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СЕКЦИЯ 1. ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

Автор работы: Н. В. Валькова 

Научный руководитель: М. А. Аброшнова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ЛПК 

 

Аннотация: Одной из форм работы, удовлетворяющих содержанию современных 

программ по русскому языку, является интерактивное обучение, которое в последнее время 

получает все большее распространение в педагогической практике. Применение 

интерактивных методов на практике способствует возникновению и дальнейшему 

развитию все новых способов организации учебной деятельности. Уроки с применением 

интерактивных методов обучения – это нестандартные уроки. Они развивают 

коммуникативные навыки и познавательный интерес учащихся, приближают школьное 

обучение к жизни, реальной действительности. В статье рассмотрены вопросы, 

посвященные практическому применению интерактивных методов обучения на уроках 

русского языка в начальной школе.  

 

Русский язык как учебный предмет обладает большими возможностями для 

создания условий культурного и личностного становления школьников. Одной из форм 

работы, удовлетворяющих содержанию современных программ по русскому языку, 

является интерактивное обучение, которое в последнее время получает все большее 

распространение в педагогической практике. Применение интерактивных методов 

способствует возникновению и дальнейшему развитию все новых способов организации 

учебной деятельности. Они развивают коммуникативные навыки и познавательный 

интерес учащихся, приближают школьное обучение к жизни идеальной действительности. 

Актуальность работы в данном направлении обусловлена тем, что применение 

интерактивных методов обучения - одно из важнейших направлений повышения уровня 

усвоения учебной информации, они способствуют повышению качества обучения. 

Вопросы повышения качества обучения и уровня воспитанности личности учащегося были 

и остаются приоритетными в современной методике преподавания русского языка. 

Интерактивное обучение — это обучение, видоизменяющее формы с 

транслирующих на диалоговые, т.е. включающие в себя обмен информацией, основанной 

на взаимопонимании и взаимодействии. 
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Интерактивное обучение позволяет включать в процесс обучения всех участников. 

При этом создаются условия, где каждый обучающийся взаимодействует с учебным 

окружением, которое служит областью осваиваемого им жизненного опыта. Он является 

полноправным и активным участником учебного процесса. Учитель при таком обучении 

лишь направляет и указывает на ошибки. Взаимодействие учеников во время урока 

происходит на уровне «равный - равному», а учитель — это лишь партнер познавательной 

деятельности. 

Существуют различные интерактивные методы обучения. Их можно разделить на 

группы в зависимости от реализуемых задач и планируемых результатов. Рассмотрим 

классификацию интерактивных методов обучения по С.С. Кашлеву [6]. Он разделил 

интерактивные методы на следующие 6 групп: 

• Методы создания благоприятной атмосферы и организации коммуникации: 

«Аллитерация имени», «Подари цветок»; 

• Методы организации обмена деятельности: «Шпаргалка», «Интервью», 

«Мастерская будущего»; 

• Методы организации мыследеятельности: «Чьё это?», «Цветные фигуры», 

«Заверши фразу»; 

• Методы организации смыслотворчества: «Ассоциации», «Работа с понятиями», 

«Интеллектуальные качели», «Алфавит». 

• Методы рефлексии: «Острова», «Рефлексивный круг», «Ключевое слово», 

«Рефлексивная беседа» 

Методы обучения, основанные на интенсивном взаимодействии всех участников 

образовательного процесса: метод «Четыре угла», «Букет». 

Русский язык – один из самых трудных предметов. С одной стороны, русский язык 

является нашим разговорным языком, поэтому ученик владеет им так же естественно, как 

дышит. С другой стороны – это сложная дисциплина, освоение которой требует больших 

усилий. 

Роль интерактивных методов обучения в преподавании русского языка в начальной 

школе очень высока. Использование таких методов позволяет учителю разнообразить 

выполнение заданий, добиться перехода от пассивной работы учеников к познавательной 

активности, формировать собственное мнение у учеников по изучаемой проблеме. 

Именно интерактивные методы на уроках русского языка позволяют учащимся 

почувствовать свои знания, силы и способности. Они способствуют личностному росту 

учащихся, побуждают весь спектр чувств, связанный с лидерством, конкуренцией, 
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взаимоотношениями. Интерактивные методы на уроках русского языка усиливают 

мотивацию к обучению, помогают самостоятельно изучить материал. 

В методике интерактивного обучения существует множество различных форм и 

методов, использованных на уроках русского языка. В ходе исследования были 

рассмотрены следующие интерактивные формы и методы обучения: 

• «Броуновское движение»; 

• «Дерево решений»; 

• «Аквариум»; 

• «Ручеёк»; 

• «Словарный диктант»; 

• «Диктант с простукиванием»; 

• «Аналогии и ассоциации»; 

• «Расшифруй»; 

• «Раздели слова». 

Целью таких методов является не просто передача информации, а привитие у 

учащихся навыков самостоятельного нахождения и активного обсуждения поставленных 

вопросов. Они предполагают сбор и нахождение информации, способствуют активному 

анализу и обсуждению нового материала с целью осмысления и запоминания, развивают 

орфографическую зоркость и орфографические навыки. 

Нами было проведено исследование на базе МБОУ Лукояновская СШ № 1. 

Исследование проходило в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.  

На констатирующем этапе исследования была проведена первичная диагностика 

знаний учащихся. Для этого была разработана проверочная работа по теме «Части речи». 

Она включала в себя шесть заданий разного вида, такие как допиши, определи части речи, 

подбери к существительным слова по смыслу, определи число и род существительного, 

поставь вопросы к словам, распредели слова, соедини слова. Проанализировав результаты 

констатирующего этапа исследования, можно отметить, что из 29 человек на «отлично» 

написали 13 (45%), «хорошо» получили 7 человек (24%), «удовлетворительно» получили 4 

человека (14%), «неудовлетворительно» 5 человек (17%). 

Следовательно, перед нами встала проблема необходимости применения таких 

методов обучения, которые бы способствовали повышению уровня знаний учащихся по 

теме «Части речи». 

С целью повышения уровня усвоения учебного материала по теме «Части речи» на 

уроках русского языка были применены интерактивные методы обучения: 

• «Ручеёк»; 
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• «Острова»; 

• «Расшифруй»; 

• «Дерево решений»; 

• «Рефлексивный круг»; 

• Приём «Кластер». 

На контрольном этапе исследования была проведена повторная диагностическая 

работа для выявления уровня знаний учащихся по теме «Части речи». Задания были 

подобные, но языковой материал был другим. Данная работа позволила определить 

результативность использования интерактивных методов обучения на уроках русского 

языка. При сравнении с первичной диагностикой наблюдалась положительная динамика. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что после применения интерактивных 

методов обучения на уроках русского языка учащиеся показали динамику в уровне знаний 

по сравнению с первичной диагностикой. 

Курс русского языка в начальной школе достаточно труден, поэтому учащиеся 

работают и выполняют упражнения во время урока без видимого интереса. Применение 

интерактивных методов обучения на уроках русского языка повышают мотивацию 

учащихся в решении обсуждаемых вопросов, что даёт эмоциональный толчок к 

повышению поисковой активности учащихся, побуждает их к конкретным действиям. При 

использовании интерактивных методов обучения на уроках каждый ученик вносит свой 

вклад для получения результата, поэтому процесс обучения становится более осмысленным 

и увлекательным. 

Таким образом, применение интерактивных методов обучения на уроках русского 

языка в начальных классах способствует: 

• включению каждого обучающегося в осознанную учебную деятельность; 

• повышению качества обучения  

• индивидуализации обучения;  

• формированию навыков самообучения и самоконтроля; 

• развитию творческого потенциала учащихся. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Автор работы: А. А. Говязина 

Научный руководитель: Н. А. Таранова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ЛПК 

 

Аннотация: В статье говориться о применение системно - деятельностного подхода 

в начальной школе. Влияние системно - деятельностного подхода на успеваемость младших 

школьников. 

 

В условиях активного внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) в современной школе широко применяются на практике новые подходы 

к обучению. Среди них самый эффективный и хорошо зарекомендовавший себя – системно-

деятельностный подход в образовании.  

Системно-деятельностный подход – это организация учебного процесса, в котором 

главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной познавательной деятельности школьника [2]. 

Многие годы при традиционной системе образования целью считалось овладение 

системой знаний, умений и навыков учащимися. Современный педагог больше не может 

быть просто транслятором знаний. Цель системно-деятельностного подхода - воспитание 

личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. 

Главная идея подхода заключается не в отдельных знаниях, умениях или навыках, а 

в готовности человека к продуктивной деятельности. При условии сформированности у 

учащихся универсальных учебных действий системно-деятельностный подход 

обеспечивает реализацию непрерывного образования [1]. 

В целях изучения интересующего нас вопроса было решено провести исследование 

с целью выявления влияния системно-деятельностного подхода на уровень успеваемости 

младших школьников. Исследование проводилось на базе МБОУ Лукояновской СШ №1 в 

4 классе. Исследование включало три этапа. 

На первом этапе были проанализированы формы контроля успеваемости младших 

школьников. К ним относятся: 

1. Стартовые диагностические работы на начало учебного года; 
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2. Стандартизированные письменные и устные работы; 

3. Комплексные диагностические и контрольные работы; 

4. Тематические проверочные (контрольные) работы; 

5. Самоанализ и самооценка; 

6. Индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

Предусмотренные формы контроля позволяют установить уровень владения 

обучающимися основными общеучебными умениями и навыками по трем дисциплинам: 

русский язык, математика, литературное чтение. 

На втором этапе был проведён анализ успеваемости младших школьников погодам 

обучения с 1 по 4 класс. В ходе анализа успеваемости были выявлены следующие 

результаты. 

По окончании 1 класса средний балл по предмету математика составляет–3,5; по 

предмету обучение грамоте– 3,19; по предмету литературное чтение – 3,94. 

По окончании 2 класса средний балл по предмету математика составляет –3,51; по 

предмету русский язык – 3,34; по предмету литературное чтение – 4,1. 

По окончании 3 класса средний балл по предмету математика составляет –3,56; по 

предмету русский язык – 3,44; по предмету литературное чтение – 4,06. 

По окончании 4 класса средний балл по предмету математика составляет –3,89; по 

предмету русский язык – 3,72; по предмету литературное чтение – 4,07. 

Полученные результаты итоговых контрольных работ каждого года по предметам 

позволяют сделать вывод, что успеваемость, качество знаний и уровень обученности 

учащихся повышаются с каждым учебным годом. 

Данная тенденция действует при условии использования и реализации в учебной 

деятельности системно-деятельностного подхода, так как именно он является основой 

современного образования. 

На третьем этапе был осуществлен сравнительный анализ успеваемости школьников 

по уровню индивидуального развития и по дифференцированным группам. 

Было установлено, что в классе присутствуют учащиеся с низким, 

удовлетворительным, средним, и высоким уровнем успеваемости. Изучив данные по 

соотношениям обучающихся на отметки «5», «4», «3» и «2» по годам, можно сделать вывод, 

что изменилась пропорция количества школьников по всем группам успеваемости. 

В первом классе относительный показатель разных дифференцированных групп 

учеников был примерно одинаковым. Небольшое лидирование взяла на себя группа детей, 

обучающихся на отметку «3». В течение всех последующих учебных лет преобладал 

коэффициент обучающихся, которые занимались на «4». В то же время, численность 
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учеников, которые имели багаж знаний, соответствующий отметкам «3» и «2», значительно 

сократилась. К 4 классу значительно повысился и стал преобладать процент группы 

учащихся с отметкой «4» - 61%. Группа учеников с неудовлетворительным уровнем 

сформированности знаний, умений и навыков составляет всего 2 % от всего класса, процент 

группы «отличников» достигает 15 % и 22 % учащихся объединены в группу обучающихся 

с отметкой «3». 

Данные результаты показывают хороший базовый уровень усвоения учебного 

материала учащимися. 

Таким образом, при условии использования как основополагающего элемента 

системно-деятельностного подхода на протяжении всего процесса обучения наблюдается 

ежегодный рост успеваемости учащихся по дифференцированным группам обученности. 

С целью рассмотрения успеваемости по уровню индивидуального развития был 

проведён сравнительный анализ отдельных учеников класса, входящих в разные 

дифференцированные группы. 

1. Группа учащихся с низкой успеваемостью. 

В первом классе ученик №1 находился на низком уровне успеваемости по всем 

рассматриваемым учебным предметам. Он показывал неудовлетворительные результаты 

различных диагностических работ по русскому языку и математике, удовлетворительный 

балл по литературному чтению. Средний балл по итогу 1 класса составлял 2,3. 

Во втором классе объём знаний, умений и навыков школьника соответствовал 

удовлетворительной отметке по всем предметам, что говорит о повышении успеваемости. 

Средний балл составлял 3 балла. 

В третьем классе обучающийся находился на том же уровне успеваемости, 

показывая удовлетворительные результаты качества знаний. 

По итогам обучения в 4 классе ученик продемонстрировал рост уровня обученности 

по литературному чтению, что поспособствовало его переходу по данному предмету в 

группу обучающихся со средним уровнем успеваемости. Данные изменения привели к 

повышению общего уровня успеваемости школьника и, соответственно, его среднего балла 

– 3,3 балла. 

Таким образом, можно сделать вывод: ученик №1, улучшив свои результаты, остался 

в группе обучающихся с низкой успеваемостью по предметам: русский язык и математика, 

а по литературному чтению перешёл в более высокую группу обученности. 

2. Группа учащихся со средним уровнем успеваемости. 
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Ученица №2 в первом классе имела низкий уровень успеваемости по математике, 

соответствующий отметке «удовлетворительно», средний уровень по русскому языку, 

высокий по литературному чтению. Средний балл составлял 4 балла. 

Во втором классе девочка достигла более высокого уровня знаний по математике, 

показав улучшенный результат. Успеваемость ученицы по другим предметам осталась 

неизменной. Следовательно, средний балл – 4,3. 

Итоги обучения в 3 классе показали тот же уровень успеваемости. 

В 4 классе прослеживалась динамика успеваемости ученицы по русскому языку, что 

послужило и повышению среднего балла обучения, который составлял 4,6 балла. 

Опираясь на данные, можем сделать вывод: уровень индивидуального развития 

ученицы №2 значительно повысился и привёл к переводу школьницы в группу 

обучающихся с высоким уровнем успеваемости. 

3. Группа учащихся с высоким уровнем успеваемости. 

Ученик № 3 в первом классе имел высший балл по литературному чтению, 

находился на среднем уровне успеваемости по предметам: математика и русский язык. 

Средний балл составлял 4,3 балла. 

Во втором классе школьник повысил уровень своих знаний по русскому языку, 

достигнув отличных результатов. Это способствовало росту успеваемости ученика, 

повышению его среднего балла обучения – 4,6 балла. 

В 3 и 4 классе изменений результатов обучения не наблюдалось. 

Данный анализ показал, что ученик №3 остался в группе учащихся с высоким 

уровнем успеваемости, показав улучшенные результаты по одной из рассматриваемых 

учебных дисциплин – русскому языку. 

Таким образом, наблюдается рост показателей успеваемости по уровню 

индивидуального развития детей. Процесс обучения, основанный на использовании 

системно-деятельностного подхода, способствует повышению успеваемости учащихся 

разных дифференцированных групп. 

Проведенное исследование, состоящее из трёх этапов, показало, что системно-

деятельностный подход оказывает принципиальное влияние на качество учебного 

процесса. 

Реализация подхода на уроках проходит благодаря применению различных 

современных технологий, активных методов и приёмов обучения, посредством которых 

дети попадают в новые условия, учатся мыслить нестандартно, повышая свой 

познавательный уровень, результаты в учебной деятельности. 
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Описанные в исследовании методические приёмы и условия реализации системно-

деятельностного подхода могут применяться в процессе прохождения практики, а также в 

педагогической деятельности учителя начальных классов с целью повышения 

успеваемости учеников. 

 

Список использованных источников: 

1. Асмолов, А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового 

поколения: учебное пособие /А.Г.Асмолов – Москва: Юрайт, 2019. 

2. Кулюткин, Ю.Н. Образовательные технологии и педагогическая рефлексия: учеб. 

пособие/ Ю.Н.Кулюткин, И.В. Муштавинская. – СПб: ГУМП,2018. 

 

МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА «ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО») 
 

Автор работы: Е. А. Домничева  

Научный руководитель: О. В. Ветренко  

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Аннотация: современность ежедневно требует от педагогов новых подходов к 

содержанию обучения, а в условиях постоянно развивающегося общества, высоких 

достижений в информационно-технологической среде музыка помогает развивать 

физические, эмоциональные и умственные способности детей младшего школьного 

возраста, а следовательно – всестороннее активизировать их деятельность в процессе 

обучения.  

В статье рассмотрены вопросы, посвященные активизации младших школьников в 

процессе обучения с помощью музыки на примере оборудования Ресурсного Центра 

«Педагог будущего». 

 

Активизация процесса обучения – не что иное, как организация обучения, 

направленная на всестороннее развитие учащегося. Так, в психологических и 

педагогических исследованиях убедительно доказано, что во время использования музыки 

в процессе обучения учащихся младших классов происходит их разностороннее развитие, 

а именно: эстетическое, нравственное, когнитивно-психологическое.  

Музыка, по нашему мнению, создает особенно благоприятные условия для усвоения 

детьми новых знаний и умений, а также способствует развитию способностей, дающих 

ребенку возможность в дальнейшем самостоятельно приобретать разнообразные знания и 

их использовать в соответствии с требованиями жизни, а, следовательно, ведет к 

активизации учащегося в процессе обучения.  
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В результате использования музыки в образовательном процессе происходит и 

развитие таких способностей, как познавательность, сопоставление, анализ и сочетание 

всех этих процессов формирует основу будущей сознательной и демиургической 

творческой способности каждого учащегося.  

В ходе опытно-экспериментального исследования нами были разработаны 

методические рекомендации для учителей начальных классов и студентов специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

Методика содержит теоретические основы по активизации младших школьников в 

процессе обучения с помощью музыки на примере оборудования ресурсного центра 

«Педагог будущего». Так, описанные нами методические рекомендации включают в себя 

методы обучения и воспитания, которые должны быть направлены на то, чтобы помочь 

учащимся младшего школьного возраста контролировать собственные эмоции, мотивацию, 

развить в них умение положительно относиться к себе и окружающим, уметь оценивать 

собственные действия, развивать познавательную деятельность и другие психологические 

функции.  

Опираясь на материально-техническую базу предложенного нами ресурсного центра 

«Педагог будущего» ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», развитие и 

активизация младших школьников в процессе обучения возможны через игровые методы и 

приемы, посредством использования следующих музыкальных инструментов: 

классические и народные музыкальные инструменты, электропиано, синтезатор, документ-

камера, ноутбуки, планшеты. 

На различных уроках, в работе кружка мы использовали аналог оборудования 

Ресурсного центра интерактивную доску. С помощью этого оборудования уроки 

становились более красочными и интересными. ИД активно использовалась в работе над 

нотной грамотой, изображали ноты, нотный ключ, размножали их. Кроме того, на уроках 

музыки и других активно использовались онлайн-сервисы Learningapps, Wordwall, Quizizz. 

На школьном методическом объединении для учителей начальных классов    был 

проведен мастер-класс по созданию интерактивных упражнений с использованием 

интерактивной доски SmartBoard и онлайн-сервисов Learningapps, Wordwall.  

В результате данного мастер-класса педагоги овладели навыками работы, которыми 

они смогут воспользоваться в своей дальнейшей профессиональной деятельности. 

Одним из примеров использования музыки как средства активизации учащихся 

младших классов в процессе обучения могут являться уроки изобразительного искусства с 

музыкальным тематическим сопровождением (например, для рисования на тему весны 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwordwall.net&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwordwall.net&cc_key=
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учитель выбирает музыкальную подборки: весенняя капель – журчание ручья – пение 

птиц).  

В более старших классах (3-4) начальной школы возможно предложить учащимся 

самим подобрать музыкальное сопровождение к той или иной сценке, действию. Для снятия 

эмоционального напряжения группы, развития ее сплоченности, а также чувства ритма и 

эстетики возможно использовать музыкальные инструменты в таких играх, как 

«Паровозик», «Смена ритма». Следовательно, формы работы возможны как 

индивидуальные, парные, так и групповые.  

Для изучения математики и счета целесообразно проводить интегрированные 

занятия по типу «Музыка в гостях у математики», с использованием следующих занятий и 

элементов: музыкального приветствия, наводящих вопросов («сколько нот в нотном 

стане?» или «Как называется исполнение музыкального произведения с тремя 

исполнителями?») [1]. Благодаря наличию интегративных панно для изучения 

музыкальных инструментов в начальной школе, возможно также и составление 

математических ассоциативных задач, например:  

«С какой геометрической фигурой можно сравнить музыкальный инструмент - 

балалайка?» (треугольник). 

«С какой геометрической фигурой можно сравнить музыкальный инструмент - 

гусли?» (трапеция). 

«С какой геометрической фигурой можно сравнить музыкальный инструмент - 

барабан?» (круг). 

Используемое оборудование ресурсного центра «Педагог будущего», современные 

технологии позволяют активизировать учащихся младших классов, повысить их 

мотивационную и познавательную деятельность, актуализировать получаемые знания, а, 

следовательно, обогатить весь учебно-образовательный процесс эмоциональными 

красками во всех сферах [2]. 

Так, средства музыки позволяют наглядно изучить не только музыкальные 

произведения, но и историю, театр, балет, а также русский и иностранные языки, явления 

окружающего мира, математику, что в свою очередь соответствует концептуальным 

основам современной теории образования – всестороннему развитию учащегося 

общеобразовательной школы, включающей в себя нравственное, эстетическое, 

социокультурное и интеллектуальное развитие.   

 

Список использованных источников: 

1. Гринин, Л. Е. Необычные уроки музыки. 1-4 классы. ФГОС / Гринин Л. Е, Волкова-

Алексеева Н. Е. Серия: В помощь преподавателю начальной школы. Изд.: Учитель, 2020 г. 107 стр.   
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Лозицкая Г. Ф Альманах педагога: всерос. образоват.-просветит. изд. – [Липецк], 2018. – URL: 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ ИХ В 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Автор работы: В.О. Павлова 

Научный руководитель: И.В. Степанова  

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК  

 

Аннотация: Проблема интереса как важнейшего стимула развития личности, все 

больше привлекает к себе внимание не только учителей, ищущих эффективные приемы и 

средства развивающего обучения, но и исследователей - психологов и педагогов. 

Формирование познавательного интереса как одна из целей обучения находит отражение в 

ФГОС НОО. Активная познавательная позиция ребенка, его интерес к сущности явлений 

не находит прямого воплощения в школьной практике, что легло в основу исследования. 

В статье рассмотрены вопросы, посвященные формированию познавательного 

интереса в начальной школе на основе внедрения в образовательный процесс заданий 

исследовательского характера.  

 

Успешность обучения зависит не только от методов обучения и форм организации 

познавательной деятельности учащихся, но и от познавательного интереса, проявляемого 

самим обучающимися. 

В современной психолого-педагогической, методической литературе 

рассматриваются различные аспекты проблемы формирования познавательных интересов 

школьников:  

- выявлению психологических закономерностей познавательных интересов 

посвящены работы М.Ф. Беляева, Л.И. Божович, Л.А. Гордона, А.Н. Конева, И.Я. Лернера, 

Н.Г. Морозовой, Г.И. Щукиной; 

- связь интересов и потребностей находит отражение в работах Б.Г. Ананьева, Г.К. 

Гумницкого, С.Л. Рубинштейна; 

- способы формирования познавательного интереса с учетом возрастных 

особенностей учащихся и возможностей содержания учебных предметов исследовали В.И. 

Агарков, М.В. Богданова, В Т.А. Камышникова, Э.С. Костылева, Ю.А. Лях, Н.Г. Морозова, 

Ф.К. Савина, М.Н. Скаткин, Г.И. Щукина и другие. 
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Познавательный интерес — это интегральное образование личности. С точки зрения 

Г.И. Щукиной, познавательный интерес — это «избирательная направленность личности, 

обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения 

знаниями» [4]. Психологи утверждают, что истоки интереса лежат в общественной жизни, 

что развивается и обогащается интерес в деятельности, в которой формируется и 

конкретное содержание интересов человека. 

В основе учебно-познавательных мотивов лежат познавательная потребность и 

потребность в саморазвитии. Это интерес к содержательной стороне учебной деятельности, 

и интерес к процессу учебной деятельности — как, какими способами решаются учебные 

задачи. Это также мотив собственного роста, самосовершенствования, развития своих 

способностей. 

Проблемы деятельности были предметом исследования отечественного психолога 

А.Н. Леонтьева. Ученый считает, что психика человека складывается в процессе 

деятельности, которая выступает как главное условие формирования психических свойств 

личности (2). 

Потребность в исследовательском поиске традиционно рассматривается как 

важнейшая черта детского поведения. Исследовательская деятельность, по определению 

Савенкова А.И., это «особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый 

в результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения» [3]. Целью исследовательской деятельности является 

стимулирование и развитие интеллектуально-творческого потенциала младших 

школьников через развитие и совершенствование исследовательских способностей и 

навыков исследовательского поведения, создание условий для формирования и развития 

исследовательских умений младших школьников.  

Для обучающегося исследование базируется на исследовательской активности, 

которая является основой исследовательского поведения и исследовательской 

деятельности. Результатом же исследовательской деятельности является формирование 

исследовательских умений. 

Развитие исследовательских знаний и умений должно осуществляться поэтапно, с 

постепенным повышением степени самостоятельности обучающегося в его научно - 

исследовательской образовательной деятельности. Исходя из этого, необходимо начать с 

подготовительного этапа - теоретического изучения этапов и ступеней исследовательской 

деятельности учениками. Затем следует развитие ими исследовательского процесса на 

уроках, отработка образовательных методов исследовательской деятельности на уроках, а 

также элементов исследования и использование исследовательского подхода в учебном 
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процессе на уроках. С целью выработки умений и навыков исследовательской деятельности 

учитель дает обучающимся разнообразные задания, стараясь обеспечить систему 

упражнений в выполнении соответствующих действий. При этом он ведет их к всё большей 

степени самостоятельности, организуя работу творческого характера. Выделяется 

множество средств формирования познавательного интереса [1]. К ним относятся 

творческие задания, дидактические игры, проблемные задания. Все эти средства помогают 

формированию познавательного интереса. 

В период с сентября 2021 года по март 2022 года, на базе МАОУ средняя школа №2 

г. Ворсма во 2 «В» классе проводилась работа по развитию познавательного интереса в 

урочной и внеурочной деятельности с использованием заданий, включающих элементы 

исследовательской деятельности. 

Упражнения и задания были направлены на: 

- развитие умения видеть проблемы, 

- выявлять гипотезы, 

- давать определения понятиям, 

- умение классифицировать, 

- развитие внимания и наблюдательности, 

- умение экспериментировать. 

Так, принимая участие в работе «Экспериментальной лаборатории», наблюдали, что 

будет происходить, если положить яйцо в воду, учились задавать вопросы и выдвигать 

гипотезы, отстаивать свое мнение, решая проблему: «Что впервые появилось: яйцо или 

курица?». На уроке русского языка для развития умения видеть проблему обучающимся 

было предложено задание: определите и докажите «Все ли группы предложений являются 

текстом?». Упражнения для развития умения выдвигать гипотезу «Что было бы если не 

было собак и кошек...». Упражнения на умение классифицировать «Разбить на группы 

единицы измерения...».  На умение давать определения понятиям «Метр - это...».  

С помощью этих заданий, уроки становились более красочными и интересными. 

Ученики с энтузиазмом включались в работу, чему способствовал соревновательный 

момент: каждый хотел дать правильный ответ.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что исследовательская деятельность 

способствует развитию познавательного интереса младших школьников при соблюдении 

педагогических условий: мотивации, положительного эмоционального настроя, 

соблюдения этапов исследовательской деятельности при решении задач поискового 

характера, разнообразия заданий, создания ситуации успеха. Заботясь о развитии 
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познавательного интереса, следует учить не только тому, как решать те или иные проблемы, 

но и тому, где можно найти ответы на поставленные вопросы. 
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Аннотация: Именно в период дошкольного детства происходят важные процессы 

формирования личности ребенка, формирования его способностей, стойкого интереса к 

физической культуре и спорту, навыков здорового образа жизни, и на этой основе создается 

прочная основа для здоровья. Одним из путей решения этой проблемы является 

целенаправленное использование инновационных технологий в процессе физического 

воспитания. 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования большое внимание уделяется физическому развитию дошкольников. В 

образовательном поле «физическое развитие» определены основные задачи воспитания 

детей - гармоничное развитие физического и психического здоровья дошкольников. 

Одним из путей решения этой проблемы является целенаправленное использование 

в процессе физического воспитания дошкольников известных физкультурно-

оздоровительных методик и инновационных технологий, адаптированных к возрастным 

особенностям детей. 

Актуальность темы позволила определить объект исследования: процесс 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. 
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Предмет исследования: использование инновационных технологий в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

Приступая к работе, сформулировали цель исследования: изучение возможностей 

использования инновационных технологий в физкультурно-оздоровительной работе с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Сегодня большое внимание педагогов, психологов, физиологов привлечено к 

дошкольному возрасту, поскольку практический опыт и научные исследования говорят о 

существовании в данном периоде онтогенеза человека больших и неиспользованных 

психофизиологических резервов развития ребенка. 

В этом возрасте прослеживается прямая связь между физической активностью и 

функциональным состоянием организма и уровнем гармоничности физического развития, 

а также здоровьем детей. Функциональные особенности организма детей в этот период 

создают фундамент для более крепкого здоровья. 

Одной из главных задач дошкольных образовательных организаций является охрана 

и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие и закаливание организма. 

Оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи тесно взаимосвязаны, и 

только комплексное решение их позволит обеспечить эффективность процесса 

физического воспитания и оздоровления в дошкольных организациях. 

В дошкольном возрасте ребенок адаптируется к окружающему миру через 

двигательную активность. Для нормального роста, развития и функционирования детского 

организма физкультурно-оздоровительная работа в дошкольной образовательной 

организации должна быть направлена на удовлетворение естественных потребностей детей 

в двигательной активности. 

Педагоги детского сада используют различные формы оздоровительной работы с 

детьми с учетом их уровня развития и состояния здоровья. Физическое воспитание в 

дошкольных образовательных организациях осуществляется не только на образовательных 

занятиях по физическому воспитанию, но и в повседневной жизни. 

В настоящее время педагогические коллективы дошкольных образовательных 

организаций активно внедряют инновационные технологии в свою работу. Поэтому 

основной задачей педагогов дошкольного образования является выбор методов и форм 

организации работы с детьми, оптимальных инновационных педагогических технологий, 

которые в большей степени соответствуют заявленной цели личностного развития 

дошкольника. 
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Применение современных инновационных технологий, осуществляется и 

специалистами по физическому воспитанию и педагогами дошкольных образовательных 

организаций в условиях специально организованных форм оздоровительной работы. 

Отдельные приемы этих технологий широко используются педагогами дошкольного 

образования в различных формах организации педагогического процесса: на занятиях и 

прогулках, в режимных моментах и в свободной деятельности детей. 

С целью изучения возможностей использования инновационных технологий в 

физкультурно-оздоровительной работе с детьми старшего дошкольного возраста провели 

педагогическое исследование на базе МБДОУ детский сад №4 «Дюймовочка» г. Лукоянова. 

Проанализировав образовательную программу дошкольного образования данного 

детского сада, сделали вывод: целью работы является сохранение и укрепление здоровья 

детей и оптимальная реализация оздоровительного, воспитательного и образовательного 

направления физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития 

ребенка. 

Ежедневно в группах проводятся различные формы двигательной активности, такие 

как утренняя гимнастика, физкультурные занятия, дыхательная гимнастика, гимнастика 

после сна.  

Особую роль для укрепления здоровья ребёнка, играет построение развивающей 

предметной и двигательной среды. 

Согласно описанию раздела «Материально-технические условия реализации 

рабочей программы» инструктора по физической культуре, в детском саду имеется 

физкультурное оборудование для развития движений в групповых физкультурных уголках, 

для образовательной деятельности по физическому развитию в спортивном зале, для 

спортивных игр и упражнений. Согласно годовому плану воспитателя старшей группы и 

программы инструктора по физической культуре в работе с детьми старшей группы 

применяются такие формы физкультурно-оздоровительной работы, как развлечения, 

физкультурные праздники, эстафеты, работа с родителями, физкультурный досуг. 

Перед коллективом детского сада стоит еще одна очень важная задача – каждый 

ребенок должен достичь планируемых промежуточных результатов освоения 

Образовательной программы дошкольной образовательной организации. Поэтому в 

детском саду ведется постоянный контроль за развитием физических качеств у детей.  

В рамках педагогической практики мы выяснили, какие инновационные технологии 

используются в процессе физического воспитания и оздоровления детей в дошкольном 

образовательном учреждении. Из анализа рабочей программы инструктора физической 

культуры и беседы с ним мы выяснили, что свой выбор педагоги остановили на элементах 
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оздоровительной гимнастики Йоговские асаны, здоровьесберегающей технологии 

«Фитотерапия». 

При выполнении однообразных действий дети теряют интерес к этому занятию. 

Решению этой проблемы способствует использование инновационных технологий в 

физкультурно–оздоровительной работе. 

Упражнения из стретчинга можно включить в утреннюю гимнастику. Фрироуп 

можно провести на прогулке. Прохождение заданной дистанции может быть как 

индивидуальным, так и групповым. 

Геокэшинг можно провести во второй половине дня или посвятить ей весь день, 

главное грамотно провести интеграцию занятия с игрой. Смысл игры заключается в поиске 

тайников в сочетании с выполнением физкультурных упражнений. 

В музыкальное занятие предлагаем включить степ – аэробику. Если нет степа, его 

можно заменить невысокой скамейкой, обитой мягким материалом, которую могут 

изготовить родители. 

Один раз в неделю можно проводить занятия на тренажерах. Учитывая то, что среди 

оборудования для физического развития имеются велотренажер, гимнастическая стенка с 

гимнастическими матами, дорожки прямые и извилистые, балансир, можно проводить 

занятия с использованием этих тренажеров. 

На музыкальном занятии, либо в свободное время можно провести чирлидинг. 

Пипидастры можно сделать самостоятельно вместе с детьми из бросового материала. В 

течение дня обязательно проводить дыхательную гимнастику. Ее можно как проводить при 

организации образовательной деятельности, так и включать в режимные моменты. 

Мы предполагаем, что использование инновационных технологий в физкультурно–

оздоровительной работе детского сада повысит интерес детей к физической культуре так 

как: 

известно, что ребенок не способен выполнять даже самые полезные упражнения с 

точки зрения «надо» и «полезно». Если спортивный комплекс или нетрадиционное 

оборудование появится в группе, в физкультурном зале, на спортивной площадке, это 

станет самым оживленным и любимым местом для игр детей. 

использование инновационных технологий предполагает использование 

нетрадиционного оборудования. 

у детей на данном этапе развития устанавливается присущая взрослому человеку 

координация движений разных мышечных групп. Использование различных 

инновационные технологий предполагает включение в работу всех групп мышц. 
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И самое главное, инновационные технологии скорее напоминают игру, поэтому дети 

с удовольствием выполняют предложенные упражнения. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что включение инновационных 

технологий физкультурно-оздоровительной работы в режимные моменты в старшей группе 

способствует комплексному решению задач физического воспитания. 
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Аннотация: Актуальность проблемы сформированности уровня у детей старшего 

дошкольного возраста вызвана тем, что аудиовизуальные технологии, быстро и легко 

дающие готовые слуховые и зрительные образы, особым образом действующие на детей, 

снизили интерес к книге, чтению и желание работать с ней. Связано это с тем, что книга 

требует систематического чтения, включения умственной активности.  

 

Сегодня весь мир стоит перед проблемой сохранения интереса к книге, к чтению как 

процессу и важному виду деятельности человека, влияющему на развитие и 

совершенствование личности. 

Задача приобщения подрастающего поколения к книге поставлена и на 

государственном уровне, начиная от дошкольной ступени образования, необходимость 

«знакомства с детской литературой и книжной культурой» указана в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования.  

Современные дети предпочитают книге просмотр телевизора, компьютерные игры, 

которые выполняют часто исключительно досуговые функции. При этом количество 

информации, которую человек должен переработать, чтобы нравственно обогатиться, стать 
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успешным в профессии, постоянно растет. Развить способность тщательно обрабатывать и 

анализировать информацию можно благодаря чтению книг. Дошкольный возраст — это 

благодатное время для того, чтобы воспитать в ребенке любовь к книге и чтению. 

Процесс общения ребёнка-дошкольника с книгой – это процесс становления в нём 

личности. Книга должна войти в мир ребёнка как можно раньше, обогатить этот мир, 

сделать его интересным, полным необычайных открытий. Ребёнок должен любить книгу, 

тянуться к ней. Но, как известно, современные дети всё чаще проводят своё время за 

компьютерными играми, просмотром телепередач и всё реже читают книги. [1] 

Он является своеобразным читателем. Слово «читатель» по отношению к 

дошкольному возрасту условно. В действительности это слушатель, чья встреча с книгой 

полностью определяется взрослым человеком, начиная от выбора текста для чтения и 

кончая продолжительностью общения с книгой. «Вкус, интерес к произведению, его 

трактовка, умение ориентироваться в круге детского чтения, создание системы чтения – всё 

это во власти взрослого». От взрослого в большей степени зависит и то, станет ли ребёнок 

настоящим, увлечённым читателем или встреча с книгой в дошкольном детстве мелькнёт 

случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни.[3] 

От установок взрослого также зависит и то, какое отношение к процессу чтения, к 

литературе вырабатывается у ребёнка. В настоящее время общество соприкоснулось с 

проблемой получения информации из общедоступных источников, таких как телевидение 

и компьютеры, таким образом, фактически сводится к минимуму такой вид деятельности, 

как семейное чтение. 

В современной дошкольной педагогике, практике дошкольного образования 

взаимодействие педагогов и родителей является одной из наиболее острых проблем. 

Проблема приобщения ребенка к книге, была актуальна во все года, так как художественная 

литература рассматривается как одно из важнейших средств развития личности ребёнка. 

Она будит мысль ребёнка, помогает ему ориентироваться в окружающей действительности, 

в освоении культурно-исторического опыта народа. 

Детский сад и семья являются важнейшими институтами первичной социализации 

ребенка, что требует их взаимодействия. В настоящее время принято говорить о новой 

философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, в основе которой лежит 

идея о том, что за воспитание и образование детей несут ответственность именно родители, 

а все другие социальные институты призваны поддержать, направить, дополнить их 

воспитательную деятельность. Признание приоритета семейного воспитания требует и 

иных линий отношений семьи и дошкольного учреждения, которые определяются как 

сотрудничество, взаимодействие. 
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 Воспитанник детского сада в рамках образовательной программы знакомится с 

произведениями художественной литературы, но помимо детского сада, его личное 

отношение к книге, как к источнику знания, как к феномену культуры, формируется и в его 

семье. Организация взаимодействия педагогического коллектива детского сада с 

родителями по вопросам домашнего чтения, согласованный подход к репертуару 

произведений для чтения в семье, методов обсуждения прочитанного способствует 

формированию у ребенка-дошкольника собственной позиции читателя, формирует у него 

вкус к литературе. На сегодняшний день актуальность исследования этой проблемы 

очевидна, ведь чтение связано не только с грамотностью и образованностью. Оно 

формирует идеалы, расширяет кругозор, обогащает внутренний мир человека.[4] 

В общей системе личностного развития подрастающего поколения вопрос об 

особенностях восприятия книги детьми на этапе дошкольного возраста и о том, каким 

образом воспитателю дошкольного образовательного учреждения педагогически 

правильно развивая творческое начало в восприятии книги, обогащать духовный и 

культурный уровень воспитанников, один из актуальных в психологии, педагогике сегодня. 

Художественная литература должна занимать в жизни ребенка важное место. 

Приобщение к книге – одна из основных задач художественно-эстетического воспитания 

ребенка. Знакомство с доступными ему образцами художественной литературы и 

фольклора должно начинаться с первых лет жизни. [5] 

Для дошкольников характерны следующие особенности: книга для ребенка 

дошкольного возраста представляет собой единство трех составляющих: это определенного 

вида предмет; иллюстрации; текст; зависимость понимания текста от личного опыта 

ребенка; текст, иллюстрации и полиграфическое оформление находятся в восприятии 

ребенка в единстве; установление легко осознаваемых связей, когда события следуют друг 

за другом; в центре внимания главный персонаж, дети  чаще всего не понимают его 

переживаний и мотивов поступков; эмоциональное отношение к героям ярко окрашено; 

цитирование – двухсловные и трехсловные высказывания из любимых книг; попытки 

инсценировки с участием взрослых; наблюдается тяга к ритмически организованному 

складу речи. [2] 

В ходе опытно-экспериментального исследования нами была разработана анкета для 

родителей, подобраны и систематизированы художественные произведения с целью 

выявления интереса к книге и желанию приобщаться к художественной литературе. Также 

было организовано и проведено родительское собрание по взаимодействию детского сада 

и семьи по приобщению детей к книге. В конце исследования было организовано досуговое 
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мероприятие на базе библиотеки г. Лукоянова, в гостиной «Грани» по теме «Юный 

читатель» с привлечением семей воспитанников. 

Читательскую культуру надо формировать у ребенка с ранних лет. Включение 

ребенка дошкольного возраста в чтение способствует более осознанному выбору 

произведений для чтения в отроческие и юношеские годы, прививает любовь к чтению.  

Можно сделать вывод, что взаимодействие детского сада и семьи с использованием 

разнообразных форм работы будет способствовать формированию интереса к книге у 

старших дошкольников.  

Проведенное исследование не претендует на полноту раскрытия данной проблемы, 

на наш взгляд, оно позволяет задуматься над тем, как актуализировать данную проблему 

для родителей, а также убедить их использовать компьютерные игры для развития 

познавательной и интеллектуальной активности дошкольников. 

Выявив эффективность взаимодействия детского сада и семьи по приобщению к 

книге, нами для родителей были разработаны методические рекомендации по организации 

домашнего чтения в семье. 
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Научный руководитель: Е. В. Уланова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ДПК 

 

Аннотация: актуальность данной темы объясняется противоречием между 

объективной потребностью педагогов-практиков в дидактическом и диагностическом 

инструментарии формирования у младших школьников познавательного универсального 

учебного действия (ПУУД) «постановка и решение проблемы» в образовательном процессе 

начальной школы и его теоретической и практической неразработанностью. ПУУД 
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«постановка и решение проблемы» включает в себя блок действий, которые могут быть в 

полной мере сформированы при реализации проблемного обучения на уроках математики. 

 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО), обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию [1, с. 4]. Формирование ПУУД «поиск и решение проблемы» на уроках 

математики способствует развитию умения строить самостоятельный процесс поиска, 

исследования, развивает мыслительные способности, умение строить логическое 

рассуждение и мыслить нестандартно. В статье рассмотрены вопросы, посвященные 

формированию ПУУД «постановка и решение проблемы» в начальной школе в рамках 

освоения предмета математика. 

ФГОС НОО определяет требования к формированию у школьников метапредметных 

результатов – универсальных учебных действий (познавательных, личностных, 

коммуникативных и регулятивных), которые становятся основой для получения ключевых 

компетенций, «составляющих основу умения учиться» [1, с. 6]. 

По мнению Е. С. Ежкуна, УУД – это обобщенные действия, обеспечивающие умение 

учиться. В соответствии со стандартом предусмотрена отдельная программа формирования 

УУД. Структура универсальных учебных действий включает в себя: коммуникативные 

УУД, личностные УУД, познавательные УУД и регулятивные УУД [2]. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические, логические универсальные учебные действия «постановка и решение 

проблемы». Как считает Л.А. Кошелева, в процессе формирования познавательных УУД, 

пожалуй, самое важное — научить младших школьников делать маленькие, но собственные 

открытия. Ученик должен уже в начальных классах решать задачи, которые требовали бы 

от него не простого действия по аналогии (копирование действий учителя), а предоставляли 

бы возможность для «умственного прорыва». Полезен не столько готовый результат, 

сколько сам процесс решения с его гипотезами, ошибками, сравнениями различных идей, 

оценками и открытиями, что, может привести к личным победам в развитии умственных 

операций [4]. 

Работа в соответствии с требованиями ФГОС предполагает использование 

современных образовательных технологий деятельностного типа. Уроки должны 

выстраиваться по модели проблемно–диалогической технологии, что включает в себя 

этапы постановки проблемы, выдвижения гипотез, моделирование открытых знаний и их 

осмысление. 



30 

Чтобы научить ребёнка ставить и формулировать проблему, необходимо: 

1. вначале сформировать у него опыт, умение видеть проблемы. 

2. затем он должен узнать, что такое проблема, почему важно самому уметь ставить 

и формулировать её, как это делать. 

3. научить сознательно формулировать проблемы. 

Проблема – это затруднение, неопределённость. Чтобы устранить проблему, 

требуются действия, направленные на исследование всего того, что связано с данной 

проблемной ситуацией. Следует помнить, что при формировании познавательных УУД 

необходимо обращать внимание на установление связей между вводимыми учителем 

понятиями и прошлым опытом детей, в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и 

осмыслить учебный материал. Для формирования познавательных УУД – подбираются 

задания, правильный результат выполнения которых нельзя найти в учебнике в готовом 

виде. Но в текстах и иллюстрациях учебника, справочной литературы есть подсказки, 

позволяющие выполнить задание. Только планомерное систематическое использование 

деятельностного метода обучения, проблемно-диалогического метода на уроках позволит 

сформировать познавательное универсальное учебное действие «постановление и решение 

проблемы» у обучающихся начальных классов [3]. 

В ходе опытно-экспериментального исследования был разработан конспект урока по 

математике для формирования ПУУД «поиск и решение проблемы». В процессе решения 

задач наблюдалось повышение интереса к данному предмету, формирование навыков 

взаимодействия друг с другом.  

С целью способствования внедрения ПУУД «постановка и решение проблемы» в 

образовательный процесс в рамках предмета математика были разработаны методические 

рекомендации для учителей начальных классов.  
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Аннотация: В наше время требования школы достаточно высоки. Современный 

ученик должен уметь самостоятельно мыслить, отстаивать свое мнение, быть 

инициативным в получении новых знаний, проводить рефлексию учебной деятельности. В 

основе всех этих умений лежат коммуникативные и регулятивные действия. 

В статье рассмотрены вопросы, посвященные формированию коммуникативных и 

регулятивных умений у младших школьников на уроках русского языка посредством 

технологии «Коллективный способ обучения».  

 

Формирование коммуникативных и регулятивных умений в процессе освоения 

основной образовательной программы начального общего образования определено 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) [1]. 

Проблеме формирования коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий (далее – УУД) посвящены труды отечественных педагогов и психологов. 

Многие ученые сходятся во мнении, что развитие таких умений возможно в процессе 

совместной деятельности обучающихся. И начинать такую работу необходимо уже в 

начальных классах, так как младший школьный возраст – тот период в жизни человека, 

когда в процессе систематического обучения ребенок становится исследователем, который 

с большим интересом и удивлением открывает для себя окружающий мир. 

В.В. Давыдов отмечал, что «учебное сотрудничество со сверстниками предполагает 

распределение между детьми различных точек зрения, представляемые эти противоречия 

разные стороны усваиваемого понятия. Столкновение, конфликт позиций приводит группу 

к формулировке противоречия, лежащего в основе понятия. Указание на это выступает тем 

продуктом групповой работы, по которому взрослый может судить о наличии подлинной 

совместности в работе детей» [2]. 

В условиях модернизации образования существенно меняется роль педагога. С 

одной стороны, учитель должен стать для учеников их сотрудником, а, с другой стороны, 

организовать учебное сотрудничество детей друг с другом. Задача учителя сегодня – 
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включать школьников в такую деятельность, в которой ребенок сможет реализовать себя 

только во взаимодействии с окружающими его людьми. 

Одной из современных образовательных технологий, которая позволяет успешно 

решать вышеозначенную проблему, является, на наш взгляд, технология «Коллективный 

способ обучения» (далее – КСО). При использовании данной технологии учащиеся, с одной 

стороны, проявляют высокий уровень самостоятельности, с другой стороны – высокий 

уровень способности к сотрудничеству. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться 

вместе, а не просто что-то выполнять вместе. 

Авторами и разработчиками технологии КСО являются Антонина Сергеевна 

Границкая, Виталий Кузьмич Дьяченко, Манук Ашотович Мкртчян, Александр 

Григорьевич Ривин и другие. 

В.К. Дьяченко внес большой вклад в разработку теории КСО. Он ввел термин 

«коллективный способ обучения» и более полно представил теоретико-методологические 

основы данного способа обучения. 

А.Г. Ривин является одним из основоположников технологии. Автор предложил 

методику организаций учебных занятий с использованием взаимодействия учащихся в 

парах сменного состава.  

А.С. Границкая предложила адаптивную систему обучения, предполагающую 

использование элементов КСО.  

Идеи КСО достаточно обстоятельно раскрыты в психолого-педагогической 

литературе, но в практике школы должного внимания не получили. Использование данной 

технологии требует от учителя как больших временных и интеллектуальных затрат при 

подготовке к уроку, так и высокого уровня мастерства непосредственно при его 

проведении. Поэтому учителя начальных классов зачастую отказываются применять в 

практике работы КСО. 

Для нашего исследования важно было выяснить, каковы условия эффективного 

использования технологии «Коллективный способ обучения» на уроках русского языка в 

начальной школе для формирования коммуникативных и регулятивных умений у младших 

школьников? 

В ходе исследования мы раскрыли сущность технологии КСО, изучили специфику 

и возможности использования технологии на уроках русского языка в начальной школе, 

проанализировали педагогический опыт использования КСО на уроках русского языка в 

начальной школе, начали работу по разработке методического пособия для учителей 

начальных классов по использованию технологии КСО на уроках русского языка с целью 

формирования коммуникативных и регулятивных УУД у младших школьников. 
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Изучение педагогического опыта показало, что в начальной школе наиболее 

эффективным является использование КСО на этапах закрепления, повторения и 

обобщения. Учителя начальных классов чаще используют приемы «Ручеек», «Карусель», 

прием взаимопередачи тем.  

Применение данной технологии отвечает задаче формирования УУД, которыми 

должен овладеть выпускник образовательного учреждения. В формировании 

коммуникативных УУД особое место имеет групповая работа, которая является важным 

звеном взаимообучения. Работая совместно, учащиеся распределяют роли, планируют 

деятельность. Можно говорить о формировании умения определять способ 

взаимодействия. Формируются такие коммуникативные умения, как: слышать, слушать и 

понимать партнера, вести учебный диалог, сообща действовать по намеченному плану. 

Работа в режиме взаимотренажа и взаимоконтроля позволяет осваивать регулятивные 

действия контроля, коррекции и оценки.  

В практической части исследования нами была запланирована опытно-практическая 

работа на базе МОУ Воскресенской средней школы в 1 «В» классе. Она предполагает 

констатирующий, формирующий и контрольный этапы.  

До начала практического исследования были разработаны конспекты по русскому 

языку с применением технологии «Коллективный способ обучения». 

В ходе практической части были уже проведены уроки по теме «Деление слов на 

слоги», «Предложение. Текст».  

Данная проектная работа представляет интерес для студентов педагогических 

колледжей и вузов, учителей начальных классов, т. к. в работе представлен не только 

теоретический, но и практический аспект использования технологии КСО в процессе 

обучения. В дальнейшем мы планируем доработать методическое пособие, которое будет 

включать в себя фрагменты уроков с использованием приемов коллективного способа 

обучения на уроках русского языка, конспекты уроков и методические рекомендации для 

учителя.  
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Аннотация: в последние годы возросло внимание к проблемам теории и практики 

эстетического воспитания как важнейшему средству нравственного и умственного 

воспитания и средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности. 

В статье рассмотрены вопросы, посвященные эстетическому воспитанию младшего 

школьника посредством виртуальной экскурсии.  

 

В последние годы возросло внимание к проблемам теории и практики эстетического 

воспитания как важнейшему средству нравственного и умственного воспитания и средству 

формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности. Формировать личность и 

эстетическую культуру, как отмечают многие писатели, педагоги, деятели культуры (Д. Б. 

Кабалевский, А. С. Макаренко, Б. М. Неменский, В. А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой, К. Д. 

Ушинский), особенно важно в наиболее благоприятном для этого младшем школьном 

возрасте. Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке особые 

эмоционально психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, 

обостряет любознательность, развивает мышление, память, волю и другие психические 

процессы [4].  

Д.Б. Лихачев [3] рассматривает эстетическое воспитание как целенаправленную 

деятельность по формированию у ребенка творчески активной личности, способной к 

восприятию и оценке прекрасного, трагического, комического, безобразного в жизни и 

искусстве, жить и творить «по законам красоты». В работах исследователей, занимающихся 

данным вопросом, фигурируют различные точки зрения о том, какие цели и задачи несет 

эстетическое воспитание. Б. М. Неменский [4] определяет конечную цель по эстетическому 

воспитанию следующим образом: «Успех деятельности индивида в той или иной области 

зависит от широты и глубины его способностей. Вот поэтому всестороннее развитие 

способностей индивида является конечной целью и одной из основных задач по 

эстетическому воспитанию». 

Эстетическое развитие личности начинается в раннем детстве. Б.Т. Лихачев [3] 

пишет: «Период дошкольного и младшего школьного детства является едва ли не самым 

решающим с точки зрения эстетического воспитания и формирования нравственно-

эстетического отношения к жизни». Автор подчеркивает, что именно в этом возрасте 
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осуществляется наиболее интенсивное формирование отношений к миру, которые 

постепенно превращаются в свойства личности. Младший школьный возраст — это 

особенный возраст для эстетического воспитания, где главную роль в жизни школьника 

играет учитель. Пользуясь этим, умелые педагоги способны не только основать прочный 

фундамент эстетически развитой личности, но и посредством эстетического воспитания 

заложить подлинное мировоззрение человека, ведь именно в этом возрасте формируется 

отношение ребенка к миру и происходит развитие сущностных эстетических качеств 

будущей личности. Для младшего школьного возраста ведущей формой знакомства с 

эстетическим идеалом является детская литература, мультипликационные фильмы и кино. 

Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке особые 

эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, 

обостряет любознательность, мышление, память. В раннем детстве ребята живут 

непосредственной, глубоко эмоциональной жизнью. Сильные эмоциональные переживания 

надолго сохраняются в памяти, нередко превращаются в мотивы и стимулы поведения, 

облегчают процесс выработки убеждений, навыков и привычек поведения.  

Средства и формы эстетического воспитания весьма разнообразны и значимое место 

отводится экскурсиям. Экскурсии возникли в конце XVIII начале XIX века как метод 

обучения, способствующий развитию наблюдательности, навыков самостоятельной работы 

у учащихся. В связи с внедрением новых информационных технологий в процесс 

образования существенно изменился подход к экскурсиям, возникли новые виды экскурсий 

виртуальные, интерактивные экскурсии. Безграничный познавательный интерес младшего 

школьника успешно реализуется через организацию виртуальных экскурсий. В 1991 году в 

Интернете стали появляться первые виртуальные музеи. Они представляли собой 

небольшие сайты, содержащие информацию о самом музее, о его географическом 

положении и режиме работы. Позднее на страницах виртуальных музеев стали появляться 

виртуальные экспозиции. Многие музеи создавали несколько виртуальных экспозиций и 

объединяли их в виртуальные экскурсии. В настоящее время количество и глубина 

изложенного материала, доступного в сети Интернет, увеличивается, и, возможно, через 

несколько лет свои собственные виртуальные экскурсии будут иметь все музеи мира [1].  

Согласно определению Е. Ф. Козиной [2], виртуальные экскурсии – это новый 

эффективный презентационный инструмент, с помощью которого возможна наглядная и 

увлекательная демонстрация любого реального места широкой общественности – будь то 

страна, город, национальный парк, музей, курорт, производственный объект и так далее. 

Виртуальные экскурсии имеют множество преимуществ в отличие от традиционных 

экскурсий, таких как доступность — возможность осмотра достопримечательностей всего 
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мира без больших материальных и временных затрат и в любое время; возможность 

многоразового просмотра экскурсии и прилагаемой информации. Однако, виртуальная 

экскурсия требует грамотной и тщательной подготовки преподавателя. Виртуальной 

экскурсию делает интерактивный способ ее просмотра: посетители данной экскурсии могут 

отправиться в любое место, представленное в данной экскурсии, самостоятельно выбирая 

последовательность и точки осмотра, а также разную дополнительную информацию 

(изображения, тексты, звук или видео по теме экскурсии) [1].  

Виртуальная экскурсия является интересной и эффективной формой организации 

внеурочной деятельности младших школьников. Если в 1-2 классах учащиеся выступают в 

роли путешествующих, то в 3-4 классах они не только принимают участие в виртуальном 

путешествии, но и сами могут создавать виртуальные экскурсии по своему городу, селу и 

обмениваться ими с учениками других образовательных учреждений. Необходимость 

планирования работы над проектом, подготовки фотографий и видеосюжетов о памятниках 

истории, культуры, природы и так далее, продумывание маршрута, систематизация и 

обобщение собранной информации и подготовка текстов, рассказывающих об интересных 

достопримечательностях и экспонатах, презентация и рефлексия своей деятельности 

способствуют формированию всего комплекса универсальных учебных действий, 

развитию значимых личностных качеств [1]. 

С целью подтверждения рабочей гипотезы исследования была проведена 

практическая часть исследования в период прохождения производственной практики 

ПМ.03. Классное руководство на базе МБОУ «Лукояновской СШ №1» в 3 классе. 

Практическая часть исследования включала в себя: диагностику входящего уровня 

сформированности этической воспитанности младших школьников, реализацию 

разработанного цикла виртуальных экскурсий и анализ результативности проделанной 

работы. 

По итогам входящей диагностики, мы получили представление об уровне 

сформированности компонентов эстетической воспитанности обучающихся 3 класса 

МБОУ «Лукояновская СШ №1». Все три компонента эстетической воспитанности 

(когнитивный, эмоционально-побудительный, деятельностный) сформированы у 

третьеклассников на низком и среднем уровне.  

На втором этапе проведена работа с детьми, направленная на ознакомление 

учащихся с «Известными музеями мира». Основным методом работы стала виртуальная 

экскурсия. Дети были ознакомлены с такими музеями, как «Третьяковская галерея», 

«Лувр», «Эрмитаж» и другие. Степень включенности детей в подготовку и проведения 

таких занятий менялось от наблюдателей до экскурсоводов. Первое занятие было 
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проведено по теме «Известные музеи мира». В ходе занятия детям были показаны такие 

музеи как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Лувр, Галерея Уффици, Музей Мадам Тюссо, 

Музей Прадо в Мадриде, Музей Ватикана, Музей Метрополитен, также дети виртуально 

посетили эти музеи. Обучающиеся заинтересовались проведенной работой и проявили 

желание провести похожую экскурсию самим. Группа учеников подготовила виртуальную 

экскурсию по теме «Эрмитаж». На самом занятии они, выступая в роли экскурсоводов, 

провели разработанную экскурсию. Дети класса виртуально посетили Зимний дворец. 

Узнали, что главное место в экспозиции Эрмитажа занимают произведения классической 

западноевропейской живописи, познакомились с творением таких художников, как Симоне 

Мартини, Филиппино Липпи, Робер Кампен, Гуго ван дер Гуса, Рогир ван дер Вейден, 

Лукас ван Лейден, Лукас Кранах. Экскурсоводы рассказали о таких шедеврах, как 

«Мадонна Литта» кисти Леонардо до Винчи – одно из самых трогательных и лирических 

изображений мадонн в мире, Картина Караваджо «Юноша с лютней», «Возвращение 

блудного сына», «Дама в голубом», «Чёрный квадрат» Казимира Малевича. Кроме этого, 

познакомили с расположением залов в Эрмитаже. В конце ребята сделали вывод, что 

Эрмитаж — это кладовая культуры человечества, хранилища его духовного общества.  

Проведенное занятие показало, заинтересованность учащихся в самостоятельном 

проведении виртуальной экскурсии. Было много желающих подготовить и провести 

виртуальную экскурсию для своих одноклассников. Поэтому следующие внеурочные 

занятия также были проведены совместно с детьми. Все внеурочные занятия проходили в 

атмосфере высокой активности детей. Использование виртуальной экскурсии с яркими 

экспонатами привлекало внимание детей и повышало их заинтересованность в изучении 

культурного мирового наследия. Кроме того, дети захотели принять участие в создании 

виртуальной экскурсии в знакомые им музеи. Учащиеся тщательно готовили материал, 

вникали, выделяли главное. Обучающиеся высказывали желание побывать в этих музеях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведенная работа заинтересовала 

учащихся и направила их на изучение произведений искусства, то есть помогла достичь 

намеченной цели. 

Третий этап исследования предполагал повторное диагностирование уровня 

сформированности эстетической воспитанности. Итоговая диагностика выявила 

положительную динамику, что подтвердило наше предположение о влиянии виртуальных 

экскурсий на формирование эстетической воспитанности во внеурочной деятельности 

младших школьников. 

Виртуальные экскурсии в настоящее время являются одной из самых актуальных и 

эффективных форм обучения. Они имеют большой педагогический потенциал: 
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способствуют развитию не только эстетической воспитанности, но и личностно–

мотивационной и аналитико-синтаксической сферы ребенка, воображения, внимания, 

познавательной активности, наблюдательности. 
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Аннотация. Современное общество заинтересовано в воспитании культурного 

человека. Ребёнок активно входит в мир музыки через различные виды дошкольной 

музыкальной деятельности, через игру на детских музыкальных инструментах, в которых 

заложены огромные возможности для развития как общих, так и музыкальных 

способностей. 

В статье рассмотрены вопросы, посвященные формированию у дошкольника основ 

музыкальной и общей культуры, духовного становления и развития личности посредством 

игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Приобщение к музыке - один из важных путей воспитания ребенка, так как музыка 

особенно сильно воздействует на чувства, а через чувства и на его отношение к 

окружающим явлениям. Музыка вызывает к жизни еще неосознанные мысли и чувства, 

очищает души от всего мелкого и случайного, укрепляет достоинство человека, его веру в 

свои внутренние силы, в свое призвание.  

В музыкальном воспитании детей дошкольного возраста выделяются самые 

разнообразные виды музыкальной деятельности, среди которых особое место принадлежит 

игре на детских музыкальных инструментах. Они вызывают у ребенка большой интерес. 
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Уже в раннем возрасте у ребёнка формируются зачатки умения слушать музыку, когда он 

еще только прислушивается к звону колокольчика, стуку бубна или погремушки. 

Знакомство с детскими музыкальными инструментами и умение играть на них не 

только повышает интерес дошкольников к музыкальным занятиям, но и способствует 

развитию певческих навыков, музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению 

излишней застенчивости, скованности, расширяет кругозор, развивает волю, стремление к 

достижению цели, воображение.  

Игра на музыкальных инструментах открывает перед детьми новый мир звуковых 

красок, помогает развивать музыкальные способности и стимулирует интерес к 

инструментальной музыке. В процессе игры на музыкальных инструментах 

совершенствуются эстетическое восприятие и эстетические чувства ребенка. Это вид 

музыкальной деятельности детей способствует становлению и развитию волевых качеств: 

выдержки, настойчивости, целеустремленности, усидчивости; совершенствованию 

психических процессов - памяти, внимания, восприятия, образного и словесно-логического 

мышления. Знакомство с названиями инструментов, их тембрами, специальными 

музыкальными терминами (струны, клавиши, медиатор, оркестр и др.) обогащает активный 

словарь детей, развивает их речь; укрепляется и совершенствуется мелкая моторика 

пальцев рук. У детей развиваются музыкально-сенсорные способности, тембровый, 

регистровый, гармонический слух, чувство ритма, умения вслушиваться в многоплановую 

и многоголосную фактуру произведения. 

Еще в XX веке первым поднял вопрос об обучении детей игре на простейших 

музыкальных инструментах Николай Афанасьевич Метлов. В 30 -х годах возник первый 

детский оркестр. Он состоял из простейших ударных инструментов: звонков, погремушек, 

кастаньет, бубна, барабана. Этот оркестр позволил детям осуществить одно из самых 

заветных желаний - «играть живую музыку».  

Какими же должны быть детские музыкальные инструменты? Детские музыкальные 

инструменты должны чисто звучать, иметь определенный тембр, быть доступными детям 

по своему размеру и весу, простыми по конструкции, достаточно прочными. Они нередко 

являются как бы маленьким подобием настоящих. Конечно, они сильно упрощены и далеко 

не полностью воспроизводят звучание настоящих инструментов, хотя иногда носят их 

названия, схожи по внешнему виду и по способу извлечения из них звуков.  

Знакомство с музыкальными инструментами начинается уже в первой младшей 

группе. Благодаря игре на музыкальных инструментах у дошкольников формируется 

чувство музыкального ритма, темпа, улучшается внимание, музыкальный слух, 

совершенствуется пальчиковая моторика, а также умение различать звучание музыкальных 
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инструментов, а музицирование способствует развитию творческих способностей 

маленького человека. 

Успехи музыкального развития дошкольников во многом зависят от воспитателя, 

ведь он осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду – 

следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-педагогического 

процесса. 

Для того, чтобы закреплять навык игры на музыкальных инструментах в ходе 

самостоятельной деятельности, воспитателю необходимо организовывать предметно-

игровую среду так, чтобы дошкольники имели свободный доступ к любым музыкальным 

играм. Знакомство с самими инструментами переносится в игровую деятельность 

(воспитатель организовывает музыкально-сюжетную игру, где дети с помощью игры на 

инструментах определяют дальнейшее содержание и характер сюжета). Такие игры всегда 

вызывают интерес и создают у детей положительные эмоции, развивают общность 

переживаний, способствуют развитию коммуникативных навыков. Некоторые варианты 

таких игр: «Музыкальное занятие», «Приглашаем на концерт», «Мы – оркестр!», «Студия 

звукозаписи». 

В музыкальном уголке должно находиться большое разнообразие музыкально-

дидактических игр, которые направлены на развитие игровых действий. Игровое действие 

должно помочь ребёнку в интересной для него форме услышать, различить, сравнить 

некоторые свойства музыки, а затем и действовать с ними. 

Музыкальные инструменты особенно сильно подходят для театрализованной 

деятельности. При постановке различных спектаклей с детьми разучиваются небольшие 

музыкальные пьесы, которые позволяют разнообразить будущее представление.  

Отдельное внимание уделяется озвучиванию сказок и стихотворений с помощью 

музыкальных инструментов. Русские народные сказки с их яркими образами могут быть 

исполнены разными способами: на фланелеграфе, при помощи настольного, кукольного 

театра, по ролям. 

Стихи увлекают своим ритмом, и дети читают их с удовольствием. Но, как и 

при озвучивании сказки, образы стихотворения становятся более яркими, если при чтении 

добавить подыгрывание на музыкальных инструментах. Они могут быть самыми 

разнообразными. 

Также для успешного приобщения дошкольника к музыкальной деятельности в 

руках у ребенка должен быть инструмент, чтобы он сам соприкоснулся с ним, почувствовал 

его в своих руках, извлек из него волшебные звуки. 
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Необходимо создать атмосферу комфорта и доверия, в которой каждый ребенок 

может почувствовать себя музыкантом. Воспитатель, хорошо зная каждого дошкольника, 

должен вовремя заметить его интерес к музыке, поддержать тех детей, которые стремятся 

выразить свое творчество в самостоятельной деятельности, делают первые шаги в игре на 

музыкальных инструментах. 

Немаловажно, чтобы воспитатель сам любил музыку, был активным на 

музыкальных занятиях, праздниках, тогда дети в этой группе будут отличаться особой 

музыкальностью, с интересом играть на музыкальных инструментах в группе в свободное 

от занятий время. Для взаимодействия с детьми и родителями создаются медиатеки 

любимых музыкальных произведений детей с презентациями, буклеты, картотека 

интерактивных музыкально-дидактических игр. 

Благодаря совместной работе музыкального руководителя и воспитателя, 

творческому подходу к вопросам музыкального воспитания дошкольников жизнь ребят 

можно сделать интересной и разнообразной. 
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Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК  

 

Аннотация: В современном мире возникли новые социальные запросы, 

предполагающие, что образование должно удовлетворять общекультурные, личностные и 

познавательные потребности. Поэтому целевым ориентиром образования стало «научить 

учиться». Это находит отражение в Федеральном государственном образовательном 
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стандарте начального общего образования, реализация которого направлена на 

формирование универсальных учебных действий обучающихся. Успешному достижению 

поставленных целей способствует организация учебно-познавательной деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями и создание комфортных условий для общения.  

В статье рассмотрены вопросы, посвященные формированию познавательных УУД 

в начальной школе средствами игровых технологий.  

 

«Игра – это огромное светлое нежное, через которое 

в духовный мир ребенка вливается живительный 

поток представлений и понятий об окружающем 

мире. Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности» 

В.А. Сухомлинский 

 

Поступление в школу знаменует собой начало нового возрастного периода в жизни 

ребенка, ведущей деятельностью которого становится учебная. За время обучения в 

начальном звене у обучающегося должны сформироваться следующие качества: 

самостоятельность, рефлексия, словесно-логическое мышление, в соответствии с ФГОС 

НОО он должен не только успешно освоить программу, но и сформировать основные 

компоненты деятельности.  

Процессы модернизации в системе образования потребовали пересмотра целевых 

установок в определении образовательных результатов обучающихся. В связи с этим 

главной задачей образовательного процесса становится формирование УУД, которые 

способны совершенствовать личность путем ее приобщения к социальному опыту. 

Согласно ФГОС НОО, термин «универсальные учебные действия» означает способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, т.е. умение учиться (1). 

По мнению разработчиков ФГОС, универсальность учебных действий 

обуславливается тем, что они носят надпредметный и метапредметный характер, 

обеспечивают целостность развития и саморазвития ребёнка и связывают все этапы 

обучения. (4). А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская и И.А. Володарская выделяют три блока в 

составе результатов учебной деятельности: личностные, предметные и метапредметные. 

Познавательные УУД, наряду с регулятивными и коммуникативными УУД, относятся к 

группе метапредметных. 

Познавательные УУД включают в себя следующие компоненты: 

- процесс поиска информации,  

- исследование и совокупность операций по обработке,  
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- систематизации, обобщению информации, 

- операции по применению полученной информации. 

А.Г. Асмолов выделяет следующие группы познавательных УУД – общеучебные 

действия, знаково-символические действия, логические действия, действия постановки и 

решения проблемы. (2).  

При формировании познавательных УУД у младших школьников учителя 

сталкиваются со следующими проблемами: 

- непонимание целей, задач, содержания и назначения УУД; 

- неясное представление о методах, средствах и организационных формах 

формирования УУД; 

- трудности в создании и реализации системы оценки; 

- психологическая неготовность учителя следовать принципу сопровождения 

обучающегося, инертность педагогического мышления. [6, с 76.] 

Поступив в школу, ребенок становится школьником далеко не сразу. Его 

становление происходит на протяжении всей начальной школы и характеризуется 

сочетанием черт дошкольного возраста с особенностями школьника. Организовать процесс 

обучения на принципах сотрудничества и реализовать дифференцированный подход к 

обучению с учетом возрастных особенностей младшего школьника позволяют игровые 

технологии.  

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу приемов 

организации педагогического процесса в форме различных дидактических игр. Цель игры 

- пробудить интерес к познанию, науке, книге, учению. Если вложить образовательное 

содержание в игровую оболочку, то можно решить одну из ключевых проблем педагогики 

— проблему мотивации учебной деятельности, тем самым оказав положительное влияние 

на формирование и развитие познавательных УУД. Деятельность обучающихся, 

построенная на творческом использовании игры и игровых действий в учебно-

воспитательном процессе с младшими школьниками, удовлетворяет возрастные 

потребности данной категории учеников. 

Игровая технология используется в следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 

учебного предмета; 

- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 

- в качестве технологии занятия или его фрагмента (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля); 
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- как технология внеклассной работы (игры типа «Зарница»). [3, с 3]. 

Исходя из значимости игровых технологий для развития познавательных УУД, а 

также последовательности и системности включении игры и игровых приемов в 

творческую познавательную деятельность, выделены общие условия применения игры в 

процессе обучения младших школьников: 

- необходимость оценивания каждодневного применения игры по двойному 

критерию: по ближайшему эффекту и с перспективой развития познавательных интересов;  

- понимание игры как формы организации коллективной, руководимой учителем 

учебной деятельности;  

- необходимость обеспечения непосредственного обучающего эффекта игры: 

познавательной направленности, нацеленной на овладение способами учебных действий; 

- создание положительного эмоционального настроя, способствующего вызвать у 

состояние творческого поиска и инициативы в процессе игры [5, с 74]. 

Исходя из этих требований, для определения эффективности влияния игровых 

технологий на процесс развития познавательных УУД разработаны дидактические игры, 

реализованные в дальнейшем на практике. 

Достижение поставленных целей при использовании игровых технологий в 

образовании возможно лишь при четком продумывании, правильной разработке и 

правильной организации игровых форм. Наибольший успех достигается тогда, когда на 

игру отводится не более трети урока. Недооценка или переоценка игры отрицательно 

сказывается на учебно-воспитательном процессе. При недостаточном использовании игры 

снижается активность учащихся на уроке, ослабляется интерес к обучению, при её 

чрезмерном использовании ученики с трудом переключаются на обучение в неигровых 

условиях. Включение игры в учебный процесс повышает интерес к предмету, так как в 

процессе игры мышление под воздействием положительных эмоций, соревнования, 

желания выиграть протекает более активно, следовательно, формирование и развитие 

познавательных УУД происходит интенсивнее. 
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Аннотация: технология машиностроения – это направление, на котором базируется 

экономическая стабильность многих развитых и развивающихся государств, в т.ч. и России. 

