегурочка», но и восхищался самой природой. Пребывание 

Островского в Щелыкове вдохновило Островского и на создание той замечательной 

песни, которую поют берендеи в конце пьесы. Живописность природы, множество цветов. 

Все это воспел Островский в «Снегурочке». 

Музыкальные иллюстрации к пьесе-сказке Островского «Снегурочка» создали 

композиторы П.И.Чайковский и Римский-Корсаков. К работе над оперой «Снегурочка» 

Николай Андреевич Римский-Корсаков приступил летом 1880 года. Большая часть 

публики и особенно критики встретили пьесу холодно. Образы и иносказания ее были 

малопонятны современникам. Зрители были не готовы погружаться в сложный мир 

аллегорий сказки. Да и сам Римский-Корсаков при первом знакомстве с пьесой не 

слишком проникся ею. 

Лишь спустя время при повторном прочтении ему открылась вся глубина и 

поэтичность произведения. Музыка Римского-Корсакова живо рисует картины зимнего 

леса, щебет птиц, появление Весны-Красны, холод и отстраненность Снегурочки. 

Оркестр подражает птичьим трелям, звенящим ручьям, природным метаморфозам. 

Создавая образы главных героев, автор тщательно продумывал мелодические и 

драматургические характеристики каждого. Для каждой категории действующих лиц 

отдельная интонационно-ритмическая и тембровая сфера. 

Полный музыкальный анализ оперы композитор Римский-Корсаков предоставил 

сам в книге «Летопись моей музыкальной жизни» и статье «Разбор «Снегурочки». В ней 

автор подробно рассказал о художественном замысле и его воплощении. 

Таким образом, познакомившись с пьесой Островского и оперой Римского-

Корсакова, изучив литературу по данной теме, можно сделать некоторые выводы. 

Во-первых, в пьесе А.Н. Островского «Снегурочка» пейзаж выполняет различные 

функции. То есть в этом произведение пейзаж полифункционален.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Во-вторых, Щелыковская природа вдохновила драматурга на написание весенней 

сказки «Снегурочка». Возможно, что родиной Снегурочки может быть Щелыково. 

В-третьих, благодаря знаниям, умениям и таланту Н.А. Римского-Корсакова оперу 

«Снегурочка» можно назвать национальным достоянием, передающим всю мощь и 

красоту русского народа и его традиции.  
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Свет и магия театра 

Автор работы: Мусатова И.   

Научный руководитель: Смирнова Е. Г. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

В городе, богатом уникальными историческими, архитектурными и культурными 

памятниками (около шестисот), всегда кипела культурная жизнь, в частности, 

театральная. Здесь созданы и работают 13 театров для разновозрастных категорий 

зрителей и разных направлений. 

В 19—20 веках жизнь театров Нижнего Новгорода также была насыщенной и уже 

имела сложившиеся традиции. 

В истории городских театров было всякое: пожары, прекращение существования 

трупп, гастрольные спектакли вместо местных постановок, возрождение и другое. На 

нижегородских подмостках блистали в разное время различные известные актеры: М. А. 

Эйхенвальд, А. И. Барцал, супруги Фигнер, И. В. Тартаков, Л. В. Собинов, Ф. И. 

Шаляпин.1 

Про каждый из театров Нижнего Новгорода можно много и долго рассказывать. 

Это и ТЮЗ, и кукольный театр, и театр ритмопластики «Преображение», и все остальные 

театральные заведения города. Посещение театра — это всегда настоящий праздник, 

прекрасное настроение и погружение в волшебный захватывающий мир, которые дарят 

своим зрителям актеры театров Нижнего Новгорода. 

http://www.bukinistu.ru/literaturnyiy-peyzazh.html
http://sochineniye.ru/chto-takoe-pejzazh-opredelenie/
http://privetstudent.com/diplomnyye/filologiya/1612-diplom-stilisticheskie-osobennosti-peyzazha-v-proizvedeniyah-e-bronte-i-dzh-eliot.html
http://privetstudent.com/diplomnyye/filologiya/1612-diplom-stilisticheskie-osobennosti-peyzazha-v-proizvedeniyah-e-bronte-i-dzh-eliot.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
http://rukzakputeschestwennika.ru/2015/09/27/ostrowskiy-schelikowo/
http://solovyov-studies.ispu.ru/files/issues/2013_issue_4.pdf
http://www.alleng.ru/d/lit/lit359.htm
http://allrefs.net/c16/3v0p2/p20/
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Я расскажу об одном из них, а именно, о народном драматическом театре ДК 

«ГАЗ», который теперь носит название – Театр драмы и поэзии «Белый мост». Я являюсь 

актрисой этого театра, поэтому мне интересно изучить его историю.  

Я попытаюсь рассказать об актерах, режиссерах, даже о любимцах публики и 

немного о себе. 

Во все времена театр представлял собой искусство коллективное; в современном 

театре в создании спектакля, помимо актёров и режиссёра, участвуют художник-

сценограф, композитор, хореограф, а также бутафоры, костюмеры, гримёры, рабочие 

сцены, осветители. 

Между зрителями и актерами возникает поле взаимодействия – единое поле со-

участия, со-творчества, со-переживания. И дети, и взрослые, пережившие это чувство, 

стремятся повторить его снова. Спектакли театра демонстрируют яркую театральность, 

создание особой эмоционально-приподнятой атмосферы в зале. Можно с уверенностью 

сказать, что все спектакли  наполнены искренней верой в чудо, в торжество любви, в 

победу добра над злом. Этой веры нам, современным людям, порой так не хватает. И 

именно этой верой театр щедро делится со своими зрителями. Текст тезисов 

А) Н.В.Никольский, В.И.Ведерников- основатели театра 

Б) З.Н.Куликовская- режиссер театра 

В) Театр «Белый мост» сегодня: 

1. Мои начинания в театре 

2. Любимцы публики 
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Московский район — городской район в составе Нижнего Новгорода, расположен 

в Заречной части города. Указом председателя Верховного Совета РСФСР от 9 декабря 

1970 года был образован Московский район в современных границах. Особенность 

Московского района — высокая концентрация стабильно работающих промышленных и 

научных предприятий. Многие достопримечательности Московского района   связаны с 

деятельностью этих предприятий   в разные периоды нашей общей со страной истории. 

Многие монументы увековечивают   подвиг работников этих предприятий, 

конструкторов, руководителей и просто горьковчан -нижегородцев в судьбоносные 

моменты истории страны. 

 Итак, начинаем нашу экскурсию: 

 Улица 50-летия Победы, Сормовское шоссе 21. На территории, прилегающей  к 

этим предприятиям, мы видим памятник создателям пушки ЗИС-3 (включает бюсты 

маршала В. Г. Грабина и А. С. Еляна, барельеф «Памяти трудового подвига заводчан в 

годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», а между ними — копия пушки ЗИС-

3).  Мемориальный комплекс, посвященный конструктору, легендарной пушки ЗИС-3, 

Василию Грабину, директору Горьковского артиллерийского завода номер 92 Амо Еляну 

и работникам предприятия, выпускавшим орудия в годы Великой Отечественной войны  

Пушка победы ЗиС-3. 

ЗиС 3 - 76,2-мм советская дивизионная и противотанковая пушка. Главный 

конструктор — В.Г. Грабин, головное предприятие по производству — артиллерийский 

завод в городе Горьком. ЗиС-3 стала самым массовым советским артиллерийским орудием, 

выпускавшимся в годы Великой отечественной войны. Благодаря его выдающимся 

боевым, эксплуатационным и технологическим качествам очень многие специалисты 

признают это орудие одним из лучших орудий Второй мировой войны.  

В Московском районе расположен Памятный знак,  в честь Героя 

Социалистического Труда маршала В. Г. Грабина— ул. Просвещенская (Сквер им. Героя 

Грабина) (2015 г.). 

 По адресу Сормовское шоссе, 21 установлен Памятник В. И. Ленину. Один из 

самых старых памятников Нижнего Новгорода, открыт в десятую годовщину Великой 

Октябрьской революции в 1927 году на улице Коминтерна.  

Монумент воздвигнут в честь В. И. Ленина — вождя Октябрьской революции. 

Установили памятник именно на этом месте не случайно. Здесь в 1905 году проходили 

кровопролитные и жестокие бои на баррикадах, боевые действия и вооруженные 

восстания. Я считаю, что историю переписывать нельзя. Нужно помнить и знать всякие её 

страницы. И памятники Ленина, установленные в период советской власти в Московском 

районе Нижнего Новгорода -то тоже наша история. 

Следующая наша остановка у памятника Герою Советского Союза Е. А. Никонову, 

расположенного неподалеку от школы № 68. Участник Великой Отечественной войны с 

июня 1941 года. Участвовал в обороне Таллина. Боец отряда обороны главной базы 

Балтийского флота матрос Никонов при выполнении задания по разведке расположения 

войск противника в районе города Кейла. 19 августа 1941 года получил в бою тяжёлое 

ранение и в бессознательном состоянии был схвачен врагом. В советское время 

однозначно утверждалось, что Никонов попал в плен к немцам. Но по современным 

исследованиям, отряду моряков противостоял батальон эстонских националистов «Эрна-

I». Отряд под командованием оберштурмбанфюрера СС Ганса Хирвелаана принимал 



133 
 

участие в операции абвера «Плутон» по захвату ценностей Госбанка в Таллине. В группе 

были эстонские солдаты, одетые в форму бойцов Красной армии и солдаты СС. Пленный 

матрос представлял большую удачу для диверсионного отряда. Благодаря ему возможно 

было узнать расположение и численность советских войск. Однако Евгений Никонов 

отказался отвечать на все вопросы. Его подвергли пыткам, но и это не дало результата. 

Тогда его привязали к дереву, облили бензином и заживо сожгли. Советские моряки 

отбили хутор, нашли тела погибших моряков, среди которых было и исколотое штыками, 

с выколотыми глазами обугленное тело Евгения Никонова. 

В 1956 году Горьковский обком комсомола обратился с ходатайством о присвоении 

Евгению Никонова звания Героя Советского Союза посмертно. Звание было присвоено 

указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября 1957 года 

Остановимся у монумента авиаторам-авиастроителям — истребитель МиГ. 

Монумент авиаторам-авиастроителям – это истребитель Миг-15, установленный в 

качестве памятника авиаторам-авиастроителям на бульваре Авиаторов. Монумент был 

открыт в 1985 году. Он создан по проекту А. Елизарова и Ю. Грузимова. Самолёт 

установлен на огромном постаменте треугольной формы. Миг-15 прикреплён к 

постаменту хвостовой частью и создаётся впечатление, что самолёт идёт на взлёт. 

 На территории авиазавода находится памятник погибшим летчикам-испытателям 

авиазавода № 21/ГАЗиСО/ Нижегородского АПО «Сокол» — ул. Чаадаева. 

С обеих сторон на памятнике нанесены фамилии -  трагический ряд начался в 30-е гг., а 

последние катастрофы произошли в 90-е гг. 

Далее проследуем к скверу у Главной проходной Авиазавода «Сокол». Здесь 

установлен Памятник Г. К. Орджоникидзе. Григорий Константинович Орджоникидзе; 

партийное прозвище Серго́. С 1930 года — председатель ВСНХ, а затем нарком тяжёлой 

промышленности.  В 1936 году имя Серго Орджоникидзе присвоено авиационному заводу 

№213. 

 Скульптурная композиция, посвящённая Ю. А. Гагарину,  (авторы: А. Елизаров., 

В. Зорин) расположена   ул. Чаадаева, возле корпуса № 34 Авиазавода «Сокол».  По ул. ул. 

Чаадаева дом 2Б. установлен бюст П. И. Баранову — советскому   партийному и 

государственному деятелю. 22 сентября 1892 г. родился Петр Ионович Баранов, советский 

военный и государственный деятель, внесший большой вклад в развитие отечественной 

авиации. С 6 июня 1931 года Пётр Баранов являлся членом президиума ВСНХ СССР и 

начальником Всесоюзного авиационного объединения. В январе 1932 года был назначен 

на должности заместителя наркома тяжёлой промышленности и начальника главного 

управления авиационной промышленности. 

 Следуем по ул. Чаадаева до дома №9.  В 1967 году состоялось открытие 

мемориала славы в память о работниках Горьковского авиационного завода, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны 1941—1945 г.г. Нижегородский авиационный 

завод «Сокол» не прекращал свою работу и в годы войны. Уже в первые военные дни 

предприятие перешло на круглосуточный график работы, зачастую люди работали сутки 

напролет, не выходя из цехов. За четыре военных года Горьковский авиазавод выпустил 

19202 самолета, каждый третий отечественный истребитель дали фронту именно 

горьковчане. Их трудовой подвиг достоин того, чтобы о нем помнили и знали потомки 

тружеников – героев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%9D%D0%A5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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 Мемориал Славы в память о работниках авиационного завода «Сокол» в Нижнем 

Новгороде представляет собой высокий обелиск с мемориальными досками, а также стелу 

с мозаикой из стеклянной смальты. Мемориальные доски были изготовлены в одном из 

цехов самого авиазавода. Вот такие надписи отлиты в цехах завода   в 1967 году. « 9 мая 

1945 славный День Победы народов советского союза», «Слава героям, павшим за 

свободу и счастье героического советского народа в Великой Отечественной войне, 

вовеки не померкнет». 

 Есть в Московском районе место под названием «Сквер целинников». Расположен 

он по адресу Чаадаева 20. Здесь установлен мемориальный знак, посвящённый памяти 

погибшим на целине комсомольцам Горьковского авиационного завода (1986 г., автор А. 

Елизаров). 9 сентября в сквере на ул. Чаадаева около памятника целинникам состоялся 

митинг памяти. 60 лет назад в этот день, 9 сентября 1956 года, в Кустанайской области в 

Казахстане трагически погибли пятеро комсомольцев Горьковского авиастроительного 

завода, добровольно отправившихся помогать в уборке целинного урожая. 

           После трагедии комсомольцы предприятия собрались на молодежный субботник и 

на ул. Чаадаева в память о погибших разбили сквер:   посадили деревья и заложили 

камень, впоследствии здесь был установлен  памятник. В 2015 году по инициативе совета 

ветеранов и профкома завода «Сокол» памятник был отреставрирован, а сквер 

благоустроен администрацией Московского района. Мемориал целинникам 

символизирует не только гибель комсомольцев - целинников, но и то время, когда по 

призыву партии и комсомола советская молодежь могла отправиться в любую точку 

страны. 

           В 1954-1958 годах по призыву партии и по зову сердца тысячи комсомольцев 

поехали. 

Заключение: 

•  Московский район Нижнего Новгорода - это район, в котором есть достойные   

 внимания достопримечательности. 

•  В районе есть много скульптурных композиций, посвящённых разным событиям 

нашей истории, узнать которые мне очень интересно.  

• Московский район Нижнего Новгорода является не только промышленным 

центром нашего города, но также одним из культурных центров.  

• Данный маршрут включил в себя далеко не все памятные места и 

достопримечательности Московского района. Дальнейшее прокладывание 

маршрута - это тема следующего проекта. 

Список использованных источников: 

1. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/52066 - Академик  

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Лимпопо_(зоопарк) –Википедия свободная 

энциклопедия  

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/МиГ-17 - Википедия свободная энциклопедия  

4. http://dksergo.ru/nasha-istoriya/ - наш дворец  

5. http://www.ciam.ru/about/history/birthday-Baranov/ - ЦИАМ 

6. http://www.pushkinnnov.narod.ru/ - Централизованная библиотечная система   

Московского района. 
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СЕКЦИЯ № 5. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

2017 год  

 

Предприятие, где нужен Я 

Авторы работы: Егорова Ю., Опарина А. 

Научный руководитель: Чехова Е.Ю. 

 Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский  

колледж» 

 

Выбор профессии – нелегкая и ответственная задача, ведь именно от правильного 

выбора своей будущей специальности, зависит материальное, социальное, и личное 

благополучие человека. Профессия должна приносить не только материальное, но и 

моральное удовлетворение. Мы считаем, что профессия «Товаровед-эксперт» именно 

такая. 

Начнем с того, что она интересная: товаровед знает все (или почти все о товарах) – 

об их пользе, назначении, как правильно качество определить (это, кстати, и в жизни 

пригодится: товаровед точно не купит вредный для здоровья или опасный для жизни 

товар).Во – вторых, товаровед – это полезная и нужная профессия, ведь от его работы 

зависит, будут ли на прилавках недоброкачественные товары или товары с истекшим 

сроком годности (а значит и покупатели будут довольны и здоровы).В – третьих, 

товаровед – это начальная ступень для тех, кто мечтает стать руководителем. 

А что нас, как будущих выпускников еще интересует? Сможем ли мы найти работу 

после того, как защитим диплом…   

Актуальность темы исследовательской работы обусловлена тем, что правильный 

выбор места работы дает нам стабильность в жизни. 

Объект исследования: Нижегородский рынок труда. 

Предмет исследования: профессия «Товаровед-эксперт» 

Цель исследования: выявить степень востребованности профессии «Товаровед-

эксперт» на Нижегородском рынке труда. 

Так насколько популярна и востребована профессия, которую мы выбрали? Мы 

проанализировали несколько «работных» сайтов. Вот что у нас получилось. 

Если обратиться к сайту http://moeobrazovanie.ru/, то в предложенном на нем 

рейтинге профессия «Эксперт» (в том числе, и одна из них «Товаровед-эксперт») занимает 

169 место из 300. Согласно данным Государственной службы занятости населения 

Нижегородской области – работодателями для товароведов предлагается очень 

конкурентоспособный уровень заработной платы 

Еще мы проанализировали рынок востребованности специалистов «Товаровед» по 

Нижегородской области и сделали вывод, что востребованность профессии «Товаровед» 

на Нижегородском рынке труда по состоянию на 1 февраля составляет 187 вакантных 

рабочих мест. При этом большее количество работодателей по товарной специализации – 

в непродовольственной сфере – 53%. При этом самым крупным работодателем в 

настоящее время является ЗАО Магнит (46 %); на втором месте с показателем 21 % 

является ЗАО Магнит-Косметик, на третьем – ООО ЦентрОбувь (9 %). 

http://moeobrazovanie.ru/
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Для того чтобы оценить, насколько конкурентоспособными специалистами мы 

будем являться после окончания колледжа, следует провести сравнительный анализ 

требований работодателей и полученными нами в колледже, знаниями и умениями. 

Сравнительный анализ мы провели по своим результатам обучения. Данный анализ нам 

показывает, что мы обладаем необходимыми для должности «Товаровед» знаниями и 

умениями. Однако есть два больших «НО». 

Во-первых, у нас нет навыков работы в программе 1С Торговля-склад. Эта 

программа установлена сейчас во всех магазинах продовольственного сектора и почти во 

всех – непродовольственного (различаются только версии этой программы). Во-вторых, 

мы не обладаем требуемым опытом работы. 

Есть еще одно, НО для граждан, которые приехали жить в Россию из другого 

государства-Украины, я из Донецкой области г. Кировское, это небольшой шахтерский 

городок, гордостью которого является одна из крупных шахт «Комсомолец Донбасса». В 

этом городе прошли 17 лет моей жизни, а после окончания школы я переехала в Россию, 

получать образование. Нижний Новгород мне приглянулся достаточно давно, и я решила 

тут освоиться. Через некоторое время я стала понимать, что не так уж легко находиться 

иностранным гражданам на территории РФ без специальных документов, пришло время 

преддипломной практики, а без документов меня на нее не возьмут, работать я также не 

смогу, никто из работодателей не хочет связываться с иностранцами. Оказание 

медицинских услуг тоже возможно лишь в частных клиниках. Но я не стала отступать и 

занялась сбором документов, и в ближайшем времени получу первый документ, 

позволяющий мне законно находиться на территории РФ после того как уеду из 

общежития, получать бесплатную медицинскую помощь, и самое главное - работать.    

Что же мы можем сделать, чтобы помочь себе с трудоустройством? 

Обучиться работе в программе 1С мы можем на специальных курсах. Отсутствие 

опыта можем «сгладить» тем, что укажем в резюме места прохождения учебной и 

производственной практики, с указанием тех работ, которые там выполняли, и, 

предоставив потенциальному работодателю, характеристики с мест практики. Либо, если 

после окончания колледжа пойдем работать в одну из компаний, где эту практику 

проходили. 

Но все ли захотят работать именно в этих местах? Чтобы это узнать, мы провели 

анкетирование среди студентов-товароведов группы 32Т. Так как практику мы проходили 

в трех различных магазинах, то их в анкете и указали. Для сбора информации мы 

воспользовались интернетом, разместив вопросы анкеты в социальной сети «ВКонтакте». 

 Самое благоприятное впечатление оставил магазин «Ассорти»: хорошая 

доброжелательная атмосфера, грамотный персонал, отсутствие текучки кадров. Если бы 

были вакансии в магазины этой торговой сети, мы бы с удовольствием туда пошли. 

 Но будем реалистичны, и исходить из текущего состояния рынка.  