Специалисты, занятые в этой сфере, изготавливают детали для машин, проектируют и 

создают оборудование, изучают способы сокращения производственных затрат при 

условии сохранения качества. Будущий специалист должен обладать глубокими знаниями 

в различных областях, в частности хорошо знать свойства различных материалов, в первую 

очередь, металлов и их сплавов, уметь проводить расчеты, делать логичные и обоснованные 

выводы. На первом курсе по специальности «Технология машиностроения» студенты 

изучают предметы общеобразовательного цикла, среди которых химия и математика. 

Интересным опытом стало проведение интегрированного урока химии и математики в 

условиях дистанционного обучения. 

 

Рассматривая каждую дисциплину в отдельности, следует отметить, что изучение 

математики направлено на развитие формального мышления и на усвоение логики 

формальных связей, безотносительно к содержательной стороне. Изучение химии имеет 

целью формирование связной осмысленной единой картины мира и направлено на развитие 

содержательного мышления с постоянным обращением к образам, к наглядности, к 

выяснению физического и химического смысла. Проведением интегрированного урока 

химии и математики по теме «Основания и их свойства, решение задач», педагоги ГБПОУ 

НИК показали, каким образом эти две удивительные науки дополняют и раскрывают друг 

друга. 

Преподаватель математики: Савкив Наталья Александровна 

Преподаватель химии: Быстров Кирилл Алексеевич 
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 Актуализация знаний проводится в формате игры с 

коробками, в каждой коробочке «спрятано» задание, 

которое учащиеся должны выполнить 

Введение в тему проводится при помощи поиска 

аналогий: 

 

 В результате учащиеся самостоятельно 

формулируют определение термина основание 

Основания – сложные вещества, состоящие из 

металла и одной или нескольких гидроксидных групп. 

Следующий этап – изучение номенклатуры 

оснований. 

 

Изучается тривиальная и систематическая номенклатура оснований. На данном 

этапе успешно применяется проблемное обучение – составление формулы гидроксида 

железа. Учащиеся вспоминают, что железо проявляет переменную валентность и состав 

основания зависит от валентности. В соответствии с этим составляют формулы гидроксида 

железа (II) и (III). 

Для закрепления решим задачу.  

 Известно, что один из компонентов для 

производства мыла – раствор гидроксида натрия. На 

мыловаренных заводах часто используют 11,2% 

раствор. Определите массу гидроксида натрия и воды, 

необходимых для получения 100 кг такого раствора. 

Изучение классификации оснований и физических свойств. 
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Акцентируется внимание учащихся на гидроксиде железа (III) как на основном 

компоненте ржавчины.  

Ребята, а что вам напоминает гидроксид железа (III)? Ржавчину. Гидроксид железа 

(III) – основной компонент ржавчины. Вам, как будущим технологам, необходимо знать 

свойства оснований, а также способы приготовления растворов, чтобы уметь бороться с 

ржавчиной.  

Рассмотрим ситуацию: 

Для очистки узлов и кузова автомобилей, 

строительной техники, материалов, станков от 

ржавчины применяется средство CLEANER S 

(Pramol, Швейцария). Продается в таре 500мл, 1л, 

10л. Для очистки поверхности станка используют 

«щадящий» раствор этого средства. При 

приготовлении щадящего раствора 

концентрированное средство разводят с водой в 

соотношении 1:4. Определите, какой объем и в какой 

таре необходимо закупить предприятию для очистки 

15 станков от ржавчины (из расчета 1 станок – 50 мл 

концентрированного средства). Какой объем воды 

необходим для приготовления этого раствора? 

Какова концентрация (%) активного вещества в 

щадящем растворе, если концентрат содержит 85% 

вещества. 

 

 

Следующий этап – химические свойства оснований. Изучение свойств 

сопровождается видеороликами соответствующих экспериментов.  

Задание на закрепление – задача:  
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Для нейтрализации раствора кислоты 

необходимо 300 граммов 17% раствора щелочи. В 

распоряжении юного химика Колбочкина имеются 

10% и 25% растворы щелочей. Помогите юному 

химику рассчитать массы 10% и 25% растворов, для 

приготовления 300 грамм 17% раствора 

 

Завершающий этап – применение оснований в 

профессиональной деятельности: 

✓ электролиты в аккумуляторах 

✓ смазочные материалы. 

 

 

Подведение итогов занятия, домашнее задание, рефлексия.  

Проведение интегрированного урока в онлайн формате – задача не из легких. Много 

времени и сил уходит на подготовку презентации, поиск видеоматериала, разработку 

заданий. Однако опыт этот ценен. Дистанционное образование может стать хорошим 

подспорьем как для педагога, так и для обучающегося.  

 

Список использованных источников: 

1.  Л.Г.Шестакова, О.В.Сурсякова «Интегрированные уроки математика и химия в среднем 

профессиональном образовании», 2018 

2. Ужан О.Ю. «Интегрированное обучение как следствие модернизации образования», 2011 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ «Z» НА ПРИМЕРЕ ТЕСТ-КВЕСТОВ 
 

Автор работы: А. Е. Петров 

Научный руководитель: А. П. Тихонов 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НИК 

 

Аннотация: Стандартные методы и общепринятые технологии педагогики не могут 

обеспечить качественного освоения новых знаний и умений. Особенно это проявляется в 

сфере ИКТ. Поэтому для «Поколения Z» требуются новые технологии – проектные, 

игровые. 

В статье рассмотрены вопросы, посвященные особенностям разработки и 

применения тест-квестов в рамках освоения учебной дисциплины «Информационные 
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технологии профессиональной деятельности» для студентов, обучающихся по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

 

Одним из направлений игровой методики преподавания являются образовательные 

квесты. Квест (от английского «quest» - поиск, игра-загадка) – «специфическая форма 

игровой деятельности, которая требует от участников поиска решения поставленных задач» 

[4; с. 4] и этим понятием обозначают различные виды on-line и off-line игр, которые 

разворачиваются в виртуальном и/или реальном пространстве. Они позволяют сменить 

привычные стереотипы поведения обучающихся, придать определенный интерес к 

изучению нового материала. 

ИКТ-инструментарий, используемый для реализации инновационных 

образовательных моделей, подробно рассмотрен в статьях Круподеровой Е.П. [2,3]. 

Малиновской М.П. [4], Писновой О.Ю. [5].  

Использование квестов на уроках способствует достижению нескольких целей [1]: 

- повышение мотивации к самообучению; 

- формирование новых компетенций; 

- реализация креативного потенциала; 

- повышение личностной самооценки. 

В настоящее время широко используются веб-квесты – проблемные задания с 

элементами ролевой игры, для выполнения которых требуются ресурсы Интернета. 

К сожалению, разработка веб-квестов требует значительных трудозатрат и ресурсов 

Интернета. Кроме того, плотность учебных программ по дисциплинам «Информатика» и 

«Информационные технологии профессиональной деятельности» для студентов, 

обучающихся по некомпьютерным специальностям, например 15.02.08 Технология 

машиностроения, не позволяет в учебном процессе отвести достаточное время для 

разработки полноценных веб-квестов. 

Поэтому мы остановились на упрощенной версии - «тест-квест», представляющий 

собой презентацию в Power Point с использованием анимации. При размещении тест-квеста 

в сети Интернет, он превращается в веб-квест. 

Этот подход позволяет адаптировать игровую технологию под возможности 

учебного процесса.  

При этом обучающиеся решают следующие задачи: 

- выбор метафоры и составление легенды; 

- подбор видеоряда; 

- выбор вопросов по тематике учебной дисциплины (5-10 вопросов); 
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- разработка и отладка презентации. 

Был разработан тест-квест на тему «Применение САПР в машиностроении». 

Легенда квеста - собрание «Любознательных студентов», задающих вопросы 

преподавателю о различных аспектах и особенностях использования систем 

автоматизированного проектирования в их будущей профессиональной деятельности. 

 К пяти вопросам тест-квеста приводятся различные варианты ответов, как в 

обычном тесте, позволяющем выбрать один ответ из нескольких возможных. 

В зависимости от правильности выбора, респондент переходит на различные 

реакции теста. 

При создании тест-квеста и его апробации мы убедились в том, что тест-квесты 

позволяют: 

- повысить мотивацию студентов при изучении и использований мультимедийных 

технологий (создание презентаций, использование анимации в презентациях); 

- повысить интерес студентов к изучению отдельных тем дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 

- использовать ИКТ-инструментарий при проверке усвоения знаний обучающихся 

в интересном для них формате. 

 

Список использованных источников: 

1. Веб-квест - активная форма организации деятельности учащихся.- [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-9123 

2. Круподерова Е.П., Круподерова К.Р., Кадиленко Н.С. ИКТ-инструменты для реализации 

смешанного обучения в условиях предметной цифровой среды. // Проблемы современного 

педагогического образования. 2019. № 64-1. C.179-182. 

3. Круподерова Е.П., Барсун Н.С., Тихонов А.П. Образовательный ВЭБ-квест как способ 

формирования информационной культуры обучающихся // Проблемы современного 

педагогического образования. 2020. № 66-3. C.125-128. 

4. Малиновская М.П. Образовательный квест в формировании профессиональных 

компетенций студентов педагогического ВУЗа – [Электронный ресурс] МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 04-2/2017 ISSN 2410-700Х 170 – Режим доступа: 

http://mir-nauki.com/PDF/28PDMN516.pdf 

5. Писнова, О. Ю. Квест-игра как технология интерактивного обучения при формировании 

исследовательской активности учащихся / О. Ю. Писнова. — Текст: непосредственный // 

Инновационные педагогические технологии : материалы IX Междунар. науч. конф. (г. Казань, март 

2019 г.). — Казань: Молодой ученый, 2019. — С. 8-11. — URL: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/326/14899/ (дата обращения: 18.03.2022). 
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ПРОБЛЕМА ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ 

МУЗЫКОЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 
 

Автор работы: Д. Боршнякова  

Научный руководитель: М. С. Лобанова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Аннотация: В статье рассматривается, какими традиционными и неформальными 

способами можно добиться хороших результатов в сближении младшего школьника с 

классической музыкой. Изучается роль классического наследия в жизни человека и 

развитии детской психики. 

 

Музыкальное образование — это важный этап в жизни младшего школьника, 

отвечающий за его способности откликаться на музыку эмоциями, переживаниями, за 

навык распознавать музыкальный жанр, за умение определять характер, содержание, 

раскрывать образ музыкального произведения.  

Посредством активного восприятия и обсуждения классической музыки русских, 

американских и европейских композиторов формируется художественный вкус и 

развивается стремление познавать искусство, расширять кругозор, 

самосовершенствоваться.  

Но важнее всего то, что различные образы из классической музыки сохраняются в 

памяти детей как необходимые путеводители по окружающему миру и миру собственной 

души. Эти образы дети не только захотят снова услышать в музыкальных произведениях — 

они попробуют их воплотить в музыкально-творческой деятельности, что приведет к еще 

большему развитию детского потенциала.  

Музыка окружает детей повсюду: дома, на улице, в школе, на плеере они постоянно 

слушают любимых исполнителей, у них есть свои предпочтения, и это далеко не 

классическая музыка 19 века. Вопрос в том, как заинтересовать детей классической 

музыкой (что впоследствии могло бы привести к искренней любви ребенка к слушанию 

классики), как доказать детям, что академическую музыку можно слушать не только в 

концертном зале и что большинство песен поп/рок/джаз-исполнителей являются 

классическим наследием. 

Один молодой музыковед, Анна Виленская, в интервью рассказывала о 

классической музыке: “Композиторы смогли найти что-то универсальное, и в этом 

гениальность. — говорит Анна, — Есть композиторы, которые такое сочинят, что люди 

после прослушивания скажут “этакое придумал!”, а кто-то не скажет, кому-то не 

понравится. А есть композиторы, которые попали в самое сердце людей разных веков, 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6h98Rh_yaA&t=2780s
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разного возраста, которые своими произведениями добивались одних и тех же эмоций от 

слушателей. Эти произведения становятся классикой.” Потому что они доказали свою 

гениальность.  Музыка классического наследия является показательной и общепринятой, 

владеет глубиной значения и совсем необязательно, что она совершенна в 

формообразовании, гармонизации и структуре — она способна объединять одним 

чувством, и это главное. 

Понятие “классика” можно отнести не только к академической музыке — песня 

Yesterday группы The Beatles считается для всех людей всех времен очень ясной и личной, 

напоминая о светлом прошлом, которое так контрастирует с настоящим. И музыка других 

направлений, например, джаз, рок, поп, бардовая музыка исполнителей второй половины 

20 века становится примером для подражания, что впоследствии совершенствует 

следующие жанры.  

Речь пойдет об инновационном подходе, который заключается в применении 

разносторонних методов, способных заинтересовать ребенка классикой. Это больше, чем 

простая беседа или скучная лекция — это формы музыкальных уроков, сочетающие 

художественную деятельность детей, сопоставления и рассуждения, физическую 

активность и состояние расслабленности.  

Демонстрируя картину выдающегося художника, творившего в одну эпоху с 

композитором, музыку которого дети будут воспринимать на слушании, мы убиваем двух 

зайцев сразу. Первое — пейзаж, портрет, натюрморт, какое-либо действие, написанное на 

полотне, могут служить отражением музыкального произведения, дети смогут провести 

параллель между образом в пьесе и образом на картине, что поможет запомнить нужные 

ассоциации. А второе — картина не только показывает сюжет, но и рассказывает об 

особенностях, специфичных для определенной эпохи или стиля. Это нужно для того, чтобы 

школьники лучше понимали исключительность того времени, которое воплотилось во 

многих видах искусства: музыка, живопись, архитектура, скульптура и т.д.  

Подавая детям слушание в таком ключе, мы просим школьников сопоставить, 

сравнить картину и музыкальный фрагмент. Например, в 4 классе по учебнику Критской 

школьники проходят оперу М. И. Глинки «Иван Сусанин» и слушают арию Сусанина. На 

время слушания можно предложить рассматривать картину Григория Мясоедова «Страдная 

пора. Косцы». Картина, написанная передвижником во второй половине 19 века, 

изображает работающих в поле крестьян. Ария Сусанина передаёт образ того же 

крестьянина с широкой и доброй душой, его ария серьезная и сосредоточенная, ведь 

Сусанин тоскует перед смертью: «съедает сердце скорбь»; «последняя заря, настало время 

мое!». Косцы работают в светлый жаркий день, их жизни ничто не угрожает, что разнится 
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с темой арии Сусанина, однако по лицам мужиков пробегает серая тень, нет в их работе 

радости, ведь трудятся они для своего помещика. Трудятся на благо могучего владельца 

земли крепостные всю жизнь — не это ли их вечное горе? Вот так ария и картина передали 

тяжелую судьбу крестьянского народа. Если Сусанин поет перед смертью «укрепи меня!», 

то крепостные мужики твердят эти слова перед иконами каждый день. Картина Мясоедова 

и опера Глинки были созданы в одну эпоху развития музыки и живописи, и поэтому их 

характеры близки по духу. 

Таким образом, дети сильнее проникаются искусством, ведь оно наглядно 

рассказывает и показывает им историю их народа, людскую судьбу и душевные тревоги.  

Видеоряд с музыкальным оформлением расслабляет детское воображение и дает 

мозгу отдохнуть, школьник просто наслаждается мелодией, воспринимает ее уникальность, 

сопоставляет звучание с движущейся картинкой. Этот способ можно применить на тот 

случай, когда педагог хочет на первых порах познакомить детей с творчеством композитора 

и его неповторимыми сочинениями. На видео может быть обычное исполнение 

классического произведения в концертном зале, в отрывке из экранизации оперы, из 

фрагмента балета.  

Также музыка может быть использована в качестве одной из главных составляющих 

киноискусства: есть анимационные (что уже заинтересует детей) короткометражки, где 

музыкальная композиция и сюжетные действия являются словно дополнением друг друга, 

однако продолжение истории зависит только от музыкальных переходов, но сама история 

выглядит так правдоподобно, что кажется, музыка писалась именно для нее. Вот пример: 

“Рапсодия в стиле блюз”, написанная Джорджем Гершвиным. В этом мультфильме 

наглядно показано, что музыка выступает как двигателем сюжета (ведь она 

самостоятельна), так и ответом, реакцией на события, происходящие в короткометражке. 

Это максимально занимательно для детей, они наблюдают за эмоциями персонажей. А 

учитель же, задавая правильные вопросы, может помочь детям лучше понимать, как музыка 

эти эмоции передает!  Например: “Дети, посмотрите, как музыка здесь изобразила толпу!”; 

“Какие музыкальные средства выразительности передают грусть этого персонажа?”  

В возрасте младшего школьника ребенок достигает пика своего творчества, поэтому 

совмещать рисование и слушание — полезная и эффективная методика. Ребёнок лучше 

воспринимает окружающий мир через цвет и форму, и ему интереснее будет 

самостоятельно создать собственную визуальную концепцию. 

После небольшого вступления к слушанию классической музыки (пускай это будет 

“Танец Феи Драже”) раздайте детям по чистому листку бумаги, карандаши и предложите 

им нарисовать то, что они услышат. Не нужно говорить название музыкального 

https://www.youtube.com/watch?v=ie-TS-BitnQ
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произведения. Скажите им, чтобы на бумаге они попробовали изобразить музыкальный 

образ, то есть то, о чем эта мелодия.  

Дети младшего школьного возраста лучше осознают, что они слушают, через 

изображение музыкальных образов, которые появились в их воображении во время 

слушания.  

Эту методику можно назвать ненавязчивой пропагандой классической музыки. А все 

дело в том, что детям после урока нужно немного отдохнуть от экрана, письма и 

размышлений. Поэтому, не поднимая детей (могут продолжать сидеть за партами), мы 

выключаем полсвета в классе, включаем музыку и разминаем некоторые части тела (голову, 

плечи, спину, руки). Какая музыка в момент пассивного слушания будет самой 

подходящей? 

Особенно подходящими для физкультминутки считаются “30 детских пьес” 

Кабалевского, “Детский альбом” Хачатуряна, “Детский альбом” Свиридова. Один 

инструмент (именно фортепиано), играющий на фоне, не напрягает детское мышление, 

наоборот несет уютную атмосферу и располагает к себе. А пьесы из детских альбомов 

короткие, простые в исполнении и содержательные. Поэтому фортепианная миниатюра 

лучше всего подходит для спокойной комплексной разминки частей тела.  

Структура подобного занятия схожа со структурой классного урока: вступительное 

слово учителя, освоение новых знаний, слушание, повторение и рефлексия. Само занятие 

стоит проводить в форме беседы или рассуждения. Вы не будете рассказывать биографию 

певца или просто слушать песни. Вы посредством логических рассуждений на основе 

знаний о жанрах, музыкальных средствах выразительности, характере и образе музыки 

будете анализировать творчество исполнителя, его музыкальный язык.  

В первую очередь, инновация должна затронуть эмоциональную (психологическую) 

атмосферу на уроке. Среда взаимодействия учителя и учеников должна быть комфортной. 

Учитель должен стать для учеников тем человеком, к которому ученики будут идти на урок 

с удовольствием. Формула «учитель-друг», «учитель-партнёр» является наиболее 

действенной в процессе обучения творческим дисциплинам. Задача учителя в этом случае 

не применять авторитарный стиль общения, не быть учителем, предоставляющим 

информацию, а быть учителем, заинтересовывающим и интересующимся. Тогда 

вышеописанные методики будут действенны и эффективны, а задача сохранения 

музыкального (и не только) классического наследия будет близка к выполнению. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности игровой деятельности, как 

ведущей деятельности с детьми дошкольного возраста при развитии воображения через 

музыкально-ритмические упражнения. Ведь правильно развитое воображение ребенка 

оказывает незаменимое воздействие на общее развитие, формирование эмоциональной 

сферы, мышления, памяти и чувства прекрасного. Тема актуальна в любом времени жизни 

общества, особенно в эпоху, когда высокие электронные технологии практически могут 

управлять миром. 

 

Музыкальное искусство издавна признавалось важным и незаменимым средством 

формирования личностных качеств человека, его духовного мира. Путь воздействия 

музыки своеобразен. Она обладает своим “языком”, своей “речью”. В сравнении с 

живописью, скульптурой, литературой музыка не может конкретно изобразить или описать 

жизненные явления, хотя некоторыми возможностями изобразительности она обладает. 

Психолог Б.М.Теплов писал “В наиболее прямом и непосредственном содержании 

музыки являются чувства, эмоции, настроения”. Благодаря тому, что музыка представляет 

собой временный вид искусства, она передает смену настроений, переживаний, динамику 

эмоционально-психологических состояний. 

Начиная с раннего детского возраста и имея огромное значение в развивающемся 

дошкольном периоде музыкально-ритмическое воспитание в виде игры оказывает 

исключительное и практически решающее влияние на множество аспектов развития как 

воображения, так и психологического и умственного взросления, и поведения каждого 

человека. И в этом случае большая ответственность ложится не только на родителей и 

близких ребенка, но и на музыкального руководителя, выступающего в роли первого 

помощника в успешном построении будущего эстетического воспитания дошкольника, от 
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которого будет зависеть красота и успешность обучения, деятельности и жизни 

взрослеющей личности. Поэтому необходимо ответственно относится к особенностям 

развития детей, их психологическим изменениям и знать важность значения музыкально-

ритмических игр. 

В жизни современного общества на этапе воспитательно - образовательной работы 

с детьми дошкольного возраста резко повысился социальный престиж интеллекта и 

научного знания, стремление научить детей читать, писать и считать, отодвигая 

способность чувствовать, думать и творить на задний план. Однако внимание к 

эстетическому воспитанию и формированию художественно-творческих способностей 

детей имеет значимую актуальность. Педагогическая установка на развитие мышления 

превращает эмоционально-духовную сущность ребенка во вторичную ценность. 

Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники несколько лет назад, они 

быстрее решают логические задачи, но они значительно реже восхищаются и удивляются, 

возмущаются и сопереживают, все чаще они проявляют равнодушие и черствость, их 

интересы ограниченны, а игры однообразны. Часто психологи отмечают недостаток 

наблюдательности, творческой выдумки у некоторых первоклассников, как результат 

недостаточной тренированности их фантазии и воображения. Такие дети, в силу 

современного превосходства электронных технологий и беспрекословного выполнения 

требований своих родителей, не умеют самостоятельно занять себя в свободное время и на 

окружающий мир смотрят без удивления и особого интереса, как потребители, а не как 

творцы. К тому же, по данным социологических исследований, в период психологической 

адаптации ребенка к школе у большего числа первоклассников возникают страхи, срывы, 

заторможенность, а у других, наоборот, развязность и суетливость. У детей часто 

отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память и внимание. 

А ведь дошкольное детство - период наиболее сензитивный для усвоения способов 

творческой деятельности и поэтому актуальность данной работы определяется социальной 

значимостью проблемы воспитания активной разносторонней личности. Именно в этом и 

помогает музыкальная деятельность. Являясь наиболее распространенным видом детского 

творчества, именно музыка является мощным средством художественного воспитания 

детей. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, 

обучения чувствованию и воображению – это путь через игру, фантазирование, 

сочинительство. Особенно важно, чтобы нужное эстетическое воздействие осуществляется 

комплексно, соблюдая естественную преемственность детского сада и школы, и имело 

необходимое продолжение в условиях семьи, где есть возможность дать ребенку в 
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дополнение к готовым игрушкам различные бытовые предметы, которые помогают 

реализации замысла игры, воплощению образа. Очень большое значение имеет помощь 

родителей, которые, к сожалению, не уделяют достаточного внимания воспитанию у детей 

интереса к музыке.  Представления родителей о музыкальном развитии ребенка 

ограничиваются обучением практическим навыкам и умениям. 

Поэтому всем необходимо знать, что занятия музыкальной игрой не только вводят 

детей в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, 

развивают способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе 

с ним.  

Это является на сегодняшний день одной из самых актуальных проблем в 

педагогике, которую возможно решить путем внедрения музыкально-игровой деятельности 

в процесс обучения детей дошкольного возраста. 

На особую значимость развития музыкальных способностей у детей дошкольного 

возраста указывали известные педагоги: О.П. Радынова, В.А. Деркунская, А.Г. 

Гогоберидзе, А.Н. Зимина, Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман и другие. Многие из них 

разработали свои программы по музыкальному воспитанию дошкольников. Так же, в 

создании системы ритмики, рассчитанной на детей этого возраста, участвовали такие 

достойные педагоги-методисты, педагоги-музыканты и кандидаты педагогических наук, 

как М. А. Румер, Т. С. Бабаджан, Н. А. Метлов, Ю. А. Двоскина, С. Д. Руднева и другие 

выдающиеся педагоги и хореографы. 

 Музыкальная игра как разновидность игровой деятельности в детском саду – 

важный метод музыкального развития. Музыка усиливает эмоциональную сторону игры, 

погружает ребенка в мир сказочных персонажей, знакомит с народными традициями – все 

это углубляет восприятие и понимание музыкального произведения, помогает 

сформировать музыкально – ритмические и двигательные навыки. Программа 

последовательного освоения музыкально - ритмических движений составлена на основе 

проведенных научных исследований и обобщения опыта практических занятий ритмикой в 

детском саду с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

В раннем детстве (на первом году жизни) музыкально - ритмическая деятельность 

малыша выражается в чисто импульсивной реакции на звуки музыки и отличается большей 

подражательностью. Взрослый, активизируя ребенка исполнением движений заставляет 

его реагировать веселым двигательным возбуждением на плясовую мелодию и более 

спокойно на колыбельную. Возникают первые проявления эмоционального отклика на 

музыку посредством движения. Дети второго и третьего года жизни готовы к 

самостоятельным музыкально-двигательным выражениям. В играх, отображая внешнюю 
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сторону действий персонажей, их различный характер. При индивидуальном исполнении 

могут выполнить отдельные разрозненные действия, затрудняясь связывать их в целое. 

Ребята ощущают смену частей произведения (особенно в 2-х частной форме с 

контрастными построениями) и соответственно изменяют движения с помощью взрослого. 

Чувствуя метрическую пульсацию, дети пытаются отметить ее хлопками. 

Успехи и достижения в области музыкально-ритмического воспитания, безусловно, 

зависят от общего физического развития ребенка, однако в большой мере этому 

способствует правильная методика обучения и систематичность занятий. 

Задачами ритмических игр являются:  

- обучение детей восприятию музыкальных образов и способности выражать их в 

движении, согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами 

выразительности; 

- развитие основ музыкальной культуры; 

- усовершенствование музыкальных способностей (эмоциональная отзывчивость 

на музыку, слуховые представления, чувство ритма); 

- обучение навыку определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), виды 

ритмики (игра, пляска, упражнение), различать простейшие музыкальные понятия (высокие 

и низкие звуки, быстрый, средний и медленный темп, громкая, умеренно громкая и тихая 

музыка и т.д.); 

- формирование красивой осанки, выразительным, пластичным движениям в игре, 

танце, хороводе и упражнении; 

- развитие творческих способностей: обучение способности оценивать собственное 

движение и товарища, придумывать «свой» игровой образ, персонаж и «свою» пляску, 

комбинируя различные элементы физкультурных упражнений, танцевальных и сюжетно-

образных движений. 

Музыкально-ритмические построения, национальные пляски, инсценировки, 

хороводные игры с пением, построение на лучших образцах народной, русской 

классической и современной музыки, формируют нравственный облик ребенка, развивают 

музыкальность и художественный вкус, воспитывают любовь к Родине.  Также, видя 

красоту движения в играх, плясках, хороводах, стремясь выполнить движение как можно 

красивее, изящнее, согласовать его с музыкой, ребенок развивается эстетически, 

приучается видеть и создавать прекрасное. 

Главным направлением в работе над музыкально-ритмическими движениями 

является систематическое музыкальное развитие ребенка.  Музыка не просто сопровождает 
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движение, а определяет его сущность, т.е. движение не должно быть только движением под 

аккомпанемент музыки или на фоне музыки, оно должно соответствовать:  

- характеру музыки;  

- средствам музыкальной выразительности;  

- форме музыкального произведения. 

В заключении важно сказать, что музыка, как самое эмоциональное из искусств, 

близка впечатлительной натуре ребенка, и в этом заключается сила ее воспитательного 

воздействия. Под влиянием музыки развивается художественное восприятие ребенка, 

богаче становится его воображение.  Поэтому необходимо ответственно относится к 

особенностям развития детей, их психологическим изменениям и знать важность значения 

музыкально-ритмических игр. 
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Аннотация. В статье рассмотрена деятельность педагогов начальной школы, 

направленная на развитие у обучающихся ценностного отношения к здоровью. Обоснована 

системность работы по приобщению младших школьников к здоровому образу жизни. 

 

Одним из приоритетных направлений национальной образовательной 

президентской инициативы «Наша новая школа» является сохранение и укрепление 

здоровья школьников. ВОЗ определяет здоровье как состояние телесного, душевного и 

социального благополучия. За последние годы выявилась неблагоприятная тенденция в 

медицинских показателях здоровья детей, поступающих в школу. Увеличилось количество 

детей с хронической патологией, а число детей, не имеющих отклонений по состоянию 
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здоровья, снизилось. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, так как 

связана с кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением им 

новой социальной роли «ученика». В Стандарте второго поколения определен «портрет» 

выпускника начальной школы: «любознательный, интересующийся, активно познающий 

мир, выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих». Это является одним из важнейших условий формирования здорового образа 

жизни.  

Основная работа по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательное 

пространство начальной школы ложится на плечи педагогов. Обучать без вреда для 

здоровья – это не просто задача начальной школы, а обязательное условие её работы, 

поэтому в последние годы в практике используют целую систему здоровьесберегающих 

технологий, которую представим в данной статье.  

Для классных помещений в школах, рекомендуется использовать цветовую гамму, 

создающую теплую, жизнерадостную атмосферу. Мебель в классах соответствует 

возрастным особенностям детей. Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим 

местом за партой с наклонной поверхностью в соответствии с его ростом и состоянием 

зрения. Имеются парты-конторки для выполнения заданий стоя. По методике В.Ф. 

Базарного, школьники периодически встают из-за парты, и часть урока проводят за 

конторками – специальными столами с наклонной поверхностью, за которыми ученики не 

сидят, а стоят. Такой режим работы показал высокую эффективность в плане профилактики 

близорукости и нарушений осанки. Стоя, школьники чувствуют себя более свободно, их 

плечи расслаблены, не происходит сдавливание диафрагмы крышкой парты, не нарушается 

дыхание и кровообращение, улучшая снабжение всех органов, в том числе головного мозга. 

Дети с нарушением зрения рассаживаются в соответствии с рекомендациями 

окулиста. Не менее двух раз в год обучающихся, сидящих в первом и третьем рядах, меняют 

местами, не нарушая соответствие номеров мебели их росту. Это делается с целью 

профилактики нарушений осанки и зрения. Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, 

простудными заболеваниями, рассаживают дальше от наружной стены. 

В классных кабинетах имеются комнатные растения, способствующие очищению 

воздуха и создающие эстетический комфорт, что отвечает задаче сохранения и укрепления 

здоровья. При подборе растений строго соблюдаются два условия: запах растений не 

должен быть очень сильным, отвлекающим; присутствие растений в классе не должно 

вызывать аллергических реакций. 
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Сбалансированное питание - ключевой компонент состояния здоровья. В школах 

организовано двухразовое горячее питание для детей группы продленного дня и горячие 

завтраки для всех детей.  

Не менее важным аспектом является соответствующая возрасту двигательная 

активность младших школьников. Великий русский педагог К.Д. Ушинский говорил о 

важности движения для детского организма: «Дайте ребёнку немного подвигаться, и он 

одарит вас опять десятью минутами внимания, которые, если вы сумели ими 

воспользоваться, дадут вам в результате больше целой недели полусонных занятий». 

Известно, что при вынужденном ограничении физической нагрузки снижается и 

умственная работоспособность, так как происходит сокращение потоков нервных 

импульсов от мышц к двигательным центрам головного мозга. Зная об этом, в начальной 

школе применяют технологию В.Ф. Базарного. На уроках используют музыкальные 

физкультминутки, гимнастику для глаз, упражнения для кистей рук, пальчиковую 

гимнастику, упражнения для мобилизации внимания, упражнения, корректирующие 

осанку, дыхательную гимнастику.  

Особенность уроков по этой методике состоит в режиме движения наглядного 

материала, в режиме постоянного поиска. Карточки с заданиями или ответами на задания 

по воле учителя могут оказаться в любом уголке класса: на вертушке («сенсорном кресте»), 

на стене, на шкафу, на окне, за выключателем. Поэтому дети не только не прикованы к 

партам или конторкам, но и находятся в постоянном движении, поиске, а поиск – это 

фундаментальное начало и важнейший принцип творческой деятельности. Обучаясь по 

системе В.Ф. Базарного, дети находятся в постоянном режиме сенсорной свободы и 

психомоторного раскрепощения, несколько раз за урок меняют позу, двигаются во всех 

направлениях, выполняют упражнения на тренировку глаз, что активизирует их 

умственную деятельность. 

Учителя стараются помочь каждому ребенку осознать свои способности, создают 

условия для их развития, способствуют сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

Хорошо дидактически проработанный урок- самый здоровье ориентированный для всех его 

участников. 

На состояние здоровья школьников влияет стиль общения педагога с 

обучающимися. Демократичный стиль создает условия для развития психической 

активности ребенка, дает свободу познавательной деятельности, школьник не боится 

ошибиться при решении поставленной задачи. Ребёнок, находясь в состоянии душевного 

комфорта, с удовольствием обращается к умственным упражнениям и интеллектуальным 

заданиям. Учителя, учитывая возрастные психологические особенности обучающихся, 
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продумывают виды учебной деятельности на уроке, избегают однообразия, чтобы не 

наступило утомление. Широко применяют игровые технологи и личностно-

ориентированное обучение. Дифференцированное обучение реализуется через содержание 

учебников, рабочих тетрадей, позволяющих снять трудности у слабых учащихся и создать 

благоприятные условия для развития сильных учащихся. Для медлительных детей учителя 

снижают темп опроса, не торопят ученика, дают время на обдумывание, подготовку, 

создают условия, чтобы его деятельность соответствовала его индивидуальному темпу. 

Групповая работа, организованная на уроке, повышает уровень осмысления и усвоения 

материала, детям значительно легче учиться вместе, что помогает соблюсти одно из 

условий организации здоровьесберегающего обучения – избежать длительного сидения за 

партой. Нестандартные уроки: уроки-конкурсы, уроки-экскурсии, уроки-игры, уроки-

соревнования, так же благотворно влияют на здоровье. 

В процессе обучения школьников до 80-90% нагрузки приходится на зрительный 

анализатор. Считаем необходимым проведение на уроке комплексов упражнений для глаз 

и использование отдельных приёмов технологии профессора В.Ф. Базарного. Например: 

рассматривание мелких картинок, расположенных высоко на стенах классной комнаты; 

«путешествие глазами» по траекториям; проведение игры «Весёлые человечки», когда дети 

сначала рассматривают движущуюся фигуру человечка (куклы-марионетки), а затем 

повторяют его движения сами. 

Дыхательные упражнения включают и используют на уроках устного характера: 

чтения, окружающего мира. Они способствуют общему оздоровлению, профилактике 

заболеваний дыхательных путей, являются одной из составляющих произвольной 

саморегуляции. Скороговорки и дыхательные упражнения позволяют преодолеть моторно-

закрепощенную и статическую позу у обучающихся, что обеспечивает, наряду с 

физкультминутками, высокую работоспособность в течение всех уроков, развивает 

слуховую память и снимает утомление. 

Упражнения, рекомендованные для использования: «Свеча» (развитие дыхания без 

участия речи.) Представьте, что перед вами стоит большая свеча. Сделайте глубокий вдох 

носом – животик становится как «шарик», и постарайтесь одним выдохом задуть свечу 

(выдох – «шарик сдувается»). А теперь перед вами 5 маленьких свечек. Сделайте вдох и 

задуйте свечки маленькими порциями выдоха. «Имитации» (развитие дыхания с участием 

голоса) – подражаем гудку парохода («у»), вою ветра («в»), писку комара («з»), произнося 

звуки тише или громче в зависимости от удаления объекта.  

Здоровый образ жизни занимает первое место среди ценностей ребенка в начальной 

школе. Если научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 
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здоровье, если личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно 

надеяться, что будущее поколение будет здоровым и развитым не только физически, но и 

интеллектуально, духовно.  
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Аннотация: наряду с музыкальными инструментами, на которые ориентировано 

традиционное обучение музыке, все большее распространение получают современные 

технические средства обучения в школе, обладающие широким спектром возможностей.  

 

Современные технические средства открывают новые возможности для расширения 

музыкального кругозора, художественного тезауруса обучаемых и развития музыкальных 

способностей. Сегодня они необходимы для того, чтобы уроки музыки не уступали 

современности и были ориентированы на инновационное музыкальное образование, а 

также создавали условия для подготовки музыкально-развитого человека, владеющего 

современными техническими средствами.  

Музыкальное образование школьников направлено на развитие представлений о 

музыкальном искусстве, приобретение ими ключевых знаний, умений и навыков 

музыкальной деятельности, которые в дальнейшем обеспечат школьникам базу для 

самостоятельного развития. 

Уроки музыки с использованием современных технических средств обучения 

должны быть разработаны на основе Закона РФ «Об образовании», стандарта общего 

образования, в том числе музыкального, а также программой по предмету «Музыка», 

рекомендованной Министерством образования. Кроме того, урок музыки должен вписаться 
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в музыкальную современность, а его замысел должен учитывать нынешнее состояние 

культурной обстановки в обществе, сегодняшнее восприятие жизни учениками, 

мировоззрение их и учителя.  

Большое значение придается оснащению кабинета музыки, среды, формирующей 

ученика, которого должны окружать современные технические средствами обучения, а 

именно: персональный компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

синтезатор или цифровое электронное фортепиано, программное обеспечение. Интернет-

еще одно необходимое условие современного обучения. Все это сделает урок интересным, 

захватывающим, оказывающим влияние на эмоции и чувства школьников, воспитывающим 

личностные качества, вкус и культуру школьника, креативность и самостоятельность. 

Использование современных технических средств обучения на уроках музыки 

приблизит их к современности и будет способствовать более эффективному развитию 

музыкальных способностей обучающихся. Необходимо тщательно продумывать, как 

использовать этот современный технический материал в учебной работе, чтобы он 

активизировал познавательную деятельность обучающихся. 

Важной частью урока музыки является вокально-хоровая работа, в которой на 

помощь учителю музыки приходят современные ТСО, например, синтезатор. С его 

помощью сыгранная мелодия превращается в многозвучную, многотембровую 

оркестровую аранжировку, современную фонограмму.  

Исполнительская музыкальная деятельность с использованием современных 

технических средств является непременной частью всех музыкальных занятий. Важной 

составляющей здесь может стать исполнение и сочинение музыки, импровизация на 

музыкальных инструментах с использованием синтезатора и компьютерных игровых 

программ.  

Современные технические средства могут использоваться на этапе занятий, 

посвященных слушанию музыкальных произведений. Благодаря современной 

компьютерной технике учитель может знакомить учащихся с исторической и культурной 

обстановкой эпохи, проиллюстрировав ее портретами музыкантов, видеофрагментами, 

биографическими сведениями. На экран дисплея можно вывести партитуру или клавир 

музыкального произведения, фрагменты статей о нем. Для закрепления пройденного 

материала можно поработать с текстом электронного учебника, выполнить интерактивные 

тесты и задания. Опрос может носить характер индивидуальный или коллективный, когда 

все учащиеся подключаются к поисковой работе. 

Другим аспектом использования современных технических средств    на уроках 

являются банки данных о жизни и творческой деятельности музыкантов. С помощью 
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Интернет-ресурсов музеев учитель может организовать виртуальную экскурсию, провести 

виртуальное путешествие, в котором школьники познакомятся с памятниками архитектуры 

непосредственно на уроке в масштабе реального времени, а прослушивание 

инструментальной музыки будет дополнено демонстрацией фотоснимков, рисунков и 

картин известных художников. 

Развитию творческих способностей, активизации познавательной деятельности 

способствуют творческие задания, выполняя которые учащиеся используют современные 

технические средства, программное приложение MS Power Point. Уже на начальном этапе 

обучения дети могут сопровождать свои выступления мультимедийными презентациями. 

Группа программ, знакомая любому пользователю ПК, – это Windows Media Player, 

WinAmp и других, поможет воспроизвести музыкальные файлы, мелодии, записав их в 

различных форматах. Привлекая внимание детей, направляя их мышление в абстрактную, 

образную сторону, откройте зрительный образ в Windows Media Player или в WinAmp. Вы 

увидите всевозможные линии, графики, которые постоянно меняются, движутся вместе с 

музыкой, рисуя причудливые образы.  

Если оборудовать компьютерный музыкальный класс в общеобразовательном 

учреждении, возможно обучение учащихся игре на музыкально-компьютерных 

инструментах (MIDI), формируя музыкально-творческое мышление. Игра на таких 

компьютерных инструментах может сопровождаться наглядными приемами с помощью 

мультимедиа-технологий.  

Существуют программы, предназначенные для создания музыки, которые легко 

доступны в применении и использовании в работе учителя музыки: MIDI-секвенсоры, 

аудио-редакторы, авто-аранжировщики, виртуальные или компьютерные синтезаторы. В 

этих программах заложено большое количество заготовок: ритмических рисунков 

различных инструментов, из которых можно собрать простую схему или рисунок. При этом 

пользователь может не знать музыкальной грамоты, так как все музыкальные операции 

совершаются по слуху. Школьники готовы работать в музыкальных играх “Крестики-

нолики” и “Музыкальные кубики”, где они определяют инструменты, длительности, 

ансамбли, ноты и составляют музыкальный диктант из кубиков. 

Прекрасно дополняют друг друга разделы “История музыкальных инструментов” и 

“Электронное пианино”. В первом разделе учащиеся получают сведения о группах 

музыкальных инструментов, историю их создания, виды, а в другом разделе исполняют 

произведение на любом из предложенных десяти инструментах. Такое сочетание дает 

хорошие результаты, так как дети не только теоретически изучают инструменты, но и 

виртуально играют на них. 
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Существуют программы для написания нотного текста, для его редактирования, 

например, Final. Эту программу можно использовать для сочинения мелодии, для 

аранжировки, для инструментовки музыкального произведения. 

Синтезатор-уникальный инструмент, который позволит расширить кругозор 

школьника, приблизить его слуховые навыки к новым достижениям современной музыки, 

значительно расширить сферу творческих заданий в процессе аранжировки и 

импровизации на основе заданного ритма, поможет проявить и удержать интерес к 

музыкальным занятиям. Технические возможности клавишного синтезатора позволят 

разработать нетрадиционную методику развития музыкальных способностей и творческих 

навыков детей.  

Подключение синтезатора к компьютеру через Аудио- и MIDI-шнуры позволяют 

«перекидывать» результаты работы-обработки пьесы в какой-либо музыкальный редактор. 

Для освоения развернутой мелодической импровизации на синтезаторе может быть 

рекомендован метод совместной импровизации учителя и учеников. Ученик играет в 

определенной ритмической последовательности несколько нот в басовой партии, а учитель 

импровизирует мелодию. Те же действия могут осуществлять и все другие ученики при 

музицировании в парах за одним инструментом в наушниках.  

Таким образом, урок музыки - это единый учебно-творческий процесс, в котором 

слиты в органичном единстве методы обучения и воспитания средствами искусства и 

современными техническими средствами. Современные технические средства обучения в 

современном уроке музыки доказали свою целесообразность, они повышают интерес к 

уроку музыки, влияют на развитие музыкальности, творчества, изобретательности, 

активности, развивают коммуникации, способствуют проявлению индивидуальности 

каждого ребенка. Тот творческий потенциал, который развился в ходе уроков музыки с 

использованием современных технических средств, будет способствовать формированию 

общей культуры, вкуса, развитию интеллекта, креативности. Это, в свою очередь, станет 

основой нравственно здоровой личности, способной проявить себя в любых видах 

профессиональной деятельности. Трехмерность, анимация, видео, звук, имитация 

традиционных изобразительных техник, интерактивность позволяют эффективней 

развивать все виды восприятия и задействовать при проведении урока все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную, образную, ассоциативную. Это повысит интенсивность 

проведения урока, будет способствовать расширению межпредметных связей.  

Применяя новые информационные технологии на уроке музыки, нельзя забывать о 

том, что это урок общения с искусством. Вот почему так важно не «подменить» его 

общением с компьютером, не «засушить» урок, не превратить его в технический практикум. 
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Увлечённый новой методикой, мудрый учитель использует только те её открытия, которые 

помогут раскрыть, развить и реализовать способности ребёнка, его музыкальность. 

Главное в работе современного учителя – это приучить ребят к самостоятельной 

работе, вызвать интерес к своему предмету. Не нужно разговаривать «на тему о музыке» и 

передавать информацию о ней. Необходимо затронуть души детей, привить им любовь к 

искусству, зародить желание слушать произведения классиков, встречаться с музыкой не 

только на уроках, но и в повседневной жизни. 

Использование инновационных технологий на уроках музыки сделает обучение 

ярким, запоминающимся, интересным для учащегося любого возраста, сформирует 

эмоционально положительное отношение к предмету «Музыкальное искусство». 
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Аннотация: в настоящее время остро возникает проблема формирования 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста и формирования у них 

нравственных качеств. С каждым годом многие педагоги отмечают, что большинство детей 

обладают низким уровнем знаний о родном городе, профессиях своего города, стране, а, 

значит, формирование гражданских качеств связано с формирование патриотических 

чувств. 

В данной статье рассмотрены актуальные вопросы, посвященные формированию у 

детей старшего дошкольного возраста нравственных качеств в сюжетно-ролевой игре на 

основе применения специально разработанного календарно-тематического плана по 

нижегородской тематике.  
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В настоящее время нашему обществу необходимы люди с высокими моральными 

принципами, которым ещё в детстве привили такие нравственные качества, как честность, 

справедливость, порядочность, дисциплинированность, трудолюбие, доброта, гуманизм, 

патриотизм, гражданственность и т.д.  

Большинство современных исследователей уверены в том, что именно дошкольный 

возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования у дошкольников 

нравственных качеств. Заниматься нравственным воспитанием детей необходимо начинать 

уже с раннего возраста, когда жизненный опыт ребёнка ещё только начинает 

накапливаться. 

Также, особое внимание уделяется патриотическому воспитанию дошкольников и 

признается одной из главных целей современного российского образования. 

Патриотическое воспитание дошкольников — это деятельность, которая направлена на 

воспитание у детей любви к Родине, чувство гордости за место, в котором они живут, 

уважение к людям, которые трудятся на благо своей страны. Всё чаще педагоги замечают, 

что дети обладают низким уровнем знаний о своей стране, о своем родном городе, его 

истории и достопримечательностях.   

Сегодня также внимание ученых привлекает и проблема игры в дошкольном 

возрасте. Многие педагоги и психологи, такие как Д.В. Менджерицкая, А.В. Запорожец, 

Р.И. Жуковская, отмечали, что игра вносит большой вклад в развитие личности ребёнка, 

так как посредством игры, дети познают окружающий их мир, у них расширяется 

словарный запас, развивается память, мышление, воображение, а, также, воспитываются 

такие чувства, как любовь к Родине, своему народу, происходит формирование 

нравственных ценностей. Игра учит ребёнка видеть прекрасное в жизни и в людях, а также 

зарождает стремление ребёнка самому внести в жизнь только доброе и прекрасное. 

Благодаря игре ребёнок преодолевает неуверенность в себе, застенчивость и робость. 

Особое развитие в дошкольном возрасте имеет сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-

ролевой игре ребёнок знакомится с нравственными нормами, перед ним раскрывается их 

внутренний смысл, формируются нравственные качества. Ребёнок познает окружающую 

действительность, овладевает нормами поведения, общечеловеческими ценностями.  

Для того, чтобы игра стала развивающейся самостоятельной деятельностью детей, 

прежде всего, необходимо хорошо понимать, в чём состоят педагогические возможности 

сюжетно-ролевой игры по отношению к ребёнку, определить цель и содержание 

педагогической работы по развитию игры и осуществлять правильное руководство игрой. 
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Для этого воспитателю надо знать специфику организации и руководства сюжетно-

ролевыми играми в коллективе детей. Воспитатель должен учиться учить детей играть. 

Многие отечественные педагоги, такие как Л.С. Выготский, Д.В. Менджритская, 

Л.А. Венгер, В.С. Мухина, М.А. Васильева, Е.И. Щербакова, Л.В. Русскова, Н.А. 

Короткова, М. Мацкевич, Д.Б. Эльконин, П.Г. Саморукова, С.Л. Новосёлова, занимались 

исследованием особенностей сюжетно-ролевой игры дошкольников.  

Сюжетно-ролевые игры – это игры, в которых ребенок, в процессе игры, примеряет 

на себя поведение, отношения и действия окружающих взрослых людей. Сюжеты для них 

ребенок черпает в окружающей его реальности. 

В сюжетно-ролевой игре ребёнок осваивает не только правила ролевого поведения, 

но и моральные нормы, заключённые в роли. Дети осваивают цели и мотивы деятельности 

взрослых, их отношение к результатам своего труда, к явлениям общественной жизни, а 

также к окружающим их людям и вещам. [4; 15] 

Д.Б. Эльконин выделил следующие компоненты сюжетно-ролевой игры: роль, 

игровые действия, игровое употребление предметов, сюжет, игровые правила и реальные 

отношения между играющими детьми. [1; 70] Эти компоненты, их разворачивание детьми 

в совместной деятельности со взрослыми и другими детьми образуют разнообразные 

сюжетно-ролевые игры, занимающие значительное место в жизни детей на всех этапах 

дошкольного детства. 

Н.В. Краснощекова выделила следующие виды сюжетно-ролевых игр: игры на 

бытовые сюжеты; игры на производственные и общественные темы; игры на героико-

патриотические темы; игры на темы литературных произведений, кино, теле- и 

радиопередач; режиссерские игры.  

Можно выделить несколько методик руководства сюжетно-ролевыми играми.  

О.В. Солнцева в своем труде «Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных 

игр детей» рассказывает о том, что мир современного дошкольника ориентирован на новые 

ценности, в том числе и на материальные. На игровые сюжеты дошкольников влияет 

происходящие в окружающей действительности. [2; 27] Педагог, как участник игры, 

выступает в трёх позициях: как партнер, как координатор игровых замыслов и общения 

детей, и как наблюдатель за играми детей.  

Также, О.В. Солнцева отмечает, что для развития сюжетно-ролевой игры 

дошкольников необходимо, чтобы в группе детского сада была создана хорошая 

предметно-игровая среда. Воспитатель вместе с детьми должен заниматься 

коллекционированием различных атрибутов, дети могут сами заниматься изготовлением 

атрибутов для игр. [2; 47] Она считает, что педагогам необходимо переходить от стратегии 
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педагогического руководства игрой к стратегии педагогического сопровождения-умение 

педагога помочь ребёнку овладеть условностью игровых действий.  

С.Л. Новосёлова и Е.В. Зворыгина разработали метод комплексного руководства 

сюжетно-ролевой игрой, который показывает, что обучение детей игре строится на основе 

логики развития игры, поэтапного формирования её как деятельности. Комплексный метод 

руководства представляет собой систему педагогических воздействий, способствующих 

развитию самостоятельной сюжетной игры детей, исходя из ее возрастных особенностей и 

потенциальных возможностей развития интеллекта ребенка. 

Н.Ф. Комарова поделила приемы руководства сюжетно-ролевыми играми 

дошкольников на прямые (ролевое участие в игре, показ образца игрового действия, беседа 

о содержании предстоящей игры, участие воспитателя в сговоре детей и так далее) и 

косвенные (наблюдения, прогулки, экскурсии, беседы, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций и так далее). 

Сюжетно-ролевая игра в дошкольном возрасте проходит ряд этапов развития:  

1 этап-ознакомительная игра (1 год жизни); 

2 этап-отобразительная игра (2 года жизни); 

3 этап-сюжетно-отобразительная игра (3 год жизни); 

4 этап-сюжетно-ролевая игра (4 год жизни); 

5 этап-ролевая игра (5 год жизни). 

При комплексном руководстве успешно формируется сюжетно-ролевая игра детей. 

У детей возрастает самостоятельность в постановке игровых задач, которые решаются 

постепенно усложняющимися способами и с помощью более обобщенных средств. [5] 

В своей методике обучения детей игре, Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой 

показывают, что формирование игры детей строится на основе прямого обучения детей 

взрослым способам отображения окружающего мира. Чтобы помочь детям овладеть 

игровыми умениями, воспитатель должен соблюдать принципы организации сюжетно-

ролевой игры: воспитатель должен играть вместе с детьми (позиция «играющий партнёр»), 

воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, на каждом 

этапе дошкольного детства формировать игровые умения, ориентируя ребёнка на 

осуществление игрового действия и пояснение его смысла партнёру по игре. 

Сюжетно-ролевые игры должны быть с «хорошим нравственным содержанием». В 

результате таких игр при многократном повторении у ребенка будут закрепляться 

гуманные чувства и отношения, воспроизводиться и закрепляться этические 

представления. 
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Содержание игры выступает в качестве определяющего фактора для формирования 

нравственного облика ребенка. Именно через сюжет игры воспитатель должен вводить в 

сферу представления ребёнка знания о нормах общественного поведения. 

В ходе опытно-экспериментального исследования был разработан тематический 

план сюжетно-ролевых игр по нижегородской тематике, направленный на ознакомление 

детей с родным городом, нижегородскими профессиями, а также на формирование у них 

нравственных качеств.  

Результаты диагностики показали: в начале учебного года большая часть детей 

показала средний и низкий уровень. В конце учебного года показатели значительно 

улучшились. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что дети приобрели определенные знания о 

родном городе и о нижегородских профессиях, у детей сформировались определенные 

нравственные качества (патриотизм, гражданственность и т.д.). Повысился уровень 

понимания речи, пополнился активный словарь. 

В процессе написания работы на основе практического опыта, приобретенного на 

педагогической практике в ДОО, были составлены рекомендации, содержащие 

тематический план сюжетно-ролевых игр, разработаны конспекты самих игр. Данные 

методические рекомендации предназначены для студентов педагогических специальностей 

и могут быть использованы воспитателями детских садов. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

И ВКУСОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

ВНЕКЛАССНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 
 

Автор работы: Е. Маслова 

Руководитель: М. Н. Матюшонок 

Образовательное учреждение: НГК 

 

Аннотация: Внеклассная работа учителя музыки имеет большое 

общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Еще Ян Амос Коменский 

призывал сделать любой труд школьника источником умственного удовлетворения и 

душевной радости. Весь процесс обучения и развития учителю музыки необходимо строить 

так, чтобы ребёнок почувствовал, что учение – это радость, а не только долг, и им можно 

заниматься с увлечением. Поэтому уроки и внеклассные мероприятия обязательно должны 

проходить на высоком уровне и в доброжелательной обстановке, соответствовать интересу 

и познавательной активности младших школьников. 

 

Желание подробнее изучить проблему формирования музыкальной культуры и 

вкусовых предпочтений младших школьников через внеклассную деятельность учителя 

музыки, сделав ее объектом исследования, не случайно. Актуальность данной темы не 

вызывает сомнений, так как внеурочная музыкальная деятельность не только развивает 

творческую активность детей, но и углубляет и расширяет знания художественно-

эстетического направления, культурный кругозор, эрудицию школьников, формирует 

духовно-нравственную основу личности и повышает мотивацию к обучению, креативности 

и самостоятельности. 

В процессе работы мы предположили, что целенаправленное и системное развитие 

младших школьников помимо учебных занятий, с использованием педагогических методов 

и форм внеурочной деятельности в их музыкальном воспитании, расширит кругозор, 

обогатит внутренний мир детей, знания, повысит музыкальную и общую культуру. 

Нашей целью стало развитие хоровой культуры школьников во внеурочной 

музыкальной деятельности как важной части музыкальной культуры.   Для того, чтобы 

провести исследование, было необходимо изучить теоретические аспекты системы 

внеурочной музыкальной деятельности в школе; проанализировать методы и формы 

организации внеурочной деятельности; исследовать влияние певческой культуры на 

музыкальную культуру и вкусовые предпочтения младших школьников. 
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Исследование проходило на базе школы № 119 города Нижнего Новгорода, со 

смешанным хором, состоящим из 12 учеников младших классов, так как именно этот 

возраст наиболее благоприятен для развития певческой культуры и хоровых навыков. 

Рассматривая теоретические аспекты внеурочной музыкальной деятельности в 

школе, большое внимание было уделено организации, видам, формам и содержанию 

внеклассной работы. Хотелось бы обратить внимание на ее содержание, которое не 

регламентируется государственной программой, поэтому при подборе заданий учитель 

должен ориентироваться на общий уровень знаний и умений учащихся по обязательному 

предмету Музыка, учитывать их возрастные и индивидуальные особенности. Содержание 

внеклассной работы должно носить общественно полезный характер, тогда это будет 

способствовать развитию духовности, обогащению музыкальной и общей культуры 

школьников. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Начального Общего 

Образования определяет задачу нравственного воспитания младших школьников как одну 

из приоритетных, а формирование их музыкальной культуры и вкуса является одной из 

актуальных проблем в музыкальной педагогике. 

Современные дети получают много музыкальной информации, но она не всегда 

анализируется и систематизируется, не выстраивается логика взаимосвязей музыкальных 

произведений и их места в системе культурных ценностей. Поэтому важно при 

формировании музыкальной культуры школьников во внеурочной деятельности подбирать 

качественный музыкальный материал, не ограничиваясь произведениями только легкого 

жанра. Следует учить детей анализировать музыкальные сочинения, видеть их 

художественную ценность, сравнивать произведения различных эпох, стилей, народов, 

формировать интерес к шедеврам классической музыки, взаимодействовать с родителями, 

совместно с которыми дети могут повышать уровень своей музыкальной культуры. 

Подобная работа должна начинаться в дошкольном возрасте и продолжаться в школе, где 

необходимо осуществлять профессионально организованное, целенаправленное и 

последовательное музыкальное образования детей и в учебной, и во внеурочной 

деятельности.  

Важной формой организации внеурочной музыкальной деятельности для учителя 

музыки являются ансамблево-хоровые занятия. Их цель–развитие способностей к 

коллективному творчеству в ансамблево-хоровом пении. Здесь взаимодействуют три 

слагаемых: игровой метод обучения, эмоциональное общение и предметно-творческая 

деятельность. Из их взаимосвязи в образовательном процессе у обучающихся рождается 

стремление творчески реализовать себя в коллективной ансамблево-хоровой деятельности. 
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Внеурочные ансамблево-хоровые занятия формируют основы музыкальной 

культуры через эмоциональное восприятие музыки, воспитывают художественный вкус и 

эмоционально-ценностное отношение к искусству, повышают интерес к музыке и 

музыкальной деятельности, развивают образное и ассоциативное мышления, воображение, 

музыкальную память и слух, певческий голос и творческие способности, укрепляют и 

формируют детский певческий голос.  

На внеклассном хоровом занятии применяются определенные формы и методы 

работы. Это совместная работа над творческой концепцией произведения, его 

прослушивание с последующей корректировкой, доведением эпизодов и фраз 

произведения до идеального качественного состояния для создания исполнительского 

образа. Важными элементами работы являются показ педагогом нужного уровня 

исполнения или конкретного приёма, повторения на уроке, словесный инструктаж учителя 

с разбором как целого, так и деталей. Для полноценной работы важны как индивидуальная 

работа ученика под руководством педагога, так и коллективные занятия. Хоровое и 

ансамблевое исполнение – одна из эффективных форм музыкального развития детей, 

открывающее перспективы для их музыкально-эстетического самовыражения.  

В результате изучения различных педагогических методов развития певческой 

хоровой культуры во внеклассной деятельности было выявлено, что, являясь важнейшей 

частью эстетического воспитания музыкантов, певческая культура определяется тремя 

взаимосвязанными понятиями: вокальным вкусом, наличием правильных певческих 

навыков, вокальной эрудицией.   

Развивая певческую хоровую культуру, мы использовали программу «Культура 

хорового пения» Важениной И. В. Она помогла нам обогатить эмоциональное отношение 

школьников к музыке, усвоить знания, сформировать певческие умения и навыки в 

процессе занятий музыкой во внеурочной деятельности. В программе отражены три этапа: 

«Вхождение» в «певческое поле» окружающего мира с детьми 6-9 лет; формирование 

ощущения значимости собственного голоса и познание радости творчества - с детьми 10-

13 лет; и третий этап - личностное, одухотворённое самовыражение в пении -  с 

подростками от 14 до 17 лет. Нами использовался первый этап программы, т.к. внеклассные 

занятия проходили с младшими школьниками. В ходе работы с хором хотелось расширить 

знания обучающихся о музыке, развить их творческие способности во внеклассной 

музыкальной деятельности и, самое главное, повысить уровень певческой культуры как 

важной части музыкальной культуры. В течение года в работе с детьми применялся 

дифференцированный подход. Уроки проводились по методикам, соответствующим нашим 
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представлениям о нормах и установках, способных сформировать певческую хоровую 

культуру.  

В начале года была проведена диагностика ребят, чтобы эффективно организовать 

формирующий этап исследования, а в конце года сравнить результаты. В процессе 

диагностики мы оценивали: вокальную технику, вокальное творчество и эмоциональную 

отзывчивость по трехбалльной шкале. Суммарное количество баллов по всем трем навыкам 

показало, что преобладающий уровень вокально-хоровых навыков был средним, 2 ученика 

продемонстрировали уровень ниже среднего и только 1 ученик – высокий. 

Далее последовала кропотливая работа над напевностью звучания на основе 

овладения певческим дыханием. Использовались упражнения дыхательной гимнастики 

А.Н. Стрельниковой и системы Д. Огороднова. За ней последовала работа над развитием 

тембровых качеств, где мы добивались естественного, мягкого и светлого звучания. В 

дальнейшем дети учились использовать различную окраску звука в зависимости от 

содержания и характера песни. Работа над дикцией начиналась с формирования округлых 

гласных и отчётливого произношения согласных в умеренных по темпу песнях, а затем и в 

весёлых, шуточных, которые требовали подвижности артикуляционного аппарата. Здесь 

неоценимое значение оказывали упражнения по системе В.Емельянова. Одновременно на 

простых упражнениях мы работали над выстраиванием унисона внутри хоровой группы. В 

работе над интонацией помогла технология дифференцированного обучения пению К.В. 

Тарасовой, согласно которой дети делятся на интонационные группы, выполняющие при 

пении посильные задания. Пение a-capella всегда сложно для детей, поэтому с самого 

начала обучения вокально-хоровым навыкам мы учили их пению в унисон без поддержки 

инструмента.  

Заключительным этапом хоровой работы стало разучивание песни в определенной 

последовательности. Вначале – тренировка голоса на вокально - ладовых упражнениях по 

технологии Д. Огороднова с учётом трудностей, встречающихся в конкретной песне. А 

после сама вокальная работа над песней. 

По итогам проведенного исследования в начале и в конце года наблюдалась 

положительная динамика. Количество школьников с высоким показателем музыкальных 

навыков выросло с 1 до 7 человек, а школьники, с результатом ниже среднего в начале года 

повысили уровень своих навыков до среднего.  

  Таким образом, исследование доказало, что при правильной организации 

внеклассной деятельности и эффективности методик, развитие хоровой культуры 

возможно. Оно заключается не только в профессиональных умениях, но и в формировании 
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на занятиях положительной атмосферы, которая способствует заинтересованному 

отношению школьника к музыкальному искусству. 

В заключении хотелось бы отметить, что проделанная работа является попыткой 

сформировать представление о важности внеклассных занятий с детьми. Внеурочная 

деятельность учителя музыки помогает вовлечь детей в мир искусства и реализовать себя, 

абстрагируясь тем самым от внешних факторов и событий в мире, не всегда положительно 

влияющих на ещё не окрепшую детскую психику. Помимо этого, в жизни каждого 

школьника встречается множество стрессовых ситуаций, с которыми учитель может 

помочь справиться посредством музыки, в том числе на внеклассных занятиях. Ведь детям 

в минуты уязвимости особенно нужна поддержка близкого по духу человека, который 

поможет поверить в себя, откроет мир искусства, научит слушать и понимать музыку, давая 

выход своим мыслям, чувствам и эмоциям посредством творчества. 

В этой связи высказывание Сухомлинского о том, что «музыкальное воспитание – 

это не воспитание музыканта, а, прежде всего, воспитание человека» еще красноречивее 

подчеркивает важность внеклассной музыкальной деятельности учителя музыки.  
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методика музыкального образования детей: Научно-методическое пособие. - М., 2008. - 292 с.  

5. Школяр Р.В. Противоречие и тенденции современного урока музыки (педагогика 

искусства в творческих поисках). М.-Самара, 2006. 

 

РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Автор работы: А. А. Михайлюк 

Научный руководитель: А. Н. Базанова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ЛПК 

 

Аннотация: как же нам хочется, чтобы дети наши учились с интересом и желанием. 

Чтобы на протяжении всего своего дошкольного детства они были счастливы и успешны. 

Одним из условий успешного обучения и в том числе математике, несомненно, является 

развитое логическое мышление. 
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Развитие логического мышления напрямую связано с возрастными особенностями 

детей. У детей младшего дошкольного возраста основной вид мышления предметно – 

действенное: 2,5-3 года, является ведущим до 4-5 лет. При этом преобразование ситуаций в 

ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учётом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В среднем возрасте возрастает объём памяти и начинает развиваться наглядно-

образное внимание – с 3,5-4 лет, ведущее до 6-6,5 лет. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. Основные достижения среднего возраста связаны с развитием игровой 

деятельности: совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения; развитием памяти, внимания, познавательной мотивации, 

совершенствование восприятия. 

В старшем дошкольном возрасте систематизируются представления детей, 

развивается словесно-логическое мышление – формируется в 5,5 – 6 лет, становится 

ведущим с 7-8 лет и остается основной формой мышления у большинства взрослых людей.  

В результате освоения практических действий дети познают свойства и отношения 

объектов, чисел, арифметические действия, величины и их характерные особенности, 

пространственно – временные отношения, многообразие геометрических фигур. В 

дошкольной дидактике имеется огромное количество разнообразных дидактических 

материалов. 

От уровня развития логического мышления во многом зависит успешность 

овладения ребенком некоторыми видами учебной деятельности. Как известно, особую 

умственную активность ребенок проявляет в ходе достижения игровой цели, как в 

непосредственной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни. Игровые 

занимательные задачи содержатся в увлекательном математическом материале. 

Посещая занятия в детском саду, я заметила, что у детей старшей группы слабо 

развито логическое мышление, они затрудняются в решении простых задач, не умеют 

доказывать свое решение, сравнивать, классифицировать по нескольким признакам. И всё 

это сказывается на дальнейшем развитии и обучении детей в школе. 

В.А. Сухомлинский писал: «Без игры нет, и не может быть полноценного 

умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, 

зажигающая огонёк пытливости любознательности». 
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Учитывая положение всеобщей педагогики и психологии о том, что игра является 

ведущим видом деятельности дошкольника, считаю, что именно в ней, возможно, найти 

резервы, позволяющие осуществить необходимое развитие мышления ребенка. 

Поэтому целью работы стало развитие познавательной активности, логического 

мышления, стремление к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей через логико-математические игры. 

Известно, что в игре ребёнок приобретает новые знания, умения, навыки. Поэтому, 

первоначально, при подборе и проведении логико-математических игр ставила перед собой 

задачу развивать наряду с математическими представлениями и творческие способности 

детей, направленные на умственное развитие в целом. Для выработки определённых 

математических умений и навыков необходимо было развивать логическое мышление 

дошкольников, внимание, повышать способность к усвоению математических связей. 

Развитие логического мышления происходит постепенно. Для одного ребенка 

больше характерно наглядно-образное мышление, для другого – наглядно-действенное, а 

третий с легкостью оперирует понятиями. 

Применение математических игр повышает эффективность педагогического 

процесса, кроме того, они способствуют развитию памяти, мышления, внимания, 

воображения у детей, оказывая огромное влияние на умственное развитие ребенка 

Таким образом, можно сделать вывод: педагогические возможности логических игр 

очень велики. Игры и упражнения по логике развивают все стороны личности ребёнка, 

активизируют скрытые умственные и интеллектуальные возможности. В результате 

освоения пространственно-практических действий в играх дети познают свойства и 

отношения предметов, чисел, арифметические действия, временные отношения; учатся 

делать умозаключения, классифицировать, обобщать, решать логические, проблемные 

задачи. Все это позволит ребенку успешнее учиться в школе. 

В ходе опытно-экспериментального исследования были разработаны 

математические игры для развития логического мышления детей дошкольного возраста. 
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ВИДЫ РАБОТЫ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ТВОРЧЕСТВА В. ДРАГУНСКОГО 
 

Автор работы: А. И. Шишкина 

Руководитель: Л. Н.  Борисова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ДПК 

 

Аннотация: чтение-один из самых главных навыков, которым должен овладеть 

каждый учащийся. Для освоения этого навыка учитель является главным помощником, 

поэтому педагог должен владеть различными технологиями обучения, которые в 

дальнейшем дадут свои плоды. Навык чтения состоит из двух независимых операций: 

озвучивания и понимания текста. В современном мире преобладают логопедические 

методики обучения чтению, делающие акцент на «формальных» приемах звукослияния и 

звукосочетания. Это приводит к тому, что количество учащихся, которые могут довольно 

бегло читать, плохо понимая прочитанное, постоянно растет. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования чтение 

рассматривается как средство, которое служит для личностного развития ученика, его 

умения адаптироваться в обществе, решающее задачу воспитания ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина. 

 

В ходе теоретического анализа научной литературы о роли творчества В. 

Драгунского в процессе обучения младших школьников на уроках литературного чтения 

нами сделаны следующие выводы:  

Обучение чтению в школе предполагает прежде всего ознакомление учащихся с 

различными видами чтения, с теми приёмами, которые помогут сформировать зрелого 

читателя, способного работать с книгой в самых разнообразных ситуациях, возникающих в 

той или иной сфере деятельности. 

Учёные, исследовавшие чтение, пришли к выводу, что быстро и с толком читает тот, 

кто знает, зачем он читает, и правильно выбирает для этого нужный вид чтения. 

В настоящее время в методике обучения чтению в средней школе приняты три вида 

чтения, подробно охарактеризованные в исследованиях С.К. Фоломкиной: изучающее, 

ознакомительное и просмотровое. 

Важно отметить, что включение работы по циклу В.Ю. Драгунского «Денискины 

рассказы» во внеурочную деятельность необходимо. Результатами работы выступит общая 

заинтересованность детей нестандартным изучением произведений, поиск творческих 

подходов на пути к решению небанальных задач. 
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В ходе описания опыта учителей-практиков, использующих различные виды чтения 

при освоении творчества В. Драгунского на уроках литературного чтения в начальной 

школе было выявлено, что педагоги используют различные приёмы и виды чтения 

художественных текстов. Уроки стараются провести интересно, оживлено для этого 

используют игры, интерактивные приемы работы, групповые формы работы.  

Были проанализированы конспекты уроков, по которым можно сделать вывод: виды 

изучения литературного текста - понятие более узкое, чем виды обучения литературе в 

целом. 

Использование разнообразных видов изучения произведения на уроке 

литературного чтения должны избираться так, чтобы уравновешивать читательское 

восприятие.  

Для усовершенствования техники чтения необходима постоянная практика — нужно 

читать как можно больше разнообразных текстов, а заодно осваивать все виды чтения. 
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5. Поздеева С.И., Хохом Н.С. Методика литературного чтения и работы с детской книгой // 

Учебно-методическое пособие. — Томск: Издательство Томского ЦНТИ, 2009. — 120 с. 

 

СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА М. ГОРЬКОГО НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

Автор работы: У. С. Середина 

Руководитель: Л. Н. Борисова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ДПК 

 

Творчество М. Горького – это особенные, самобытные художественные 

произведения, которые передают национальный характер. Ранние произведения писателя 

являются уникальными в отечественной литературы, автор в своем творчестве использует 

удивительные и неповторимые образы, которые в душе маленького читателя рождают 

глубокие переживания, толкают к размышлениям, оценке своих и чужих поступков.  



81 

С творчеством М. Горького школьники знакомятся еще в начальной школе. В его 

произведениях есть и пословицы, и прелестное подражание звукам птиц, и хулиганские 

песни. От того как учитель сможет преподнести обучающимся творчество М. Горького, 

будет зависеть дальнейшее восприятие его творчества, смогут ли школьники понять 

богатые метафорами, аллегориями, гиперболами произведения писателя, раскрыть их 

смысл. 

Однако, несмотря на интерес педагогов и методистов к данной теме, в научной 

литературе фрагментарно представлены способы изучения программного материала с 

творчеством М. Горького, изучаемого на уроках литературного чтения в начальной школе. 

Для того чтобы выявить способы изучения творчества М. Горького на уроках 

литературного чтения в начальных классах, были проанализированы конспекты учителей-

практиков. 

Первый конспект – работа Г.Н. Кругляковой УМК «Перспектива» по теме «Рассказ 

М. Горького «Воробьишко», представленный на сайте «Инфоурок». Данный урок был 

нацелен на изучение творчества М. Горького и стимулирование эмоционально-целостного 

отношения к герою художественного произведения. Предварительное чтение данного 

произведения было задано младшим школьникам на дом.  

Следующий конспект представлен на сайте «Копилка уроков» автор В.В. Лакутина 

по теме «М. Горький «Случай с Евсейкой». Цель данного урока познакомить с содержанием 

произведения М. Горького «Случай с Евсейкой». 

Интересным может быть урок по конспекту на тему «М. Горький «О книгах» 

(рассказ о своей домашней библиотеке) по УМК «Перспектива» Л. Ф. Климановой. Цель 

урока: знакомство с отрывком из очерка «Как я учился» М. Горького. Задачи урока: помочь 

понять необходимость чтения в жизни человека; формировать умение составлять текст о 

своей домашней библиотеке; развивать внимание и наблюдательность, умение находить 

нужную информацию. 

Таким образом, анализ опыта педагогов-практиков показывает, что они используют 

различные способы работы с произведениями М. Горького. Мы выделили групповой 

анализ, проектная деятельность, выразительное чтение, групповая работа, анализ средств 

выразительности, которые использовал автор, творческий пересказ, описание и анализ 

героев, инсценировка, работа в творческой тетради, чтение по ролям, технологию «Зигзаг», 

подбор и объяснение пословиц по теме, составление творческих рассказов, пересказ, 

доказательство с помощью текста, дискуссии, словарная работа. Все эти способы помогают 

младшим школьникам лучше усвоить текст и понять основную мысль автора.  
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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, КАК ОДНО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ В ОСВОЕНИИ ФГОС СПО 
 

Автор работы: Д. Ю. Мозгунова 

Научный руководитель: Е. М. Ширяева 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ШАТТ 

 

Аннотация: Финансовый аспект является одним из ведущих аспектов 

жизнедеятельности человека, он затрагивает практически все сферы общественной и 

частной жизни. Каждый человек на протяжении всей своей жизни вынужден решать 

финансовые вопросы, принимать решения в области формирования личных доходов и 

осуществления личных расходов. Низкий уровень финансовой грамотности негативно 

влияет на личное благосостояние и финансовый потенциал домашних хозяйств, ухудшает 

ресурсную базу финансовых организаций, препятствует развитию финансового рынка, 

затормаживает инвестиционные процессы в экономике и приводит к ухудшению 

социально-экономического положения страны.  

В статье рассмотрены вопросы актуальности финансовой грамотности. 

 

Финансовая грамотность представляет собой важнейшую компетенцию, она так же 

жизненно важна для каждого современного человека, как и умение писать и считать.  

С экономической точки зрения, недостаточный уровень знаний в области 

финансовых услуг означает низкую степень вовлечения широких слоев населения в их 

потребление, а значит, ограничивает уровень и качество сбережений и инвестиций, 

определяющих потенциал экономического роста. 

https://infourok.ru/poiskovoe-chtenie-na-urokah-angliyskogo-yazika-2328306.html
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#7
https://www.sites.google.com/site/natenglish2011/home/vidy-ctenia
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71675558/#27
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Управлению финансами не учат в российских школах, об этом не принято вести 

систематических разговоров внутри семьи - и так из поколения в поколение. Но если 

родители финансово неграмотны и детям негде получить необходимые знания, умения, 

представления об эффективном управлении личными финансами, получается замкнутый 

круг. Его можно разорвать единственным способом - постоянно повышать финансовую 

грамотность населения, делая это последовательно, целенаправленно, осознанно, с самого 

раннего возраста, не останавливаясь на проведении отдельных мероприятий и 

исследований, а формируя целостную систему повышения финансовой грамотности 

населения, целое поколение финансово грамотных людей. 

В сложившихся условиях повышение уровня финансовой грамотности населения 

становится важнейшей задачей государства и общества, так как функционирование 

современной рыночной экономики зависит от того, в какой мере каждый отдельный 

гражданин обучен основам финансовой грамотности, осведомлен о ситуации на 

финансовом рынке и информирован о правовых механизмах защиты потребителей 

финансовых услуг, насколько эффективно он способен организовывать свою финансовую 

деятельность и разумно распоряжаться своими собственными и заемными денежными 

средствами. 

В 2011 году Правительством Российской Федерации было принято решение о 

реализации совместно с Международным банком реконструкции и развития проекта 

"Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации".  В рамках реализации проекта был 

проведен мониторинг уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей 

финансовых услуг, разработаны образовательные программы по повышению финансовой 

грамотности для различных целевых и возрастных групп обучающихся образовательных 

организаций. Создана сеть федеральных и региональных методических центров по 

обучению и повышению квалификации педагогов образовательных организаций. С 

2012 года Центральный банк Российской Федерации ведет системную работу по выработке 

и реализации образовательных моделей повышения уровня финансовой грамотности 

населения, обобщению лучших частных и общественных инициатив в сфере финансового 

образования, доработке учебников для образовательных организаций и созданию учебных 

пособий по основам финансовой грамотности. Совместно с Министерством образования и 

науки Российской Федерации проводилась и проводится доработка образовательных 

программ, запущены онлайн-занятия по финансовой грамотности, проводятся 

Всероссийские недели финансовой грамотности для детей и молодежи.  Так же 

значительное внимание уделяется повышению уровня предпринимательской грамотности.  
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Это даёт возможность использовать огромный потенциал молодежи и повысить роль 

предпринимательства в экономике страны. Малый бизнес уже давно доказал свою 

состоятельность, он эффективен как в экономическом плане, так и в социальном. Однако, 

чтобы это осуществить, необходимо иметь знания в области основ предпринимательской 

деятельности и создать приемлемые условия. Стремления малого бизнеса в сферы 

экономики, которые обеспечивают наибольшую прибыль и рентабельность вполне 

адекватны и приемлемы. По мере того, как сферы заполняются, малый бизнес направляется 

в другие сферы, которые становятся на тот момент для него более привлекательными. В 

нашей стране наблюдается большой неиспользованный потенциал для развития малого 

предпринимательства.  

Финансовая и предпринимательская грамотность населения имеет 

непосредственное влияние на развитие экономики страны в целом. И чем выше уровень 

грамотности граждан, тем успешнее страна, тем активнее развивается экономика. Это 

неоспоримый факт. 

Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р была утверждена 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 гг. 

И, конечно же, более гибкими в вопросах повышения уровня финансовой и 

предпринимательской грамотности являются молодые люди. В связи с этим на систему 

среднего профессионального образования ложится ответственность за подготовку 

финансово грамотных выпускников. Сейчас у образовательных организаций среднего 

профессионального образования появилась возможность преподавать дисциплины, 

реализующие основы финансовой и предпринимательской грамотности. Они дают 

совокупность знаний, навыков для того, чтобы оценивать ситуацию на рынке и 

своевременно принимать правильные решения. Иными словами, это способность 

реагировать на изменения рынка и продумывать свои дальнейшие шаги с целью как 

минимум сохранения собственных средств, а как максимум для приумножения капитала. 

Современная система образования считает эти навыки очень важными и необходимыми, 

как часть образовательной программы. 

Приказом министерства просвещения Российской федерации от 17 декабря 2020 г. 

№ 747 были внесены изменения в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования, одно из которых - реализация ОК 

«Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере». На сегодняшний день эти изменения актуальны 

для 45 образовательных стандартов среднего профессионального образования. Тем самым 

одно из перспективных направлений системы среднего профессионального образования 
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является подготовка выпускника, обладающего основами финансовых и 

предпринимательских знаний. Выделение обучающихся профессиональных 

образовательных организаций в отдельную целевую группу программы продиктовано 

рядом факторов:  

• отсутствием знаний в области управления личными финансами, собственного 

жизненного опыта в этой сфере, а также отсутствием знаний и опыта при оценке 

финансовых рисков; 

• сложностью социализации отдельных групп молодежи: выпускников детских 

домов, интернатов и др.;  

• особенностями молодежной культуры, пропагандирующей высокую 

потребительскую активность, а не сбережение и инвестирование; 

• доверием к финансовой информации рекламного характера, размещенной на 

интернет-ресурсах, востребованных молодежью, использующих психологические 

особенности данного возраста;  

• склонностью делать выбор, основываясь только на рекламных сообщениях, не 

обращаясь к объективным информационным источникам; желанием заработать побольше 

и побыстрее, например, играя на бирже с помощью и нтернет-технологий.  

Финансовая грамотность населения, как набор специальных компетенций для 

анализа услуг финансового рынка и использования финансовых инструментов, сегодня 

становится необходимым условием для успешного решения государством социально-

экономических задач. Для выполнения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в части освоения 

общих компетенций, перед образовательными организациями встает задача введения и  

реализация дисциплин, формирующих знания по финансовой грамотности и развитие 

способностей планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Реализация данной компетенции способствует формированию личности социально 

развитого, критически мыслящего, конкурентоспособного выпускника, обладающего 

экономическим образом мышления, способного взять на себя ответственность за свое 

будущее, за будущее своих близких и своей страны. Содержание данных дисциплин 

должно быть направлено на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем 

обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий, развитием предпринимательских навыков и т.п. Целесообразно подойти 

к разработке программы комплексно: включить в нее практические занятия, деловые игры, 

проектную работу и другие активные формы образовательной деятельности по данной 

тематике и тем самым реализовать практико-ориентированный подход к реализации 
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программы в полном объеме. В дополнение к непосредственной работе с методическими 

рекомендациями следует активно использовать интернет-источники актуальной 

аналитической информации, сведения о текущих показателях финансовых рынков, о 

предлагаемых населению банковских продуктах, об изменениях в законодательстве. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что эффективность будущих 

решений в области личных и семейных финансов определяется уровнем сформированности 

компетенций в области финансовой грамотности, их формирование требует от 

образовательной организации комплексного подхода к разработке программы курса 

«Основы финансовой и предпринимательской грамотности» и способам ее реализации. 

Повышение уровня финансовой грамотности выступает как важнейший фактор 

экономического развития страны, финансового потенциала домашних хозяйств и, 

следовательно, повышения качества жизни населения. 
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Аннотация: Базовые личностные качества, в том числе и основы взаимоотношений 

в обществе, закладываются в дошкольный период детства. И одним из приоритетных 

направлений воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении 

является развитие социально-коммуникативных навыков у ребёнка. Именно поэтому в 

ДОУ, активно используются в воспитательном процессе разнообразные методы, средства, 

приёмы и технологии работы по развитию социально-коммуникативных навыков. 

В статье рассмотрены несколько инновационных методов и технологий, 

использованных педагогами дошкольного образования в современном мире. 
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Проблема общения дошкольников в современном образовании является одной из 

самых актуальных, поскольку общение выступает важной стороной жизнедеятельности 

детей. В трудах Выготского Л.С., Лисиной М.И., Запорожца А.В., Репиной Т.А. 

прослеживается мнение о том, что умение ребёнка позитивно общаться позволяет ему 

комфортно жить в обществе людей и успешно социализироваться; благодаря общению 

ребенок познает не только другого человека (взрослого или сверстника), но и самого себя. 

В современном мире, в соответствии с принципом вариативности, мы вправе 

выбирать сами методы и технологии образования и конструировать педагогический 

процесс. 

Одним из актуальных направлений развития образовательных технологий является 

геймификация.  Геймификация – относительно новое понятие и потенциал данной 

технологии до сих пор не раскрыт до конца.  

Геймификация в образовательном пространстве рассматривается как использование 

игрового мышления в не игровом пространстве с целью повышения качества 

воспитательно-образовательного процесса в образовательных учреждениях, формирования 

мотивации детей я и вовлеченности их в деятельность познания и открытия чего - то нового, 

неизведанного путем «проигрывания» различных практических ситуаций, а также 

формирования устойчивого интереса к решению прикладных задач. 

Таким образом, геймификация в образовании – это процесс распространения игры 

на различные сферы воспитательно-образовательной деятельности, который позволяет 

рассматривать игру и как метод обучения и воспитания, и как форму воспитательной 

работы, и как средство организации целостного образовательного процесса, с целью 

сделать обучение более функциональным, приятным и мотивирующим.  

Ещё одной из новых технологий в работе с детьми считается - сторителлинг. 

Сторителлинг (в переводе с английского языка) - «рассказывание истории» или «искусство 

увлекательного рассказа». Применяя данную технологию в воспитательно-

образовательной деятельности, педагог всегда «двигается» от простого - к сложному, в 

увлекательном рассказывании историй и познания окружающего мира, учитывая при этом 

индивидуальные и возрастные особенности воспитанников. 

В зависимости от направлений работы и задач деятельности воспитатели выбирают 

различные виды данной технологии в своей работе, а также сочетают различные 

технологии, для достижения результата работы, учитывая интересы, индивидуальные и 

возрастные особенности детей. 
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Одним из приоритетных и значимых методов организации работы с дошкольниками, 

родителями, педагогами, который включает в себя цифровые технологии, различные 

направления деятельности, средства, способы и форм работы является метод - проектной 

деятельности. Данный метод предполагает совместную, коллективную, командную работу 

всех субъектов воспитательно-образовательного процесса для достижения качественного и 

высокого результата деятельности в различных сферах и направлениях развития и 

формирования личности в целом. 

Проектная деятельность базируется на совместной деятельности педагога и ребёнка, 

умении договариваться, работать в коллективе. Нельзя обучать детей общению, не включив 

их во взаимодействие, друг с другом, не обусловив речевое действие и поведение какой-то 

другой деятельностью. Ведь ребёнка нужно научить, не только отвечать на вопросы 

педагога, но и задавать их самому, а также инициативно высказываться, налаживать 

взаимодействие, устанавливать с окружающими доверительные, личностные, 

эмоционально положительные контакты, вежливо вести спор, поддерживать 

содержательный разговор, беседу.  

В основе проекта лежит проблема, для решения которой необходим 

исследовательский поиск в различных направлениях. Результаты «поисковой работы» 

обобщаются, объединяются в одно целое. При реализации проекта ребёнок самостоятельно 

учится добывать знания, познаёт себя и свои силы, приобретает эмоционально 

положительный опыт при взаимодействии со сверстниками, педагогами и родителями. А у 

родителей, в свою очередь, возникает интерес к жизни ребёнка, его внутреннему миру, а 

после совместной деятельности раскрывается их творческий потенциал.  
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Аннотация: Современное общество характеризуется сильным влиянием на него 

компьютерных технологий, которые успели проникнуть практически во все сферы 

человеческой деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты 

второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. Важнейшим 

звеном является внеурочная деятельность, которая повышает культурный уровень 

обучающихся, вызывает интерес, вырабатывает художественный вкус, развивает 

творческие способности. 

 

Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение 

ребенка. И это накладывает особую ответственность на педагогов. Их задача не только 

научить читать, писать, но и заложить основы духовности ребенка, развить его лучшие 

качества, обучить способам учебной деятельности. Особенно последнее важно сейчас в наш 

быстро меняющийся мир, переполненный информацией. Научить ребенка работать с 

информационными технологиями — значит научить учиться. Информационно-

коммуникационные технологии также значительно повышают познавательный интерес 

ребенка. 

Модель организации внеурочной деятельности создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. Она способствует 

более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей познавательного интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. 

Проблема использования информационно-коммуникационных технологий во 

внеурочной деятельности актуальна сегодня, в век новых современных информационных 

технологий, значительно расширилась степень влияния окружающего мира на 

подрастающее поколение. У ребенка, который раньше начинает взаимодействовать с 

компьютером, уровень интеллектуального развития выше и больше проявляется интерес к 
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математике, технике и английскому языку, чем у тех детей, которые не знакомы с 

компьютером. Владение информационными технологиями ставится в современном мире в 

один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно 

владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, 

принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей 

деятельности [1].  

Информационно-коммуникационные технологии – это совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, которые интегрированы 

с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и последующего 

использования информации в интересах ее пользователей. 

Д.К. Гончаров выделяет следующие виды информационно-коммуникационных 

технологий: 

1. Обучающие 

2. Тренажеры 

3. Информационно-поисковые и справочные 

4. Демонстрационные 

5. Имитационные 

6. Лабораторные 

7. Моделирующее 

8. Расчетные 

9. Учебно-игровые 

Хайруллина М.Ш в своих трудах отмечает, что современные информационно-

коммуникационные технологии обладают уникальными дидактическими возможностями: 

представлять обучающему информацию в различной форме: текст, аудио, видео, анимация, 

презентация [4]. 

 По мнению А.П. Семеновой, характер использования ИКТ на занятиях может быть 

разный – это обучающий, развивающий, коммуникативный, диагностический, 

общекультурный [3]. 

ИКТ-технологии позволяют организовать различные формы работы: групповую, 

парную, индивидуальную. 

Также А.П. Семенова обращает внимание, что учитывая психологические 

особенности младшего школьника, работа с использованием ИКТ должна быть четко 

продуманной и дозированной. Практика работы в этом направлении показала, что в 

конечном счете использование компьютерных технологий оптимизирует процессы 
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понимания и запоминания материала, положительно влияет на мотивацию школьников, что 

несомненно повышает качество обучения. 

Необходимость использования ИКТ в начальной школе должна рассматриваться 

через призму психологических особенностей младших школьников, развития их 

познавательных процессов, без которых невозможна человеческая деятельность. По 

мнению Полат Е.С., младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, 

своего рода «созерцательной любознательностью», что объясняется возрастными 

особенностями высшей нервной деятельности [2].  

Большую роль ИКТ играют в запоминании как логическом завершении процесса 

усвоения. Они способствуют закреплению полученных знаний, создавая яркие опорные 

моменты, помогают запечатлеть логическую нить материала, систематизировать 

изученный материал. Особенно должно учитываться учителем эмоциональное воздействие 

информации. Если важно сконцентрировать внимание учеников на содержании 

предлагаемого материала, то сила эмоционального воздействия вызывает интерес и 

положительный эмоциональный настрой на восприятие [5]. 

Приведем в пример, некоторые интернет-сервисы, позволяющие учителю 

разнообразить внеурочные занятия в начальной школе: Kahoot, LearningApps, Wordwall, 

Learnis, Quizizz. 

Таким образом, изучив особенности использования ИКТ, мы пришли к выводу, что 

их использование в образовательной деятельности, в том числе внеурочной, положительно 

влияет на формирование познавательного интереса. ИКТ становится привычным для детей, 

а для педагогов становятся нормой работы – это, на наш взгляд, является одним из важных 

результатов инновационной работы. Использование ИКТ в образовании помогает 

обучающимся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладеть 

практическими способностями работы с информацией, развивать умения, позволяющие 

обмениваться информацией с помощью современных технических средств. 
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Аннотация: в настоящее время развитие творческих способностей у детей является 

одной из важнейших задач, ведь в обществе постоянно растет потребность в активных, 

творческих, нестандартно мыслящих людях. Развитие творческих способностей дает 

большие возможности для раскрытия детского творчества во всех сферах деятельности 

детей. Лучше всего творческие способности развиваются в понятной и интересной для 

детей деятельности, одной из которых является лепка. С помощью лепки у дошкольников 

развиваются творческие способности, художественный вкус, умственные способности, 

мелкая моторика.  

В статье раскрывается значение лепки для дошкольников, роль игровых приемов при 

создании им выразительных образов на занятиях лепкой. 

 

Ребенок познает красоту окружающего мира и на основе этого испытывает 

положительные эмоции, у него возникают чувства радости, восхищения, восторга, 

формируются образные представления, развивается мышление, воображение. Всё это 

вызывает стремление передать воспринятую красоту, а лепка даёт для этого удивительную 

возможность. Ее техника богата и разнообразна, но при этом доступна даже маленьким 

детям. 

Лепка для детей дошкольного возраста является одним из любимых и увлекательных 

занятий. Ребёнок не только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере 

необходимости изменяет. 

Ребенок лепит как из традиционных материалов (пластилин, глина), так и из 

нетрадиционных (соленое тесто, сдобное тесто, гипс и др.). Каждый пластичный материал 

имеет свои особенности и возможности, поэтому не следует заменять их друг другом, а 

необходимо использовать разные материалы. 

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/12/18/pedagogicheskiy-proekt-ispolzovanie-informatsionno
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/12/18/pedagogicheskiy-proekt-ispolzovanie-informatsionno
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Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка: способствуют 

тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики; развивают воображение, 

пространственное мышление, мелкую моторику, вследствие которой развивается 

внимание, наблюдательность, речь; синхронизируют работу обеих рук; формируют умение 

планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его. 

Любой вид творчества раскрывается в художественном образе.  

Художественный образ по И.Ф. Волкову – это система конкретно-чувственных 

средств, воплощающая собой собственно художественное содержание, то есть 

художественно освоенную характерность реальной действительности [1, с. 13]. 

Поскольку художественный образ связан с действительностью, то он также является 

способом передачи определенных жизненных впечатлений, ему присущ изобразительно-

выразительный характер. 

Средства выразительности, используемые детьми, довольно многообразны: цвет, 

форма, движение, композиция. Они помогают передать характерные черты образа, 

отношение к нему. Степень выразительности зависит в первую очередь от развития 

образного видения ребенка, запаса впечатлений и от уровня развития изобразительных 

способностей [5, с. 39]. 

Игра особенно близка изобразительной деятельности, т.к. обе они по своей сущности 

– проявление детского творчества. 

Игра также один из любимых видов деятельности детей, который вызывает 

положительные эмоции и создает благоприятную психологическую атмосферу. 

В игре ребенок смел, раскрепощен, может заново пережить события, особенно 

взволновавшие его. Жизнь детей дошкольного возраста и их деятельность может быть 

эффективнее всего организована в формах игры, позволяющих удовлетворить основные 

запросы детей. Поэтому идея включения игры в процесс обучения издавна привлекает 

внимание педагогов. 

Преимущество игровых приемов обучения заключается в том, что они стимулируют 

повышенный интерес у детей, положительные эмоции; помогают сосредотачивать 

внимание на учебной задаче, которая становится не навязанной извне, а желанной 

личностной целью. Решение учебной задачи в процессе игровой деятельности предполагает 

меньшие затраты нервной энергии и минимальные волевые усилия. В игровых ситуациях 

все познавательные процессы в сознании детей протекают быстрее и точнее. 

По мнению Г.Г. Григорьевой, игровые приемы с одной стороны должны быть 

направлены на решение дидактических задач, с другой – по своему характеру, должны быть 

максимально похожими на настоящую игру, обладать ее существенными признаками. Это 
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тем более важно, что в отличие от свободной игры игру на занятии предлагает педагог. 

Поэтому одним из признаков игрового приема должна быть игровая задача. Игровая задача 

в этих приемах – своеобразная формулировка, определение цели предстоящих игровых 

действий. 

Содержание игровых задач и игровых действий должно соответствовать знаниям 

детей об окружающем и их интересам. Предпочтения и интересы ребят, как правило, 

проявляются в детских играх. Поэтому содержание игровых приемов строится с 

использованием содержания игр детей конкретной группы и их любимых игрушек. Также 

не стоит забывать о соответствии их логике и смыслу реальных жизненных ситуаций. Иначе 

эти приемы надуманны, неестественны. 

Не менее важно и самому воспитателю эмоционально и с интересом реагировать на 

происходящее, проявляя самые разные эмоции. 

Преимущества игрового обучения по сравнению с традиционным просмотром 

слайдов или рассматриванием картин очевидны. Дошкольники практически овладевают 

игровым действием, активно участвуют в создании воображаемой ситуации. 

С помощью игровых приемов дети лучше понимают образ, создаваемый ими, что 

очень важно, так как основная цель занятия — научить детей создавать в лепке 

выразительный образ [3, с. 105]. 

Г.Г. Григорьева предлагает следующие игровые приемы: 

1. обыгрывание предметов, игрушек, которое используется, как правило, в начале 

занятия и направлен на формирование будущего замысла лепки. 

2. обыгрывание изображения имеет несколько разновидностей, это: обыгрывание 

готового изображения и сюжетно-изобразительная игра с еще не законченным 

изображением. 

Прием обыгрывания готового изображения применяется по окончанию лепки. 

Полученное изображение используется при этом как своеобразная игрушка. 

При обыгрывании незаконченного изображения воспитатель ставит следующие 

задачи:  

• игровой анализ создаваемого образа, дальнейшее развитие замысла детей, 

стимулирование изобразительного способа, его воплощение. 

• обыгрывание изобразительного материала (пластилин, глина и т.д.). С ними 

можно разговаривать, советоваться, учить их лепить. 

• обыгрывание инструментов (стека, формочки, штампы и др.); 

• обыгрывание основы для будущей коллективной композиции, панно, панорамы, 

макета и т.д. 
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• игровые приемы с элементами ролевого поведения. Например, воспитатель 

предлагает детям превратиться или превращается сам в скульптора, продавца, пекаря, 

повара, кондитера, дизайнера и т.д. [2, с. 33]. 

О.Н. Полуэктова делает акцент на таких игровых приемах, как:  

• создание игровых образовательных ситуаций, которая начинается с игровой 

мотивации, далее воспитатель с детьми может обсудить предмет, который предстоит 

вылепить и на заключительном этапе обыгрываются освоенные сюжеты и художественные 

образы 

• игровые приемы ТРИЗ-технологий: лепка на ассоциативные темы («Грусть», 

«Печаль», «Счастье»). 

• Экспериментирование с изобразительными материалами и техниками. Это игры-

опыты по смешиванию цветов, комбинированию фактурных отпечатков, опыты с бумагой, 

рисованием необычными веществами (например, соком овощей и фруктов) и пр. 

• игровое использование нетрадиционных техник изображения, которые 

стимулируют творчество, вызывают интересные ассоциации: лепка из глины, соленого 

теста, бумажной массы. 

• игровое сочетание лепки и аппликации. Например, включить в аппликацию не 

только бумажные фигуры, но и фигуры, вылепленные из пластилина [5, с. 163]. 

В ходе опытно-исследовательского исследования была разработана и реализована с 

детьми старшего дошкольного возраста система занятий, направленная на развитие 

способностей воссоздавать выразительные образы в лепке. В процессе создания учащимися 

образов наблюдалось повышение интереса к данному виду деятельности, большинство 

детей научились создавать выразительные образы в лепке: правильная передача цвета, 

смешивание цветов для получения нового; правильная передача формы предмета; передача 

предмета в движении; в сюжетной лепке отмечается связь образов между собой по смыслу, 

по изображению в пространстве, по пропорциям, по динамике. 
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Аннотация: Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным 

образованием новые цели. Достижение универсальных математических способов познания 

способствует целостному восприятию мира, позволяет выстраивать модели отдельных 

процессов и явлений, а также является основой формирования универсальных учебных 

действий. 

В статье рассмотрен процесс развития логического мышления у младших 

школьников при использовании проблемного обучения на уроках. 

 

Работа по развитию логического мышления в начальных классах имеет особую 

важность. Начало обучения подразумевает становление мышления центром психического 

развития ребенка и определяющим в системе других психических функций, которые под 

влиянием мышления приобретают произвольный характер. 

Главная задача педагога: активно и умело работать в этом направлении, 

организовывая процесс обучения так, чтобы, обогащая детей знаниями, формировать 

автоматизированные приемы мышления, способствовать развитию познавательных 

способностей школьников. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования ставит перед начальным образованием основную задачу – 

развитие самостоятельности и логики мышления, которая позволила бы обучающимся 

приводить доказательства, строить умозаключения, высказывания, логически связанные 

между собой, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, 

самостоятельно приобретать знания [8]. 

Работа по развитию логического мышления в начальных классах имеет особую 

важность. Начало обучения подразумевает становление мышления и определяющим в 

системе других психических функций, которые под влиянием мышления приобретают 

произвольный характер. 

О.К. Тихомиров в своей работе «Психология мышления» определяет логическое 

мышление, как «рассуждающее, теоретическое мышление, характеризующееся 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24321090
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использованием понятий, логических конструкций, существующих и функционирующих 

на базе языка, языковых средств». Также автор называет его «аналитическим мышлением, 

которое развернуто во времени, имеет четко выраженные этапы, в значительной степени 

представлено в сознании самого мыслящего человека.  

Формирование логического мышления младших школьников – важная составная 

часть педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере проявить свои 

способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из 

основных задач современной школы.  

Уже в начальной школе ученики должны овладеть основными элементами 

логических операций (сравнения, обобщения, классификации, анализа и др.), что позволит 

им в дальнейшем приводить доказательства, строить умозаключения, высказывания, 

логически связанные между собой, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в 

конечном итоге, самостоятельно приобретать знания. Многие исследователи отмечают, что 

целенаправленная работа по развитию логического мышления младших школьников 

должна носить системный характер (Е.В. Веселовская, Е.Е. Останина, А.А. Столяр, Л.М. 

Фридман и др.). При этом исследования психологов (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. 

Занков, А.А. Люблинская, Д.Б. Эльконин и др.) говорят нам о том, что результативность 

процесса развития логического мышления младших школьников зависит от способа 

организации специальной развивающей работы. В работах данных авторов доказывается, 

что в результате правильно организованного обучения младшие школьники быстро 

приобретают навыки логического мышления. Вместе с тем, единого подхода в решении 

этого вопроса, как организовать такое обучение, в данный момент нет [4]. 

Логическое мышление предполагает наличие у ребенка способности к выполнению 

основных логических операций: обобщения, анализа, синтеза, сравнения, классификации. 

Важнейшими мыслительными операциями в процессе обучения являются анализ и 

синтез. Анализ подразумевает выделение элементов данного объекта, его признаков и 

свойств. Синтез же действие обратное анализу, при синтезе происходит обобщение 

признаков. 

В мыслительной деятельности обучающихся анализ и синтез дополняют друг друга, 

так как анализ осуществляется через синтез, а синтез через анализ. 

Сравнение, как мыслительная операция у младших школьников, также имеет свои 

особенности. Это выражается в подмене сравнения рядоположением предметов – сначала 

рассказывают об одном предмете, а потом о другом. В этом возрасте дети затрудняются 

сравнивать предметы, с которыми нет возможности непосредственно действовать. Поэтому 

обучение сравнению следует проводить поэтапно, в тесной связи с изучением конкретного 
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материала. В качестве объектов для начала можно применять предметы или рисунки с 

изображением предметов, хорошо им знакомых, в которых они могут выделить те или иные 

признаки, опираясь на уже имеющиеся представления. На первом этапе учат выделять 

признаки или свойства одного объекта, на втором – выявлять сходства и различия между 

признаками двух объектов, на третьем – устанавливать сходства между признаками трех, 

четырех и более объектов [2]. 

Обобщение – это выделение главных признаков предметов или явлений и их 

свойств. Особенности обобщения младших школьников заключаются в выделении 

наиболее заметных внешних признаков предметов. 

Что же касается процесса развития логического мышления учащихся начальных 

классов, здесь психологи выделяют две основные стадии. На первой стадии (1 – 2 классы) 

их мышление практически не отличается от мышления дошкольников: анализ учебного 

материала протекает преимущественно в наглядно-действенном и наглядно-образном 

плане. Обучающиеся рассуждают о предметах и явлениях по их внешним отдельным 

признакам, поверхностно, односторонне. Умозаключения их основываются на наглядных 

предпосылках, данных в восприятии, и выводы делаются, не опираясь на логические 

аргументы, а путем прямого соотнесения суждений с воспринимаемыми сведениями. 

Понятия и обобщения в этом возрасте сильно связаны с внешними характеристиками 

предметов и основываются на тех свойствах, которые лежат на поверхности [1]. 

К третьему классу мышление переходит в качественно новую, вторую стадию, 

требующую от педагога подробной демонстрации связей, существующих между 

отдельными элементами изучаемого материала. В этот период дети усваивают родовидовые 

соотношения между отдельными признаками понятий, у них формируется аналитико-

синтетический тип деятельности, осваивается действие моделирования. Это определяет 

начало формирования словесно-логического мышления. 

Проблема является одной из главных катализатором развития логического 

мышления. Проблемное обучение - тип развивающего обучения, в котором 

систематическая поисковая деятельность обучаемых сочетается с усвоением ими готовых 

выводов науки, и система методов обучения построена с учетом принципов целеполагания 

и проблемности.  

Преимущества проблемного обучения: 

• доказательно, что способствует осознанности знаний, превращению их в 

убеждения; 

• учит мыслить научно, диалектически, раскрывает этапы научного поиска, 

развивает мыслительные способности; 
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• эмоционально, повышается познавательный интерес, пробуждаются творческие 

силы. 

Алгоритм организации проблемного обучения на уроках:  

1. Анализ проблемной ситуации. 

2. Постановка проблемы. 

3. Поиск недостающей информации и выдвижение гипотез. 

4. Проверка гипотез и получение нового знания. 

5. Перевод проблемы в задачу (задачи). 

6. Поиск способа решения. 

7. Решение. 

8. Проверка решения. 

9. Доказательство правильности решения задачи. 

Стремление учителя построить процесс учения школьника с учетом этапов 

познавательной деятельности меняет логику этого процесса, появляется новая схема, новый 

принцип организации процесса обучения. 

Приёмы создания проблемных ситуаций выбираются в зависимости от конкретного 

содержания учебного материала, но могут возникать самым неожиданным образом. В 

одних случаях проблемная ситуация создается с явной опорой на имеющиеся знания 

обучающихся. Опираясь на них, дети делают вывод, который оказывается в противоречии 

с фактами. Это означает, что знания недостаточны и нужна дополнительная информация 

для разрешения возникшего противоречия. Такой вариант проблемной ситуации всегда 

вызывает острый интерес у обучающихся, отсюда и познавательная эффективность бывает 

высокой. Например, проблемную ситуацию можно проиллюстрировать следующим 

примером: рассматривая иллюстрации «Мир по Птоломею», «Мир по Копернику», 

обнаруживается, что Птоломей думал, что Солнце вращается вокруг Земли, а Коперник 

думает, что Земля вращается вокруг Солнца. Возникает противоречие, которое учащиеся в 

состоянии разрешить самостоятельно, если предложить им проанализировать информацию 

из учебника, или других источников [6]. 

Таким образом, развитие мыслительной деятельности ребенка имеет свои 

особенности и определяется закономерной сменой стадий, в которой каждая предыдущая 

подготовляет последующие. С возникновением новых форм мышления старые формы не 

исчезают, они сохраняются и развиваются. 
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Аннотация: сегодня персональный сайт учителя – важнейший элемент учебно-

воспитательного процесса, инструмент повышения качества образования, средство 

формирования информационно-коммуникативной культуры участников образовательного 

и воспитательного процессов. 

В статье рассмотрены вопросы, посвященные формированию регулятивных УУД в 

начальной школе посредством педагогического сайта учителя. 

 

В настоящее время в обществе происходят процессы глобализации экономики, 

технический прогресс, информатизация, демократизация. Эти процессы способствуют 

замене приоритетов в образовании. В российском обществе самыми востребованными 

являются такие человеческие качества, как активность, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, стремление и способность непрерывно учиться в течение 

всей жизни. Эти положения отражают нормативные документы образования: закон «Об 

образовании в Российской Федерации», национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и т. д. 

Современный выпускник начальной школы должен обладать не только суммой 

знаний, но и стремлением и умением самостоятельно осваивать новую информацию. 

https://fgos.ru/fgos/fgos-noo/
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Поэтому Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) одной из целей образования определяет развитие личности 

обучающихся на основе формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия (далее УУД) оказывают влияние на достижение 

успехов в образовательных результатах, обеспечивают возможность самостоятельного 

осуществления учебной деятельности, проявление способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию, создание условий для самореализации личности на основе 

готовности к непрерывному образованию. 

По мере развития ученика структура его взаимодействия с учителем меняется: 

будучи изначально пассивным объектом педагогического воздействия, он постепенно 

становится творческой личностью, не только способной производить регламентированные 

действия, но и готовой задавать направление собственному развитию. 

Процесс формирования у младших школьников регулятивных УУД будет 

результативным, если обеспечить возможность осознанного включения младших 

школьников в организацию собственной учебной деятельности. 

В этом процессе учителю может помочь собственный педагогический сайт, который 

должен соответствовать его статусу, быть активно задействован в работе, стать площадкой 

для взаимодействия с учениками (родителями, коллегами), раскрывать потенциал педагога, 

презентовать его опыт, достойно представлять учителя на конкурсах и аттестации. 

Создать такой сайт - задача ответственная и нетривиальная. Обычные инструменты 

мало подходят для её решения. В сети Интернет существует простейшие конструкторы 

сайтов.  

«UCOZ» [4] – это конструктор сайтов, в котором страницы создаются из 

предложенных элементов. Пользователь может создать любое количество сайтов, но 

первоначальный объем сайта ограничен – 400 Мб. В данном случае для хранения 

материалов можно использовать многочисленные специализированные сервисы, а на сайте 

давать только ссылку на размещенные материалы. 

«Okis» [3] – бесплатный конструктор сайтов, имеющий неограниченное дисковое 

пространство. Создание сайта не вызывает затруднения и занимает всего несколько минут; 

простой и понятный редактор страниц; очень удобный параметр фото - галереи, его можно 

разбивать на разделы, создавать подписи к фотографиям. 

В бесплатном варианте присутствует реклама; нет возможности создавать форум, 

блог, гостевую книгу, сайт блокируется, если не обновляется в течение двух недель, 

размещённые на сайте файловые документы тоже удаляются автоматически в случае, если 

они не были просмотрены и изучены. 
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Сайты Google [5] – просты и достаточно удобны в использовании. Есть готовые 

шаблоны: с нужными рубриками, блоками, количеством страниц. Но если пользователь 

имеет некоторый опыт создания сайтов, то удобнее создавать ресурс, выбрав чистый 

шаблон. При этом есть огромный выбор вариантов дизайна сайта из готовых образцов и 

возможность создания своих. Можно размещать презентации, создавать тесты, опросы, 

документы, собственные видеоматериалы. 

Преимуществом этого сервиса является полное отсутствие рекламы и 

осуществления контроля содержания сайта, при нарушении авторских прав сайт может 

быть удалён. 

Конструктор «Jimdo» предлагает, как платные, так и бесплатные варианты создания 

сайта. Однако, в платном аккаунте есть дополнительные функции. Большой минус 

площадки Jimdo – это правило, которое говорит о том, что созданный сайт может быть 

удален в любое время. 

Персональный сайт учителя – важнейший элемент учебно-воспитательного 

процесса, инструмент повышения качества образования, средство формирования 

информационно-коммуникативной культуры участников образовательного и 

воспитательного процессов. Создание персонального сайта позволит учителю презентовать 

свой педагогический опыт, получить навыки дистанционных форм обучения школьников, 

повысить уровень своей ИКТ-компетентности. 

 

Список использованных источников: 

1. Статья "Использование технологии создания персонального сайта педагога как одной из 

современных информационных и образовательных площадок в целях демонстрации собственного 
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2. Статья "Педагогическое взаимодействие. Методы педагогического взаимодействия 

Взаимодействие воспитания и развития в педагогике". Date Views 03.03.22 

goaravetisyan.ru/pedagogicheskoe-vzaimodeistvie-metody-pedagogicheskogo-vzaimodeistviya/; 

3. Okis. Date Views 01.03.22 www.okis.ru; 
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ОНЛАЙН-ДОСКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Автор работы: А. Р. Чиненкова 

Научный руководитель: Е. А. Чугрова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Аннотация: Учителя трудно представить без доски. Дистанционное обучение – не 

исключение. На помощь приходят современные онлайн-доски. Они могут стать местом 

планирования, инструментом объяснения визуализации учебного материала, способом 

http://www.okis.ru/
http://www.ucoz.ru/#choice-anchor
http://www.sites.google.com/
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проведения мозгового штурма. Онлайн - доски хорошо подходят для планирования, 

обсуждения любых идей, а главное совместной работы с учениками, в том числе вовремя 

видеоконференций. 

 

Доска является основным элементом очных занятий. Доска — это удобно. Мы 

можем написать текст, нарисовать картинку и стереть это мгновенно. Во время 

дистанционных занятий мы можем не терять этот опыт. При онлайн занятиях у нас нет 

«физической» доски, но ее концепция сохраняется при использовании онлайн - досок. В 

статье представлено краткое описание онлайн – досок, рассмотрены их функции. 

Padlet представляет собой веб-сайт, позволяющий общаться с другими 

пользователями с помощью текстовых сообщений, фотографий, ссылок и другого контента. 

Так как эта виртуальная доска представляет собой веб-интерфейс, то пользователю не 

нужно ничего скачивать и устанавливать на своё устройство. Таким образом, не занимается 

память компьютера. Для работы необходим только доступ в интернет и браузер. 

Продуктом работы на данном сервисе являются доски с размещенными на них 

постами. 

Стена (доска) – электронный аналог реального флипчарта, на котором пользователи 

кроме своих высказываний, идей и планов могут размещать: полезные ссылки, аудио- и 

видеофайлы, картинки и GIF-документы. Создав такую доску для своих учеников, учитель 

может корректировать и модерировать записи детей. Ученики, в свою очередь, могут 

делиться информацией с учителем и одноклассниками, находясь на удаленном расстоянии.  

Холст – один из видов шаблонов классической онлайн-доски. Отличается 

возможностью установления связей между постами. С помощью такой доски педагог может 

организовывать одновременную работу учеников над раздаточными материалами по теме 

или кластерами. 

Бесплатный режим работы с сервисом ограничивает количество досок, которые 

можно создать с привязкой к одному аккаунту, однако дает возможность удалить уже 

неактуальные доски и создать на их месте новые. К каждой доске преподаватель может 

добавить неограниченное количество учеников по ссылке или пригласить определенный 

круг людей по электронной почте.  

Онлайн-доска SBoard, которая не предполагает текстовый и/или голосовой чат с 

учеником. На ней можно только писать, рисовать, вставлять изображения, текст или 

формулы. Для работы с ней не требуется специального приложения, сервис доступен в 

браузере, а пользоваться ей можно с одинаковым удобством с компьютера, планшета или 

смартфона.  
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Возможности доски SBoard: 

1. Рукописный текст и рисунки. На доске можно писать/рисовать стилусом или 

мышью. Из инструментов для этого есть карандаш, пунктирный карандаш, маркер. Можно 

менять цвет и толщину линий. 

2. Ввод текста. SBoard позволяет менять тип шрифта и его размер. 

3. Изображения. Вставить изображения можно из буфера обмена или с устройства, 

на котором идёт работа. 

4. Фигуры. Вы можете воспользоваться встроенными графическими примитивами 

— прямоугольником, кругом, треугольником или шестиугольником. 

5. PDF. Доску можно выгрузить в PDF-файл с горизонтальной ориентацией страниц.  

6. Совместная работа. Курсоры тех, кто работают с вами на доске, могут 

отображаться одновременно с вашим. 

Особенности SBoard: 

1. Доска условно бесконечна только вниз. Её можно масштабировать, но по ширине 

всё, что вы напишете, будет вписано в страницу PDF в альбомной ориентации.  

2. Помимо ластика здесь есть замазка. Она позволяет стирать не весь объект, а 

только его часть. 

3. Можно рисовать пунктирные линии (карандашом) или прямые – сразу, не меняя 

тип линии и не используя ластик на нарисованной сплошной линии. 

Чтобы начать работу на доске idroo.com необходимо зарегистрироваться и ученику, 

и учителю. Для этого нужно будет ввести свой е-мейл, пароль и имя, которым будет 

подписана доска таким образом вы создадите свой аккаунт. Потом снова заходим на 

титульную страницу вводим снова е-мейл и пароль. Затем вы окажитесь на своей 

персональной странице, на которой будут отражаться ваши доски. Бесплатно можно 

создать только 10 досок. Нажав на кнопку, создаем новую доску. Копируем адрес доски из 

браузера или на панели сбоку и отправляем ученику в сообщении скайпа. Когда ребенок 

перейдет по ссылке, то появится запись, что ребенок уже на доске. Он может пользоваться 

всеми инструментами, что и учитель. Вставлять документы, картинки, у ребенка так же 

сохранится доска на его персональной странице, на которой вы работаете. На доске можно 

писать, менять цвет карандаша, ширину линии, рисовать геометрические фигуры. 

Инструмент рука позволяет перемещаться по доске. Есть возможность менять масштаб в 

левом нижнем углу. Так же есть кнопки вперед и назад, чтобы отменять действия. Имеется 

инструмент для ввода печатного текста. 

Для удобства можно доске давать имя, например, номер урока. 



105 

Таким образом, область применения данного сервиса широка как в режиме очного, 

так и дистанционного обучения. Следует отметить: хорошее образование сегодня — это 

синтез самых разнообразных форм получения знаний и современных технологий, 

оптимальное сочетание которых может определить для себя только сам обучающийся. 

Каждая из этих онлайн - досок имеет свои преимущества и недостатки, но главное 

найти свое и использовать это на уроке. Несомненно, форма дистанционного обучения дала 

большой толчок для развития современных образовательных онлайн-ресурсов и в нашем 

мире, где постоянно происходят изменения, особенно в информационной среде, мы не 

можем игнорировать подобные формы работы. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ГУМАННО-ЛИЧНОСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
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ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ СПО 
 

Автор работы: В. А. Москвина 

Научный руководитель: В. А. Шаблов 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НТОТ 

 

Аннотация: В современном образовательном процессе, одно из ведущих мест 

занимает духовно-нравственное воспитание личности. Важную роль играет это и в 

профессиональном образовании. 

В статье рассматривается возможность использования идей гуманно-личностной 

педагогики Ш.А. Амонашвили в духовно-нравственном воспитании студентов, 

обучающихся по программам СПО, анализируются возможные проблемы и перспективы 

их применения.  

 

Одной из важнейших целей для современного российского образования, которая так 

же отражена в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, является «воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России» [5, с. 14]. Но каким путем наилучшим 
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образом способствовать развитию высокой нравственности современной молодежи, 

особенно в стенах СУЗ-а? 

Л.Н. Толстой писал: «Если … поймем, что воспитывать других мы можем только 

через себя, воспитывая себя, то упраздняется вопрос о воспитании и остается один 

вопрос жизни: как надо жить самому» [6, с. 349]. На наш взгляд, здесь поднимается вопрос 

о, в первую очередь, чрезвычайной важности личности педагога, ее тесного взаимодействия 

с личностями учащихся, особенно в рамках образовательного процесса. Наиболее полно, 

тему педагогики сотрудничества, в своем творчестве раскрыл педагог-новатор Ш.А. 

Амонашвили. 

Вопрос развития нравственности у студентов СПО поднимается в исследованиях 

российских педагогов не в первый раз. Дегтева Л.А, в своей работе пишет: «Суть 

педагогической работы по нравственному становлению личности студента состоит в 

том, чтобы помочь ему раскрыть в себе моральные качества и достичь высокого уровня 

в самовоспитании» [4]. По нашему мнению, раскрытие моральных качеств студента, может 

наиболее успешно произойти через реализацию педагогом идей, лежащих в основе 

концепции Амонашвили, а именно: педагог должен любить ребенка; очеловечивать среду, 

в которой живет ребенок, т.е. обеспечивать ему душевный комфорт и равновесие; 

проживать в ребенке свое детство, т.е. вникнуть в жизнь ребенка [2, с. 55]. Очень часто, 

студенты СПО рассматриваются уже ни как дети, хотя многие из них – выпускники 9 

классов, т.е. возраст первокурсников – 15-16 лет. Это возраст наиболее важный для 

формирования нравственных позиций личности, возраст, в котором очень часто проходит 

переосмысление базовых ценностей личности. И в этом возрасте влияние педагога, без 

преувеличений, может оказать огромное влияние на ценностную ориентацию студента. 

По итогам проведенного в стенах ГБПОУ «Нижегородского техникума отраслевых 

технологий» социального опроса среди студентов 1 курсов, в рамках данного исследования, 

было выявлено, что большинство из опрошенных нуждается в неформальном общении с 

педагогами и ищет возможности задать вопросы на тему нравственности. Это еще раз 

доказывает актуальность поднятой нами проблемы. 

  Амонашвили, формулируя требования к облику педагога, вывел следующие 

важные для него качества: уметь понимать детей, вставать на их позицию, быть 

снисходительным во всем; быть деятельным оптимистом, верить в результат; обладать 

лучшими человеческими качествами: улыбчивостью, строгостью, сдержанностью, 

любовью к жизни, быть интеллигентным. Именно такой педагог, на его взгляд, может стать 

проводником в духовно-нравственном воспитании [3, с.44].  
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На наш взгляд, стремление педагогов СУЗ-а соответствовать вышеизложенным 

качествам, может стать первым шагом к внедрению идей Амонашвили. Следующий 

важный аспект – стремление построить учебный процесс в соответствии с принципами, 

предложенными Амонашвили: дать толчок культурному саморазвитию ребенка; сделать 

уроки познавательными, развивающими общение, позволяющими детям взрослеть (уроки 

счастья); энергию детей умело перенаправить на занятия; подстегивать познавательный 

инстинкт детей [1] . 

Одним из мероприятий, способных помочь педагогам учреждения принять на 

вооружение идеи Амонашвили, могут стать регулярные семинары, на которых возможно 

не просто изучение идей педагога-новатора, но и обсуждения попыток их внедрения и 

возникающих в этом процессе трудностей. Среди проблем, с которыми может столкнуться 

это внедрение, можно выделить: невозможность в соответствии с идеями педагога 

полностью отказаться от оценок; сложность введения студентов в процесс построения 

учебного процесса по Амонашвили, так как его желательно начинать с начальной школы; 

большое число студентов, имеющих трудности с построением «живой», а не виртуальной 

коммуникации, которым сложно построить аргументированное высказывание.  

Таким образом, наиболее успешно, на наш взгляд, можно реализовать идеи Шалвы 

Александровича во внеурочной деятельности в СУЗ-е. Построение программы внеурочной 

деятельности, нацеленной на соответствие идеям Амонашвили, является целью нашей 

дальнейшей исследовательской деятельности. Помимо прочего, хотелось бы сосредоточить 

внимание педагогов на данной теме и привлечь их внимание к рассмотрению идей 

Амонашвили и их внедрения в профессиональное образование. 

Стоит помнить, что в основе идей Амонашвили, в первую очередь, лежит принцип 

соавторства ученика и учителя. Учебное заведение для него – не формальная организация, 

призванная дать исключительно знания, но своего рода лаборатория, где ребенок чувствует 

себя не просто объектом обучения, а сам творит этот процесс; чувствует себя комфортно и 

«на одной волне» с педагогом. Здесь он должен получать не только информацию, но и 

учиться любить, видеть свет в людях. Недаром Шалва Александрович пишет: «Учитель, 

будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь почвой, богатой ферментами 

человеческих чувств, и сей знания не только в памяти и сознании твоих учеников, но и в их 

душах и сердцах...»   
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СЕКЦИЯ 2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ 

«УМНЫЙ ДОМ» 
 

Автор работы: Д. М. Хухрянкина 

Научный руководитель: Н. Н. Борышнева 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Аннотация. В настоящее время тема безопасности в доме или квартире очень 

актуальна. Многие люди часто задаются вопросом «Как же обезопасить свою квартиру или 

частный дом от чрезвычайных ситуаций?» Именно для этих целей была создана система 

под названием «Умный дом». Это гениальное изобретение способно реагировать на 

происходящие изменения и сообщать об этом владельцам, а также экстренным службам. 

Если вас часто нет дома, то система «Умный дом» прекрасный выход для вас, ведь 

она сообщит о происходящей обстановке, даже если вы будете за 1000 километров от дома. 

Данная работа актуальна тем, что информационные технологии набирают обороты 

в своём развитии, и люди всё больше погружаются в виртуальный мир. 

Цель данной работы – узнать, как система «Умный дом» обеспечивает безопасность 

помещения. 

Для достижения поставленной цели я выделила следующие задачи: 

• узнать больше информации о системе «Умный дом»; 

• рассмотреть системы безопасности «Умный дом»; 

• узнать перспективы развития данной системы. 

Ключевые слова: «Умный дом», система, безопасность, развитие, технологии. 

 

Система «Умный дом» — это комплекс, предназначенный для управления 

различными системами здания. 

http://ejournal.omgau.ru/index.php/2016-god/5/29-statya-2016-2/391-00141.%20-%20ISSN%202413-4066
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История «умного дома» началась в 1961 году, когда Джоэль и Рут Спира изобрели и 

запатентовали специальное устройство для плавной регулировки света – диммер. Именно 

это изобретение стало поводом для создания всемирно известной сегодня компании Lutron 

Electronics Company. Данная фирма продолжала работать над «умными» технологиями, 

параллельно внедряя в обиход такие понятия, как световая зона и сцена. 

Так же, как и многие другие системные технические устройства, «умный дом» 

состоит из многих групп элементов, каждая из которых выполняет свою функцию: 

• Контроллер (другое название – хаб, шлюз). Устройство. Выполняющее функцию 

«мозгового центра». В нём содержатся электронные компоненты, позволяющее 

запрограммировать контроллер на приём сигналов, их обработку и управление различными 

элементами «умного дома» по проводам или «по воздуху». 

• Датчики (иногда называются сенсорами). Назначение этих элементов – сбор 

информации о состоянии помещения, где они установлены. Благодаря датчикам 

собираются сведения о температуре и влажности воздуха, присутствии людей в комнатах, 

открывании и закрывании дверей или окон, протечках воды, состоянии освещённости и 

многом другом. 

• Актуаторы (или просто исполнители) – специальные агрегаты, которые 

настроены на получение сигнала от контроллера. После приёма они выполняют различные 

действия – включают свет, управляют питанием бытовой техники, поднимают и опускают 

шторы, перекрывают воду и делают многое другое. 

• Устройства управления. С их помощью хозяин узнаёт о состоянии системы, а 

также может отдать команду на срабатывание устройств. В современных системах «Умного 

дома» всё чаще роль органа управления полностью отдаётся смартфону с установленным 

соответствующим ПО. Это намного удобнее, чем стационарный кнопочный пульт или блок 

дистанционного управления. Смартфоны сегодня есть у каждого, с их помощью можно 

получать информацию от датчиков и управлять актуаторами из любого места. 

 С «умной» системой в доме станет еще комфортнее. Только представьте: вы 

возвращаетесь с работы, а свет в прихожей уже горит, и не нужно нащупывать в темноте 

выключатель. Или вы, сидя в гостиной, вспоминаете, что не выключили на кухне свет и с 

помощью мобильного приложения решаете задачу в один клик, не вставая с дивана.  

«Умный» дом решает три основных задачи: 

• безопасность; 

• комфорт; 

• энергосбережение. 
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Принцип работы умного дома заключается в управлении компьютером 

(расширенным контроллером), собирающим и обрабатывающим сигналы, поступающие на 

него от различных датчиков, расположенных в доме или за его пределами. 

Пожары, неисправности в системах подачи воды и несовершенные системы охраны 

становятся причиной серьёзных материальных потерь. Как может обезопасить жизнь 

«умный» дом? Его система безопасности направлена на обеспечение инженерной и личной 

безопасности. 

Инженерная безопасность. Система "умный дом" обеспечивает: 

• защиту от протечек; 

• защиту от короткого замыкания в электросети; 

• защиту от возгораний (датчик задымления); 

• автономное энергоснабжение (дизель-генератор); 

• автоматическую систему пожаротушения; 

• аварийную сигнализацию для вызова сервисных служб. 

Тем самым системы безопасности предназначены обеспечить безопасность дома, 

защитить от любых чрезвычайных ситуаций.  

Личная безопасность и здоровье человека. Система "умный дом" обеспечивает: 

• контроль целостности периметра (двери и окна); 

• имитацию присутствия хозяев; 

• автоматизированный контроль доступа в помещение; 

• видеонаблюдение за прилегающей территорией; 

• автоматическое освещение территории при проникновении; 

• управление защитными жалюзи; 

• возможность вызова вневедомственной охраны; 

• получение картинки с любой камеры видеонаблюдения через Интернет 

• предотвращение ситуаций, угрожающих здоровью человека: защита от пожара, 

утечек газа и т.д. 

• необходимый комфорт и безопасность для обеспечения оптимального ухода за 

ребенком, видеоняни и др. 

Сегодня наблюдается тенденция возведения не только «умных домов», но и так 

называемых «умных городов». Еще на стадии возведения жилого или офисного здания 

осуществляется внедрение основных элементов системы, что позволяет соединять «умные 

дома» в единую сеть. Предполагается появление широких перспектив развития «умных 

домов», что приведет к сокращению расходов до минимума на содержание объектов. В 
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соответствии с законодательством России эти расходы (содержание и эксплуатация 

объекта) возлагаются на собственников. 

Современные здания невозможно представить без автоматизированных систем 

видеонаблюдения, управления вентиляцией и кондиционированием, контроля доступа. 

Однако все эти системы действуют разрозненно. Интеллектуальное же здание, где 

предусмотрен интегрированный подход, обеспечивает не только комфорт 

централизованного управления, но и значительную экономию средств собственника. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальному на сегодняшний момент внедрению 

систем автоматизированного проектирования зданий в систему образования на примере 

использования в обучении программного обеспечения Renga. 

 

Информационные технологии стремительно развиваются с каждым годом. Это 

является важным и неотъемлемым этапов в развитии мира, страны, общества. 

Информационные технологии помогают упростить работу, которая требует больших 

объемов, конкретных значений, точных расчетов. А индивидуальный подход позволяет 

создавать оригинальные проекты, учитывая пожелания каждого, основываясь на их 

интересах. К такому виду информационных технологий можно отнести BIM-технологии. 

Строительство и проектирование сейчас уже нельзя представить без 3D-

моделирования. Внедрение BIM-технологии в строительство и проектирование можно без 

преувеличения назвать главным архитектурным трендом современного общества. С 

помощью таких технологий можно решить вопрос не только строительства зданий, но и 

введение его в эксплуатацию, разработку проекта монтажа сантехнического оборудования 

и многое другое. В этом заключается актуальность данной темы. 

https://kvartblog.ru/
https://nnov.tele2.ru/journal/article/what-is-smart-home
https://lifehacker.ru/umnyj-dom-rubetek/
https://tech-house.su/sistema-umnyj-dom-chto-eto-tehnologiya-postrojki-i-upravleniya/
https://habr.com/ru/company/zwave/blog/393803/
https://smarthomegadget.ru/umnyj-dom/#__Smart_Hom
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Нами была поставлена цель: познакомиться с системой автоматизированного 

проектирования зданий в обучении на примере разработки проекта 3-хэтажного таунхауса 

с мансардой в программном обеспечении Renga. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Сформировать понятие BIM-технологии; 

2. Познакомить с системой автоматизированного проектирования зданий; 

3. Выявить основные достоинства использования данного программного 

обеспечения в обучении; 

4. Разработать согласно инструкции проект создания 3-хэтажного таунхауса с 

мансардой в программном обеспечении Renga. 

Для реализации проекта были определены следующие методы исследования: 

• сравнение; 

• материальное моделирование; 

• анализ и синтез. 

Насколько удобно и практично использование данной системы 

автоматизированного проектирования зданий в обучении по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, мы расскажем в нашей статье. 

BIM (англ. Building Information Model или Modeling) — информационная модель 

(или моделирование) зданий и сооружений, под которыми в широком смысле понимают 

любые объекты инфраструктуры, например инженерные сети (водные, газовые, 

электрические, канализационные, коммуникационные), дороги, железные дороги, мосты, 

порты и тоннели и т.д. 

В ГБПОУ АТСП по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений используют BIM-моделирование. Практически ни один проект не реализуется 

без применения данного моделирования. В современное время существует достаточно 

большое количество программного обеспечения, позволяющее моделировать проекты в 3D. 

Это и AvtoCad, и ArchiCad, Revit и Renga. Одним из отечественных комплексов BIM-

системы является программное обеспечение Renga. Renga - это система 

автоматизированного проектирования зданий. Renga позволяет создавать трёхмерные 

модели зданий, которые включают инженерные конструкции и коммуникации, и получать 

из них чертежи и спецификации. Работа с программным обеспечением Renga открывает 

большие возможности с области обучения строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений.   

Отличительной особенностью и преимуществом данного программного 

обеспечения является то, что отсутствуют бесконечно выпадающие списки и настройки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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привязок, плавающие окна. Новый интерфейс позволяет акцентировать внимание на самом 

проекте, без лишних панелей. Причем выполнение всех команд, инструментов, привязок 

реализованы достаточно просто, понятно каждому обучающемуся. Это позволяет сократить 

время разработки проекта.  

Еще к одному достоинству можно отнести удобство назначения свойств, 

индивидуальный и достаточно простой подход к созданию новых стилей строительных 

элементов в модели, новых материалов. В разработке своего проекта мы использовали, 

например, материалы бетон, цемент и др. Все созданные стили при работе с конкретным 

проектом можно сохранить в шаблон и использовать в дальнейшем. 

Проектирование армированных конструкций, шаблонов в оформлении 

документации, чертежей, спецификаций, создание канализации, водоотведения, 

электрических сетей – все это возможности программного обеспечения Renga. И всему 

этому можно научиться. Это является большой возможностью для обучающихся стать в 

будущем востребованными специалистами. 

Для разработки чертежа необходимо разместить уже обозначенные в модели виды и 

разрезы в нужном масштабе на подготовленном шаблоне чертежа. Ему доступны все 

необходимые инструменты оформления, отрезки, дуги, штриховки, заливки, выноски, 

марки, высотные отметки и размеры и другое. Предусмотрен автоматический перенос осей 

и обозначений разрезов из модели. Все инструменты оформления чертежа в Renga 

настроены согласно стандартам СПДС. С архитектора снимается огромный пласт задач, 

которые он ранее выполнял вручную, ведь раньше, каждый отдельно взятый разрез или вид 

занимал время. 

На основе применения программного обеспечения Renga в процессе обучения нами 

был спроектирован трёхэтажный таунхаус с мансардой. 

Не смотря на разнообразие зарубежного программного обеспечения в сфере 

строительства и эксплуатации, мы можем сказать, что Россия не стоит на месте. И этому в 

подтверждение является одно из программного обеспечения -  Renga.  

Проект, разработанный нами, оказался достаточно интересным, сложным, но в то же 

время возможным.  

Цель, поставленная перед нами, была достигнута, а задачи в процессе разработки 

проекта, реализованы. 

Планируется дальнейшее изучение и использование программного обеспечения 

Renga в обучении. 

 

Список использованных источников: 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТЕХНОЛОГИИ VPN ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Автор работы: П. Н. Шевчук 

Научный руководитель: М. С. Куликова  

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Аннотация: в условиях современного рынка, для того чтобы быть 

конкурентоспособным, необходимо иметь быстрый и безопасный доступ к информации. С 

развитием новых технологий ценность информации в мире возрастает. Уже сегодня нужно 

иметь возможность быстро получать актуальную, достоверную информацию из разных 

источников, например, организовать передачу данных между предприятиями. 

В статье рассмотрено понятие технологии VPN (виртуальная частная сеть), которая 

решает задачу защиты информации во время ее передачи по публичным каналам связи, а 

также плюсы и минусы использования данной технологии. 

 

VPN - это безопасное зашифрованное подключение пользователя к сети, с помощью 

которого он может обходить локальные ограничения и сохранять конфиденциальность. 

Используя данную технологию, виртуальные защищенные каналы гарантируют 

конфиденциальность и достоверность информации. 

Наша жизнь в интернет-сети с каждым годом становится насыщеннее: мы спокойно 

доверяем провайдеру передавать различную информацию, свои паспортные данные, 

информацию о банковских картах, логины и пароли, своё местоположение. В трафике 

проходят наши личные фото, переписка, рабочие проект. Поэтому так необходимо 

защитить информацию. А также с сложившейся ситуацией в стране эта технология быстро 

набирает популярность среди большей части населения России, сейчас у каждого второго 

человека есть на телефоне VPN, другими причинами роста интереса к этой технологии 

можно назвать следующие факторы: 

1. Низкая стоимость установки и эксплуатации за счет отсутствия необходимости 

арендовать или организовывать свои линии связи; 

2. Простота корректировки и перестроения конфигурации сети; 

3. Доступность для пользователей и приложений 

VPN позволяет обеспечить следующие защитные функции: 

file:///C:/Users/User/Desktop/Ð�Ð¾Ñ�Ð½ÐµÐ²Ð°%20Ð�.Ð�/Ð£Ð�Ð�/Ð¡ÐÐ�Ð¡-19/Ð£Ñ�ÐµÐ±Ð½Ð¾Ðµ%20Ð¿Ð¾Ñ�Ð¾Ð±Ð¸Ðµ%20Ð²%20Renga%20structure.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/BIM
https://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-ispolzovaniya-i-razvitiya-otechestvennogo-bim-sistemy-dlya-trehmernogo-proektirovaniya-renga/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-ispolzovaniya-i-razvitiya-otechestvennogo-bim-sistemy-dlya-trehmernogo-proektirovaniya-renga/viewer
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Конфиденциальность: предотвращение атаки «Человек посередине» — даже если 

кто-либо сможет перехватить данные, он не будет иметь возможности их прочесть. 

Производится шифрование данных. 

Аутентификация: есть возможность аутентифицировать устройства, с которых 

виден обмен информацией. Злоумышленник не сможет «представиться» одним из 

устройств и получить защищаемую информацию, он также не сможет передать какую-либо 

недостоверную информацию. 

Целостность: производится проверка полученной информации на целостность. 

Пакет проверяется на наличие изменений, так он защищается от подделки 

злоумышленником. 

Почти все современные межсетевые экраны и маршрутизаторы позволяют создавать 

туннели и шифровать данные.  

К плюсам данной технологии можно отнести: относительно не большую цену, за 

защиту личной информации; отсутствие дополнительных устройств для установки 

приложения VPN-сервиса; для начала работы с VPN-сервисом вам не понадобятся услуги 

сторонних специалистов. 

Минусы VPN: стоимость услуг VPN-сервисов зависит от того, какие возможности 

они могут предоставить пользователям. Пользователям. придется провести небольшое 

исследование, чтобы убедиться, что за свои деньги они получают максимум пользы; 

бесплатные сервисы не настолько безопасны, более того — иногда именно они могут 

выступать основной угрозой безопасности пользователей. 

Таким образом, виртуальные частные сети являются очень удобным и необходимым 

инструментом обеспечения кибербезопасности. Следовательно, данная технология 

являются перспективной. Технология способна обеспечить решение рабочих задач в сети и 

информационную безопасность как предприятий, так частных лиц. В ближайшем будущем 

VPN будут являться одной из важнейших технологий к использованию которой, будут 

обращаться все предприятия. 

 

Список использованных источников: 
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3. Наполова Е. И., Кожевников С. В. Защита компьютерных сетей на основе технологии 

Virtual Private Network // Экономика и качество систем связи. 2018. № 2.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГИСТИКЕ 
 

Автор работы: А. А. Шапошникова  

Научный руководитель: Ф. Ф. Мясникова  

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Аннотация: склады являются одним из важнейших элементов логистических 

систем, поскольку хранение запасов существует на всех стадиях движения материального 

потока, начиная от первичного источника сырья и заканчивая конечным потребителем. 

Поэтому развитие складской логистики сегодня невозможно представить без 

использования современных инновационных технологий и решений. 

В статье рассмотрены вопросы, посвященные тенденциям развития различных 

информационных, возможностям внедрения инновационных систем и решений в складской 

логистике. 

 

Складскую логистику уже сегодня невозможно представить без использования 

информационных технологий и решений. Это связано с активным развитием как 

внутреннего, так и мирового рынков, а также стремительным развитием складской 

инфраструктуры (терминальные склады, логистические центры). Инновационные 

технологии направлены на автоматизацию внутреннего складирования, интеграцию 

логистических бизнес-процессов, обеспечивающих взаимодействие всех участников 

логистической цепочки при поставке и распространении готовой продукции. 

В складской логистике существуем множество возможностей развития, 

автоматизации и внедрения различных технологий будущего, которые с каждым только 

растут и совершенствуются. Наличие разнообразия способов автоматизации и интеграции 

логистических процессов, должно способствовать улучшению и повышению 

производительности труда в данной сфере а, следовательно, и увеличению оптимизации 

при помощи технологий, систем будущего. 

За последние два десятилетия подходы в складской логистике сильно изменились, и 

прежде всего это случилось благодаря цифровым технологиям. Сегодня операторы складов 

активно используют системы управления складами, штрихкодирование, роботизация, 

аналитику и автоматизированные решения. 

Выделяют следующие информационные технологии в будущем логистики: 

• Система IoT. Вскоре десятки тысяч датчиков будут помогать складским 

операторам получать оперативную информацию о состоянии активов и контролировать 

время их нахождения на складе; 
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• Маячки BLE или устройств, поддерживающих протокол UWB – обе технологии 

(при использовании их в тандеме) позволяют контролировать перемещение грузов в 

пространстве с высокой точностью; 

• AR-системы. Установленное на планшете AR-приложение при приближении к 

стеллажу с товарами показывает фотографию товара из базы и объемы его складских 

запасов. 

• Шаттл-системы Cuby или Flexi для временного хранения товаров, из которых 

собираются заказы, а также беспилотные транспортные системы (AGV). 

Инновационные технологии направлены на автоматизацию внутреннего 

складирования, интеграцию логистических бизнес-процессов, обеспечивающих 

взаимодействие всех участников логистической цепочки при поставке и распространении 

готовой продукции. 

Последние достижения в области искусственного интеллекта и автоматизации, а 

также постоянно растущие возможности интеллектуальных устройств создали совершенно 

новые условия для революционных изменений в разработке и применении в складской 

логистике перспективных глобальных тенденций, основанных на инновационном 

характере. 

Также не мало важной информационной технологией является роботизация. 

Использование роботов играет важную роль в повышении уровня автоматизации склада, 

что сегодня становится глобальной тенденцией. 

Информационные технологии позволяют представить физические операции в 

цифровом виде и создать «систему реальности», в которой операторы складов смогут 

получать и обрабатывать важную информацию в масштабах всего предприятия и всех 

логистических операций. 

С целью внедрения различных тенденций информационных технологий в логистике 

были разработаны современные системы и решения для автоматизации, и улучшения 

работы сладов. В связи с появлением современных мировых тенденций повышается 

эффективность управления складом и цепочкой поставок, что значительно стимулирует 

рынок; ускоряет эффективность складских операций, оптимизирует запасы в цепочке 

поставок, увеличивает производительность и качество. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ FDM И ЛАЗЕРНОЙ 

ГРАВИРОВКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ 

СУВЕНИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Автор работы: Д. Е. Белов 

Научный руководитель: А. А. Грищенко  

Образовательное учреждение: ГАПОУ ПСК  

 

Аннотация: В работе произведено описание организации работы студии по 

производству эксклюзивных сувенирных изделий «Print2Burn». Описаны технологии, 

применяемые для производства сувенирной продукции, процесс производства технических 

средств реализации проекта. Произведен расчёт экономических показателей реализации 

проекта. 

 

Сувенирная продукция играет важную роль в формировании имиджа, как крупной, 

так и небольшой компании, создавая ее уникальный и неповторимый образ.  

Благодаря различным способам печати можно нанести логотип и рисунок на ручку, 

магнит, футболку, ежедневник и другие предметы. Однако рынок полиграфической 

продукции насыщен в настоящее время, для конкурентного преимущества необходимо 

искать иные способы производства сувенирных изделий.  

Целью проекта является организация работы студии «Print2Burn» по производству 

сувенирных изделий с изображением достопримечательностей Нижегородской области, а 

также в корпоративном дизайне для бизнес и социальных партнеров.  

Конечным продуктом реализации проекта станут:  

• изделия из дерева и оргстекла с применением лазерной гравировки; 

• изделия из пластика (3д сканирование и печать); 

• глиняная посуда и другие гончарные изделия. 
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Моделирование сложных изделий для последующего их производства по 

технологии FDM, может отнять много усилий и времени. На помощь могут прийти 3д-

сканеры, однако их стоимость в среднем составляет более 100 тыс. руб. Для экономии 

средств был изготовлен собственный 3д сканер, работающий по принципу 

фотограмметрии, т.е. получения снимков объекта с разных углов с последующим 

получением модели из данных снимков.  

Для изготовления поворотного механизма 3D-сканера были приобретены 

следующие комплектующие: 

• сервопривод – 1 шт.; 

• ЖК-экран 16х2 – 1 шт.; 

• плата Arduino uno – 1 шт.; 

• понижающий DC-DC преобразователь LM2596 – 1 шт.; 

• джойстик для Arduino – 1 шт.; 

• шаговый двигатель с драйвером – 1 шт.; 

• геймпад MOCUTE 032 VR – 1 шт.; 

• прочие расходные материалы (припой, флюс, провода). 

Прибором, осуществляющим гравировку, является лазерный гравер. Однако 

недорогие граверы не обладают необходимой мощностью гравировки, а также имеют 

недостатки в конструкции, которые приводят к низкой точности гравировки. Решение 

проблемы – изготовление гравера своими руками. 

Для изготовления конструкции гравера были взяты модели элементов конструкции 

из открытых источников, некоторые детали были самостоятельно спроектированы. Далее 

эти модели были распечатаны на 3D-принтере. Механические части и электронные 

компоненты были заказаны из интернет-магазина. Корпус был изготовлен из деревянной 

фанеры толщиной в 10 мм. 

Элементной базой для изготовления лазерного гравера послужили следующие 

компоненты: 

• линейные подшипники LM8UU – 4шт 

• линейные подшипники LM10UU – 4шт 

• подшипники 8х16 - 2шт 

• натяжной ролик 20T-5B с зубьями -2шт 

• ремень GT2-6mm – 3 метра 

• шкивы на 20 зубов 5mm – 2шт 

• шкивы на 20 зубов 8mm - 2шт 

• шаговые двигатели Nema17 - 2шт 
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• шпилька с резьбой М6 – 1 метр 

• линейный вал 10мм – 1 метр 

• линейный вал 8мм – 2 метра 

• плата Arduino Uno (микроконтроллер устройства с загруженной прошивкой 

GRBL v1.1) – 1 шт. 

• CNC Shield v3 (плата облегчающая подключение драйверов шаговых двигателей 

к микроконтроллеру) – 1 шт. 

• драйверы шаговых двигателей drv8825 – 2 шт. 

• лазерный модуль мощностью 20 Вт – 1 шт. 

В качестве программной части лазерного гравера выступают: 

• InkScape – подготовка изображений для гравировки; 

• LaserGRBL –управление лазерным гравером. 

Получившийся гравер не имеет люфтов механической части, обладает большим 

рабочем полем (чуть больше формата А4), позволяет выполнять гравировку по дереву и 

оргстеклу, а также выполнять резку фанеры толщиной до 3мм за один проход. 

Целевой аудиторией выпускаемой студией «Print2Burn» продукции станут: 

• корпоративные клиенты с собственным брендом;  

• VIP клиенты и коллекционеры с доходом от 30 тыс. руб.;  

• жители и туристы с разным уровнем дохода;  

• индивидуальные заказчики. 

Продажу товара планируется осуществлять через сеть магазинов «Device», 

расположенных в г. Перевоз, с. Вад, а также посредством созданного официального сайта 

print2burn.ru с последующей доставкой курьером до городов Нижний Новгород и Арзамас, 

либо самовывозом для жителей Нижегородской области. 