1. ЗАО «Магнит» - самый крупный работодатель для соискателей на должность 

«Товаровед». Близость к дому (магазины есть во всех районах города и по Нижегородской 

области). 

2. Широкий ассортимент товара по доступным для покупателей ценам, наличие 

собственной пекарни и пищевого производства. 

3. В этой торговой сети можно работать товароведом, как в продовольственных, так 

и в непродовольственных магазинах. 
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4. Для мотивации персонала используют не только материальные, но и 

нематериальные методы (доска почета, грамоты, благодарности, бесплатное питание), 

возможность карьерного роста, форменная одежда. Оклад товароведа соответствует 

уровню выше среднего для специалистов в сфере торговли. Заработная плата у 

товароведов повышается ежегодно и зависит от стажа работы. 

5. Учебную и производственную практику мы проходили именно в этой компании, 

и нас там уже знают. 

Мы бы своим рабочим местом после окончания колледжа, выбрали именно эту 

компанию! 

Также, хорошим подспорьем в дальнейшем трудоустройстве является наше участие 

в Платформе «Моя карьера». 

Еще, для будущих выпускников мы бы хотели сказать следующее: многие люди, 

которые не смогли в свое время правильно выбрать профессию, впоследствии 

неоднократно об этом жалеют, считая, что таким образом они упустили свой шанс на 

более интересную и успешную жизнь. Кстати, именно годы обучения в колледже 

показали нам, что выбранная профессия интересна и многогранна. А проведенное 

исследование показало, что эта профессия еще и востребована, и хорошо оплачиваема. 

Комплекс этих факторов подтверждает правильность нашего выбора. 

 

Алкоголизм как современная проблема человечества 

 

Автор работы: Лозыченко В., Шемякина П. 

Научный руководитель: Герасимова И.В. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский  

колледж» 

 

Актуальность темы исследования состоит в том, что на сегодняшний день от 

алкоголизма в России ежегодно умирает около 700 тысяч человек, что сопоставимо с 

населением среднестатистического города. Проблема алкоголизма среди молодежи ставит 

под угрозу не только здоровье будущих поколений, но и сам факт существования нации. 

Основной целью исследовательской работы является изучение проблемы 

алкоголизма и выявление наиболее эффективных  путей ее решения. 

 Задачами является выявление основных проблем алкоголизма и определение 

особенностей и причин алкоголизма в повседневной жизни. 

Существует множество причин, при которых человек может пристраститься к 

алкоголю. Это может быть стресс в результате эмоционального конфликта, тяжелая 

утрата, сложности на работе. Алкоголизму способствует низкая самооценка, недовольство 

своими действиями. 

В последнее время все причины возникновения алкогольного пристрастия 

разделяют на три большие группы: физиологические, психологические и социальные 

факторы. 

Существуют степени алкогольного опьянения: легкая, средняя, тяжелая. 
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В своей работе мы описали проблему алкоголизма лишь в самых общих чертах. Но 

даже из такого анализа становится понятно, как опасно злоупотребление алкогольных 

напитков даже в самых малых дозах. 

Распространению алкоголизма способствуют так называемые алкогольные мифы, т. 

е. иллюзорные представления, оправдывающие употребление алкоголя. 

Миф первый: алкоголики — это те, кто пьет каждый день дешевые напитки. Миф 

второй: алкоголиками становятся те, кто имеет к этому врожденную склонность. Миф 

третий: без алкоголя невозможно отмечать никакие события человеческой жизни. 

Последствия злоупотребления алкоголем: медицинские, социальные, социально-

экономические.   

Алкоголизм в России согласно ежегодной статистике становится более масштабной 

проблемой. В 2016 году было зарегистрировано более 2 миллионов больных 

алкоголизмом, 100 тысяч из которых страдали алкогольными психозами.  

Правительство России одобрило Концепцию по профилактике и снижению уровня 

алкоголизма в стране.  С этой целью был проведен ряд мероприятий в стране: 

проводилась повышенная пропаганда здорового образа жизни; к решению проблемы 

привлекались различные общественные организации и т.д. 

Для борьбы с алкоголизмом в России были введены штрафы: за распитие пива 

и алкогольных напитков крепостью более 12% в общественных местах; за спаивание 

алкоголем несовершеннолетних родителями и другими лицами. 

Еще в прошлом столетии было замечено, что у женщин, злоупотребляющих 

алкоголем во время беременности, дети рождаются с различными патологиями. Все 

потому, что алкоголь является причиной таких врожденных дефектов, как: черепно-

лицевые уродства. 

Стоит, также, отметить, что чрезмерное употребление спиртных напитков будущей 

мамашей во время беременности, приводит к замиранию плода, выкидышу, 

преждевременным родам.  

В настоящий момент насчитывается около 5 миллионов юных россиян (от 11 до 18 

лет), регулярно употребляющих спиртные напитки. Средний возраст ребенка, 

попробовавшего алкоголь — 10 лет. В детских комнатах милиции на учете стоят почти 12 

тысяч детей-алкоголиков. 

В современной России детский алкоголизм стал довольно распространенным 

явлением. Сегодня в нашей стране пьет 12 тыс. детей. Кроме того, диагноз «детский 

алкоголизм» в возрасте 10-14 лет поставлен уже 181 ребенку. 

  Профилактика детского алкоголизма заключается в том, что ее нужно начинать с 

формирования полноценной, здоровой семьи, в которой все ведут трезвый образ жизни. 

Профилактика детского алкоголизма должна быть и в учебных учреждениях. Ведь именно 

в школьном возрасте дети любят пробовать все новое и неизведанное. 

Что ждет ребенка, который растет в пьющей семье? Дети страдают ежедневно, 

ежечасно. Это регулярные стрессы, недоедание, постоянные упреки, во многих случаях 

бытовое насилие. У них нет счастливого детства. Причина -  родители-алкоголики. 

В большинстве случаев дети пьющих родителей отличаются от своих сверстников. 

Достаточно часто они отстают в физическом и умственном развитии. Существуют 

проблемы с обучаемостью. Родители-алкоголики часто передают детей на попечение 

государства – в приюты, детские дома, дома инвалидов. Если дети растут в семье, то 
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сверстники не прощают им родителей-алкоголиков. Такой ребенок становится парией во 

дворе, в школе. 
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Терроризм как глобальная проблема современности 

 

Авторы работы: Вилков Е., Дубровина Н. 

Научный руководитель: Герасимова И.В. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский  

колледж» 

 

Терроризм - специфическое явление общественно-политической жизни; один из 

вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением идеологически 

мотивированного насилия.  Он имеет свою длинную историю, без знания которой трудно 

понять его истоки и практику. Цель проекта: Исследовать проблемы терроризма в 

современном обществе и России. 

Террор характеризуется фанатизмом - неприятием отличающихся от «единственно 

верных» взглядов, истовой верой. Фанатизм разделяют на политический, идейный и 

религиозный. Религиозный фанатизм основан на абсолютной вере в то, что после 

убийства «неверных» – убийца попадает в рай. Это внушается в сознание верующих с 

детства: Поэтому так решительно идут на убийство и на верную смерть женщины-

шахидки. 

Все меры, направленные на борьбу с терроризмом условно можно разделить на 

1. Силовые; 

2. Правовые; 

3. Внутренние; 

4. Внешние. 

Основное большинство стран предпочитает бороться с терроризмом 

исключительно силовыми методами.  Если учесть, что борьба с терроризмом 

продолжается в течение 30 лет, то можно сделать вывод об их малой эффективности.  

Наиболее эффективным является синтез правовых и силовых мер. В отношении 

террористических группировок необходимо применять жесткие силовые методы, вплоть 

до физического уничтожения террористов. Нельзя забывать и о важности регулирования 
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правового законодательства. Параллельно должна вестись борьба с причинами 

возникновения. 

Предупреждение должно заключаться в выявлении, устранении, нейтрализации, 

локализации тех факторов, которые либо порождают терроризм, либо ему 

благоприятствуют. 

Борьба с терроризмом стала первоочередной задачей САС в 70-е годы, в связи с 

активизацией террористических организаций в Европе.    В операциях против ирландских 

террористических организаций спецназовцы накопили бесценный опыт, который сегодня 

изучают спецподразделения по борьбе с терроризмом многих стран мира. Вывод: Для 

предотвращения террористических актов необходимо искоренить причины, порождающие 

терроризм и тогда мы достигнем желаемого результата, ликвидируем терроризм в 

современном мире. Терроризм можно победить лишь общими усилиями стран, желающих 

и способных с ним воевать, бороться с проявлениями терроризма, пытаться только 

предотвращать теракты и сражаться с террористическими группировками не эффективно, 

так как это борьба ведется уже более 30 лет и тем не менее, этот общий враг не побежден 

до сих пор. Необходим комплексный подход к обеспечению безопасности общества, 

включающий в себя кроме силовых и правовых мер, ещё и борьбу с причинами его 

возникновения. Терроризм - наша общая беда и проблема. Необходимо помнить, что у 

терроризма нет и не может быть национального лица, религии, что не может быть целей, 

которыми можно оправдать действия террористов, нужно ужесточить сроки наказаний, 

предусмотренных за терроризм, как в нашей стране, так и во всем мире, вплоть до 

смертной казни и пожизненного заключения. 
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Малый бизнес – важнейший элемент отечественной экономики. Охватывая 

значительную часть экономически активного населения, он тем самым способствует 

снижению уровня безработицы. Функционирование малого бизнеса обеспечивает 

экономический рост страны и помогает решать социальные задачи.  

Данный элемент экономики обладает высокой приспосабливаемостью к быстро 

меняющимся внешним условиям на рынке. Также предприятия малого бизнеса могут 

учитывать индивидуальные особенности потребителей, тем самым увеличивая объем 

реализуемой продукции, и, следовательно, прибыли.  

 В России доля малого и среднего бизнеса составляет лишь порядка 21% от объема 

ВВП, хотя в развитых экономиках этот показатель превышает 50%. В нашей стране малый 

бизнес обеспечивает рабочими местами лишь 27% населения, в то время как в тех же 

странах ЕС этот показатель - 67%, а в США - 50%. 

Так, в России к малому бизнесу относятся предприятия, на которых трудится не 

более 100 человек, а годовой оборот, которых не превышает 400 миллионов рублей.  

Малый бизнес в рыночной экономике – ведущий сектор, определяющий темпы 

экономического роста, структуру и качество валового национального продукта (ВНП). Во 

всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60-70% ВНП. 

В большинстве стран, таких как США, Япония, Германия, Франция, 

Великобритания, подавляющую долю – 99,3-99,7% от количества предприятий 

составляют так называемые малые и средние предприятия. Они выделяются среди прочих 

по численности занятых (например, не более 500 человек) или размеру основного 

капитала. На них производится почти половина объема выпускаемой продукции. Как 

правило, такие предприятия дают 75–80% новых рабочих мест в отличие от крупных 

производств, где наблюдается сокращение занятости. 

По данным ФНС на 2015 год в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн. индивидуальных 

предпринимателей, а прекратили свою деятельность за все время 7,7 млн. человек.  

Рассмотрим данные ФСГС, согласно которым в сфере малого бизнеса доля 

предприятий, занятых торговлей и ремонтом, составляет больше 38% от общего 

количества МСП. Около 20% субъектов малого бизнеса – ведут деятельность в сфере 

операций с недвижимостью, аренды и предоставления услуг. Третий по величине сегмент 

– строительные предприятия, их доля составляет 11,9 %. 

В существующих условиях рыночных отношений в России малый бизнес является 

одним из наиболее перспективных форм хозяйственной деятельности. 

Преимущества малого бизнеса по сравнению с крупным 

Малый и средний бизнес наиболее мобилен в изменяющейся обстановке на рынке, 

активизирует структурную перестройку экономики, предоставляет широкую свободу 

рыночного выбора и дополнительные рабочие места, обеспечивает быструю окупаемость 

затрат, оперативно реагирует на изменение потребительского спроса. Малый бизнес 

помогает насытить рынок товарами и услугами, преодолевать отраслевой и 

территориальный монополизм, расширить конкуренцию. 

Он обладает значительным потенциалом в сфере трудоустройства населения, 

вовлечения в производство резервов рабочей силы, которые не могут быть использованы в 

крупном производстве из-за его технологических и иных особенностей.  
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Становление и развитие его является одной из основных проблем экономической 

политики в условиях перехода от административно-командной экономики к нормальной 

рыночной экономике. 

Основные проблемы развития малого бизнеса в России: 

1) Дефицит кадров.  

2) Непосильная налоговая нагрузка.  

3) Низкая доступность финансовых ресурсов.  

4) Низкая доступность земельных участков и недвижимости.  

5) Сложность подключения к объектам энергетической инфраструктуры.  

6) Административные барьеры и коррупция.  

7) Проблема социальной незащищенности работников.  

Список мер, осуществление которых поможет дальнейшему успешному развитию 

малого предпринимательства: 

1. Необходимо дальнейшее развитие законодательной и нормативной базы, 

стабилизирующей их работу и учитывающей специфику малого бизнеса  

2. В сфере налогового законодательства можно выделить два основных 

направления: разъяснение порядка взимания налогов, а также порядка их начисления и 

уплаты. Необходимо установление налоговых ставок, оптимальных как для бюджета 

страны, так и для налогоплательщиков. Так как, сохраняя большую часть прибыли у 

предприятия, государство создаст стимулы для развития бизнеса.  

3. Снижение числа государственных организаций, осуществляющих 

лицензирование предпринимательской деятельности и точное разделение функций по 

лицензированию, контролю и государственному регулированию между различными 

органами исполнительной власти.  

4. Увеличение количества бизнес инкубаторов с целью поддержки малого 

предпринимательства путем выстраивания благоприятных условий для развития бизнеса  

5.   Следующим направлением является создание при территориальных налоговых 

инспекциях абсолютно независимых от них специализированных аудиторских компаний, 

которые будут отвечать за ведение бухгалтерского учёта, сдачу отчётности, расчёт 

налогов. 

Список использованных источников: 

1.    Акимов О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, 

проблемы развития [Электронный ресурс] / О.Ю. Акимов. - М.: Финансы и 

статистика, 2011.  

2.    Маслов Д. В., Белокоровин Э. А. Малый бизнес. Стратегии совершенствования 

на основе управления качеством [Электронный ресурс] / Маслов Д. В., 

Белокоровин Э. А. - М.: ДМК Пресс, 2008. 

 3.     http://small-business.web-3.ru/basics/small/  

 4.     http://legitimist.ru/sight/economics/2015/malyij-biznes-v-rossii-czifryi-i-faktyi.html 

 

ВИЧ и СПИД, как глобальная проблема современности 

 

Автор работы: Карасева А., Игошина Т. 

Научный руководитель: Герасимова И.В. 

Образовательное учреждение:  
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ГБПОУ «Нижегородский Губернский  

колледж» 

 

Актуальность проблемы ВИЧ/СПИД заключается в том, что эпидемия не является 

только медицинской проблемой. Её распространение, затрагивает все сферы жизни 

общества и касается каждого из нас. Взгляд на эпидемию как на проблему асоциальных 

людей (проститутки, гомосексуалисты, наркоманы) отошли в прошлое. В настоящее 

время ВИЧ-инфекция проникла во все слои населения, включая благополучные, не 

причисленные к «группам риска», но практикующие рискованное поведение. 

Цель работы: расширение информационного поля по проблеме заболеваемости 

синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД), с целью снятия нарастающего 

страха у молодежи перед ВИЧ-инфекцией и развития у них на основе приобретенных 

знаний трезвого, взвешенного отношения к проблеме в целом и собственному здоровью  

Задачи работы:  

1.Подобрать и проанализировать научную литературу по данному вопросу. 

2. Изучить причины заражения ВИЧ- инфекцией. 

3. Найти пути решения и предотвращения заболевания СПИД и ВИЧ. 

4.Проинформировать студентов нашего колледжа об этой проблеме.  

Объект исследования – является, отношение молодёжи к проблеме ВИЧ/СПИДа в 

современном обществе. 

Предмет исследования ВИЧ/СПИД, как глобальная проблема современного 

общества, которая касается каждого человека. 

ВИЧ-инфекция – это болезнь. Ее вызывает ВИЧ – вирус иммунодефицита 

человека. Иммунодефицит – состояние, при котором организм не может сопротивляться 

различным инфекциям. ВИЧ живет и размножается только в организме человека.  

ВИЧ поражает иммунную систему человека, со временем лишая ее возможности 

сопротивляться не только размножению ВИЧ, но и другим заболеваниям и инфекциям 

(например, туберкулезу, грибкам, даже ОРВИ).  

СПИД – это продвинутая стадия развития ВИЧ инфекции.  

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. В стадии СПИДа иммунитет 

ослаблен настолько, что другие заболевания, развивающиеся на фоне ВИЧ-инфекции, 

принимают необратимое течение и приводят к летальному исходу.  

Основными путями передачи ВИЧ являются: 

Через кровь.  

От матери к ребёнку.  

Через незащищенный половой контакт. 

Невозможно заразиться ВИЧ-инфекцией: пользуясь общими с инфицированным 

посудой или туалетом; находясь с ним в бане или плавая в одном бассейне; здороваясь за 

руку; обнимаясь и целуясь и т.д. ВИЧ-инфекция не передается в быту и не переносится 

насекомыми 

Первейшие признаки ВИЧ-инфекции остаются незамеченными, но они имеются. И 

проявляются в среднем в период от 3 недель до 3 месяцев после инфицирования. 

Возможен и более длительный срок. 
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Признаки вторичных проявлений рассматриваемого заболевания тоже могут 

проявиться только через много лет после заражения ВИЧ-инфекцией, но могут иметь 

место и проявления уже через 4-6 месяцев от момента инфицирования. 

Первые проявления ВИЧ-инфекции в острой фазе течения сильно напоминают 

симптомы мононуклеоза. Проявляются в среднем в период с 3 недели до 3 месяца с 

момента инфицирования. К таковым относятся: 

• воспаление небных миндалин – пациенты жалуются на часто 

повторяющиеся ангины; 

• воспаление лимфатических узлов – чаще этот процесс затрагивает шейные 

лимфатические узлы, но обследование не позволяет выявить какую-либо очевидную 

патологию; 

• повышение температуры тела до субфебрильных показателей –причину 

такой гипертермии установить не удается, но показатели не нормализуются даже после 

употребления лекарственных средств с жаропонижающим эффектом; 

• обильное потоотделение, общая слабость и бессонница в ночное время суток 

– эти симптомы частенько «списывают» на хроническую усталость; 

• головные боли, потеря аппетита, апатия к окружающему. 

В связи с этим мы решили узнать у студентов нашего колледжа, что они знают на 

тему ВИЧ и СПИД. Мы провели опрос и получили следующие данные: 

Первый вопрос звучал так «Возможно ли вылечить СПИД?» 60% ответили «нет», 

35% «да» и 5% ответили «не знаю». Из этого ясно, что большее количество студентов не 

знают, можно ли вылечить данную болезнь. 

На второй вопрос «Можно ли заразиться при прикосновении к больному 

СПИДом?» (большинство студентов) 75% ответили «нет», 5% «да» и 20% ответили «нет». 

Многие студенты знают, что заразиться СПИДом при прикосновении невозможно, но есть 

и те – 25%, которые об этом не знают. 

На третий вопрос «Если сегодня результат вашего анализа отрицательный, можете 

ли Вы на 100 % быть уверенным, что у Вас нет ВИЧ?» 68 % ответили «да», 25 % ответили 

на поставленный вопрос «нет» и 7 % «не знают». Это говорит о том, что при заражении 

СПИДом, из-за самоуверенности человека, он может не узнать об этом. 

На четвертый вопрос «Передается ли СПИД половым путем?» все 100% студентов 

ответили «да». 

 Пятый вопрос звучал так «Знаете ли Вы где можно пройти анонимное 

обследование на СПИД?», на который 89% ответили «нет», 11% ответили «не знаю». 

Отсюда следует, что даже если кто-либо захочет пройти анонимное обследование, он 

этого сделать не сможет, так как не знает куда обратиться. 

На шестой вопрос «Относятся ли наркоманы к «группе риска»?» 80% ответили 

«да», 5% ответили «нет» и 25% ответили «не знаю».  

Седьмой вопрос звучал так «Поражается ли при СПИДе иммунная (защитная) 

система организма человека?», на который 95% ответили «да» и всего 5% ответили «нет».  

Акция «Жизнь в твоих руках!» 

Так как оказалось, что большинство не задумываются об этом и не знают многого о 

проблеме ВИЧ, то мы решили провести ознакомительную акцию и посвятить ее борьбе со 

СПИДом. Мы подготовили буклеты и листовки с информацией о ВИЧ и раздавали 

студентам. Кроме того, мы прикрепляли красные ленточки. Красная ленточка - 
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официальный международный символ борьбы со СПИДом. В апреле 1991 года, для 

привлечения внимания общественности к проблеме ВИЧ/СПИДа, художник Франк Мур 

создал красную ленточку. Красная ленточка становится символом надежды, 

объединившим голоса людей в борьбе со СПИДом 

 Как же избежать заражения ВИЧ-инфекцией? 

Зная, как передается ВИЧ, мы можем предотвратить его распространение. Лучший 

способ избежать заражения ВИЧ - это не допускать проникновения крови, семенной 

жидкости других людей в свой организм. 

Необходимо всегда следить за тем, чтобы врачи или медсестры пользовались 

только одноразовыми шприцами и иглами.  

Также избегайте переливания Вам непроверенной донорской крови. 

И, самое главное, - не употреблять наркотики. 

Организации по борьбе со СПИДом: 

1. Самой масштабной считается программа Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИД или коротко ЮНЭЙДС (UnAIDS).  

2. “Врачи без границ” (MSF).  

3. СПИД-фонд Элтона Джона (EJAF) является одной из самых известных 

неправительственных организаций в мире.  

4. Фонд Keep Child Alive.  

5. Youth Aids.  

 

 

 

 

2018 год 

Проблема трудоустройства специалистов сферы образования 

     

Автор работы: Курнакова М. 

Научный руководитель: Спешилова О.В. 

Образовательное учреждение:  

ГАПОУ “Городецкий Губернский 

колледж” 

 

Школы ждут талантливых молодых учителей. В умелых и заботливых руках учителя 

находится наше будущее, и именно от него зависит развитие личности ученика. Скоро мы, 

вчерашние студенты - выпускники отправимся на поиски первой в своей жизни 

самостоятельной работы. И при этом мы мечтаем, устроившись на хорошую работу, 

занять достойное место в жизни. Что такое «хорошая работа» для начинающего 

специалиста? Это - трудовая деятельность в дружном коллективе, с хорошими условиями 

труда и высокой заработной платой. Но, к сожалению, далеко не у каждого, получается, 

осуществить свою мечту. Чаще всего выпускникам приходится сталкиваться с рядом 

трудностей при устройстве на работу. И главная из них – это отсутствие опыта работы, 

что является конкретным препятствием для продвижения молодых специалистов по 

карьерной лестнице. 

http://www.unaids.org/
http://www.ru.msf.org/
http://ejaf.org/
http://keepachildalive.org/
http://www.psi.org/youthaids/
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Где получить опыт работы студенту среднего специального учебного заведения? На 

это даёт ответ система дуального обучения, осуществляемая в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования нашей области, в том числе и в 

моем родном колледже.  Половину времени, отведённого на выполнение учебного плана, 

занимает практико-ориентированное обучение, которое проходит на предприятиях, 

закреплённых за каждым учебным заведением. У нас - студентов есть возможность 

окунуться в профессиональную атмосферу и закрепить то, что мы изучаем на учебных 

дисциплинах и профессиональных модулях в условиях реального производства.  

Первые шаги в педагогическую профессию конечно состоялись в школе, на учебной 

и производственной практиках. Первым же профессиональным педагогическим опытом 

стала работа в должности воспитателя в ДСООЦ «Салют» и ДОЛ «Солнечный». 

Рынок труда для выпускников профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования — представляет собой, довольно, проблемную 

среду. Образование получили — что делать дальше? Способны ли сами выпускники 

решить проблему трудоустройства. Проблема трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций является актуальной и требует 

постоянного совершенствования.  

В любых вакансиях не зависимо, на какую должность либо директора, либо 

младшего обслуживающего персонала, существуют стандартные требования: наличия 

образования и опыта работы. Сегодня свои профессиональные возможности по 

полученной специальности реализуют не более 60 % выпускников профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования. Остальные 

вынуждены выбирать работу, не связанную с полученной специальностью, либо 

обращаются в центры занятости.  

Для успешного трудоустройства по специальности нужно изучить информацию о 

вакансиях, проанализировать потребность своей специальности на рынке труда, а также ее 

стоимость, дабы понять, на что можно претендовать. Хорошо оценить свои силы, взвесить 

все плюсы и минусы, составить резюме.  

Молодой педагог требует к себе особого отношения, внимания, постоянного 

контроля на первом этапе. Начинающий специалист испытывает «кризис окончания», 

когда происходит обострение проблем, связанных с новым статусом, сменой условий 

проживания, жизненных целей, круга общения, а в отношении девушек — это еще и 

сложности, связанные с изменением семейного положения (появление забот о семье, 

рождение ребенка и т.д.). 

Работу учителя можно считать перспективной. Как и любой другой вид 

деятельности, это занятие тоже имеет две стороны медали. Профессия учитель, плюсы и 

минусы которой тесно переплелись, очень непростая и, наверное, одна из самых сложных. 

Позитивная сторона - это постоянное общение с детьми. Если вы их любите, то 

преподавание принесёт вам ни с чем несравнимое удовольствие.  

Функции педагогической деятельности учителя начальных классов отражают как 

общее назначение учителя, так и тот особый социальный заказ, который обусловлен 

спецификой начальной школы и современными требованиями к ней. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к 
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педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства 

педагогического творчества. Профессиональный стандарт педагога, который должен 

прийти на смену морально устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его 

деятельность, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его 

развитию. 

Как же молодому специалисту реализовать себя в профессии? Чтобы ответить на 

этот вопрос, необходимо напомнить работодателю, что молодость – это не только 

отсутствие первоначальных навыков, но и готовность к риску в интересах предприятия, 

умение ставить задачи и оперативно их решать, инициативность и решительность, 

контактность и коммуникабельность. «Идеальные» представления молодых специалистов 

о предстоящей работе помогают им верить в свои силы, максимально отдаваться 

выполнению профессиональных задач. Они характеризуются более продолжительным 

периодом работоспособности, более мобильны в применении современных технологий и 

более открыты для внедрения новинок науки и техники на предприятии. 

Чтобы стать учителем нужно многому учиться, необходимо пройти через многие 

трудности, как в практике, так и при получении теоретических знаний. Для того чтобы 

соответствовать учительскому званию, нужно очень много знать. Учителю необходимо 

отлично знать различные учебные дисциплины. Необходимо старательно изучать 

педагогику и психологию — это важные предметы в учебных заведениях, готовящих 

учителей начальных классов. Но также в свою очередь эта профессия всегда требует 

самосовершенствования и самообразования.   Работа над собой требует больших усилий. 

В этой профессии нужно забыть о лени и безответственности, необходимо проявлять 

активность и творчески подходить к работе. Личность учителя – основное условие и 

средство успеха педагогического процесса. 
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Проблемы материнства и использования  

материнского (семейного) капитала 

 

                  Автор работы: Бушуева А., 

                                   Маринкина В. 

Научный руководитель: Комарова И.И. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

 

Естественное и, наверное, самое главное природное назначение женщины – быть 

матерью. Но, к сожалению, современные женщины все реже стремятся заводить детей. 

Противостояния и конфликты, сопровождающие сегодняшнюю Россию, рост 

безработицы, спад производства особенно негативно сказываются на положении женщин 

– матерей и детей. 

В Конституции РФ закреплено, что «в Российской Федерации обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства...», а также что 

«материнство и детство, семья находятся под защитой государства» 

2008 год в Российской Федерации был объявлен Годом семьи, что усилило внимание 

общества и государства к вопросам положения семьи, материнства, отцовства и детства в 

России. 

Современное Российское законодательство защиту материнства и детства не просто 

закрепляет в Основном законе страны, кодифицированных актах, законах и подзаконных 

актах. Оно создает механизмы его реализации и санкции для нарушителей. 

Размеры пособий в связи с материнством, отцовством и детством неодинаковы и 

зависят от установленных законодательством условий. 

Политика государства должна эффективно работать по следующим направлениям 

- поддержка молодых и многодетных семей; 

- социальную, правовую и экономическую защиту семьи 

- оказание социальной помощи неполным семьям с низкими доходами; 

- социальную помощь детям, оставшимся без попечения родителей; 

- обеспечение всестороннего физического, интеллектуального и духовного развития 

детей и молодежи; 

- оказание максимальной поддержки развитию и эффективному функционированию 

медицинской помощи женщинам и детям; 
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труда»; 
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пособиях гражданам, имеющим детей"; 
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Проблемы и инвестиции в АПК Нижегородской области 
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       Горенкова М.П.  

     Научный руководитель: Хасянова С.А. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский  

колледж» 

 

Агропромышленный комплекс – важная составная часть экономики страны. Он 

обеспечивает общество жизненно важной продукцией, в нем сосредоточен огромный 

экономический потенциал.  

В российской экономике, как до введения экономических санкций, так и сегодня 

существует недопустимая зависимость от импорта и сырьевой конъюнктуры, что, 

безусловно, подрывает национальную безопасность. 

Производство основных видов продукции 

сельхозпредприятиями Нижегородской области 

за 2014-2017гг 

«

№ 
Производство 2014 2015 

 

2016 

 

2017 

1

1 

Скот и птица на 

убой в живом весе 

(тыс. тонн) 

80,1 

 
105,6 151,5 142,9 

2

2 

Надоено молока в 

расчёте на одну 

корову (кг) 

3389 4293 5213 5607 

3

3 

Яйцо (тыс. штук) 902,3 

 
1110,4 1361,2 1366,5 

4

4 

Зерно (тыс. тонн) 
1 133,4 1 199,3 1 128,3 1 324,8 

 

Средняя заработная плата по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство» в 2014 году составила -  15674 рубля, в 2015 году – 16546 рублей, в 

2016 году-16678 рублей, в 2017 году – 17650 рублей. 
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На сегодняшний день сельскому хозяйству, как и всему АПК Российской 

Федерации, требуются инвестиции. 

В 2014 году страны Запада ввели санкции против России. В ответ на это Россия запретила 

ввоз импортной продукции. Ожидалось замещение продукции российскими аналогами. 

Анализ нынешней обстановки в сельском хозяйстве, выявил следующие проблемы: 

1. Нехватка собственных семян для посева.    

2. Нехватка материальных ресурсов. 

3. Слабая материально-техническая база, неразвитая инфраструктура. 

4. Загрязнение окружающей среды.  

5. Отсутствие гарантированных рынков сбыта и эффективных систем их 

регулирования 

6. Потеря инвесторов, как следствие неэффективной работы представителей 

правительства Нижегородской области. 

7. Неразвитая инфраструктура. 

  Кроме этого, проблемами развития агропромышленного комплекса Нижегородской 

области являются: 

• тенденция сокращения посевных площадей сельскохозяйственных 

культур и численности скота; 

• низкая заработная плата работающих на селе; 

• недостаточный уровень доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

• недостаточная обеспеченность квалифицированными специалистами; 

• низкая конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции; 

• отсутствие гарантированных рынков сбыта. 

Имеющиеся проблемы могут быть устранены путем реализации следующих 

предложений: 

1. Для решения проблемы нехватки собственных семян, в первую 

очередь, необходимо выделение субсидий из федерального бюджета. 

2. Для решения проблемы с кредитованием сельского хозяйства 

необходимо обеспечить предоставление кредитов сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса по низкой 

процентной ставке. 

3. Для решения проблемы развития материально-технической базы 

требуется концентрация усилий государства, бизнеса и науки на внедрении 

достижений научно-технического прогресса в сельскохозяйственное производство. 

4. Для решения проблемы загрязнения окружающей среды, необходимо, 

обязать все крупные свинокомплексы с количеством голов выше 12 тыс. закупить 

специальное оборудование для переработки навоза.   

5. Для решения проблемы с хранением зерна, необходимо, на 

государственном уровне, обеспечить поддержку для сельхозпроизводителей в 

строительстве элеваторов. 

Для положительной динамики в развитии аграрного сектора региона необходимо:  

✓ стабилизировать и повысить эффективность агропромышленного производства; 

✓ увеличить государственные субсидии; 
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✓ укрепить материально-техническую базу сельскохозяйственных организаций 

региона; 

✓ не загрязнять окружающую среду.  Только после устранения проблем в 

аграрном секторе экономики сбалансируется динамика агропромышленного 

комплекса. 
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СЕКЦИЯ № 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

2019г. 

Клиповое мышление как социально-психологический феномен современности 

 

Автор работы: Седенков А. 

Научный руководитель: Сорокина И. В. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский индустриальный  

колледж»  

 

В двадцать первом веке жизнь стремительно ускоряется, широчайшее применение 

находят информационные технологии, которые стали незаменимы в быту, производстве, 

системе образования.  Под воздействием телевидения, компьютерных игр, Интернета у 

большинства представителей молодого поколения формируется особый тип мышления — 

«клиповое». На проблемы, связанные с наличием клипового мышления, указывают 

педагоги и психологи. Они констатируют следующее: у молодых людей возникают 

проблемы с обучением и восприятием информации; эмоциональный интеллект не 

развивается, люди становятся все более чужими и непонятными друг для друга. С другой 

стороны, в условиях динамичного информационного обмена необходимо перерабатывать 

http://www.economicportal.ru/
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огромные массивы самых разнообразных сообщений, и человеку, обладающему 

системным мышлением, такая задача оказывается не по силам. 

Психология клипового мышления еще не раскрыта и подлежит наблюдению и 

исследованию. В данной работе предпринята попытка сделать небольшой шаг в 

исследовании этого нового явления, что и стало целью данной работы: исследовать 

особенность клипового мышления у студентов колледжа, как феномена 21 века. 

Термин «клиповое мышление» появился в конце 90-х годов 20 века и обозначал 

тогда особенность человека воспринимать мир посредством короткого, яркого видеоклипа 

либо теленовости. Первоначально именно СМИ, а не Всемирная сеть выработали 

универсальный формат подачи информации через актуальные клипы.  

Клип – это быстро сменяющийся видеоряд, чаще всего со слабо связанными между 

собой образами. Клиповое мышление – это особенности человека воспринимать мир 

через короткие несвязные образы и послания.  

Характеристики клипового мышления: 

- отсутствие контекста. При восприятии любого связанного текста формируется 

некий контекст — набор положений и допущений, которые уже были рассмотрены в связи 

с настоящими вопросами, и любое новое положение из текста человек рассматривает как в 

сформированном контексте, так и в контексте собственных знаний и опыта [1]. В 

результате восприятия при клиповом мышлении у человека не формируется целостная 

картина окружающего мира.  

- упрощение усвоения материала, игнорирование его глубины. человек не вникает в 

суть полученной им информации.  

- информация отражается в сознании человека фрагментарно, мозаично, с 

отсутствием последовательности, без учета логических связей между 

информационными блоками (клипами).   

- полученная информация быстро забывается вне зависимости увидена она или 

услышана. Возникает потребность все время получать новые порции информации.  

Клиповое мышление не присуще человеку с самого рождения, оно вырабатывается 

при определенном способе восприятия информации. Клиповое мышление можно 

рассматривать и как процесс адаптации к условиям усложняющегося убыстряющегося 

современного мира. По мнению Тоффлера, клиповое мышление – закономерная защитная 

реакция организма на обилие информации самого разного свойства, характерного для 

постиндустриальной фазы [4]. Психолог Ключников C.Ю считает, что сознание 

современного человека в значительно большей степени, нежели раньше, испытывает 

наплыв хаотической и разнородной информации, забивающей каналы восприятия и 

совершенно избыточной, не нужной человеку, в данном случае, клиповое мышление 

выступает в роли защитного механизма от информационно-психологических перегрузок 

[3].  

Таблица 1 – Признаки клипового мышления  

Отрицательные Положительные Нейтральные 

− языковой минимализм, речевая 

бедность; 

− поверхностность знаний и суждений; 

поспешность в выводах;  

− подверженность постороннему 

- легкость переключения 

с одного объекта на 

другой;  

- быстрое принятие 

решений; 

- развитие 

визуального 

мышления;  

- обширная, но 

бессистемная 
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влиянию; повышенная внушаемость; 

− отрыв от реальности: наличие 

воображаемого или навязанного мира.  

− бедность эмоций, их глубина и 

способность их выражать; 

− снижение способности к 

запоминанию. 

- формирование 

способности делать 

несколько дел сразу -  

многозадачности; 

- защита от 

информационных 

перегрузок.  

информированность 

по любым 

вопросам. 

 

Необходимо раскрыть особенности взаимосвязи клипового мышления и 

понятийного. Понятийное мышление — это вид мышления, где используются понятия и 

логические конструкции. Чем большее давление на человека оказывает клиповая 

культура, тем меньшую роль играет логика, и тем более восприимчивым оказывается 

сознание к манипуляциям. Посредством визуальных коммуникаций, благодаря передаче 

готовых для потребления образов и суждений, гораздо проще убеждать людей порой в 

весьма сомнительных вещах. 

Прикладных исследований клипового мышления пока совсем немного. В одном из 

исследований использовалась методика оценочного рассмотрения репродукций картин 

юношами и девушками 17-19 лет. Результаты исследования таковы: смогли дать полное 

описание картины - 25% респондентов, со вторым заданием успешно справились 62%. 

В рамках данной работы также проведены исследования. Студентам был предложен 

ряд картинок с текстом, по которым было необходимо придумать короткую историю. 

Только 44% студентов справились с первым заданием и смогли написать короткую 

историю об увиденном на картинке.  31% студентов не выполнили задание, у четверти 

студентов история состояла из 1-го предложения.  

Во втором исследовании студентам было необходимо передать смысл текста. 

Полостью справились с заданием только 27% студентов. Половина пересказывали текст, 

не выражая его смысл. Остальные затруднялись не только смысл передать, но и 

пересказать текст. 

От клипового мышления нужно не полностью избавляться, - его необходимо 

правильно использовать. Клиповое мышление можно рассматривать как индивидуальный 

стиль мышления, т.е. типичный для человека набор приемов, навыков и операций, 

которые он использует в процессе мышления. 

Список использованных источников: 

1. Брыксин В.Г. Клиповое мышление. – Режим доступа: 

http://virtualmind.ru/2011/12/01/chunk-mentality/ (дата обращения: 10.10.2014). 4]. 

2. Докука С.В. Клиповое мышление как феномен информационного общества// 

Общественные  науки  и  современность 2013 · № 2 

http://ecsocman.hse.ru/data/2015/05/05/1251193783/169-176-Dokuka.pdf 

3. Ключников C.Ю. Мастер жизни. Психологическая защита в социуме. – М.: 

Беловодье, 2001. С. 315-317. 9. 

4. Тоффлер Э. Третья волна. М., 2010. 

 

Зачем нам эта война? (На примере конфликтов в Испании, Афганистане и Сирии) 

Автор работы: Коноплёв С.  

Научный руководитель: Татару О. Л. 

http://ecsocman.hse.ru/data/2015/05/05/1251193783/169-176-Dokuka.pdf
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Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический 

техникум» 

Международные конфликты отражают расстановку и соотношение сил на 

международной арене, состояние и развитие системы международных отношений и ее 

структуры на различных уровнях, а также другие, более или менее связанные с этим, 

глобальные, региональные или двусторонние противоречия современного мира. 

На протяжении 20-21 веков, СССР-Россия являлась участником военных конфликтов, 

через которые решала свои интересы в мире. 

В настоящее время, в связи военными событиями в Сирии, в средствах массовой 

информации идут споры об участии России в этом конфликте. Не редко сравнивают 

Сирийскую войну с войной в Испании в 1936-1939г.г. и в Афганистане 1979-1989г.г. В 

связи с этим у меня возник интерес к данной теме. 

Цель работы: Выяснить причины вовлечения СССР-России в международные 

военные конфликты на примере гражданской войны в Испании 1936-1939г.г., войны в 

Афганистане 1979-1989г.г. и Сирии. 

Задачи работы:  

1. Выяснить, что побудило советское правительство оказать поддержку Народного 

фронта в Испании  

2. Изучить причины ввода советских войск в Афганистан в 1979году. 

3. Ознакомиться с причинами ввода российских войск в Сирийскую Арабскую 

Республику в 2015году. 

4. Сделать соответствующие выводы, сравнивая эти конфликты. 

Цели руководства страны во всех конфликтах оказались схожими - не допущение 

на территорию третьих стран, потенциального противника: в Испании – фашистской 

Германии, в Афганистане и Сирии – США, которые стремятся к гегемонии в мире и 

оказывают существенное влияние на мировую политику.  СССР - Россия, являясь 

участницей международных отношений преследует и свои экономические и политические 

интересы в этих регионах, имеет возможность в реальных боевых действиях применять 

свою военную технику. Войну в Испании смело можно назвать интернациональной, 

Афганская война, которая таковой была провозглашена, менее всего подходит под это 

определение. Война в Сирии стала борьбой против мирового терроризма. И хотелось бы, 

чтобы участие России в международных конфликтах обходилось без больших потерь.   

Список использованных источников:  

1. Книга М.Я Овсеенко «Записки военного контрразведчика» 

2. Книга Энтони Бивора «Гражданская война в Испании 1936-1939» 

3. Книга Гранта Аракеляна «Война в Сирии (истоки, предыстория и 

действительность)» 

 

Летописец рода Мозжаловых 

 

                                                                                                          Автор работы: Белова А. 

                                                                                            Научный руководитель: Ибраев П.В. 