В первый год работы студии планируется выпуск следующего объема продукции: 

• 400 ед. брендовой продукции для социальных партнеров: «Перевозский 

строительный колледж», «Керма», «Пешеланский гипсовый завод», «Армпласт»;  

• 500 ед.—сувенирной продукции с достопримечательностями Нижегородской 

области, в т.ч. для социальных партнеров;  

• 500 картин, выгравированных на деревянной основе для Перевозского музейно-

выставочного центра и розничной продажи;  

• гончарная продукция с лазерной гравировкой под заказ. 

Затраты проекта включают следующие пункты:  

• закупка комплектующих для изготовления лазерного гравера и 3д сканера, 

расходных материалов, оборудования – ноутбуки, 3д принтер; 
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• сопровождение сайта интернет-магазина и страниц в социальных сетях; 

• аренда помещения, плата за электроэнергию и интернет; 

• налоговые отчисления. 

Для стимулирования спроса на продукцию планируется проведение следующих 

мероприятий: 

• размещение наружной рекламы: яркой вывески с демонстрацией образцов своих 

работ, мобильные рекламные конструкции рядом с торговым центром, точками большого 

скопления людей; 

• проведение выставок, городских фестивалей; 

• PR-компания в соцсетях; 

• развитие онлайн-торговли, посредством собственного сайта; 

• проведение конкурсов и акций с призами; 

• организация системы скидок для постоянных клиентов  в размере 5%;  

• сбор обратной связи от потребителей для улучшения качества и ассортимента 

выпускаемой продукции. 

При проведении финансового планирования было выявлено, что для реализации 

намеченного объема производства необходимо привлечение инвестиций в размере 564 500 

рублей. Чистая прибыль составит 355 923 рубля в первый год, срок окупаемости 1 г 5 мес. 

Финансовые показатели объясняют целесообразность реализации данного проекта. 

Ожидаемыми результаты реализации проекта являются:  

• реализация намеченного выпуска сувенирной продукции; 

• повышение престижа Перевозского строительного колледжа, компаний бизнес-

партнеров проекта, а также самого региона за счет выпуска эксклюзивной брендовой и 

сувенирной продукции. 

В результате выполнения проекта был произведен выбор технологий применяемых 

при изготовлении эксклюзивных сувенирных изделий, выбор технических средств 

реализации проекта, произведено описание процесса производства собственных 

технических средств реализации проекта, произведено финансовое планирование. 
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Аннотация: "Эх, хотелось бы многую работу оптимизировать до автоматизма чтобы 

облегчить свою жизнь" - горестно вздыхает каждый человек. Ведь очень часто человеку 

предстоит делать как физическую, так и психологическую постоянную нагрузку. Многие 

не откажутся от возможности иметь хоть один день отдыха, или сделать свою работу легче, 

например в домашнем быту. Отдых, свободное время - даже в прошлом у нас его не было 

так много и до сих пор ценим каждый выходной или свободную минуту. Конечно, 

автоматизация труда по воспитанию, обучению или другим работам, связанным с 

человеческими чувствами ещё невозможны. Но для людей что хотят провести время за 

развлечениями или наоборот познанием себя, искусственный интеллект - или же "умные 

машины" отличный выход. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, умные машины, робототехника, IT-

сфера, искусственный нейрон. 

 

В данный момент никто в нашем мире не может себе представить жизнь без 

информационных технологий. Мы привыкли к ним настолько, что возможно если бы снова 

попали в прошлое, то не смогли адаптироваться к условиям выживания. Но пока что ученые 

не придумали как отправить людей в прошлое. Сейчас же, наука так прогрессировала, что 

мы уже можем создать искусственный интеллект. Создание искусственного интеллекта — 

это одна из важных задач на 21 век. Ведь с помощью них облегчается не только домашний 

быт. Но и рабочий труд. Есть также возможность что в будущем искусственный интеллект 

сможет заменить собой людей на той или иной карьере. Но пока это звучит как фантастика. 

Цель работы: проанализировать систему искусственного интеллекта 

Объект исследования: сфера IT 

Предмет исследования: Искусственный интеллект   

Для достижения поставленных целей были определены следующие задачи: 

1. Изучить что из себя представляет искусственный интеллект в теории. 

2. Рассмотреть положительные и отрицательные черты искусственного интеллекта. 

3. Найти в каких сферах он применяется 

Что такое искусственный интеллект и как он устроен? 



123 

Искусственный интеллект — это способность цифрового компьютера или 

управляемого компьютером робота выполнять задачи, обычно связанные с разумными 

существами. Термин часто применяется к проекту развития систем, наделенных 

интеллектуальными процессами, характерными для человека, такими как способность 

рассуждать, обобщать или учиться на прошлом опыте. Кроме того, определение понятия 

искусственный интеллект (искусственный интеллект) сводится к описанию комплекса 

родственных технологий и процессов, таких как, например, машинное обучение, 

виртуальные агенты и экспертные системы. Говоря простыми словами, искусственный 

интеллект — это грубое отображение нейронов в мозге. Сигналы передаются от нейрона к 

нейрону и, наконец, выводятся — получается числовой, категориальный или генеративный 

результат.  

Описание искусственного нейрона 

Искусственный нейрон — это математическая функция, задуманная как модель 

биологических нейронов, нейронной сети. Искусственные нейроны — элементарные 

единицы в искусственных нейросетях. Искусственный нейрон получает один или 

несколько входов и суммирует их, чтобы произвести выход или активацию, 

представляющую потенциал действия нейрона, который передается вдоль его аксона. 

Обычно каждый вход анализируется отдельно, и сумма передается через нелинейную 

функцию, известную как функция активации, или передаточная функция. 

Сферы применения искусственного интеллекта 

Искусственный интеллект входит в данный момент во множество сфер и некоторые 

из них приведены ниже. 

Искусственный интеллект в медицине и здравоохранении – речь идет об аппаратах 

УЗИ, о рентгене и о прочем медицинском оборудовании. Благодаря точной работе 

искусственный интеллект у пациента находят проблемы со здоровьем, а обнаружив таковые 

– могут подобрать оптимальное лечение. Сюда же можно отнести приложения, 

помогающие вести ЗОЖ: следить за пульсом, давлением, температурой, даже определять 

уровень кислорода в крови. 

Искусственный интеллект в онлайн-магазинах – та самая реклама, которая 

постоянно возвращает нас к тем товарам, характеристики которых мы недавно изучали. На 

поисковиках предлагаются вещи, к которым проявили интерес пользователи. Машиной 

изучаются покупательские пристрастия человека, а потом предлагаются релевантные (т. е. 

значимые, по их мнению) товары. 

Искусственный интеллект в политике – работа в области сбора и анализа собранных 

данных. Вспомним, что Барак Обама стал второй раз президентом, поскольку его 
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специалисты использовали искусственный интеллект при расчете наилучшего дня, штата и 

аудитории для публичного выступления Обамы. По оценкам, это обеспечило 

преимущество в 10-12 процентов. 

Военные действия - необходимо учитывать стратегию противников, а также 

оценивать динамические изменения ситуации на регулярной основе и многое другое.  

Искусственный интеллект в промышленности – возможности искусственного 

интеллекта собирать и анализировать данные с разных участков производства и, тем самым, 

грамотно распределять нагрузку на оборудование. 

Искусственный интеллект в образовании и игровой индустрии – речь идет о 

создании игр, а также об активном продвижении искусственного интеллекта в 

образовательных программах развитых стран. 

Основное направление развития искусственного интеллекта — это представление 

знаний и разработка систем, основанных на знаниях.  

Традиционное направление искусственного интеллекта, берущее начало у самых его 

истоков, — это распознавание образов. Здесь каждому объекту ставится в соответствие 

матрица признаков, по которой происходит распознавание этого объекта. Данное 

направление близко к машинному обучению и тесно связано с нейрокибернетикой. 

Еще одна активно развивающаяся область искусственного интеллекта — обучение и 

самообучение. Это направление включает в себя модели, методы и алгоритмы, 

ориентированные на автоматическое накопление знаний на основе анализа и обобщения 

данных, обучение на примерах (или индуктивное), а также традиционные подходы 

распознавания образов и многое другое. 

В чем заключается важность искусственного интеллекта? 

Искусственный интеллект позволяет автоматизировать повторяющиеся процессы 

обучения и поиска за счет использования данных. Однако искусственный интеллект 

отличается от роботизации, в основе которой лежит применение аппаратных средств. Цель 

искусственного интеллекта — не автоматизация ручного труда, а надежное и непрерывное 

выполнение многочисленных крупномасштабных компьютерных задач. Такая 

автоматизация требует участия человека для первоначальной настройки системы и 

правильной постановки вопросов. 

Искусственный интеллект делает существующие продукты интеллектуальными. Как 

правило, технология искусственный интеллект не реализуется как отдельное приложение. 

Функционал искусственного интеллекта интегрируется в имеющиеся продукты, позволяя 

усовершенствовать их точно так же, как технология Siri была добавлена в устройства Apple 

нового поколения. Автоматизация, платформы для общения, боты и «умные» компьютеры 
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в сочетании с большими объемами данных могут улучшить различные технологии, которые 

используются дома и в офисах: от систем анализа данных о безопасности до инструментов 

инвестиционного анализа. 

Искусственный интеллект адаптируется благодаря алгоритмам прогрессивного 

обучения, чтобы дальнейшее программирование осуществлялось на основе данных. При 

этом модели адаптируются по мере поступления новых данных. Обратное распространение 

— это метод, который обеспечивает корректировку модели посредством обучения на базе 

новых данных, если первоначальный ответ оказывается неверным.  

Минусы и плюсы искусственного интеллекта. 

- Упрощение процессов. С появлением Google-помощника и введения голосовых 

сообщений стало очевидно, что передавать информацию голосом гораздо проще. В этом, в 

упрощении, и заключалась задача разработчиков Google, и в этом же лежит основная 

мотивация защитников искусственного интеллекта.  

-  Отсутствие человеческой ошибки.  

- Беспилотное вождение. Очередная сфера, в которой человеческий фактор играет 

не последнюю роль – сфера перевозок. Водителям необходимо регулярно сменять друг 

друга, а искусственному же интеллекту отдых не нужен. 

- Точно так же Amazon Lex, чат-бот, разработанный для колл-центра Amazon, 

способен вести интеллектуальные беседы по человеческим запросам.  

- Отсутствие защиты от сбоев. Хотя за функционированием роботов будут следить 

знающие люди, это не значит, что система не будет давать сбои. 

- Потеря рабочих мест. Возможно, роботы заменят людей не сразу, так как эта 

сфера требует больших капиталовложений, и всё же, в перспективе, это вполне возможно.  

Ближайшее будущее Искусственного интеллекта. 

Тревор Сэндс, исследователь искусственного интеллекта из Lockheed Martin, дает 

оптимистичные прогнозы. Он считает, что в ближайшее 5-15 лет в этой сфере будет 

несколько прорывов.  

Однако Тревор Сэндс утверждает, что вряд ли когда-нибудь удастся создать 

искусственный интеллект, который достигнет человеческого уровня. Причина в том, что 

мозг человека наделен большой пластичностью и более 86 миллиардами нейронов. Ему 

легко заниматься разными сферами деятельности, быстро переключаться между ними. 

Тогда как искусственный интеллект обеспечен лишь несколькими тысячами или 

миллионом искусственных нейронов. Даже если будут проводиться активные работы по 
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усовершенствованию технологий, компьютеры с искусственным интеллектом все равно не 

смогут составить конкуренцию человеческому разуму. 
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Аннотация: Данная проблема является актуальной в условиях того, что 

дошкольные образовательные организации все чаще используют информационно-

коммуникативные технологии в условиях учебно-воспитательного процесса.  

 

Существующие программы предоставляют огромные возможности для развития 

детей. Однако изучение опыта работы дошкольных образовательных организациях 

свидетельствует о том, что методы и средства, используемые при обучении дошкольников 

в дошкольных образовательных организациях, не реализуют всех заложенных в них 

возможностей. Внедрение эффективных методов и различных форм обучения детей в 

дошкольных образовательных организациях позволяет разрешить это противоречие. 

Дошкольное образование как неотъемлемая часть всей системы непрерывного 

образования обеспечивает начальные этапы развития человека. В дошкольном детстве 

ребенок учится выполнять различные виды деятельности. Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения является одной из новейших и наиболее актуальных проблем 

дошкольной педагогики. Специфика внедрения персонального компьютера в процесс 

воспитания дошкольников в нашей стране заключается в том, что компьютеры 

используются сначала в семье, затем в дошкольном учреждении - в условиях коллективного 

воспитания.  Компьютерные игры развивают у детей внимание, умение концентрироваться, 

воспитывают целеустремленность и желание побеждать, они имеют яркий 

соревновательный характер. 
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Игра была важна для развития ребенка с незапамятных времен. Игры современного 

ребенка очень разнообразны. Детям нужны традиционные, дидактические, ролевые и 

компьютерные игры. Всегда главным мотивом игры ребенка является его желание 

действовать и жить, как взрослые. Но поскольку он все еще не может водить машину, летать 

на самолете или лечить пациентов из-за своих ограниченных возрастом способностей, 

ребенок реализует себя в игре. В игре возможно все. Цель ребенка в игре - не победить, а 

играть, его интересует не столько результат, сколько сам процесс игры [1]. 

Компьютер так же привлекателен для детей, как и любая новая игрушка, и именно 

поэтому они смотрят на него большую часть времени. Компьютеризация, постепенно 

проникая практически во все сферы жизни и деятельности современного человека, вносит 

свои коррективы в подходы к воспитанию и образованию дошкольников. Общение 

дошкольников с компьютером начинается с компьютерных игр, тщательно подобранных с 

учетом возрастной и образовательной направленности [5]. 

Компьютер, обладающий большим потенциалом для игры и обучения, оказывает 

значительное влияние на ребенка, которое будет положительным только тогда, когда 

учитель, ребенок и компьютер взаимодействуют. Рассматривая влияние компьютерных игр 

на интеллектуальное воспитание дошкольников [2]. 

Одна из важных линий умственного развития ребёнка-дошкольника состоит в 

последовательном переходе от более элементарных форм мышления к более сложным. Так 

развитие наглядно-действенной формы мышления создаёт основу для перехода к наглядно-

образному мышлению, которое, в свою очередь, является необходимой ступенью в 

развитии логического мышления. 

Определив значимость использования компьютерных игр в дошкольной 

образовательной организации, в первую очередь мы рассмотрели их влияние на развитие 

интеллектуальных способностей у старших дошкольников, также большое внимание 

уделили требованиям к использованию компьютерно-игрового комплекса в дошкольной 

образовательной организации [3]. Исходя из этого, рассмотрели методику организации и 

проведения компьютерных игр при обучении детей в детском саду. 

Одним из важных моментов использования компьютера в работе с дошкольниками 

является то, что ребенок, управляя учебной игровой программой, начинает сначала думать, 

а затем действовать. Еще один ценный аспект заключается в том, что с помощью 

компьютерных программ вы можете приобщить своего ребенка к исследовательской 

работе. Компьютерные игры и программы разработаны таким образом, что процесс их 

освоения побуждает ребенка пробовать, проверять, уточнять, делать выводы и 

корректировать свои действия в соответствии с текущей ситуацией. 
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Компьютерные игры способствуют формированию способности целеобразования, 

обеспечивающей понимание интеллектуальных задач, принятие их ребёнком, что является 

необходимым условием развёртывания детской мыслительной деятельности [4]. 

Большие возможности в этом отношении раскрываются при работе детей с 

компьютером. В процессе действий с изображёнными на экране предметами и явлениями у 

детей формируются гибкие, подвижные представления и образы, которые служат основой 

для перехода от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению. 

Основная образовательная цель введения компьютера в мир ребенка - это 

формирование интеллектуальной активности и операционной готовности ребенка к 

использованию компьютерных средств в своей деятельности. 

Так у ребенка появляется желание освоить компьютер, рождается мотивационная 

готовность к вхождению в виртуальный мир, которая по мере взросления малыша 

усиливается. 

В ходе опытно-экспериментального исследования был разработан комплекс 

использования компьютерных игр традиционного характера с перенесением их на экран 

монитора и компьютерные игры с усложняющими заданиями и уровнями для детей 

старшего дошкольного возраста.  

На основе предполагаемого проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

компьютерные игры является эффективным методом развития интеллектуальной 

активности старших дошкольников.  

Подводя итоги работы, мы полагаем, что проблема влияния компьютерных игр на 

развитие интеллектуальной активности в процессе обучения может позволить творческим 

педагогам успешно использовать компьютерные игровые комплексы, способствующие 

развитию интереса дошкольников, тем самым обогащая их познавательное развитие и 

воспитывая активное отношение к жизни. 

Проведенное исследование не претендует на полноту раскрытия данной проблемы, 

на наш взгляд, оно позволяет задуматься над тем, как актуализировать данную проблему 

для родителей, а также убедить их использовать компьютерные игры для развития 

познавательной и интеллектуальной активности дошкольников. 

Выявив эффективность компьютерных игр на интеллектуальную активность 

дошкольников старшего дошкольного возраста, нами для родителей был разработан буклет 

с компьютерными играми с методическими рекомендациями для развития познавательной 

и интеллектуальной активности дошкольника. 
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Научный руководитель: Е. Д. Зубарева 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК  

 

Аннотация: В век информационных технологий каждый день появляются 

программы и устройства, с помощью которых можно эффективнее выполнять ежедневные 

задачи. Информационные технологии развиваются во всех направлениях, экономика – не 

исключение. Сегодня как никогда растет интерес к информационным технологиям со 

стороны бухгалтеров. 

В данной статье будут подробнее рассмотрены тенденции развития 

информационных систем в сфере бухгалтерского учета.  

 

Основными проблемами в сфере ведения бизнеса являются объемы 

документооборота и быстрые изменения в законодательстве. Бухгалтер обязан отслеживать 

все нововведения, вести учет в соответствии с требованиями государства. Соблюдение всех 

необходимых условий ведения бухгалтерского учета оберегает предприятие от лишних 

расходов, помогает структурировать информацию о состоянии организации, обеспечивает 

быстрый поиск документов. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 

информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов 

и методов [2].  

Развитие и совершенствование методов работы с информацией позволяет 

удовлетворить потребности предприятий различного масштаба самых разных направлений. 

Благодаря применению информационных систем в разы повышается качество ведения 
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документации и увеличивается скорость работы бухгалтера. Повысить уровень качества 

документации и бухгалтерского учета можно подбором удобного и надежного ПО. 

Применение программ автоматизации бухгалтерского учета позволяет вести на 

предприятии электронный документооборот; помогает оперативно подстраиваться под 

изменения в законодательстве; снижает вероятность ошибок при выполнении операций и 

оформлении документов.  

Электронный документооборот позволяет снизить финансовую нагрузку на 

предприятие путем сокращения расходов на обеспечение должного хранения бумажных 

документов; снижения потребления ресурсов, обеспечивающих ведение бумажного 

документооборота, а также исключение расходов на обслуживание оргтехники. Таким 

образом, электронный документооборот имеет ряд преимуществ над традиционным.  

Однако руководителю организации стоит помнить о необходимости плавного 

перехода на новую систему. Для начала необходимо определить потребности предприятия, 

ознакомиться с функционалом различных программ. Необходимо приобретать только 

лицензионное ПО для обеспечения сохранности документов, а также для дальнейшего 

обновления и обслуживания установленных программ. 

На сегодняшний день крупнейшей компанией в России, занимающейся разработкой 

компьютерных программ, позволяющих автоматизировать и структурировать деятельность 

предприятия, является Фирма 1С. Под брендом 1С выпускается множество программ, таких 

как 1С: Бухгалтерия, 1С: Документооборот, 1С: Управление торговлей и другие [3]. 

Бесспорно, 1С является крупнейшим представителем на рынке, однако существует 

ПО различных разработчиков: «Турбо-бухгалтер» разработчика ДИЦ; «БЭСТ», ведущая 

свою деятельность под торговой маркой Интеллект-сервис; «Парус» одноименной 

корпорации; «Инфо-бухгалтер» [1].  

Подобные программы позволяют предприятиям автоматизировать ведение 

деятельности организации. На сегодняшний день прослеживаются тенденции полного 

перехода от бумажного документооборота к электронному. Благодаря развитию 

функционала программ каждая организация, независимо от специфики своей деятельности 

может подобрать подходящее ПО. Сегодня трудно представить современного бухгалтера 

без знаний в области информационных технологий. 
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Аннотация: Один из способов формирования мотивации к учебному процессу – это 

привлечение средств наглядности. Но где найти нужный материал и как лучше его 

продемонстрировать? На помощь пришёл компьютер.  

За последние 10 лет произошло коренное изменение в жизни общества. Владение 

информационными технологиями ставится в современном мире в один ряд с такими 

качествами, как умение читать и писать. Без новых информационных технологий уже 

невозможно представить себе современную школу.  

В данной статье рассмотрены способы создания условий для формирования 

положительной учебной мотивации у детей младшего школьного возраста посредством 

использования цифровых технологий.  

 

Мотивация – это неотъемлемая часть образования, непосредственно влияющая на 

его процесс. Без высокого уровня мотивации к обучению не будет и высокой успеваемости 

в учебном образовательном процессе.  

В образовании уровни мотивации учащихся отражаются в их вовлеченности и 

вкладе в учебную среду. С одной стороны - высокомотивированные ученики, которые 

обычно активно и спонтанно участвуют в деятельности и находят процесс обучения 

приятным, не ожидая каких-либо внешних вознаграждений. С другой стороны - учащиеся, 

которые демонстрируют низкий уровень мотивации к обучению, часто зависят от 

вознаграждений, побуждающих их участвовать в мероприятиях, которые они могут не 

найти приятными [1].  

Отсутствие мотивации – это значительный барьер для успеха, который проявляется 

через чувства разочарования и раздражения, препятствует производительности и 

благополучию в долгосрочной перспективе. 

Существует множество приемов, способов и методов для повышения уровня 

школьной мотивации у младших школьников, но ведущей формой для проведения урока 
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является игра, а главным методом - наглядность. Важно увлечь ученика в учебный процесс, 

применить для этого всевозможные навыки и умения, которыми может обладать 

современный учитель. Нет интереса во время урока – значит нет и хорошей успеваемости 

[2].  

Форма игры и метод наглядности прекрасно сочетаются в современных цифровых 

технологиях, с которыми знаком сейчас каждый ребенок. Информационно-

коммуникативные технологии присутствуют повсюду и полностью интегрированы в 

повседневную жизнь младших школьников, предоставляя им доступ к огромному объему 

информации [3].  

В сентябре 2021 года студентка ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

Липовская Лидия Станиславовна взяла под свое классное руководство 2 класс в одном из 

образовательных учреждений г. Нижнего Новгорода. Было сразу заметно, как большинство 

учащихся относится к учебному процессу – без интереса и вовлеченности в 

образовательный процесс. Главной целью стало изменение отношение учеников к 

учебному процессу и к школе в целом. Работа предполагала 3 этапа:  

1. Выявление уровня учебной мотивации у учеников класса.  

2. Систематическая работа над повышением уровня их учебной мотивации с 

применением цифровых технологий.  

3. Проверка результативности и эффективности проведенной работы.  

На первом этапе проводилась групповая диагностика по методике Н. Г. Лускановой. 

Целью данной методики является выявление уровня школьной мотивации у учеников 1-4 

классов с помощью анкетирования. Анкета состояла из 10 вопросов, на которые может 

легко ответить любой учащийся младшей школы.   

В групповой диагностике приняло участие 23 ученика. В результате данного 

анкетирования был выявлен очень низкий уровень мотивации у большинства 

обучающихся. Возможно, это связано с тем, что на уроках в 1 классе ребята учились, 

используя только рабочие тетради, прописи и учебники, совершенно без применения ИКТ.  

Существуют сотни образовательных программ, в которых дети учатся, играя в игры 

или в игровой среде. Например, Duolingo, портал для изучения языка, созданный как игра - 

вы даже не заметите, когда начнете говорить по-английски, как на родном языке. Даже 

такая игра, как «Minecraft» выпустила свою образовательную версию со всевозможными 

уроками для разных возрастов. Как вы можете видеть, влияние цифровых технологий на 

обучение огромно.  

На втором этапе работы с детьми была проведена система различных учебных и 

внеклассных занятий в форме игр, упражнений и творческих заданий с использованием 
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современных педагогических технологий: электронная доска, документ-камера, различные 

образовательные сервисы и платформы. Были использованы такие платформы, как 

«Learnis», «Classflow», «Genially». Данные платформы позволяют создать увлекательные 

кроссворды, мнемонические задания, захватывающие квесты, интересные тесты, 

викторины и многое другое.   

Во время первых занятий дети были скованны, не все задания им удавались, но с 

каждым новым занятием дети всё больше и больше развивали в себе творческие и 

интеллектуальные навыки, все дети были активны, отмечался интерес к данному виду 

работы, старание учащихся, хорошее взаимодействие в коллективе, наличие 

коммуникативных контактов. Все потому, что учащимся очень нравится получать знания 

через игру.   

В ходе работы, исходя из наблюдений, отмечалось, что детям интересны занятия и 

они с удовольствием вовлечены в учебный процесс.   

Третий этап представлял собой повторную диагностику на основе методики Н. П. 

Фетискина «Градусник».  

Методика предназначена для выявления эмоциональных состояний «здесь и 

сейчас». Она может использоваться в процессе учебных занятий и трудовой деятельности.  

Методика использовалась после проведения занятий с использованием цифровых 

технологий. В оценке принимали участие те же 23 ученика из 2 класса.   

Проанализировав результаты вторичной диагностики, был сделан вывод о высокой 

эмоциональности учеников после занятий с использованием ИКТ. Соответственно, в тот 

момент была повышена и мотивация к учебной деятельности. После проведения системы 

подобных занятий учащиеся стали более уверенными, самостоятельными и вовлеченными 

в учебный процесс. Каждое занятие приносило им удовольствие и интерес.   

Из этого можно сделать вывод, что использование современного оборудования 

создает положительную мотивацию к обучению во время учебного процесса, а 

систематическое использование цифровых технологий в образовательном процессе - 

позволит поддерживать учебную мотивацию учащихся на высоком уровне.  
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИЙ В ЛОГИСТИКЕ 

СНАБЖЕНИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 
 

Автор работы: А. С. Манякина 

Научный руководитель: Ф. Ф. Мясникова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Аннотация: известно, что ресторанный бизнес — это сфера предпринимательской 

деятельности, связанная с организацией и управлением рестораном или другим 

предприятием общественного питания и направленная на удовлетворение потребностей 

людей во вкусной, разнообразной и здоровой пище, а также на получение прибыли. 

Ресторанный бизнес выполняет важные экономические и социальные функции и является 

органической составной частью экономической системы отрасли. Особенностью 

ресторанного бизнеса есть то, что он объединяет производство товара (ресторанной 

продукции) и предоставление на этом основании услуги (гостеприимство и сервис). 

 

Ресторанный бизнес несколько тоньше, чем представляется многим, однако это не 

умаляет его экономической обоснованности научно-технического потенциала и 

предпринимательского фундамента. Здесь всё, как в любом коммерческом проекте: 

инвестор, исполнитель, потребитель, прибыль, убытки. Так пошла эволюция, что в Москве, 

да и в регионах, общепит получает развитие в основном сетевой форме с подключением к 

товаропроводящим сетям. Такое расширение вполне оправдано, поскольку сетью можно 

захватить больше потребителей, причём как количественно (добавляются новые гости), так 

и качественно (один и тот же гость приходит в разные точки). 

Опыт моей профессиональной деятельности в этой области показывает, что новые 

заведения сетей сначала открывались, они же через некоторое время закрывались; менялся 

операционный менеджмент, руководители отделов, партнёры, поставщики, клиенты. 

Ресторанный бизнес очень динамичен, поскольку быстро развивается, зависит от цен на 

сырьё, поскольку насыщен конкурентами, зависит от поставок пищевых продуктов и 

напитков, оперативно реагирует на изменение условий, например, в России приходится 

учитывать влияние продовольственного эмбарго, последствия экономических санкций 

европейских стран. 

Профессиональное кредо моей работы - смотреть на потребителей из-за бара, в 

живую, понимать, что они хотят, как им нравится наши товарные и сервисные продукты и 

устраивает ли их цена. Мне всегда хотелось идти от интересов и потребностей гостя - делать 

бизнес под него, ориентируясь на его желания и возможности. К сожалению, те, кто стоит 

у руля бизнес проектов, редко видят реальную действительность, поскольку у них на 
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вооружении сухие цифры, что тоже правильно-финансовый анализ, маркетинговые 

исследования, организация логистики, прогнозирование спроса - это естественно не 

филькина грамота, а это важные и необходимые исследования. Но фактический результат 

показывал, что работа ведётся с существенными ошибками, поскольку план по выручке не 

выполняется, много списаний, претензий, пустые залы, долги и прочее. Тем не менее, это 

не помешало автору полюбить эту сферу, и, в скором времени, проведя параллель между 

общепитом и изучаемой мной логистикой, увидел, как много общего между ними. 

Захотелось принимать участие в стратегических и тактических решениях и самому 

придумать, спроектировать и внедрить свой бизнес проект, например, один ресторан или 

сеть ресторанов. 

До сих пор моё слово и предложения имело относительно невысокий удельный вес, 

поскольку принимал решения в рамках своих должностных обязанностей специалиста, 

бармена, кассира, менеджера, кависта... Автору в этой сфере доверяли совершать закупки, 

делать заказы, производить что-либо с учётом спроса, оптимизировать рабочее 

пространство, налаживать связь между функциональными звеньями, составлять меню, 

работать с партнёрами. На тот момент я не понимал всех тонкостей и не видел подводных 

камней с предпринимательской стороны, но любое движение оценивалось как инвестиция 

- «а что нам это даст?», «выгодно ли это будет?», «в какую цену мы можем выставить эту 

позицию на полку/витрину/в меню?» и т.п. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BITCOIN 
 

Автор работы: Н. А.Никитаев 

Научный руководитель: Е. А.Лазарева 

Образовательное учреждение: ГБПОУ АТСП 

 

Аннотация: в настоящее время нереально вообразить существование мира без 

информационных технологий. Информационные технологии представляют все нажитое 

умение людей в форматизированном варианте, необходимое для прикладного 

использования. И в нем сосредоточенны научные познания и материалистический навык с 

целью реализации социальных действий, при этом экономятся затраты труда, времени, 

энергии, материальных средств. И с каждым днем с непомерной силой роль эта 

увеличивается. Это явление объясняется свойствами, которыми обладают 

информационные технологии. Информативные технологические процессы основательно 

вступили в нашу жизнедеятельность и стали повседневной потребностью. 

 

Криптовалюта сегодня - это полноправная часть финансового мира. Она привлекает 

своими перспективами не только многочисленных частных инвесторов, но и крупный 

бизнес. Правила игры на этом бурно растущем рынке с каждым годом становятся понятнее, 

а процессы - прозрачнее.  

Bitcoin - это самая популярная в мире криптовалюта. Она не имеет купюр, ее 

невозможно потрогать, так как она полностью основана на криптографических методах. Ее 

важнейший принцип - полная децентрализация, у нее нет центрального администратора, 

она не подчиняется финансовым регуляторам и банкам. Этим Bitcoin радикально 

отличается от любой платежной единицы в мире. В этом ее уникальность. Очередной взлет 

курса Bitcoin привлек внимание к криптовалюте многих в мире информационных 

технологий. Как во всем этом разобраться? Необходимо изучить различные источники 

информации в сети Интернет, собрать и проанализировать разные мнения, а затем сделать 

выводы. Попробуем разобраться, что это такое, когда она появилась и как развивалась, и 

почему цена Bitcoin не отражает его реальной ценности. 

Криптовалюта простыми словами — это электронные виртуальные или цифровые 

деньги. Физически этой монеты не существует, есть только специальные электронные 

реестры, в которых ведется учет, сколько у пользователей криптовалюты, и кто и куда их 

переводит. Эти журналы называются блокчейнами. Важно понимать, что существует 

довольно много криптовалют, самая популярная из которых — Bitcoin.  
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Где хранится криптовалюта? Криптовалюта хранится на электронном кошельке. 

Такое программное обеспечение может установить себе на компьютер любой желающий. 

Адрес подобного кошелька в зависимости от типа цифровой монеты и ее технологии 

представляет собой набор нескольких латинских букв и цифр. Он также может быть 

представлен в виде QR-кода. 

Система работы криптовалюты похожа на то, как устроены безналичные платежи в 

банках: когда вы платите картой в магазине, вы тоже не передаете никому никаких 

физических денег или золота. Просто где-то в банковском реестре прописывается ваша 

операция, на вашем счете цифра уменьшается, на втором — увеличивается. 

Криптовалюта отличается от обычной валюты тем, что реестры хранятся не 

централизованно в банках и платежных системах, а одновременно на всех компьютерах 

пользователей, которые установили себе специальное программное обеспечение. Это 

значит, что можно узнать все о том, когда и сколько крипто-валюты использовалось за всю 

историю ее существования. 

Существует 1000 различных видов криптовалют, основанных на различных 

технологиях и созданных для различных целей. Не все из них становятся лидерами или 

вообще как-то заинтересовывают инвесторов, однако, если у какого-то вида данных 

цифровых денег есть идея или его поддерживает какая-то крупная компания, то перспектив 

у монеты немало. Примеры крипто-валют: ethereum, litecoin, monero, steem, lisk, zcash, 

counterparty, dogecoin, ripple, peercoin, namecoin, nxt, factom, siacoin. 

Bitcoin — это золотой стандарт и первая монета рынка криптовалют. Биржевое 

обозначение Bitcoin – BTC. С английского это слово примерно переводится как монета 

величиной с один бит или минимальная монетка. 

Первые мысли о создании независимой цифровой валюты датируются 1992 годом. 

В том году Тимоти Мэй (TimothyMay), бывший физик Intel, пригласил своих друзей в домик 

в Санта-Крузе, чтобы обсудить перспективы развития интернета. К этому времени 

УитфилдДиффи (WhitfieldDiffie) уже создал криптографию с открытым ключом, а Филипп 

Циммерманн (PhilipZimmermann) — PGP-шифрование для электронной почты. Мэй заявил, 

что неплохо было бы создать независимую анонимную валюту, которая «в корне изменит 

устройство корпораций и отстранит государство от участия в финансовых операциях». Это 

мнение нашло поддержку среди шифропанков. 

Первым идею Мэя развил бывший инженер Intel Джим Белл (JimBell), который 

разработал концепцию «Биржи политических киллеров». Он подумал, что если у людей 

будет возможность анонимно собирать деньги, они смогут накопить на устранение 

общественных деятелей, которыми недовольны. Если политик доставляет гражданам 
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слишком много неудобств, рано или поздно они соберут сумму, которая заинтересует 

киллера, предполагал Белл. В конце концов, идеей Белла и им самим заинтересовались 

правоохранительные органы, а биржа так и не была запущена. 

Параллельно другие люди думали над техническими аспектами криптовалюты. В 

1998 г. выпускник Вашингтонского университета Вэй Дай (WeiDai) предложил B-money. 

«Моя идея заключалась в создании бесплатной финансовой системы в интернете. Чтобы 

никто не мог ввести налогообложение и принудить людей к чему-либо», — пояснял он. 

Однако B-money представляли собой концепцию, а не практическую реализацию. 

Примерно тогда же программист Ник Сзабо (NickSzabo) увлекся идеей создания цифровой 

валюты с нуля. Так были созданы BitGold, которые многими считаются 

предшественниками знаменитых сегодня Bitcoin, хотя анонимность не являлась их чертой. 

Сзабо хотел создать виртуальные деньги, на добычу которых требовалось бы 

потратить некое усилие. Участнику системы, желающему заработать, предлагалось решать 

на компьютере сложные криптографические уравнения. Полученные ответы отправлялись 

другим участникам системы, которые проверяли их и признавали авторство этих ответов. 

Затем ответы становились основой для следующих задач, что вело к росту цепочки 

денежной массы, находящейся в обращении. Однако проблема двойной траты денег 

оставалась. 

Для решения этой проблемы было предложено создать некий центральный 

контролирующий орган, который бы вел запись операций всех участников. Однако 

создателю системы эта идея не понравилась, потому что она лишала ее основного 

преимущества — децентрализации. Масса других вопросов также требовала внимания: 

какой номинал должен быть у денег, как оценить трудозатраты на их добычу, как заставить 

людей поверить в ценность виртуальных денег и как обеспечить контроль транзакций? 

Все эти вопросы оставались нерешенными, пока в 2008 г. не появилась концепция 

Bitcoin, предложенная взявшейся ниоткуда таинственной фигурой СатосиНакамото 

(SatoshiNakamoto). До 1 июля 2013 программное обеспечение практически всех крипто-

валют базировалось на открытом исходном коде системы «Биткоин». В июле 2013 года 

появились новые платформы, которые поддерживают различную инфраструктуру – 

биржевую торговлю, магазины, и прочее. К таким крипто-платформам относятся: BitShares, 

Mastercoin, NXT и другие платформы. Криптовалюта является одной из многих 

возможностей использования технологии блокчейн, а Bitcoin – самой распространенной.  

Рынок альтернативных криптовалют расширяется ежедневно. По последним 

данным, их уже несколько сотен и число их постоянно растет. На сегодняшний день, любой 

желающий может не только добывать криптовалюту, но и создавать свою. 
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Уже в 2013 году за Bitcoin можно было играть в казино, покупать рекламу и 

различные товары, даже пообедать в ресторане. Сложившаяся ситуация повлекла за собой 

создание Bitcoin -банкоматов и выпуск АТМ-карт, а к концу этого года капитализация 

Bitcoin достигла 13,8 млрд. долларов. Крупные чиновники, в частности, в Китае и 

Латинской Америке, высказывались решительно против интеграции криптовалют в 

банковскую систему. За ними вводить ограничения на оборот цифровых монет стали и в 

европейских странах. 

Но в ряде стран, среди которых есть и США, стали считать криптовалюту, как 

разновидность товара, что повлекло за собой снижение капитализации и приостановление 

роста курса Bitcoin. Впервые признанным официально он стал в Японии весной 2016 года, 

что принесло некоторую стабильность криптовалютному рынку. После этого стала 

наблюдаться позитивная тенденция и увеличение числа транзакций, что к концу года 

привело к скачку курса Bitcoin до 1000 долларов. 

Дальнейший рост курса Bitcoin был обусловлен распространением новостей о 

принятии Bitcoin в различных странах и проектах, об интеграции технологии блокчейна, 

распространение заработка на майнинге. Почти ежемесячно монета била рекорды и 

вдохновляла читателей своей перспективностью, пока к началу ноября 2017 года курс не 

достиг 7000 долларов. На данный момент общая капитализация цифровых денег достигает 

$195 млрд, хотя в начале 2019 года этот показатель был на уровне $125 млрд, то есть рост 

составил порядка 56%. Объемы торгов увеличились многократно: с $15 млрд до $78 млрд 

— примерно на 420%.  

Сильные стороны Bitcoin. Основное преимущество криптовалюты заключается в 

том, что разработчикам криптовалют удалось придумать схему, где полностью убраны 

проблемы, связанные с услугами посредников, таких как банк или платежная система.  

Одна из основополагающих характеристик криптовалют — децентрализация.  

Другая положительная сторона, состоит в том, что сети криптовалюты работают 

бесперебойно и круглосуточно. Комиссии за транзакции в сети Bitcoin и скорость их 

проведения не зависит от расстояния, на которое нужно сделать перевод.  

Криптовалютный счёт невозможно заблокировать, в отличие от счетов в других 

платёжных системах и банках, пользоваться подобным счетом можно, где угодно по 

вашему усмотрению.  

Однако есть и слабые стороны Bitcoin. Одна из них - его волатильность, то есть 

изменчивость цены. Также есть риск потерять деньги при обмене криптовалюты, потому 

что деятельность платформ по обмену не регулируется. Кроме этого, есть высокие 

комиссии на вывод.  
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Bitcoin — это децентрализованная система, у которой нет единого управляющего 

звена. С одной стороны, это достоинство, но также и недостаток, так как из-за этого 

владельцы BTC не защищены от ошибок.  

Обобщая сказанное выше, в проекте была изучена история криптовалюты и описано, 

почему цена Bitcoin не отражает его реальной ценности.  

Анализируя представленные мнения можно сделать вывод, что ценность Bitcoin 

определяется текущим моментом на рынке криптовалюты, она неустойчива и изменчива, 

единого мнения у аналитиков нет. 

 

Список использованных источников: 

1. Поппер, Натаниел. Цифровое золото: невероятная история Биткойна.: Пер. с англ. – М. : 
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СКРАЙБИНГ КАК ДИДАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Автор работы: М.С. Соколовский 

Научный руководитель: Е.В. Исакова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ЧТТИТ 

 

Аннотация: сегодня меняются цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, акцент переносится с «усвоения знаний» на формирование 

«компетентности». Можно соглашаться с действующими запросами общества, которые 

предъявляются к образованию, или нет, однако адаптировать методические приемы к 

современному образовательному процессу необходимо. Методика, как и общество в целом, 

развивается спиралеобразно, улучшая и модернизируя «хорошо работающие старые 

приемы». Одним из таких приемов является визуализация информации. 

 

Примеры наглядности и визуализации всегда широко применялись в образовании: 

опорные схемы и таблицы, оперативные схемы действий, семантические и фреймовые 

модели, дидактические наглядные пособия, «педагогический рисунок» на доске. Сегодня 

на практике используются большое количество методов визуального структурирования - от 

традиционных диаграмм и графов до «стратегических» карт, лучевых схем-пауков и 

каузальных цепей. 

Большинство психологов сходятся в едином мнении, что новая информация намного 

лучше усваивается и запоминается тогда, когда знания и умения «запечатлеваются» в 

https://banks.cnews.ru/articles/bitcoin_instrukciya_po_primeneniyu
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e183c8f9a7947044a4ea99d
https://interfax.com.ua/news/press-release/600407.html
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системе визуально-пространственной памяти, следовательно, представление учебного 

материала в структурированном виде позволяет быстрее и качественнее усваивать новые 

системы понятий, способы действий. 

Современные школьники уже не хотят и не могут воспринимать сухое изложение 

теории традиционными способами в связи с преобладающим у них сегодня клиповым, 

визуальным мышлением. Принимая во внимание эти психологические особенности 

обучающихся, обращение к инструментам визуализации информации обеспечит 

компактность, выразительность, динамичность представления содержания учебного 

материала, донесение его основного смысла, а также предоставит платформу для 

привлечения обучающихся к коллективной творческой работе, в процессе которой находят 

практическое применение приобретенных ими знаний. Одним из таких инструментов 

является техника «скрайбинг». 

Техника скрайбинг примечательна тем, что обучающиеся вовлечены в процесс 

рождения истории, которую автор заложил в свой скрайб-объект. Это уже не набор слайдов, 

плавно сменяющих друг друга, это динамично рождающийся как бы «из-под руки» сюжет, 

раскрывающий тему работы. 

Целью настоящего исследования являлось рассмотрение существующих техник 

визуализации и информационных технологий для их реализации в образовательном 

процессе.  

Визуализация дидактического материала в технике «скрайбинга» – это возможность 

не только учителю идти в ногу со временем и быть интересным для учеников, но и самим 

ученикам получить больше эмоций при изучении какой-либо темы по информатике, 

пропустить ее через себя благодаря зарисовкам или картинкам, которые появляются на 

экране. 

 

Список использованных источников: 
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визуального воздействия как средство развития коммуникативных умений. Электронный научный 

журнал. Прикладные аспекты визуальных исследований. Раздел 6. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/30202/viscom2014-462-468.pdf?sequence=-

1&isAllowed=y 

3. Бойко О. В. Метод «Фишбоун» (Рыбий скелет): что это такое, формы работы на уроке и 

примеры. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedsovet.su/metodika/priemy/5714 

4. Брешиани С., Эпплера М. Риски визуализации: Классификация недостатков, связанных с 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ 

МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНУТРЕННИХ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ВОЗДУХА И ВЕНТИЛЯЦИИ 
 

Автор работы: М. М. Шкотов  

Научный руководитель: Н. А.Кузнецова  

Образовательное учреждение: ГБПОУ НСТ 

 

Аннотация: Создания искусственного интеллекта в настоящее время связана со 

сложностью проблем в различных профессиях, поэтому работа направлена на изучение и 

анализ применения и создания манипулятора руки-робота. 

 

В настоящее время в силу постоянно совершенствующейся компьютерной техники 

и программных продуктов появилась возможность создания высокоавтоматизированных 

производств. Она предполагает автоматизацию не только физического, но и умственного 

труда человека [1, с. 45]. 

Данная тема обусловлена созданием искусственного интеллекта, что позволяет 

резко увеличить эффективность и качество многих форм деятельности человека, облегчает 

его работу, вводит в круг новых, интересующих его событий, что, конечно, способствует 

прогрессу личности, усиливает ее интеллектуальные возможности. 

Целью работы было проанализировать возможности внедрения искусственного 

интеллекта, способных автономно совершать операции по достижению целей, 

поставленных человеком. 

Компьютер, или электронно-вычислительная машина, — устройство или система, 

способная выполнять заданную, чётко определённую, изменяемую последовательность 

операций [1, с. 62]. 

Искусственный интеллект – это наука и технология создания интеллектуальных 

машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ [1, с.156]. 

Еще с прошлого века роботизация в разных сферах человеческой деятельности 

начала стремительно развиваться. В 70-е годы роботы произвели революцию в 

автомобильной промышленности, начав выполнять широкий спектр задач на производстве. 

А рабочие на заводах заменялись автоматизированными конвейерами [2, с. 1]. 

В монтаже и эксплуатации внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, строительстве постоянно меняются условия и 

обстоятельства работы. Для этого создаются машины, которые будут способны справляться 
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с тяжелыми заданиями в разных условиях, быть компактной и легкой, и адаптироваться под 

конкретный вид работы. 

Полное замещение человека невозможно. Но уже сейчас создаются роботы, которые 

способны облегчить работу человеку и обезопасить его, такие как: 

1. Роботов Brokk. 

2. Автономная система для кладки кирпича Hadrian. 

3. Fabricator 1 [3, с. 1]. 

4. Интехрос РОИН Р-700 [4, с.1]. 

5. Российский робот-строитель [5, с. 1]. 

6. Роботы ATLANT [5, с.1]. 

Все эти разработки были основаны на идеи возможности мышления машин. 

Тест Тьюринга — эмпирический тест, идея которого была предложена Аланом 

Тьюрингом в статье «Вычислительные машины и разум», опубликованной в 1950 году в 

философском журнале Mind. Тьюринг задался целью определить, может ли машина 

мыслить [1, с. 134]. 

Проанализировав проблемы на производстве, была разработана идея создания мини-

манипулятора, который представляет собой человекоподобную роборуку, управление 

которой осуществляется автономно или же дистанционно оператором. Сама идея роборуки 

не нова, но возникла идея использовать ее на предприятиях металообработки для 

выполнения работ, требующих точность и быстродействие.  

Для этого будет использоваться пять пальцев, а не два или три, как в обычных 

манипуляторах, к которым все привыкли. В то время как Указательный, Средний и 

Большой пальцы выполняют основные функции, Безымянный и Мизинец — 

вспомогательные. Это дополнительная опора, дополнительный рычаг, дополнительное 

распределение веса и тому подобное.  

Рассмотрим конструкцию. Манипулятор подразделяется на два модуля - модуль 

перемещения, который будет передвигать устройство в нужное место для осуществления 

необходимых работ, и самого манипулятора, который закреплен на модуле перемещения, и 

приводится в движение несколькими сервоприводами, управляемыми дистанционно. Он 

состоит из 2-х частей: управляющая и исполняющая. Первая - перчатка с обратной связью 

(оператор будет чувствовать усилие, прилагаемое на объект), каждый палец управляется 

независимо. Вторая – исполняющая - обычный 3-х суставный манипулятор с функцией 

поворота кисти и поворота основания. Управляется с помощью акселерометра. Далее 

манипулятор полностью копирует руку человека от кисти до кончика пальцев. 
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Также появилась идея попробовать создать прототип проекта, а точнее, его модуль 

– роборуку. Для этого требуется: профиль, алюминиевый, болты, гайки, сервоприводы, 

микроконтроллеры, блютус модули и прочие компоненты. 

Работа началась с пальцев. Чтобы не промахнуться с размерами необходимо 

использовать обычный рентгеновский снимок кисти из интернета. Из профилей с помощью 

обычного лобзика выпиливается каждый сустав. Таким же образом создается плечо и 

предплечье. Затем детали скрепляются винтами до получения нужной формы.  

Чтобы разобраться в вопросе актуальности представленной темы, был проведен 

опрос среди студентов 1 курса ГБПОУ НСТ. Опрос показал, что тема искусственного 

интеллекта достаточно популярна среди студентов. И это не удивительно, ведь практически 

все современные технологии (компьютеры, гаджеты и др.) основаны на работе 

искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект — это будущее производства и основа работы всех 

роботизированных комплексов. Благодаря элементам искусственного интеллекта возможно 

расширить круг практически значимых задач, которые можно решать на компьютерах, и их 

решение приносит значительный экономический эффект.  

Результатом успешного развития методов и технологий искусственного интеллекта 

стало создание многочисленных приложений, ориентированных на конечных 

пользователей, включая специалистов монтажа и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции. 
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СЕКЦИЯ 3. КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Автор работы: Е. А. Баринова 

Научный руководитель: Л. В. Скузоваткина 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НТОТ 

 

Аннотация: Нижегородский край издавна славился своими талантами и 

традициями. Здесь сосредоточена одна треть народных художественных промыслов 

России. Это один из ведущих центров народного декоративного искусства, родина многих 

художественных промыслов, чьи изделия пользуются известностью не только в нашей 

стране, но и за ее пределами. Такие традиционные центры народного искусства, как 

Хохлома, Городец, Павлово, Балахна снабжали многие губернии России крашеной 

деревянной посудой, кружевами, узорными тканями, золотой вышивкой. И сегодня тысячи 

мастеров возрождают традиции, обычаи старинного искусства. 

В своей статье я хочу рассмотреть вопросы, касающиеся истории народа, как 

образовался Нижегородский край, изучить национальные праздники, традиции и обычаи. 

 

Нижний Новгород был основан в 1221году владимирским князем Юрием 

Всеволодовичем. Наш город относится к регионам с многонациональным составом 

населения, традиции Нижнего Новгорода сочетают элементы культуры разных народов. 

140 народов считают Нижегородский край своим общим домом. Мы можем познакомиться 

с культурой тюркских народов (татары, чуваши), финно-угорских (марийцы, мордва), 

русских народов.  Заселение территории началось с конца 1 тысячелетия   марийцами, 

мордвой, народами меря, мурома. Славяне начали заселять край в 11-12 веке –основание 

Городца и Нижнего Новгорода. К 16 веку стали заселять Правобережье, когда Иван 

Грозный завоевал Казань, переселение татар-мишарей.  При расколе православной церкви 

к 18 веку   стали заселять Заволжье. Появлялись украинские села. К 20 веку появились 

новые крупные города Дзержинск, Кстово, Заволжье, Саров. 

Марийцы освоили эту территорию до прихода славян. Этот факт подтверждает 

«Повесть временных лет». О былом расселении марийцев говорят и названия рек и сел: 

Тоншаево (центр правления), Ветлуга (многоводная река), Линда («незаселенная»). В 

середине 14 века суздальская столица была перенесена в Нижний Новгород. В 15 веке 

мордовская земля представляла собой федерацию эрзянских и мокшанских территорий, во 
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главе стояли правители, поддерживающие нейтралитет и с Русским государством, и с 

Казанским ханством. Разорительные походы в мордовские земли привели к разрыву 

отношений с Казанью. Начался массовый переход эрзянских и мокшанских правителей на 

службу России. К 9 веку славяне заселяют территорию от верховьев Волги вниз по течению. 

В 1238 Нижний Новгород сильно пострадал от нашествия Батыя. В 16 веке стали заселять 

Заволжье старообрядцы, владимирцы обживают юго-запад, а костромичи и вятчане - север 

Поволжья. 

В 1714 году Петр 1 издал Указ, где было сказано: «Нижегородской губернии- быть 

особо!». В 1816 году образовался Нижегородский край! 

Теперь мы все земляки, нижегородцы, но у каждого есть своя культура: обычаи, 

традиции, взгляды на мир, характер.  

Нижний Новгород по праву гордится своим богатым культурным наследием. Он 

имеет непосредственное отношение к развитию русской поэзии Золотого века. В селе 

Большое Болдино Нижегородской области находится родовое гнездо дворянской династии 

Пушкиных. С давних времен духовно-религиозным центром России и великой святыней 

православия был расположенный недалеко от Нижнего Новгорода Серафимо-Дивеевский 

женский монастырь. В Нижнем Новгороде традиционно проводятся крупные литературные 

и музыкальные фестивали. Литературный фестиваль, посвященный Максиму Горькому, 

проводится в конце марта. 

Народные традиции Нижнего Новгорода включают ряд праздничных мероприятий, 

посвященных периодам начала или завершения полевых работ и связанных с временами 

года: Ивана Купала ― древний славянский праздник в честь летнего солнцестояния. В 

купальскую ночь жгут костры и прыгают через них, чтобы очиститься купальским огнем. 

Троица (Пятидесятница)― праздник, символизирующий расцвет природы. Все дома в этот 

день украшают свежей травой. Сабантуй ― летний праздник, посвященный окончанию 

весенних полевых работ. Масленица, неотъемлемыми атрибутами которой служат 

массовые народные гуляния, ярмарки, конкурсы блюд национальной кухни. 

Я хочу рассказать о Масленице. Мы регулярно проводим этот праздник: участвуем 

в конкурсах, печем блины-устраиваем масленичные гуляния.  

Масленица – обычай, сохранившийся с языческих времен. Славяне-язычники 

справляли весенний праздник - встречу весны и проводы зимы. В народе масленица всегда 

была веселой порой. Считалось, что тот, кто откажется ее праздновать, будет жить «в 

горькой беде и худо кончит». Отмечают в течение недели перед Великим постом.  принято 

кататься на санках с ледяных гор, жечь костер. Ну и конечно, в Масленицу принято печь 

блины, ведь блин - символ солнца. Масленица начинается в понедельник, который 
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называется «встреча». В этот день встречают Масленицу, наряжают куклу-чучело, строят 

снежные горы. Вторник - «заигрыши». Строят снежные и ледяные крепости, скоморохи 

поют свои частушки. Среда - «лакомка». В этот день зятья приходят на блины к тещам. 

Четверг - «разгул», самый веселый день. Возят чучело на колесе, катаются, песни поют, 

начинают колядовать. Пятница - «тещины вечерки». Теперь уж зять тещу к себе 

приглашает, блинами угощает. Суббота - «золовкины посиделки». Невестка дарит золовкам 

(сестрам мужа) подарки. В этот день сжигают чучело Масленицы и окончательно 

прощаются с зимой. Пепел развеивают по полю, чтобы был хороший урожай. Последний 

день Масленицы - «прощеное воскресенье», или «проводы». Заканчивается гулянье, на 

ледяных горках разводят костры, чтобы лед растопить, холод уничтожить. Прощения 

просят, милосердные дела творят.  

Нижегородскую область населяют марийцы. У них сохраняются знания 

традиционной медицины, основанной на представлениях о космической жизненной силе, 

воле богов, порче, сглазе, злых духах, душах умерших. 

Мордва считается наиболее христианизированным народом Поволжья, в культовой 

сфере до сих пор сохранились остатки традиционных верований, часть из которых 

синкретизировалась с православием.  

Традиции татарской народности Татары — мусульмане-сунниты. В Нижнем 

Новгороде действуют три мечети, одна из них — кафедральная — находится в районе 

Сенной площади (Казанская наб., 5). Также мечети есть в Дзержинске. Княгининском, 

Краснооктябрьском, Сергачском. Сеченовском, Спасском районах. Местом паломничеств 

нижегородских татар является село Медяна в Краснооктябрьском районе, где сосредоточен 

ряд исламских святынь. Традиции татарской народности Татары встречают дорогих гостей 

не хлебом-солью, а сладким блюдом чакчак. Самое распространенное первое блюдо у татар 

— салма — мясной бульон с вареными кусочками пшеничного, гречневого или горохового 

теста, картофелем, луком, морковью. 

Традиции чувашской народности. В традиционной пище чувашей преобладают 

растительные продукты. Распространены супы (яшка, шурпе), похлебки с клецками, щи с 

приправами из культурной и дикорастущей зелени. Из сладостей употребляли мед, который 

применяли также для изготовления медовухи. Излюбленным хмельным напитком было 

пиво из ржаного или ячменного солода (сэра) — крепкое для праздничных угощений и 

слабое для повседневного питья. 

В ходе своей работы я изучила историю образования нижегородского края, народы, 

которые населяют наш край, их культуру: обычаи и традиции. 
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Аннотация: долгие годы жизнь и культура малых народностей была вне интересов 

общества, поэтому многое из народного творчества утеряно  

В статье рассмотрена важность мероприятий по сохранению культурных традиций, 

которые пришли от далеких предков каждой национальности и передавались от поколения 

к поколению для сохранения самобытности народов, живущих в нижегородском крае.  

 

Нижегородская область известна не только, как «карман России», но и как край, 

богатый народными традициями и обычаями.  

Наш край  является родиной более чем 200 видов народных промыслов и ремесел, 

из  которых наиболее известны и сохранены: роспись по дереву – «золотая хохлома», 

городецкая, семеновская, полховско - майданская, резьба по дереву, городецкая золотая 

вышивка, казаковская  филигрань,  павловский оружейный промысел и изготовление 

столовых приборов, чкаловский «гипюр», балахнинское кружево, варнавинские изделия из 

кости, полхов-майданские  матрешки, городецкие пряники, арзамасское,  павловское и 

лысковское  лозоплетение и другие виды ремесел. 

Еще богат наш край фольклором, обрядовыми праздниками, местными 

достопримечательностями и добрыми традициями. 

Нижегородский край – земля, где веками в добром соседстве живут разные народы: 

русские, татары, мордва, чуваши, марийцы.  

Конечно, каждый народ по-своему самобытен. 

Каждый народ имеет свои особенности: язык, традиции, обычаи, обряды, ритуалы, 

народные промыслы, фольклор.  

На сегодняшний день Нижегородская область – это типичный русский край, русские 

составляют более 90 % населения. Поэтому в наших краях легче всего окунуться в мир 

русской этнической культуры. 

Русские ведут свою историю от древнерусского населения Владимиро-Суздальской 

Руси: выходцы оттуда начали обживать территорию будущей области в XII-XIII вв. 

https://qwizz.ru/tradicii-nizhnego-novgoroda
https://ppt-online.org/786828
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Татары – второй по численности народ Нижегородской области. В настоящее время 

их насчитывается более 63 тыс. человек. Много татар живет в Нижнем Новгороде, 

Дзержинске, Сергаче, на Бору. В сельской местности татарское население представлено в 

основном на юго-востоке области (Княгининский, Пильнинский, Сергачский, 

Краснооктябрьский, Сеченовский районы). Признанными культурными центрами татар 

являются город Сергач и село Уразовка 

Религия татар является сплавом из ислама и местных народных языческих культов, 

что выразилось в почитании сил природы (деревьев, родников и камней). Многие из 

объектов поклонения дожили и до наших дней. Известно о роднике «Серебряные ключи», 

урочище Керемет и камне Тараташ. 

Татары встречают дорогих гостей не хлебом-солью, а сладким блюдом чакчак. 

Самое распространенное первое блюдо у татар — салма — мясной бульон с вареными 

кусочками пшеничного, гречневого или горохового теста, картофелем, луком, морковью 

В татарских селах ежегодно проводятся дни памяти предков, народный праздник 

Сабантуй с выставками национальной одежды и кухни, играми и состязаниями. 

К коренному населению области относятся финно-угорские народы – марийцы и 

мордва. Марийские деревни и села находятся на северо-востоке области (Тоншаевский, 

Тонкинский, Шарангский, Воскресенский, Воротынский районы). Центром марийской 

культуры в области считается рабочий поселок Шаранга. В дохристианских верованиях 

мордвы было большое количество женских божеств. Названия их обычно состоят из двух 

слов; божество леса (вирь) — Вирь-ава (ава — мать, женщина), воды (ведь) — Ведь-ава, 

земли (мода) — Мода-ава, огня (тол) — Тол-ава, ветра (варма) — Варма-ава, дома (кудо) 

— Кудо-ава и т.п. 

У мордвы некоторые обычаи сохранились и в наше время. Накануне Нового года во 

многих деревнях стряпают орешки, жарят поросенка, гуся или курицу. Во время ужина 

хозяйка берет в руки каравай и просит Паксяву (божество поля), чтобы уродился хороший 

урожай хлеба, чашка с «орешками» на столе задабривает Виряву (божество леса). На 

праздник Крещения пекут из теста фигурки лошадок, ульев, коров. 

В настоящее время мордва на территории Нижегородской области проживает в 

основном в южных районах (Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Шатковский, 

Гагинский, Больше-Болдинский, Лукояновский, Первомайский). Мордовским культурным 

центром в области является город Лукоянов. Здесь создан музей эрзянской культуры, 

рассказывающий о традициях народа эрзя, вышедших из него ученых и писателях. 

Ежегодно проводится фестиваль «Эрзянь покш Чи» 
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Марийцы в Нижегородской области Марийские деревни и села находятся на северо-

востоке области (Тоншаевский, Тонкинский, Шарангский, Воскресенский, Воротынский 

районы). Говорят нижегородские марийцы на северо-западном и горном наречиях 

марийского языка, довольно сильно отличающихся от лугового марийского, 

распространенного в административном центре Республики Марий Эл — Йошкар-Оле. Оба 

языка имеют письменность, но художественной литературы на северо-западном марийском 

не существует. 

У марийцев и сейчас существуют священные рощи. В них нельзя пилить, ломать 

деревья, собирать грибы, цветы – за это роща может «наказать». В числе почитаемых 

деревьев – береза, липа и дуб. 

Марийцы сохранили знания традиционной медицины, основанной на 

представлениях о космической жизненной силе, воле богов, порче, сглазе, злых духах, 

душах умерших. 

 В среде марийцев сохраняется приверженность традиционным верованиям. Вернее, 

своеобразной «марийской вере» (марла вера), сочетающей христианство с традиционными 

верованиями. Культ великого доброго бога Поро Кугу Юмо и злого Киремета, других богов 

и духов, по всей вероятности, насчитывает в Поволжье несколько тысячелетий. 

Предки чувашей — тюркские племена болгар, пришедшие в VII-VIII вв. из 

северокавказских степей и слившиеся с местным финно-угорским населением. Со взятием 

Казани (1552) чуваши вошли в состав Русского государства. Современные чуваши, кроме 

русского, говорят на чувашском языке, в котором выделяют два диалекта. Отдельные 

чувашские села встречаются на востоке области — в Воротынском, Пильнинском и 

Сеченовском районах. 

В традиционной пище чувашей преобладают растительные продукты. 

Распространены супы (яшка, шурпе), похлебки с клецками, щи с приправами из культурной 

и дикорастущей зелени 

Мясо было едой относительно редкой — сезонной (при забое скота) и праздничной. 

Из сладостей употребляли мед, который применяли также для изготовления 

медовухи. Излюбленным хмельным напитком было пиво из ржаного или ячменного солода 

(сэра) — крепкое для праздничных угощений и слабое для повседневного питья 

Кроме того, в области проживают другие народы. Многочисленны украинцы, евреи, 

белорусы, представители народов Кавказа (армяне, азербайджане, грузины и т.д.). 

К сожалению, долгие годы жизнь и культура малых народностей была вне интересов 

общества, поэтому многое из народного творчество утеряно.  
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В 20 веке происходит активный процесс обрусения, исчезают языки малых 

народностей, всё больше уступая место русскому языку, как главному и 

культурообразующему. Нижегородская область не исключение. Происходит уменьшение 

численности населения малых народностей, а вместе с этим исчезают безвозвратно 

традиции, обычаи их предков. 

В связи с этим особое значение имеют произведения П.И Мельникова – Печерского, 

его романы «В лесах» и «На горах» принесли писателю популярность. В них богатейший 

этнографический материал о старообрядчестве, о культуре мордвы. Особое место занимают 

исторические предания и легенды «О невидимом граде Китеже», «Батыевом разорении» и 

др. 

Для современного читателя романы Мельникова интересны не только в 

эстетическом и в познавательном отношении. Они запечатлели горячую любовь к наследию 

отечественной культуры, которое очень значимо и ценно. 

Много интересного хранит в себе Нижегородская земля. Она является одним из 

исторически сложившихся центров сосредоточения культурного наследия России.  

Культурное наследие — это бесценное сокровище народа. Необходимо не растерять наш 

богатый культурный фонд, культурную среду.  Культура — это память, и она нуждается в 

нашей заботе. То, что сделано предшествующими поколениями, мы должны продолжать 

развивать. 

«Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели 

будущего». Наша задача сегодня – сохранить обычаи и песни, стихи и танцы, обряды, 

которые пришли от далеких предков каждой национальности и передавались от поколения 

к поколению, чтобы не потерять самобытность народов, живущих в нашем регионе. 
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Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Аннотация: В любые времена нашей истории литература играла важную роль в 

жизни человека. Своими безграничными возможностями этот вид искусства предоставляет 
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читателям множество путей для формирования собственного восприятия, понимания 

истории, открытия загадок различных культур. В своей статье я бы хотела рассказать о том, 

каким образом литература может быть связана с конкретными городами, а именно с 

Нижним Новгородом. 

Тема «Литературный Нижний Новгород» важна потому, что мы живём в этом городе 

и было бы полезно знать больше информации по теме. 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с изучением литературной истории 

Нижнего Новгорода, раскрыт термин «Литературный Нижний».  

 

Цель исследования: 

Исследовать и раскрыть особенности понятия «Литературный Нижний», привлекая 

разные материалы. 

Задачи: 

1. Раскрыть понятие «Литературный Нижний». 

2. Изучить литературную историю Нижнего Новгорода. 

3. Перечислить писателей и литературные места в Нижнем Новгороде. 

«Литературный Нижний». Что мы имеем в виду, говоря так? 

Нижний Новгород сыграл большую роль в становлении литературы как вида 

искусства, развития издательского дела России. Важно отметить, что Нижний Новгород 

всегда был и остается читающим городом. Нижегородцы, несмотря на бурное развитие 

современных технологий, читали и читают книги, вероятно, не столько, как это было 40 лет 

назад, но всё же молодежь понимает тот факт, что сегодня быть культурным и 

образованным человеком –это прекрасная возможность для личного и карьерного роста.  

Литературная история Нижнего Новгорода берет свое начало в 1377 году, когда была 

написана одна из древнейших летописей, названная в честь монаха, завершившего ее, 

Лаврентьевской. С тех пор литература начала развиваться и продолжает свое развитие в 

наши дни. Эволюция искусства невозможна без ее творцов и деятелей, так и литература 

немыслима без поэтов и писателей нашего Нижегородского края. 

Писателями-нижегородцами являются яркие представители 19-20 вв, такие, как 

Андрианов Юрий Андреевич, Афоньшин Сергей Васильевич, Бринский Антон Петрович, 

Бережной Иван Иванович, Еремин Александр Алексеевич – имена их известны в 

Нижегородчине. 

Но необходимо отдельно выделить творчество Николая Александровича 

Добролюбова и Максима Горького. Николай Добролюбов, которого помнит и чтит город, 

внес большой вклад в литературную историю Нижнего Новгорода. За четверть века наш 
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земляк Николай Добролюбов вошёл в литературу как ценнейший критик и публицист. Его 

имя сегодня носит Нижегородский лингвистический университет.   

Главным событием 7 октября 1932 года для Нижнего Новгорода было 

переименование в город Горький в связи с 40-летием литературной и общественной 

деятельности писателя Максима Горького. Максим Горький – основоположник 

социалистичекого реализма в советской литературе и выдающаяся личность в истории 

нашей страны. Он создал такие бессмертные произведения, как-то: «На дне», «Мещане» 

«Старуха Изергиль», «Песня о Буревестнике», «Васса Железнова», Фома Гордеев», «Мать» 

и др. Важно сказать, что город для него был родным местом, как и для Николая 

Добролюбова.  

В свободное время люди посещают музеи известных писателей Нижнего Новгорода: 

Литературный музей имени Горького, Литературно-мемориальный музей Н. А. 

Добролюбова, музей-квартира А. Пешкова и домик Каширина, где проходило детство 

Горького. Литературный музей имени Горького оснащен иллюстрациями эпохи 19-ого 

века. Экспозиция музея рассказывает не только о литературе, но и о культуре ушедшей 

эпохи.  

Литературно-мемориальный музей Добролюбова – это еще одно место, входящее в 

термин «Литературный Нижний». Имя выдающегося критика и его деятельность до сих пор 

вызывают неподдельный интерес литературоведов и обычных читателей. Дом-музей 

принадлежал деду писателя, В.В. Каширину. Музей рассказывает о жизни нижегородцев, 

об обычаях и традициях русского быта конца XIX века. Также в экспозиции хранятся 

предметы и воспоминания детства Горького. Музей-квартира была основана в 1971 году 

семьей Пешковых. В экспозиции представлено более 1,5 тысяч мемориальных предметов, 

с которыми можно познакомиться визуально.  

Перечисленные мною музеи на данный момент регулярно проводят экскурсии. 

Помимо экскурсии есть литературные и музыкальные вечера, где можно с пользой провести 

время.  

Таким образом, Нижний Новгород не случайно входит в список литературных мест 

России: город является образованным, культурным, красивым и знающим историю своего 

развития. И хочу сказать, что каждый известный писатель упоминал наш родной город с 

уважением и любовью. 
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Аннотация: Сохранение дружественных межнациональных отношений сегодня, как 

никогда приобретает актуальность. Многообразие народов, заселяющих территории 

Нижегородской области, позволяют судить об обилии форм и видов культурного наследия. 

В статье рассмотрены вопросы, посвященные исследованию территориальных 

особенностей формирования многонационального состава жителей области и своеобразие, 

и сохранность народных традиций. 

 

Нижегородская область находится в центре европейской части России на 

пересечении транспортных коридоров с севера на юг и с запада на восток. Область является 

одной из самых больших в европейской части Российской Федерации. Площадь ее 

территории составляет 76,6 тысяч квадратных километров (0,4% территории России). На 

северо – западе Нижегородская область граничит с Костромской областью, на северо – 

востоке – с Кировской, на востоке – с республиками Марий Эл и Чувашией, на юге – с 

Республикой Мордовией, на юго – западе – с Рязанской областью, на западе – с 

Владимирской и Ивановской областями [1]. 

Исходя из этого становится понятно, что Нижегородская область относится к 

субъектам с многонациональным составом граждан. В ней проживают представители 

свыше 100 национальностей. К числу коренных народов Нижегородской области относятся 

русские, татары, мордва, чуваши, марийцы и др. 

Традиции, в большинстве своём, есть устоявшиеся в течение многих лет нормы и 

правила поведения в обществе, целью которых является объединение, поддержание 

стабильного существования, регулирование отношений между людьми, они выступают в 

качестве показателя индивидуальности народа той или иной группы, национальности, 

религии. 

Из общего здесь: народный фольклор и обряды, приуроченные к крупным 

праздникам, включающие большое количество разных произведений народного искусства 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstnmedia.ru%2Fmag%2Fjanuary-2015%2F17564%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstnmedia.ru%2Fmag%2Fjanuary-2015%2F17564%2F&cc_key
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижний_Новгород
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(фольклор): старинные лирические песни, свадебные, хороводные, календарно-обрядовые, 

плясовые. Однако, в повседневной жизни преобладали частушки, песни, приговоры, 

хороводы, игры, танцы, драматические сценки, маски, народные костюмы, своеобразный 

реквизит, устное народное творчество, загадки, сказки, поговорки и частушки [2]. 

Народные традиции народов, проживающих в Нижегородской области 

многочисленны и своеобразны. 

Татары — второй по численности народ Нижегородской области. В настоящее время 

их насчитывается более 63 тыс. человек. Много татар живет в таких городах, как Нижний 

Новгород, Дзержинск, Сергач, Бор. В сельской местности татарское население 

представлено в основном на юго-востоке области (Княгининский, Пильнинский, 

Сергачский, Краснооктябрьский, Сеченовский районы). Традиционное одеяние татар 

отличается пошивом из материи домашнего изготовления, однако не есть исключением и 

покупной материал. Головным убором для мужчин служит тюбетейка, которая может быть 

различных форм. В холодное время года поверх неё надевалась стеганая шапка. Женские 

головные уборы крайне разнообразны. Также женщины-татарки носили большое 

количество украшений, таких как: браслеты, украшения из монет, серьги, повязки и многое 

другое. Праздники татар очень тесно связаны с их верой. Главными из них были: 

жертвоприношение – Корбан гаете, конец тридцатидневного поста – Ураза гаете, а также 

день рождения пророка Мухаммеда – Мэулид. Кроме того, очень значимыми обрядами и 

праздниками были те, которые имели отношение к сельскохозяйственным работам. 

Праздник – сабантуй отмечался весной перед посевом. В этот день обычно устраивали 

соревнования по бегу, борьбе, прыжкам, конным скачкам. 

Песни, танцы и фольклор очень широко развиты у татар. Танцы обязательно 

сопровождались игрой на музыкальных инструментах. Основными из них считаются 

кубыза и курай [4]. 

Мордва - под единым наименованием скрываются две народности: эрзя и мокша.  

Невероятно, но факт: мордовского языка не существует. Зато имеется мокшанский и 

эрзянский, на которых разговаривают представители одноименного этноса. Оба наречия 

подразделяются на пять диалектов. Мокшанский также классифицируется на семь говоров. 

Зимней порой у населения начинается период разнообразных торжеств. До появления 

христианства жители Мордвы отмечали «роштовань кудо». К празднику люди строили с 

нуля или арендовали домик, где молодежь поселения устраивала пляски и веселье, 

проводила магические ритуалы и развлекалась многочисленными играми. С приходом 

христианства появился Рождественский Сочельник, народ мордва именовал «калядань-чи» 



156 

(День Коляды). Праздник ассоциировался с зарождением нового светила после долгой и 

холодной зимы.  

Весенние празднества мордовского народа также уникальным образом объединили 

в себе язычество и христианские традиции. На Пасху люди вспоминают о покойных, просят 

у них счастья и долголетия. 

Чуваши - с киргизского языка наименование этноса переводится как «скоромные». 

В соответствии с современными словарями «чуваши» – «безобидные». 

Традиционный обычай чувашей – Саварни. Это празднество, посвященное проводам 

зимы. Народные гулянья проходят с плясками, песнями и многочисленными играми. 

Чувашская Пасха или праздник Манкун – это одно из самых светлых и чистых празднеств. 

Накануне торжества хозяйки прибирались в доме, мужчины наводили порядок во дворе. К 

празднику ведется тщательная подготовка, наполняются пивом бочонки, пекутся 

различные пироги [3, c.98]. Также женщины красят яйца и занимаются готовкой 

национальных яств. Существует у чувашской народности ряд торжеств, связанных с 

земледелием: Акатуй, Симек, Пукрав, Питрав. Еще один национальный праздник жителей 

Чебоксар – Сурхури. В этот день у молодых девушек принято гадать. 

Марийцы – это финно-угорский народ, они говорят на своем языке и имеют свою, 

особую религию. Часто их называют «последними язычниками Европы" [5].  

Самобытный обряд изгнания злого духа из деревни — Сурем ужо. Участники 

ритуала прыгают через костёр в качестве акта самоочищения, а затем идут в деревню, где с 

шумом и звоном колоколов обходят все дома. Домочадцы, в свою очередь, угощают гостей 

хлебом, картошкой и яйцами. Когда обход домов подходит к завершению, участники 

обряда вновь разжигают костёр и варят угощение в котелках. Часть лакомства принято 

закапывать «принося дары земле».  

Культура марийцев богата не только обрядами, но и танцами. Один из 

сохранившихся старинных танцев — кандыра, или «Веревочка». Чаще всего его исполняют 

два молодых человека и одна девушка, однако нередко в танце участвуют несколько пар, 

образуя цепочку танцоров. Танцевальный ритм задают марийские ритуальные 

инструменты — барабан и шувыр (своеобразная волынка). Многим движениям придают 

значение самоочищения. 

 Богата земля Нижегородская разнообразными народными промыслами: хорошо 

узнаваемые различные виды росписи: хохломская, семёновская, Полховско-Майданская, 

городецкая, гончарный промысел, кожевенное дело, ножевой промысел, городецкая 

золотная вышивка, нижегородский гипюр, Балахнинские кружева. 
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Сегодня, как никогда, можно утверждать, что для возможности развития туризма и 

культурных отношений между субъектами и народами в Нижегородской области 

необходимо сохранение добрососедской, спокойной и стабильной обстановки.  
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Аннотация: целью данной работы является попытка исследования такого 

интереснейшего явления, как старообрядчество в Нижегородской области, его история и 

современное состояние. Также одной из задач является привлечение общественного 

внимания к положению старообрядцев в нашем социуме. Большую помощь в исследовании 

оказали краеведческие материалы университетской библиотеки имени Лобачевского, и 

личные исследования: интервью, наблюдения и беседы с представителями раскольников 

Нижегородской Успенской церкви. 

 

Раскол, у самих раскольников называемый старообрядством, староверием 

(истинными раскольниками они считают Никона и «никониан») возник в половине XVII 

века. 

Нижегородский край с самого начала раскола русского православия являлся одним 

из важнейших центров русского старообрядчества. 

В подтверждение этого приведем несколько фактов: 

1. Выдающиеся идеологи "противоборствующих сторон" - патриарх Никон, 

протопоп Аввакум, епископ Павел Коломенский, Сергий Нижегородец, Александр Диакон, 

-  родились в Нижегородском крае [3, с. 38]. 
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2. Самый первый старообрядческий скит был основан именно в нижегородских 

пределах на реке Керженец - скит Смоляны (1656 г.). 

3. В Нижегородской губернии в XVIII – XIX веках находились духовные и 

организационные центры шести из пятнадцати крупнейших согласий (направлений) 

старообрядчества [4, с. 21]. 

4. По числу старообрядцев край занимал и занимает ведущее место в России. 

В своей работе я постаралась подробно рассмотреть историю церковного раскола, 

его причины и последствия для общества и религии, исторические портреты его 

вдохновителей. Постаралась дать краткий обзор основных толков, бытовавших на 

Нижегородской земле, быт старообрядцев по состоянию на 1850 год. Конечно же самым 

увлекательным был поиск материалов для третьей главы моего исследования 

«Старообрядцы сегодня». Мы с моим научным руководителем познакомились с 

удивительными людьми, старообрядцами Успенской Нижегородской церкви, что на 

Бугровском кладбище. Несмотря на наши опасения, они достаточно легко пошли на контакт 

с нами. 

От них мы и узнали, что совершенно исчезли, слившись с родственными согласиями; 

самокрещенцы, неокружники и странники. Крайне мало осталось филиповцев – 

Тонкинский, Шахунский районы, заволжский спасовец – Семёновский, Городецкий 

районы. 

Братии малоначальных и большеначальных спасовцев становятся всё 

малочисленней и остались почти без настоятелей – нижний Новгород, Арзамас. 

Во всех упомянутых согласиях мало молодёжи и соответственно нет передачи 

богатейшей устной традиции молодому поколению. Несколько лучше обстоят дела у 

поморцев, части федосеевцев и поповских согласий [1, с. 33]. 

Поповцам удалось создать свой мощный центр в Н.Н., где сосредоточилась сегодня 

самая большая община в области (до 1000 человек) Кроме того, в области существуют 

около 30 поморских общин – Семёновский, Городецкий уезды. 

Что касается федосеевцев, то повсеместно их общины стали чрезвычайно 

малочисленны. Исключением является север области (Тонкинский район) 

Беглопоповское согласие, также утратило многое из своих традиций и историко-

культурного наследия [2, с. 47]. 

Русская Православная Церковь признала старообрядчество равноправной формой 

христианства. Соответственно, заметно упростился жизненный уклад старообрядцев. По-

прежнему старообрядец не бреет бороду, а иногда даже носит длинные волосы. Но все чаще 

можно встретить старообрядца в майке и джинсах, или старообрядку в короткой юбке. 
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Народ очень великодушный, никогда не откажет в помощи незнакомому человеку. 

Да, до сих пор, особенно в деревнях, существует обычай держать отдельную посуду для 

пришлых, но накормить незнакомца они не откажутся. 

Общинная мораль старообрядчества всегда требовала от каждого человека быть 

носителем внутреннего идеала, соответственно повышался общий уровень духовности. 

И в этих людях я вижу подлинно русскую душу, открытую и мудрую.  

Общинная мораль старообрядчества всегда требовала от каждого человека быть 

носителем внутреннего идеала, соответственно повышался общий уровень духовности. 

Не случайно основателями крупнейших династий купцов и промышленников центра 

России: Морозовых, Прохоровых, Солдатенковых, Гучковых, Грачевых, Бугровых, 

Паниных и других были старообрядцами-беспоповцами. 

Колыбелью раскола называют Нижегородскую область, потому что самые главные 

расколоучители вышли именно отсюда: Аввакум, Иван Неронов, даже Никон родился и 

вырос в нашем Княгининском уезде. Все эти люди внесли большой вклад в духовную жизнь 

российского общества, показав пример стойкости и беспримерного мужества.  

Современное старообрядчество в Нижегородской области переживает сложный 

период. С одной стороны, открываются храмы, делаются пожертвования, с другой, 

молодежь уходит от них, не выдерживая строгости уставов, и сейчас средний возраст 

старообрядцев - 45-55 лет. Забываются, теряются уникальные знания. Ему грозит 

вымирание и поэтому необходимо обратить внимание на это явление, пока не поздно, что 

и доказывается в моей работе. 

Мой интерес к раскольникам связан с тем восхищением их стойкостью, упорством, 

трудолюбием, верой и другими душевными качествами, присущими только благородному 

человеку. 

Я считаю раскольников хранителями древнего, чисто русского духа, русской 

морали, традиций и обычаев. Бесспорно, что это явление нуждается в сохранении не только 

как интереснейший объект для исследования, но и как образец духовности, которой так не 

хватает нынешнему веку. 

 

Список использованных источников: 

1. Ионов И.Н. «Русская цивилизация и истоки ее кризиса IX-начало ХХ в». Изд. 
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2. Макарий митрополит Московский и Коломенский «История русской православной 
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Автор работы: Е. А. Демидова 

Научный руководитель: Е. В. Блинова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ДТБТ 

 

Аннотация: Живые традиции позволяют нам проявлять истинный коллективизм, то 

есть твердую волю внутренне свободной личности. И это достигает человека извне, 

вовлекает его в большой проект, пробуждает в нем огромную творческую силу и придает 

ему индивидуальность. Традиция — это не только путь от индивидуализма к 

коллективизму, но и, как принято считать, путь к изначальной человеческой судьбе со 

смыслом и целью в стаде, массе (сплоченности или атоме). 

 

Культура - это не только произведения искусства, это духовная жизнь общества в 

целом, достижения науки, искусства, образ поведения, усвоенный в процессе познания и 

восприятия духовного мира индивида, уровень развития чего-либо, служение 

традиционным нормам деятельности и поведения. На самом деле традиции, ритуалы, 

церемонии играют важную роль в нашей жизни и непосредственно в нашем развитии. С 

другой стороны, эти слова могут навевать мысли о силе прошлого, бороться за новое, 

молодое, замедлять процесс развития жизни. Вот как мы иногда представляем себе 

значение этих древних и мудрых слов, иногда мы забываем, что обычаи и традиции всегда 

пробуют то, что было достигнуто в общественной и личной жизни, стабильные социальные 

отношения, закрепляют то, что было достигнуто на протяжении веков поколениями наших 

предков. 

Традиция — это способ объединить большое количество индивидуальных желаний 

в один творческий проект. В любой сфере, будь то культура, наука, экономика, политика, 

развитие страны, вещи очень важные создавались усилиями многих людей. Даже гений 

науки или искусства не появляется из ничего, а опирается на плечи предыдущих поколений, 

верит в то, что они сделали. Традиция позволяет нам объединять усилия не только людей 

его современников, но и людей разных поколений, выстраивать спонтанное сотрудничество 

и взаимопонимание между людьми - людьми, которые никогда не встречались и никогда не 

встретятся. 

Не все проекты в мире могут стать основой абсолютной традиции. Не все 

представители многих народов должны иметь право называться традицией в прямом 

смысле этого слова. Традиция с большой буквы — это просто программа, которая заполняет 
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это место. Традиция была предназначена для знакомства со всеми и со всем, что с ней 

связано. Обычное духовное притяжение позволяет задуматься об уровне актива. 

Традиция — это то, что лежит между индивидуализмом и коллективизмом. 

Традиция — это единственный способ поверить в личную цель тех, у кого есть движения и 

независимые личности с коллективной организацией людей в рамках общего проекта. 

Поскольку не отдельные или собранные формы в их плане подходят для целостного 

человека, живая традиция — это просто. 

В отсутствие живой традиции индивидуумы неизбежно уничтожают друг друга, 

осмысленно разрушают то, что сделали другие. Пока жива эта традиция люди помогают 

друг другу и полагаются друг на друга. Каждый новый шаг на этом пути расширяет рамки 

будущих достижений. И наоборот, если нет традиции, потомки наследия своих предков 

использовали его просто как строительный материал для моих небольших личных 

проектов. В эти времена искусство сводится к примитивному "самовыражению", выплеску 

текущих эмоций и животных инстинктов, которые насмешливо облачаются в высокие 

формы, унаследованные от прошлого; государство, построенное миленийскими усилиями 

многих поколений, распад феодального княжества; экономика целой страны становится 

добычей жадных злодеев, которые крадут и разрушают все, что могут. 

 

Список использованных источников: 

1. https://village-eco.com/articles/russkie-narodnye-prazdniki-traditsii-i-obrad/ 

2. https://ethnomuseum.ru/umaterialy-po-ehtnografii/russkie-narodnye-prazdniki-i-obryady/ 

3. https://www.culture.ru/themes/254794/kak-otmechali-prazdniki-na-ri 

 

ИЗУЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК 

ФАКТОРА СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Авторы работы: Е. В. Егорова, Ю. М. Тарабурина 

Научный руководитель: Г.Н.  Тычинкина  

Образовательное учреждение: ГАПОУ ПСК 

 

Аннотация: Изучение религиозности обучающихся, как проблема возрождения духовных 

ценностей и усвоения их молодежью обсуждается сегодня на государственном, социальном 

уровнях, а также СМИ, педагогической общественностью. В жизни современной молодежи 

главными приоритетами являются: успешная карьера, семейное счастье, дружеские 

отношения, построение полезных связей, возможность реализовать себя в разных областях. 

И лишь на последнем месте – религиозная вера.  

В статье рассмотрены вопросы ценностных ориентаций, на которые нацелено 

подрастающее поколение, которые вызывают обеспокоенность всего общества. 

https://village-eco.com/articles/russkie-narodnye-prazdniki-traditsii-i-obrad/
https://ethnomuseum.ru/umaterialy-po-ehtnografii/russkie-narodnye-prazdniki-i-obryady/
https://www.culture.ru/themes/254794/kak-otmechali-prazdniki-na-ri
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Почему же молодежь так недооценивает религию, ведь духовное направление 

должно преобладать над материальным?  Виновато ли современное поколение в том, что 

так сильно отличаются его ценности от ценностей советской молодежи?  

 В советскую эпоху интересная работа, семейное счастье, уважение лидировали с 

большим отрывом от материального благополучия. А отношение к религии вообще было 

«прохладным». И, хотя атеизм очень активно поддерживался государственными и 

партийными органами до конца 80-х годов двадцатого века, порядка 34% молодых людей   

в возрасте 16-19 лет, получивших образование в СССР, указали себя верующими. С 90-х 

годов прошлого века законом «О свободе вероисповедания» разрешалось факультативное 

изучение религии в учебных заведениях, но изучение религиозности молодежи началось 

совсем недавно [6]. Результаты проводимых учеными исследований уже показали 

неоднозначное отношение взрослого населения России к этой проблеме. Обсуждение данной 

проблемы чаще всего приобретает противоречивый характер [3, с.234].  С одной стороны, в 

обществе, начинает утверждаться понимание права граждан давать своим детям духовно-

нравственное образование на основе религиозных традиций народов России. С другой 

стороны, выявилась и позиция против возрождения религиозного образования именно в 

школах и колледжах [4, с.3-18].   

Когда мы учились в школе, то изучали предмет ОПК (основы православной культуры). 

При введении этого предмета в программу не было учтено мнение ни родителей, ни самих 

учащихся, ни их отношение к религии, степень религиозности. Нас заинтересовал данный вопрос, 

и мы решили изучить его более подробно. 

Приступая к исследованию данной темы, мы определили проблему: религия является   

одним из средств социализации молодежи в обществе, но обучающиеся относятся к ней 

неоднозначно. Поэтому были обозначены следующие противоречия: многие социальные 

исследования посвящены проблемам молодежи, но недостаточно исследовано именно её 

отношение к религии, их религиозность. 

В настоящее время уже всем становится понятно, что религия играет значительную 

роль в жизни общества, и что она претерпевает большие изменения, так как именно роль 

институтов социализации учащихся резко ослаблена- семьи, образовательной организации, 

общественных движений. Свое место в этом ряду активно занимает церковь, внося в процесс 

социального становления определенно что-то новое, неизведанное для многих. 

Социологические исследования религиозности молодежи начались совсем недавно. 

Центральным понятием изучения выступает «религиозность», которая предполагает, в первую 

очередь, выявление степени приобщения учащихся к религиозным ценностям и системам. Под 
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религиозностью принято понимать совокупность религиозных признаков, а под степенью 

религиозности - определенный уровень интенсивности религиозных признаков.   Религиозность 

определяется с помощью критериев - признаков сознания, поведения, включенности в 

религиозные отношения. Главное, что о наличии религиозности можно судить, если все эти 

факторы будут взаимосвязаны.  Общим признаком религиозного сознания является рели-

гиозная вера, возведенная в ранг ценности. Она служит индикатором, который позволяет 

отличить верующего человека от неверующего. Но учитывать только признаки религиозного 

сознания недостаточно, необходимо еще отобрать показатели религиозного поведения. 

Религиозное поведение — это «совокупность взаимосвязанных действий индивида или 

группы, реализующих религиозные предписания, программу и совершающихся соответственно 

религиозным нормам. Оно представляет собой ряд поступков, совершаемых под влиянием 

определенных стимулов и мотивов в той или иной ситуации, носит символический характер, 

выражает религиозные значения и смысл» [4, с.3-18]. 

Можно выделить культовое и внекультовое религиозное поведение. К первому относится: 

посещение богослужений и участие в них, выполнение религиозных обрядов и празднование 

религиозных праздников, совершение культовых действии в домашних условиях и т. д. Фактами 

некультового религиозного поведения являются религиозное воспитание в семье, пропаганда 

религии. Перечисленные факты служат достаточно надежными признаками религиозности 

[3,с.128]. Их совершение со значительной степенью точности свидетельствует о субъек-

тивной религиозности. 

Интенсивность, уровень, объем не являются критериями религиозности, они 

характеризуют ее степень. Наряду с религиозными индивидами в различных социальных группах 

и обществе в целом имеется и часть нерелигиозных. Поэтому самой широкой типологией 

является та, которая охватывает их всех. При выделении типов религиозности целесообразно 

принимать во внимание следующие свойства религиозных индивидов:  

1. содержание и интенсивность религиозной веры;  

2. интенсивность религиозного поведения и его место в общей системе деятельности;  

3. роль в религиозной группе;  

4. степень активности в распространении религиозных взглядов;  

5. место религиозных мотивов в общей системе мотивации поведения.  

Изучив основные понятия исследуемой темы, обозначив факторы религиозности, мы 

провели собственное исследование, позволяющее изучить степень религиозности учащихся 

нашего колледжа. Для проведения эксперимента мы выбрали первокурсников и 

старшекурсников, отличающихся друг от друга по ряду параметров - возрасту, 
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самостоятельности, жизненной позиции, семейному доходу, месту проживания,  и провели 

опрос.   

Из общего количество учащихся назвали себя верующими 61 %, 19 % ответивших 

относят себя к числу неверующих, 10 % назвали себя атеистами, остальные затруднились 

ответить. Причем процент верующих в обеих категориях относительно общего количества 

участников анонимного опроса одинаково высок. Вопросы для проведения исследования были 

разработаны авторами. Отмечено, что обучающиеся стали более активно участвовать в опросе 

при условии анонимности. 

Большая часть учащихся относит себя к православным христианам (95%), 

исповедующих ислам- 4% (в основном, это ребята из республики Татарстан).  Но и есть не-

которая часть учащихся, в основном с 4 курса, верующих в нечто мистическое, 

сверхъестественное. 

Данные исследования говорят о желании обучающихся участвовать в какой –либо 

религиозной деятельности, но объем религиозных   знаний мал: более половины опрошенных 

признают, что знают религиозную культуру лишь в общих чертах, еще меньше оценивают свои 

знания как «скудные».  Верующими с устойчивой религиозной организацией, т. е. людьми, 

демонстрирующими религиозное поведение, вступающими в религиозные отношения, 

продемонстрировали себя 8 % опрошенных.   Не знает никаких молитв 42 % из считающих себя 

верующими, соответственно, они никогда не молятся, а 17 % признались, что молятся лишь по 

необходимости, когда надо Бога о чем-то попросить или по просьбе (настоянию) своих 

родителей, чтобы их не обижать. Постоянно не молится никто! Остальные вспоминают о молитве 

иногда, по настроению, наизусть полностью знают лишь одну - две короткие молитвы. Ответы 

обучающихся показали, что подавляющее большинство обучающихся   редко посещают или 

совсем не посещают храмы, не участвуют в   богослужениях.  А ведь у наших студентов есть 

прекрасная возможность посещать Михаило- Архангельский храм, расположенный на 

территории ГАПОУ «Перевозский строительный колледж», который действует уже более 10 лет. 

В Сергачском благочинии это первый храм на территории учебного заведения.  

На основании выше изложенного можно предположить, что на религиозность учащихся 

оказывают свое влияние семейные обычаи и традиции, переходящие из поколения в 

поколение. Как признались нам опрашиваемые, в 60 % семей есть верующие. Чаще всего 

обучающиеся называли бабушку (69%), реже – маму, тетю (20%), еще реже - папу (3%), братьев 

и сестер (1%). Отсутствие у обучающихся религиозной культуры, низкий уровень знаний о 

религиях говорит о том, что это не является главным аспектом в воспитании детей.   

Чтобы убедиться в том, что отношение к вере, религии в системе ценностей 

обучающихся занимает далеко не первое место, мы задали несколько вопросов, раскрывающих 
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действительное место религии в повседневной жизни ребят. На вопрос «считаете ли вы 

необходимым изучение религии в школе, колледже?»  прозвучали ответы: «изучение не 

нужно, большая учебная нагрузка» - 63%, «для личностного развития мне это не нужно» - 23%, 

«если захочу узнать - сам прочитаю» - считают остальные опрошенные.  То есть, получается, 

что роль обучения основам религии оценена учащимися очень низко. Сравнив результаты 

опроса обучающихся первых и старших курсов, можно сказать, что выявлены различные типы 

религиозных и нерелигиозных индивидов, уровень религиозности которых не зависит от места 

проживания, возраста, уровня доходов и статуса родителей, так как все опрашиваемые приехали 

учиться из разных районов, населенных пунктов области, соседних республик. Есть небольшая 

разница в разделении по полу: среди обучающихся, которых мы отнесли к типу верующих   

больше девушек, к типу атеистов - молодых ребят. 

Мы живем в обществе, где религия уже не играет важной роли, которую она играла в 

жизни наших предков. Нельзя не учитывать   того, что в России выросло несколько поколений 

людей, не знающих, что в воскресенье верующие ходят в церковь. Не надо забывать, что от 

посещения храма, а также причастия, исповеди десятилетиями отучали: ходить в церковь было 

небезопасно сначала просто для жизни, а затем для спокойной жизни, работы.   И всё-таки, 

понимание основ разных религий важно для гармоничного формирования современной 

личности. «Будь вы атеистом, агностиком, православным, иудеем или мусульманином, детей 

обязательно следует знакомить с религиозным наследием, ведь оно относится к базовым 

знаниям, накопленным человечеством за всю его многовековую историю…» -  полагает 

искусствовед Алексей Жуков [5].  

Обобщая результаты нашего исследования, можно сделать вывод, что полученные   

данные демонстрируют дефицит знаний в области изучения религии у обучающихся. В ходе 

работы мы определили типологию религиозных индивидов и, проведя опрос среди 

обучающихся, определили степень их религиозности, выявили степень приобщения их к 

религиозным ценностям.   

Отношение к религии, религиозность — одна из самых закрытых тем в образовательном 

сообществе, хотя эта тема и обозначена в основном Законе нашей страны. Статья 14 

Конституции РФ гласит: «...Никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства 

и равны перед законом» [7]. Воспитанием отношения к религии, ее ценностям, форми-

рованием духовности на базе ценностей религии трудно заниматься в образовательных 

организациях, так как это затрагивает вопросы формирования мировоззрения и 

нравственной культуры ребенка, которые не могут решаться без его родителей, его семьи, 

имеющей приоритет в воспитании своих детей. Согласно законодательству (часть 1 статьи 
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63 Семейного кодекса РФ): «Родители имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами» [4, с. 3-18] [8]. И всё-таки надо дать возможность 

современной молодежи изучать   предмет по всем традиционным религиям. И неважно, как он 

будет называться - религии мира, история религий, религия в России, главное, что такое 

религиоведение будет воспитывать уважение, терпимость друг к другу, способствовать 

объединению общества. 
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ТЕАТР В МАЛОМ ГОРОДЕ 
 

Автор работы: А. Ю. Иванова 

Научный руководитель: Н. А. Жаринова 

Образовательное учреждение: ГБ ПОУ СИХТ 

 

Аннотация: 2022 год объявлен Президентом России годом Культуры. Учредить 

Международный день театра в 1961 году предложил финский поэт и драматург Арви Кием, 

и Международный институт театра при ЮНЕСКО официально утвердил эту дату. Впервые 

праздник отметили 27 марта 1962 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Тогда 

французский писатель Жан Кокто обратился к театральной общественности с 

Международным посланием. В этом году исполняется 60 лет основания Дня театра. 

 

Трудно переоценить роль театра в малом городе. Не каждый городок может 

похвалиться наличием бурной театральной деятельности. Наш Семенов в этом плане имеет 

давние крепкие традиции. Театр не терпит случайных людей. Искренность, преданность, 

целеустремленность и, безусловно, талант - составляющие успеха.  

У драматического коллектива Семеновского Дома культуры давняя история. 

Валентин Михайлович 8 ноября 1922 г. в г. Ленинграде. Его мать – Анна Андреевна 

окончила педагогический институт, по специализации – преподаватель русского языка и 

http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=1544


167 

литературы. Отец также окончил педагогический институт. Родители очень любили 

искусство, часто ходили в театр, музеи, на художественные выставки. В доме очень любили 

читать, была богатейшая библиотека художественной литературы. 

В 1935 г. семья Осминкиных переехала в г. Семенов. Анна Андреевна стала 

преподавать русский язык и литературу в школе № 6 и вечерней школе. Валентин 

Михайлович учился в школе № 1 и закончил её в 1941 году. После школы он поступил в 

Саратовское танковое училище. И, по окончании ускоренного курса училища, конце 1941 

года отправился на фронт в звании лейтенанта. В танковой дивизии Валентин Михайлович 

возглавлял механизированную колонну по снабжению танков топливом.   

Участвовал во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны: 

Сталинградской битве, Орловско-Курском сражении; воевал на передовой под 

Ленинградом. Прошёл почти через всю войну, участвовал в освобождении Польши. Имел 

награды - медали и орден 2 степени. 

После войны В. М. Осминкин пошёл работать в школу № 6. Преподавал пение, 

рисование и черчение. Параллельно окончил Заочный Народный институт Искусств – 

получил специальное художественное образование. Затем, так же заочно окончил 

Московский педагогический институт – художественно – графическое отделение. 

С 1963 по 1983 г. г. работал в техникуме МОД, преподавал рисунок и черчение. 

Работая в школе, техникуме В. М. Осминкин организовал хор, драматическую 

студию, вокальный ансамбль. 

В школе №6 в 1954 г. В. М. Осминкин организовал школьный хор, в нём было около 

70 человек участников. Занимался и постановкой танцев (танец с лентами, народные 

танцы). Драматический школьный кружок под его руководством ставил небольшие 

спектакли (в частности «Ведьма» Чехова). Декорации он выполнял самостоятельно, 

костюмы готовили совместно с родителями. Привлекал в этот кружок и учителей. 

Наиболее талантливых участников Валентин Михайлович приглашал в кружок при 

районном Доме культуры, куда приходит работать по совместительству в марте 1954 года. 

Драматический кружок районного Дома культуры посещали молодёжь и творческая 

интеллигенция города. Основной состав участников: учащиеся техникума механической 

обработки древесины, учителя и ученики школы № 6, где работал сам Осминкин, многие 

из них были активными участниками и школьной самодеятельности, и с большим желанием 

выступали на районной сцене. Сам В. М. Осминкин сыграл в своих спектаклях огромное 

количество ролей. Принимала участие в спектаклях и его жена Осминкина Нина Яковлевна. 

Постоянным участником драматического кружка был В. И. Кости невский. Он был 

творческий человек, организовал кукольный театр в школе № 3, где были учителем, 
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самостоятельно изготавливал кукол для своих школьных спектаклей. И на сцене районного 

Дома культуры так же сыграл немало ролей в спектаклях драматического кружка под 

руководством В. М. Осминкина.  

Большая заслуга его и в том, что он сумел создать хороший драматический 

коллектив при районном Доме культуры, в котором насчитывается более 30 человек. Это 

люди различного возраста и различных профессий – учителя Н. Я. Осминкина, С. М. 

Рачинская, А. А. Задорина; пенсионерки Е. К. Романова, А. А. Осминкина; работники 

госучреждений города Ф. С. Офицерова, Л. К. Жирнова, Н. Н. Пахомова; учащиеся школы 

№ 6 Нина Фокина, Валя Никифорова, Юрий Аникин и многие другие. Всех их привела сюда 

любовь к искусству, к сцене. (афиши) 

С легкой руки Валентина Михайловича его ученица, Нина Фокина (Ульянова), 

становится профессиональной актрисой, Заслуженная артистка РСФСР (30.01.1978).. Он 

обратил внимание на талантливую ученицу ещё в школе № 6, где она была активной 

участницей культурной жизни школы, и пригласил её в драматический коллектив 

районного Дома культуры. Татьяна Евсеева продолжила обучение в Борской культпросвет 

школе и уже занималась постановкой спектаклей самостоятельно. 

Занятия в драмкружке, выступления на сцене не только своего города, но и других 

районных и областных Домов культуры стало значительным событием в судьбе многих 

людей. Пусть не все из молодёжи связали свою трудовую деятельность с культурой и 

искусством, но с теплом вспоминают совместную театральную деятельность 

Осминкин поставил на сцене Семёновского районного Дома культуры около 50 

спектаклей. В репертуаре драматического коллектива были драмы, комедии, одноактные и 

многоактные пьесы, сценки сатирического содержания. 

Среди авторов произведений, к творчеству которых обращался режиссёр В. М. 

Осминкин, были классики, отечественные и зарубежные авторы. 

Валентин Михайлович говорил: «Вы должны играть так, чтобы каждый зритель 

переживал пьесу вместе с вами. И произнести свои слова вы должны так, чтобы зритель, 

сидящий в последнем ряду, слышал ваши реплики отчётливо… 

Спектакли из репертуара драматического коллектива пользовались огромной 

популярностью у населения. Они собирали полные залы любителей театрального 

искусства, порою подготовленный спектакль повторялся несколько раз, и зрители всегда с 

удовольствием их смотрели. Одноактные пьесы, различные инсценировки, могли быть 

дополнением к концерту, совещанию. 
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Осминкин был режиссёром – постановщиком всех спектаклей драматического 

кружка. Он самостоятельно подбирал репертуар, осуществлял репетиционную 

деятельность, разрабатывал эскизы декораций, продумывал подбор костюмов и реквизита.  

Успех у драматического коллектива был, несомненно. Так на областном 

театральном фестивале самодеятельных коллективов «Наши современники», который 

проходил в г. Горьком в 1959 г. коллектив завоевал диплом 2 степени за спектакль 

«Барабанщица» по драме Салынского. 

В 1964 г., в областном Доме учёных, В. М. Осминкин поставил спектакль по пьесе 

И. Эвальд «Отважное сердце». На показ спектакля специально приезжала автор пьесы. 

Коллектив под руководством В. М. Осминкина пригласили на съёмки на 

телевидение, и спектакль «Отважное сердце» демонстрировался по областному 

телевидению. 

В 1965 г. на сцене Горьковского областного театра комедии В. М. Осминкиным была 

поставлена пьеса К. Кондря «Дети и яблоки». 

В. М. Осминкин нередко сам принимал непосредственное участие в изготовлении 

декораций, ведь он был прекрасным художником. 

В. М. Осминкин главной целью своей жизни выбрал служение искусству. 

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения В. М. Осминкина, а районный Дом 

культуры будет отмечать 95 лет. 

 

Список использованных источников: 

1. Электронный архив редакции газеты «Семеновский вестник» 

2. Архив Семеновского Дома Культуры 

3. Архив Семеновского историко-художественного музея 

 

КУЛЬТУРА ПАМЯТИ. У ДОБРОТЫ И ЗАБОТЫ ЕСТЬ ИМЯ -

БАБУШКА 
 

Автор работы: К. И. Ковалева  

Научный руководитель: Г. С. Филиппова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Аннотация: Родственные связи были очень важны во все времена. Во 

взаимоотношениях родных проявляются культурные традиции народов. В статье 

рассматривается роль бабушки в жизни писателя Максима Горького, в нашей жизни, а 

также приводится личный опыт. 
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Наш город имеет богатейшую 800-летнюю историю. Основанный как Нижний 

Новгород в 1221 году пережил много взлетов и падений. Мировую славу принесла городу 

знаменитая Нижегородская ярмарка. Город красивый, торговый и богатый замечательными 

людьми. 

 

Рисунок 1. Нижегородская ярмарка 

Знаменитый нижегородец М. Горький написал множество замечательных 

произведений. Его повесть «Детство» живо отозвалась в моей душе. Пока Горький был 

маленьким мальчиком его мир заключался только в его доме, но по мере того, как он 

взрослел Нижний Новгород открывался ему. Помогала ему бабушка, Акулина Ивановна. 

Наверное, никто не будет отрицать, что бабушки есть в каждой семье, и что они занимают 

в ней очень важное место. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что профессия, которую я получу 

по завершению учебы в колледже, менеджер по продажам предполагает общение с 

большим количеством людей. Культура речи имеет огромное значение в переговорах с 

партнерами, в разговоре с клиентами и коллегами. Уважение к людям должно стоять во 

главе угла всего общения. Первые уроки уважения мы получаем в семье, от родителей и 

дедушек и бабушек. Когда мы читаем художественную литературу, мы обогащаем свой 

язык, углубляем знания и повышаем свою образованность. Поэтому, обращаясь к 

произведению М. Горького я хотела бы окунуться в русскую самобытность, в русскую речь, 

в их отношения с бабушками. 

Перед собой я поставила следующую цель: определить, какова роль бабушки в 

развитии и формировании личности, проследив это на примере художественного 

произведения и бесед с родными и однокурсниками. 

В ходе исследования прочитала произведение М. Горького «Детство». 

Познакомилась с биографией писателя. Роль бабушек в жизни писателя была велика. И я 

провела анализ образа бабушки М. Горького. Бабушка имела огромное влияние на героя 
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повести, была для него авторитетом, единственной родной душой. И кто знает, проявился 

бы талант М. Горького, если бы не этот свет любви, осветивший самое начало его нелегкой 

жизни.  

 

Рисунок 2. М. Горький 

 

Горький подчеркивает свет в глазах бабушки, ее 

добрую и теплую улыбку. Она живет бедно, но при этом 

богата душевно. Она труженица, морщиниста и устала. На 

ее плечах забота о близких, о доме, о внуках.  

Речь бабушки особенная, она эмоциональная, 

красочная, образная. Бабушка у главного героя добрая, 

старается жить по людским и Божьим законам. Она 

воспитывает своих внуков, является им наставницей, 

оставаясь самим близким родным 

человеком. Это портрет доброй, отзывчивой, искренней, нравственно чистой, 

смелой, решительной женщины. Многое она испытала за долгие годы, но осталась 

неизменна, «точно из меди лита», как сама наша непростая жизнь. 

Писатель запечатлел образ своей любимой бабушки, чтобы мы могли также обратить 

внимание на своих бабушек. Подарить им свое внимание, уважение, заботу. Получить от 

них знания и жизненный опыт, а, главное, научиться всему доброму, что есть в них. 

 

Рисунок 3. Моя прабабушка 

В моей семье, как и в других семьях своя история, 

свой уклад жизни, свои сложности и радости. Мой 

прадедушка изучал вопросы семьи и передал этот 

интерес моей маме, также и я люблю слушать семейные 

истории, запоминать их в надежде передать эти ценные 

сведения дальше. Все мои родные в прошлом жили в 

разных городах России. Потом в силу различных 

исторических событий: переселение по реформам П.А. 

Столыпина, эвакуации во  

время Великой Отечественно Войны, освоение целены, переселились в Казахстан. И 

вот, моя семья вернулась в Россию и теперь мы живем в Нижнем Новгороде! За пять лет, 

что мы живем в Нижнем Новгороде, мы искренне полюбили этот старинный и красивый 

город. 

Я беседовала со своими родителями и бабушкой. Изучила биографии своих 

прабабушек. Познакомилась с документами и фотографиями, которые не видела ранее. Мои 

прабабушки несмотря на трудное военное детство, нелегкий труд после войны, и в целом 

непростые жизни оставались заботливыми и любящими. Они были очень разными, но 
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одинаково любили нашу историю, наши народные песни и сказки, а литература в их жизни 

занимала огромное место. Из всех историй моих родных и любимых можно сделать вывод, 

что бабушки оставляют неизгладимый след в жизни человека, даже если с ними не удалось 

увидеться лично. Многие знания, умения, а также наклонности передаются из поколения в 

поколение. В нашей семье ярким примером этому служит любовь к книгам, литературе и 

творчеству. Всегда моим любимым предметом была и остается литература. Я благодарна 

своим родным за то, что эта любовь передалась и мне. 

Также я спрашивала своих однокурсников об их бабушках, и большинство ребят 

ответило, что часто видит своих бабушек, общается с ними, они смотрят вместе 

телепередачи и занимаются кулинарией. Также большинство участников интервью 

сообщило, что бабушки научили их лучшим человеческим качествам, а также работе по 

дому и саду. Абсолютное большинство ребят считают, что, прежде всего бабушка должна 

быть доброй. И также почти у всех бабушки таковыми и являются. Мой небольшой пока 

жизненный опыт, разговоры с родными и близкими мне людьми, опыт моих бабушек и 

прабабушек говорит только об одном - нужно не опоздать сказать им, как сильно мы их 

любим и ценим. 

 

Список использованных источников: 

1. М. Горький Детство. М.: Детская литература, 2020.-319 с. 

2. Бабушка: как много в этом слове? //https://shkolazhizni.ru/family/articles/ 44089/© 

Shkolazhizni.ru Автор: Анна Дуварова. 

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ «ЭКСКУРСИЯ ПО НИЖЕГОРОДСКОМУ 

КРЕМЛЮ» 
 

Автор работы: И. М. Красильников 

Научный руководитель: Т. А. Корсукова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НТТОС 

 

Аннотация: Экскурсии играют немалую роль в нашей жизни. В данном проекте 

вниманию туристов предлагается интересная информация о башнях Нижегородского 

Кремля, и других его достопримечательностях Нижнего Новгорода. 

 

Стоит на высоких берегах Волги и Оки старинный город – Нижний Новгород. 

Славится он своими красотами, но, пожалуй, самое замечательное в нём – это Кремль. 

Стены каменного кремля за свои 500 лет видели немало – и набеги врагов, и доблестные 

сражения, и сбор народного ополчения. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/554/
https://shkolazhizni.ru/family/articles/%2044089/
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Пролетим птицей-чайкой над кремлём, заглянем в глубину веков, и послушаем, о 

чём расскажут башни!  

1. Дмитровская башня 

Эта четырёхугольная башня давно стала символом Нижнего Новгорода. Она названа 

по имени церкви Дмитрия Солунского, которая стояла перед башней во времена 

строительства кремля. 

Дмитровская башня считалась главной в обороне крепости. Высится Дмитровская 

башня над главной городской площадью имени Минина и Пожарского как немой свидетель 

большой истории. Проносятся мимо века, события, эпохи. О чём расскажет башня? О том, 

как отсюда уходили нижегородцы освобождать родную землю от врагов? И выстояли, и 

выдержали, и отвоевали! И здесь же все вместе радовались победам и успехам. В единстве 

сила. Так было, так и будет. Молчит башня, храня свои тайны, смотрит в мирное небо, 

смотрит на живущих ныне нижегородцев, на нас с вами.  

2.Пороховая башня. 

Круглая Пороховая башня до реставрации считалась трёхъярусной, пока 

исследователи не обнаружили скрытый подземный четвёртый ярус. Имя этой башни 

говорит само за себя – здесь в двух пороховых погребах, так же как и в некоторых других 

башнях кремля, хранили порох и пушечные боеприпасы.       Позже в некоторых документах 

башню называли Арсенальной, так как с севера к ней было пристроено здание Арсенала – 

склада для хранения военного имущества 

3. Георгиевская башня 

Георгиевская башня названа в честь стоявшей неподалёку церкви святого Георгия, 

которая не сохранилась до наших дней. Как и все четырёхугольные башни кремля, 

Георгиевская имела укреплённые проездные ворота и подъёмный мост. 

 Кремль несколько раз перекрашивали: когда-то у него были белые стены и красные 

крыши, потом красные стены и зелёные крыши. Сегодня цвет отреставрированного кремля 

приближен к первоначальному.  

4. Борисоглебская башня 

От Зачатьевской крепостная стена начинает подниматься вверх до следующей 

башни – Борисоглебской. Своё имя она получила по названию находившейся рядом церкви 

святых Бориса и Глеба. Церкви этой уже нет, а башня и имя остались. Хотя то строение, 

которое мы видим сейчас, создано не в древности, а в наше время. Нижегородский кремль 

построен не на ровной поверхности, а на склонах холмов. Верхний участок кремля 

расположен на 80 метров выше его нижней части. Такая разница в высоте не встречается 

ни в одном из существующих кремлей в России. 
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5. Зачатьевская (Зачатская) башня 

Четырёхугольная Зачатьевская башня получила название по находившемуся рядом 

женскому Зачатьевскому монастырю. Ей предстояло охранять очень сложный участок, где 

не было дополнительных преград для врагов – ни рва, ни оврага, ни предмостного 

укрепления. Благодаря исследованиям архитектора-реставратора Святослава Агафонова 

был подготовлен проект воссоздания башни.  

После революции кремль хотели снести. Крепость не дожила бы до наших дней, если 

бы не подвиг архитектора-реставратора Святослава Агафонова. В 1938 году он впервые 

поднял вопрос о восстановлении кремля.  

6. Белая башня 

Основание этой круглой башни сложено из белого камня. Она располагалась на 

монастырских землях, а церковные земли называли «белыми» - то есть свободными от 

податей (налогов). 

Строители кремля создали идеальную систему обороны. Башни расположены так, 

чтобы защитники крепости могли перекрёстным огнём контролировать все подступы к ней. 

В 1552 году, когда царь Иван Грозный покорил Казанское ханство, Нижегородский кремль 

перестал быть пограничной крепостью и постепенно утратил оборонное значение. 

7. Ивановская башня 

От Часовой крепостная стена сложной лесенкой спускается вниз по склону к 

следующей башне – Ивановской. Своё название она получила по расположенной рядом 

церкви Рождества Иоанна Предтечи. Четырёхугольная Ивановская башня – самая большая 

из всех – была очень важна для обороны кремля. Её задачей было охранять подгорную 

нижнюю территорию у реки.       Башня знаменита тем, что от её стен в 1612 году двинулось 

Нижегородское ополчение, чтобы освободить Москву от иноземных захватчиков. В 

Нижнем Новгороде зародилась русская традиция отправлять защитников Отечества на 

борьбу с врагами от стен древних кремлей.  

8. Часовая башня 

Этой башне отведена особая роль. Часовая стоит на самой высокой точке крепости, 

поэтому стала главным сторожевым постом, центром, откуда поступали команды для 

воинов. Стойко несла караульную службу дозорная башня. Как солдат-часовой. Может 

быть, поэтому у неё такое имя? Нет, название ей дали часы. 

На каменную часть круглой башни поставили деревянную надстройку, похожую на 

избу. В ней разместили механизм огромных часов. У часов было два циферблата: один 

обращён в сторону реки, к пристаням, где располагались торговые ряды, а другой – к центру 

кремля. Каждый час на верху башни – на вышке – бил колокол. Часовая была 
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восстановлена! Сейчас на ней нет только часов. Общая длина стен кремля составляет почти 

два километра. Стена между Часовой и Северной башнями самая короткая – всего 39 

метров. 

9. Северная башня 

Почему её так назвали? Потому что крепостная стена (прясло) от Тайницкой до 

Северной башни, как стрелка компаса, направлена точно на север.  

Долгое время на территории кремля располагались дома нижегородцев. В эпоху 

правления императора Николая I кремль был полностью освобождён от жилых построек. 

Сегодня здесь находятся правительственные здания, музеи, соборы, концертный зал, 

выставка военной техники времён Великой Отечественной войны.  

10. Тайницкая башня 

За всю историю у этой круглой башни было много имён, но осталось именно это – 

Тайницкая. У башни был подземный ход-тайник, прорытый под крепостными стенами. 

Если враги окружали крепость, то по тайному ходу можно было выйти к реке Почайне и 

запастись водой. 

Тайницкая башня по праву может считаться боевой. В ней порох хранился. Порох на 

Руси называли «зелье» или «зелень», отсюда и второе название башни – «на зелени» (да и 

название Зеленского съезда тоже отсюда происходит). А в годы Великой Отечественной 

войны деревянный верх башни разобрали и установили на крыше зенитные орудия, 

которые защищали город во время налётов фашистской авиации. Под кремлём и сегодня 

существует система подземных тоннелей, однако исследовать их невозможно из-за угрозы 

обвалов.  

11. Коромыслова башня 

Эту круглую башню легко узнать – её нижний ярус и прилегающие стены сделаны 

из белого камня. Легенда рассказывает, что враги ночью подошли к Нижегородскому 

кремлю и готовились напасть на крепость внезапно на рассвете. Не зная об этом, одна из 

местных девушек вышла за водой с коромыслом на плечах к реке Почайне. Набросились на 

неё враги, да не тут-то было: раскидала она их всех коромыслом. С тех пор люди стали 

именовать башню Коромысловой. Вот вам ещё одна тайна: было ли это на самом деле или 

бой под Коромысловой башней только легенда? 

А может быть, башня стала называться Коромысловой совсем по другой причине. 

Посмотрите: стены-прясла, бегущие от башни в разные стороны, по форме изгиба 

напоминают… коромысло! 

Археологи много раз проводили раскопки в кремле и находили древние предметы: 

черепки глиняной посуды, наконечники стрел, украшения, старинные монеты. Эти вещи 
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принадлежали первым жителям города, которым был поставлен памятник на территории 

кремля около Ивановской башни. 

12. Никольская башня 

От Кладовой пройдём к четырёхугольной Никольской башне. Она названа в честь 

находившейся рядом церкви Николая Чудотворца. У всех четырёхугольных башен было 

особое предназначение – в них располагались входы в крепость. Ворота могли стать самым 

слабым местом в обороне любого кремля, поэтому их укрепляли особенно тщательно, а 

вокруг башен делали сложные преграды. 

Рядом с Никольской был выкопан сухой ров с частоколом на дне. Проникнуть внутрь 

с противоположного берега рва можно было только по подъёмному мосту Каменный 

кремль пережил несколько осад и приступов, однако ни разу не был взят врагами.  

13. Кладовая башня 

Ею и закончим рассказ о кремлёвских башнях и под конец столкнёмся с тайной. 

Историки до сих пор спорят, какая из башен кремля была построена первой и носила 

название Тверская – ведь сейчас башни с таким название нет. Чаще всего первой 

постройкой называют Кладовую башню. А как защитники крепости могли использовать её? 

Наверное, складывали в ней самое ценное – припасы и оружие. Именно поэтому башню 

могли переименовать из Тверской в Кладовую. Строительство кремля велось с перерывами. 

В 1516 году оно было полностью завершено. 

Менялись времена, люди, страна, а кремль до сих пор служит нижегородцам. Кремль 

пережил осады, пожары, оползни, разрушения. Он выстоял благодаря стараниям многих 

людей. Сегодня нижегородцы гордятся своим Кремлем, эта наша славная история, эта наша 

русская великая культура!  

 

Список использованных источников: 

1. Агафонов, С. Л. Нижегородский кремль / С. Л. Агафонов. - Нижний Новгород : Кварц, 

2008. - 224 с.  

2. Храмцовский Н.И. «Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода». Записки 

краеведов: Очерки, статьи, документы, хроника. Волго-Вятское книжное издательство, 2005. 

 

ФЕСТИВАЛЬ «ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА» 
 

Автор работы: М. М. Масленикова  

Научный руководитель: И. Б. Киселева  

Образовательное учреждение: ГБПОУ СИХТ 

 

Аннотация: В наше время, когда мир меняет свое отношение к истории, семейным 

ценностям, устоям, стираются традиции, забываются уроки прошлого, Нижегородская 
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область может служить примером сохранения традиций русского народа. Каждый народ 

имеет свои традиции и обычаи, которые исторически сложились и стали неотъемлемой 

частью жизни. В нашей области сосредоточена одна треть всех народных художественных 

промыслов России.  

 

Город Семенов отличается от других малых городов Нижегородской области тем, 

что не только сохраняет и чтит традиции прошлых лет, но и создает новые, которые 

помогают молодому поколению почувствовать связь времен и осознать себя причастным к 

тем ценностям, что вошли в жизнь народа навсегда. Таким примером является ежегодная 

традиция проводить в нашем городе фестиваль народного промысла «Золотая Хохлома».  

Цель нашей исследовательской работы: определить значение фестиваля «Золотая 

Хохлома», как культурной традиции Нижегородской области. 

Город Семенов является столицей Золотой Хохломы и родиной традиционной 

матрешки. Начиная с 2004 года в городе стали проводить праздник-фестиваль, 

посвященный Золотой Хохломе. Главной задачей фестиваля является поддержка мастеров 

народного искусства как основы сохранения культурной самобытности народов нашей 

страны. Фестиваль проводится два дня в середине июня. Первым символом фестиваля стала 

большая ложка, так как издревле Семенов славился изготовлением деревянных ложек. 

Последующие символы приурочены к самым разнообразным событиям.  

В нашей работе рассмотрены символы фестиваля и становление традиции 

проведения самого фестиваля, его особенности.  

Наш фестиваль собирает мастеров и туристов со всего мира.  Во время праздника 

музеи города открыты и ждут посетителей, чтобы провести экскурсии и рассказать 

особенности города, промыслов и достопримечательностей. Сегодня АО "Хохломская 

роспись" является крупнейшим производителем изделий народных художественных 

промыслов в России. На предприятии вы узнаете о том, из какого материала 

изготавливаются матрешки, посуда, мебель и многое другое, какие этапы проходит изделие 

перед тем, как художник начнет наносить рисунок. 

Сам фестиваль проходит на площади Ленина. Здесь есть возможность приобрести 

изделия и промыслы мастеров из разных городов. Каждый из мастеров, присутствующих 

на площадках фестиваля, показывает свой мастер-класс. Ремесленники – самоучки и 

настоящие художники-профессионалы демонстрируют совершенство своей техники 

работы над изделием.  

Традиции и обычаи передаются из поколения в поколение. Важно сохранять и 

развивать то, что было создано предками. Популярность фестиваля «Золотая Хохлома» 
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среди мастеров нашей страны и жителей самого города Семенова подтверждает интерес к 

культурному наследию России. Не случайно решением Президента России Владимира 

Путина 2022 год объявлен - годом культурного наследия народов России.  

Особенность нашей работы заключается в кропотливом последовательном сборе 

информации о фестивалях в хронологическом порядке.  

 

Список использованных источников: 
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4. Фестиваль народных промыслов «Золотая хохлома» в г.Семенов http://psand.ru/festival-

narodnyih-promyislov-zolotaya-hohloma-v-g-semenov-fotootchet-chast-1/ 

5. группа в ВК «Семенов –столица Золотой Хохломы» https://vk.com/semenovmuseum 

6. сайт ИА "Нижний сейчас" https://nn-now.ru/hohlomskaya-rospis-otmetila-100-letniy-

yubiley/ 

 

«ВСЕМУ НАЧАЛО ЗДЕСЬ, В КРАЮ МОЕМ РОДНОМ…» 
 

Автор работы: А. В. Рогова 

Научный руководитель: Е. А. Ткач 

Образовательное учреждение: ГАПОУ ПСК 

 

Аннотация. Княгиниская земля дала России многих знаменитых людей, которые 

своим трудом, талантом, доблестью прославили район, область и всю страну.  

Данная работа отражает историю и культуру провинциального города Княгинино, 

которые несут в себе традиции земляков-княгининцев.  Представленный материал 

основывается на архивных материалах районного краеведческого музея и воспоминаниях 

жителей городка. Материал анализировался и сопоставлялся с историческими фактам, 

рассматривался на заседаниях творческого объединения «ЭТНОС» и дискуссионного клуба 

«Россия Молодая». 

 

Поступив в колледж, знакомясь со своими будущими сокурсниками, я спросила: 

«Чем знаменито и интересно место, где вы родились и проживаете?» Оказалось, что более 

половины моих друзей и одногруппников совершенно не владеют информацией о своей 

малой Родине, ее истории, культуре и традициях. Это натолкнуло меня на мысль, рассказать 

и более детально изучить историю местности, где родилась и выросла. 

 Так как считаю, мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и 

настоящее.  

https://goldenhohloma.com/
https://kraeved1147.ru/zolotaya-hohloma/
https://www.vremyan.ru/analitycs/semenov.html
http://psand.ru/festival-narodnyih-promyislov-zolotaya-hohloma-v-g-semenov-fotootchet-chast-1/
http://psand.ru/festival-narodnyih-promyislov-zolotaya-hohloma-v-g-semenov-fotootchet-chast-1/
https://vk.com/semenovmuseum
https://nn-now.ru/hohlomskaya-rospis-otmetila-100-letniy-yubiley/
https://nn-now.ru/hohlomskaya-rospis-otmetila-100-letniy-yubiley/
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Княгинино – город со своей историей, культурой и традициями, возраст, которому – 

470 лет. Это место, в котором я родилась и живу по сей день. Именно в нем впервые 

осознала себя как личность, которой небезразлична судьба родного города, где проживают 

7 тысяч жителей.  

Актуальность проблемы отражает историю, культуру, природу и быт людей, 

живущих рядом, что помогает выстроить свою собственную траекторию   жизненного пути. 

А потому и    кромка родной земли становится еще ближе и родней.  

Цель исследования – отражение страниц истории маленького провинциального 

уютного городка Княгинино, моей малой Родины, а также сохранение культурного 

наследия и памяти о тех, кто вошел в историю. 

Чем же примечательна Княгининская земля?  

Около 350 миллионов лет назад наш край, был дном мелководного моря со 

множеством островов и лагун. В Княгининском   районе залежи гипсов   и ангидритов 

(минерал, постепенно превращающийся в гипс) открываются в обрывах р. Пьяна, в пещерах 

и провалах близ сел Борнуково и Ичалки (ныне Бутурлинского и Перевозского районов).  

Архивные документы по истории Княгинина и Княгининского уезда, присланные из 

Центрального государственного архива СССР, и хранящиеся в фондах районного 

краеведческого музея гласят: «…Местность нынешнего Княгинина была пожалована царем 

Иваном Грозном в 1552 году в вотчину, князю Михаилу Ивановичу Воротынскому. Князь 

поселил русских крестьян, построил церковь и назвал село в честь своей супруги 

Княгинино» [3].  

По указу императрицы Екатерины II, 28 декабря 1779 года село получило статус 

уездного города. Он становится одним из крупных торговых центров, в котором проживало 

115 купцов, 24 мещанина, 369 крестьян.  

Изучение социально-экономического развития Княгининского уезда во второй 

половине XIX века на основе архивных материалов, позволяет сделать ряд конкретных 

выводов и наблюдений, о чем свидетельствуют   очерки «Кустарные промыслы 

Княгининского уезда» (А. И. Руновский, 1867-1890).  

Княгининцы занимались шапочным ремеслом, шили одеяла из лоскутов и другие 

изделия.  Заметный след в истории оставил предводитель дворянства Княгининского уезда 

Михаил Борисович Прутреченко, который создал Княгининское волостное училище, 

оплачивая его содержание. Земское собрание (того времени) учредило стипендию имени 

М.Б. Прутреченко лучшим ученикам. 

Город, село, поселок городского типа – это все мое родное Княгинино с богатой 

историей, культурой и традициями, корнями, уходящими в далекое прошлое: год 
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образования - 1552, 1917 год - город преобразовали в село в составе 

Большемурашкинского района, в январе 1968 года село получило статус поселка 

городского типа, а в 1998 году Княгинино вновь стало городом в составе Нижегородской 

области. 

Этническая и территориальная принадлежность Княгининского района в старину 

принадлежала мордовским племенам и землям. Доказательство – найденные женские 

мордовские украшения и предмета быта, а также –  наличие жителей мордовской 

национальности (национальный состав населения Княгинино, согласно последней 

переписи населения: русские – 6 466 (95.15%), татары – 92 (1.35%), мордва – 40 (0.59%), 

другие национальности (менее 0,5% каждая) – 198 (2.91%), характерного говора местных 

жителей, сохранение старинных рецептов блюд мордовской кухни (например, панжакай 

или кургоня – традиционные мордовские ватрушки с начинкой из толченой картошки с 

творогом) и фотокопии документов по истории Княгинина и Княгининского уезда, 

хранящиеся в фондах районного краеведческого музея. 

Княгининцы никогда не оставались в стороне, когда Родина была в опастности, 

принимали активное участие в военных походах,участвовали в походе против французов в 

1812 году в составе Нижегородского ополчения, а также  в Крымской войне 1855-1856 

годов.За период ВОВ (1941-1945гг.) призвано в армию 6080 человек, погибло-2919. 

 В войне с врагом  княгининцы показали  себя достойными защитниками Отечества. 

За  проявленный героизм, моим землякам, П.И.Домнину, В.И. Ренову, А.П. Сироткину 

присвоено звание  Героя Советского Союза. 

Памяти Героям Великой Отечественной войны в 1985 году установили монумет, 

источником финансирования было долевое участие колхозов, совхозов и предприятий.  

В р.п. Княгинино имеется два крупных промышленных предприятия: Княгининская 

швейная фабрика и молочно-консервный комбинат.  

Значимый след в развитии Княгинина, в начале 70-годов, сыграло открытие среднего 

профессионально-технического училища (СПТУ-72), которое в 1997 году реорганизуется в 

политехнический техникум, а затем (2002г.) трансформируется в ГБОУ ВО «Княгининский 

государственный инженерно-экономический институт» (ГБОУ ВО НГИЭУ), а в 2014 году 

переименован в Нижегородский государственный инженерно-экономический университет. 

Княгинино славится земляками, которые работают на благо страны. Среди них 

профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи РСФСР и России. 

Процесс развития инфраструктуры позволил поднять уровень культуры: открывается   

районная библиотека, которой в настоящее время более 120 лет. В 1968году открывается 

новое здание районного Дома культуры, ранее именовавшееся «Народный дом», детская 
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музыкальная школа. В Народном доме ставились спектакли, артистами были учителя 

Княгининской школы. Музыкальная школа испытывала много трудностей – отсутствие 

отопления, концертного зала, но, несмотря на все невзгоды, педагоги и ученики школы 

выступали с концертами. 

Лучшим поэтом Поволжья, по праву, называют Люкина А.И. В 1961 году Люкин был 

принят в члены Союза писателей СССР и литературный фонд СССР. В его честь улица 

Заовражная (1979 г.) переименована в улицу Александра Люкина.  

В 2001 году в день 85-летия поэта на его доме открыли мемориальную доску с 

текстом: «В этом доме с 1962 по 1968 год жил известный нижегородский поэт Александр 

Иванович Люкин, «…крестьянский сын, воспитанник завода и волею судеб интеллигент». 

Рядом с его домом разбит сквер, который носит имя Александра Ивановича Люкина. 

Ежегодно княгининцы славят своего поэта-фронтовика, проводя литературные 

конкурсы, гостиные, фестивали, посвященные творчеству А. Люкина и поэтов-

фронтовиков Поволжья.  

Благодаря Княгининской интеллигенции в 1993 году музею Княгининского района 

присвоен статус Народного.  

Я горжусь, что Княгиниская земля дала России многих знаменитых людей, которые 

своим трудом, талантом, доблестью прославили район, область и всю страну. Раскрывая 

удивительные страницы истории моего маленького провинциального городка, я многое 

узнала и убедилась: там, где ты родился и вырос, закладывается вектор развития 

жизненного пути, несущий в себе культуру и традиции земляков, потому как «всему начало 

здесь, в краю моем родном…».  

Надеюсь, что сведения, представленные в статье, заинтересуют историков, 

обучающихся колледжей, школ и позволят бережнее относиться к 

достопримечательностям, культурным ценностям, природе родного края. 
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2. Улитин В.Н. Княгининская Отчина (историко-краеведческие очерки).Ч1. Н.Н.1997г.73с. 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СВЯЗАННЫЕ С ИМЕНАМИ ТРЁХ ЗНАМЕНИТЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 
 

Автор работы: О. С. Яхтом  

Научный руководитель: Е. В. Комлева 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК  

 

Аннотация: Сохранение памяти о своих культурных ценностях всегда будет 

оставаться значимой частью жизни каждого отдельного человека и народа в целом. Люди с 

самого детства начинают запоминать всё, что с ними происходит, всё, о чём им 

рассказывают. Не является исключением и литература. На протяжении всей жизни человек 

узнаёт множество различных произведений и их авторов, ходит в музеи и видит памятники 

знаменитым писателям и поэтам. Впоследствии все полученные знания становятся частью 

культурных ценностей человека, что является частью общего знания народом своих 

литературных традиций. 

В статье рассмотрены вопросы, посвящённые изучению достопримечательностей 

Нижегородской области, связанных с именами трёх самых знаменитых писателей этого 

края. 

 

Нижний Новгород играет важную роль в литературной жизни нашей страны и мира. 

Начиная с четырнадцатого века и заканчивая настоящим временем, город привлекает к себе 

внимание множества самых различных людей, в число которых входят русские и 

иностранные писатели и поэты. Например французский писатель Александр Дюма, 

посещая Нижегородскую ярмарку, говорил: «Перед нами открылось такое зрелище, что я 

ахнул от удивления. С высоты мы увидели слияние Волги и ее притока Оки, перед нашими 

глазами было все поле ярмарки, то есть почти два квадратных лье земли, покрытой 

ларьками» 

 Нижегородская область включает в себя огромное количество самых разных 

литературных достопримечательностей, начиная с обычных досок и вывесок с 

информацией о проезжавших здесь писателях, заканчивая целыми домами-музеями, 

посвященными жизни и творчеству этих знаменитых людей. 

Самое большое количество литературных мест связано с Максимом Горьким. 

Начнём с того, что сам город какое-то время носил имя этого писателя. В Нижнем 

Новгороде в настоящее время расположено восемь памятников, одна улица, площадь и 

станция метро, а также три музея и множество других мест города, относящихся к писателю 

и Алёше Пешкову. 
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Помимо Максима Горького в жизни Нижнего Новгорода можно отметить Н. А. 

Добролюбова и А. С. Пушкина. 

Имя Добролюбова носит Нижегородский лингвистический университет, также 

литературно-мемориальный музей, в котором рассказывается о жизни критика и 

публициста, родившегося когда-то в этих местах. 

С А. С. Пушкиным связано большое количество гостиниц, которые, однако, не идут 

ни в какое сравнение с крупным музеем-заповедником «Болдино», который каждый год 

принимает тысячи новых посетителей. 

В заключение могу сказать, что Нижегородская область, имея огромное количество 

всеразличных достопримечательностей, является крупным источником знаний о 

литературе, а также хранителем памяти народа о писателях и поэтах, живших в этом городе. 

Такое количество литературных мест может говорить о том, что нижегородцы помнят и 

уважают культурные традиции своего города. 

 

Список использованных источников: 

1. https://diletant.media/excursions/36712966/  

2. https://old.ili-nnov.ru/skolko-pamyatnikov-maksimu-gorkomu-ustanovleno-v-nizhnem-

novgorode/  

3. https://dobrolyubov-museum.ru  

4. http://www.boldinomuzey.ru  

 

 

СЕКЦИЯ 4. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 
 

ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ И 

ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 
 

Автор работы: Н. Р. Куприянов 

Научный руководитель: А. Л. Молодцов 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НИК 

 

Аннотация: Термическую обработку применяют на различных стадиях 

производства деталей машин и металлоизделий. В одних случаях она может быть 

промежуточной операцией, служащей для улучшения обрабатываемости сплавов 

давлением, резанием, в других - является окончательной операцией, обеспечивающей 

необходимый комплекс показателей механических, физических и эксплуатационных 

свойств изделий или полуфабрикатов. Полуфабрикаты подвергают термической обработке 

для улучшения структуры, снижения твердости (улучшения обрабатываемости), а детали - 

https://diletant.media/excursions/36712966/
https://old.ili-nnov.ru/skolko-pamyatnikov-maksimu-gorkomu-ustanovleno-v-nizhnem-novgorode/
https://old.ili-nnov.ru/skolko-pamyatnikov-maksimu-gorkomu-ustanovleno-v-nizhnem-novgorode/
https://dobrolyubov-museum.ru/
http://www.boldinomuzey.ru/
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для придания им определенных, требуемых свойств (твердости, износостойкости, 

прочности и других). 

 

На данный момент не удается получить нужные свойства сталей и сплавов, 

получаемых после выплавки, первичной обработки давлением. Для этого вводят несколько 

технологий Термической обработки: 

Кроме того, выравнивание микро- и макроструктуры для процессов обработки металлов 

давлением необходимо для того, чтобы повысить степень деформации полуфабрикатов, 

приближая в итоге форму заготовки к форме готового изделия. Причём за наименьшее 

количество переходов, и используя минимально необходимое для этого усилие 

оборудования. 

Однако существует и химико-термическая обработка, при которой изменяется как 

структура, так и химический состав поверхностных слоев металла. 

Технологий такой обработки на самом деле много: 

 

Все эти процессы направлены на повышение характеристик металла под нужное 

русло, каждый день стараются изобрести новые способы (менее затратные, но более 

качественный готовый продукт) и безопасного использования на производстве. Примерами 

такого процесса стали: 

Нитроцементация - это процесс химико-термической обработки, при котором 

поверхность стальных деталей насыщается углеродом и азотом одновременно. Этот 

Отжиг:

• отжиг первого рода:

• -гомогенизационный
-рекристаллизационный

Закалка:

• в одном охладителе

• в двух 
средах(прерывистая 
закалка)

• ступенчатая закалка

• изотермическая закалка

• закалка с самоотпуском

Отпуск:

• высокий

• средний

• низкий

Диссоциация Адсорбция Диффузия Азотирование

Цементация

•Твердая цементация

•Газовая цементация

•Жидкостная цементация

•Нитроцементация

Цианирование

•Высокотемпературное  цианирование

•Низкотемпературное  цианирование
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процесс экономичен, безвреден и позволяет получать поверхностные слои высокой 

твердости и износостойкости.  

Обработка холодом – процесс термической обработки. Он заключается в повышении 

твердости и износостойкости стали, путем перевода остаточного аустенита закаленной 

стали в мартенсит.  

Так же одной из новейших технологий, которой пользуются сейчас, является 

плазменное азотирование. Технология насыщения металлических изделий в 

азотсодержащем вакууме, в котором возбуждается тлеющий электрический разряд. Анодом 

служат стенки камеры нагрева, а катодом — обрабатываемые изделия.  

Оборудование довольно-таки компактное, если рассматривать PulsPlasma. Эта 

установка состоит из 3-ех основных компонентов: 

1.Вакуумный резервуар с системой нагревания и теплоизоляцией; 

2.Генератор PulsPlasma; 

3.Регулирование с системой управления производственным процессом. 

Так же, при помощи плазменной обработки можно основательно и самым различным 

образом изменить свойства поверхности пластмассовых деталей. 

По сравнению с другими методами обработки поверхности плазменная технология 

имеет следующие преимущества: 

• Экологичность (Вредные вещества не используются и не образуются при 

обработке поверхности) 

• Возможность обработки Пластмассовых деталей (отсутствие высокой 

температурной нагрузки) 

• Отсутствие воздействия химикатов на обрабатываемую деталь 

В заключение хочется сказать, что введение новых технологий важно, как для 

экологии, так и для мира в целом. В 21 веке с разработкой новых станков и установок, 

появляется невероятная точность, а все переходит на автоматическую работу с 

программным обеспечением. Возможность получить из руды полноценную сталь, её 

обработку для возникновения более прочного материала без выброса химикатов в 

атмосферу, без каких-либо других инцидентов с состоянием здоровья рабочих – главная 

цель. 

В результате термической обработки свойства сплавов могут быть изменены в 

широких пределах. Возможность значительного повышения механических свойств после 

термической обработки по сравнению с исходным состоянием позволяет увеличить 

допускаемые напряжения, уменьшить размеры и массу машин и механизмов, повысить 

надежность и срок службы изделий.  



186 

Улучшение свойств в результате термической обработки позволяет применять 

сплавы более простых составов, а поэтому более дешевые. 

 

Список использованных источников: 
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3. www.wikipedia.org – энциклопедия 

 

ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ: 

АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Авторы работы: И. Е. Кучугурова, А. А. Егошина 

Научный руководитель: А. К. Авдеева 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК  

 

Аннотация: Подростки являются критически важными партнерами в достижении 

устойчивого экономического и социального развития, в определении новаторских способов 

решения проблем, стоящих перед странами и местными сообществами. Молодежь, по 

мнению В. В. Путина, «наиболее динамичная и в то же время наиболее уязвимая часть 

общества». Поэтому будущее страны и всего мира зависит от того, насколько ответственно 

общество подходит к созданию условий здорового развития психики ребенка и насколько 

государство оберегает их от преступного посягательства.  

В данной статье рассмотрены приемы и методы борьбы с подростковой 

преступностью, а также предложены изменения современного законодательства.  

 

Преступность, правонарушения и любое другое девиантное поведение, не только в 

обществе, но и в семье является одной из самых значимых причин появления преступности 

среди несовершеннолетних. Мы наблюдаем ускоренное взросление детей, активно 

заявляющих о себе в общественной жизни, осваивающих возможности цифровой среды для 

самореализации, но как следствие подростки начинают входить в группу риска, так как их 

стремление к «взрослости» не всегда ориентировано на освоение социально одобряемых 

норм поведения. Известно, что характерное для подросткового возраста стремление стать 

независимым от влияния взрослых может проявляться в форме отрицания важных 

http://www.dic.aсademic.ru/
http://www.material.ru/
http://www.wikipedia.org/
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социальных, правовых ценностей, негативного отношения к общепринятым социальным, в 

т. ч. и к правовым, нормам. Но в то же время, именно подростки нередко попадают под 

влияние взрослых, которые побуждают их к совершению преступных деяний.  

Преступность несовершеннолетних представляет собой совокупность преступлений 

и лиц в возрасте 14-17 лет их совершивших на определенной территории (город, район, 

область, страна) за конкретный период времени (месяц, квартал, год, пять лет и т.д.) с 

количественно-качественными характеристиками. [2]  

Обращаясь к статистике, по данным МВД, примерно 3,9% от всех раскрытых в 

стране в 2019 году преступлений совершены либо подростками, либо при их участии. Всего 

было выявлено 37 953 несовершеннолетних преступника, на которых пришлось 41 548 

преступлений. С одной стороны, положение дел улучшилось по сравнению с 

предшествующим годом (40 860 привлеченных к уголовной ответственности подростков и 

43 553 преступления), но, в то же время, прослеживается опасная тенденция — число 

тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних растет: если в 2018 году их 

было 9716, то в 2019-м — 10 113. Но, в статистику не вошли случаи, когда не удалось 

установить виновника, разумеется, не отражена и латентная преступность. Анализируя 

статистические данные, можно прийти к выводу, что в настоящее время развития общества, 

все более часто преступления, совершающиеся подростками, становятся более жестокими 

и тяжкими, что еще более усугубляет криминальную картину, так как они могут 

«принимать обычное везение за доказательство собственной ловкости» [1].  

Необходимость уделить особое внимание данной категории преступлений и 

преступников далеко не сводится к понятному стремлению выработать меры по 

сокращению общего числа преступлений, совершаемых сегодня. Сегодняшние 

несовершеннолетние правонарушители — это самый «плодотворный» резерв преступности 

будущих десятилетий; причем, самой опасной и вредоносной ее части. Таким образом, 

познавая суть и истоки современной преступности несовершеннолетних, осуществляя 

эффективную политику борьбы с нею, формируя систему профилактики правонарушений, 

общество и его институты одновременно решают важнейшую социальную задачу 

обеспечения более безопасных условий жизнедеятельности и в ближайшей и отдаленной 

перспективе. [4]  

Сегодня подростковую преступность характеризуют преобладание корыстных 

мотивов, проявление дерзости, цинизма, жестокости по отношению к жертвам, 

изощренности в выборе способов совершения и сокрытия следов тяжких, общественно 

опасных деяний, стремлением к объединению в устойчивые криминальные группы. 

Наблюдается негативный процесс «взросления» преступности несовершеннолетних, 
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вовлечения подростков в такие криминальные сферы, которые до недавнего времени были 

в основном уделом только взрослых лиц [5]. О том же свидетельствует дальнейшее 

распространение в среде несовершеннолетних таких преступлений, как разбойные 

нападения на предпринимателей и иностранцев, посягательство на жизнь и здоровье с 

особой жесткостью, участие в криминальном бизнесе (причастность к незаконному обороту 

наркотиков, вымогательство, участие в бандитских нападениях).  

Причины подростковой преступности. Совершение преступления подростком 

показывает, что он далеко отошел от границ дозволенного. Но мгновенного падения в 

моральные пропасти не бывает. Поэтому важно выявить причины, приведшие подростка к 

правонарушению или преступлению и обозначить пути решения таких проблем.  

Неблагоприятное бытовое окружение – одна из распространенных причин 

правонарушений среди подростков. В силу эмоциональной пропасти между родителями и 

детьми, отсутствие общих интересов, и вечный конфликт «отцов и детей» повышает 

необходимость для детей искать общения вне дома как своеобразную компенсацию 

дефицита контакта с родителями. Более того, «исследования показывают наличие тесной 

взаимосвязи между деспотичными матерями и сыновьями, вырастающими в маньяков. 

Наличие властной матери является существенным фактором превращения человека в 

преступника, хотя в подавляющем большинстве случае этого не происходит» [1].  

Подстрекательство со стороны взрослых. Известно, что немало преступлений 

подростки совершают под воздействием взрослых. Подстрекательство — это не только 

склонение, но и вовлечение в преступление. Подстрекатели любыми способами стремятся 

сделать несовершеннолетних зависимыми, увлекают их ложной романтикой, разлагают 

бездельем, пьянством и наркоманией. Американской криминологии известен преступник 

Чарльз Мэнсон, который для реализации своих криминальных идей использовал детей, 

подстрекая их к совершению тяжких, жестоких убийств. Так, создав общину, которую 

называл «семьей», он внушал детям, чувство необходимости убивать других. Его 

приговорили к смертной казни, замененной пожизненным заключением.  