                 Образовательное учреждение:  
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ГБПОУ «Нижегородский колледж малого бизнеса» 

 

 Большинство людей хоть раз в жизни задумывались о своем происхождении. 

Потребность узнать свое происхождение, свой род, историю своей семьи - свойственна 

всем людям. Изучить историю рода, происхождение фамилии и судьбы своих предков – 

что может быть интереснее? Такое знание необходимо для того, чтобы каждый гражданин 

России осознавал свои корни, свою причастность к истории нашей великой Родины. 

 Семейная летопись - это не просто рассказ о нескольких человеческих судьбах или 

даже о целом роде, это повествование об истории всего государства. Судьба России - это 

во многом история семей в череде сменяющих друг друга поколений. Мой прадед 

Мозжалов Сергей Михайлович очень рано стал интересоваться своими предками, 

записывая в тетрадь воспоминания своего деда, отца и старшей сестры. Он искал многих 

наших родственников, разбросанных по разным уголкам огромной страны, делая запросы 

по поводу их места рождения, жительства, переезда. В итоге была создана родословная 

семьи Мозжаловых с 1740-х гг. Настала очередь написать о летописце нашего рода С.М. 

Мозжалове. 

 В ходе исследования были поставлены задачи собрать и систематизировать 

материал о судьбе прадеда, составить генеалогическое древо семьи. Предметом 

исследования являлся архив прадеда, фотографии, документы. В качестве методов 

исследования использовались опросы и беседы, анализ сохранившихся семейных 

документальных архивов; имеющихся информационных, архивных и фотодокументов 

семьи; интервьюирование родственников; сбор и обобщение устных сведений об истории 

моей семьи и прадеда. 

 Данное исследование имеет практическую значимость для моей семьи, которая 

заключается в создании истории нашего рода, воспитании чувства любви и уважения к 

старшему поколению, а также в установлении показательного примера жизни близкого 

человека. 

 Сергей Михайлович Мозжалов родился в 1913 году в многодетной 

старообрядческой семье, последним одиннадцатым ребёнком. По окончании семилетки 

попал по комсомольскому набору в 1930 году на строительство Нижегородского 

автомобильного завода. С 1931 года, по направлению райвоенкомата, прадед обучался на 

курсах по подготовке автотанковых техников. Автодело заинтересовало его и определило 

выбор профессии на всю жизнь. Впоследствии прадеда пригласили на оперативную 

работу в НКВД. 

 С началом советско-финской войны деда Сергея призвали в действующую армию. 

С.М. Мозжалов воевал на Карельском фронте в составе 220-го автомобильного батальона 

136-й стрелковой дивизии замполитом роты.  

За предотвращение пленения группы военнослужащих дед Сергей был награжден 

медалью «За боевые заслуги». Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 

орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии был 

опубликован в газете «Правда» от 17 января 1940 года. Вырезка из газеты «Правда» до 

сих пор хранится в нашем семейном архиве. За день до окончания войны 12 марта 1940 

года С.М. Мозжалов был контужен и как следствие демобилизован из армии. До начала 

войны прадед проработал инспектором дорожного надзора, автоинспектором 
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Автозаводского района, старшим госавтоинспектором г. Дзержинска.  Великая 

Отечественная война вернула его в строй. 

В августе 1942 года прадеда назначили на должность заместителя начальника ГАИ 

Горьковской области, а в 1943 году в связи с организацией управления милиции г. 

Горького начальником отдела ГАИ г. Горького. На всех ответственных постах он 

добросовестно трудился, а в 1946 году получил предложение поехать на работу в 

Краснодарский край на должность заместителя начальника управления краевой милиции. 

К сожалению, жизнь распорядилась иначе. 

В июне 1946 года во время судейства на соревнованиях мотоциклистов произошла 

серьёзная авария с человеческими жертвами. Ответственных за соревнования судить не 

решились и по приказу И.В. Сталина всю вину свалили на прадеда и начальника 

автоклуба. Их осудили по статье 196 УК на 10 лет заключения за бандитизм на 

транспорте. В июне 1946 г. пришло решение военной коллегии, которая изменила статью 

на 111 УК и срок заключения снизила до 3-х лет. Через девять месяцев после суда в марте 

С.М. Мозжалов сильно заболел в результате переживания неправоты решения по делу 

аварии и последствий контузии на фронте. В августе 1947 г. прадеда освободили из 

заключения специальным решением суда ввиду тяжелого заболевания. 

Прадед долго лечился, считался инвалидом первой группы. Но болезнь победил в 

силу своего боевого характера и жажды жизни. С мая 1950 года начал работать 

инженером-инструктором в мотоклубе ДОСАРМ – готовил для армии водителей 

броневиков на ГД-2. 

С 1956 года прадед преподавал в Горьковском учебном комбинате автодело до 

самой пенсии. За работу в учкомбинате был награжден медалями «За доблестный труд», 

«За трудовое отличие» и «Ветеран труда». Уйдя на пенсию, прадед не мог сидеть без дела. 

Он участвовал в разработке учебно-наглядных пособий и брошюр: «Правила дорожного 

движения по улицам и дорогам г. Горького и Горьковской области», стендов по 

тренировке по правилам дорожного движения, тренажеров по вождению автомобиля. 

Одновременно устроился переплетчиком и архивариусом по обработке документальных 

материалов автопредприятий. Тогда началась долгая и кропотливая работа по 

составлению генеалогического древа семьи Мозжаловых и поколенной росписи. 

Как оказалось, родословное древо – самый понятный документ, описывающий 

родословную человека. Главная заслуга в его составлении принадлежит Сергею 

Михайловичу Мозжалову.  

Данное исследование – это попытка рассказать о моём прадеде на примере его 

непростой и героической биографии. К сожалению, белые пятна в истории летописца 

нашего рода продолжают оставаться. Особую сложность для поиска материалов 

представляет период с 1941 по 1947 годы. Мы надеемся на помощь Музея истории ГУ 

МВД России по Нижегородской области. С.М. Мозжалов в годы войны занимал 

должность заместителя начальника ОГАИ Горьковской области, а с 1943 года - 

начальника отдела ГАИ г. Горького. По материалам Пресс-службы ГУ МВД России по 

Нижегородской области есть информация о том, что прадед оставил свои воспоминания о 

службе в милиции в период Великой Отечественной войны. Наша задача их найти и 

постараться опубликовать. 

Список использованных источников: 

1.    Домашний архив семьи Мозжаловых. 
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Исторические аспекты развития института семьи 

Автор работы: Лозыченко В.  

Научный руководитель: Комарова И.И.  

Образовательное учреждение: 

 ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

 колледж» 

 Семья – один из наиболее древних социальных институтов: она возникла в недрах 

первобытного общества значительно раньше классов, наций и государств. Общественная 

ценность семьи обусловлена её «производством и воспроизводством» непосредственной 

жизни и воспитанием детей.  

             До Второй Мировой войны в России преобладала патриархальная семья, которая 

характеризуется преобладанием авторитета мужчины в доме и подчинением ему всех 

остальных членов семьи. В послевоенные годы и до 1980-х, доминирующей стала 

детоцентристская семья, в которой большое значение придавалось благополучию детей и 

сохранению брака в интересах детей. Совсем недавно в последние десятилетия возник тип 

супружеской семьи, в которой доминируют равноправные отношения, а стабильность 

брака зависит от желаний и качества отношений между супругами. 

История формирования семьи, основные этапы ее эволюции, становления и 

развития волновали человечество с древности до наших дней. Изучение и исследование 

семьи проводились еще в античные времена. В исследовательской работе 

рассматриваются все три эпохи становления семьи: дикость, варварство, цивилизация.  

Патриархальная система семейных отношений, сложившаяся ещё в Киевской Руси, 

сохранилась практически без изменений до начала 18 в. Нуклеарная или малая, семья в 

России начала формироваться с 18 в., однако это касалось, прежде всего, дворянского 

сословия и горожан, а у крестьян традиционная форма семьи сохранялась до второй 

половины 19 в. и стала меняться только после отмены крепостного права и других 

реформ. 

Значительную роль в столь медленном развитии семейной системы играло то, что 

до середины 20 в. Россия оставалась преимущественно крестьянской страной, где были 

очень сильны древние традиции. Лишь начиная с 20 -х годов 20 в., в связи с революцией, 

началось активное переустройство семьи как системы. 

Период с 1917 до начала 1930-х годов считается временем наиболее радикальных 

изменений в структуре российской семьи. В это время перестали быть абсолютно 

запретными многие вещи - добрачные и внебрачные сексуальные связи, искусственное 

прерывание беременности, гражданские браки, разводы. В этот же период начало 

меняться и отношение к детям. 

Семья получила статус важнейшего общественного института и, соответственно, 

контроль и опека государства и партии в регулировании семейных вопросов стали играть 

едва ли не ключевую роль. 

Доминирующей стала детоцентристская семья. Брак по любви, а, следовательно, 

личная избирательность, предопределил новую семейную стратегию.  

Национальные особенности семейных отношений изучались этнографами: 

накоплен обширный материал, отражающий национальные особенности отношений в 

семье. 
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Так, в Древней Греции доминировала моногамия, семьи были многочисленными, 

действовало табу инцеста, отец был господином своей жены, детей, сожительниц.  

В Древнем Риме приветствовалась моногамия, но внебрачные связи были широко 

распространены 

На раннем этапе христианства супружество считалось частным делом. В 

дальнейшем закрепилась норма вступления в брак с согласия священника.  

Семья в России многонациональна, и каждой народности и этносу присущи 

специфические традиции, обычаи, верования, особенности семейных отношений.  

Российская патриархальная семья по своей структуре и составу была сложным 

организмом – многодетной, состоящей из нескольких поколений, а местом локализации 

семьи был двор, он держался не только на родственных связях, но и на хозяйственно-

экономических отношениях.  

Христианская семья (XII–XIV вв.) изменила отношения между домочадцами: 

мужчина стал безраздельно властвовать, все были обязаны ему подчиняться, и он нес 

ответственность за семью.  

Индивидуальная семья (XVIII в.) состоит из двух – трех поколений родственников 

по прямой линии. В восточных и южных национальных окраинах дореволюционной 

России семейная жизнь строилась в соответствии с патриархальными традициями, 

сохранялось многоженство, неограниченная власть отца над детьми. 

На рубеже XIX–XX вв. исследователями был зафиксирован кризис семьи, 

сопровождаемый глубокими внутренними противоречиями: авторитарная власть 

мужчины была потеряна, семья утратила функции домашнего производства. Нормативной 

моделью стала нуклеарная семья, состоящая из супругов и детей. 

Основным изменением в семейно-брачных отношениях начала XX века является 

установление равенства полов, их равноценность для общества. Патриархально-

традиционный образ семейной жизни постепенно заменяется на эгалитарный. В стране 

увеличилось число внебрачных связей, семей одиноких матерей, где отсутствует один из 

важнейших факторов воспитания – отец. 

На рубеже XX-XXI веков заметное распространение получили так называемые 

внебрачные семьи (фактические браки, материнские семьи).  

В современном обществе происходит смена приоритетов в сторону 

ориентированности не на семью, а на индивида. Если раньше доминантными были 

интересы семьи, то теперь отдается предпочтение индивиду, что влечет неизбежное 

изменение ориентаций личности на внесемейные ценности. Также значительно 

уменьшилось количество детей в семье. Типичная современная семья - муж, жена, один-

двое детей. 

Новые типы брачных отношений: 

-Гостевой брак. Этот термин пришел из Франции. Супруги имеют две квартиры и 

живут раздельно, навещая друг друга 2-3 раза в неделю: и женаты, и свободны 

одновременно. Брак зарегистрирован.  

-Гражданский (незарегистрированный) брак 

Список использованных источников:  

 Нормативно правовые акты: 
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История строительства подводных лодок на ПАО «Красное Сормово  

                                                                              Автор работы: Нечаев К.              

                                                                              Научный руководитель: Борисова Н.Ф. 

                                                                             Образовательное учреждение: 

ГБПОУ «Сормовский механический техникум  

им. Героя Советского Союза П.А. Семенова» 

 

2019 год – особенный год для легендарного завода «Красное Сормово». 21 июля 

ему исполнится 170 лет. 

От первых отечественных пароходов до уникальных атомных подводных лодок - 

таков долгий путь Сормовской машинной фабрики, основанной в 1849 году российским 

промышленником Д.Е. Бенардаки, у которого, кстати, в этом году также юбилей - 220 лет 

со дня рождения. 

Следующие технические новшества и достижения отечественной 

промышленности, которые неразрывно связаны с историей завода и были произведены на 

нашем предприятии: 

• первая в России мартеновская печь; 

• первый в мире дизель-электроход; 

• первые отечественные танки; 

• первая установка непрерывной разливки стали; 

• первые суда на подводных крыльях; 

• первая в России серия высокотехнологичных дноуглубительных судов проекта TSHD 

1000; 

• одна из лучших субмарин мира. 

Подводная лодка – это судно, способное погружаться под воду и длительное время 

находится под водой, а также выполнять определенные военные операции. Подводные 

лодки используют в военной практике, как с разведывательной, так и с боевой целью. В 

мирных целях судна широко применяемы в исследовательских экспедициях. 

История подводных лодок очень глубока. Еще Леонардо Да Винчи упоминал о 

похожих строениях, но отказался от идеи, опасаясь использования разрушительной силы в 

http://center-bereg.ru/d1358.html
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подводном мире. Согласно историческим данным, Александр Македонский пытался 

применять нечто похожее на подводный колокол с целью осуществления разведки. 

Запорожские казаки использовали особые лодки «Чайки», способные действовать в 

перевернутом виде. 

Из 110 лет существования отечественных подводных сил завод «Красное Сормово» 

посвятил этому виду кораблестроения 75 лет.  

Первую подводную лодку завода заложили 23 февраля 1930 года, в двенадцатую 

годовщину Красной Армии. Было много людей из Сормово, комсомольских делегатов, 

прибывших со всей страны, и красноармейцев Нижегородского гарнизона. Ведь лодка 

строилась на деньги (2,5 миллиона рублей), собранные комсомольцами и молодежью 

страны. 

Ни одна другая советская подводная лодка в 1942 году не подвергалась таким 

атакам противолодочных сил противника. 30 июня «Щ-304» вернулась на рейд острова 

Лавенсари. За успешный поход были награждены орденами и медалями 38 членов ее 

экипажа: орденом «Красное Знамя» -9 человек, орденом «Красная Звезда» -12 человек, 

медалями «За отвагу» или «За боевые заслуги» - 17 человек.  

Экипаж ПЛ «Щ-304» называли «Экипажем героев». А в обыденной жизни они 

были обыкновенные простые люди со своими заботами, чаяниями и житейскими 

слабостями.  

Из второго похода в декабре 1942 года «Щ-304» не вернулась. Она погибла на 

минном поле от взрыва контактной мины, предположительно, к юго-западу от острова 

Бенатшер. Так закончилась история первой сормовской подводной лодки, о закладке 

которой на территории завода напоминает мемориальная доска на конструкторском 

корпусе ОАО «ЦКБ «Лазурит», который стоит на месте стапеля первой подводной лодки.  

В предвоенные годы на заводе были построены серии дизельных подводных лодок 

типа «Щука», «С» и «М» («Малютка»).  

Каждая пятая довоенная советская подлодка построена в Сормове. За годы войны 

моряки получили 27 сормовских ПЛ из 53, построенных в СССР в этот период. Они 

успешно воевали на всех флотах и самоотверженно действовали на вражеских 

коммуникациях.  

После войны на «Красном Сормове» была построена крупная серия подводных 

лодок 613 проекта (113 единиц) и серия ПЛ проекта 633 (20 единиц). Самая массовая 

субмарина русского флота - ПЛ 613 проекта - обладала «простотой и надёжностью 

винтовки-трёхлинейки». Головная лодка этого проекта была заложена на заводе «Красное 

Сормово» ровно 69 лет назад - в марте 1950. Многие годы эти лодки были основным 

ударным ядром советского подводного флота.  

В середине 50-х годов в СССР начались масштабные работы по созданию ракетно-

ядерного океанского флота. Крупнейшим достижением сормовской школы подводного 

кораблестроения стало создание и строительство атомной подводной лодки проекта 670 

«Скат», вооружённой крылатыми ракетами подводного старта (1967 год). Более 

совершенными проектами стали 670М «Чайка» и 671РТ «Семга».  

Новая ступень в развитии морской боевой техники - дизель-электрическая 

подводная лодка второго поколения проекта 641Б «Сом» и большая ДЭПЛ третьего 

поколения проекта 877 «Варшавянка», обладающая исключительной малошумностью. 

Параллельно шла работа над атомными океанскими ПЛ «Барракуда» и «Кондор».  
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Освоение проекта, аналогов которому не было в мире, явилось Невиданным ранее 

техническим и технологическим прорывом завода АПЛ проекта 945А «Кондор» (1993 г.) 

признан одной из лучших подводных лодок XX столетия.  

В апреле 2005 года заводскую гавань покинула последняя подводная лодка. В знак 

признания колоссального вклада сормовских корабелов в укрепление могущества Военно-

Морского Флота на центральной аллее завода установлен памятник создателям 

подводных лодок своим талантом, трудом, героизмом, прославившим Сормовский завод. 

Список использованных источников: 
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Развитие лесных промыслов Ветлужского уезда в конце   XIX – начале XX веков 

 Автор работы: Бараненкова М. 

Научный руководитель: Александрова Т.Б. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Ветлужский лесоагротехнический  

техникум» 

 

 В настоящее время лесная промышленность является основной отраслью 

экономики Ветлужского района: в лесопромышленном комплексе   работают 10 

предприятий и переработкой древесины занимаются 38 индивидуальных 

предпринимателей.  В связи с этим, целью исследования является изучение взаимосвязи 

исторических традиций хозяйствования и современных тенденций развития 

лесозаготовительной отрасли Ветлужского района.     

 Развитие лесных промыслов в Ветлужском уезде в конце XIX – начале XX веков 

было предопределено   природным фактором, а именно наличием значительных лесных 

ресурсов.  Большую часть территории уезда составляли частновладельческие леса, 

остальную часть – казенные леса.  Лесные промыслы получили распространение     по 

нескольким направлениям развития: лесозаготовки и сплав леса, деревообрабатывающие 

промыслы, производство рогожи, дегтя и смолы. Основу лесных промыслов Ветлужского 

уезда в конце XIX – начале XX веков   составляли лесозаготовки и сплав   древесины, 

осуществляемые крестьянскими артелями после завершения сельскохозяйственных работ   

на условиях испольной системы и за крайне низкую заработную плату, не 

соответствовавшую затратам труда.  

В соответствии со статистическими данными, представленными ученым-лесоводом 

Иваном Николаевичем Чиркиным, в среднем в год    отпускалось ежегодно    1.715 га леса 

или 0, 33% от лесной площади. Причем отпуск хвойного леса в 5 раз превышает отпуск 

лиственного леса по площади и по массе.  На основании анализа объема сбыта леса на 
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внутреннем и внешнем рынках России, И.Н. Чиркин   делает выводы о том, что в среднем 

в Ветлужском уезде отпускалось в год на внутренний рынок 167246 куб. м. древесины или 

38%, а на внешний рынок -  272536 куб.м.   или 62 %.   Кроме того, И.Н.  Чиркин приводит    

данные о том, что в 1917 году рабочих на заготовках было занято в Ветлужском уезде до 

11000 человек.   Эти статистические данные свидетельствуют о том, что 

лесозаготовительная отрасль была основным видом хозяйственной деятельности 

ветлужских крестьян.  

Сплав леса осуществлялся на плотах, полуплотах, соймах, белянах и баржах. Граф 

Николай Сергеевич Толстой приводит статистические данные о сплаве леса: ежегодно 

проплывало мимо г. Ветлуги до 1.500 однорядных плотов с количеством бревен до 

750.000 штук. Количество беляного леса достигало: в белянах 800.000 штук, а в грузовых 

плотах   -  до 500.000 штук. Средний ежегодный доход от леса на площади 1 га составляет 

1,8 руб.  И.Н.  Чиркин отмечает, что значительная часть соснового и елового леса   

заготовлялась в виде   беляного товара и сплавлялась в белянах и грузовых плотах   до 

Царицына и Астрахани. В белянах и баржах сплавлялся    березовый и осиновый    товар.  

Основными рынками сбыта были   волжские города, главным образом, Козьмодемьянск с 

его лесной ярмаркой, а также Москва и Нижний Новгород. 

Деревообрабатывающие   промыслы в Ветлужском уезде в конце XIX – начале XX 

веков    подразделялись на токарный и столярный промыслы, представленные 

мастерскими   по выпуску предметов домашнего обихода, а также   щепной промысел.   

Производство изделий деревообработки обеспечивало бытовые потребности населения, 

но не составляло основу экономической жизни Ветлужского уезда.  Распространение   в   

Ветлужском уезде в конце XIX – начале XX веков    производства рогожи, дегтя и смолы 

объясняется наличием качественного сырья, но существенного влияния на развитие 

экономики   уезда они не оказали. 