Низкая правовая грамотность – одна из причин правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. Учащиеся не всегда знают, что некоторые моральные запреты 

санкционированы законом, и многие поступки не только не допустимы с точки зрения 

нравственности, но и влекут за собой ответственность по закону. Кража вещей, поломка 

телефонов-автоматов, драки с нанесением телесных повреждений, истязания - все это 

совершается подростками, нередко находящимися в неведении об ответственности за 

содеянное. Правовое воспитание является одним из видов профилактики правонарушений 
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и преступлений несовершеннолетних. Правовое образование, воспитание и просвещение 

населения России находится в центре внимания современного российского общества. [3]  

Профилактика подростковой преступности. «Просчеты и недостатки в 

осуществлении профилактической работы с подростками являются одной из причин 

наметившегося впервые за последние годы роста подростковой преступности», — сообщил 

прокурор Приморского края Николай Пилипчук. По его мнению, следует изменить подход 

к профилактической работе, тщательно контролировать деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетних.  

Профилактика преступности несовершеннолетних представляет собой систему 

социальных, правовых, психологических, педагогических и иных мер, направленных в 

первую очередь на самого подростка, а также на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и другим 

антиобщественным действиям несовершеннолетних.  

Для начала, чтобы подростки не испытывали чувство неполноценности, которое в 

дальнейшем вырастает в желание самоутвердиться в результате совершения 

противоправных действий, необходимо ввести обязательное проведение социальных 

образовательных курсов для будущих матерей и отцов. Программа будет включать в себя 

не только изучение физиологических особенностей развития ребенка, но и изучение 

психологии детей, понимание которой поможет деликатно и аккуратно заложить в них 

правильные нормы поведения.  

Институт школы, как агент социализации, играет важную роль в формировании 

личности подростка. Подстрекательство со стороны взрослых, если оно уже допущено, 

можно пресечь при оказании должного внимания педагогов к тем подросткам, которые 

проявляют агрессию по отношению к сверстникам, или животным, потому что 

«живодерство является одним из предиктов насильственных преступлений, причем самым 

серьезным» [1]. Педагог и школьный социальный психолог смогут скорректировать такое 

поведение и оказать необходимую психологическую помощь.  

Несомненно, причин для введения правового образования в школах много. Но, 

особое значение это имеет для сокращения подростковой преступности, так как 

ответственность за особо тяжкие преступления в Российской Федерации, в соответствии со 

статьей 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, наступает с 14 лет.  

Если подвести черту, то необходимо отметить следующее:  

• подростковая преступность набирает обороты, особенно в области тяжести 

совершаемых преступлений;  
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• подростки все более и более становятся неуправляемыми, а родители не могут 

наладить с ними контакт;  

• образовательные учреждения, имея необходимые ресурсы, как правило, мало 

помогает в области психологической помощи подросткам;  

• подростки, окружая себя плохим сообществом, легче соглашаются на совершение 

противоправных деяний.  

Но, всё это можно предотвратить, для этого необходимо признать, что будущее 

нашей страны находится в наших руках. Подросткам необходимо чувствовать себя 

нужными и любимыми. Они хотят, чтобы рядом с ними были те, кто искренне 

заинтересован в их благополучии, кто готов вдохновлять их, мотивировать и главное – 

верить в то, что у них все получится. Поколение, которое растет на наших глазах – будущие 

президенты, депутаты, прокуроры, судьи, полицейские, учителя. И то, что мы заложим в 

них сегодня – они проявят завтра. Так пусть это будет – добро, любовь и правда.  
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Аннотация: Занятость населения – одна из главных составляющих экономики, 

благосостояния народа. Подвергшись большим изменениям из-за внешних факторов, 

уровень занятости уменьшился, увеличив число безработных. Поэтому в настоящее время 

как никогда ранее необходимо проведение политики занятости населения.  
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В статье рассмотрены вопросы, посвященные анализу занятости населения 

Нижегородской области, выявлению проблем занятости и безработицы, а также мер по 

решению данных проблем. 

 

В современном мире проведение политики занятости – одна из главных социально-

экономических задач осуществляемых в России реформ, которые должны обеспечивать 

граждан от безработицы. 

По данным Управления по труду и занятости в Нижегородской на конец октября 

2021 года 14,5 тыс. граждан состояли на регистрационном учете в органах службы 

занятости населения, из них 9,4 тыс. человек имели статус безработного, 7,7 тыс. человек 

получали пособие по безработице. [3] 

Одной из основных проблем занятости населения являются последствия 

коронавирусной инфекции, которые преследуют населения Нижегородской области и 

России в целом по сей день. Многие организации так и не смогли восстановить свою 

деятельность из-за введенных ограничений, что привело к их ликвидации и увольнению 

сотрудников с последующей постановкой в территориальные органы службы занятости 

населения. 

Однако не только это увеличило рост безработицы в период пандемии. Следующей 

причиной стал перевод сотрудников на работу удаленно. Не все смогли привыкнуть к этому 

из-за нехватки опыта владениями информационными средствами. Поэтому в данной 

ситуации преимущество получили только специалисты программирования и IT-сферы. 

В системе нормативных правовых актов федерального законодательства главная 

роль в регулировании занятости принадлежит Закону Российской Федерации от 19.04.1991 

г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (ред. от 19.11.2021 г.), 

который является комплексным законодательным актом. Закон определяет гарантии 

государства по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на труд 

и социальную защиту от безработицы, устанавливает компенсации, а также закрепляет 

основные права граждан в области занятости. [1] 

Первоначальным этапом решения выявленных ранее проблем является обращение 

безработного человека в центр занятости населения. В Нижнем Новгороде имеется 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Нижнего 

Новгорода», главная цель которого заключается в организации сокращения числа 

безработных, путем их трудоустройства на подходящие вакантные должности. Также, 

одной из услуг ЦЗН является назначение пособия по безработице. 
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После обращения осуществляется целый план действий, который состоит из 

оказания помощи в составлении резюме, консультаций, посещения специализированных 

ярмарок вакансий, закрепление куратора, который содействует на время процесса поиска 

работы и трудоустройства гражданина. 

Таким образом, Центры занятости населения помогают людям в трудоустройстве и 

решают проблемы занятости населения. Однако преобладающим фактором в деятельности 

службы занятости является то, что многие организации до сих пор не готовы сотрудничать 

в поиске подходящих кандидатов, что значительно усложняет работу подобных центров. 
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Аннотация: пандемия коронавируса стала фундаментальным вызовом для 

современного общества, которая за рекордно короткий срок изменила жизнь миллионов 

людей во всем мире. В статье исследуется проблема влияния пандемии COVID-19 на 

социально-психологические аспекты жизни людей. 

 

Весь мир охвачен паникой из-за неизвестного вируса. Но что бы нам ни 

рассказывали о кризисах и катаклизмах, никогда нельзя забывать главного: любой кризис – 

вещь управляемая.  

«Мир изменился». Эта фраза, запавшая многим в память из пролога к знаменитому 

«Властелину колец», по праву может считаться девизом 2020 года. То, что происходит в 

нашей жизни сейчас, многие, не сговариваясь, назвали глобальным обнулением. 

Обнулением самой идеи «открытого мира», свободы передвижения миллионов людей – в 

поисках чего угодно: новой работы, новых контактов, новых впечатлений. Переделом 

социальных отношений, значительную часть которых еще совсем недавно полагалось 

иметь в офлайновом, «реальном», а не виртуальном формате. Разрушением финансово-
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экономической системы, которая во многом базировалась на принципах глобализации. Да 

что там: самой идеи глобализации.  

Причина всему этому одна: коронавирус. Выращенный СМИ страх перед 

«неведомой» болезнью заставил людей уже, кажется, отказаться от любых свобод, лишь бы 

избегнуть этой угрозы. Закрывают границы, останавливают авиасообщение, массово 

уходят в Сеть – со всеми делами, проектами, работой, учебой, общением. Жертвуют всем, 

что перед этим нарабатывали годами, терпят убытки. Стоит ли удивляться, что мир 

стремительно сваливается в колоссальный кризис, обещающий оказаться самым 

масштабным из всех, что были на нашей памяти?  

Эпидемия остановила весь мир, оставила всех людей дома, привела к мировому 

кризису и дала понять, что нынешняя модель мировой экономики устарела и не в состоянии 

ответить на вызовы 21-го века. Бурное развитие вируса КОВИД-19 вызывает глобальные 

проблемы во всех сферах человеческой жизни, и особенно в сфере экономики. На данный 

момент правительства ищут баланс между спасением человеческих жизней и сохранением 

экономики стран мира. Наконец, в связи с пандемией пришлось разорвать цепочку поставок 

многих предприятий, остановить работу производств, магазинов, салонов. Доходы от 

продажи продуктов и услуг упали, доходы от рекламы снизились, подписки снизились. Из-

за пандемии КОВИДА-19 страны вынуждены были приостановить работу всех 

предприятий, за исключением тех, которые занимаются производством и продажей товаров 

первой необходимости. Новая коронавирусная инфекция внесла в первую очередь 

изменения в отрасли, означающие прямой контакт с потребителем: торговые центры, 

кинотеатры, театры, салоны красоты, парикмахерские, непродовольственные магазины, 

предприятия общественного питания, спортивные залы, бассейны, медицинские центры, а 

также предприятия легкой промышленности. Пострадали транспортные предприятия. 

Почти в два раза сократились пассажирские перевозки, а в ряде направлений и вовсе были 

отменены перевозки. Но хотя национальные границы были закрыты, экспортный процесс 

производства машиностроения и химической промышленности не был приостановлен.  

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет далеко идущие последствия 

помимо самого распространения болезни и попыток разных стран организовать карантин. 

В СМИ феномен влияния заболевания на жизнь общества и его последствия всё чаще 

называют термином «коронакризис». 

На нашей планете насчитывается 1,67 млн неизвестных вирусов, из которых 631 

тыс. могут быть потенциально опасными для человека. В 2018 году ВОЗ разработал список 

самых опасных, приоритетных для исследования заболеваний таинственной "болезни X", т. 

е. неизвестного возбудителя, который может вызвать тяжелую Глобальную эпидемию.  
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Экономисты также долго предсказывали эпидемию. С 2000-х годов Всемирный 

банк публикует ежегодные отчеты о вероятных глобальных эпидемиях с 

катастрофическими последствиями для мировой экономики, в которых отмечается, что, 

несмотря на развитие современной медицины и организацию противоэпидемиологических 

мероприятий, большинство стран мира к глобальной эпидемии / пандемии не готово. Рост 

мобильности населения, расширение торговли и туризма – выделяются как факторы, 

способствующие распространению эпидемий. Эти прогнозы, к сожалению, сбылись. 

Традиционно эпидемии больше влияют на регионы с ограниченными ресурсами, 

так как такие регионы не имеют доступа к основным медицинским услугам, которые 

являются чистой водой и гигиеной, что усугубляет распространение любого 

инфекционного патогена. 

Правительства многих стран приняли непростые решения – приняли необходимые 

меры для сдерживания эпидемии, в том числе: самоизоляцию граждан, закрытие 

производственных мощностей и магазинов, запреты на спортивные и развлекательные 

мероприятия, которые также повлияли на экономику. Беспрецедентные карантинные меры 

подчеркивают нетрадиционность нынешнего кризиса - он не цикличен и не лишен долгов, 

даже самые успешные предприятия из-за карантинных мер вынуждены останавливать свое 

производство. 

Еще одна особенность заключается в том, что из-за прерывания цепочек поставок 

нет предложения при существующем спросе, и уже ясно, что почти все отрасли экономики 

будут иметь серьезные проблемы. Наиболее подвержены риску туризм и воздушный 

транспорт, автомобильная промышленность, электроника и розничная торговля. 

Оценку степени экономического ущерба трудно предсказать из-за неопределенной 

продолжительности карантинных мер. Есть предположения, что пандемия может длиться 

от нескольких месяцев до года и проходить через одну или несколько волн. 

Таким образом, социально-экономические последствия пандемии и замедления 

экономического роста будут затронуты большинством стран мира, и это требует 

беспрецедентных мер на индивидуальном, национальном и международном уровнях. 
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Аннотация: Бережливое производство является концепцией производства, которая 

рассматривает использование ресурсов для любой цели, отличной от создания ценности для 

конечного потребителя, как нерациональное и, таким образом, подлежащее устранению. С 

точки зрения потребителя товара или услуги «ценность» определяется как действие или 

процесс, за который потребитель готов платить деньги.  

В статье рассмотрены вопросы применения инструментов, методов и форм 

бережливого производства. 

 

Эффективность производства на большинстве предприятий напрямую связана со 

сложностью и длительностью производственного цикла. Чем длительнее этот цикл, чем 

большее количество вспомогательных и обслуживающих производств в нем задействовано, 

тем менее эффективным оказывается производство в целом. Объясняется эта 

закономерность очевидной необходимостью затрачивать массу усилий на координацию 

всех действий по бесперебойному обеспечению основного производства сырьем, 

энергоносителями, по обслуживанию оборудования, по транспортировке и складированию 

продукции, погрузке-выгрузке. Неисправность оборудования на одном технологическом 

этапе может привести к сбоям в работе всего производства, вплоть до полной его остановки. 

Таким образом, особо важным для повышения эффективности и достижения наилучших 

результатов становится решении проблемы стабильного функционирования всей 

производственной системы [2, с.43]. 

Последнее время популярной стала концепция – Бережливое производство или Lean 

Thinkingand Manufacturing (другие варианты перевода: «стройное», «тощее», 

«рачительное», «поджарое») – это новый тип производства, при котором ценность 

продукции определяется с точки зрения потребителя (заказчика). Идеи бережливого 

производства помогают повысить качество продукции, безопасность производства и 

сократить его издержки, не увеличивая капиталовложений. 
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Концепция Lean Manufacturing зародилась в Америке в 1920-х гг. Автором идеи Lean 

был Генри Форд. В это же время в СССР А.К. Гастев запустил систему НОТ (Научная 

Организация Труда). Но в те времена новые принципы не были восприняты бизнес-

сообществом, поскольку тогда они значительно опережали свое время. 

Отцом бережливого производства стал Тайити Оно из Японии, который в середине 

1950-х годов начал выстраивать особую систему организации производства, названную 

Производственная система Toyota или Toyota Production System (TPS). Система корпорации 

Toyota получила известность на Западе в 1980-е гг. В западной интерпретации система 

стала называться Lean Production, Lean Manufacturing, Lean.  

Система представляет собой не просто технологию, но целую концепцию 

управления, предполагающую максимальную ориентацию производства на рынок с 

заинтересованным участием всего персонала организации. Главная задача 

производственной системы заключается в непрерывном совершенствовании процесса 

создания ценности для потребителя путем рационального сочетания во времени и в 

пространстве всех основных, вспомогательных и обслуживающих производств. Таким 

образом, достигается экономия времени, материальных и трудовых ресурсов, уменьшается 

себестоимость продукции, возрастает рентабельность производства, улучшаются все 

экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия [3, 

с.72]. 

«Бережливые» предприятия отличаются от остальных следующим. 

Основа производственной системы таких предприятий – люди. Они являются 

созидательной силой в процессе производства конкурентоспособной продукции, а 

технологии и оборудование – только средство достижения поставленных целей.  

Производственные системы «бережливых» предприятий ориентированы на полное 

исключение потерь и постоянное совершенствование всех процессов. В повседневной 

работе по предотвращению всех возможных видов потерь и непрерывному 

совершенствованию участвуют все сотрудники компании от рабочих до высшего 

руководства. 

В любой системе, не только производственной, существует множество факторов, 

замедляющих работу и увеличивающих издержки. В общем и целом, бережливое 

производство направлено как раз на устранение этих потерь. 

Тайити. Он выделил семь видов таких потерь на производстве: из-за 

перепроизводства; из-за транспортировки; из-за ожидания; из-за дефектов; из-за излишней 

обработки; из-за запасов; на лишние движения.  
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Стандарты на систему менеджмента бережливого производства являются 

национальными стандартами, разработка которых началась в 2013 г., с целью корректного 

внедрения концепции бережливого производства на отечественных предприятиях.  

На данный момент разработана серия стандартов ГОСТ Р 56000, состоящая из 

восьми стандартов, основным является – ГОСТ Р 56020-2020 Национальный стандарт 

Российской Федерации «Бережливое производство. Основные положения и словарь» [1]. 

В концепции Бережливого производства существует множество инструментов и 

методов повышения эффективности производства. Рассмотрим их более подробно.  

Ключевая концепция – Кайдзен. Это японская философия, система с фокусом на 

непрерывном совершенствовании всех производственных процессов, нашего образа жизни 

и всех аспектов жизни. Самый значимый результат философии Kaizen заключается в том, 

что большие успехи являются результатом небольших ежедневных улучшений. Например, 

на участок для фрезерной обработки не поставили вовремя партию деталей, и в результате 

встало все производство. Или наоборот, деталей подали с запасом, они оказались лишними, 

и пришлось везти их обратно на склад, а значит, тратить на пустую работу свое время.  

В бережливом производстве есть метод - «точно в срок». Сущность его заключается 

в том, что на участок поставляется столько деталей, сколько нужно. 

Широко распространенным методом предотвращения ошибок, который 

используется в Бережливом производстве, является приём Poka-yoke. Poka-yoke – (poka – 

случайная, непреднамеренная ошибка; yokе – предотвращение ошибок) – принцип, 

заключающийся в поисках причин возникновения ошибок и создании методик и 

технологий, исключающих саму возможность их появления. Если другими способами, 

кроме правильного, работу выполнить невозможно, а работа выполнена, значит, выполнена 

она без ошибок – такова основополагающая идея метода. 

Джидока (Jidohka) - встраивание в процесс возможности остановки производства в 

случае возникновении угрозы выпуска некачественной продукции и прекращения работы 

до устранения несоответствий.  

SPC или СПК - статистический производственный контроль - организационная 

система, направленная на определение, исследование и контроль факторов, вносящих 

неопределенности в процесс производства. Комплексное и последовательное применение 

инструментов встроенного качества должно осуществляться командой (рабочей группой) 

непосредственно в Гемба.  

Система Канбан, впервые была реализована компанией Toyota Motors в 1972 году на 

заводе «Такахама» в городе Нагоя. Система Канбан представляет собой концепцию 

непрерывного производства «Just In Time». Концепция Канбан заключается в том, что все 
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линии завода снабжаются материалами и ресурсами в том количестве и к сроку, который 

необходим для выполнения заказа. Внедрение системы Канбан приводит к существенному 

снижению материальных запасов и позволяет выявить проблемные места в 

производственном процессе. Информация предается с помощью специальных карточек 

(Канбан переводится с японского, как «карточка»). 

Картирование потока создания ценности) - VSM (Value Stream Mapping) - важный 

инструмент Бережливого производства, благодаря которому можно объективно оценить 

производственные процессы, проанализировать потери и разработать план по улучшению 

работы предприятия. Поток представляет собой совокупность действий, которые нужно 

выполнить для создания продукции или услуги, пользующейся спросом потребителей. 

Картирование потока ценностей отображает в письменном виде информационные и 

материальные потоки в процессе возникновения ценностей. Благодаря этим потокам можно 

проследить путь создания любой продукции или услуги. 

Концепция TPM (англ. Total ProductiveMaintenance) – система всеобщего 

обслуживания оборудования. Данная система подразумевает под собой совмещение 

эксплуатации оборудования с постоянным техническим уходом за ним. Благодаря 

постоянному мониторингу и содержанию оборудования в рабочем (исправном) состоянии 

производственным персоналом, снижается уровень потерь, вызванных поломками, 

простоем оборудования из-за ремонтных работ, в том числе и плановых, что позволяет 

обеспечить наивысшую эффективность на протяжении всего жизненного цикла 

оборудования. При этом освобождаются силы ремонтного персонала для решения более 

важных задач.  

Система SMED (англ. Single Minute Exchange of Die) – технология проведения 

быстрой переналадки оборудования. В процессе переналадки оборудования можно 

различить две группы операций – внешние, которые можно проводить без остановки 

оборудования, например, подготовка инструментов и материалов, и внутренние, для 

проведения которых необходим перерыв в работе оборудования.  

Система 5S – это разработанная в Японии система организации и рационализации 

рабочих мест, направленная на повышение эффективности и управляемости операционной 

зоны, увеличение производительности труда, экономию времени и совершенствование 

корпоративной культуры. 

Комплексное использование Lean-инструментов позволяет без значительных 

инвестиций, практически только за счёт внутренних резервов компании добиться 

значительного роста производительности труда. По сути, Lean-концепция – это 

определённый подход ко всем вопросам организации производства, позволяющий не 
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только реализовывать инновационные технологии, повышающие производительность 

труда и эффективность производства, но создать условия для формирования корпоративной 

культуры, базирующейся на всеобщем участии персонала в процессе непрерывного 

совершенствования деятельности компании. По результатам первой главы можно сделать 

следующие выводы. 

Среди российских предприятий, первыми начавших внедрять бережливое 

производство, были в основном крупные промышленные компании -«КамАЗ», «Сибур-

нефть», «Газпром», Госкорпорация «Росатом», «Группа ГАЗ», ВСМПО-АВИСМА, 

«Русал», «ЕвразХолдинг», «Еврохим» и др. 
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Аннотация: «Уехать бы на природу!» – мечтательно вздыхает почти каждый житель 

мегаполиса. Агрессивная среда города является чрезвычайно утомительной для человека, 

поэтому многие горожане стремятся обзавестись дачными участками и сельскими 

усадьбами, куда отправляются отдыхать при каждом удобном случае.  

 

Тишина, уединение, размеренный образ жизни – все это мы утратили в процессе 

урбанизации и теперь вынуждены ценить как роскошь.  

Для тех, кто по разным причинам не может позволить себе покупку и содержание 

загородного дома, прекрасным выходом может стать агротуризм - относительно новое 

направление, подразумевающее проживание в сельской местности подальше от больших 

городов, с возможностью принять участие в различных культурно-досуговых 

мероприятиях. 

Более того, туристы воспринимают привычные для местных жителей процессы как 

экзотику, а потому охотно принимают участие в полевых работах, ухаживают за 
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животными, арендуют лодки для рыбалки, собирают грибы, принося тем самым владельцу 

деревенской гостиницы неплохой дополнительный доход. 

Данная работа актуальна тем, что привлекает внимание подростков к изучению 

природы, культуры, этноса и быта своей малой родины, ставит во главу угла краеведческий 

аспект и помогает решать проблемы развития села. 

Целью данной работы явилось исследование возможности развития агротуризма в 

конкретной местности и предложения его развития. 

Для достижения поставленных целей были определены следующие задачи: 

1. Расширить знания об агротуризме и выявить его особенности. 

2. Узнать уровень развития сельского туризма в России. 

3. Исследовать пути реализации данного вида туризма в Беласовском 

территориальном отдел г.о. Семёновский. 

4. Наметить перспективы развития агротуризма в нашей местности. 

5. Спроектировать вариант агротуризма на территории д. Беласовка. 

Наибольшее развитие агротуризм получил в европейских странах. А вот в России 

агротуризм находится еще в начальной стадии своего развития. Это обусловлено тем, что 

на создание комфортных условий для жизни, создание агроусадеб и агрогостиниц, 

восстановление старых зданий требуются грандиозные затраты. 

 Но несмотря на это, в некоторых регионах нашей страны созданы условия для 

агротуризма.  

В России тоже имеется опыт использования сельского туризма. Но как говорят 

аналитики, пока еще спрос опережает предложение. Нижегородская область так же 

включилась в деятельность по реализации на своей территории агротуризма, т.к. область 

обладает всеми необходимыми природными ресурсами.  

В ходе исследования было установлено, что хорошим центром с достаточно 

развитой инфраструктурой на наш взгляд является Семёнов, но это город, поэтому 

наиболее подходящий вариант - близлежащая деревня Беласовка, находящаяся в 17 км от г. 

Семёнов. 

Мы предлагаем конкретный объект, который имеет удобное географическое 

положение, транспортное сообщение, наличие необходимой инфраструктуры, природно-

экологические и социально-экономические предпосылки и желание жителей принять 

участие в данном проекте.  

В данной работе приведены результаты отношения жителей деревни к данному 

вопросу, полученные в результате анкетирования. 
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Для успешной реализации проекта необходимо соучастие и администрации района 

не только на правах софинансирования, но и при оказании юридической помощи. 

В нашей Нижегородской области с каждым годом появляется все больше 

экологических туристических туров в заповедные места. 

У нас есть некая виртуальная картинка мечты, реализовать которую мы попытаемся 

в будущем, а возможностей и ресурсов в д. Беласовка достаточно! 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА 

ПРИМЕРЕ ООО «МЕРИДИАН – ГОЛЯТКИНО» 
 

Автор работы: Н. Е. Хренов 

Научный руководитель: Г. В. Ометова 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» 

 

Аннотация: Основные средства являются неотъемлемой частью любого 

предприятия и от повышения эффективности их использования зависят важные показатели 

деятельности предприятия, такие как финансовое положение и конкурентоспособность на 

рынке. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом эффективности 

использования основных средств на примере конкретного сельскохозяйственного 

предприятия. 

 

Одним из важнейших факторов увеличения объема производства продукции на 

предприятиях АПК является обеспеченность их основными фондами в необходимом 

количестве и ассортименте и более полное и эффективное их использование. Состояние и 

степень использования основных фондов определяют технический уровень производства, 

темпы и масштабы его развития, его эффективность [2].  
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Проблема повышения эффективности использования основных средств и 

производственных мощностей предприятий занимает центральное место в период перехода 

к цивилизованным рыночным отношениям. Имея ясное представление о роли основных 

средств в производственном процессе, факторах, влияющих на использование основных 

средств, можно выявить методы, направления, при помощи которых повышается 

эффективность использования основных средств и производственных мощностей 

предприятия, обеспечивающая снижение издержек производства и рост 

производительности труда [3].   

ООО «Меридиан-Голяткино» - крупнейшее сельскохозяйственное предприятие 

Ардатовского района. В 2021 году в ООО «Меридиан-Голяткино» были запущены 

отреконструированные ферма и телятник, входящие в первую очередь животноводческого 

комплекса, строящегося по программе господдержки. Запуск комплекса и выход его на 

плановые мощности позволил крупнейшему молокопроизводителю района выйти на новый 

уровень. В динамике за 2 года  валовое производство в хозяйстве улучшили почти на 300 

тонн молока. Надой на фуражную корову с 6946 л довели до 7285 л молока.  

В 2021 г. в структуре основных средств хозяйства наибольший удельный вес 

занимают машины и оборудование - 54%, здания и сооружения - 22%, продуктивный скот 

- 12%, земельные участки-9%, транспортные средства - 3%. Стоимость основных фондов в 

2021 г. по сравнению с 2020 г. выросла на 21% за счет увеличения стоимости зданий и  

сооружений на 69%, продуктивного скота на 24%, машин и оборудования на 12%,  

земельных участков на 8%. 

Обеспеченность основными фондами в ООО «Меридиан-Голяткино»  в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом повысилась, об этом говорит рост фондообеспеченности на 21%, 

фондовооруженности на 23%,  энергообеспеченности на 8%, энерговооруженности на 7%. 

В динамике за 2 года основные фонды в ООО «Меридиан-Голяткино» стали 

использоваться более эффективно, об этом говорит  рост  фондоотдачи на 3%, снижение 

фондоемкости на 3% и повышение нормы прибыли на 3 пункта. На повышение 

эффективности использования основных фондов повлияло увеличение стоимости валовой 

продукции на 24%, рост стоимости основных фондов на 21% и увеличение прибыли на 37%. 

Проанализировав эффективность использования основных фондов в ООО 

«Меридиан- Голяткино», для дальнейшего улучшению их использования предлагаются 

следующие пути: техническое совершенствование основных фондов (механизация 

вспомогательных и обслуживающих производств, замена устаревшей техники, 

модернизация), увеличение времени работы машин (ликвидация бездействующего 
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оборудование (сдача в аренду, лизинг, реализация); сокращения сроков ремонта, контроль 

за затратами на производство и реализацию продукции. 

Таким образом, анализ использования основных фондов является научной базой 

принятия управленческих решений, с его помощью изучаются тенденции развития, глубоко 

и системно исследуются факторы изменения результатов деятельности, выявляются 

резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности 

предприятия и вырабатывается экономическая стратегия его развития. 
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СЕКЦИЯ 5. МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 

ЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

АНГЛИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ СЛЕНГ И ЯЗЫК SMS-

СООБЩЕНИЙ 
 

Автор работы: В. А. Бокова 

Научный руководитель: К. А. Пивоварова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Аннотация: 21 век – век глобализации и развития средств массовой коммуникации, 

когда интернет и мобильная связь обусловили высочайшую скорость прохождения 

информации, что вызвало ускорение общего темпа жизни общества. В работе представлено 

обобщение информации об английском сленге и представление её в удобном для изучения 

виде. 

 

Рассмотрению Интернет и SMS-сокращений, в частности тех, которые всё активнее 

употребляются в речи носителей английского языка, не уделяется достаточное внимание на 

уроках английского языка в современных российских образовательных учреждениях. 

Современный молодёжный сленг знать необходимо, поскольку все чаще простые, а иногда 
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и достаточно сложные сокращения активно используются в работе, путешествиях, деловом 

общении и переписках, а также во многих сферах жизни. 

Цель: рассмотреть английский Интернет и SMS-сленг молодёжи и выявить его 

структурно-лингвистические особенности.   

Задачи: 

1. Выявить причины появления Интернет и SMS-языка. 

2. Определить его характерные особенности и правила. 

3. Проанализировать частотность использования различных способов образования 

интернет и SMS-сокращений. 

Сотни слов в английском языке имеют SMS- и интернет-эквивалент и данный 

«искусственный» язык стал вторым для миллионов людей. К сегодняшнему дню этот 

способ общения является одним из самых распространенных. Кроме того, подобное 

явление наблюдается почти во всех странах и национальных языках. На данный момент 

теме посвящены многочисленных статьи и отдельные работы русских и зарубежных 

авторов: А.А. Иониной, Л.П. Крысиной, Ю.В. Горшуновой и  профессору Университета 

Уэльса Дэвиду Кристалу. 

Как известно, сегодня более 1,5 миллиарда человек на земном шаре говорят на 

английском языке. Это не только язык Шекспира и Байрона, но и язык современных 

технологий, гаджетов и международного общения.  

Нашу жизнь сегодня заполоняют компьютеры, смартфоны и прочие гаджеты, и 

поэтому во всемирной сети существует своя культура общения, этикет, персонажи, и, 

конечно же, язык или Интернет-сленг, имеющий свою терминологию и неологизмы. Это 

язык текстовых сообщений, SMS-сленг или интернет-сленг, как его принято называть. 

Главный принцип данного языка – это экономия усилий и времени, и отсюда – основные 

его характеристики. Обычно при использовании данного сленга правила орфографии и 

пунктуации игнорируются.  

Интернет и SMS-сленг – это в первую очередь молодёжный сленг, отличающийся 

своей выразительностью, озорной и веселой игрой со словом, ему присущ свой 

семантический юмор. Благодаря знанию такого специального языка люди чувствуют себя 

членами некой замкнутой общности. И, не редко, в числе этой лексики встречаются и 

достаточно вульгарные слова. Если человек не знаком с присущими сленгу сокращениями, 

которые часто употребляются в интернет и SMS-общении молодёжи, то он может оказаться 

в затруднительном положении, получив сообщение с неким «кодом», расшифровка 

которого ему покажется невозможным. Другой отличительной особенностью данного 

сленга является то, что сама графика Интернет и SMS-текста помогает имитировать процесс 
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живой устной речи, свойственной молодежи. Сообщения полны многоточий, 

восклицательных и вопросительных знаков и смайликов, которые служат для передачи 

настроения при использовании всего нескольких знаков. 

Таким образом, молодёжный интернет сленг представляет собой уникальное 

явление и отдельную семантическую категорию.  

Все участники социальных сетей, а в особенности современные подростки 

пользуются SMS-криптографией. Но, несмотря на такую популярность на сегодняшний 

день методические пособия и словари по расшифровке SMS-сообщений не дают полного 

представления о классификациях данного вида коммуникативных посланий.  

Анализ структурно-лингвистических особенностей английского SMS-сленга 

позволяет выявить четыре основных группы Интернет и SMS-сообщений.  

Первая группа - аббревиатурная криптография, которая представляет собой 

сокращения в написании слова или группы слов, имеющих морфологический смысл. 

Например, “LOL“ аббревиатура, расшифровывающаяся как «LaughingOutLoud» - «Смеюсь 

вслух».  

Вторая группа - цифровая криптография, которая подразумевает замену букв 

цифрами, созвучными с теми или иными буквами или слогами. Например: 2 - to, too-тоже, 

2moro(завтра), 2day(сегодня).  

Третья группа - буквенная криптография, то есть использование букв, которые могут 

быть словами или слогами. Например: B = be (быть), bee (пчела); С= see (видеть).  

Четвёртая группа - символьная криптография - использование различных символов 

(знаков препинания, идеограмм и др.) для передачи эмоций и слов. Символы играют 

немаловажную роль в английском SMS-сленге, например: @ - at (в);10q = thank you 

(спасибо). Пример идеограмм: :-) — улыбка, :( — грусть, :*) — улыбаюсь и целую. 

Таким образом, наиболее распространенным средством сокращения слов в Интернет 

и SMS-языке являются аббревиатура и акроним, где:  

• одна буква или цифра может заменять целое слово;  

• одна буква или цифра заменяет слог;  

• может изменяться значение символа;  

• сокращаются буквы и пунктуационные знаки. 

Люди постоянно совершенствует Интернет и SMS-сленг, придумывая всё новые и 

новые сокращения слов, а иногда и целых словосочетаний, к примеру: imo = inmyopinion 

(по моему мнению).  

Английские SMS аббревиатуры прочно вошли в жизнь современного человека. 

Появление интернет и SMS-сленга представляет собой закономерный процесс, 
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обусловленный изменениями в потребностях общения в связи с развитием средств и 

каналов общения людей. Возникновение и становление аббревиации - как 

словообразовательного способа сленга — это лишь один из элементов той системной 

совокупности преобразований, которые претерпевает английский язык на современной 

стадии своего развития. Многие акронимы, применяемые в современном английском 

языке, интернет и смс коммуникации строятся по определенным структурно-

семантическим моделям.  

Анализ зарубежной литературы и интернет источников позволили составить список 

часто употребляемых лексических аббревиатур в Интернет и SMS-переписке. 

Проведенный среди обучающихся Нижегородского Губернского колледжа тест, 

позволяет сделать вывод, что 90 % представленных сообщений были ими легко 

расшифрованы. 

Практическая ценность данной работы определяется тем, что ее можно использовать 

на уроках английского языка в качестве дополнительного материала. Данная информация, 

несомненно, будет полезна изучающим английский язык, пользователям Интернета и 

мобильных телефонов. 
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ЗНАЧЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ИМЕН 
 

Автор работы: М. С. Крылова 

Научный руководитель: М. В. Чеченкова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ЛПК 

 

Аннотация: Наша статья посвящена одной из наиболее актуальных и интересных, 

на наш взгляд, тем немецкого языка и значения немецких имен. В статье рассмотрены 

следующие вопросы происхождения немецких имен и их особенностей значения. 

 

При изучении иностранного языка, в частности немецкого, обычно не обращают 

внимание на многочисленные имена собственные, встречающиеся в любом учебном или 

художественном тексте. Известное латинское изречение гласит: ”Nomen estomen”, т.е. 
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«Имя есть предзнаменование» стало шагом для изучения имён и фамилий. Человек слышит 

своё имя много раз в день. И неизбежно у каждого человека возникает вопрос: что означает 

моё имя, какую тайну оно хранит, как оно появилось, кто из великих людей носил такое же 

имя. Имена и фамилии наших предков могут помочь нам узнать свою родословную, узнать, 

кем были представители нашего рода, чем они занимались, и как они жили. Иногда имена 

- это то немногое, что сохранила история и донесла до наших дней, и только изучая тайны 

имени, его значения мы можем прикоснуться к тому прошлому, что с каждым десятилетием 

отдаляется от нас всё дальше и дальше. Именно поэтому наше исследование посвящено 

одному из важных, малоизученных вопросов немецкого языка – вопросу значения 

немецких имён. 

Объект исследования: раздел грамматики немецкого языка «Имя существительное. 

Имена собственные». 

Предмет исследования: разнообразие значений немецких имён. 

Цель работы: на основе, полученной в ходе исследования информации, разработать 

буклет "Немецкие имена и их значения". 

Задачи: 

• рассмотреть происхождение немецких имен; 

• описать особенности значения немецких имен в Германии; 

• раскрыть причины изменения немецких имен; 

• подобрать наглядный материал для буклета. 

В ходе проектной деятельности мы использовали следующие методы: изучение, 

анализ, систематизация. 

Изучив историю происхождения немецких имён, мы выяснили, что Немецкие имена 

были заимствованы из разных источников. Например, из других языков и народов. Часть 

имён относится к древним германским анонимам.  

Личное имя ребёнку дать не так просто. Свобода выбора имени ограничена законом 

некоторыми принципами. В Германии можно давать детям по несколько имен. А по 

достижении совершеннолетия каждый желающий может оставить одно имя или носить все, 

как раньше. Многие из немецких имён имеют определённое значение.  

Сегодня выбор имен в Германии связан с модой, кинематографом, телевидением, 

миром музыки или искусства. Мы выявили наиболее значимые особенности значения 

немецких имён:  

• обычно немцев называют одним именем по желанию родителей, а вторым в честь 

крестного или крестной, в зависимости от того, мальчик или девочка;  
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• так же в Германии запрещено называть детей именем, которое не имеет признаков 

пола;  

• максимальная длина немецкого имени не может быть более 5 слов. 

Многие имена просто не используются, зато на смену им пришли иностранные и 

сокращенные формы. 

Также мы изучили причины изменения немецких имён. И узнали, что Имена, в 

основном, изменялись при регистрации документов. Из-за того, что запись имён 

происходила на слух, имена искажались и записывались неправильно. Именно поэтому с 

каждым разом имена всё больше изменялись.  

На основании всего вышеизложенного, мы делаем следующие выводы: 

- изучение имён способствует расширению страноведческих знаний, знакомству с 

немецкой ономастикой; 

- позволяет понять особенности распространения немецких имен; 

- дает возможность проанализировать существующие личные имена, а также наши 

русские, которые заимствованы в далёкие времена от немецких имен. 

Практическая значимость данного проекта заключается в том, что данный проект 

может быть использован как преподавателями немецкого языка на уроках и внеклассных 

занятиях, а также обучающимися педагогических колледжей для повышения интереса к 

изучению немецкого языка, а также стать дополнительным материалом для углубленного 

изучения немецкой лексики. Мы полагаем, что данный проект поможет расширить 

словарный запас обучающихся.  

В будущем мы планируем продолжить исследование по данной теме, чтобы 

установить причины разного правописания одних и тех же немецких имён. 

 

Список использованных источников: 

1. Большой немецко-русский словарь / К. Лейн, Д. Г. Мальцева, А. Н. Зуев [и др.]. -  13-е 

изд., стереотип. – М.: Рус. яз.- Медиа, 2006.  

2. Москальская О. И. Теоретическая грамматика современного немецкого языка : учебник 

для студ. высш. учеб. заведений / Москальская О. И. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.  
3. Попов А. А. Практический курс немецкого языка: в 2 т. Т. 2. / Попов А. А., Иванова Н. 
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УСТАРЕВШИЕ СЛОВА - ИСТОЧНИК ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ 

РОССИИ 
 

Автор работы: А. Д. Евсеева  

Научный руководитель: Л. Н. Борисова  

Образовательное учреждение: 

ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж" 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний день 

большинство людей не знает значение устаревших слов, а это ведь так интересно.  

Проблема устаревших слов интересовала многих лингвистов. Наиболее 

традиционным подходом при классификации устаревших слов является установление 

причин перехода слов из активного словарного запаса в пассивный: «Процесс историзации 

детерминирован экстралингвистическими причинами (неактуальностью предметов и 

явлений действительности), а процесс архаизации –внутрилингвистическими причинами 

(наличием синонимов, вариантов и т.п.)» [6, с. 54] Это мнение разделяют Е.М. Галкина-

Федорук, А.В. Калинин, Н.М. Шанский, Л.И. Баранникова и некоторые другие. По словам 

Н.М. Шанского, «установление причин превращения слов из факта активного словарного 

запаса в архаизмы, причин вытеснения, замены одного слова другим является, как правило, 

делом весьма сложным» [5, с. 148]. Отдельные замечания, касающиеся причин архаизации 

слов, были высказаны в работах В.В. Виноградова, Э.Г. Спивак, К.С. Горбачевича, Т.В. 

Строевой, Г.О. Винокура и некоторых других. 

Важную роль играют устаревшие слова в школе. Необходимо с начальной школы 

заинтересовать читателя, ведь книги учат, воспитывают, предупреждают и даже лечат. Для 

этого нужно не просто читать, а понимать значение устаревших слов. В программе УМК 

"Школа России" в учебниках русского языка, литературного чтения и окружающего мира 

ученикам 2,3,4 классов встречаются устаревшие слова. Таким образом, актуальность 

исследования бесспорна. 

Цель проекта: теоретическое изучение устаревших слов, создание картинного 

словаря «Русь и Россия в иллюстрациях», разработка классного часа «История страны в 

словах». 

Задачи: 

• изучить теоретический материал по теме исследования; 

• разработать продукт (реферат, картинный словарь, разработка классного часа); 

• подготовить защитное слово и презентацию к нему. 

Методы исследования: наблюдение, анализ, синтез, классификация, структуризация, 

обобщение 
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Эта работа представлена в разработке классного часа «История страны в словах», 

картинного словаря «Русь и Россия» в иллюстрациях и демонстрации видеозаписи «Через 

слова - в прошлое».  

Историзмы — слова, представляющие собой названия существовавших когда-то, но 

исчезнувших предметов, явлений человеческой жизни.  

Причина появления в языке историзмов – в изменении быта, обычаев, в развитии 

техники, науки, культуры. На смену одним вещам и отношениям приходят другие. 

Историзмы помогают изучить историю, воссоздают в воображении прошлое. Некоторые 

историзмы используются в пословицах и поговорках 

Архаизмы — лексические единицы, вышедшие из употребления, хотя 

соответствующий предмет (явление) остаётся в реальной жизни и получает другие названия 

(устаревшие слова, вытесненные или заменённые современными синонимами).  

Причиной появления архаизмов является развитие языка, обновление его словаря: 

на смену одним словам приходят другие. 

В селе Алешково есть Дом Фольклора, в нём «Комната крестьянского быта», 

«Красная горница», музейная комната «Помыслы и ремёсла Богородского района», 

«Берёзовая беседка». В "Красной горнице" собраны рецепты русской национальной кухни, 

лекарственные травы нашего региона, домашняя кухонная утварь. В "Комнате 

крестьянского быта" хранятся подлинные костюмы позапрошлого века, и воссоздан вид 

комнаты русской избы. В музейной комнате "Промыслы и ремёсла Богородского района" 

собраны работы мастеров и рукоделия наших мастериц. 

И ещё один красивый уголок украшает наш дом – уголок Березополья..."Берёзовая 

беседка"- место отдыха. Посещая Дом Фольклора, жители села Алешково изучают историю 

родного края и устаревшие слова, которые до сих пор используют старейшие жители села 

Алешково, например, моя прабабушка Валентина Алексеевна Зайцева. Вот один из её 

рассказов из жизни с использованием устаревших слов «Жись была тяжёлая. Вставали рано, 

ещё и кочет не прокричит. Делов было много и по дому, и в поле, и в огороде. Работали 

наравне со взрослыми, гулять было нехоли. Ёда была скудна: похлёбка из крапивы, да 

подыханки. Но мы держали корову. Тятя уходил на фронт и наказывал беречь корову, в ней 

ваше спасение. Я каждый вечер ходила в табун за кормилицей. Иногда пекли настоящее 

калабашки и приженцы. Вот тогда было сытно. В избе была передня и задня. Зимой пряли, 

да вязали носки в артель, а потом их отправляли на фронт солдатам. Вот и живу я, моих то 

годхов уж многих нет, умерли. А я люблю лето, шевыряюсь в огороде, и про свои болячки 

забываю. В вас, внучатах и правнучках, души не чаю!» 
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Устаревших слов в нашем языке очень много и их значение необходимо запомнить. 

Как же это сделать? 

Для этого создан картинный словарь, так детям будет легче запоминать значение 

устаревших слов. Такой словарь можно использовать так: учитель предоставляет детям 

картинный словарь, задача детей заключается в том, чтобы зрительно запомнить значение 

слова. Непременное условие название предмета должно является устаревшим словом.  

В картинном словаре предлагается подборка устаревших слов. Это пособие может 

быть использовано учителями начальных классов, а также младшими школьниками и их 

родителями. Оно призвано оказать помощь в запоминании устаревших слов. 

Картинный словарь состоит из трёх разделов: историзмы, архаизмы и диалектные 

слова. На каждом листе есть рисунок, название устаревшего слова, его определение или 

синоним, пометка, в каком учебнике, в каком классе и в какой теме находится это 

устаревшее слово, также надпись из темы, в которой употребляются данное слово. 

Мне как будущему учителю важно познакомить учеников с историей родного края, 

так как она связана с устаревшими словами. Для этого был создан видеоролик "Через слова 

- в прошлое". В этом видеоролике рассказано об истории образования села Алешково, 

показаны комнаты Дома Фольклора, которые хранят в себе историю и быт России, и 

включен рассказ моей прабабушки - Валентины Алексеевны Зайцевой, старейшей 

жительницы села Алешково, которая использует в речи устаревшие слова. 

Методические и научные материалы данного исследования были использованы для 

проведения внеурочного занятия в МБОУ "Алешковская школа". Для ребят 2 класса был 

подготовлен классный час на тему "История страны - в словах", целью которого было 

изучение истории России через систему устаревших слов. Задачи были таковы:  

• познакомить с устаревшими словами;  

• воспитать интерес и любовь к русскому языку; 

• развивать речь и память учащихся начальной школы. 

На классном часе ребятам был показан картинный словарь, продемонстрирована 

игра лото "Найди слово", после чего учащихся выполнили творческое задание, в процессе 

которого дети должны были использовать в своих текстах устаревшие слова из кассы слов 

словаря. 

Результатом проекта стал картинный словарь «Русь и Россия в иллюстрациях». В 

нём есть объяснение устаревших слов из школьной программы УМК "Школа России", а 

также слова из речи моей прабабушки, старейшей жительницы села Алешково - Валентины 

Алексеевны Зайцевой. 

Разработан и проведён классный час на тему «История страны - в словах». 
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Перспективы работы - это углублённое лингвистическое краеведение села 

Алешково Богородского района, моей малой родины.  
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ЧЕМ ПРИВЛЕКАЕТ ГЕРМАНИЯ ТУРИСТОВ СО ВСЕГО МИРА? 
 

Автор работы: В. В. Мордас 

Научный руководитель: М. В. Чеченкова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ЛПК 

 

Аннотация: наша статья посвящена одной из наиболее актуальных и интересных, на 

наш взгляд, тем немецкого языка – теме Германии, немецкоязычной страны с ее 

достопримечательностями, различными видами туризма, с ее красотой и культурой. В статье 

рассмотрены вопросы, посвященные культуре Германии, ее достопримечательностям и видам 

туризма. 

 

Германия - это красивая и величественная страна. Ее насыщенная история до сих пор 

поражает многих историков. Германия - это родина многих самых выдающихся и гениальных 

людей. Достаточно вспомнить такие известные всем имена, как Гёте, Бетховен, Бах и многие 

другие, знаменитые на весь мир имена.  

Нам, как будущим учителям начальных классов, нужно знать культуру Германии, ее 

достопримечательности, традиции и реалии, ведь в программе по литературному чтению  для 

начальных классов, например, встречаются произведения зарубежных авторов, в том числе 

немецких, братьев Гримм.  Именно поэтому, мы считаем, что наш проект актуален.   

Объект исследования: страноведение Германии. 

Предмет исследования: описание туристических достопримечательностей Германии. 

Цель проекта: на основе изучения страноведения Германии, разработать брошюру 

«Туристический портрет Германии». 

Задачи проекта:  

• рассмотреть немецкоговорящую страну Германию, познакомиться с ее культурой, 

традициями и реалиями; 

• описать достопримечательности Германии; 

https://rusresh.ru/ustarevshie-slova-istorizmy-i-arhaizmy-opredelenie-primery-v-russkom-yazyke.html
https://rusresh.ru/ustarevshie-slova-istorizmy-i-arhaizmy-opredelenie-primery-v-russkom-yazyke.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Архаизм
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• описать виды туризма в Германии; 

• с помощью немецко-русского и русско-немецкого словаря перевести на немецкий 

язык брошюру; 

• с помощью ресурсов сети Интернет подобрать наглядный материал для брошюры 

«Туристический портрет Германии». 

Германия находится в центре Европы и занимает выгодное географическое положение. 

Это демократическое, социальное, правовое государство. С 3 октября 1990 года состоит из 16-

ти суверенных земель. У каждой земли - собственная конституция. 

Германия – туристическая страна, Федеральные земли которой привлекают туристов 

своей красотой, природой, достопримечательностями, а именно: Гессен – курорт с 

терминальными источниками, старинными замками в стиле барокко, Национальным театром, 

статуей Роланда, Рейхстагом, Бранденбургскими воротами и другими 

достопримечательностями. 

Мы выяснили, что туризм в Германии очень ярок и разнообразен. Наиболее 

распространенным видом туризма в Германии, помимо познавательного, является деловой и 

научный туризм.  

Германия оценивается как одно из самых безопасных туристических направлений в 

мире. И является третьей наиболее посещаемой страной в Европе. 

Мы считаем, что в ходе работы над индивидуальным проектом разрешена   

поставленная проблема путем создания брошюры «Туристический портрет Германии», 

которая может быть использована учителями начальных классов в школе, а также самими 

студентами для ознакомления с материалом о данной стране в процессе изучения немецкого 

языка. 

На наш взгляд, цель проекта достигнута, ведь поэтапное решение задач позволило нам 

успешно разработать продукт исследования и сделать следующие выводы, что в Германии 

туристов привлекают культура, отдых в сельской местности, посещение известных городов, 

чистота, безопасность, хорошие отели, прекрасная кухня, ценовая доступность, отличные 

возможности для покупок. Более 30% немцев проводят отпуск в своей собственной стране, 

что это очень отрадно. 

В дальнейшем мы планируем продолжить работу по данной теме исследования и 

изучить подробно культуру Германии. 

 

Список использованных источников: 

1. Даль, В. Толковый словарь. Т.4 / В. Даль. - М., 1955. – 173 с. 

2. Попов А.А., Иванов Н.Д., Обносов Н.С.Практический курс немецкого языка: В 2 томах. 

Т. 2. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004. (Немецкий.  Ступени к успеху). 



214 

3. Строкина, Т.С. 85 устных тем по немецкому языку/Тамара Сорокина.-4-е изд.-М.: Айрис-

пресс, 2006. 

4. Küpper, H. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache / H. Küpper – Claassen Verlag, Hamburg, 

1963. - 163 S. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕМЕЦКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 

С ИХ РУССКИМИ ВАРИАНТАМИ, ТРУДНОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА 
 

Автор работы: А. И. Сорокина 

Научный руководитель: М. В. Чеченкова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ЛПК 

 

Аннотация: Наша статья посвящена одной из наиболее актуальных и интересных, 

на наш взгляд, тем немецкого языка – теме Классификации немецких и русских пословиц и 

поговорок с их русскими вариантами, трудностями их перевода. В статье рассмотрены 

вопросы, посвященные проблеме перевода пословиц и поговорок, содержащихся в 

немецких текстах, на русский язык, поскольку их смысл нам не всегда может быть понятен, 

а в немецко-русских и русско-немецких словарях не всегда дается их толкование.  

 

В настоящее время, наряду с развитием технологий, информация хранится и 

передается разными способами. Но по-прежнему самым простым и всем доступным 

способом передачи опыта является язык. Существует множество жанров народного 

творчества, таких так сказки, песни, обряды, которые передают нам своего рода послания 

от далеких предков, но самыми информативными и интересными из них являются 

поговорки и пословицы. Несмотря на свою ёмкость и краткость они наполняют нашу речь 

яркостью и выразительностью, неся при этом определенную смысловую нагрузку. 

Пословицы и поговорки разных народов мира имеют много общих черт, но, с другой 

стороны, в них есть и свои специфические особенности, которые характеризуют 

самобытную культуру и многовековую историю определенного народа. В пословицах и 

поговорках заключена народная мудрость, уходящая корнями в далекое прошлое. 

Именно в силу своей яркости, образности и эмоциональности пословицы и 

поговорки часто встречаются в различных видах текстов на немецком языке. 

В настоящее время существует множество словарей, основной целью которых 

является описание многообразия и раскрытие смысла пословиц и поговорок определенного 

языка. Однако вопрос об особенностях их функционирования в различных языках, а также 

перевода остаётся открытым. В данной работе будет предпринята попытка 

систематизировать имеющиеся об этом сведения и привнести что-то новое в исследование 
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таких языковых явлений как пословицы и поговорки. В этом и заключается актуальность 

данной работы. 

Объект исследования: пословицы и поговорки немецкого языка и их русские 

эквиваленты. 

Предмет исследования: функции, выполняемые пословицами и поговорками в 

языке, приёмы и средства, используемые при их переводе на русский язык. 

Целью данной работы является выяснение причины, вызывающей проблемы при 

переводе пословиц и поговорок с их классификацией на русский язык, а также выработка 

возможных путей их преодоления. Анализ литературы по данному вопросу и сравнение 

немецких пословиц и поговорок и их русских эквивалентов по их значению, употреблению, 

лексическому составу. 

Задачи исследования: 

1. провести комплексный анализ необходимой литературы по данной теме; 

2. дать определение пословичным и поговорочным высказываниям как жанру 

устного народного творчества; 

3. рассмотреть классификацию, а именно структуру, содержание и стабильность 

форм пословиц и поговорок; 

4. провести сравнительный анализ, выявить сходства и различия в структуре и 

функциях этих понятий, рассмотреть структуру, содержание и стабильность форм пословиц 

и поговорок; 

5. выделить наиболее эффективные способы перевода пословиц и поговорок на 

русский язык. 

Методы исследования обусловлены целями и задачами работы. Работа потребовала 

применения в первую очередь описательного метода, а также методов лингвистического и 

сопоставительного анализа пословиц и поговорок немецкого и русского языков. 

Рабочая гипотеза исследования: правильный и полноценный перевод пословицы или 

поговорки с немецкого языка требует не только знаний лексики, что способствует только 

дословному переводу, но необходимо также складно и грамотно передать ее основное 

содержание, используя русские пословицы и поговорки. 

Продукт исследования: брошюра «Пословицы и поговорки немецкого языка и их 

русские эквиваленты». 

В теоретической части данной работы был проведён системный сравнительно-

сопоставительный анализ таких понятия как «пословица» и «поговорка», особенности их 

функционирования в немецком языке как фразеологических единиц, их структура, а также 

проведён сравнительный анализ, позволивший выявить сходства и различия в структуре и 
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функциях этих понятий. Исследование было проведено на основе работ ученых 

отечественной и зарубежной лингвистики, таких как Г.Л. Пермяков, И.Г. Ольшанский, М.Я. 

Цвиллинг, И.И. Чернышева, Г. Пойкеса, Ф. Зайлера и многих других. 

Исходя из теоретических положений первой главы, можно сделать вывод, что 

пословичные и поговорочные высказывания являются частью национального 

фразеологического фонда немецкого языка. Исследование этих фразеологических 

выражений показывает, что они представляют собой особую микросистему внутри общей 

фразеологической системы этого языка. 

Анализ различных научных работ в теоретической части показал, что переводчики 

прибегают к самым разнообразным способам перевода фразеологических единиц. В 

практической части исследования были выявлены наиболее подходящие из них для 

перевода именно пословичных и поговорочных высказываний с немецкого языка на 

русский. Для этого были выделены три группы примеров по способу перевода на русский 

язык: 

• Немецкие пословицы и поговорки с полным совпадением с их русскими 

вариантами 

• Немецкие пословицы и поговорки с частичным совпадением с их русскими 

вариантами 

• Немецкие пословицы и поговорки с разным переводом на русский язык. 

После проведения исследования можно сделать выводы:  

- перевод немецких пословиц и поговорок имеет ряд трудностей. Некоторые из них 

легко переводятся на русский язык, тогда применяется такой способ перевода, как 

калькирование, т.е. дословный перевод или полукалька, т.е. выборочный перевод. Другие 

пословицы и поговорки нуждаются в объяснении, так как не имеют ничего общего с 

русскими выражениями; 

 -пословицы и поговорки, как фразеологические единицы, которых огромное 

количество в немецком языке, играют существенную роль при коммуникации. Так как 

фразеология является одним из наиболее сложных аспектов изучения иностранного языка, 

то овладев основными знаниями о ней, можно добиться высокой степени владения им. Для 

изучающего иностранный язык, изучение пословичных и поговорочных выражений чужого 

языка всегда связано со значительными трудностями, особенно если в родном языке 

переводчика нет аналогичного по значению и образной структуре фразеологического 

выражения. Поэтому данная исследовательская работа имеет определённую теоретическую 

и практическую значимость и научную ценность для такой дисциплины как фразеология и 

для лингвистики в целом. 
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Итак, знание эквивалентов русских пословиц в немецком языке очень важно при 

выполнении перевода. Кроме этого, улавливание сходства или различия смысловых 

оттенков, заключенных в пословичных и поговорочных изречениях на двух языках, 

оказывает изучающему иностранный язык весьма существенную помощь. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПО ФИЛЬМАМ 
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Научный руководитель: Ю. В. Бабушкина 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ПАМТ 
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Аннотация: Современное общество диктует особые правила обучения 

иностранному языку. Все больше преподавателей считают, что такой метод как усвоение 

некоторых лексико-грамматических сведений и их последующий контроль не позволяет 

учащемуся эффективно пользоваться иностранным языком в процессе общения с 

представителями другой культуры [3, с. 178]. Популярность приобретают аудио- и 

видеоматериалы, которые могут использоваться как средство приобретения 

лингвострановедческих и социокультурных знаний. 

 

Знание иностранных языков очень востребовано в наше время. В современных 

условиях обучения особое значение придается различным интерактивным формам и 

методам обучения. 

Способы изучения английского языка очень разнообразны и один из них — 

просмотр аутентичных художественных и мультипликационных фильмов и сериалов. 

Каждый человек индивидуален и по-разному воспринимает информацию: визуально, 

кинетически и аудиально. Тем, кто лучше запоминает события, людей, местоположения 

визуально и владеет элементарным уровнем, подойдет изучение языка с помощью фильмов 

и сериалов. Этот способ доступен так же тем, кто не имеет возможности пойти на платные 

курсы, нанять репетитора и т. д. Просмотр фильмов и сериалов — это не только обучение, 

но и развлечение. 

https://studopedia.ru/20_23625_glava--klassifikatsiya-nemetskih-poslovits-i-pogovorok-s-ih-russkimi-ekvivalentami.html
https://studopedia.ru/20_23625_glava--klassifikatsiya-nemetskih-poslovits-i-pogovorok-s-ih-russkimi-ekvivalentami.html
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При использовании фильмов в процессе изучения языка «реализуется принцип 

погружения в социокультурно-языковую среду страны изучаемого языка в учебной 

аудитории, создавая иллюзию приобщения обучающихся к естественной языковой среде, 

моделируя коммуникативную ситуацию» [1; с.88]. 

Для использования этого способа изучения языка, необходимо определить свой 

уровень владения языком и предпочтительный жанр: драмы, мелодрамы, боевики, комедии 

и т. д. 

Существует много алгоритмов работы с фильмами, самый распространённый 

следующий: после выбора фильма или сериала необходимо просмотреть его, не обращая 

внимания на незнакомые слова. Потом надо посмотреть его второй раз и обратить внимание 

на незнакомые фразы, слова, сочетания слов. Выписать и запомнить, в каком контексте они 

использованы. Затем составить небольшой рассказ, историю про себя со словами из 

фильма. Так устроена наша память, все, что связанно с нами легче нам запоминается. И, 

чем интересней и неправдоподобней получится рассказ, тем легче запомнятся слова. 

В методике обучения иностранным языкам выделяют основные этапы работы над 

фильмом: 

1) допросмотровой этап включает в себя подготовительные упражнения: снятие 

грамматических, лексических и фонетических трудностей; 

2) просмотровой этап — это непосредственно просмотр фильма (или его эпизода), 

можно просмотреть его дважды: первый раз с целью понять основное содержание, второй 

раз с целью детального описания увиденного; 

3) послепросмотровой этап подразумевает задания на развитие навыков устной речи. 

Необходимо учитывать уровень языковой подготовки студентов. Они должны сами 

выбрать формат высказывания: краткое изложение основного содержания, подробный 

пересказ или развернутый монолог по теме. Можно также использовать креативные формы 

монологического высказывания, например озвучивание эпизода из фильма. Если есть 

сложность с восприятием речи на слух, можно посмотреть знакомые фильмы, те, которые 

когда-то уже были просмотрены на русском языке или включить английские субтитры. 

Чтобы научится говорить на английском без ошибок, нужно повторять слова, фразы 

за героями фильмов. Стараться произносить с интонацией, с манерой говорить. 

И главное не следует забывать о том, что выбранный фильм должен быть 

интересным и увлекательным для просмотра. Для того, чтобы выучить английский язык 

этим способом, нужно набраться терпения, так как потребуется время и упорство 
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ЯЗЫК – ЗЕРКАЛО КУЛЬТУРЫ 
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Научный руководитель: Е. В. Калинина 

Образовательное учреждение: ГБПОУ АТСП 

 

Аннотация. Проблема взаимоотношения языка и культуры охватывает множество 

специфических вопросов, интересующих представителей философии, логики, психологии 

и более узких дисциплин, таких, как психолингвистика, нейролингвистика и т.п. и 

рассматриваемых по-своему представителями каждой отдельной дисциплины. 

Соотношение языка и культуры также является чрезвычайно сложным и многосторонним. 

Современный мир представлен огромным разнообразием культур, которые постоянно 

контактируют между собой, конфликтуют, сотрудничают, заимствуют черты друг у друга 

и т.п. Таким образом, как культура имеет бытие в языке, так и язык, в том числе даже 

искусственный, без культуры не существует. 

 

Язык — это способ выражения мыслей, средство общения людей, показатель уровня 

развития культуры общества и универсальное средство оформления, хранения и передачи 

культурного наследия, а также создания новых культурных ценностей. Язык - это орудие 

общения, средство обмена мыслями, орудие познания окружающего мира, а также 

достояние коллектива, которое складывается и существует веками и, соответственно, 

является средством хранения нужной информации о любых явлениях духовной и 

материальной жизни человека. Развитие производительных сил общества, техники, науки 

и общей культуры обычно связано с возникновением большого количества новых понятий, 

требующих языкового выражения. Развитие культуры общества неизбежно создает в 



220 

словарном составе каждого языка лакуны, которые говорящие на данном языке пытаются 

всеми доступными им способами заполнить.  

Увеличение различных стилистических разновидностей языка может существенным 

образом изменить систему словообразовательных суффиксов. Отвлеченные 

существительные с суффиксом -ость в русском литературном языке образуют 

незначительное число производных, например: тягостный, радостный, мерзостный и т. д. 

Современное терминологическое словообразование пополнило эту группу прилагательных 

семантически новым разрядом слов со значением отношения к понятию, реже — к 

предмету. Это такие прилагательные, как ёмкостный, прочностный, жидко- стный, 

плоскостный, усталостный, точностный, вероятностный, влажностный и др.  

Возникновение разветвленной системы языковых стилей и установление языковых 

норм способствует развитию так называемой языковой эстетики, выражающейся в 

ограждении языка или стиля от проникновения в него всего того, что нарушает 

стилистические или языковые нормы [3]. 

Соотношение языка и культуры также является чрезвычайно сложным и 

многосторонним. Современный мир представлен огромным разнообразием культур, 

которые постоянно контактируют между собой, конфликтуют, сотрудничают, заимствуют 

черты друг у друга и т.п. Каждая культура связана с определенным языком, который 

является преобладающим средством общения для ее представителей, поэтому и говорят, 

что владение тем или иным языком является частью определенной культуры. Каждая 

культура развивалась на протяжении многих веков, если не тысячелетий.  

Следует отметить, что в процессе освоения языка человек усваивает множество 

сведений такого рода, так что владение языком состоит, в частности, из огромного 

количества таких мелких деталей, и ни одну из них нельзя проигнорировать, если мы хотим 

по - настоящему выявить закономерности постижения мира какой-нибудь нацией и 

отражение результатов этого постижения в языке. 

Если обратиться еще к одному лексическому комплексу в качестве иллюстрации, 

слово для обозначения одеяла в русском языке одно, хотя одеяло может быть стеганым, 

ватным, шерстяным, пуховым, байковым и т.п. В английском же языке есть много разных 

слов: blanket «шерстяное одеяло»; coverlet «покрывало (на кровати); одеяло»; counterpane 

«(стеганое или вязаное) одеяло (на кровати)»; quilt «стеганое одеяло; лоскутное одеяло»; 

eiderdown «стеганое пуховое одеяло», duvet «пуховое одеяло». Таким образом, в данном 

случае можно говорить о большей степени обобщенности в обозначении предметов такого 

рода средствами русского языка (ведь слово-то мы всегда используем одно, только с 

разными определениями) или, возможно, о меньшем разнообразии самих этих предметов в 
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жизни русских. Это также доказывает, что слово создается в результате длительного 

процесса вычленения характеристик предмета, являющихся наиболее важными для данного 

языкового сообщества [5]. 

Сейчас мы наблюдаем, как видоизменяется строй, характер и сама стилистическая 

структура языка. Бесконтрольное употребление в средствах массовой информации сленга, 

уродливых словечек, ненормативной лексики создает условия для прямого вырождения 

русского языка. Его видоизменения носят подчас чудовищный характер. Но язык лишь 

выражает и отражает действительность, которая представляет собой «прозападный режим», 

соответственно и речь под стать ему. 

Глобальные преобразования постсоветской России, сбросившей с себя железный 

занавес, не могли не повлиять на язык народа, который, желая стать полноправным членом 

мировой постиндустриальной цивилизации, начал активно осваивать западные 

информационные технологии, западный рынок и западную культуру в целом.  
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Аннотация: Сегодня в мире насчитывается около 248 стран. И каждая по-своему 

индивидуальна и уникальна.  У каждого народа есть свои традиции и обычаи, связанные с 

различными сферами жизни – от сбора урожая и свадеб до национальной кухни и 

употребления тех или иных продуктов.  Данная статья посвящена чайным традициям 

Англии и России. Были проанализированы и выявлены основные характеристики чайных 

церемоний двух разных культур. 
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В древности чай был напитком очень богатых людей. До сих пор точно не известно, 

когда он стал повседневным напитком. Однако уже в I веке до н.э. чай был широко 

распространен, и его уже без проблем можно было приобрести на рынке. Уже с 618 по 

907 гг. начала развиваться великая китайская чайная церемония, и впервые были письменно 

описаны чайные традиции Китая [2, c. 45]. 

Для английского народа чаепитие – это не просто обыденное дело, а целая 

церемония, со своими традициями и обычаями, которые передаются по наследству из 

поколения в поколение. Важной особенностью английской чайной церемонии является 

кратность приема чая: в обществе принято наслаждаться напитком шесть раз в день:  

первую чашку чая англичане пьют после пробуждения, в 6 часов утра, а некоторые 

англичане предпочитают принимать его прямо в постели;  вторую чашку – во время 

«English Breakfast», в 8 часов утра [1, c. 15].  

Чай является одним из самых популярных и всенародно любимых напитков и в 

России. Даже в разгар жаркого лета 77% наших соотечественников предпочитают утолять 

жажду чаем.  

Большинство россиян регулярно с удовольствием употребляют традиционный 

черный чай. Значительно менее популярны среди наших соотечественников другие типы 

чая. Около трети опрошенных время от времени пьют травяной или цветочный чай. Более 

половины россиян отметили, что никогда не употребляют чай фруктово-ягодный, со 

вкусовыми добавками, травяной и зеленый чай, а красный чай совсем не популярен, его 

употребляют немногие россияне (6%) и то время от времени. 

Англичане и русские по-разному понимают значение чаепития. Так, в России 

чаепитие – это прежде всего форма общения людей, чайный стол объединяет всех 

присутствующих. Во время чаепития в России не принято молчать, люди должны общаться, 

обмениваться мнениями, делиться новостями, отдыхать и радоваться. Важна атмосфера 

душевности и непринужденности. В Англии же прежде всего важен стиль: то, как накрыт 

стол, как подан чай, как разговаривают люди, важна и обстановка дома в целом. Главное в 

английском чаепитии – это произвести хорошее впечатление, показать, что дом уважаемый 

и приличный. 

По-разному проходит в России и Англии само чаепитие. Так, различается 

сервировка чайного стола. Например, непременным атрибутом русского чаепития в 

отличие от английского всегда был самовар. Без него сложно представить себе настоящее 

чаепитие по-русски. Различна и традиционная форма чайного сервиза: в Англии 

предпочитают вытянутые формы, а в России больше любят пить чай из «пузатых» чашек. 
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В России часто пьют чай из стакана в подстаканнике, тогда как в Англии такой предмет 

чайного стола отсутствует. 

Существуют различия в сортах чая, подаваемых к русскому и английскому чайному 

столу. В России традиционно пьют черный чай, а в Англии, согласно чайному этикету, 

непременно нужно предложить гостю несколько сортов чая на выбор. 

Обязательное правило для англичан - для каждого времени существует свой сорт 

чая: 

English Breakfast и Irish Breakfast на завтрак; 

English Tea №1 из верхних листочков днём; 

English Afternoon (Английский полдник – файф-о-клок); 

Ear l Grey или Darjeeling («Дарджилинг») для вечернего стола; 

Традиционный чай также различен. В Англии принято пить так называемый 

«белый» чай, т. е. чай с молоком (причем сначала в чашку нужно налить молоко и только 

потом – чай), в России же молоко не добавляют, предпочитая класть в чай ломтик лимона. 

Имеет свои неповторимые особенности и угощение, подаваемое к чаю в Англии и 

России. В целом, английский чайный стол весьма сдержан на угощение по сравнению с 

русским чайным столом, который, как правило, «ломится» от всевозможных угощений, что 

говорит о широкой русской душе [6, c. 35]. 

Особенностью русского чаепития является так называемая «двухчайниковая» 

заварка, когда заварка разливается из заварочного чайника по чашкам, а затем разбавляется 

кипятком из другого чайника. В Англии такой способ заваривания чая отсутствует. Таким 

образом, несмотря на то, что чаепитие – это питье чая, традиции чаепития в Англии и 

России имеют свою историю и свои неповторимые особенности. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что, несмотря на фундаментальные 

культурные различия, у Англии и России есть одно важное сходство. Именно феномен 

чайной церемонии объединяет вышеуказанные страны. А также факт того, что чайная 

церемония составляет фундаментальную часть культур вышеуказанных стран 

обусловливает актуальность данной темы в целом. Также хочется подчеркнуть, что 

чаепития в Англии и России отличаются коренным образом и имеют ряд уникальных, 

исключительных черт.  
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Аннотация: Актуальность проблемы обучения иностранному языку в дошкольном 

учреждении обосновывается научными данными о необходимости максимально 

использовать сенситивный период у детей. 

 

По данным современных исследований ученых, к 3-х летнему возрасту развитие 

клеток головного мозга завершается на 80%. В этом возрасте у ребенка формируются 

речевые навыки. Он способен запоминать большое количество информации, если же она 

правильно ему представлена. Так же в этом возрасте особенно развита длительная память. 

При систематическом повторении материала, ребенок без труда сможет запоминать 

иностранные слова. Ребенок в дошкольном возрасте наиболее открыт для изучения всего 

нового и способен усваивать интересную ему информацию, именно поэтому важно 

правильно подходить к подаче иностранного языка. Потому, вопрос о том, нужно и можно 

ли обучать детей 4 - 6 лет иностранным языкам, давно уже на практике решен 

положительно.  

Известно, что изучение иностранного языка развивает разные стороны личности: 

память, внимание, языковую догадку, эрудицию, дисциплину, делает ребенка более 

активным, приучает его к коллективным формам работы в группе, пробуждает 

любознательность, артистизм, формирует ребенка интеллектуально и эстетически. Кроме 

того, появляется реальная возможность уже на раннем этапе выявить детей, способных к 

языкам, и подготовить их к дальнейшему серьезному изучению иностранного языка. 

Любой язык представлен фонетическим, грамматическим и лексическим 

материалом, а изучение английского языка заключается непосредственно в освоении 

данного материала путем овладения основными видами речевой деятельности. И 

хотя обучение дошкольников фонетическому, грамматическому и лексическому аспекту 



225 

английского языка осуществляется в тесной взаимосвязи, исходя из физических, 

психологических и интеллектуальных особенностей детей данного возраста, можно 

утверждать, что процесс обучения лексике является для них основополагающим. Следует 

отметить, что лексика запоминается лучше всего, когда значения слов продемонстрированы 

наглядно, при помощи картинок, жестов, мимики или предметами. Поскольку 

у дошкольников развита преимущественно образная память, средства наглядности служат 

не только для раскрытия значения слова, но и для его запоминания. Здесь помогает 

использование таких вспомогательных средств, как игрушки, рисунки, реальные предметы, 

которые в большом количестве демонстрируются детям на занятии. Далее дети совместно 

с воспитателем отрабатывают эти слова, употребляя их в соответствующих контекстах, 

чтобы зафиксировать их в памяти. 

Дошкольный возраст уникален для овладения иностранного языка. Изучив 

основной лексический материал в детском саду, в школу дети придут с определенными 

навыками и умениями, уже полностью готовые к чтению и письму.  

Обучение иностранным языкам – занятие очень увлекательное и очень 

ответственное. Новое время требует от воспитателей нового подхода к этой проблеме. 

Значительная роль при обучении иностранным языкам, в частности английскому языку, 

принадлежит использованию учебных игр или игровых упражнений. 

Игра - основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Игра обостряет 

мыслительную деятельность дошкольников, именно в игре дети усваивают общественные 

функции, нормы поведения, всесторонне развиваются. Развивающее значение игры 

заложено в самой ее природе, ибо игра – это всегда эмоции. Где эмоция – там активность, 

там внимание и воображение, там работает мышление. Игра подходит к любому типу 

занятия и виду обучения, позволяет оптимизировать процесс запоминания учебного 

материала, создает подлинную ситуацию общения, способствует развитию 

коммуникативной компетенции детей.  

Примеры игр способствующих формированию лексических навыков:  

Игра “What can you do?” по теме «Животные. Animals» 

Детям предлагается вообразить себя каким-либо животным и на вопрос «What can 

you do?» они должны ответить: «I can run/jump/swim/fly».  

Игра “Yes-No” 

Воспитатель или ребенок показывает детям игрушку, называет не/правильно на 

английском языке. Дети не/соглашаются – Yes/No- да/нет. 

-This is a cat 

-No! This is a dog. 
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Игра “How many?” по теме «Цифры. Numbers» 

На столе лежат игрушки от 1-10 или 1-5. Дети закрывают глаза по команде –close 

your eyes. Я убираю игрушку. Open your eyes- открывают- считают на английском, сколько 

осталось. 

-How many? 

-Eight! 

Игра - основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста. В период 

школьного обучения игра не исчезает, она сохраняется как побочный, второстепенный вид 

деятельности наряду с учебной. Использование игры как одного из приемов обучения 

иностранному языку значительно облегчает учебный процесс, делает его ближе и 

доступнее детям. В каждую минуту занятия необходимо поддерживать у детей интерес, 

вызывать радость, восторг, восхищение через подвижные игры, игрушки, волшебные 

превращения. 
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Аннотация: Одним из актуальных направлений развития образовательных 

технологий является геймификация. Внедрение игровых элементов в процесс обучения 

способствует повышению познавательной активности обучающихся, формированию 

интереса к знаниям, развитию учебной мотивации и инициативы. 

В статье рассмотрены вопросы, посвященные особенностям обучения английскому 

языку детей дошкольного возраста с помощью использования элементов технологии 

геймификации. 
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Геймификация в образовании – это процесс распространения игры на различные 

сферы образования, который позволяет рассматривать игру и как метод обучения и 

воспитания, и как форму воспитательной работы, и как средство организации целостного 

образовательного процесса. Эта методика начала развиваться недавно, но уже сейчас 

можно сказать, что она произвела настоящую революцию. 

Игра - вид деятельности, направленный на быстрое, углубленное и приближенное к 

пониманию детей дошкольного возраста изучение материала. Важно так же отметить, что 

ребенок должен иметь положительную мотивацию и интерес к игре. 

Одним из наиболее важных аспектов для успешного развития геймифицированного 

обучения является развитая технологическая среда образовательного учреждения. Это 

говорит о том, что геймификация, вероятнее всего, будет успешной в тех странах и 

регионах, которые имеют высокий уровень доступа в Интернет или в тех, которые могут 

позволить тратить значительные денежные средства на развитие образования. 

Прогрессирующий рынок образовательных услуг стимулирует педагогов и 

специалистов к внедрению новых методик в образовательный процесс. Использование 

элементов игр в образовательных программах открывает возможность создания серьезного 

конкурентного преимущества на рынке. Более того, большое количество доступных 

инструментов позволяет искать наиболее эффективные сочетания элементов игр в 

образовательном курсе, подстраивая его тем самым под потребности будущих слушателей. 

Использование игровых приемов, в свою очередь, закладывает основы 

формирования базовых компонентов образовательной деятельности: умение видеть цель и 

действовать в соответствии с ней, умение контролировать и оценивать свои действия и 

действия других ребят. Кроме того, игра выступает как увлекательный способ отработки 

лексического материала. 

Обучение английскому языку дошкольников имеет свои особенности, которые 

основываются на психофизиологическом развитии детей данного возраста, поэтому оно 

должно существенно отличаться от обучения в начальной школе.  

Систематичность применения специальных фонетических имитационных 

упражнений, фонетически направленных игровых заданий способствует формированию 

основ фонетических навыков. 

Среди фонетических игр, использованных на начальном этапе обучения, можно 

выделить игры-загадки, игры-имитации, игры-соревнования, игры с предметами, игры на 

внимательность, игры-лото со звуками. 

Очень полезными будут и упражнения, направленные на отработку интонации и 

ударения. Здесь используются аудио-занятия, скороговорки, пословицы, поговорки. 
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В ходе опытно-экспериментального исследования нами было выявлено что, сайт 

https://learningapps.org является наиболее подходящим для детей. На этом сайте можно 

выбрать разные предметы и темы для изучения. Самое главное, что на этом сайте 

представлены совершенно разные задания для детей дошкольного возраста, которые 

направлены на формирование разных аспектов английского языка. 

Обучение детей иностранному языку должно носить коммуникативный характер, 

когда ребенок овладевает языком, как средством общения, то есть не просто усваивает 

отдельные слова и речевые образцы, но учится конструировать высказывания по известным 

ему моделям в соответствии с возникающими у него коммуникативными потребностями. 

В обучение детей иностранному языку в дошкольном возрасте не только можно, но 

и нужно использовать игру, как основной метод обучения. 

Игровая деятельность как средство развития речевой деятельности детей 

дошкольного возраста позволяет ребенку при соответствующих условиях успешно 

овладеть иностранным языком. 
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Аннотация: Роль английского языка в современном мире неоценима. Он считается 

наиболее часто употребляемым языком. Более 450 миллионов людей считают его родным. 

Еще 600-650 миллионов граждан используют английский в качестве дополнительного 

языка для общения. Он считается востребованным во многих странах мира. Знание лексики 

https://learningapps.org/
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и грамматики данного языка крайне необходимо для того, чтобы пройти обучение за 

границей. Не обойтись без него и желающим найти престижную и высокооплачиваемую 

работу.  

 

В нашей статье мы определили место языка в межкультурном общении, так же 

представлены перспективы и особенности современного английского языка.  Особый 

акцент сделан на взаимосвязь истории развития Англии с формированием английского 

языка.  

Язык является основным средством межкультурной коммуникации. В настоящее 

время проблема межкультурной коммуникации находится в центре внимания 

педагогической науки. Значимым для будущих специалистов, выпускникам 

образовательных учреждении является формирование умении и навыков общения в 

иноязычной социальной среде. Глубокие знания базовых черт других культур, дает 

необходимое понимание, при помощи которого можно грамотнее подойти к общению с 

представителями иных культур. Межкультурное общение рассмотрено в трудах таких 

ученых как А. И. Кравченко, С. Г. Тер-Минасова, Н. Г. Багдасарьян, В. И. Максимов и др. 

Сегодня в России развивается промышленность, но внутренний рынок насыщен, т.к. 

внутренние потребительские ресурсы нашей страны не высоки. В таких условиях развивать 

промышленность без экспорта бесполезно, следовательно, возникает необходимость 

выхода на международный рынок. Поскольку только менеджер со знанием английского 

языка сможет правильно разместить товар, возникает спрос на таких специалистов, и эта 

тенденция в дальнейшем будет усиливаться. 

Так же можно сказать о том, что современный английский язык имеет ряд 

особенностей благодаря большому количеству заимствований и широкой территории 

распространения, английский обладает богатой лексикой со множеством синонимичных 

слов. В то же время грамматика его довольна проста, несмотря на достаточное количество 

исключений из правил и неправильных глаголов, которые нужно заучивать. Большинство 

слов – односложные. Пунктуация современного английского – одна из самых простых в 

мире. Сложность представляет собой лишь орфография, так как написание английских слов 

часто не совпадает с произношением. Именно поэтому в словарях к каждому слову принято 

указывать транскрипцию. Для современного языка характерны упрощения, сжатие фраз, 

употребление сленговой лексики. Часто в разговорной речи прослеживается 

пренебрежение правилами грамматики, сокращение слов и «проглатывание» окончаний, в 

результате чего неподготовленному человеку тяжело воспринимать на слух такую речь  
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История английского языка неотрывно связана с историей Англии. Когда римляне 

покинули Британские острова в 410 г., вместе с ними ушел и латинский язык. Истинные 

обитатели острова (бритты) продолжали использовать кельтские языки. 

Предки современных англичан не теряли даром времени. В 449 году германские 

племена англов, саксов и ютов начали первые набеги на острова. Они говорили на 

диалектах, развившихся на основе нижнегерманского языка. Бритты, как и завоеватели, 

говорили на индоевропейских языках, но язык бриттов принадлежал скорее к кельтской, 

чем к германской ветви. Язык завоевателей, в который добавилась лишь горстка кельтских 

слов, теперь называют англо-саксонским. Можно только догадываться, во что превратился 

бы язык, если бы потомки этих трех племен не подвергались нападениям. Дело в том, что 

два больших вторжения на остров и миссионерское движение невероятно изменили язык. 

В результате английский язык стал языком с самым большим количеством слов, а в 

грамматике главную роль стали играть не окончания слов, а их порядок в предложении. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование английского языка 

неотрывно связана с историей Англии. Английский язык насыщен заимствованиями из 

множества языков в разных языковых уровнях и средствах. С распространением 

грамотности английский язык замедлил свое изменение, но он продолжает меняться и 

сейчас и по сей день. 
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Аннотация: уже на протяжении долгого времени происходит реформирование норм 

в современном русском языке. Люди всё чаще используют в своей речи жаргонизмы. А 

истинный смысл многих простых слов искажается или уходит в прошлое. 

В статье рассмотрены вопросы возникновения жаргонизмов, их семантическая 

специфика и особенности употребления в речи молодёжи. 

 

Жаргон, за многовековую историю своего существования, из языка нищих и бродяг 

стал общеупотребительным. Жаргонизмы переполняют речь людей, СМИ, 

художественную литературу. 

Жаргон не сводим к просторечию, он гораздо сложнее его. Жаргон – отражение 

умонастроения людей, их отношения к друг другу, и к различным явлениям мира. 

Пропасть между классической речью и жаргоном расширяется с каждым днем не 

только в связи с демократизацией, но и «вульгаризацией» общественной жизни. Большое 

влияние на появление новых слов играют СМИ, особенно телевидение. Жаргон вытесняет 

респектабельную речь и благодаря массовой культуре накладывает свой отпечаток на язык 

всей нации. С течением времени ускоряется темп жизни. Социальные потрясения, 

экономическое развитие, технический прогресс и открытия в области науки – всё это 

приводит к появлению иных понятий и представлений, что способствует образованию 

новой разновидности языка. Соответственно расширяется словарь жаргона. 

Употребление жаргонизмов в речи может быть обусловлено целым рядом причин. 

Жаргон используется как средство создания речевой характеристики персонажа и как 

средство создания своеобразной экспрессии, колорита и стилистической окраски в кино и 

литературе. Использование жаргонизмов придаст эмоциональную окраску тексту, речи. 

Желание обособится от остальной части общества. 

Жаргонизмы образуются по всем правилам русской орфографии. Существует 

несколько способов словообразования единиц жаргонной лексики: Калька, Полукалька. 

Калька включает в себя заимствования, грамматически не освоенные русским языком. 

Слово заимствуется целиком со свои произношением, написанием и значением. 

Полукалька подразумевает прибавление к английской основе словообразовательной 

модели русского языка. 

Жаргонная лексика (от франц. jargon — наречие) — это социально ограниченная 

группа слов, находящаяся за пределами литературного языка, принадлежащая какому-либо 

жаргону. 

Жаргон - социальный диалект; отличается от общеразговорного языка 

специфической лексикой и экспрессивностью оборотов, но не обладает собственной 
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фонетической и грамматической системой. Основная функция жаргона состоит в 

выражении принадлежности к относительно автономной социальной группе посредством 

употребления специфических слов, форм и оборотов. Иногда термин жаргон используется 

для обозначения искаженной, неправильной речи. 

Многообразию способов словообразования жаргонизмов соответствует 

многочисленные разновидности жаргонной лексики. Жаргоны бывают классово-

прослоечные, производственные, молодежные, жаргоны группировок людей по интересам 

и увлечениям. В последнее время выделяется еще одна группа жаргонной лексики - 

школьный жаргон. 

Русский национальный жаргон – жаргон, используемый людьми, которые постоянно 

проживают на территории России. Социальный жаргон — это речь какой-либо социально 

обособленной группы людей. Студенческий жаргон — возник и используется 

преимущественно среди студентов и аспирантов, а также преподавателей высших учебных 

заведений. Молодёжный жаргон (сленг) — специфический лексикон, используемый 

молодёжью, или какой-то её группой (например хиппи, байкеры, гопники). Воровской 

жаргон (правильнее это явление называть «арго») — социальный диалект (социолект), 

развившийся в среде деклассированных элементов общества, как правило, преступников. 

Компьютерный жаргон (сленг) — сленг, созданный и используемый некоторыми 

пользователями персональных компьютеров. Профессиональный жаргон – разновидность 

жаргона, которой пользуется группа людей, объединенных по профессиональному 

признаку. 

У жаргонизмов в речи есть три основные функции. Первая функция – номинативная, 

жаргонизмы заполняют естественные пустоты в кодифицированном языке. Вторая функция 

– герметизация словесного общения, когда нужно скрыть смысл разговора от посторонних 

и узнать. Третья функция – языковая экономия. 

Было проведено анкетирование студентов в возрасте от 17 до 19 лет, с целью 

выявить, какая разновидность жаргона употребляется чаще всего. Первое место в разговоре 

молодого поколения занял молодежный жаргон. Из этого можно сделать вывод, что язык 

молодежи наиболее явно отражает динамику русского лексикона. Также результаты 

анкетирования показали, что разницы между значением молодежного и компьютерного 

жаргона практически нет. Это значит, что молодежь 21 века общается, как и на 

молодежном, так и на компьютерном языке. Это происходит из-за того, что сейчас большую 

часть своего свободного времени среднестатистический подросток проводит за 

компьютером, играя в онлайн-игры или сидя в социальных сетях. 
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Жаргон – это намеренное искажение речи, которое может использоваться по 

различным причинам. Самая распространённая причина – желание выделится и не быть 

стандартным. Возникновение и распространение жаргонизмов и арготизмов справедливо 

оценивается как отрицательное явление в развитии национального языка. Поэтому 

языковая политика заключается в отказе от их использования. Однако многие писатели и 

публицисты обращаются и к этим словарным пластам в поисках реалистических красок при 

описании соответствующих сторон нашей действительности. 

С помощью проведенного исследования мы можем сделать некоторые выводы: в 

разговоре большинство молодежи употребляет компьютерный и молодежный жаргон; 

знание и употребление жаргонизмов зависит от возраста, интересов, хобби, воспитания, 

окружения и многих других факторов. 
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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ 

МИРА В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Автор работы: М. А. Мухина 

Научный руководитель: А. Р. Алеева 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Аннотация: Общение - основа социального взаимодействия. Люди делятся 

информацией, обсуждают вопросы, обмениваются мнениями и опытом. И потребность в 

этом присуща человеку с раннего детства. Удовлетворить эту потребность помогают слова. 

Без них общение возможно, но весьма затруднительно; они объединяют людей, помогают 

понять друг друга. Слова и словосочетания складываются в связную речь, письменную или 

устную, образуя язык. Основная часть информации существует именно в языковой форме. 

Язык хранит духовные ценности общества, работает как средство накопления и передачи 

общественного опыта. Таким образом, он отражает особенности восприятия мира, 

характер, историю конкретного народа. В данной статье рассматривается, какие 

особенности культуры и восприятия картины мира находят отражение в английском и 

русском языках. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc%20literature/4999/жаргонизмы.htm
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Актуальность изучения национально-культурных особенностей картины мира была 

недавно признана мировой наукой и практикой, что хорошо согласуется с общей 

тенденцией различных наук ставить культуру в центр теоретических построений, так или 

иначе связано с изучением человека. Проблема языка и культуры касается самого развития 

науки о языке, которая в настоящее время не ограничена собственной языковой структурой 

и требует учета внелингвистических факторов. Актуально изучение того, как сам человек 

как национальная личность во всем многообразии его проявлений отражается в языковых 

единицах. 

Целью исследования является изучение взаимосвязи между языком и картиной мира 

его носителей. 

Поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать понятие «картина мира»; 

2. Изучить особенности русского и английского менталитетов; 

3. Установить взаимосвязь между данными языками и особенностями их носителей; 

4. Обобщить полученные данные и провести анкетирование; 

5. Сделать вывод по проведённому исследованию. 

Теоретической базой являются труды учёных-лингвистов, в особенности работы 

Карла Вильгельма Фрейгера фон Гумбольдта, а также его последователей - сторонников 

неогумбольдтианства. 

Язык нации, по мнению Д.С. Лихачева, является сам по себе сжатым, 

алгебраическим выражением всей культуры нации. В современных исследованиях по 

гуманитарным проблемам часто в терминологическом и метафорическом значении 

встречается словосочетание «картина мира». 

Изучение культуры народа через призму языка – сравнительно новое, но 

перспективное направление современного языкознания. Оно широко исследуется в 

многочисленных работах учёных-лингвистов. Особенно выдающейся является концепция 

В. Гумбольдта. 

По его лингвофилософской концепции, язык относится к числу явлений, по которым 

познаётся характер народа: образ мыслей народа, философия, наука - всё находит 

отражение в языке. 

В ходе исследования удалось выявить особенности русского и английского 

менталитетов; обнаружить взаимосвязь между особенностями носителей языка и самим 

языком; сравнить языковые картины в английском и русском языках. За основу были взяты 

различия в лексике, грамматике и синтаксисе языков.  
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Например, в английском языке на синтаксическом уровне чаще встречаются 

конструкции типа “I believe..”, “I think”. В русском языке чаще встречаются предложения, 

в которых события будто происходят помимо воли человека и не зависят от него. Т.е. в 

русском языке большое количество безличных предложений, а английский, наоборот, богат 

конструкциями, где выражен активный деятель. Таким образом, в русском языке 

прослеживается тенденция у носителей языка не выделять себя, тогда как английский язык 

отличается развитием индивидуализма. 

Приведенные данные подтверждают мысль о том, что модель мира у представителей 

того или иного этноса формируется под влиянием различных социально-когнитивных опор 

и вербальных стереотипов. 

В ходе практической части было проведено анкетирование. В качестве 

опрашиваемых выступили девушка 19 лет из города Нижний Новгород (Россия) и  молодой 

человек 23 лет из города Бирменгем (Англия). 

Опрос показал, что, для обоих респондентов чужой язык оказался достаточно 

сложным, оба согласились, что в языке отображаются менталитет, культура, история 

народа. В ответах на вопрос про ассоциации, возникающие с выражением «черная кошка», 

сразу проявляются отличия, т.к. для русского человека черная кошка символизирует беду, 

несчастье, а для носителя английского языка наоборот удачу. Так же участникам было 

предложено объяснить фразеологизмы (идиомы) противоположного языка. Как оказалось, 

понять смысл данных идиом очень сложно. Девушка справилась с этим заданием на 40%, в 

то время как молодой человек только на 25%. 

На практике были установлены взаимосвязи между языком и менталитетом 

носителей данного языка. Также удалось сравнить языковую картину мира в английском и 

русском языке. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что язык является хранителем 

национальной культуры. Лексический, грамматический, синтаксический строй языка 

отображает содержание, которое восходит к жизненным условиям носителей языка: 

особенности природы, социальной структуры страны, ее фольклоре, художественной 

литературе, искусстве, науке, а также об особенностях повседневной жизни, обычаях и 

истории народа. 

Можно утверждать, что национально-культурная семантика языка является 

продуктом истории, которая также включает прошлое культуры. И чем богаче история 

народа, тем ярче и значимее боевые единицы языка. 
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Аннотация: Кто же такой этот загадочный талантливый человек? На этот вопрос 

нам предстоит найти ответ. Поиск ответов начнем с некоторых определений.  Выражение 

«Самый быстрый человек» говорит нам о том, что этот человек занимается спортом.  

 

В ходе исследования у нас возникло несколько вопросов: Какова история Усейна 

Болта, Цена победы и особенности его профессиональных достижений? На эти вопросы 

нам и предстоит ответить в нашем исследовании. Будущему учителю физической культуры 

или будущему тренеру интересна эта тема, и у меня накопилось много вопросов, но как 

известно в курсе обучения данному вопросу не уделяется должного внимания, тем самым я 

считаю данный вопрос очень актуальным. Объектом исследования является раздел 

страноведения «Великие люди страны изучаемого языка». 

Предметом исследования являются лексические единицы, употребляемые для 

описания самого быстрого человека Усейна Болта 

Усейн Болт — выдающийся спринтер из Ямайки, трехкратный олимпийский 

чемпион, действующий обладатель мировых рекордов на 100 метров, на 200 метров и в 

эстафете 4х100 метров в составе сборной Ямайки. И первый человек в истории, 

установивший эти мировые рекорды на одной Олимпиаде.  

Следующие понятия как  спорт и наружный облик человека или внешность 

демонстрируют нам портрет самого быстрого человека. Основываясь на изученной нами 

информации мы пришли к выводу что большое значение играет спортивный облик 

человека, особенно, такого как Усейн Болт. Из его биографии:  он рос очень активным 

https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-kartina-miraproblemy-modelirovaniya
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ребенком, любил играть в крикет, используя вместо мяча апельсин. Учился в 

начальной школе Вальденсия. В этот же период начал заниматься легкой атлетикой. После 

окончания начальной школы в 1998 году поступил в среднюю школу имени Уильяма 

Нибба. Во время соревнований по крикету Болта приметил тренер по легкой атлетике этой 

школы Пабло Макнейл, который обратил внимание на скоростной потенциал юного 

спортсмена и посоветовал бросить занятия крикетом и перейти в легкую атлетику. В 2001 

году выиграл свою первую медаль. На чемпионате Ямайки среди учеников средней школы 

занял второе место в беге на 200 метров с результатом 22,04 секунды. Таким образом 

совместив два понятия мы охарактеризовали Усейна Болта как: активного спортсмена, 

имевшего скоростной потенциал. За свою скорость и имя Усейн получил прозвище 

«Молниеносный». Он живая легенда спорта. Бегун и обладатель неофициального титула 

«Самый быстрый человек на Земле» на протяжении десятилетия был королем коротких 

дистанций и побил рекорды своего предшественника Карла Льюиса.  Люди всегда 

стремились к скорости – с детства мы любим чувство, которое дарит нам съезд с горы на 

велосипеде, катание на качелях. Потом появляется первое авто или мотоцикл, а кто-то идёт 

еще дальше, испытывая ощущения от действительно высокой скорости во время автогонок 

или соревнований по бобслею. Но есть люди, которые без всяких технических устройств 

способны развивать высокую скорость, и не только по прямой. Они способны на 

невероятную силу, мастерство и скорость и развивают их в разных видах спорта. Обратимся 

к фактам из его биографии и выделим некоторые особенности его профессионального 

спортивного роста. Биография Человека-Молнии началась в скромном провинциальном 

городке. Родился 21 августа 1986 года в семье Уэлсли и Дженнифер Болт на окраине 

северного округа Ямайки Шервуд-Контенте. У него есть брат Садики и сестра Шерин. 

Родители владели продуктовым магазином. Маленький бизнес приносил неплохой доход, 

который позволил дать детям хорошее образование. В том числе, и спортивное. 

Любимыми играми братьев был футбол и крикет, в которых Усэйн считался 

несомненным лидером. А в полной мере спортивный потенциал мальчика проявился уже в 

начальной школе Вальденсии. Участвуя в ежегодных соревнованиях своей школы, мальчик 

к двенадцати годам стал самым быстрым бегуном в забегах на стометровках. В средней 

школе перспективный подросток был отмечен особым вниманием своих первых тренеров 

Пабло Макнейла и Дуэйна Джаррета.  Оба учителя обладали бесценным опытом 

международных соревнований. Это помогло им заметить и успешно развить огромный 

потенциал будущей звезды лёгкой атлетики. Выделим следующие особые спортивные 

моменты в карьере и методом перевода  

Особенности: 
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• Первая серебряная медаль выиграна в 2001 году. Он пробежал 200 метров быстрее 

всех – за 22, 04 секунды.  

• В 2004 году Болт стал первым юным спринтером, который пробежал 200 м менее 

чем за двадцать секунд, установив мировой рекорд среди юниоров со временем 19,93 с. 

• 31 мая 2008 года спринтер установил новый мировой рекорд на дистанции 100 

метров на Гран-при Reebok в Нью-Йорке.  При росте 1 м 95 см и весе 94 кг он пробежал за 

9,72 секунды. 

• Рекордный спринт Усэйна Болта составил 44,58 км/ч, что выше скорости 

африканского слона и почти вдвое – скорости гепарда. 

• Всемирная известность впервые пришла к легкоатлету благодаря победе в 

двойном спринте на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Тогда были установлены его 

первые мировые рекорды. Последовавшая за этим серия побед, в том числе и на 

Олимпиадах, сделала его недосягаемым фаворитом. 

• Одиннадцатикратный чемпион мира с 2009 по 2015 год выиграл подряд золотые 

медали всех чемпионатов мира в эстафете на 100, 200 и 4 × 100 м. Исключением стал лишь 

2011 год. Тогда нестабильное эмоциональное состояние повлекло за собой досадный 

фальстарт. 

• В 2009 году им был побит собственный мировой рекорд в беге на стометровке. С 

9,69 он скакнул сразу до 9,58. Это самый большой временной разрыв в истории спорта и 

максимальная скорость Усейна Болта. С такой же лёгкостью и эффектом был побит 

мировой рекорд в забеге на 200 метров. Результат 2008 года (19,30) был улучшен до 19,19 

в 2009 году.  

• Не менее яркими стали три мировых рекорда в эстафете 4х100 метров (2012 год), 

последовавшие один за другим. Время забега 36,84 до сих пор никем не улучшено. Как и 

максимальная скорость бега – 44,58 км. ч. 

На основании вышеперечисленных фактов, которые мы перевели методом перевода 

с английского на русский мы составили список лексических единиц, которые будут 

полезны при переводе информации о самом быстром человеке в мире.  

Практическая значимость заключается в том, что теоретический материал работы, а 

также продукт, разработанные на его основе, могут быть использованы, как учителями 

английского языка на уроках и внеклассных занятиях, так и студентами специальности 

физическая культура для повышение своих знаниях о современной школы. Продуктом 

проекта является –плакат «The World’s Fastest Man» В данном плакате в доступной и 

краткой форме описаны особенности карьеры и портрет самого быстрого человека.  
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БРИТАНСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ НА ОТКРЫТЫХ 

ПЛОЩАДКАХ 
 

Автор работы: Д. М. Салтыков 

Научный руководитель: И. Г. Логинова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

 ЛПК им. А. М. Горького 

 

Аннотация: именно о понятие «игры на открытых площадках» будет идти речь. 

В этом понятии речь идет о Британии, о спортивных играх, в которые предпочитают 

играть коренные жители именно на улице, то есть открытом воздухе. Детально понятие 

состоит из нескольких слов.  

Наше исследование посвящено одной из очень актуальных тем для студента 

специальности «Физическая культура» по английскому языку - вопросе британские 

спортивные игры на открытых площадках, которые в переводе с английского слова -outdoor 

sport games. 

 

Как известно, будущему учителю физической культуры или будущему тренеру 

интересна эта тема, поэтому проблема заключается в том, что нам необходимо ответить на 

следующие вопросы: Что такое британские игры на открытых площадках? Какие 

существуют особенности в играх  на открытых площадках? 

Объектом исследования является раздел страноведение английского языка 

«Британские спортивные игры на открытых площадках». 

Предмет исследования это особенности лексических единиц, употребляемых  на 

английском языке об играх на открытых площадках. обратились к справочной литературе, 

чтобы выяснить, какое место в британской физической культуре занимают спортивные 

игры на открытых площадках и что они из себя представляют. В программе изучения 

английского языка есть раздел «Страноведение», который посвящен культуре стран 

изучаемого языка. Мы изучили тему «Спорт», а именно в английском языке есть понятия 

«игры в помещении и игры на открытых площадках». Именно о понятие «игры на открытых 

площадках» будет идти речь. 

https://www.biography.com/athlete/usain-bolt
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спорт
https://basetop.ru/top-10-samyih-byistryih-lyudey-v-mire/
https://basetop.ru/top-10-samyih-byistryih-lyudey-v-mire/
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В этом понятии речь идет о Британии, о спортивных играх, в которые предпочитают 

играть коренные жители именно на улице, то есть открытом воздухе. Детально понятие 

состоит из нескольких слов. Рассмотрим по отдельности каждое, чтобы подвести итог. 

Британские спортивные игры. Британский – близкий характеру, образу жизни, культуре, а 

также к Великобритании, территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у 

британцев, как в Великобритании. Британские территории. Британские острова. По-

британски (нареч.). В словаре Мюллера  outdoor games -игры на открытом воздухе;  outdoor 

[ˊaυtdɔ] 1) находящийся или совершающийся вне дома, на открытом воздухе; outdoor games 

игры на открытом воздухе 2) проводимый вне стен учреждения; 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/976054  

-outdoor games- игры на открытом воздухе, вне стен учреждения.  kinds of sport. 

Исходя из рассмотренных нами определений мы пришли к выводу что, определение 

outdoor [ˊaυtdɔ] 1) находящийся или совершающийся вне дома, на открытом воздухе, мы 

выявили, что   большая часть  взрослого населения Великобритании регулярно занимается 

спортом на открытом воздухе, а четверть - в спортивных залах, поэтому подвижные игры 

на открытых площадках так популярны среди англичан.  

Великобритания – родина многих современных видов спорта в которые они 

предпочитают играть или болеть на открытом воздухе. В выходные дни британцы 

выходят в парки и на спортивные площадки, чтобы сыграть в спортивные игры такие как: 

футбол, теннис, бадминтон, крикет и другие.  

В Британии одной из популярных игр на открытых площадках также является 

Бадминто́н.  

Самыми популярными видами спорта в Великобритании кроме перечисленных 

является еще и игра крикет (cricket). 

Довольно популярный вид спорта на открытом воздухе считается  

-регби (rugby футбол-регби) спортивная командная игра с овальным мячом, который 

игроки каждой команды, передавая друг другу руками и ногами, причем пас руками 

осуществляется только назад,  

 https://thebiggest.ru/drugoe/vidy-sporta-v-velikobritanii.html  

Таким образом, в Великобритании популярны разнообразные виды спорта, 

которые вовлекают огромное количество участников и зрителей. Некоторые виды спорта 

привлекают меньшинство или только определенные классы общества, другие нравятся 

подавляющему большинству британцев  

Оказывается, что большинство игр на открытом воздухе проводятся с мячом и среди 

двух команд, или парно, т.е это командные виды спорта, а не одиночный забег. мы пришли 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278083
https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/976054
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3198
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12261
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/140075
https://thebiggest.ru/drugoe/vidy-sporta-v-velikobritanii.html
http://www.pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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к выводу, что такие игры как футбол, крикет, регби, бадминтон  входят в данную группу,  

потому что: 

1) Outdoor games игры на открытом воздухе  

2) Практически все игры, в которых используется мяч, будут иметь в своем 

названии- ball, в переводе на русский «мяч». 

3) Это еще и ежегодные соревнования, а также олимпийские игры. 

4) Игры проводятся на улице, на открытых площадках или кортах, полях. 

Остановимся подробнее на каждой из перечисленных выше играх, выявим их 

особенности. 

Исследовательская работа способствует повышению мотивации к изучению 

английского языка, помогает научиться работать с текстом, осознать важность изучения 

материала об играх на открытых площадках в Британии.  

В ходе работы над индивидуальный проектом, ответили на все поставленные нами 

вопросы. Продуктом проекта является буклет «Out-door games in Britain». В буклете есть 

краткое описание игр на открытых площадках, справочник – глоссарий на английском 

языке, который будет способствовать более тщательному изучению информации. Данная 

тема очень актуальна и информационно насыщена. Работая над проектом, расширяются 

свои знания в области спортивных игр на открытых площадка путем перевода с 

английского языка на русский. Практическая значимость заключается в том, что 

теоретический материал работы, а также продукт, разработанные основе материала, могут 

быть использованы не только преподавателями английского языка на уроках и внеклассных 

занятиях, а также и студентами специальности Физическая культура в курсе изучения темы 

«спорт» в профессионально ориентированном блоке на четвертом курсе изучения 

английского языка. 
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ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В АНГЛИИ И 

РОССИИ 
 

Автор работы: А. А. Синева 

Научный руководитель: Е. В. Ваняева 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ЛПК 

 

Аннотация: Начальное образование предназначено для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека младшего 

школьного возраста. Начальная школа нацелена на подготовку учащихся к обучению в 

основной школе, укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, так же 

расширение опыта самостоятельного выбора. Начальная школа является первой и основной 

ступенью системы обучения в школе. Именно в начальной школе закладываются основы 

знаний и умений, которые ребенок будет преумножать и развивать в дальнейшем.  

В статье рассматривается вопрос изучения иностранного языка в начальной школе 

Англии и в России. 

 

Начальное образование в Англии начинается с 4-6 и заканчивается в 11-13 лет. Дети 

изучают два обязательных предмета английский язык и математика, но родители могут 

выбрать и дополнительные предметы для изучения.  

Начальные школы в Англии могут быть двух типов государственные и частные, 

кроме этих типов школ есть религиозные школы, пансионаты, также школы, 

различающиеся по гендерному признаку. Обучение в частных школах платное. В то время, 

когда государственные школы финансируются государством, однако школы могут 

потребовать с родителей деньги на внеклассные мероприятия или экскурсии.  

Стоит учесть, что в Англии больше государственных школ, чем частных. А также и 

количество учеников, в государственных школах класс составляет 30 учеников, а в частной 

не больше 12.  

Главная черта частных школ Великобритании – их значение в британской культуре. 

Это не просто престижные и дорогие учебные учреждения, открывающие дорогу в ведущие 

британские вузы. В первую очередь поступление в такую школу служит для усиления 

статуса семьи, для воспитания элиты британского общества – будущих политиков и 

общественных деятелей, для сохранения строгой иерархичности британского общества.  

Начальная школа в России является первой ступенью школьного образования, где 

дети приобретают фундаментальные знания для дальнейшего образования. В настоящее 
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время в школе представлены три системы начального образования, базирующиеся на 

традиционной системе обучения, а также на теориях, разработанных отечественными 

учеными Л.С. Выготским, Л.В. Занковым, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым. Все системы 

направлены на интеллектуальное и нравственное развитие учащихся.  

По современным правилам в 1 класс принимаются ученики, которым в год 

поступления (имеется в виду календарный, а не учебный год) исполнится семь лет. Таким 

образом, на момент поступления в первый класс ученику обычно бывает от 6 до 8 лет. 

Начальная школа занимает 4 года — с 1-го по 4-й класс. Её задачей является дать 

минимальный базовый набор знаний и умений, необходимых для жизни и любой работы: 

чтение, минимально грамотное письмо, элементарная математика, начальное трудовое 

обучение. Помимо этого, проводятся общеразвивающие занятия: музыка, физкультура, 

иногда хореография, искусство, имеется предмет «окружающий мир», на котором ученикам 

просто рассказывают обо всём, с чем они могут встретиться в жизни. Со второго класса (по 

нормам 2005 года) во всех школах вводится обучение иностранному языку (раньше 

иностранный язык в начальных классах изучался только в специализированных школах). 

За классом в начальной школе закрепляется один учитель, который несёт 

ответственность за класс и ведёт почти все предметы (за исключением физкультуры и 

музыки). Класс имеет одно собственное помещение, где проводятся все уроки, кроме тех, 

для которых требуется специальное помещение или оборудование. Количество уроков 

обычно не превышает четырёх в день. В первом классе с 1995 года школьники учатся пять 

дней в неделю.  

Впервые иностранные языки были официально введены в программу начальной 

школы в Англии в 2014 году. Дети на ключевом этапе 2 (возраст 7-11 лет) теперь изучают 

один иностранный язык до одного часа в неделю (в 90% школ). Это может быть любой 

современный или древний иностранный язык, и основное внимание должно быть уделено 

тому, чтобы ученики могли добиться существенного прогресса на одном языке. 

Министерство образования заявляет, что "освобождение от изоляции" и "открытие для 

других культур" являются основными целями внедрения изучения языка в начальной 

школе. Это делает его подходящим временем для размышлений о преимуществах и 

недостатках раннего начала и о том, какие проблемы оно создает. 

В английских школах иностранный язык, начинают изучать один раз в неделю. В 

российских школах иностранный язык начинают изучать со второго класса, несколько раз 

в неделю, а уже с пятого добавляется еще один обязательный иностранный язык.  

В Англии нет стандарта, где прописаны точные данные о требованиях к изучению 

иностранного языка. В России есть стандарт ФГОС НОО, в котором четко представлены 
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предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования. 
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Аннотация: Одним из неотъемлемых частей жизни и развития любого общества 

является развитие законодательства и правовой лексики. Лексический состав юридической 

терминологии является отражением определенной исторической эпохи, ее особенностей. 

Данная терминология является уникальным объектом исследования, так как 

характеризуется большим разнообразием сфер применения по сравнению с другими 

терминосистемами. 

В статье рассмотрены вопросы происхождения и значения английских юридических 

терминов, важности их изучения для будущих специалистов. 

 

Лексический состав правовой терминологии является отражением определенной 

исторической эпохи, ее особенностей. И несмотря на то, что терминосистема определенных 

областей научного знания динамична, т.е. развивается и пополняется новыми дефинициями 

в связи с развитием научно-технического прогресса, мы считаем, что юридическая 

терминология содержит целый пласт лексического состава, заимствованного из других 

языков в процессе исторического развития и влияния, и тем самым вызывает большие 

сложности у обучающихся при её переводе и грамотной интерпретации.  

Актуальность темы исследования определяется тем фактом, что юридическая 

терминология, по праву считается одной из наиболее значимых отраслевых терминосистем. 

Изучение профессионального английского входит в программу подготовки специалистов 

https://lingua-airlines.ru/articles/britanskie-chastnye-shkoly/
https://cisedu.com/ru-ru/world-of-cis/articles-education/primary-school-england/
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среднего звена по иностранному языку. Нам, как будущим специалистам в области 

юриспруденции, крайне важно и необходимо знать терминологию данной сферы, уметь 

правильно её переводить и внедрять в свою будущую профессию. Следует заметить, что 

терминология права широко используется не только в профессиональной среде, но и в 

других сферах языковой коммуникации, поэтому существует большой спрос на изучение 

языка права для специальных целей.  

Целью данного исследования является изучение происхождения юридических 

терминов в английском языке для более углубленного понимания их истории и лексико - 

семантического значения в профессиональной и учебной деятельности. 

Для достижения данной цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить понятия «термин», «юридический термин». 

2. Выяснить особенности классификации юридических терминов. 

3. Рассмотреть специфику юридических терминов, историю их формирования. 

4. Разработать методический материал для изучения профессиональных тем на 

занятиях английского языка по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Теоретической базой данного исследования послужили труды авторов в области 

терминоведения, лингвистики, юрислингвистики, теории права и теории перевода: Кияка 

Т.Р., Милославского Д.И., Носиковской О.П., Пиголкина А.С. и др. 

Существование и развитие любой науки на современном этапе невозможно без 

терминов. Термины передают смысл новых или уже существующих понятий. 

Говоря о свойствах термина, следует упомянуть, что, несомненно, сфера 

распространения и употребления терминов ограничена определенной отраслью знания. 

Таким образом, к одному из главных свойств термина можно отнести связь со специальным 

знанием. 

Важной отличительной особенностью английской юридической терминологии 

является ее точность и конкретность. В ней не должно быть и нет места неточностям, 

которые могут исказить смысл термина по причине того, что от них зависит вынесение 

вердикта и приговора. Юристы определяют юридический термин как «слово или 

словосочетание, которое употреблено в законодательстве, являясь обобщенным 

наименованием юридического понятия, имеющего точный и определенный смысл, и 

отличающимся смысловой однозначностью, функциональной устойчивостью» [3, с. 65]. 

Изучая историю английской терминологии, невозможно обойти процесс 

заимствования в языке. 

Английский, как никакой другой язык мира, полон заимствований. Лексические 

единицы, взятые приблизительно из 50 языков мира, составляют на сегодняшний день 
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почти 75% словарного состава английского языка и включают пласты лексики, 

заимствованные в различные исторические эпохи под влиянием различных условий 

развития и существования. Среди них – исторические, географические, социальные, 

экономические, культурные и прочие условия. 

При написании работы было выявлено, что формирование и   развитие английского 

юридического языка представляет собой глобальное явление и тесно связано с историей 

Великобритании, в частности, с многочисленными завоеваниями.  

Процесс заимствования играл большую роль в становлении английского языка. 

Соответственно, в английской юридической терминологии по сей день имеется большое 

количество прямых латинских заимствований, что свидетельствует о важности правовых 

понятий, привнесенных в английское право из римского права, 

например: mens rea; actus reus; ad valorem; habeas corpus; obiter dictum и другие. 

Нормандское завоевание было другим важным фактором, окончательно 

изменившим все англосаксонское право, а вместе с ним и язык, его обслуживающий.  

Проанализировав полученную информацию, мы выделяем следующие варианты 

заимствований в англоязычной юридической терминологии: 

1. Выражения из латинского языка, пришедшие через французский (felony - 

уголовное преступление). 

2. Латинские выражения (ultra vires - вне компетенции). 

3. Прямые латинские заимствования (mens rea – вина). 

4. Французские заимствования (autrefois acquit – ранее оправдан). 

5. Кальки с латыни, переведенные на английский язык (legal aid – in forma – правовая 

помощь). 

6. Комбинированные термины: латинское заимствование-английский термин (ad 

valorem duty – стоимость долга) 

7. Термины интернационализмы (греко-латинского происхождения) (precedent – 

прецедент). 

Таким образом, наличие большого количества заимствований является важной 

особенностью лексического состава англоязычной юридической терминологии.  

Такое количество заимствований объясняется, прежде всего, историческими 

факторами развития английского языка в целом и, соответственно, юридического языка.  

По результатам изучения данной темы нами были разработаны и оформлены 

практические задания, которые могут быть полезны на занятиях английского языка при 

работе с профессионально – ориентированными текстами. 
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Изучение истории английской юридической терминологии необходимо не только 

для лингвистов – исследователей, но и для нас, обучающихся. В процессе написания работы 

мы выяснили, что формирование юридических терминов шло поэтапно и напрямую связано 

с историческими событиями Великобритании. И, как следствие, появлялось большое 

количество заимствований, как непосредственных, так и с помощью языка-посредника. 

Языками-посредниками были латинский (через латынь в английский попало много 

греческих слов) и французский (из которого было заимствовано много латинских слов). 

Мы считаем, что материал и результаты нашей работы очень важны и будут полезны 

в изучении иностранного языка при работе с профессионально – ориентированными 

текстами. Данный методический материал позволит обучающимся глубже войти в историю 

происхождения английской юридической терминологии, обогатить свой лексический запас 

и более точно понять значение многих терминов в контексте перевода, овладеть навыками 

перевода. 
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Аннотация: В статье представлены результаты научно-исследовательской работы, 

направленной на получение информации о наличии в речи студентов ГБПОУ КНТ им. Б.И. 

Корнилова сленговых слов и выражений, ситуациях и частоте их употребления. В процессе 

исследования были проведены анкетирование и эксперимент. Полученные данные 
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позволили автору составить частотный словарь молодежных жаргонизмов, 

импровизированный «рейтинг популярности» наиболее употребительных сленгизмов, 

разработать рекомендации для повышения речевой культуры обучающихся с целью 

привлечения внимания к проблеме бережного отношения к родному языку. Также 

подготовлен словарь современного молодежного сленга, разработан и оформлен макет 

буклета «Способы повышения речевой культуры для студентов ГБПОУ КНТ им. Б.И. 

Корнилова». 

Молодежь – это большая социальная группа, которая играет важную роль в жизни 

общества. Именно представители молодого поколения отличаются стремлением ко всему 

новому, способностью моментально реагировать на происходящее, что делает их поступки 

решительными, смелыми, бескомпромиссными. Подобные тенденции находят воплощение 

в языке. Именно «в речи молодежи, как в зеркале, находят свое максимальное отражение 

все социальные преобразования и изменения, которые происходят в обществе на 

определенном этапе его исторического развития» [6, с.17]. Все это актуализирует проблему 

изучения речевого поведения современного молодого поколения.  

Данная исследовательская работа представляется актуальной в связи с тем, что на 

современном этапе развития общества наш «прекрасный, богатый, могучий» русский язык 

засоряется ненужными словами, из-за чего речь становится тусклой, безжизненной, 

невнятной. В последние годы проблема чистоты русского языка стала чрезвычайно 

актуальной и жизненно важной для современного общества.  

Особую озабоченность вызывает тот факт, что в повседневной речи современной 

молодёжи всё чаще встречаются заимствования из русского сленга и их производные. В 

работе поднимается проблема употребления в русском языке сленговых слов и выражений. 

Целью работы было получение полной и объективной информации о наличии в речи 

обучающихся нашего техникума сленговой лексики, ситуативности и частотности её 

употребления с целью выработки рекомендаций для повышения речевой культуры 

студентов и привлечения внимания к проблеме бережного отношения к родному языку.  

«Сленг – разновидность речи, используемой преимущественно в устном общении 

отдельной относительно устойчивой социальной группой, объединяющей людей по 

возрасту» [2, с. 25]. 

Чтобы понять, насколько же захватили речь современной молодежи  эти «резвые» 

словечки, я провел следующие исследования: анкетирование  и эксперимент, на основании 

которых были составлены частотный словарь молодежных жаргонизмов, 

импровизированный «рейтинг популярности» наиболее употребительных сленгизмов и 

рекомендации для повышения речевой культуры.  
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Мы разработали анкету, состоящую из 10 вопросов, направленную на выявление 

использования в устной речи людей сленговых слов и выражений и отношения к ним. 

Проанализировав анкетные данные 419 обучающихся, пришли к следующим выводам: 

1) практически все анкетируемые признались, что они используют в своей речи 

сленговые слова и выражения (98,6%), и лишь 1,4% опрошенных убежденно заявляли, что 

не употребляют жаргонных слов совсем; 

2) 100% студентов техникума отрицательно относятся к сленгу. 88% от общего 

количества опрошенных жаргонизмы мешают выражать свои мысли, и лишь 12% отметили, 

что не испытывают затруднений, используя эти слова; 

3)  к сожалению, лишь ¼ обучающихся, прошедших анкетирование, выступают 

публично с докладами/рефератами регулярно или часто (15% + 10%); 

4)  подавляющее большинство участвовавших в исследовании либо читать не любят, 

либо делают это лишь по заданию преподавателей при подготовке к занятиям (77%). 

Соответственно только 23% читают регулярно и с удовольствием; 

5)  31 % опрашиваемых заявили, что борются с употреблением жаргонных слов в 

своей речи, 69% - не считают это необходимым; 

6)  79% считают, что нужно следить за своей речью и опять же лишь 18 % согласны, 

что поможет в этом чтение художественной литературы.  

Перед тем как составить частотный словарь употреблений сленгизмов, я решил 

понаблюдать за ними в речи. Мною был проведен эксперимент: я попросил участников 

рассказать, как прошли их выходные. В эксперименте приняли участие 89 человек. Из них 

51 девушка и 38 юношей. При этом 100% респондентов употребляли в речи сленговые слова 

и выражения. Устное высказывание на заданную тему в среднем по времени заняло от 2 до 

2 минут 30 секунд. 

За это время употребили: 

1) от 4 до 7 сленгизмов – 26 человек (21 девушка, 5 юношей); 

2) от 8 до 12 – 31 человек (22 девушки, 9 юношей); 

3) от 13 до 17 – 20 человек (7 девушек, 13 юношей); 

4) свыше 18 сленгизмов – 10 человек (все юноши). 

Анализ анкетных данных и расшифровка аудиозаписей эксперимента позволил 

составить частотный словарь. Результаты представлены в таблице. 

№ 

п/п 

Сленгизм Употребления 

(на основании анкетных 

данных) 

Употребления 

(за время эксперимента) 

количество % количество % 

1 Кринж 351 84 82 85 

2 Краш 334 80 77 80 
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№ 

п/п 

Сленгизм Употребления 

(на основании анкетных 

данных) 

Употребления 

(за время эксперимента) 

количество % количество % 

3 Вайб  321 77 75 78 

4 Вписка  316 75 71 74 

5 Зашквар  306 73 68 71 

6 Хайпануть (хайп) 283 68 64 67 

7 Рофлить (рофл) 270 64 59 61 

8 Войсить  261 62 56 58 

9 Банить  249 59 55 57 

10 Чилить 221 53 53 55 

11 Заходить (зашло) 197 47 49 51 

12 Жиза 183 44 45 47 

13 Бомбить 154 37 42 44 

14 Движ 138 33 40 42 

15 Крипово 130 31 37 39 

16 Изи (на изи) 124 30 35 36 

17 Кекать 116 28 29 30 

18 Пранк 97 23 24 25 

19 Лол 84 20 20 21 

20 Флексить 72 17 18 19 

21 Орать 59 14 15 16 

22 Троллить 41 9 10 10 

23 Рандомно 36 8 8 8 

 

Основываясь на данных этого словаря, мы составили импровизированный «рейтинг 

популярности»: 

I место – кринж 

II место - краш 

III место – вайб 

IV место – вписка 

V место – зашквар 

Обобщив результаты проведенных исследований, мы разработали рекомендации для 

людей, желающих очистить речь от использования сленгизмов. 

1. Тщательно проанализируйте собственную речь. Честно признайтесь, что 

допускаете использование сленговых слов. Начните себя контролировать, применяя только 

литературные слова.   

2. Читайте как можно больше художественной литературы.  

3. Попытайтесь выяснить происхождение жаргонных слов. Вероятно, вы откажетесь 

от их употребления, узнав, что такие слова свойственны речи уголовных элементов и 

асоциальных личностей.  

4. Определите для себя сферы общения, в которых использование сленгизмов 

абсолютно недопустимо.  
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5. Создайте перечень наиболее употребляемых вами сленговых слов и выражений, а 

затем подберите литературные эквиваленты. 

6. Не ленитесь обращаться к учебникам русского языка, справочникам и словарям.  

7. Как можно чаще выступайте устно перед аудиторией с докладами и сообщениями.  

На основании результатов исследования можно сделать вывод, что сленгизмы 

засоряют речь и затрудняют ее понимание. Гипотеза, выдвинутая в начале исследования, 

частично подтвердилась. Чаще всего жаргонизмы используются из-за скудости словарного 

запаса. Еще одна причина – спонтанная, неподготовленная речь и желание демонстрации 

принадлежности к определенной группе. 

Молодежный язык подразумевает использование сленговых слов, но их грубая 

агрессивность малопривлекательна, поэтому игнорировать эту сторону языка нельзя. В 

период взросления приходится переболеть этой болезнью, чтобы осознать достоинство и 

силу русского языка. 
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Аннотация: в настоящее время экологические задачи, стоящие перед человечеством 

очень важны. Чем больше мы будем использовать экологически чистых материалов вокруг 

себя,  и утилизировать отходы , тем лучше человек будет себя чувствовать в плане здоровья 

,и в глобальном будущем , это приведет к чистоте  воздуха планеты Земля. 

http://www.i-u.ru/biblio/archive/kultura_rehti/07.aspx#_ftn9
http://www.i-u.ru/biblio/archive/kultura_rehti/07.aspx#_ftn9
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В статье рассмотрены вопросы, посвященные использованию возможных отходов и 

известнякового щебня для заполнения форм габионов, для более их долговечного и 

экологически чистого применения. 

 

В данной работе хотелось бы рассказать о новых, забытых старых, устройствах в 

строительстве, дизайне – габионах.  

Целью данной статьи является изучение долговечности габионов при использовании 

наполнителей из природных каменных материалов, и попытка исследования 

известнякового щебня для их заполнения, так как известняковый щебень, единственный 

каменный материал, получаемый   близлежащими местными карьерами. Это исследование 

позволит расширить сферу применения габионов и в нашей области – и в современном 

строительстве зданий, и в оформлении обочин дорог, и в ландшафтном украшении 

приусадебных и коттеджных участков.  Почему же они стали так применяемы и популярны 

в наше время? Это можно объяснить так: 

1. Габионы очень красиво изменяют любой дизайн для улучшения ландшафта 

участка граждан; 

2. Они имеют широкое применение в дорожном cтроительcтве и планировании: 

здесь и укрепление берегов, рек, уклонов и оврагов, и как элемент украшения участка; 

3. Возводятся без сложной строительной техники; 

4. Возведенная конструкция габиона как сооружения, постепенно со временем 

становится красивее и прочнее, и прорастающая трава и зелень только улучшают их вид; 

5. Конструкция габионов проста: используется металлическая сетка наполняемая- 

щебнем, гравием, древесиной, стеклом и др. материалами. 

Термин «габион» пришел к нам из Франции (gabion), а туда – из Италии (gabbione – 

«большая клетка»). Габионы начали применять уже с XVI века – их использовали в 

военном деле. К месту боя доставлялись пустые плетеные корзины без дна, вставленные 

одна в другую, а уже на месте их заполняли выкопанными там же камнями, песком или 

землей и формировали из них защитные стенки вокруг орудий для прикрытия 

обслуживавших их людей. К XX столетию это уже были в основном мешки с песком, а к 

XXI веку оболочками для наполнителя стали служить стальные проволочные сетки 

(рис. 1,2) или мешки из особо прочной ткани. 
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Рис. 1. Контейнер для прямоугольного 

коробчатого габиона с армирующей 

перегородкой, изготовленный из 

плетеной сетки, прикрепленной к 

жесткому каркасу [3] 

Считается, что использовать габионные 

конструкции в гражданском строительстве 

первым предложил еще Леонардо Да Винчи на 

рубеже XV–XVI веков для усиления основания 

церкви Святого Марка в Милане. Начиная с 

конца XIX века быстро возводимые габионы- 

сооружения стали применять для укрепления 

опасных участков крутых склонов вдоль 

автомобильных и железных дорог, для защиты 

от размыва земляных дамб, берегов водоемов, 

оснований и опор мостов [1, с. 1]. 

Для того, чтобы нагляднее представлять устройство габионов разберем последовательность 

их изготовления и их разновидности. Первым этапом здесь является изготовление плетеной 

Рис.2 Сборка сетчатого контейнера, 

укрепление углов стальными стержнями  

сетки из стальной проволоки двойного 

кручения от 2,2 до 4 мм, по ГОСТ Р 52132-

2003 [6]; сварных сеток с четырехугольными 

ячейками из стальных прутьев или 

фрагментов проволоки диаметром от 4–5 мм, 

скрепленных точечной сваркой (рис. 2,3).  

Вторым этапом является заполнение 

собранных конструкций наполнителями на 

2,5 – 5 см выше верхней кромке (для осадки 

наполнителя). 

И последним этапом является установка крышки габиона и его подвязка проволокой. 

(рис.3) 

Рис.3. Габион с установленной крышкой  

По форме изготовления сетки для 

сооружения габионы классифицируются 

так: прямоугольные, цилиндрические и 

плоские. Немного о каждом виде. 

Прямоугольные габионы имеют до 1 

м в высоту 2 м в ширину и 6 м в высоту. Для 

них используют проволоку повышенной 

коррозионной стойкости. Они в основном 

применяются их для укрепления склонов, 

дамб, оснований веранд на участках. 

https://www.td-geo.ru/imageHighSlideFull.php?ph=http://www.td-geo.ru/photos/small/Sborka_gabion_konstr.jpg
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Второй вид - плоские, или матрасные - имеют такие же  габариты, только 

высота их составляет всего 20-30 см.  

Их применяют для различных гидротехнических объектов или сооружений, а также   

в виде основания для конструкции из ортогональных габионов. 

Третий вид- цилиндрические габионы являются самыми массивными и имеют 

размеры до 1 м в диаметре и до 6 метров в длину. У этих сооружений очень высокие 

характеристики гибкости, из-за отсутствия ребер жёсткости. Они применяются для 

ландшафтного дизайна, для сооружения опор или декоративных элементов. 

Современные строители-скульпторы - гaбионщики и ландшафтные дизайнеры не 

теряют возможности использовать оригинальные идеи. Выразительному эффекту 

способствует укладка в гaбионные сооружения отходов стекольного производства. 

Крупные куски битого cтеклa невероятно разных оттенков и их перемешивание – создают 

невероятную красоту, от которой трудно отвести взгляд. Куски стекольных отходов о 

благородно светятся, преломляются под лучами восходящего Солнца и от этой красоты 

возникает ощущение движения воды вблизи водных объектов. Наполняют также гaбионы - 

бревнышками или поленьями одной длины, укладываемыми поперек, срезом к лицу здания, 

вьющимися растениями, отходами металла, битой черепицей, кирпичом, отходами сена и 

травы, шишками и упавшей листвой с деревьев.  

Рис. 4 Процент применения наполнителей для габионов   

 

Но самые серьезные сооружения наполняются природными каменными 

материалами: известняком, гранитом, доломитом, пеcчaником, бaзaльтом, галькой и 

другими породами, т.е. теми мaтериaлами, которые являются атмосферостойкими к 

природным условиям в течение долгого времени. Главное требование к наполнителям 

габионов остается долговечность. Поэтому основными материалами для них остаются 

природные каменные материалы, обладающие повышенной прочностью, 

морозостойкостью, твердостью, водостойкостью и т.д.  
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Наличие в ГАПОУ «ПСК» Испытательной производственной лаборатории 

позволило провести испытания наполнителей (каменных материалов) разных 

производителей по ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических 

испытаний и ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 

работ. Технические условия. В Испытательной лаборатории колледжа в наличии имеются 

и необходимые средства измерений, оборудование: пресс П-10 и П-50, шаблон для 

определения лещадки, электронные весы, сита. 

При выборе характеристик щебня, влияющих на его долговечность, в первую 

очередь стоит обратить внимание на следующие его свойства, т.к. они являются 

основными: 

• Прочность 

• Морозостойкость 

• Лещадность 

Второстепенными параметрами являются:  

• Адгезия 

• Водопоглощение 

• Водостойкость 

• Содержания пылевидных и глинистых частиц 

• Выдержанность зерен по размерам (зерновой состав) 

• Содержания зерен слабых пород 

• Насыпная плотность 

• Радиоактивность 

По этим стандартам (ГОСТ) были проведены испытания на наличие содержания в 

щебнях основных свойства- прочности, лещадности и морозостойкости 

По второстепенным: на наличие глины и пыли, зерен слабых пород, соответствие 

зерен зернового состава крупности щебня, насыпной плотности. 
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В качестве наполнителя габионов щебнем из осадочных горных пород была 

проведено испытание трех щебней карьеров Нижегородской области:  

1. Карьера Меленино; 

2. Карьера Сурадеевского;  

3. Карьера Ичалковского. 

Ниже приводятся результаты испытаний данных материалов: 

 

 

Рис. 5 Результаты испытаний щебня с 

карьера Меленино  

 

 

Рис.6 Результаты испытаний  

щебня с карьера Сурадеевский  

 

 

Рис. 7 Результат испытаний щебня 

карьера Ичалковский  
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Рис.8.Диаграмма основных характеристик щебня  
 

Рис.9.Диаграмма вспомогательных характеристик щебня  

По результатам данного исследования была построена диаграмма, анализирующая 

прочностные характеристики щебней: 

Данная диаграмма показывает, что более стойким щебнем, из выше перечисленных, 

будет щебень Сурадеевского карьера. Если будет стоять проблема выбора, то рекомендуем 

именно этот щебень. Щебни других производителей по данным пробам просто оказались 

чуть хуже. 

Известняковый щебень получают из оcaдочных пород, поэтому он имеет конечно 

невысокую прочность среди других видов щебня горного происхождения. Главное его 

преимущество – это, во-первых, низкая цена, и второе, то, что он является местным 

материалом в нашем регионе. В работе был представлен сравнительный анализ щебней 

разных производителей. Эти щебни можно иcпользовaть для лaндшaфтного дизaйнa, но он 

не пригоден для укрепления берегов рек, озер, уклонов дорог.  
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Технические условия.  
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Научный руководитель: О. П. Овечкина 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ЗАМТ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные виды глобальных 

экологических проблем как актуальные для всей планеты кризисные экологические 

ситуации, решение которых возможно только при участии всего человечества. Глобальные 

экологические проблемы тесно связаны с другими глобальными мировыми проблемами, 

они влияют друг на друга и возникновение одних приводит к возникновению или 

обострению других.  

В данной статье мы определили, что деградация окружающей среды приводит к 

значительным экономическим издержкам в результате деградации природных ресурсов, 

загрязнения окружающей среды, ухудшения здоровья населения. 

 

В 21 веке наиболее остро встал вопрос экологических проблем. Развитие 

технического прогресса, рост численности населения, нерациональное использование 

ресурсов планеты привели к экологической катастрофе, которая требует 

незамедлительного решения.  

Я решила взять данную тему статьи, так как считаю, что люди и человечество в 

целом уделяют мало внимания окружающей среде, используя ценные ресурсы, которые 

даёт природа. Главная проблема человека в том, что он не осознает всей серьёзности и 

последний своей деятельности. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://www.re-con.ru/stati-i-dokumentatsiya/stati/svarnye-i-pletenye-gabiony-sravnitelnyy-obzor
https://www.re-con.ru/stati-i-dokumentatsiya/stati/svarnye-i-pletenye-gabiony-sravnitelnyy-obzor
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Анализ данных, полученных в результате регулярных наблюдений за загрязнением 

окружающей среды Российской Федерации в 2020 г., свидетельствует, что на ряде 

территорий и акваторий страны по-прежнему сохраняются повышенные уровни 

загрязнения, обусловленные поступлением загрязняющих веществ в окружающую среду от 

объектов промышленности и энергетики, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, а также в ходе обращения с отходами производства и потребления. 

В 34 городах (15% городов) с населением 9,6 млн. человек качество атмосферного 

воздуха характеризовалось высоким или очень высоким уровнем загрязнения, из них 20 

городов расположены в Сибирском федеральном округе. 

Вокруг городов с объектами металлургической, топливной, энергетической, 

химической, нефтехимической промышленности сложились ареалы хронически 

загрязненных почв c радиусом от 1 до 20 км. Результаты наблюдений с 2011 по 2020 гг. 

показали, что к опасной категории почв относятся 4% обследованных населенных пунктов, 

к умеренно опасной – 10%. К опасной категории хронически загрязненных относятся почвы 

Свердловской областей, Республики Северная Осетия-Алания и Красноярского края. К 

умеренно-опасной категории загрязнения отнесены почвы в 10 субъектах: в Иркутской, 

Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Томской 

областях, в Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Приморском крае. 

Наиболее загрязненной из крупных рек, также, как и в предыдущие годы, 

сохраняется река Волга. Как и в предыдущие годы, наиболее распространенными 

загрязняющими веществами в водных объектах на границе РФ являлись органические 

вещества и соединения металлов (железо, медь, марганец), а наиболее загрязненными 

оставались участки рек на границе с Норвегией, Украиной, Казахстаном и Китаем. В 2020 

г. все морские районы, где проводятся наблюдения, могут быть разделены на следующие 

группы качества вод: чистые воды – Темрюк, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи, 

Копорская губа, залив Кандалакша (без учета ЭВЗ); умеренно загрязненные –взморье 

Терека, Лопатин, Каспийск, Таганрогский залив, торговый порт Мурманск, Авачинская 

губа, Амурский, Уссурийский заливы, залив Находка, Татарский пролив; загрязненные - 

бухта Золотой Рог, взморье Сулака, устье Дона, курортный район мелководной восточной 

части Финского залива; грязные воды –воды Невской губы. 

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, 

в воздух региона загрязняют выхлопные газы автомобилей, порядка 345 000 т вредных 

веществ. В Нижнем Новгороде на долю выхлопных газов приходится 83% общего объёма 

загрязнителей воздуха. Ежегодно со стационарных источников в воздух Нижегородской 



260 

области выбрасывается порядка 142 000 т вредных веществ. Ещё 216 000 т загрязнителей с 

промышленных предприятий улавливается и обезвреживается очистными сооружениями. 

Нижний Новгород входит в список городов региона с недостаточным уровнем 

озеленения. В среднем на каждого жителя здесь приходится по 4,5 м2 зелёных насаждений, 

что составляет всего 28% от норматива. Наименьшая степень озеленения отмечается в 

Советском районе Нижнего Новгорода – 7%, наибольшая – в Приокском (67%). 

Водные объекты Нижегородской области сильно загрязняются такими отраслями 

промышленности как машиностроение и металлообработка. По массовой доле в сбросах 

преобладают такие загрязнители вод как сухой остаток (60,2%), сульфаты (18,9%) и 

хлориды (15,1%). 

В регионе имеется 231 место захоронения животных, умерших от сибирской язвы. 

Среди этих скотомогильников есть относящиеся к I-ой и II-ой группам опасности. 

Захоронение и утилизация твёрдых бытовых и промышленных отходов является 

одной из самых серьёзных экологических проблем Нижегородской области. К 

сегодняшнему дню в Нижегородской области накоплено 12,75 млн т отходов производства 

и потребления. Наибольшая их доля (85,4%) приходится на относящиеся к IV классу 

опасности шламы и шлаки предприятий топливно-энергетического комплекса. Вредные 

отходы складируются на промышленных площадках предприятий в Дзержинске, Нижнем 

Новгороде, Выксе и Балахне. 

Среди глобальных проблем современности выделяют три основные группы: 

1. Проблемы общественно-политического характера. К ним относятся: 

предотвращение мировой термоядерной войны, создание безъядерного ненасильственного 

мира, преодоление возрастающего разрыва в уровне экономического и культурного 

развития между передовыми индустриальными странами Запада и развивающимися 

странами Азии, Африки и Латинской Америки. 

2. Проблемы, связанные с взаимоотношениями между человечеством и обществом. 

Речь идет о ликвидации нищеты, голода и неграмотности, предвидении и предотвращении 

отрицательных последствий научно-технической революции, и рациональном 

использовании ее достижений на благо общества и личности. 

3. Экологические проблемы. Они возникают в сфере отношений между обществом 

и природой. К ним относятся: охрана и восстановление окружающей среды, атмосферы, 

почвы, воды; обеспечение человечества необходимыми природными ресурсами, включая 

продовольствие, сырье и источники энергии [1]. 

К основным проблемы в сфере экологии в Нижегородской области относят: 
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Загрязнение воздуха – выбросы промышленных объектов и транспорта. Особенно 

автомобильного, чья доля выбросов отработанных газов достигает 83% общего объема. 

Среди промышленных предприятий «лидерами» можно назвать представителей 

энергетики: Сормовская ТЭЦ, «Автозаводская ТЭЦ», ОАО Нижновэнерго, МП 

«Теплоэнерго», ОАО «ГАЗ», «Нижегородский машиностроительный завод». Загрязнение 

рек. Волга и Ока – две главные реки Нижнего Новгорода. Они же и принимают на себя 

основной груз вредных веществ. Воды Оки на участке в районе Дзержинска признаны 

самыми загрязненными в области. Не лучше картина и с малыми реками. В их водах больше 

нормы содержится железа, марганца, аммония иона и пр. Причины этого производственная 

и бытовая деятельность человека. По берегам и в русла рек сбрасывают мусор, сливают 

неочищенные стоки, токсичные отходы. В Нижегородской области настоящие 

экологические проблемы с отходами промышленных объектов. Как правило, они хранятся 

на территории самих предприятий. Однако их накопилось более 9,9 млн. тонн. Кроме того, 

предприятия все чаще начинают внедрять технологии использования и переработки 

токсичных отходов. 

Решение экологических проблем напрямую зависит от деятельности представителей 

государственной власти. Необходимо контролировать все направления экономики, чтобы 

все предприятия уменьшали свое негативное воздействие на экологию. Также нужна 

разработка и внедрение экотехнологий. Однако, мы должны помнить, что многое зависит и 

от нас самих: от образа жизни, экономии природных ресурсов и коммунальных благ, 

соблюдения гигиены и от нашего собственного выбора. К примеру, каждый может 

выбрасывать мусор, сдавать макулатуру, экономить воду, тушить костер на природе, 

использовать многоразовую посуду, покупать бумажные пакеты вместо полиэтиленовых, 

читать электронные книги. Эти небольшие действия помогут сделать свой вклад в 

улучшение экологии России. 

Национальный проект «Экология» 

Цель проекта – кардинально улучшить экологическую обстановку и положительно 

повлиять на оздоровление россиян. В этой многосторонней работе принимают участие 

органы власти, 

исполнители, кураторы федеральных проектов, общественные организации и 

граждане. 

Национальный проект включает в себя 9 федеральных проектов. Работа ведется по 

пяти направлениям: отходы, вода, воздух, биоразнообразие, технологии. Срок реализации 

нацпроекта – до 31 декабря 2024 года. 

Анализ реализации национального проекта «Экология»  
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Реализация федеральных проектов «Чистый воздух», «Чистая страна», 

«Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Комплексная система обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», направленных 

на достижение определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 

г. № 474 национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 г., в том 

числе сокращение выбросов загрязняющих веществ в 2 раза, ликвидацию наиболее опасных 

объектов накопленного вреда окружающей среде и создание устойчивой системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами и снижение объема отходов, 

направляемых на полигоны, должна способствовать снижению уровня загрязнения 

окружающей среды, тем самым способствуя созданию комфортной среды для жизни 

человека 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

Цели федерального проекта: кардинальное повышение комфортности городской 

среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в 

соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а 

также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной 

городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды, до 30 процентов. создание механизмов развития комфортной 

городской среды Экологическое обучение и воспитание в обществе должны быть 

поставлены на государственный уровень, проводиться с раннего детства. При любых 

озарениях, рождаемых разумом, и стремлениях неизменным вектором поведения 

человечества должно оставаться его гармония с природой [2]. 
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Аннотация: Кенозерский национальный парк образован Постановлением 

Правительства РСФСР № 84 от 28 декабря 1991 года на площади 139663 га. Территория 

парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс, расположенный в 
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юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского 

районов, его западная граница проходит по границе с Республикой Карелия. По 

конфигурации территория национального парка — вытянутый в меридиональном 

направлении многоугольник. Максимальное расстояние с юга на север — 72 км, с запада 

на восток — 27 км.  

Ключевые слова: Кенозерский национальный парк, историко-культурный комплекс, 

памятники материальной и духовной культуры, архитектуры, монументальной живописи, 

иконописи, археологии, культурные ландшафты Русского Севера… 

 

Введение 

Кенозерский национальный парк образован во исполнение Постановления 

Правительства Российской Федерации 28 декабря 1991 года. Территория Парка 

представляет собой природный и историко-культурный комплекс площадью 139,6 тыс. га, 

расположенный на юго-западе Архангельской области вблизи границы с Карелией. 

Кенозерский национальный парк – особо охраняемая природная территория – 

является эталонной системой исторической среды обитания человека, объектом, 

сохранившим многовековую историю и культуру Русского Севера.       Свидетельство этому 

– сохранившиеся природные комплексы и объекты, многочисленные памятники 

материальной и духовной культуры, архитектуры, монументальной живописи, иконописи, 

археологии, богатый этнографический материал. Историческая память населения придает 

этим местам глубокое духовное содержание. Парк в 2004 году был включен во Всемирную 

сеть биосферных заповедников. Кенозерье официально признано достоянием всей планеты. 

Природное и культурное наследие Парка поистине уникально.  

 

 

Рисунок 1. Географическая карта России 

 

Здесь проходит граница Балтийского щита и Русской платформы, водораздел между 

бассейнами Белого и Балтийского морей, зона контакта сразу нескольких флористических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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и фаунистических комплексов. Это обеспечило высокое ландшафтное и биотопическое 

разнообразие. Природой и человеком здесь созданы условия для широкого спектра 

местообитаний животных, растений, птиц, многие из которых находятся на границах своих 

ареалов. [2]Кенозерье играет важную роль в сохранении орнитофауны Северной Европы, и 

поэтому внесено в каталог «Ключевые орнитологические территории международного 

значения в Европейской России». Здесь выявлено 263 вида птиц, среди них 

«краснокнижники» – гусь-пискулька, скопа, орлан - белохвост и др. Фаунистические 

комплексы включают в себя 50 видов млекопитающих, 5 видов земноводных и 4 вида 

рептилий. В многочисленных водоемах Парка общей площадью более 20 тыс. га водится 2 

вида миног и 27 видов рыб, среди которых хариус, сиг, налим, ряпушка. Флора Парка 

насчитывает 534 вида, особого внимания заслуживают орхидные, большая часть которых 

включена в Красную Книгу. [2,3] Лесная растительность на территории Парка занимает 106 

тыс. га. За тысячи лет эволюции и смен климатических эпох на этой территории 

сформировались смешанные сосново-еловые леса. Хозяйственное освоение территории 

значительно изменило их облик. Коренных таежных лесов на территории Парка 

сохранилось около 5 тыс. га, но и вторичные или производные леса являются его 

украшением. В современных лесах Парка преобладают смешанные по составу и сложные 

по строению древостои, устойчивые к неблагоприятным воздействиям, в том числе и к 

рекреационным нагрузкам. Территория КНП имеет развитую гидрографическую сеть и 

насчитывает около 300 озер, рек и ручьев; что нетипично для территорий водоразделов. 

Особая ценность Кенозерского национального парка – культурные ландшафты 

Русского Севера, утраченные в результате промышленного освоения в других 

местах.[2,3]Ценность культурного ландшафта заключается в том, что на территории Парка 

можно видеть гармоничное сочетание старинных сельских поселений с традиционной для 

Русского Севера мозаикой хозяйственных угодий, отражающей сложившуюся много веков 

назад практику общинного земледелия, и с характерной сакральной семантикой 

ландшафтных элементов, в которой отразились космогонические представления северян. 

Историко-культурные элементы культурных ландшафтов Парка («святые» рощи, церкви и 

часовни, поклонные кресты, архаичная застройка деревень) являются своеобразной 

визитной карточкой Парка. Исключительная репрезентативность культурных ландшафтов 

и высокая концентрация их ценных элементов делает Кенозерский национальный парк 

уникальным регионом, аналога которому нет на территории России и других стран мира. 