Таким образом, развитию в    Ветлужском уезде в конце XIX – начале XX веков 

лесных промыслов    способствовало наличие лесосырьевой базы в   виде лиственных и 

хвойных лесов, но следует отметить негативные экологические последствия от 

лесопользования: 

 1. Лесозаготовки приводили к истреблению лесов, а сплав древесины   при 

значительных потерях леса в процессе доставки на рынки сбыта -  к нарушению    

экологии реки Ветлуги и ее притоков. 

 2. Деревообрабатывающие и подсобные промыслы (по производству дегтя, 

рогожи, смолы) приводили к вырубке таких ценных пород деревьев, как липа, осина, 

береза, ель. 

 3.  Лесозаготовительные работы проводились   в условиях отсутствия планов по 

лесоустройству и лесовосстановлению   при массовых самовольных рубках крестьян и 

значительном количестве лесных пожаров. 

 Следовательно, причиной негативных экологических последствий в лесном 

хозяйстве в    Ветлужском уезде в конце XIX – начале XX веков   становится 

нерациональное использование лесов и отсутствие работ по лесовосстановлению. 

  В настоящее время в экономике Ветлужского района из лесных промыслов, 

развивающихся в    Ветлужском уезде в конце XIX – начале XX веков, получила 

преимущественное развитие лесозаготовительная промышленность. Некоторые 

негативные тенденции в ее развитии продолжают сохраняться: 
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✓ Низкая эффективность использования лесов, переданных в аренду. 

✓ Общее увеличение объемов заготовки круглого леса.  

✓ Недостаточный уровень развития углубленной переработки древесины на 

основе   ресурсосберегающих и безотходных технологий. 

✓ Низкий уровень конкурентоспособности лесопродукции при сохранении 

высоких цен. 

✓ Недостаточное количество мероприятий по лесовосстановлению при 

сохранении самовольных рубок лесопользователей. 
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Из истории паспортной системы России 

На всех этапах истории человечества миграционные процессы обусловливались 

определенными факторами. Среди них политические, религиозные, военные и др. С 

началом развития заграничной торговли предпринимаются первые попытки учета и 

документирования передвижения отечественных и зарубежных купцов.  

Цель работы: изучить этапы формирования паспортной системы как способа 

контроля над передвижением русских подданных и иностранцев по территории России и 

за ее пределами, проследить пути становления и развития паспортной системы России. 

Объект исследования: совокупность нормативно-правовых актов Российского 

государства о документе, удостоверяющем личность, о регистрационном учете населения, 

о выезде и въезде на его территорию. 

Актуальность исследования: современная российская паспортная система 

прошла большой исторический путь становления и развития, накопив значительный 

положительный и отрицательный опыт. Этот опыт неразрывно связан с историей каждой 

русской семьи.  Поэтому изучение истории паспорта нашего государства имеет не только 

познавательное, но и практическое значение. 
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Практическая значимость: изучение истории происхождения паспорта и анализ 

современной паспортной системы поможет объяснить актуальность данного документа.  

Результаты исследования можно использовать на классных часах перед студентами 

техникума. Выступление на классных часах в школах.  

Этапы исследования: 

I этап. Сбор материала. 

1. Разработка плана работы с руководителем Макаренко Т.В.  

2. Посещения музея паспорта. 

3. Встреча с создателем музея О.А. Липцовой. 

4. Поиск информации в библиотеке, в Интернете. 

II этап.  Встреча с Липцовой О.А., создателем первого музея паспорта в РФ. 

III этап. Систематизация, анализ собранной информации. 

1. Создание мультимедийной презентации. 

2. Создание буклета. 

Документы, разрешающие проезд, известны с глубокой древности. Само слово 

«паспорт» (от латинских passare — «проходить», porta — «ворота» или portus — «порт») и 

соответствующий документ появились в Европе в эпоху позднего Средневековья.  В 

России функции паспорта выполняли проезжие   грамоты. Согласно Соборному 

уложению 1649 года, для выезда в другие государства требовалось получить проезжую 

грамоту. В Москве такие грамоты выдавал лично государь, а в других городах — воеводы. 

Окончательно паспортная система в Российском государстве оформилась в первой 

четверти XVIII столетия, во время правления царя-реформатора Петра I.  

С 1719 года по указу Петра I в связи с введением рекрутской повинности и 

подушной подати обязательными стали так называемые "проезжие грамоты, которые с 

начала XVII в. использовались для путешествий внутри страны.  

В 1724 году вышел царский «Плакат о зборе подушном и протчем», который 

предписывал получать «прокормёжное письмо» всем, кто хотел отъехать из родной 

деревни на заработки. 

Паспортная система обеспечивала порядок и спокойствие в государстве, 

гарантировала контроль над уплатой налогов, выполнением воинской обязанности и, 

прежде всего, за передвижением населения. Наряду с полицейской и податной функциями 

паспорт с 1763 г. и до конца XIX в. имел и фискальное значение, т.е. был средством сбора 

паспортных пошлин (за годовой паспорт взималось 1 рубль 45 копеек - по тем временам 

немалая сумма).  

В XVIII веке заграничные паспорта выдавала всем желающим Коллегия 

иностранных дел. Паспорта были двух типов: для русских подданных, «кои чинами, 

фамилиями своими или званиями заслуживают уважение и на доверие правительства 

право иметь могут», и для всех остальных. В паспортах первого типа указывали только 

звание и фамилию владельца, а в паспортах второго типа — также его приметы. Надписи 

в паспорте делались на русском и немецком языках, а размер платы за выдачу 

определялся с момента пребывания за границей. Именно этому загранпаспорту посвящено 

знаменитое произведение Владимира Маяковского «Стихи о советском паспорте». Пока 

паспорт еще не соответствовал стандарту, рекомендованному Лигой наций в 1920 году. 

«Книжечкой» он станет после Второй мировой войны. 
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В конце 60-х годов XIX века внешний вид паспорта изменился: теперь он был 

одинаковым для всех и представлял собой книжку с двумя талонами, один из которых 

отрезали на таможне при выезде, а другой — при возвращении. В паспорте указывались 

имя, фамилия и звание, отношение к воинской повинности, а также кем и когда он выдан. 

Все надписи дублировались на трех языках: русском, французском и немецком. 

К концу XIX века документы приобрели внешний вид, который был схож с 

современным. Это были небольшие «книжки» с указанием происхождения человека, 

принадлежности к определенному сословию, его вероисповедание и отметки о 

регистрации.  

Закон от 1897 года регулировал паспортную систему в Российской империи вплоть 

до 1917 года, когда произошла революция. Паспорт по месту постоянного проживания не 

требовался. В начале XX столетия неотъемлемой частью паспорта стала фотография. 

После Октябрьской революции 1917 года советское правительство отменило 

паспорта внутри страны. Большевики считали паспортную систему одним из проявлений 

«царской отсталости и деспотизма». Однако уже через год были введены обязательные 

трудовые книжки, они стали своего рода удостоверениями личности. Трудовую книжку 

получал всякий, кто достиг 16 лет. К тому же в качестве документов, которые 

удостоверяли личность, использовали метрики, различные мандаты. 

Законом от 24 января 1922 года все граждане Советской России получили право 

свободного передвижения по всей территории РСФСР. В конце 1920-х — начале 1930-х 

годов государство окончательно вернуло себе контрольные функции.  

27 декабря 1932 года в Москве председателем ЦИК СССР Михаилом Калининым, 

председателем Совнарком (СНК) СССР Вячеславом Молотовым и секретарем ЦИК СССР 

Авелем Енукидзе было подписано Постановление № 57/1917 "Об установлении единой 

паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов".  

В 1960-е годы Никита Хрущев дал паспорта крестьянам. 28 августа 1974 года 

Совмин СССР утвердил Положение о паспортной системе: паспорт стал бессрочным. 

13 марта 1997 года указом президента Российской Федерации был введен 

в действие паспорт гражданина Российской Федерации, который обязаны иметь все 

граждане РФ, достигшие четырнадцати лет. 

С 1997 по 2003 года в России проводился всеобщий обмен советских 

паспортов образца 1974 года на российские. 

Таким образом, при Петре Великом начинает формироваться паспортная система. 

Паспорт становится инструментом ограничения и средством контроля над передвижением 

внутри страны и за границу. Создается регулярная полиция, и вместе с ней 

совершенствуется государственный контроль эмиграционных процессов. 
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 Язык занимает особое место как в формировании культурного уровня одного 

человека, так и общества в целом. В последнее время происходит ослабление норм 

русского языка, снижение уровня его чистоты, выразительности, что ведет к размыванию 

границ между литературным и разговорным стилями речи, и, как следствие, происходит 

изменение нравственных понятий. Образуется замкнутый круг: чистота речи, 

ограничивающая использование элементов языка, отвергаемых нормами нравственности, 

не в должной мере выполняет свои функции, и в речи современного молодого человека 

широко используются ненормативные элементы. В связи со снижением уровня чистоты 

речи актуальной становится вопрос об экологии языка, который связан с появлением 

серьезных проблем взаимопонимания различных социальных, возрастных категорий 

граждан, должностных лиц, молодежи и других слоев населения, а также проблем, 

связанных с развитием их речевой культуры. Все вышесказанное указывает на 

актуальность исследования. 

 Объектом исследования является состояние речевой культуры общества на 

современном этапе.  

 Предметом исследования - проблемы влияния языкового пространства на 

формирование речевой культуры личности.  

 Цель исследования - изучение проблем влияния языкового пространства на 

формирование речевой культуры личности.  

 Для этого решались следующие задачи: рассмотрена сущность понятий «языковое 

пространство», «речевая культура» и их взаимосвязь; изучено состояние речевой 

культуры общества на современном этапе; охарактеризованы факторы «загрязнения» 

языкового пространства русского языка; выявлено влияние языкового пространства на 

формирование речевой культуры личности; проведена диагностику  по выявлению 

особенностей речевой культуры  обучающихся «Городецкого Губернского колледжа»; 

представлены пути повышения речевой культуры  обучающихся «Городецкого 

Губернского колледжа». 

http://www.dissercat.com/content/pasportnaya-sistema-rossii-formirovanie-i-mekhanizm-funktsionirovaniya-vo-vtoroi-polovine-xv
http://www.dissercat.com/content/pasportnaya-sistema-rossii-formirovanie-i-mekhanizm-funktsionirovaniya-vo-vtoroi-polovine-xv


167 
 

 В «Городецком Губернском колледже» в 2017-2018 учебном году стартовал проект 

«Говорите, пожалуйста, правильно!» Инициаторами данного проекта стали члены кружка 

«Общество любителей русской словесности».  

 В рамках исследования проблема речевой культуры личности изучалась в 

пространстве ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж», для чего проведены 

диагностики, свидетельствующие о низком речевом развитии, о трудностях, возникающих 

в речевом культурном общении.  

 В рамках реализации проекта, с первокурсниками запланированы  следующие 

мероприятия: создание и распространение ознакомительных буклетов «Говорите, 

пожалуйста, правильно», общелагерное мероприятие на профильной смене «Живи 

активно» для первокурсников в ДОЛ «Салют» - структурном подразделении ГАПОУ ГГК, 

публикация информации об экологии языка и о проведенных мероприятиях в газете 

колледжа «Наше время», привлечение обучающихся к работе «Общества любителей 

русской словесности», серия внеклассных  мероприятий по экологии языка,  волонтерская 

деятельность – пропаганда культурной речи в школах района и на разных курсах 

колледжа,  конкурс знатоков русского языка, защита проектов  по экологии языка,  

конкурс стихов о русском языке, участие в научно-практических конференциях, открытые 

уроки словесности, литературные и лингвистические конкурсы.  

Хочется верить, что языковое пространство станет «здоровым», благоприятным. От 

каждого из нас в той или иной мере зависит здоровье языка, который мы хотим сохранить 

для новых поколений Россиян во всей его чистоте и накопленном веками богатстве.  

 

 

Речевая агрессия в образовательных учреждениях 

 

 

   

Автор работы: Баранова Е.,  

Полетова Е. 

Научный руководитель: Кузнечикова Д.К. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ “Нижегородский авиационный 

технический колледж” 

 

Введение. В современном обществе мы часто сталкиваемся с проблемами, 

касающимися нашей речи. В исследовательской работе мы рассмотрим речевую агрессию, 

ведь именно она приводит к нарушениям общественного порядка, провоцируя 

социальную нестабильность общества.  

Цель нашей работы - изучить речевую агрессию в образовательных учреждениях и 

разработать меры по профилактике её возникновения. 

В задачи нашей исследовательской работы входит рассмотрение причин и видов 

агрессии, способов её преодоления, изучение речевой агрессии как проблемы 

современного общества, а также анализ роли социального педагога в преодолении речевой 

агрессии.  

Понятие агрессии и ее причины. Речевая агрессия возникает под влиянием 

различных побуждений и приобретает разные способы выражения. К эмоциям и чувствам, 
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вызывающим речевую агрессию, можно отнести злость, раздражение, обиду, 

недовольство и тому подобное.  

Речевая агрессия молодежи как проблема современного общества 

Проблема речевой агрессии актуальна для молодежной речевой среды и 

педагогического общения. Роль любого учебного заведения заключается в том, чтобы, 

неуклонно, развивать у обучающихся культуру речи.  

Способы преодоления речевой агрессии в учебных заведениях. Одной из 

главных задач подготовки современного педагога является формирование навыков 

эффективной речевой коммуникации, не допускающей грубости и бестактности. Ведь 

именно от его воспитания зависит его поведение не только в учебном заведении, но и в 

дальнейшей его профессиональной деятельности.  

Общее направление предотвращения агрессии в образовательных учреждениях. 

Агрессия появляется не только у подростков, но и в речи преподавателей, что 

проявляется в повышении тона, резких восклицаниях, грубых замечаниях и насмешках. 

Направление предотвращения агрессии – самонаблюдение и самоконтроль педагога над 

собственным речевым поведением.  

Способы снятия агрессивности. 

 К ним относятся: трансформация в созидательные цели, увлечения; трансформация 

в творческую деятельность; физическая разрядка; проговаривание негативных эмоций.  

Частные приемы контроля над речевой агрессией. К ним относятся: 

игнорирование речевой агрессии, переключение внимания, метод проецирования 

положительных личностных качеств и поведенческих реакций, «тактическое сомнение», 

положительные оценочные высказывания, открытое словесное порицание, шутка и 

убеждение.  

В ходе проведенного исследования были выдвинуты следующие гипотезы: 

 1 – Самая большая вероятность проявления агрессии среди возрастной группы 15-

16 лет. 

2 – Родители большинства студентов не говорят с ними о такой проблеме как 

агрессия. 

3 – Чтобы решить проблему речевой агрессии необходимо проводить классные 

часы на эту тему. 

4 – В образовательном учреждении проблемы речевой агрессии помогает решать 

психолог. 

5 – Чаще всего речевая агрессия наблюдается в СМИ, в интернете. 

Данное исследование состоит из двух видов анкет. «Анкета для преподавателей» 

включает в себя 11 вопросов и «Анкета для студентов» включает в себя 13 вопросов.  

Проверка гипотез. 

1. Гипотеза подтвердилась - самая большая вероятность проявления агрессии среди 

возрастной группы 15-16 лет, так как этот возраст сопровождается психологическими 

изменениями, потребностью в самоутверждении. Вследствие чего чаще всего агрессия 

наблюдается у подростков именно этого возраста. 

2. Гипотеза подтвердилась - родители большинства студентов не говорят с ними о такой 

проблеме как агрессия. Это связано с тем, что многие родители невольно сами 

агрессивно ведут себя порой, тем самым подают негативный пример для подростка. 

Некоторые родители сами не считают нужным говорить с детьми на данную тему. 
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3. Гипотеза не подтвердилась - чтобы решить проблему речевой агрессии необходимо 

проводить классные часы на эту тему. Возможно, это связанно с малой 

эффективностью данной методики. Так же это может быть связанно с тем, что сами 

образовательные учреждения не уделяют должного внимания данной проблеме как 

речевая агрессия. 

4. Гипотеза не подтвердилась – в образовательном учреждении психолог помогает 

решать проблему речевой агрессии. Чаще всего педагоги не считают нужным 

обращаться за помощью к другим работникам учебного заведения, поскольку 

предпочитают самостоятельно решать возникшие проблемы, с помощью разных 

методик и исходя из своего опыта работы. 

5. Гипотеза подтвердилась - чаще всего речевая агрессия наблюдается в СМИ, в 

интернете. В настоящее время это является одной из социальных причин широкого 

распространения речевой агрессии, которая пропагандирует насилие и выступают как 

источники вербальной агрессии. 

Заключение 

Существенно ограничить вербальную агрессию в учебной среде не только 

возможно, но и необходимо, поскольку она представляет реальную угрозу для 

эффективного учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях.  

Решение изучаемой проблемы приведет не только к повышению культуры 

педагогического общения, нормализации психологического климата в учебном 

коллективе, но и к общему оздоровлению современного общества. 
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 Виртуальная коммуникация, которая возникла благодаря быстрому развитию сети, 

породила особый язык – сленг, так называемый язык интернет-общения, на котором 

пользователи общаются между собой. И он с каждым днём активно проникает в нашу 

повседневную жизнь. Хорошо это или плохо? Захотелось найти ответ на этот вопрос, так 

как я являюсь активным пользователем сетей Интернета, а в будущем, освоив 

специальность Информационные системы (по отраслям), планирую связать свою жизнь с 

компьютерными программами и технологиями.    

Я считаю, что сегодня проблема языковой грамотности и чистоты русского языка 

является очень актуальной, потому что в последнее время нам сложно стало высказывать 

свои мысли, не используя в своей речи сленговые выражения.  

Проанализировав переписку однокурсников в социальных сетях интернета, я выявил 

часто допускаемые ошибки, сокращения и доказать, что использование сленга, смайлов и 

графических сокращений негативно влияет на общую грамотность подростков. 

В интернете можно узнать ту или иную информацию, совсем под другим углом, в 

контексте других событий, в той форме, в которой, к примеру, телевидение и пресса не 

могут ее преподнести. Ведь, как известно, цензуры в интернете не существует. Интернет, 

самим своим появлением разрушил истинно русское представление о «незыблемости», 

«девственности» слова, как такового. Слово в интернете заведомо легализовано.  

"Альтернативный язык", "аффтарский текст", "сетеяз", "олбанский язык", 

"лингвистическая анархия", "новояз" - это названия нового стиля, новых слов, 

употребляемых не только в сети, но и в жизни тоже. 

 До 2015 года использовался при написании комментариев к текстам в блогах, чатах, 

интернет-форумах и имиджбордах «падонкаффским» стиль. Пользователи быстро 

освоили основные правила виртуального языка: как слышится, так и пишется («аццкий») 

и нарочное «коверканье» слов («креведко»). Смысл этого стиля в намеренном искажении 

русского языка. Стали приобретать популярность такие слова как «превед», «медвед», 

«аффтар», «ржунимагу» и прочие обороты нового «сетеяза».  

Большинство филологов считают, что «падонкаффский язык» и ему подобные стили 

– это сленг. Например, доктор филологических наук профессор Василий Бондалетов 

пишет: «В практике сетевого общения появился игровой, несколько шутливый или 

несколько разболтанный сленг свойственный людям, постоянно пользующимся 

компьютером и интернетом. И у этого сленга есть главная особенность: увеличение 

количества нарочитых ошибок считается достоинством и только приветствуется». (2) 

Важно отметить, что лексика этого специального языка вышла за пределы интернета 

– слова «превед», «зачот», «аффтар жжот» можно было встретить и в СМИ, и в рекламе. 

Многие компании использовали и продолжают использовать сленговые слова интернета в 

своей рекламе (сотовая связь МТС использует сленговое понятие «хайп»).  

Причинами безграмотности подростков можно назвать: 

- чтение неоткорректированных, безграмотных текстов в интернете; 

- первоначально неверное графическое восприятие облика написания слов; 

- отсутствие самоконтроля при наборе текстов в глобальной сети, нежелание 

оформлять текст грамотно, избегая сокращений в условиях быстрых переписок в 

социальных сетях. 

Социологический опрос 93 студентов 1-2 курсов техникума подтвердил собранную 

мной информацию и показал, что 80% опрошенных используют интернет-сленг, сленг 
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видеоигр, юмор видеоблоггеров YouTube и мемы, шутки тематических страниц 

ВКонтакте. При этом большинство утверждают, что употребляют эту лексику вне сети. 

Около 80% опрошенных используют сокращения русских и англоязычных слов и делают 

ошибки при общении в интернете. Например, вместо того, чтобы говорить слово 

"нормально", подростки говорят "норм" или "намана", вместо "пойдем" - "падем" или 

“го”, "спасибо" - "спс", "почему" - "поч", "может быть" - "мб", "домашнее задание" - "дз", 

здороваясь, стали употреблять английское слово "Нi" вместо слова "Привет". 

В результате исследования проблемы я пришел к следующим выводам: 

- проблема влияния интернета на речь подростков очень актуальна; 

- из-за увлечения интернет-сленгом подростки пишут с ошибками, искажающими 

устную и письменную речь не только на форумах, но и в повседневной жизни; 

- в речи подростков появляется много иностранных слов, употребляющихся без 

перевода; 

-  интернет-общение содержит много нецензурных фраз, приводящих к засорению 

языка; 

- в результате общения в сети интернет в основном подростки допускают 

сокращения слов, употребление жаргонизмов, англицизмов; 

- основной причиной безграмотности в интернете является отсутствие самоконтроля 

при написании и анонимность. 

Таким образом, мое исследование показало, что уровень грамотности речи у 

подростков неизбежно падает, и способствует этой тенденции множество факторов: СМИ, 

интернет, средства коммуникации, семья, друзья, реклама. Но наибольшее влияние 

оказывает все-таки интернет. Интернет заменил даже книги.  

Я считаю, что безграмотность в современном информационном обществе все же 

должна признаваться пороком, а писать и говорить правильно должно считаться 

престижным. Нужно повышать культуру речи и овладевать нормами языка. 
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Одной из примет постигшей нас культурной катастрофы стало сквернословие. В 

современном обществе употребление ненормативной лексики приобрело масштабы 

эпидемии, она проникла в литературу, в кино, в средства массовой информации, для 

многих матерная речь становится нормой.   

Явление сквернословия как никакое другое характеризует вопиющую нравственную 

деградацию нашего общества. Сквернословие – грязная речь с использованием матерных 

слов. И, по нашему глубокому убеждению, есть одна причина появления мата в вашем 

словарном запасе. И это вовсе не глубокое разочарование жизнью. Совсем не тяжёлое 

детство. И уж тем более не веяние современного общества. Это банальное отсутствие 

богатого словарного запаса. Ведь гораздо проще всё сказать одним словом, которое может 

передать множество оттенков чувств. Тяжелее подобрать что-то приличное, если запас в 

лексиконе маловат.  А так как наш мир переполнен эмоциями, употребление 

некультурных ругательных слов для многих стало привычкой. 

У древних славян мат приравнивался к проклятию. Подобное его применение 

зафиксировано в славянской письменности. В болгарской хронике слово «изматерили» 

обозначало не «обругали», а просто «прокляли». На Руси до середины ХIХ века 

сквернословие не только не было распространено даже в деревнях, но долго являлось 

уголовно наказуемым. За нецензурную брань в общественном месте даже по Уголовному 

кодексу СССР полагалось 15 суток ареста. 

Цель нашего исследования состоит в выявлении влияния ненормативной лексики на 

уровень интеллекта также способно обеднять речь и мышление.  

Можно ли ругаться матом в общественных местах? Ответ на этот вопрос очевиден 

— конечно, нет! 

Во-первых, с точки зрения морали, использование в речи нецензурной брани вряд ли 

будет характеризовать индивида с положительной стороны. 

Во-вторых, за это деяние предусмотрена ответственность. 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

классифицирует обсценную лексику (мат) как мелкое хулиганство. 

Статья 20.1. КоАП РФ предусматривает штраф за нецензурную брань в 

общественном месте, а в некоторых случаях даже арест. 

Употребление бранных выражений в общественных местах наказывается штрафом, 

общественными работами и даже в некоторых случаях лишением свободы. 

В рамках нашего исследования было проведено анкетирование. Опрашивались 

студенты колледжа в возрасте 16-18 лет, общее число анкетируемых – 81 (37 юношей и 44 

девушки). 

 Всего было задано 6 вопросов:  

Ругаетесь ли вы матом? Почему люди в своей речи употребляют ругательства? 

Стоит ли бороться с употреблением нецензурных слов? Хотел бы ты, чтобы твои дети 

употребляли в своей речи нецензурные слова? Хотели бы Вы избавиться от употребления 

нецензурной лексики в своей речи? Как Вы считаете, влияет ли мат на интеллект 

человека? 

На вопрос анкеты «Ругаетесь ли вы матом?» ответы распределились следующим 

образом: большинство юношей и девушек ответили «редко». Стоит отметить, что только 

7% девушек ответили «нет, и не буду», среди юношей никто не выбрал этот ответ (рис. 1) 
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Рисунок 1 – ответы на вопрос анкеты «Ругаетесь ли вы матом?» 

На вопрос анкеты «Стоит ли бороться с употреблением нецензурных слов?» 18% 

девушек и 24% юношей ответили, что «борьба необходима в любом случае». Немногим 

больше считают, что «можно попробовать, но не думаю, что это что-то изменит» (рис. 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – ответы на вопрос анкеты «Стоит ли бороться с употреблением 

нецензурных слов?» 

 

Показательными стали ответы на вопрос «Хотел бы ты, чтобы твои дети 

употребляли в своей речи нецензурные слова?» Ни один юноша не ответил, что ему все 

равно, тогда как 9% девушек ответило, что им все равно будут или нет их дети ругаться 

матом. 

Далее было проведено исследование на выявление влияния употребления мата на 

интеллект. Опираясь на результаты анкетирования, и используя метод наблюдения, все 

127 исследуемых были разделены на две подгруппы: 1) те, кто употребляет мат и 2) те, 

кто совсем не употребляет или употребляет мат крайне редко. В первую группу вошло 83 

студента, во вторую – 44. 

Исследование проводилось с использованием субтестов Теста умственного развития 

АСТУР и теста исследования интеллекта Р. Амтхауэра. 

Таким образом, в соответствии с целью исследования выявлено, что влияние 

ненормативной лексики на уровень интеллекта не существенно, но употребление 
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мата оказывает влияние на умение грамотно выражать и оформлять содержание 

своих мыслей.  

Тем не менее, следует отметить, что мат засоряет язык, разрушает его красоту и 

стройность. Мат затрудняет общение. Матерящийся человек не способен донести свою 

мысль до собеседника в полном объеме и заполняет сквернословием пустоты, 

обусловленные собственным скудоумием. 

Будем же более сдержанными и терпимыми, тем более что за свою несдержанность 

придется отвечать перед законом. 
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В нашей жизни с ростом технологий люди стали всё меньше общаться в реальности 

и перешли на общение в интернете и с помощью сотовой связи. Далеко не всегда удобно 

разговаривать по телефону, и тогда на помощь приходит SMS сообщения. Что же такое 

SMS сообщения? SMS (Short Message Service в переводе на русский «служба коротких 

сообщений») - это технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких 

текстовых сообщений (до 160 символов) с помощью сотового телефона.   

SMS сообщения - крайне часто встречающееся явление в современной жизни, что 

делает данную тему актуальной. 

В своей работе я собрал размышления о современной письменной речи в SMS 

сообщениях и её особенностях.  

Цель работы: проанализировать данные по использованию SMS сообщений, 

выявить особенности языка телефонных сообщения и выяснить: отрицательно ли это 

сказывается на языке. 
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В SMS сообщениях используют особый язык, который позволяет, гораздо быстрее 

обмениваться информаций по средствам сокращения слов и словосочетаний. Во многих 

странах даже создают специальные словари для толкования различных сокращений, 

используемых пользователями в SMS переписки. 

 Современный человек, набирающий SMS сообщение, уже может не замечать, как он 

сжимает текст, используя для этого различные методы, такие как: 9 

1) Замена слов на иностранные.  

Хороший пример этому уже вошедшие в обиход слово «Окей» или «Ок», которые 

означают «хорошо» 

2) Сокращение словосочетаний до первых букв 

Примером в данном случае может являться словосочетание «может быть». В SMS 

сообщениях его часто сокращают до «мб». 

3) Локальная замена слов 

Этот метод подходит для групп людей, объединенных чем- либо, то есть 

использование каких- либо слов или определений, которые понимают только члены 

данной группы. 

Примером такого сокращение может быть придуманное название, какого- либо 

места. 

SMS сообщения обладают такими положительными характеристиками, как  

1) Высокая скорость передачи информации. 

2) Возможность общения, не мешая окружающим. 

3) Низкая стоимость в соотношении со звонками. 

Но также SMS сообщения обладают и отрицательными характеристиками: 

1) SMS сообщения требуют большей концентрации, чем звонок, что может привести 

к травмам при наборе на ходу. 

2) При долгом и частом общении через SMS могут появиться специфические 

заболевания кистей. 

3) При постоянном сжатии текста мы теряем грамотность. 

Это происходит по причине того, что мы, сокращая сообщения, избавляемся от 

различных оборотов, вводных слов и однородных членов. Также многие пользователи 

могут отправлять по 1-2 слова в сообщении и не нуждаются в знаках препинания. По этим 

причинам у нас начинаться проблемы с пунктуацией. 

Проблемы с грамматикой появляются по причине того, что мы продолжаем 

сокращать и заменять различные слова и обороты в разговорной речи. 

Из всего этого можно сделать вывод, что SMS сообщение - крайне удобный способ 

обмена информации, но у него есть минусы. Но не стоит забывать, что, сколько бы мы ни 

общались с помощью SMS сообщений, нельзя забывать родной язык, нужно уметь 

говорить грамотно и красиво. 
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Конституция Российской Федерации (ст. 7) провозглашает: "РФ - социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека". Социальная политика - система 

государственных мер, направленных на распределение и перераспределения доходов 

отдельных групп населения с целью уменьшения неравенства в распределении доходов, 

обеспечение социальной справедливости и стабильности, повышение уровня 

благосостояния и улучшения условий жизни малообеспеченных слоев населения, 

снижение бедности. 

Актуальность работы заключается в том, что в стране существует проблема 

высокого неравенства в распределении доходов (1 % россиян принадлежит 75,4% всех 

богатств РФ, остальным 99% - 24,6%), которая порождает проблему бедности. «В 2000 

году за её чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас – около 19 

миллионов.»5 Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, 

снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. 

Для графического представления распределения доходов населения используется 

кривая Лоренца. Эта кривая показывает соотношение процентов всех доходов и 

процентов всех их получателей. Для характеристики распределения совокупного дохода 

между группами населения применяется коэффициент Джини. Чем больше этот 

коэффициент, тем сильнее неравенство, т.е. чем выше степень поляризации общества по 

уровню доходов, тем коэффициент Джини ближе к 1. При выравнивании доходов в 

обществе этот показатель стремится к нулю. Коэффициент Джини рассчитывается по 

формуле: 
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Доходы населения формируются за счет нескольких источников: заработная плата 

(выделяют номинальную и реальную).; иные доходы работников: авторские 

вознаграждения, надбавки к заработной плате, страховые выплаты, проценты по вкладам, 

дивиденды, пенсии и пособия, стипендии, доходы от сделок с ценными бумагами и др. 

Причем темпы роста номинальных доходов, ниже темпов роста инфляции, что приводит к 

снижению реальных доходов и, следовательно, снижению уровня жизни населения. 

Государственная политика доходов направлена на: оказание прямой помощи 

наиболее уязвимым слоям населения и заключается в перераспределении доходов через 

госбюджет путем дифференцированного налогообложения различных групп получателей 

дохода и социальных выплат. Перераспределение доходов государство осуществляет 

несколькими способами: через систему социальных трансфертов, регулирование цен на 

социально важную продукцию; использование индексации доходов, определение 

гарантированного минимума оплаты труда, введение прогрессивного налогообложения. 

Законодательно обозначены категории граждан, на которых распространяется социальное 

обеспечение: нетрудоспособных граждан в отсутствии кормильца; ветеранов войны, 

труда; семьи с детьми несовершеннолетнего возраста; беременных женщин; лиц, 

имеющих статус безработных и др. 

Основные направления социальной политики РФ: это улучшение жилищных 

условий, регулирование пенсионного обеспечения, здравоохранения, образования, 

регулирование уровня безработицы, занятости и доходов населения. Пути повышения 

уровня и качества жизни населения России: социальное страхование; социальная защита; 

политика в области оплаты труда; жилищная политика. 

Вот основные социальные тезисы послания главы государства к Федеральному 

Собранию 20 февраля 2019 года: добиться возобновления естественного прироста 

населения, расширить круг получателей выплат на детей - с семей, чьи доходы равны 

двум прожиточным минимумам на члена семьи, снизить налоговую нагрузку на семью, 

распространить льготы по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, удвоить 

размер пособия по уходу за детьми-инвалидами, осуществление индексации пенсий и 

ежемесячных выплат сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров, проработать 

программу поддержки индивидуального жилищного строительства, принять закон о 

паллиативной помощи; ввести программу «Земский учитель». 

В ходе исследования проблемы были: изучены теоретические аспекты 

формирования доходов, выявлена роль государства в их регулировании; рассмотрены 

особенности социальной политики в России, определены ее направления, пути повышения 

уровня и качества жизни населения в РФ; проведен анализ социальной политики РФ на 

2019 год. 

Можно сделать вывод, что социальная сфера - та область, которая не может 

оказаться ущемлённой в плане внимания, финансирования и т.д. Необходимо в целях 

улучшения финансирования социальной политики ввести прогрессивную систему 

налогообложения доходов, усилить наказание за хищения государственных средств, с 

обязательным возмещением причиненного ущерба. Сегодня качество жизни населения 

выходит на первый план, Россия должна повышать эффективность и стабильность 

социальной политики 
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Оффшор (офшор) – это страна или территория, предоставляющая иностранным 

организациям особые условия для ведения бизнеса, в частности, низкие ставки 

налогообложения и простые правила отчетности. Известные оффшорные зоны 

располагаются в таких странах, как Кипр, Гонконг, Филиппины, Сингапур, Багамские 

острова, Малайзия и др. 

Оффшорные схемы существуют еще со временем древних Афин, когда купцы 

специально проезжали мимо города, чтобы избежать пошлин и сборов. Они искали зоны 

свободной торговли, где им не приходилось платить никаких сборов. Попытки уклониться 

от налогообложения присутствовали всегда, что обусловило высокую популярность 

оффшорных схем. Оффшорные режимы характеризуются набором следующих 

преимуществ: налоговые льготы, значительный уровень свободы при ведении отчетности, 

отсутствие валютного контроля, возможность осуществления операций с резидентами в 

любой инвалюте, анонимность владельцев финансовых активов, а также 

конфиденциальность финансовых операций и т. д. [1]. Все это является преимуществом 

лишь для организаций, которые хотят вести бизнес в оффшорных зонах. Для государства 

подобные стороны оффшорного бизнеса являются крайне негативными, так как 

происходит отток капитала за рубеж, вследствие чего падает собираемость налогов и 

страдает бюджетная система. 

 Оффшоризация наряду с другими факторами вносит вклад в увеличение оттока 

капитала. По данным ЦБ чистый отток капитала из РФ, по сравнению с 2016 г., вырос на 

6,7 млрд. долл. США и составил 25,2 млрд. долл. США [2]. Однако, с 2018 г. наблюдается 

положительная тенденция и отток капитала, по сравнению с 2017 г., уменьшился на 6,0 

http://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-sotsialnye-problemy-rossiyskoyekonomiki-i-puti-ih-resheniya
http://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-sotsialnye-problemy-rossiyskoyekonomiki-i-puti-ih-resheniya
http://kremlin.ru/events/president/news/59863
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млрд. долл. США. На территории Российской Федерации, как и других государств, 

оффшоры создают комплекс противоречий между интересами бизнеса и государства. 

Страна из-за использования услуг оффшорных зон несет значительные налоговые убытки, 

а также риски утраты контроля над стратегическими активами. Оффшорные банки 

привлекают значительные объемы финансовых ресурсов. Негативные последствия вывоза 

капитала и использования оффшорных зон российским бизнесом представляют угрозу 

национальной безопасности: государственный бюджет недополучает значительные 

налоговые поступления; расширяется сфера действия теневой экономики, сужаются 

возможности инвестирования в национальную экономику [3].  

Существует несколько наиболее популярных оффшорных схем: 

-владение недвижимостью, землей и другим имуществом через офшоры. Такая 

схема выгодна субъектам, не желающим раскрывать свое имя в качестве настоящего 

владельца и сэкономить на налогах на недвижимость; 

-конфиденциальное владение бизнесом или активами. Такая схема предполагает 

перенос бизнеса за границу. Информацию о собственниках зачастую сложно получить 

даже в случае межправительственных запросов; 

- схемы в сфере Интернет-торговли, международных перевозок, на рынке ценных 

бумаг и др. 

Правовое регулирование оффшорного бизнеса необходимо для предотвращения 

противоправных операций и легального применения налоговых и административных 

льгот. Президент РФ еще в 2005 г. в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию 

заявил, что необходимо стимулировать приход капиталов, накопленных гражданами, в 

национальную экономику. Для исполнения данного поручения Государственной Думой 

РФ был принят Федеральный закон от 30.12.2006 № 269-ФЗ «Об упрощенном порядке 

декларирования доходов физическими лицами» [4]. 

В настоящее время методом борьбы с офшорами выступает так называемая 

деоффшоризация – система законодательных мер, направленных против сокрытия 

доходов предприятий, формально принадлежащих организациям, находящимся 

в оффшорных зонах. Деоффшоризация призвана повысить собираемость налогов, 

раскрыть настоящих собственников предприятий и снизить преступность в финансовой 

сфере. С 01.01.2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ [5], 

согласно которому все российские налогоплательщики обязаны раскрыть Федеральной 

налоговой службе свое прямое или косвенное участие в иностранных организациях. В 

целях сокращения оффшоризации российского бизнеса и экономики в целом был 

разработан и принят Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6]. Закон 

направлен на создание правового механизма добровольного декларирования активов и 

счетов (вкладов) в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и 

имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов, в том числе за 

пределами Российской Федерации [6, ст.1]. 

Таким образом, сегодня оффшорный бизнес носит глобальный характер, поэтому 

перспективы его контроля обусловят в определенной степени будущее экономик 

практически всех стран мира. Утрата контроля над стратегическими активами несет одну 

из главных угроз национальной безопасности любой страны.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171241/
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Оффшорные финансовые центры представляют собой потенциальную угрозу для 

стабильности не только отдельной национальной экономики, но и всей мировой 

финансовой системы, хотя, с другой стороны, использование оффшорных территорий 

экономически является оправданным, поскольку позволяет снизить налоговое бремя. Но 

не стоит забывать, что этот механизм причиняет значимый ущерб экономическому 

положению страны, компании которой используют зарубежные оффшоры, и снижает 

финансовые возможности государства из-за недостаточного пополнения бюджета на 

разных уровнях. В настоящее время в российской экономике развернуты меры 

антиоффшорной политики. Однако, законодательная база в условиях изменения мировой 

финансовой системы требует постоянного совершенствования. 
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С каждым годом наблюдается усиление влияния цифровых технологий на жизнь 

человека и функционирование общества, что позволило говорить о «цифровизации» 

общественной жизни, которая находит проявление, прежде всего, в развитии цифровой 

экономики и совершенствовании ее инструментов. 

https://moluch.ru/archive/135/37917
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В качестве одной из национальных целей развития Российской Федерации на 

период до 2024 г. Президентом РФ обозначено обеспечение ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономике и социальной сфере [1, п. 1].  Согласно «Стратегии 

развития информационного общества РФ на 2017 – 2030 годы», цифровая экономика – это 

«хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются 

данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 

анализа которых, по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 

существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [2, п. 4]. 

С 1 октября 2018 г. в России реализуется национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», включающая в себя шесть федеральных проектов: 

«Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», 

«Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые 

технологии», «Цифровое государственное управление» [3].  

Цифровая экономика является основой общественного развития, увеличивающей 

эффективность огромного количества сфер деятельности, улучшение качества жизни. Она 

направлена на формирование более высокой конкурентоспособности экономики, 

скорейшее экономическое развитие, охватывающее сферу производства, бизнеса, науку, 

менеджмент, домашние хозяйства и также общественную жизнь, частью которой является 

социальное обеспечение граждан [4]. 

 Благодаря использованию инструментов цифровой экономики в сфере социального 

обеспечения запущен проект по формированию Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), разрабатывается 

Федеральный реестр инвалидов. Можно выделить и множество других направлений в 

конкретных областях. Например, в рамках национального проекта «Демография» 

предусмотрено мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством 

проведения информационно-коммуникационной кампании.  

В рамках перестройки системы социального обеспечения на цифровую основу 

особенно стоит выделить план государственных мероприятий по росту эффективности 

предоставления социальных услуг в рамках социального обслуживания, реализация 

которого запланирована на период с 2019 по 2021 гг. [5]. 

Целями и задачами плана являются: 

– повышение эффективности управления за счет внедрения и развития 

информационных технологий; 

– оптимизация процедур предоставления социальных услуг; 

– развитие информационных систем и сервисов; 

– разработка единых требований по взаимодействию с гражданами при обращении 

ими в КЦСОН и другие учреждения социального обслуживания. 

Главная цель всех вводимых программ, планов и мероприятий – модернизация 

системы социального обслуживания граждан.  

Представляя собой явление новейшее и досконально еще недостаточно изученное, 

цифровизации экономики несет в себе ряд проблем, которые требуют внимательного 

рассмотрения и выработки путей по их преодолению. В действовавшем ранее 

Распоряжении Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р, утвердившем программу 
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«Цифровая экономика Российской Федерации», среди основных проблем цифровизации 

отмечены следующие: 

– проблема обеспечения прав человека в цифровом мире; 

– обеспечение доверия граждан к цифровой среде; 

– сохранность цифровых данных пользователя; 

– рост масштабов компьютерной преступности, в том числе международной;  

– отставание от ведущих иностранных государств в плане развития 

конкурентоспособных информационных технологий;  

– недостаточная эффективность научных исследований, связанных с созданием 

перспективных информационных технологий; 

– недостаточный уровень кадрового обеспечения в области информационной 

безопасности. 

Можно предложить приоритетные пути решения данных проблем: 

– разработка базы нормативно-правовых актов для обеспечения защиты прав 

человека в цифровом мире; 

– проведение мероприятий с гражданами по повышению их цифровой 

грамотности; 

– ужесточение ответственности в сфере киберпреступности; 

– мотивация молодежи к работе в цифровой сфере; 

– увеличение государственных ассигнований на исследования в области 

информационных технологий; 

– составление программ использования преимуществ цифровизации; 

– выявление вызовов, угроз, проблем и реализация программ управления 

соответствующими рисками. 

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что при исследовании 

современного состояния цифровизации российской экономики выявлены области, 

требующие наиболее глубокого изучения. Однако, несмотря на все проблемы и 

недостатки, развитие действующей программы информационного общества позволяет 

облегчить предоставление гражданам услуг с помощью обращения к электронным 

сервисам. 
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Лексика современного русского языка неоднородна с точки зрения ее 

происхождения. Русский народ на протяжении истории устанавливал связи с другими 

народами, в результате чего происходило пополнение лексики заимствованными словами 

(отчего и произошло понятие «заимствованная лексика»). Заимствованная лексика - это 

слова, перешедшие в русский язык из других иностранных языков. Язык всегда быстро и 

гибко реагирует на потребности общества. Процессы всемирной экономической, 

политической и культурной глобализации все больше входят в нашу жизнь. 

Заимствованная лексика всегда была главным источником пополнения книжной, газетной 

и общественной речи. Многие считают престижным ее использование, но не 

задумываются о том, что большинство людей не понимает значения англоязычных слов и, 

иногда, это приводит к ошибкам в употреблении заимствований. Таким образом, изучение 

данной темы как никогда актуально в наше время. В этой работе мы хотим доказать, что в 

современном русском языке слишком много иностранных слов, и немаловажную роль 

здесь играют СМИ. 

            Проблема исследования: роль заимствованных слов в восприятии информации. 

Гипотеза: неоправданное использование заимствованных слов СМИ приводит к 

непониманию информации и оказывает негативное влияние на читателя и слушателя.  
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Цель работы: выяснить масштабы использования заимствованной лексики в 

современных СМИ и ее влияние на восприятие информации.  

Объектом исследовательской работы являются дети старшего подросткового возраста 16- 

18 лет.  

Предмет исследования: заимствованная лексика в современных СМИ.  

Вопрос об использовании заимствований в русской речи всегда вызывал горячие 

дискуссии, ожесточенные споры. «... Не нужно от них открещиваться, не нужно ими и 

злоупотреблять... Лучше говорить «лифт», чем «самоподымальщик», «телефон», чем 

«дальнеразговорня», но там, где можно найти коренное русское слово, нужно его 

находить». Грибоедов в «Горе от ума» назвал это пересыпание русской речи 

галлицизмами смесью «французского с нижегородским». Шишков и Даль предлагали 

заменить все заимствованные слова своими, исконными: калоши на «мокроступы», 

фортепьяно на «тихогромы», эгоиста на «себятника». Проблеме заимствований в разное 

время посвящали свои работы такие ученые, как Винокур и Смирницкий.  

Для понимания, какое влияние оказывают заимствования, и в целях наиболее 

детального изучения выбранной мной проблемы, в своей работе мы проанализировали 

такие периодические издания, как «Комсомольская правда» и «Семеновский вестник», 

также был проведен опрос детей старшего подросткового возраста. В результате изучения 

48 выпусков «Комсомольской правды» и 36 выпусков «Семеновского вестника» было 

выявлено, что заимствованной лексики в этих печатных изданиях используется 

достаточно много. В «Комсомольской правде» на 1 выпуск приходится до 7,3% 

англицизмов, а в «Семеновском вестнике» 0,2%. Следуя из этого, был сделал вывод, что в 

газетах, которые выпускаются на более высоком уровне, заимствования используется 

чаще, чем в периодических изданиях, которые выпускают на местном уровне. Нами был 

составлен небольшой словарик наиболее частотных заимствований СМИ. Кроме того, был 

проведен социологический опрос среди учащихся Нижегородского Губернского 

колледжа, а также Малозиновьевской школы и школы номер 3 г. Семенов. В опросе 

приняли участие 75 человек.  

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 1. Все учащиеся 

отметили высокую степень частотности употребления англоязычных заимствований в 

повседневной жизни. 2. Все студенты анкетирования достаточно часто употребляют 

англоязычные заимствования в своей устной и письменной речи. 3. Отношение к 

употреблению англоязычных заимствований в русском языке в большей степени 

отрицательно, в меньшей – безразличное и еще в меньшей – положительное. Это говорит 

о том, что опрошенные лица хотят перестать использовать заимствованную лексику. 4. 

Использование компьютера и Интернета – неотъемлемая часть жизни студентов, этим и 

объясняется самый большой процент употребления учениками англицизмов из этой 

сферы. 

В нашей разговорной речи употребление заимствованных слов не всегда бывает 

уместным. Безусловно, в самих заимствованиях нет ничего плохого. Без них невозможно 

представить речь современного человека. Однако значение этих слов должно быть 

понятно собеседнику: и говорящему, и слушающему, а их употребление – уместно и 

оправданно. В ходе исследования, посредством анкетирования учащихся, был определен 

уровень их осведомленности о сущности англицизмов, выяснено отношение студентов к 
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употреблению английских заимствований в русском языке, а также выявлены те среды 

жизни учащихся, в которых они наиболее часто используют англицизмы.  

Учёные считают, что если заимствованная лексика превышает 2-3%, то возможно скорое 

исчезновение языка. Количество заимствований в русском языке уже превышает 15%! 

Есть повод задуматься, не правда ли? 

 Список использованных источников: 

1. Бондаренко С.М. Слова, которые начинаются на букву А // Русский язык, № 
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ред. Г.Н. Скляревской. СПб., 2001- 3 с. 

 

Рунглиш: новый язык молодежи 

                                                                                Авторы работы: Кузнецов О., Костылев К.        

                                                                                   Научный руководитель: Виноградова А.В. 

Образовательное учреждение: 

ГБПОУ «Дзержинский химический 

техникум имени Красной Армии» 

 

Русский язык переживает настоящее "нашествие" англицизмов. Тенденция 

началась с компьютерной лексики, но постепенно англицизмы стали проникать и в другие 

сферы. Этот процесс называется словом "Рунглиш" ("Runglish"). 

Runglish - это перевод с родного языка на английский на уровне лексических 

единиц. В подобном переводе отсутствует понимание адекватности и эквивалентности. В 

Runglish не используются фоновые знания и культурологические аспекты другого языка. 

Причины распространенности рунглиша: 

- это способ обогащения русского языка с помощью англицизмов; 

- мода; 

- незнание правил английского языка русскими иммигрантами. 

Источники появления рунглиша: 

Рунглиш появляется оттуда, откуда и англицизмы - реклама, интернет, 

кинематограф, музыка, спортивная лексика, косметические термины. 

Проблема исследования - зарождение нового языка рунглиша. 

Гипотеза исследования заключается в том, что язык представляется мерилом всех 

явлений и значений окружающего мира. Процесс освоения иностранного языка 

разворачивается на фоне уже имеющегося языкового и культурного опыта русской 

языковой личности. Изучение иностранного языка расширяется за счет восприятия и 

понимания нового, «не моего»; язык обогащается красками иных культур, умножая 

богатство мировосприятия, владеющего несколькими иностранными языками человека. 
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Вывод: это явление носит негативный характер и имеет массу недостатков, так как 

не обогащает наш родной язык, делает его скудным, порой нелепым, затрудняет 

понимание среди людей разных социальных и профессиональных групп. 

Данная работа необходима и важна для осознания того, что иностранный язык 

является не только и не столько целью, сколько средством для дальнейшего образования и 

самообразования. 

Научно-исследовательская работа носит исследовательский характер и состоит из 

введения, оглавления, основной части, заключения и списка использованных источников, 

а её результатом является мультимедийная презентация. 
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http://russian-bazaar.com/en/content/6978.htm (дата обращения 13.12.2012) 

5. Тонкова Наталия Ивановна к. ф. н., доц. Англицизмы в современной российской 
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http://www.philarts.spbu.ru/depts/02/anglistikaXXI_02/90  (дата обращения 
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6. Головко Евгений д. ф. н., заведующий отделом языков народов России Института 
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                          Язык современной рекламы 

 

Автор работы: Крутилина Д.  

Научный руководитель: Пропадеева Е.Н. 

Образовательное учреждение: 

 Федеральное   государственное автономное 

  образовательное учреждение   высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский 

 государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ) 

 

В настоящее время мы встречаем в речи большое количество ошибок, многие из 

них совершаются из-за низкой речевой культуры, но некоторые используются в качестве 

стилистического приема. Распространение речевых ошибок в современных рекламных 

текстах, которые окружают нас повсюду и опосредованно формируют нашу грамотность, 

обуславливает актуальность выбранной мной темы. 

Целью исследовательской работы является изучение соблюдения языковой 

нормы в рекламных текстах. 

Достижению поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

http://tl-ic.kursksu.ru/
http://www.gramota.ru/
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/К.
http://russian-bazaar.com/en/content/6978.htm
http://www.philarts.spbu.ru/depts/02/anglistikaXXI_02/90
http://www.polit.ru/article/2012/01/30/golovko
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1. Определить понятие языковой нормы. 

2. Рассмотреть виды языковой нормы. 

3. Проанализировать соблюдение языковой нормы в современной рекламе. 

4. Провести анкетирование по теме «Русский язык в мире рекламы». 

           Что такое реклама? Информация для потребителей о товарах и услугах. Но не 

только это. Реклама — яркое явление современности: всепроникающее, вездесущее, 

профессиональное. Реклама — это информация, распространяемая в любой форме при 

помощи любых правомерных или неправомерных средств о фирме, бренде, товаре, услуге 

и т.д. Можно сказать, что реклама — это еще одна форма коммуникации. 

Столетие тому назад в западной Европе и США реклама развивалась 

стремительными темпами, а в СССР она только зарождалась. Одним из первых и самых 

известных «копирайтеров» 1920-х годов стал Владимир Маяковский – автор не только 

замечательных стихов и пьес, но и гениальных рекламных плакатов. Его работы стали 

классикой советского рекламного искусства и значительной вехой в истории плаката ХХ 

столетия. 

Российская реклама XXI века представляет собой развивающуюся сферу 

деятельности, правила в которой еще только устанавливаются. Как показало время 

и современные исследования, реклама не только двигатель торговли, но и стимул для 

развития речевой деятельности. Особенностью рекламного текста в газетах и журналах 

является его относительно слабая защищенность иными выразительными средствами, 

помимо слова. Люди чаще не вчитываются в рекламные объявления. Они 

просматривают лишь то, что их интересует. 

Центральным в культуре речи стало понятие нормы и требование к использованию 

языковых средств. Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и 

общепонятность. Они защищают литературный язык от потока диалектной речи, 

социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет литературному 

языку выполнять одну из важнейших функций — культурную. 

Языковые нормы — правила использования речевых средств в определенный 

период развития литературного языка. Нормы помогают литературному языку сохранять 

свою целостность и общепонятность. Они защищают литературный язык от потока 

диалектной речи, социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет 

литературному языку выполнять одну из важнейших функций — культурную. 

В литературном языке различают следующие типы норм: нормы письменной речи, 

нормы устной речи. К нормам, общим для устной и письменной речи, относятся: 

лексические нормы, грамматические нормы, стилистические нормы. Специальными 

нормами письменной речи являются: нормы орфографии, нормы пунктуации. Только к 

устной речи применимы: нормы произношения (орфоэпические) нормы ударения 

(акцентологические), интонационные нормы. Соблюдение всех этих норм и в рекламных 

текстах является обязательным. 

Практическая значимость нашего исследования заключается в проведенном 

анкетировании на тему: «Язык современной рекламы». С целью выявить то, как молодежь 

относится к рекламе и ее речевому оформлению, 50 студентов первого курса СПО ИЭП 

ННГУ им. Лобачевского двух специальностей: «Бухгалтерский учёт» и 

«Информационные системы (по отраслям)» ответили на 11 вопросов анкеты. По 

результатам анкеты мы выявили, что на рекламу обращают внимание 53% опрошенных, 
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замечают ошибки в рекламных текстах – 23%, задумываются над смыслом слов рекламы – 

50% и всего лишь 30% знают приемы речевого воздействия. 
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Влияние виртуального мира на культуру современной молодежи. 

 

Автор работы: Валькова Н.  

Научный руководитель: Сучкова Н. В. 

Образовательное учреждение: ГБПОУ «Лукояновский 

педагогический колледж им. А.М.Горького» 

 

В данной статье проведено исследование, доказывающее влияние виртуального 

мира на современную молодёжь. На сегодняшний день уже практически не осталось 

людей, которые бы не были зарегистрированы в какой-либо социальной сети или хотя бы 

раз в своей жизни не играли в компьютерные игры.  Главная задача современной 

культуры - не потерять человеку свою индивидуальность в искусственной среде обитания. 

На сегодняшний день молодежь все больше вносит свои коррективы, влияющие на 

развитие культуры и ее проявления, ряд из них столь значителен, что позволяет говорить 

о коренной трансформации ее основ. Благодаря процессу информатизации культура стала 

погружаться в так называемое виртуальное пространство. 

Из-за быстрого развития информационных технологий, сталкиваясь ежедневно с 

огромными потоками информации, у человека начинает складываться новый образ 

мышления, что может привести к изменениям внутренней культуры.  

Социальные сети, игры или какие-либо другие приложения начинают влиять на 

культуру, постепенно втягивая ее в себя. Таким образом, происходит виртуализация 

современной культуры. 

В значительной степени процесс виртуализации современной культуры выразился 

в появлении интернет зависимости.  

В качестве отличительного признака зависимого человека можно назвать его 

специфическое представление о картине мира. Важное место в этом занимает 

самоидентификация – некое представление о самом себе. Такой подросток соединяет в 

http://www/
http://gramota.ru/slovari/info/lop/
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своем сознании виртуальную и реальную жизни, а также образы реальных и виртуальных 

людей.  

Социальные сети, выполняя свою идентификационную функцию, оказывают 

непосредственное влияние на формирование культурной идентичности.  

Таким образом, человек может создать себе совершенно противоположную 

личность. К примеру, если в реальности он будет вести себя как спокойная и замкнутая 

личность, то в виртуальном мире он может показать себя как активная и очень 

общительная. 

Так же в качестве проявления виртуализации современной культуры является 

возникновение новой лингвистической реальности, где формируется и активно 

развивается виртуальный язык, так называемый Интернет-сленг, функционирующий в 

данном пространстве.  

Таким образом, для каждого из жанрово-стилистических направлений и течений 

характерны свои уникальные особенности:  

• сокращение – это сознательное сокращение слов с целью экономии времени при 

наборе сообщений, при этом первоначальный смысл последнего сохраняется (Ава, 

го, и т. д.); 

• усиление – это использование универсальных слов, усиливающих эмоциональную 

окраску (Бомбит, топ); 

• обновление – это конструирование новых слов, путем сложения основ ранее 

существующих (ЛС); 

• заимствование – это использование слов, пришедших из других языков (Лойс 

(лойсить аву)); 

• символизация – применение графических символов с целью отображения 

разнообразных эмоций (Смайлы). 

Таким образом, виртуальный язык выступает одним из способов восприятия нового 

многомерного интернет пространства, поскольку в нем определенным образом отражается 

способ восприятия и устройства мира, как в любом другом естественном языке.  

Быстрое развитие информационных технологий оказывает свое влияние и на 

традиционные формы коммуникации, а, следовательно, становится фактором воздействия 

на культуру межличностного общения в целом.  

Интернет внес изменения не только в доступности, но и изменил культуру нашего 

населения. Современная молодежь практически перестала читать книги, все свое время 

старается провести в Интернете, таким образом, не участвуя в общественной 

деятельности.  

Среди психологов бытует мнение, что социальные сети помогают современному 

молодому поколению не чувствовать себя одиноким, борются с депрессией. Однако 

наблюдение за жизненным пространством молодых людей убеждает в обратном: 

подросток настолько привыкает к тому, что его постоянно оценивают и замечают, что в 

реальной среде ему трудно. Результатом происходящего становится либо депрессия, либо 

состояние человека, когда он целиком уходит в виртуальные сети, отгораживаясь от мира. 

После изучения теоретических аспектов проблемы, встала необходимость провести 

мониторинг среди студентов ГБПОУ Лукояновского педагогического колледжа на вопрос 

влияния виртуального мира (социальные сети). Респондентами стали студенты с первого 
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курса специальности: «преподавание в начальных классах», проживающих в общежитии. 

В ходе анализа опросов, мы получили следующие результаты.  

На социальные сети 90% тратят более трех часов в день. Более 80% опрашиваемых 

имеют виртуальных друзей, с которыми никогда не виделись в реальной жизни, 23% 

опрашиваемых испытывали чувство любви к человеку, с которым не знакомы в жизни. 

Только 45% студентов используют интернет для поиска нужной информации, 98% – на 

общение и игры. Появление нервозности и депрессии из-за отсутствия доступа в интернет 

по анкетированию – у 68% опрашиваемых. У 76% в виртуальном мире больше друзей, 

нежели в реальной жизни.  

Итак, мы убедились в том, что говорить сегодня о виртуализации общества 

актуально. Виртуализация породила новые феномены, связанные с удовлетворением 

потребностей человека в удовольствии, наслаждении.  

Таким образом, из-за стремительного поглощения виртуальной реальностью 

современной культуры наблюдаются необратимые процессы ее стандартизации, когда все 

члены общества подстраиваются под единый критерий, наступает усредненность, 

выравнивание, обезличивание, когда все похожи на всех. Эти процессы способствуют не 

только потере многообразия, но и изменению современной культуры в целом. 

Таким образом, процесс виртуализации проникает во все сферы культуры, 

затрагивает сознание и воздействует на него индивидуально, в зависимости от возраста и 

других индивидуальных особенностей индивида. К сожалению, проблема настолько 

велика, что сегодня она выведена на государственный уровень. 

Итак, главная задача современной культуры - не потерять человеку свою 

индивидуальность в искусственной среде обитания, которая становится для него все более 

значимой, формирует риск новых зависимостей человека, утраты им возможности 

творчества, а также реального общения между людьми. 
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Здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов. 

Основным фактором сохранения здоровья является здоровый образ жизни. 

Конечной целью ЗОЖ является охрана здоровья и жизни обслуживаемых лиц. Вся 

система социальной защиты населения прямо или косвенно замыкается на физическом 

или психическом здоровье человека. 

Целью работы является изучение роли специалиста по социальной работе в 

формировании здорового образа жизни людей пожилого возраста. 

Объект работы: здоровый образ жизни пожилых людей. 

Предмет работы: роль социальной службы и специалистов по социальной работе в 

формировании ЗОЖ у пожилых людей. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Дать определение понятия здоровый образ жизни 

2. Рассмотреть особенности ЗОЖ пожилых людей 

3. Изучить современные технологии формирования ЗОЖ для пожилых людей в 

комплексном центре социального обслуживания населения 

4. Принять участие в проекте, направленном на формирование ЗОЖ у 

пожилых людей, «Университет третьего возраста».  

Формирование здорового образа жизни - это важнейшая задача социальной работы. 

Она может сыграть решающую роль в предупреждении заболеваний, обеспечении 

эффективности лечения, реабилитации, и социальной адаптации больных. Значимость 

социальной работы возрастает к таким категориям населения, как пожилые люди. 

Так как они составляют основную группу клиентов социальных служб, мы 

стремимся сделать их жизнь более насыщенной. Для этих целей в КЦСОН Сормовского 

района города Нижнего Новгорода был открыт «Университет третьего возраста». 

Слушателями университета стали пенсионеры от 55 до 78 лет, в котором мы, в процессе 

прохождения практики принимали участие. 

Открывая университет при Центре, его организаторы преследовали следующие 

цели в оказании помощи пенсионерам: 

- приобщить к здоровому образу жизни 

  - помочь им адаптироваться в современных условиях технического 

прогресса и другие. 

Специалисты Центра помогли людям пожилого возраста преодолеть стресс после 

выхода на пенсию, и сделать их жизнь ярче. 

Благодаря открытию данного университета, мы еще раз убедились, что социальная 

работа с людьми вознаграждается благодарностью тех, кому оказано внимание. 
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Здоровая молодежь сегодня – здоровое поколение завтра 

Авторы работы: Ермакова Т.   

Назипов В. 

           Научный руководитель: Мезенцева И.Ю.  

Образовательное учреждение: 

 ГБПОУ «Шахунский агропромышленный 

техникум» 

 

Введение 

Проблема сохранения здоровья – одна из острых проблем современного общества.  

Хорошее здоровье является важным условием   творческой активности и успешного 

самовыражения личности, в том числе условием его развития в профессии. 

В молодежной среде нет однозначного отношения к здоровью, многие страдают от 

вредных привычек. 

В Шахунском техникуме созданы необходимые условия не только для обучения 

профессии, участия в творческих делах, но и условия, способствующие развитию 

физического здоровья.   

Мы, студенты Шахунского техникума, решили участвовать в социальном проекте 

«Здоровая молодежь сегодня – здоровое поколение завтра». Актуальность и значимость, 

темы, на наш взгляд, сегодня очевидны.   Социальный проект создан с намерением 

повлиять на осознанный выбор в пользу здорового образа жизни наших студентов, 

жизненные установки, ценностные ориентиры, которые способствуют успешной будущей 

карьере. 

Цель: формирование у студентов позитивного отношения к своему здоровью и 

пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Для достижения поставленной цели сформулированы   следующие задачи:  

-изучить литературу по здоровому образу жизни, познакомиться с историей 

развития (ЗОЖ); 

- рассмотреть процесс воздействия и восприятия вредных привычек; 

- представить информацию по проблемам здорового образа жизни у подростков;  

- привлечь в спортивные кружки и секции ребят, имеющих вредные привычки;         

- занимать активную жизненную позицию по пропаганде здорового образа жизни 

среди студентов техникума. 

Объект: информационно-профилактическая деятельность студентов, организация 

свободного времени в ГБПОУ «Шахунский агропромышленный техникум». 

Предмет: влияние информационно-профилактической деятельности на отношение 

студентов техникума к ведению здорового образа жизни. 

Гипотеза: комплексная информационно-профилактическая работа с 

использованием разнообразных форм и методов способствует популяризации активной 

жизненной позиции студентов, и организации свободного времени. 

Методы: наблюдение, беседы, анкетирование, сравнение, опрос, интервью, анализ 

и обобщение.  



193 
 

Практическая значимость. На базе техникума действуют спортивные кружки и 

секции, имеется отличный спортивный зал, есть современный городской   комплекс, где 

мы занимаемся спортом и   становимся победителями соревнований различного уровня. 

Проект позволит привлечь новых ребят в спортивные секции. 

Основная часть 

Современный мир очень динамичен, предъявляет высокие требования к человеку, 

как в социальном, так и профессиональном плане, что неизбежно сказывается на здоровье. 

Проект выполнялся поэтапно в период с 1 ноября по 20 декабря 2018 года. 

Работа над проектом была направлена на решение социально и личностно 

значимой проблемы, связанной с ведением здорового образа жизни, что является 

необходимым условием профессионального становления каждого студента. 

Мы решили создать электронную базу «Скажи ЗОЖ – «ДА!», в которой размещена 

необходимая информация, анкеты, практические задания, рекомендации.  

В ходе подготовительного этапа были определена проблема, выбрана тема, 

поставлены цели, задачи, выдвинута гипотеза. 

Проектировочный этап предполагал   информирование сотрудников техникума о   

работе по созданию проекта. Привлечены студенты-активисты, преподаватели, 

социальный педагог, психолог. Распределены роли для участников проекта. Подготовлен 

дидактический материал. Составлен и согласован план по реализации проекта с 

администрацией ГБПОУ ШАПТ.   

Аналитический этап. Все запланированные мероприятия в рамках проекта были 

проведены. 

Контрольно-корректировочный этап. Проект обладает потенциалом и 

ориентирован на      активное участие студентов во внеаудиторной деятельности, что 

способствует выбору правильной жизненной позиции. 

Заключительный этап. Итогом реализации проекта стал круглый стол «Мы 

выбираем жизнь», где мы, активисты агитбригады, и участники мероприятий коллективно 

обсудили результаты проекта. На наш взгляд, поставленная цель была достигнута. В ходе 

контрольного замера (анкетирование) произошла положительная динамика. За два месяца 

19 юношей (3,1%) и 9 девушек (1,5%) отказались от курения, на 1,2 % увеличилась 

посещаемость студентами кружков, секций дополнительного образования на территории 

техникума и городского округа г. Шахунья. Заметнее стала работа студенческого актива 

техникума и волонтерского движения.  
Заключение 

Каждому человеку присуще желание быть сильным и здоровым. Хорошее здоровье 

– условие успешной профессиональной карьеры, счастливой жизни. 

Наша работа в рамках проекта «Здоровая молодежь сегодня – здоровое поколение 

завтра», была ориентирована на формирование у ровесников ценностного отношения к 

своему здоровью, пропаганде культуры здорового образа жизни, приобщение к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Считаем, что цель была достигнута, а впереди - новые актуальные проекты. 
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РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ, КАК ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Автор работы: Карасёва А., Соловьёва Я. 

Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна 

 Образовательное учреждение:  

«Нижегородский Губернский  

колледж» 

 

В наше время о еде и привычках питания говорится очень много. Основным 

назначением продуктов питания является поддержание жизни физического тела. То есть, 

еда нам нужна для того чтобы брать энергию для своего существования, а именно, удалять 

физический голод. Но в современном мире еда становится культом. И помимо 

физического голода можно встретить такое понятие как эмоциональный голод. Он 

выражается в остром ощущении нехватки эмоционального тепла радости, удовольствие, 

любви, доверия, понимание, присутствие близкого человека. Всё чаще люди используют 

еду не в прямом значении. Люди начинают путать душевный и эмоциональный голод с 

физическим. И это становится общей психологической причиной пищевых нарушений и 

зависимостей. 

Пищевая зависимость - это состояние, при котором человек перестает 

использовать пищу по прямому назначению, а именно утолять физический голод. Еда 

становится способом решение множество важных вопросов, выступает заменителем тех 

эмоции, которых человеку в жизни не хватает.   

Появляется множество людей, отмечающие с помощью еды свои удачи, 

вознаграждаются себя за успехи, или наоборот «заедающие» стресс. 

Всё это приводит к расстройству пищевого поведения. Расстройства пищевого 

поведения - это ряд поведенческих синдромов, связанных с нарушениями процесса 

приема пищи. Основными видами РПП являются: нервная анорексия, нервная булимия, 

компульсивное (психогенное) переедание, орторексия. 

В основе этих заболеваний лежит синдром дисморфофобии. Этот синдром 

состоит из трех частей: 

1. ярко выраженное недовольство своим весом и фигурой 

2. навязчивые мысли о том, что этот недостаток внешности влияет на всю 

жизнь (учебу, работу, отношения с другими людьми) 

3. сниженное настроение в связи с мыслями о недостатке внешности. 

Выделяют три большие группы причин 

• конституциональные причины (это тип нервной системы, особенности 

работы желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы); 
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• семейные причины (особенности воспитания в детском возрасте и, 

связанные с ними способы реагирования на внешние обстоятельства); 

• социальное окружение (друзья, одноклассники, средства массовой 

информации). 

Расстройства пищевого поведения не ограничиваются внешними признаками. 

Многие люди с нарушениями пищевого поведения могут выглядеть абсолютно 

здоровыми. Сложности в отношениях с едой возникают у людей любой национальности, 

пола, возраста, веса, размера одежды. Определенную роль в развитии пищевых 

расстройств играют гены — исследования показывают, что человек, в семье которого 

наблюдались случаи нарушения пищевого поведения, имеет больше шансов испытать это 

состояние, чем те, чьи члены семьи не сталкивались с РПП.  

Другой важный фактор РПП — социальный. В частности, анорексия и булимия 

распространены в индустриально развитых культурах, где худоба ассоциируется с 

представлениями о красоте и широко тиражируется в медиа.  

Лечение расстройств пищевого поведения комплексное и включает 

психотерапию, контроль над рационом питания и прием лекарств, в частности 

повышающих уровень серотонина. 

 

Техника выполнения штрафного броска в баскетболе  

и её влияние на результат игры 

(итоги учебного эксперимента в ГБПОУ 

«Шахунский агропромышленный техникум») 

 

Автор работы: Лаптева В.  

Научный руководитель: Воронцов В.А.  

Образовательное учреждение: 

ГБПОУ «Шахунский агропромышленный  

техникум» 

 

В соответствии с комплексной программой развития физической культуры 

студентов в ОУ СПО баскетбол является одним из средств физического воспитания. 

Техника игры в баскетбол многообразна, важнейшим техническим приемом являются 

броски: от точности броска, в конечном счете, зависит успех в игре. 

Студенты  ГБПОУ «Шахунский агропромышленный техникум», участники 

научного студенческого общества, решили, экспериментально, проверить зависимость 

результативности броска в баскетболе от техники выполнения,  и определить её влияние 

на результат матча, а также доказать, что работа над техникой штрафного броска, 

позволит совершенствовать профессиональную, двигательную подготовку, укрепить 

здоровье, развить координационные способности, ориентацию в пространстве, 

сформировать двигательную активность, развить внимание, память и воображение.  

По мнению большинства специалистов баскетбола, в т.ч. Д.Д. Донского, В.М. 

Дьячкова «техника выполнения штрафного броска оказывает значительное влияние на его 

результативность» [1, 2]. 

http://serendipstudio.org/bb/neuro/neuro98/202s98-paper3/Hirst3.html
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Актуальность выбранной темы исследования: повышение оздоровительного 

влияния баскетбола и достижение высоких результатов студентов ГБПОУ «Шахунский 

агропромышленный техникум» в этом виде спорта.  

Гипотеза: Корректировка учебного процесса на основе выявления и 

последующего исправления ошибок техники выполнения штрафных бросков на уроках 

физкультуры и во внеаудиторной деятельности у студентов ГБПОУ «Шахунский 

агропромышленный техникум» поможет повысить успеваемость и успешность 

выступления в соревнованиях. 

Цель исследования: изучение уровня обученности студентов ГБПОУ ШАПТ 

технике выполнения штрафного броска для проверки гипотезы. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1. Выявить динамику показателей попадания при штрафном броске одной рукой от 

плеча. 

2. Выявить ошибки в технике штрафного броска у студентов. 

В ходе учебного исследования были использованы следующие методы: анализ - 

научно методической литературы, видеосъемка, наблюдения, тестирование, метод 

математической статистики, ученический эксперимент. 

Предмет исследования – влияние техники штрафного броска на его 

результативность. 

Объект исследования – техника выполнения штрафного броска. 

Субъект исследования – группы №210 (экспериментальная), 211 (контрольная) по 

специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Научная новизна и практическая значимость:  

− Овладение приёмами мониторинга уровня обученности студентов штрафному 

броску одной рукой от плеча, осуществлённого в ходе тестирования студентов II 

курса (210, 211 групп) по специальности «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования». 

−  Экспериментальное подтверждение зависимости эффективности от техники 

выполнения штрафного броска. 

− Разработка индивидуальных и групповых рекомендаций по выполнению 

штрафного броска для студентов ГБПОУ ШАПТ. 

На первом этапе работы изучалась литература по теме учебного исследования. 

Анализ научно-методической литературы осуществлялся для постановки задач, подбора 

методов исследования, описания полученных результатов. 

Эксперимент состоял в проведении теста для определения результативности и 

оценки техники штрафных бросков, а также сравнительного анализа для оценки степени 

связи между этими показателями. 

Исследования проводились в течение 2017 - 2018 учебного года на базе ГБПОУ 

«Шахунский агропромышленный техникум» в два этапа. В период с сентября по декабрь 

все испытуемые занимались по общему плану физического воспитания. 

В декабре проведено первое тестирование, по результатам которого были 

составлены контрольная и экспериментальная группы по 15 человек, близких по уровню 

физического развития: 210 – экспериментальная группа, 211 – контрольная группа. 

После обработки результатов первого обследования, была внедрена методика 

управления процессом усвоения знаний и программы исправления ошибок при 
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выполнении бросков от плеча с места, использовались методы: рассказа, показа и 

детальной отработки полной ориентировочной основы действий, на уроках физической 

культуры с экспериментальной группой. 

После эксперимента, который длился до апреля, для оценки эффективности 

педагогических воздействий было проведено повторное обследование. 

Через 4 месяца после изучения техники штрафного броска, как по стандартной, так 

и по исследуемой методике динамика показателей изменилась. Положительная динамика 

изменений представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Изменения показателей штрафного броска одной рукой у испытуемых 

 контрольной и экспериментальной группы в 2017 – 18 учебном году 

Статистические 

показатели 

Контрольная группа  Экспериментальная группа 

до 

эксперимен

та 

после 

эксперимента 

до 

эксперимент

а 

после 

эксперимента 

Х (среднее 

арифметическое) 

4,53   5,13  3,87 6,20 

s  (стандартное 

отклонение) 

0,5  0,7  0,75 0,75 

m (сравнительный 

анализ) 

0,09  0,14  0,14 0,14 

t  (критерий Стьюдента) 0 0 8,10 8,10 

P (степень 

достоверности) 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Полученные данные (средние показатели), свидетельствуют, что в 

экспериментальной группе количество попаданий возросло. При проведении занятий в 

этой группе строго последовательно усложнялись упражнения и формировался 

двигательный опыт. Своевременно индивидуально и в группах велась работа над 

ошибками.      

На основе результатов мониторинга в экспериментальной группе были предложены 

индивидуальные и групповые подводящие упражнения, упражнения на тренажёре, что 

положительно повлияло на результаты обучения технике броска, позволило 

скорректировать учебный процесс, улучшить результаты игры.  

Приведенные в работе доказательства подчеркивают актуальность предложенных 

подходов к решению проблемы повышения точности штрафного броска. Увеличение 

результативности штрафных бросков в условиях ГБПОУ ШАПТ составило 5 – 11%. 

Благодаря улучшению техники штрафного броска у студентов, баскетбольная команда 

ГБПОУ ШАПТ вошла в тройку лучших на зональных областных соревнованиях среди 

учреждений, реализующих программы СПО. 

Список использованных источников:  

1. Донской Д.Д. Биомеханика с основами спортивной техники. - М. Физкультура 

и спорт. 1998. – 124 с. 
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2. Дьячков В.М. Совершенствование технического мастерства спортсменов. – 

М.,2002. – 212 с.  

3. Зинин А.М. Первые шаги в баскетболе. - М. Физкультура и спорт. 1972. – 159 

с. 

 

Влияние физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат студентов 

педагогического колледжа специальности «Физическая культура» 

 

Автор работа: Худякова А.  

Научный руководитель: Малашина М. П. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ Лукояновский педагогический  

колледж» 

Медико-биологические аспекты физической культуры играют важную роль для ее 

дальнейшего функционирования, поскольку знания о человеке лежат в основе науки о 

физической культуре и составляют фундамент содержания профессиональной подготовки 

специалистов, отражая естественные потребности общества в целенаправленной 

двигательной деятельности. Особое внимание хотелось бы уделить таким аспектам как 

влияние физической культуры на опорно-двигательный аппарат (в частности, на 

позвоночник) в ходе тренировочных и соревновательных занятий обучающихся основной 

школы и студентов педагогического колледжа специальности «Физическая культура». 

Развитие физических качеств в процессе роста связано с анатомо-

функциональными изменениями ведущих органов и систем. К 15 годам происходит 

интенсивное развитие двигательной функции. 

Адаптация опорно-двигательной системы к различным нагрузкам представляет 

наибольший интерес.  

В 2018 году был проведен мониторинг по выявлению общественного мнения к 

влиянию физической культуры и спорта на организм обучающихся. В качестве 

респондентов были взяты студенты 2 курса специальности «Физическая культура». Им 

было предложено ответить на вопрос: Как физическая культура и спорт влияют на 

организм? В результате чего были получены следующие ответы: 

• Физическая культура и спорт положительно влияют на организм-25 человек 

(29,27%) 

 Физическая культура положительно, а спорт отрицательно- 13человек (15,85%) 

 Спорт положительно, а физическая культура отрицательно -13 человек (15,85%) 

 Никак не влияет -11 человек (13,41%) 

 Все зависит от желания, занимающегося -30 человек (36,39%) 

Следовательно, преподавателям необходимо рационально строить тренировочный 

процесс, чтобы позвоночник постепенно приспосабливался к систематически 

возрастающим напряжениям и нагрузкам. Однако в условиях спортивных тренировок 

(ежедневные и даже двухразовые тренировки в день по 3 часа каждая) различные 

элементы позвоночника, подвергаются постоянной травматизации и неблагоприятному 

воздействию спортивных поз. 

Осанка и спорт должны быть органично связаны между собой, потому что в этом 

заложена основа массовой профилактики искривлений позвоночника и нарушений осанки.  
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Дети с нормальной осанкой могут заниматься любыми видами спорта. 

При организации занятий физкультурой и спортом тренерам и другому 

преподавательскому составу следует знать и учитывать абсолютные и относительные 

противопоказания к занятиям спортом. 

В ряде случаев нарушения осанки, искривления позвоночника, а затем и сколиоз 

возникают при многолетних занятиях определенными видами спорта, когда учебно-

тренировочные занятия проводятся без учета анатомо-физиологических особенностей 

растущего организма с использованием большого количества однообразных физических 

нагрузок. 

Студенты педагогического колледжа специальности физическая культура со 2 

курса начинают изучать профессиональные дисциплины. В их расписании они составляют 

33%. Это почти ежедневные физические нагрузки на позвоночник. 

Изучение механизмов адаптации занимающихся к физическим нагрузкам показало, 

что этот процесс сугубо индивидуален. Тренерам и педагогам, а также самим 

занимающимся необходимо помнить, что совершенствование функциональной 

подготовленности требует обязательного участия индивидуальных особенностей каждого 

человека. 

Необходимо помнить 

 Имея правильную осанку можно заниматься любыми видами спорта. 

 При занятиях асимметрическими видами спорта необходимо развивать все мышечные 

группы с целью профилактики нарушения осанки. 

 Для развития всех мышечных групп полезно заниматься плаванием. 

Список использованных источников 

1. Буревич С.М. Возрастная физиология: учебное пособие/ С.М. Буревич. -Рига: 

Латв. ГИФК, 2009. -83 с. 

2. Вессингхаге Томас. Утиным шагом к инвалидности//физкультура и спорт.-№ 

8. -1994. -с.25. 

3. Фурманов А.Г. Оздоровительная физическая культура: учеб.для студентов 

вузов/ А.Г. Фурманов, М.Б. Юспа. – Минск.: Тесей 2003. -28с. 

 

Терракотовая армия 

Автор работы: Зайцева Н.  

                     Научный руководитель: Иванова А.Н. 

Образовательное учреждение: 

ГБПОУ «Нижегородский техникум  

транспортного обслуживания и сервиса» 

 

Данный проект практико-ориентированный. Самой главной задачей проекта 

являлось создание ежедневника «Пособие правильного питания и калорийности 

продуктов, их расчеты». 

Главной задачей проекта было показать, как математика значима для 

составления диеты и в диетологии. 

Автор провела опрос среди людей различного возраста, в котором задавала 

необходимые вопросы для изучения темы проекта. Вопросы были таковы: 

1. Диета - это плохо, или хорошо? 
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2. Как подготовиться к диете правильно? 

3. Причины прибегания к диете? 

4. Нужно подготавливаться психологически? 

5. Какая диета более эффективная? 

В процессе опроса выяснила, что меньшая часть опрошенных никогда не 

задумывались о правильном питании, а большая часть думают о том, что нужно 

придерживаться правильного питания, но этого не делают, и третья часть считает, что 

необходимо создавать индивидуальную диету. 

      Затем она провела эксперимент, который показал, при какой диете человек быстрее 

похудеет. В эксперимент были включены две диеты- кефирная и гречневая. 

После этого Надежда изучала тему сбалансированного питания, что в него 

входит. Главный компонент нашего организма - это макроэлементы и витамины, 

изучила какие макроэлементы и витамины необходимы для нашего организма. После 

автор рассчитала, какое употребление макроэлементов нужно непосредственно ее 

организму. Узнала, какие витамины ей необходимы.  

После всего выявленного, автор создала ежедневник с индивидуальной диетой, 

которая составлена по данным ее организма. 

Список использованных источников: 

1.    Л.К. Кустодиев «Математика в жизни человека» - Санкт-Петербург, издательство 

«Первое сентября», 2008; 

2.    М.И. Певзнер «Основы лечебного питания», 3 изд., М., 1958, под ред. И. С. 

Сафоненко, М., 1971; 

3.    П.Н. Шевякова, методичка «Математические формулы в диетологии», 2изд., М., 

2010; 

4.    Т.С. Морозкина, практическое руководство «Витамины», 2002;  
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http://mydietolog.pp.ua/matematika-i-snizheniya-vesa/
https://hudeyko.ru/
http://sovets.net/beauty/pokhudenie
http://pohudeem.net/