[3,4] 
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Рисунок 2. Внутреннее убранство храма угро-финских племен 16 века 

 

 

Рисунок 3. Типичный ландшафт Русского Севера КНП 

 

Огромно и значительно историко-культурное наследие Парка, на балансе которого 

находится около 100 памятников архитектуры. 

Древняя история края 

Кенозерье считается одним из ранних очагов новгородской колонизации Севера. 

Процесс освоения территории, сопровождавшийся возникновением новых деревень, в 

районе Кенозера и Лекшмозера к середине 16 века уже завершился и в последующие 

столетия, вплоть до середины 20 века, система расселения здесь мало изменилась. 

Славянская колонизация ознаменовала земледельческое освоение края. Как правило, эти 

средневековые земледельческие поселения совпадали с промысловыми дославянскими 

поселениями и археологическими стоянками 4 – 1 тыс. до н.э. эпохи неолита – раннего 

металла. В хозяйственной организации территории и в промыслово-хозяйственном 

природопользовании четко прослеживается экологическое и рациональное мышление 

населения. Бережные взаимоотношения с природой закреплялись и сохранялись в обрядах, 

поверьях и других элементах культуры, берущих свое начало в дохристианских языческих 

временах. Пример тому – сохранение и в наши дни «святых» рощ, камней, отдельных 

деревьев. Взаимодействие материальной и духовной культур славян и местных угро-

финских племен, сменивших протосаамов, привело к созданию самобытного хозяйственно-

культурного уклада жизни и этико-эстетической системы. 
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Рисунок 4. Декоративное убранство избы 18 век 

 

 

Рисунок 5. Православный архитектурный ансамбль церкви Святого Георгия 17 века 

 

Кенозерье считается одним из ранних очагов новгородской колонизации Севера. 

Процесс освоения территории, сопровождавшийся возникновением новых деревень, в 

районе Кенозера и Лекшмозера к середине 16 века уже завершился и в последующие 

столетия, вплоть до середины 20 века, система расселения здесь мало изменилась. 

Славянская колонизация ознаменовала земледельческое освоение края. Как правило, эти 

средневековые земледельческие поселения совпадали с промысловыми дославянскими 

поселениями и археологическими стоянками 4 – 1 тыс. до н.э. эпохи неолита – раннего 

металла. В хозяйственной организации территории и в промыслово-хозяйственном 

природопользовании четко прослеживается экологическое и рациональное мышление 

населения. Бережные взаимоотношения с природой закреплялись и сохранялись в обрядах, 

поверьях и других элементах культуры, берущих свое начало в дохристианских языческих 

временах. Пример тому – сохранение и в наши дни «святых» рощ, камней, отдельных 

деревьев. Взаимодействие материальной и духовной культур славян и местных угро-

финских племен, сменивших протосаамов, привело к созданию самобытного хозяйственно-

культурного уклада жизни и этико-эстетической системы мировоззрения. Кроме 

многочисленных деревень, как правило, возникавших на водных путях, здесь существовало 

3 православных монастыря. Историко-культурное наследие (находящееся и предлагаемое к 

постановке на государственную охрану) представлено: 11 церквами и колокольнями (из 18 

существовавших), 39 деревянными часовнями (из 65), 2 рублеными оградами (из 4), 7 
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инженерными сооружениями, 3 водяными мельницами (из 22), 6 амбарами, 27 поклонными 

крестами, свыше 30 «святыми» рощами и деревьями, культовыми камнями, 39 памятниками 

археологии. Из крестьянских изб могут быть рекомендованы для постановки под 

государственную охрану 16 строений. 

Одной из лучших страниц деревянного зодчества Кенозерья является 

архитектурный ансамбль церкви Святого Георгия 17 в. в дер. Порженское, расположенный 

в «святой» роще и обнесенный деревянной рубленой оградой, и Почозерский храмовый 

ансамбль – «тройка» 17 – 18 в.в.: шатровая церковь Происхождения Честных Древ 

Христовых, церковь с кубоватым завершением Обретения Главы Иоанна Предтечи и 

колокольня, объединенные трапезной и переходами, в дер. Филиповская. Высокое 

художественное и эмоциональное воздействие производят кенозерские часовни, 

установленные в «святых» рощах, лесной глуши, возле дорог, в центре деревень.[4] Они 

являются поистине памятниками народного зодчества и созданы в национальных 

строительных традициях своего времени. Архитектурная и художественная ценность 

многих памятников возрастает за счет внутреннего убранства. Наиболее эффектны 

расписные «небеса» – перекрытия молельных залов, расписанные на библейские сюжеты. 

На сегодняшний день сохранены 15 кенозерских «небес» – самая большая коллекция в 

России. Особо уникальным явлением следует считать наличие двух «небес» в одном 

памятнике: алтаре и храме. Такими памятниками с удивительной по колориту живописью 

являются ансамбли Георгиевской церкви 17 в. и церкви Происхождения Честных Древ 

Христовых 1700 г. Большинство «небес» Кенозерья созданы под влиянием народного 

искусства и приобрели благодаря этому самостоятельность, неповторимость и 

самобытность. Несомненно, все памятники, где встречаются перекрытия «небом» требуют 

охраны, как произведения искусства. Кроме этого, в Кенозерье встречаются интереснейшие 

памятники гражданской архитектуры: «курные» избы, амбары 18 века с «сороками», дома-

двойни и др.; на строениях можно наблюдать прекрасные образцы домовой резьбы: 

причелины и подзоры, полотенца, наличники окон, точеные балясины на балконах и 

крыльцах, расписные фронтоны и ставни. Планировка и застройка поселений, культовые, 

жилые и хозяйственные постройки, их декоративное убранство материально и образно 

отражают духовную культуру, эпические традиции, систему взглядов и воззрений местного 

населения. Пристального внимания заслуживают гидротехнические и инженерные 

сооружения. [6,7] 

Сохранились целые озерно-канальные системы, зарегулированные плотинами и 

водяными мельницами. Неотъемлемой частью ландшафтов Кенозерья являются поклонные 

кресты и «святые» рощи, находящиеся, в основном, в местах бывших языческих святилищ. 
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Почитание деревьев нередко встречается на Русском Севере, однако на Кенозере оно 

выражено наиболее ярко. В примиривших язычество и христианство «святых» рощах, а 

иногда и под кроной «святых» деревьев хранится память и культура человечества. 

«Святые» рощи пользовались благоговейным почетом окрестного населения, к ним 

относились с суеверным страхом, считая их принадлежащими тому угоднику, в честь 

которого в роще выстроена часовня. Такое же отношение кенозерцев и к поклонным 

крестам. Памятными (поклонными) крестами в старину на Кенозере отмечали места, 

имевшие особое значение. Их ставили там, где сгорела часовня или был монастырь, у 

въездов на мосты, у перекрестков или развилок дорог, всюду, где считали необходимым 

осенить себя крестным знамением. Для предохранения крестов от дождя и снега над ними 

иногда делали двускатные кровельки самых разных типов и размеров. Наиболее ранние 

кресты из сохранившихся на территории Парка относятся к 18 веку. [6] 

Выводы. 

Кенозерье является центром бытования былинного народного творчества. Сто лет 

назад записывали здесь былины, песни, сказки известные русские фольклористы 

Гильфердинг, Рыбников, Харузины. Кенозерский героический эпос вошел в сокровищницу 

фольклористики огромным наследием в объеме 83 былины. Это свидетельствует о высокой 

духовной культуре региона.Тесная взаимосвязь природных, исторических, культурных 

компонентов Кенозера предполагает его комплексную охрану, изучение, принятие мер, 

способствующих оживлению и возрождению одного из живописнейших уголков Русского 

Севера. 
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Аннотация: Загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и 

нарушения экологических связей в экосистеме стали глобальными проблемами. И если 

человечество будет продолжать идти по нынешнему пути развития, то гибель будет 

неизбежна. 

Нарушение экологического равновесия в современном мире приняло такие большие 

размеры, что произошло нарушение баланса между природными системами, 

необходимыми для жизни. 

В статье рассмотрены вопросы, посвященные формированию познавательного 

интереса к экологическим проблемам нашего времени. 

 

Актуальность темы заключается в рассмотрение экологического состояния воды 

нашей планеты на сегодняшний день актуально как никогда. Новизна работы: никто не 

рассматривал так глубоко проблему загрязнения мировых вод. Поэтому эта работа покажет 

всю серьёзность проблемы и заставит людей задуматься над этим. 

Большое тихоокеанское мусорное пятно - скопление мусора антропогенного 

происхождения в северной части Тихого океана. На этом участке находится скопление 

пластика и других отходов, принесённых водами Северотихоокеанской системы течений. 

Факт существования мусорного пятна привлек внимание общественности и научных 

кругов после выхода в свет нескольких статей океанолога и спортсмена Чарльза Мура. 

Пройдя Северотихоокеанскую систему течений после участия в регате Transpac, Мур 

обнаружил огромное скопление мусора на поверхности океана. Мур сообщил о своей 

находке океанографу Кертису Эббесмейеру, который впоследствии назвал эту область 

Восточным мусорным континентом. [3] 

Большое тихоокеанское мусорное пятно было сформировано океаническими 

течениями, постепенно концентрирующими в одной области выброшенный в океан мусор. 

Отходы подхватываются поверхностными течениями и постепенно перемещаются к центру 

водоворота, который не выпускает мусор за свои пределы. Приблизительные оценки 

площади варьируются от 700 тыс. до 1,5 млн. км² и более. Вероятно, на этом участке 

находится более ста миллионов тонн мусора.  
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По оценке Чарльза Мура, 80 % мусора происходит из наземных источников, 20 % 

выбрасывается с палуб кораблей, находящихся в открытом море. В определённых областях 

мусорного пятна концентрация пластика в 2001 году уже тогда достигала миллиона частиц 

на квадратную милю. На квадратный метр приходилось 3,34 куска пластика средним весом 

5,1 миллиграмма. Во многих местах заражённого региона общая концентрация пластика 

превышала концентрацию зоопланктона в семь раз.  

Распространение загрязнителей. 

Всё большую актуальность приобретает загрязнение подземных вод. С помощью 

современных технологий человек всё интенсивнее использует подземные воды, истощая и 

загрязняя их. Вокруг городов бурно развивается частное строительство жилья и мелких 

предприятий, с автономным водоснабжением. По разным причинам, подавляющее 

большинство скважин эксплуатируется без соблюдения правил пользования такими 

источниками воды. Это приводит к быстрому локальному загрязнению подземных вод 

этого региона. [2] 

Воздействие на человека и живые организмы 

Содержащиеся в сточных водах вредные организмы плодятся в моллюсках и 

вызывают у человека многочисленные болезни.  

Химикаты выщелачиваются из почвы и попадают в море, где проникают в ткани 

живых организмов. Рыб с ПХД или ГХГ могут съесть как люди, так и рыбы. Рыбу потом 

поедают тюлени, а те, в свою очередь, становятся пищей для некоторых видов китов или 

белых медведей. Каждый раз, когда химические вещества переходят с одного уровня 

пищевой цепи на другой, их концентрация растёт. Вероятно, металлические загрязнители в 

океане стали также причиной появления кожных язв и увеличения печени у рыб, включая 

камбалу. Также сгустки пластиковых частиц напоминают зоопланктон, и медузы или рыбы 

могут принять их за пищу. Большое количество долговечного пластика оказывается в 

желудках морских птиц и животных, в частности морских черепах и черноногих 

альбатросов. Все морские животные, добывающие пищу путём фильтрации воды, очень 

чувствительны к загрязнителям, которые накапливаются в их тканях.[1] 

Химические элементы способны влиять на нервную систему. Загрязнения вод 

мирового океана тяжелыми металлами приводит к непредвиденным случаям. Все слышали 

о выбросе китов из воды. Поведение животных становится неадекватным. Если при 

загрязнении водоема гибель живых организмов не всегда вероятна, то нарушение 

репродуктивных способностей наступает в 100% случаев. Бывает так, что для того, чтобы 

наладить генетическую проблему, приходится искусственно обновлять водную среду.  
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Рациональное потребление воды, охрана от загрязнений - главные задачи 

человечества. Пути решения экологических проблем по загрязнению вод ведут к тому, что, 

прежде всего большое внимание следует уделять сбросам опасных веществ в реки. В 

промышленных масштабах необходимо усовершенствовать технологии по очистке 

сточных вод. В России необходимо ввести закон, который бы повышал взимание платы за 

сбросы. Вырученные средства должны направляться на разработку и сооружение новых 

экологических технологий. За наименьшие выбросы плату нужно снижать, это будет 

служить мотивацией к сохранению здоровой экологической обстановки. 

Также большую роль в решении экологических проблем играет воспитание 

подрастающего поколения. С ранних лет необходимо приучать детей к уважению, любви к 

природе. Внушать им, что Земля - наш большой дом, за порядок в котором ответственен 

каждый человек. Воду необходимо беречь, не лить ее бездумно, стараться, чтобы в 

канализацию не попадали посторонние предметы и вредные вещества. 

Но, не смотря на такую глобальную экологическую проблему, есть возможности 

очистки. 

Разработка Слата - автономно плавающие понтоны, соединенные трубами длинной 

600 метров. Они перемещаются так же, как и мусор, по океанским течениям. Только в 

отличие от кусочков пластика, плавающих под поверхностью, трубам помогают волны и 

ветер, за счет чего они всё- таки двигаются немного быстрее. Под ними, в воде- 3 метра 

специальной плотной ткани, которая и собирает пластик. Рыбы и другие морские существа 

перемещаются под этой «юбкой», а планктон спокойно уносит вода. Система, «брошенная» 

в океане, автоматически становится полукругом под влиянием течений, так что весь мусор 

собирается внутри. Она также самостоятельно переориентируется по мере движения - и, 

соответственно, плывет туда, где будет больше мусора. Чтобы с ней ночью не столкнулся 

корабль, по всему периметру установлены фонари, работающие от солнечных батарей. 

Если впереди непредвиденный большой объект - понтон реагирует и пытается медленно 

изменить курс. Также в нем есть различные сенсоры и детекторы для сбора информации о 

прогрессе очистки, а по краям - две спутниковые антенны, отсылающие сигналы в штаб 

Ocean Cleanup. Когда платформа собрала достаточно пластика, к ней подходит корабль, 

забирающий мусор для последующей сортировки, очистки и переработки на берегу. Это 

нужно делать каждые 3-6 недель. [4] 

Загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и нарушения 

экологических связей в экосистеме стали глобальными проблемами. И если человечество 

будет продолжать идти по нынешнему пути развития, то гибель будет неизбежна. 
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Нарушение экологического равновесия в современном мире приняло такие большие 

размеры, что произошло нарушение баланса между природными системами, 

необходимыми для жизни. 

Защита природы непосредственно касается всех. Все люди дышат одним и тем же 

воздухом Земли, все пьют воду и едят пищу, молекулы которой непрерывно участвуют в 

бесконечном круговороте вещества в биосфере планеты. 

Люди беспечно сбрасывают опасные отходы в океан, тем самым превращая его в 

мертвый. Человек, наверно забыл, что океан - это главное богатство земли. Он обладает 

мощными биологическими и минеральными ресурсами.  

Если мы хотим жить в прекрасном и чистом мире, в котором также будет жить 

следующее поколение, нам необходимо срочно принимать меры по его спасению. Ещё есть 

шанс исправить экологическую ситуацию в мире, и мы должны воспользоваться этим 

шансом, восстановить то, что мы нарушили. 

 

Список использованных источников: 

1. Блинов, Л. Н.  Экология : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. Н. Блинов, В. В. Полякова, А. В. Семенча ; под общей редакцией Л. Н. Блинова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 208 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00269-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491018  

2. Кондратьева, О. Е. Экология : учебник и практикум для вузов / [и др.] ; под редакцией 

О. Е. Кондратьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 283 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00769-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489531  

3. Кузнецов, Л. М.  Экология : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. М. Кузнецов, А. С. Николаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 330 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15544-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508161. 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Автор работы: У. Н. Баннова 

Научный руководитель: С. А. Кошелев 

Образовательное учреждение: ГБПОУ АТСП 

 

Аннотация. Проблема продовольствия имеет давнюю историю и, по существу, 

всегда была сопоставима с проблемой выживания человеческого социума вообще. Голод 

(или его угроза), как крайнее проявление этой проблемы, очень часто являлся движущим 

фактором многих трагических событий в истории человечества. За свою многовековую 

историю человеческая цивилизация научилась разрешать многие проблемы, связанные с 

голодом, однако проблема продовольствия, как таковая не перестала существовать. И в 
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наши дни все больше ученых мира и политиков с тревогой говорят об угрозе перерастания 

продовольственной проблемы в глубокий международный кризис. 

 

Актуальность работы: необходимость срочного пересмотра приоритетов 

международных отношений, что уже в ближайшие годы недостаток продовольствия на 

планете выдвинет этот вопрос на первое место среди проблем человечества, отодвинув с 

этих позиций проблемы разоружения.  

Следует ожидать, что нарастание тревоги в мире по вопросу продовольствия 

приведет в ближайшие годы к еще более активному обсуждению этой проблемы на 

международных форумах и поиску ее оптимального решения. Естественно, последует и 

пересмотр национальных стратегий отдельных стран в этой области. Некоторые из них уже 

пошли по этому направлению, заменив свой прежний подход к расширению 

сельскохозяйственного производства на стратегию обеспечения продовольственной 

безопасности.  

В более отдаленной перспективе человечество, несомненно, найдет пути 

сглаживания остроты неблагоприятной ситуации в области продовольствия. С одной 

стороны, можно ожидать снижения темпов прироста населения планеты, с другой - наука 

найдет эффективные пути освоения дополнительных земельных массивов (в засушливых и 

трудно доступных местах), создаст новые виды продовольственных растений, предложит 

дополнительные источники получения продовольствия и т.п.  

Однако ожидать практических результатов от прорыва на этих направлениях в 

ближайшие два-три десятилетия оснований нет. Все это подчеркивает особую актуальность 

безотлагательных решений в области продовольственной безопасности отдельных стран и 

принятия согласованной международной стратегии, оптимально отражающей их интересы. 

Решение продовольственной проблемы связано не только с увеличением 

производства продуктов питания, но и с разработкой стратегий рационального 

использования продовольственных ресурсов, в основе которых должно лежать понимание 

качественных и количественных аспектов потребности человека в питании. Наиболее 

актуальны в настоящее время вопросы, связанные с белково-калорийной 

недостаточностью. В развивающихся странах она является причиной различных болезней, 

характеризующихся отставанием физического и умственного развития, снижением 

сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям и прочих. Недостаточное и 

несбалансированное питание является и причиной высокой смертности, особенно детской.   

Продовольственная проблема имеет глобальный характер и в силу своей 

гуманистической значимости, и в силу своей тесной взаимосвязанности со сложной задачей 
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преодоления социально-экономической отсталости бывших колониальных и зависимых 

государств. 

Неудовлетворительное обеспечение продовольствием значительной части 

населения развивающихся стран является не только тормозом прогресса, но и источником 

социальной и политической нестабильности в этих государствах. 

Глобальность проблемы проявляется и с иной стороны. В мире нет государства, в 

котором производство, распределение и внешняя торговля продовольствием не были бы 

заботой правительства. В то время как одни страны страдают от голода и недоедания, 

другие стремятся достичь гармоничного рациона питания; а некоторые вынуждены даже 

«бороться» либо с излишками пищевых продуктов, либо с избыточным их потреблением. 

Ясно одно: подлинного решения мировой продовольственной проблемы 

невозможно добиться изолированными усилиями отдельных государств. 

Наконец, к ней нельзя подходить в отрыве от анализа других глобальных проблем 

человечества – войны и мира, демографической, энергетической и экологической. 

Поиск оптимального решения продовольственной проблемы планеты, приемлемого 

для всех стран, становится одной из самых актуальных задач, как для мирового сообщества, 

так и для каждой отдельной страны. Проблема ныне далеко выходит за рамки сельского 

хозяйства. Решение ее неразрывно связано и с договоренностью стран по вопросам 

демографической, социальной, экономической и внешней политики. По мнению некоторых 

экспертов, реальными возможностями в этом плане обладают лишь две страны - Бразилия 

и Россия. Вместе с тем, например, в соседних с Россией Китае, Индии, Пакистане и Иране 

продовольственная ситуация может стать критической уже в ближайшее время. Все это 

диктует необходимость безотлагательной разработки национальной стратегии 

продовольственной безопасности каждого государства. 

 
Список использованных источников: 

1. Григорьев Л.М., Макаров А.А. Прогноз развития энергетики мира и России до 2035 года. 

М.: ИНЭИ РАН и РЭА, 2012.  

2. Кастро Ж. де. География голода. М.: Издательство иностранной литературы, 1954. 

3. Ковалев Е. Мировой продовольственный кризис: эскалация проблем // Мировая эко- 

номика и международные отношения. 2010. № 4. 

4. Котенко А.С. Обеспечение продовольственной безопасности России в современных ус- 

ловиях // Балтийский экономический журнал. 2010. № 1(3). 

5. Лиферт У.М. Продовольственная безопасность России вне опасности / Круглый стол по 

вопросам продовольственной и аграрной политики. М.: Московское представительство Ситезенс- 

Нетуорк, 1996. № 1.  

 



275 

ЭКОЛОГИЯ ОКОЛОЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО 

МУСОРА 
 

Авторы работы: И. И. Боричев, А. И. Фадин 

Научный руководитель: Л. И. Дмитриева 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НРТК 

 

Аннотация: в настоящее время широко обсуждается вопрос загрязнения 

околоземного пространства. Данная проблема давно стоит на повестке дня, но сегодня ее 

актуальность имеет особое значение. Предполагается, что во второй половине 21 века 

количество орбитального мусора достигнет такой величины, что дальнейшее освоение 

космоса станет невозможным. 

В статье приведен аналитический обзор состояния дел в области загрязнения 

околоземного пространства, приведены меры по очистке космического мусора, 

рассмотрены экономические аспекты данной проблемы. 

 

С космосом у всех ассоциируется понятие «безбрежный», однако теснота в космосе 

уже давно ощущается. Отработанные ступени ракет и спутники, отслужившие свой срок, 

обломки, оставшиеся от случайных столкновений – все это представляет большую 

опасность. На данный момент в качестве космического мусора находятся более 100 тысяч 

крупных и мелких объектов. Столкновения таких объектов друг с другом и с 

действующими спутниками ведут к лавинообразному нарастанию проблемы. Даже мелкие 

частицы, такие как металлическая стружка и краска, движущиеся со скоростью более 8км/с 

могут нанести значительный ущерб космическим кораблям. 

В основном отходы скапливаются на высоте 850-1500 км от Земли, а также на высоте 

полета космических кораблей (250-350 км), но, поскольку они также, как и прочие тела, 

подчиняются законам гравитации, космический мусор постепенно приближается к Земле. 

Часть мусора, войдя в плотные слои атмосферы, сгорает, не угрожая жизни людей. Иначе 

обстоит дело с более крупным мусором, который не раз падал на Землю, представляя угрозу 

экологической катастрофы [1]. 

Казалось бы, что проще – необходимо отказаться от освоения космического 

пространства, и проблема будет решена. Но не следует забывать, что космические 

технологии дали человечеству очень многое: видеокамеры, кроссовки, молнии обычные и 

молнии на липучках, посуда с тефлоновым покрытием, термобелье, водоочистители, 

спутниковая связь, солнечные батареи, GPS-навигаторы и так далее. Кроме того, 

искусственные спутники Земли играют важнейшую роль в оптической и радиолокационной 
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разведке, в обеспечении глобальной цифровой связи. Современное гиперзвуковое оружие 

– это также продукт космических технологий. Мало того, исследование Земли из космоса 

позволяет определить целый ряд экологических параметров: температурные режимы 

океана, материков, атмосферы на разных уровнях; контроль океанических течений; 

концентрацию планктона в морях и океанах, соленость воды; деградацию почвенного 

покрова; исследование динамики лесных массивов, лесных и степных пожаров; 

исследование действующих и спящих вулканов и так далее. 

Таким образом, отказываться от космоса нельзя, а с мусором необходимо бороться. 

Единственный способ решить эту экологическую проблему – устроить на околоземной 

орбите генеральную уборку. 

Существует множество способов утилизации космического мусора, например, 

распыление на орбите вольфрамовой пыли, которая притормозит мелкие обломки и сбросит 

их в плотные слои атмосферы. Предлагается также использовать сверхнизкие температуры 

и сверхпроводники для получения мощных магнитных полей,  с помощью которых 

возможно перемещение мусора в плотные слои атмосферы. Кроме того, есть варианты 

применения космического «мусорщика» с рукой-роботом, механическими щупальцами, 

движущейся сетью и прочее [2, 3] 

Все эти варианты очень дороги, сгорание мусора в атмосфере может быть не 

полным, возврат мусора на Землю означает необходимость новых запусков космических 

«дворников». 

Наиболее перспективным считается российский проект по утилизации космического 

мусора с помощью аппарата, работающего на псевдожидком топливе [4, 5]. Данный проект 

составляет коммерческую тайну, в открытых источниках подробная информация о нем не 

публикуется, поэтому авторам статьи пришлось собирать разрозненные данные, 

анализировать и систематизировать их. Была составлена блок-схема «мусорщика» (рисунок 

1), с помощью которой становится понятным принцип работы аппарата: попавший в сеть 

мусор измельчается до состояния порошка, который отправляется в топливный резервуар, 

где при наличии газов (кислород и водород) происходит его горение, в результате чего 

получается псевдожидкое топливо. Это топливо поступает в тяговые двигатели или в 

двигатели ориентации. 
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Рисунок 1. Блок-схема «мусорщика», работающего на псевдожидком топливе 

 

Кислород с водородом получаются в мембранно-электродном блоке после 

расщепления воды с помощью электрогидролиза. Вода, в свою очередь, производится в 

регенераторе. Все процессы контролируются с помощью управляющего устройства. 

Таким образом, топливо затрачивается только один раз – на вывод аппарата на 

орбиту. Дальнейшие манипуляции осуществляются за счет псевдожидкого топлива, 

производимого самим аппаратом. 

На переработку мусора аппарату понадобится 6-8 часов, далее процесс повторяется. 

Стоимость аппарата составляет 7,5 миллиарда рублей, но разделив эту стоимость на 

десятилетний срок службы, получим вполне приемлемую цифру. Учитывая, сколько 

мусора этот аппарат переработает в топливо для дальнейшей своей работы, получим совсем 

радужную картину. 

Существует много планов по очистке околоземного пространства. Наиболее 

перспективные из них: производить мониторинг околоземного космического пространства; 

разработать систему оповещения о рисках столкновений; снижать вес спутников, повышать 

их маневренность; определить орбиты захоронения для отработавших свой срок спутников. 

С целью повышения эффективности бережного использования околоземного 

пространства предлагаем добавить следующие мероприятия: создать каталог 

существующих мусорных объектов, объединить их в группы по массе, скорости, высоте 

орбиты; выработать международные правила космического движения; создать 

международную космическую полицию по контролю за безопасным движением объектов; 

определить зоны работы разных спутников (метеоспутники на одной орбите, спутники 

связи – на другой, военные спутники – на  третьей и так далее;); использовать многоразовые 
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ракетоносители с усиленной обшивкой из наноматериалов; создать  международную 

организацию по разработке технологий сбора и утилизации космического мусора. 
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Аннотация: Одноразовый пластик стал сегодня неотъемлемой частью нашей жизни. 

Мы используем его, не задумываясь о вреде для окружающей среды и человека.  

В работе рассмотрен вопрос по сокращению использования одноразового пластика 

в повседневной жизни. 

Актуальность темы определяется тем, что в настоящее время одноразовый пластик 

заполняет нашу планету всё быстрее и быстрее. 

 

Изобрели пластик во второй половине 19-го века, но пластиковая революция начала 

набирать обороты в начале 20-го века, а в 50-е годы развернулось промышленное 

производство пластмасс. Выгоднее всего продавать то, что сразу после использования надо 

выбрасывать. Людей стали учить выбрасывать вещи. Одноразовые предметы считались 

более удобными. Ведь их не нужно мыть, не нужно беспокоиться о том, чтобы не сломать. 

Реклама McDonald’s гласила: «Ты заслужил отдых сегодня», которая подразумевала не 

только избавление от приготовления блюд, но и последующего мытья посуды и уборки. 

Сначала это казалось невыгодным, так как расходы на бесплатную одноразовую упаковку 

и посуду увеличивали стоимость еды. Но другие факторы оказались более влиятельными.  

https://cleanbin.ru/waste/cosmos-waste
https://habr.com/ru/company/leader-id/blog/571310/
https://habr.com/ru/company/leader-id/blog/571310/
https://newizv.ru/news/tech/29-01-2018/vopros-veka-kak-ochistit-orbitu-zemli-ot-kosmicheskogo-musora
https://newizv.ru/news/tech/29-01-2018/vopros-veka-kak-ochistit-orbitu-zemli-ot-kosmicheskogo-musora
https://newizv.ru/news/tech/29-01-2018/vopros-veka-kak-ochistit-orbitu-zemli-ot-kosmicheskogo-musora
https://newizv.ru/news/tech/29-01-2018/vopros-veka-kak-ochistit-orbitu-zemli-ot-kosmicheskogo-musora
https://360tv.ru/news/obschestvo/rossijskie-uchenye-sobrali-kosmicheskogo-musorschika-on-budet-dejstvovat-kak-hischnik/
https://360tv.ru/news/obschestvo/rossijskie-uchenye-sobrali-kosmicheskogo-musorschika-on-budet-dejstvovat-kak-hischnik/
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Одноразовый пластик: хорошо или плохо? Его применение необходимо во многих 

сферах нашей жизни, как, например, медицина, транспортировка и так далее, потому что 

это действительно полезный, удобной и выгодный материал.  

Отрицательная сторона в загрязнении планеты, ухудшении экологической 

обстановки и опасном влиянии на организм человека. Не исключено, что многие 

смертельные болезни связаны именно с веществами, входящими в состав пластика. 

Думаю, многие замечали на пластиковых крышках, бутылках значки треугольника и 

цифры. Это маркировка пластика, которая показывает, из какого типа пластика сделан 

предмет. Всего их семь. Упаковки каждого типа показаны на слайде и как вы могли 

заметить, маркировка 3 и 7 очень вредны для здоровья и не подлежат вторичной 

переработке. 

Переработка пластика — процесс превращения пластиковых отходов во вторичное 

сырьё, энергию, или продукцию с определёнными потребительскими свойствами.  

Всего выделяют три основных способа переработки:  

Механический является наиболее распространённым, при его использовании 

конечным результатом является появление нового пластикового материала. 

Химический метод позволяет разбивать пластиковые отходы на составляющие 

компоненты. Впоследствии их смешивают и обрабатывают для создания новых материалов.  

И термический метод: материал подвергается температурной обработке, в 

результате чего вырабатывается энергия. (переключить) 

В ходе переработки можно получить: 

• пластиковые материалы (скамейки, мусорные контейнеры, канцелярские товары 

и др.); 

• одежду; 

• мебель; 

• дороги. 

Еще в 2015 году Евросоюз принял директиву «О сокращении потребления легких 

пластиковых пакетов». С начала 2019 года магазинам в Евросоюзе запретили бесплатно 

раздавать пластиковые пакеты, поэтому многие перешли на бумажные. 

А в 2021 году в Евросоюзе вступил в силу запрет на продажу одноразовой 

пластиковой посуды. 

Многие страны, такие как Ирландия, Нидерланды, Великобритания и другие, начали 

бороться с пластиком и полиэтиленовыми пакетами еще раньше  

В России государство пока не предпринимает активных действий, действовать 

начинают частные компании.  Я думаю, что России еще есть, куда стремиться и мы сможем 
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поднять процент переработки пластика, просто нужно замотивировать как можно больше 

людей. 

В рамках данного проекта был составлен и проведен опрос на тему «Проблемы 

использования одноразового пластика». В нем приняли участие 20 человек разных 

возрастов. Больше половины опрошенных не знали и не задумывались о маркировке 

пластика. 

В работе рассмотрены возможные экологичные альтернативы для замены пластика 

в быту и испробованы на личном опыте. 

Думаю, не многие задумывались о существование твердых шампуней и бальзамов 

для волос.  Данные действия по замене были проведены в моей семье и могу сказать, что 

качество жизни без полиэтиленовых пакетов и других продуктов в пластиковых упаковках 

не ухудшается. 

В качестве результата работы над данной темой предложена альтернатива 

полиэтиленовым пакетам. Это тканевые мешочки для продуктов (овощей, фруктов, конфет 

и прочее), сделанные из старых занавесок. 

Я очень надеюсь, что привлечение внимания к данному вопросу заставит  задуматься 

о вреде одноразового пластика и, ограничив его в повседневной жизни, мы сможем хотя бы 

немного улучшить экологическую ситуацию в стране и в скором на планете. Ведь только 

от нас зависит, в каком состоянии мы оставим планету нашим потомкам, что будет после 

нас: цветущие сады или выжженная земля. 
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Аннотация: Оценка загрязнения окружающей среды по степени загрязнения 

снежного покрова является широко используемым во всем мире приемом проведения 

мониторинга окружающей среды. Подобные исследования осуществляются во многих 
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странах и позволяют получать четкую картину экологической обстановки в течение ряда 

лет. Такие исследования могут включать оценку степени запыленности воздуха, 

загрязнения сульфатами, хлоридами, органическими веществами и представляют собой 

основу для осуществления рекреационных мер по восстановлению экологического 

благополучия. В связи с этим результаты обследования территории по степени загрязнения 

снежного покрова имеют важное практическое значение. 

Целью настоящего исследования явилось проведение химического исследования 

снега, исследование степени загрязнения снежного покрова в районе нашего колледжа; 

выявление влияния талой воды на рост растений методом биотестирования.  

 Для достижения поставленных целей были определены следующие задачи: 

1. Изучить литературу о загрязнении воздуха и снежного покрова; 

2. Определить загрязнённость воздуха на исследуемых участках по снежному 

покрову путем химического анализа и методом биотестирования проб снега. 

На предмет исследования были взяты пробы снега с различных участков территории 

Нижегородского Губернского колледжа и прилегающих к нему участков, в частности 

улицы Гордеевская города Нижнего Новгорода, и их влияние на прорастание семян 

горчицы. 

Перед началом исследования была составлена схема обследуемой территории с 

указанием выбранных мест отбора снега. 

Каждая емкость для сбора снега должна быть пронумерована в соответствии с 

номерами мест отбора проб снега.  

Для таяния снега собранные образцы оставляют при комнатной температуре. 

Талую воду используют для проращивания семян горчицы – по 200 шт. в каждую 

пробу.  

В качестве контроля используют дистиллированную воду.  

В течение 5 дней ведутся наблюдения за проростками, результаты заносятся в 

таблицу.  

В ходе наблюдения за проростками учитывается количество проращенных семян, 

процент всхожести семян, с помощью линейки измеряется общую суммарную длину 

проростков в каждой пробе.  

Результаты эксперимента отображены в таблицах и диаграммах.  

Наша работа состояла из четырех этапов:  

1) подготовительный - взятие и подготовка проб снега из разных участков 

территории колледжа;  
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2) качественный анализ - характеристика физических и химических свойств 

снеговой воды;  

3) биотестирование проб снега;  

4) подведение результатов исследований, составление таблиц, диаграмм. 

Качественный анализ предусматривал определение наличия взвешенных частиц, 

цвета, кислотности воды, выявление химических загрязнителей в снеге. 

Визуальный осмотр талой воды показал, что все собранные пробы снега в своем 

составе содержали взвешенные вещества. Наиболее грязной оказалась вода, полученная из 

снега в районе автодороги. Проба с участка в 15 м от автодороги выглядят менее грязной, 

но с некоторой примесью грязи. Проба с территории колледжа имеет очень малое 

количество примесей. А воду из снега с участка рядом с колледжем можно 

охарактеризовать как прозрачную. Наиболее загрязненными пробами являются пробы, 

взятые с мест вблизи оживленных дорог. В этих местах основным источником загрязнения 

снега является автотранспорт.  

Талая вода, которую получили при таянии всех проб снега, имеет рН = 6, что говорит 

о слабокислотной реакции воды. Контрольная проба (дистиллированная вода) имеет рН = 

7 (нейтральная среда). Слабокислотный характер среды объясняется оседанием оксидов 

серы и других элементов, которые получаются при сгорании бензина, на поверхность 

снегового покрова. Из химических загрязнителей мы обнаружили ионы хлора и свинца в 

снеге. Ионы хлора имеются из – за того, что в качестве противогололедного средства 

применяется хлорид натрия в смеси с песком, а свинец содержатся в выхлопных газах 

автомобилей. 

Исследуя прорастаемость семян в данных образцах воды, уже на третий день 

эксперимента было замечено их прорастание. 

Результаты эксперимента заносились в таблицы. 

Таким образом, в ходе работы была исследована общая химическая токсичность 

различных проб снега и установлено, что снег действительно является индикатором 

чистоты воздуха. Основываясь на результатах химического анализа и биотестирования, 

можно утверждать, что в целом атмосфера около колледжа благоприятная, достаточно 

чистый воздух. Загрязнения наблюдаются возле автодороги, что связано с работой 

транспорта.  

В ходе исследования также выяснили, что опытное растение горчица является 

биоиндикатором, реагируя на изменения состояния окружающей среды изменением 

скорости роста, всхожестью и другими хорошо заметными признаками.  
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Аннотация: Марс четвертая по порядку от Солнца большая планета Солнечной 

системы, далекая и загадочная с давних времен, сегодня стала близкой. Это стало 

возможным сегодня благодаря достигнутым успехам космонавтики. 

В статье мы рассмотрим теорию возможности и последствия жизни на Марсе, 

открытую учеными. 

 

Космос-это что-то неизвестное, необъятное и не постижимое. Он привлекал людей 

еще с древних времен. Глядя на звезды и безграничное пространство, человек мечтал 

изучить его. С каждым днем всё больше и больше возникает вопросов, на которые ученые 

пытаются найти ответы.  Несмотря на то, что люди уже обладают технологиями, 

позволяющими отправиться в открытый космос, его освоение идет очень медленно. Но не 

смотря на это было сделано много открытий и некоторые из них стали неожиданными. 

 Марс наиболее схож с Землей. В его атмосфере, пусть и в малом количестве, 

содержится кислород. Присутствует вода - в полярных шапках в виде льда. На этой планете, 

как и на Земле, есть вулканы. На Марсе наблюдаются извилистые долины и углубления, 

похожие на русла рек. Такие образования могут быть связаны с водной и ледниковой 

эрозией и свидетельствовать о том, что несколько миллиардов лет назад эта планета имела 

более плотную атмосферу и гидросферу. Марс является перспективным небесным телом 

для поиска следов жизни и возможной колонизации в будущем. 

Илон Маск, основатель космической компании SpaceX, который задумывается о 

перенаселение земли и перенаправление на Марс 1 миллиона человек в 2050 году. 

Численность населения быстро растет, поэтому вскоре нужно будет вырубать леса и 

заселять другие природные районы, чтобы уместить всех людей. Это негативно отразится 

на общем состоянии Земли и уменьшит количество кислорода в атмосфере. Следовательно, 
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сделав баланс населения на двух планетах, можно не только проводить исследования на 

Марсе, но и улучшить состояние Земли. 

Для того чтобы люди могли свободно жить на другой планете, нужно создать там 

подходящие условия для нашего существования. Людям необходим кислород, еда, 

питьевая вода, а также температура, приближенна к земной. 

Для проживания нужно изменить климат и атмосферу Марса. К счастью, он, среди 

всех других планет, обладает теми критериями, которые наиболее пригодны для жизни. К 

ним можно отнести: близкое нахождение Марса к Земли; имеет подходящий грунт для 

выращивания растений; относительно безопасен (не имеет кислотных дождей и резкий 

перепадов температуры), не считая песчаных бурь и ветров. Самым главным 

преимуществом является наличие воды, которая находится в льдах. 

Но нельзя думать, что все так легко. На Марсе присутствуют некоторые важные 

проблемы, которые могут не позволить там жить. 

Основная проблема — радиация. Пока мы не знаем, что с ней делать на пути туда, 

обратно и как нам еще там побыть — хотя бы неделю — и долететь обратно живыми. Еще 

одной из главных причин - полет. Под вопросом то, как будут чувствовать себя космонавты-

испытатели во время такого длительного перелета, и справятся ли они с дозой получаемого 

космического излучения. Также «Марсианские условия», всегда придется находиться в 

скафандре, кроме как во время нахождения в жилом модуле. Там очень холодно, а сила 

гравитации в несколько раз меньше, чем на Земле, что приведет к быстрому атрофированию 

мышц и костей. Опасностью на Марсе является возможность падения метеоритов, которые 

могут не только задеть важные участки колонии, но и убить всех колонистов.  

В ходе анкетирования студентов Нижегородского Губернского колледжа, 

выяснилось, что мнения разделились: первая часть опрошенные не готова принимать тот 

факт, что есть жизнь не только на Земле; но вот вторая часть опрошенных наоборот, хотела 

бы посетить эту планету и надеяться, что ученые и исследователи найдут пути развития и 

эволюции  не только на Земле, но и на Марсе. 

Каждый решает для себя сам верить ли им в открытия и теории ученых, или нет. Но 

если всё-таки жизнь на другой планете есть и на Марсе смогут проживать люди, это будет 

большим прорывом в сфере изучения космоса и изменения существования общества.  
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Аннотация: Экологическое воспитание в наше время становится важнейшим 

направлением педагогики. Экологически грамотное поведение человека - залог выживания 

человечества, в общем, для всех нас Дом - на планете Земля. Приобщение к природе даёт 

возможность наилучшим образом приобщить ребенка к правильному поведению в природе. 

В статье рассмотрены вопросы, посвященные воспитанию экологической культуры 

младших школьников во внеурочной деятельности средствами экологического праздника.  

Младший школьный возраст - ответственный период жизни человека, так как 

именно здесь закладываются основы правильного отношения к окружающему миру. Мы 

считаем, что экологическое воспитание - самое важное в наше время. Ученики, получившие 

определенные экологические представления, будут бережней относится к природе. В 

будущем это может повлиять на оздоровление экологической обстановки в нашем крае и в 

стране. Значительный вклад в вопрос экологического воспитания младших школьников 

внесли такие великие педагоги как: Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, В. А. 

Сухомлинский, А. Ф. Гумбольдт, А. А Плешаков и т.д. 

Проблема экологического воспитания и образования существовала, и будет 

существовать на протяжении развития общества. Правильное экологическое воспитание 

позволит в дальнейшем предотвратить многие экологические проблемы человечества. 

Сохранение всего живого на планете - неизменная спутница человеческого познания, его 

устремлённости к прогрессу. Любовь к природе, сознательное, бережное и 

заинтересованное отношение к ней каждого человека должны воспитываться с раннего 

детства. Именно в младшем школьном возрасте ребенок получает основы систематических 

знаний; здесь формируются и развиваются особенности его характера, воли, нравственного 

облика [1]. 

К формам воспитания экологической культуры можно отнести: традиционные 

учебные занятия, экологические игры, экологические сказки, экологическая тропа, 

экологическая почта, практикумы, опыты и так далее, то есть те технологические приемы, 
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которые, во-первых, в наибольшей степени отвечают потребностям и возможностям 

младшего возраста, а во-вторых, позволяют изменить потребительское отношение 

учащихся к природе. В числе нетрадиционных занятий - кинолектории по охране природы, 

ролевые и ситуационные игры, общешкольные советы по охране природы, экологические 

практикумы [3]. 

Сегодня распространенной формой воспитания экологической культуры является 

экологический праздник. Экологический праздник – это одна из форм экологического 

воспитания школьников, способна вызвать у детей положительный эмоциональный отклик 

на их природное содержание [2]. Праздники обладают способностью группового 

воздействия, утверждают стабильные стереотипы поведения, соответствующие данным 

общественным отношениям нормы нравственности и ценностные ориентации. 

Экологические праздники наиболее естественный и радостный вид деятельности в 

младшем школьном возрасте, формирующий характер детей, они позволяют развивать у 

детей самые разнообразные положительные качества: самостоятельность, 

доброжелательность, жизнерадостность, инициативу, творческую выдумку, облегчают 

восприятие излагаемых проблем и знаний, приобщают к коллективным переживаниям, 

наполняют детскую жизнь яркими красками. В ходе праздников экологической 

направленности дети не только получают положительные эмоции, у них формируются 

элементарные экологические представления о природе, понимание важности охраны 

окружающей природы; гуманно-деятельное отношение к природе, выраженное в бережном 

и заботливом отношении к живым существам, а также осознание выполнения 

определенных норм поведения. В процессе праздников и развлечений, с одной стороны, 

закрепляются навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой - углубляется 

потребность в познании нового, расширении кругозора, совместных действиях и 

переживаниях. Значение праздников и досугов как формы экологического воспитания 

детей трудно переоценить. Как показывают многие исследования, гармоничное 

становление личности ребенка невозможно без эмоционального отношения к 

окружающему миру. В числе важных факторов, влияющих на экологическое воспитание в 

ходе праздников и досугов, является деятельность ребенка в коллективе сверстников. Здесь 

ребенок проявляет свои способности, самоутверждении, совершает поступки в 

соответствии с нравственными эталонами, глубже осознает, как надо поступать в том или 

ином случае [4]. 

Праздники должны быть яркими, интересными, наполненными разнообразной 

деятельностью, ориентированными как на развлечение, так и на развитие детей. При 

составлении сценария экологического праздника, независимо от того, где и в каких 
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условиях он проводится, следует стремиться к тому, чтобы его содержание было 

разнообразным, интересным, создавало возможность активного участия всех детей, 

доставляло радость и удовольствие не только детям-участникам праздника, но и зрителям, 

детям и взрослым приглашенными на праздник гостями. 

Поддержание интереса, создание хорошего, праздничного настроения способствует 

включению в содержание праздника «сюрпризного момента» неожиданное появление 

сказочных героев. Их общение с детьми и гостями праздника, участие в играх, танцах, 

оживляет праздник, привлекает внимание к происходящему, доставляет детям много 

веселья и радости, надолго остается в памяти. В заключении подводятся итоги праздника 

[5]. 

Таким образом, педагогический смысл экологических праздников заключается в 

том, чтобы вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на их природное 

содержание. Эмоции рождают отношение, воздействуют на личность школьника в целом. 

В ходе праздников экологической направленности дети не только получают 

положительные эмоции, у них формируются элементарные экологические представления о 

природе, понимание важности охраны окружающей природы; гуманно-деятельное 

отношение к природе, выраженное в бережном и заботливом отношении к живым 

существам, а также осознание выполнения определенных норм поведения. 

С целью подтверждения рабочей гипотезы исследования была проведена 

практическая часть исследования в период прохождения производственной практики 

ПМ.03. Классное руководство на базе МБОУ «Лукояновской СШ №1» в 1 классе. В 

исследовании участвовали 27 учеников. Практическая часть исследования включала в себя: 

диагностику входящего уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников, организацию внеурочной работы по проведению экологических праздников и 

анализ результативности проделанной работы. 

По итогам входящей диагностики, мы получили представление об уровне 

сформированности экологической культуры обучающихся 1 класса МБОУ «Лукояновская 

СШ №1». Обращаясь к проблемам природы, дети готовы реализовывать экологическую 

деятельность в прагматических целях, то есть ради достижения собственного благополучия 

и необходимых человеку природных ресурсов. В центре такого отношения к природе, стоит 

человек и его потребности, а проблемы экологии не интересуют как таковые. Можно 

говорить, о том, что природа не является для большинства обучающихся ценностью и 

источником эстетических чувств, природа здесь объект и источник ресурсов. Такое 

отношение у детей, несомненно, подвергает опасности экологическое сознание детей, и 

говорит об актуальности экологического просвещения в классе.  
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Поэтому, мы попробовали повысить уровень сформированности экологической 

культуры во внеурочной деятельности младших школьников с помощью проведения с ними 

экологических праздников, как наиболее приемлемой формой работы с первым классом, 

повышающих их мотивацию, и представление у детей об экологических проблемах и 

формирование экологической культуры. 

После проведённых экологических праздников отношение детей к природе 

изменилось, природа ими воспринимается как ценность, присутствует понятие любви к 

природе, и стремление к познанию, и сохранению красоты природы. Таким образом, общий 

уровень сформированности экологической культуры повысился. В результате проведённой 

итоговой диагностики можем видеть, что у младших школьников достаточно 

сформирована мотивация взаимодействия с природой и представление об экологической 

культуре. Таким образом, делаем вывод о том, что проведение праздника способствовало 

повешению уровня формирования экологической культуры младших школьников. 

Важной составляющей экологической культуры является культура 

взаимоотношения людей и понимание значимости сохранения чистоты окружающей 

природы. Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и 

длительный процесс. Конечным результатом должно быть не только овладение 

определенными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной отзывчивости, умение и 

желание активно защищать, улучшать облагораживать природную среду. 
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3. Захлебный, А. Н. Экологическое образование школьников во внеклассной работе / А. Н. 
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4. Землянская, Е. Н. Теория и методика воспитания младших школьников : учебник для 

студентов высших учебных заведений / Е. Н. Землянская. – Москва : Юрайт, 2019. 

5. Цветкова, И. В. Экологический светофор для младших школьников : методическое 

пособие по воспитанию экологической культуры детей младшего школьного возраста / И. В. 

Цветкова. – Москва : Владос, 2017. 

 

РЕШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПУТЕМ СОВМЕСТНЫХ 

ИННОВАЦИЙ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ «КАНБАН» 
 

Автор работы: А. А. Казакова 

Научный руководитель: Ф. Ф. Мясникова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Аннотация: Локальные логистические системы были в значительной степени 

зависимыми от точности прогнозирования спроса, в то время как глобальная логистика 
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уделяет основное внимание быстроте реакции и сокращению времени выполнения заказа. 

С переходом к глобальной логистике связано появление концепции Just in Time (JIT) - 

принципа организации работ "точно в срок". В его основе лежит идея, что ни один 

потоковый процесс в системе не должен осуществляться, пока в нем не возникнет реальная 

необходимость. Одним из ярких примеров принципа Just in Time служит система "Канбан", 

часто называемая методом вытягивания: спрос в конце логистической цепи "вытягивает" 

продукт на рынок, а потоки сырья и деталей, необходимых для создания этого продукта, 

также приводятся в движение, вытягиваются этим же спросом. Такой подход отличается от 

метода проталкивания, характерного для локальной логистики ПСС в прошлом, когда 

продукция изготавливалась в расчете на будущий прогнозируемый спрос и создавала 

страховые (буферные) запасы во всех звеньях логистической цепи (ЛЦ). 

Канбан — это система организации для управления задачами в бизнес-процессах. 

Инструмент позволяет оптимизировать работу команды через разделение объемных этапов 

на отдельные операции. Цель внедрения Канбан — контроль за рабочим процессом и 

отслеживание нагрузки специалистов. 

Система «Канбан» является прекрасным инструментом пополнения запасов, и когда 

она разработана и внедрена правильно, кажется, будто она работает самостоятельно. В цехе 

и на предприятии почти нет материалов, а люди не бегают вокруг с деталями. 

Система Канбан – это набор инструментов, которые делают рабочий процесс проще 

и понятнее. На первый взгляд кажется, что при использовании этой системы рабочие 

процессы замедляются. На деле все происходит наоборот: за счет того, что процессы стали 

прозрачными, а порядок выполнения действий четко регламентируется, сотрудники 

начинают работать быстрее.  

Отметим, что Канбан малоэффективен в сложных многоуровневых технологических 

системах, но почти идеально подходит для малого и среднего бизнеса. 

Внедрение системы KANBAN существенно повышает эффективность производства 

и конкурентоспособность фирмы. Это выражается в снижении затрат на погрузочно-

разгрузочные, транспортные и складские работы, уменьшении капитальных вложений в 

производство и увеличении скорости оборота капитала, а также в повышении качества 

изделий, росте их конкурентоспособности, стабилизации кадрового потенциала, создании 

оптимальных межличностных отношений. 

 

Список использованных источников 
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бакалавриата и магистратуры / В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев; отв. ред. Б. А. Аникин. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. 

3. Веснин, В.Р. Основы менеджмента: Учебник / В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2017. – 320 c. 

4. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика: учебник для 

академического бакалавриата / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач, С. А. Уваров. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 507 с. 

 

СИСТЕМНОСТЬ И КОМПЛЕКСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПЕШЕЛАНСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД 

“ДЕКОР-1”» С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЕГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДУКЦИИ 

 

Автор работы: А. А. Кладчикова 

Научные руководители: В. М. Крутых,  

М. В. Александрова 

Образовательное учреждение: ГАПОУ  

«Перевозский строительный колледж» 

 

Аннотация: в настоящее время производителям все сложнее занять прочное место 

под солнцем, имя которому – современная рыночная экономика. 

Любая деятельность имеет определенный результат, который человек всегда 

стремился оценить. Уровень работы любого предприятия измеряется его ролью в 

экономике конкретного рынка, региона, страны и даже мира, и что особенно важно и 

актуально, с учетом экологии, экологической безопасности организации его производства 

и выпускаемой продукции.  

 

Эффективность от деятельности промышленного предприятия – абсолютный 

показатель результата того или иного действия и деятельности. Он может быть как 

положительным, так и отрицательным. 

Экологическая безопасность производства – относительный показатель 

результативности и может быть только положительной величиной. 

Объект исследования «Системность и комплексность проведения экономико-

экологического анализа деятельности ООО «Пешеланский гипсовый завод “Декор-1”» с 

учетом экологической безопасности его производства и продукции» – экономико-

экологические показатели деятельности данного предприятия, организации (объекта) с 

точки зрения его безопасного воздействия на здоровье работников и окружающую среду 

региона в целом.  

Предмет исследования – значение, виды и показатели экономико-экологического 

анализа.  
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Цель исследования – использование основных экономических и экологических 

показателей для оценки эффективности деятельности конкретного предприятия, ООО 

«Пешеланский гипсовый завод “Декор-1”». 

Для достижения данной цели были выполнены следующие задачи: 

- рассмотрены и изучены понятие "экономико-экологический анализ", его объект и 

предмет, принципы, способы, приемы и методы, а главное – значение анализа в социально-

экономической и экологической деятельности предприятия; 

- выявлены основные экономические показатели и экологичность производства 

ООО «Пешеланский гипсовый завод “Декор-1”», его деятельности, дана их трактовка. 

Об актуальности данной темы говорит тот факт, что исследованием экономико-

экологического анализа деятельности предприятия занимались и занимаются многие 

ученые-экономисты и экологи, так как разработка основных положений экономико-

экологического анализа, его методов была и остается одной из важнейших проблем 

современности.  

В течение ряда лет ООО “Пешеланский гипсовый завод “Декор-1” является 

успешным бизнес-партнером ГАПОУ «Перевозский строительный колледж», крупнейший 

налогоплательщик Нижегородской области, один из основных производителей и 

поставщиков гипсовых вяжущих, гипсовых блоков и пазогребневых плит, 

гипсостружечных плит в России и за рубежом. Сегодня, когда вопрос об экологической 

безопасности стоит на первом месте, особенно важным становится выбор строительных 

материалов. Именно они станут основой будущего жилища, его постоянной составляющей. 

Поэтому очень важно, чтобы в их состав не входили вредные вещества. 

Современные проблемы теории и практики бухгалтерского, налогового и 

управленческого и экологического учета – это актуальная проблема для широкого спектра 

предприятий не только в Росси, в том числе, для ООО «Пешеланский гипсовый завод 

«Декор-1», но и за рубежом.  

Завод ООО “Пешеланский гипсовый завод “Декор-1” не прекращал свою работу в 

период пандемии. Продукция завода, в том числе, - щебень различных фракций, особенно 

востребованы в дорожной и строительной отраслях. Об этом свидетельствует оценка 

эффективности его хозяйственной деятельности с учетом экологичности его производства 

и продукции.  

Анализ эффективности хозяйственной деятельности предприятия ООО 

«Пешеланский гипсовый завод “Декор-1”» с учетом экологичности его производства и 

продукции 
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Таблица1. Анализ исследуемых показателей – в динамике: 

Показатели Годы Абсолютные 

приросты 

(‘+’; ‘-‘) 

Темпы роста 

(%) 

2019 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Объем выполненных 

работ (выручка) 

(тыс. руб.) 

 

47 920 

 

50 760 

 

53 864 

 

+ 2 840 

 

+ 3 104 

 

105,9 

 

106 

Численность 

работников (чел.) 

83 84 82 + 1 - 2 101,2 97,6 

Выработка (тыс. 

руб.) 

577,3 604,3 656,9 + 27 + 52,6 104,7 108,7 

Фонд оплаты труда 

рабочих (тыс. руб.) 

13 744,8 15 019,2 16 141,9 + 1274,4 + 1 122,7 109,3 107,5 

Средняя заработная 

плата (тыс. руб.) 

165,6 178,8 196,9 + 13,2 + 18,1 108 110,1 

Стоимость основных 

фондов (руб.) 

15 880 16 860 16 820 + 680 + 260 104,3 101,6 

Фондоотдача (руб.) 3,02 3,07 3,202 + 0,05 + 0,132 101,7 104,3 

Фондоемкость (руб.) 0,33 0,326 0,312 - 0,004 - 0,014 98,8 95,7 

Фондовооруженност

ь (руб.) 

191,3 197,1 205,1 + 5,8 + 8 103 104,1 

Стоимость 

оборотных активов 

(тыс. руб.) 

 

13 760 

 

13 140 

 

13 520 

 

- 620 

 

+ 380 

 

95,5 

 

102,9 

Оборачиваемость, 

раз. 

3,48 3,86 3,98 + 0,38 + 0,12 110,9 103,1 

Оборачиваемость, 

дней. 

103,4 93,3 90,5 - 10,1 - 2,8 90,2 97,0 

Затраты 

(себестоимость) 

(тыс. руб.) 

 

39 869 

 

41 979 

 

44 151 

 

+ 2 110 

 

+ 2 172 

 

105,3 

 

105,2 

Прибыль от 

реализации (тыс. 

руб.) 

 

8 051 

 

8 781 

 

9 713 

 

+ 730 

 

+ 932 

 

109,1 

 

110,6 

Уровень 

рентабельности 

продаж (%) 

 

16,8 

 

17,3 

 

18,03 

 

+ 0,5 

 

+ 0,73 

 

103 

 

104,2 

Уровень 

рентабельности 

производства с 

учетом его 

экологичности (%) 

 

20,2 

 

20,9 

 

22 

 

+ 0,7 

 

+ 1,1 

 

103,5 

 

105,3 

 

Вывод на основании анализа исследуемых показателей:  

− Фонд оплаты труда в 2021 году по сравнению с 2019-20 годом возрос на 1 122,7 

(тыс. руб.)  или на 7,5%. 

− Средняя заработная плата за этот период возросла на 18,1 тыс. руб. или на 10,1%, 

что привело к росту фонда оплаты труда на 1 484,2 тыс. руб. 

Длительность одного оборота в 2020-21 году по сравнению с 2019 годом сократилась 

на 2,8 дня, что привело к высвобождению 418,9 тыс. руб.  



293 

 

Список использованных источников: 

1. Анализ хозяйственной деятельности. Учебное пособие. Автор: Савицкая Глафира 

Викентьевна, Редактор: Беляева Т. Г. Издательство: ИНФРА-М, 2009 г.Серия: Вопрос – ответ 

https://www.labirint.ru/books/212289/ 

2. Организация плановой деятельности на предприятии: 

https://bstudy.net/920904/ekonomika/organizatsiya_planovoy_deyatelnosti_predpriyatii 

3. Управленческие решения, сущность, классификация, значение. Требования, 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНЫХ ФОРМ РАБОТЫ 
 

Автор работы: Е. И. Коптелова 

Научный руководитель: Н. Н. Эрастова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ЛПУ 

 

Аннотация: Развитие экологической культуры является одной из важных задач 

экологического воспитания детей дошкольников. С целью изучения уровня 

сформированности экологической культуры у старших дошкольников проведена 

исследовательская работа и с применением диагностических методик.  

В статье приводятся результаты исследования, и обосновывается значение 

использования в работе разных форм работы по повышению уровня экологической 

культуры. 

 

Человек вступает в определенные отношения с природой. Он приспосабливается к 

природной обстановке, сам, изменяясь под ее влиянием, и, конечно, преобразует своей 

деятельностью эту природную среду. И это преобразование - проблема взаимосвязи 

человека и природы, которая приобрела новое, подчас грозное звучание.  

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость интенсивной 

просветительской работы по формированию экологического сознания, культуры 

природопользования. Эта работа должна начинаться в детском саду – первом звене системы 

непрерывного образования.  

Началом   формирования   экологической направленности личности по праву можно 

считать дошкольное детство, так как, в этот период закладывается фундамент, осознанного 

отношения к окружающей действительности.  

Формирование основ экологической культуры, воспитание бережного отношения к 

природе происходит в процессе организации разных форм работы. 

https://www.labirint.ru/books/212289/
https://bstudy.net/920904/ekonomika/organizatsiya_planovoy_deyatelnosti_predpriyatii
https://textbooks.studio/uchebnik-menedjment/upravlencheskie-resheniya-suschnost.html
https://textbooks.studio/uchebnik-menedjment/upravlencheskie-resheniya-suschnost.html
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Актуальность исследования вызвана обострением противоречия: между 

объективной необходимостью изучения особенностей экологической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста и недостаточным использованием разных форм в работе 

по воспитанию экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста.  

Цель исследования: изучение уровня сформированности экологической культуры 

старших дошкольников посредством использования разных форм работы. 

Объект исследования: воспитание экологической культуры детей старшего 

дошкольного возраст посредством использования разных форм работы. 

Предмет исследования: изучение уровня сформированности экологической 

культуры старших дошкольников.  

Экологическая культура - совокупность всех видов деятельности человека по 

отношению к природе, его практическое отношение к ней. 

Для старших дошкольников характерной является особая восприимчивость к тем 

фактам, которые они получают самостоятельно, в процессе своей деятельности. В этом 

возрасте дети очень внушаемы и доверчивы. Поэтому так важно, чтобы в этот период 

формировались правильные представления об объектах и явлениях живой и неживой 

природы, чтобы они формировались именно на научной основе. 

Исследовательская работа по экологической культуре проходила с детьми старшей 

группы на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения детский сад № 

6 города Лукоянова.  

Детский сад работает по общеобразовательной программе «От рождения до школы». 

Особо следует отметить, что кроме общеобразовательной программы, работа ведётся с 

применением парциальной программы «Юный эколог». 

В детском саду есть специально организованное экологическое  помещение вне 

группы - живой уголок, где дети наблюдают и ухаживают за животными и растениями.  В 

группе так же есть живой уголок, мини - огород на окне, календарь природы. 

Здание окружено зоной, которая включает в себя игровую площадку, зелёную зону, 

экологическую тропу. 

Таким образом, база детского сада располагает всеми достаточными условиями для 

повышения у детей экологической культуры обучения детей уходу за растениями, 

наблюдению за их развитием. 

Для выявления уровня сформированности экологической культуры дошкольников, 

были подобраны методики «Чьи плоды?», методика «Засели лес», методика «Живая - 

неживая природа». 
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Цель методики «Чьи плоды?» - выявление сформированности представлений детей 

о плодах, деревьях, кустарниках, цветов, умении аргументировать свои высказывания. 

Из 13 опрошенных детей только у 3 детей высокий уровень экологической культуры, 

у 4 детей - средний уровень, у 6 детей - низкий уровень. 

Можно сделать вывод, что многие дети плохо знают названия деревьев и 

неправильно подбирают к ним плоды. Способы размножения растений малоизвестны 

детям. 

Суть методики «Засели лес» заключалась в выявлении сформированности 

представлений детей о жителях леса. В беседе дети показали средний уровень знаний.  

Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы: из 13 

опрошенных детей только у 5 детей высокий уровень экологической культуры,  5 детей 

показали средний уровень, а у 3 детей - низкий уровень сформированности экологической 

культуры. 

Цель методики «Живая - неживая природа»: выявление уровня сформированности 

экологических представлений о живой и неживой природе.  

При проведении этой методики, дети показали средний уровень знаний. 

Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы из 13 опрошенных 

детей только у 4 детей высокий уровень экологической культуры, у 6 детей - средний 

уровень, а 3 ребенка показали - низкий уровень. 

Анализ результатов диагностик показывал, что у большинства воспитанников 

средние представления о живой и неживой природе, о деревьях, и животных.  

Таким образом, результаты исследования доказывают, что необходимо проводить 

систематическую работу по повышению уровня экологической культуры у старших 

дошкольников с использованием разных форм. И такая работа в этом детском саду 

организована. 

Во время практики были проведены беседы на природоведческие темы, экскурсии 

на пруд, в парк, занятия опытно - экспериментальной деятельностью. Очень 

результативным является игра в форме квеста на тему «Правила поведения в природе» с 

целью выявления экологической культуры. Проходя от этапа к этапу у детей старшей 

группы, воспитываются элементы экологической культуры. 

Работа по экологической тропе с детьми старшего дошкольного возраста в детском 

саду показала хорошие результаты. Выходя на улицу, дети стали задумываться о том, чтобы 

не растоптать муравейник или цветок, стали экономно расходовать воду. 
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Повторная диагностика позволила сделать вывод о том, что использованные формы 

работы повысили уровень сформированности экологической культуры у старших 

дошкольников.  

Из 13 опрошенных детей уже у 6 детей уровень экологической культуры стал 

высоким, у 5 детей - средний уровень, у 2 детей - низкий уровень. 

Можно сделать вывод, что дети показали довольно высокий результат.   

Формирование основ экологической культуры, воспитание бережного отношения к 

природе происходит в процессе организации разных форм работы: на занятиях, в 

повседневной жизни, при проведении природоохранных акций, праздников и досугов, в 

походах и экскурсиях. 

Включение старших дошкольников в исследовательскую деятельность, которая 

содержала детское экспериментирование, квест - игру по экологической тропе, позволило 

создать условия для формирования у ребенка элементов экологической культуры, 

экологически грамотного поведения в природе, гуманного отношения к живым объектам 

природы и тем самым повысить уровень экологической культуры детей, участвующих в 

исследовании. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Автор работы: Е. В. Макурина 

Научный руководитель: О. С. Федотова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ААТ 

 

Аннотация: ныне, на рубеже тысячелетий, человечество вплотную столкнулось с 

острейшими глобальными проблемами, угрожающими самому существованию 

цивилизации. Это совокупность таких острейших жизненных проблем, от решения которых 

зависит дальнейший социальный прогресс человечества и которые сами, в свою очередь, 

могут быть разрешены лишь благодаря этому прогрессу. 
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В статье рассмотрены основные глобальные проблемы человечества, причины их 

возникновения, пути их решения.  

 

Целью нашей работы является обобщение знаний о глобальных проблемах 

современности, выделение их характерных черт, выяснение необходимых условий для их 

решения.  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

изучить глобальные проблемы человечества, изучить методы современной борьбы с той 

или иной глобальной проблемой, изучить влияние глобальных проблем на жизнь 

человечества, рассмотреть экологическое обучение и воспитание в ГБПОУ «Ардатовский 

аграрный техникум». 

Глобальные проблемы - это совокупность проблем человечества, которые встали 

перед ним во второй половине XX века, и от решения которых зависит существование 

цивилизации и, следовательно, требующие согласованных международных действий для их 

решения[1]. 

Эти проблемы характеризуются динамизмом, возникают, как объективный фактор 

развития общества и для своего решения требуют объединённых усилий всего 

человечества. Глобальные проблемы взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей 

и касаются всех стран мира. Стало очевидным - глобальные проблемы не просто касаются 

всего человечества, но и жизненно важны для него. 

Что породило глобальные проблемы? К этим причинам можно отнести и резкое 

возрастания численности человечества, и научно-техническую революцию, и 

использование космоса, и возникновение единой мировой информационной системы, и 

многие другие[2]. 

По своему характеру глобальные проблемы различны. К их числу относятся, прежде 

всего, проблема мира и разоружения, предотвращения новой мировой войны; 

экологическая; демографическая; энергетическая; сырьевая; продовольственная; 

использование Мирового океана; мирное освоение космоса; преодоление отсталости 

развивающихся стран[4]. 

Решение глобальных проблем - задача чрезвычайной важности и сложности, и пока 

нельзя сказать с уверенностью, что пути их преодоления найдены. По мнению многих 

обществоведов, какую бы отдельную проблему из системы глобальных мы не взяли, она не 

может быть решена без предварительного преодоления стихийности в развитии земной 

цивилизации, без перехода к согласованным и планомерным действиям в мировом 

масштабе. Только такие действия могут спасти общество, а также его природную среду. 
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В наше время важно воспитывать социально-активную личность, способную нести 

ответственность за судьбы мира, планеты. Мы обратились к проблеме экологического 

воспитания и образования студентов в ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум». Ведь 

экологическое воспитание и образование подростков – актуальная проблема нашего 

времени. Только экологическое мировоззрение и культура современного человека смогут 

вывести планету и человечество из катастрофического состояния, в котором они сегодня 

находятся.  

В нашем техникуме сформирована целостная система формирования экологической 

культуры студентов. Актуальность и целесообразность мероприятий, направленных на 

воспитание экологической культуры, отражены в целях и задачах образовательной 

организации. Экологическое направление отражено в плане воспитательной работы. 

Деятельность по экологическому воспитанию студентов в техникуме основана на 

взаимодействии всех участников образовательного процесса: администрации, 

педагогических работников, активизация самого студенческого коллектива, 

взаимодействие с родителями, а также сотрудничество с ведомствами и организациями, 

ведущими природоохранную деятельность. 

Для реализации поставленных задач в техникуме предусмотрено изучение 

следующих дисциплин «Экология», «Экологические основы природопользования». Целью 

развития экологического образования в техникуме является расширение практических 

навыков экологической грамотности студентов. Дисциплина ведется для студентов I курса 

в объеме 36 часов, количество первокурсников в этом учебном году 75 человек. 

Чтобы подготовить экологически грамотную молодежь, воспитать активную 

гражданскую позицию, в техникуме большое внимание уделяется внеурочной 

деятельности. Так в 2021-2022 учебном году прошли тематические часы по темам, 

затрагивающим проблемы экологии и здорового образа жизни («Чернобыль – атомная 

трагедия ХХ века», о влиянии радиации на организм людей, «Экология и здоровый образ 

жизни», «Формирование экологической культуры обучающихся в рамках «Дня эколога»). 

Традиционно в рамках Всероссийского фестиваля «#ВместеЯрче» в техникуме 

проводятся внеклассные мероприятия по энергосбережению. В этом году 19 октября для 

обучающихся первых курсов прошло внеклассное мероприятие «Энергосбережение в 

быту». Студенты говорили об актуальности энергосбережения в быту, искали простые 

решения, которые помогут сберечь электроэнергию, делали расчет экономии 

электроэнергии и денежных затрат при использовании энергосберегающих ламп. В ходе 

мероприятия студенты сделали вывод, что эффективное использование энергии в 
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промышленности и быту, ее экономия является ключом к повышению жизненного уровня, 

сохранению окружающей среды, стимулом для развития экономики [6].  

23 ноября в рамках акции Всероссийской общественной организации волонтеров-

экологов «Делай» в техникуме для обучающихся 1 – 2 курсов прошел экологический урок 

«Климат и углеродный след».       Обучающиеся говорили о климатических изменениях на 

планете, познакомились с понятием «углеродный след», с помощью онлайн- калькулятора 

рассчитали свой личный углеродный след. Итогом мероприятия стал вывод, что существует 

очень много способов для сокращения своего углеродного следа, и все они направлены на 

бережное и ответственное отношение к природе и вещам, которые нас окружают. 

Также студенты принимают участие в экологических конкурсах, викторинах и 

олимпиадах. В 2021-2022 учебном году приняли участие в ежегодном проекте 

«Всероссийский экологический диктант», основная цель которого обеспечение 

экологической безопасности нашей страны, повышение уровня экологической культуры и 

грамотности жителей России, развитие просвещения и волонтерства в экологической 

сфере. Участников частников ждут вопросы как по глобальной повестке экологических, 

климатических, энергетических, арктических проектов, так и по Перечню инициатив 

социально-экономического развития РФ до 2030 года, содержащим разделы «Политика 

низкоуглеродного развития», «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла». 

Присоединились обучающиеся и к Всероссийской акции #БумБатл. 

Макулатура составляет немалую долю отходов на свалках, которые стали настоящей 

бедой человечества. Вырубка лесов стоит за каждым листом бумаги, газетой, картонной 

коробкой. Именно поэтому так остро стоит проблема переработки макулатурного сырья, 

ведь каждая сотня килограммов – это спасенное дерево. 

В рамках коммуникационного сопровождения национального проекта «Экология», 

с целью формирования экологической культуры у подрастающего поколения и населения 

страны, студенты техникума приняли участие во Всероссийской акции по сбору 

макулатуры -#БумБатл, подарив вторую жизнь уже отработанной бумаге. 

Предварительным этапом акции стал конкурс плакатов «Сдай макулатуру — спаси 

дерево!» По итогам конкура 1 место заняли: студент 161 Парипа А. и студентки 211 группы 

Безбородова В. и Семеркина О.; 2 место — студенты 161 группы Ганин К. и Немченко В.; 

3 место – студенка 161 группы Борискова Н. и студентка 211 группы Макурина Елизавета. 

Студенты техникума приняли активное участие в сборе макулатуры и собрали 545 

кг вторичного сырья. 

По общим итогам среди групп: 

1 место – 211 группа (129,3 кг), лидер – Макурина Е.(45,5кг); 
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2 место – 311 группа (117,5 кг), лидер – Корнишин Р.(43,5 кг); 

3 место – 361 группа (83,1кг), лидер – Горохов В.(23,5 кг) 

И если 100 кг макулатуры — это одно дерево, то сколько же деревьев мы спасли? И 

сколько еще спасём… 

В заключение хочется отметить, что на любом из названных уровней ведущим 

является личностный принцип системы экологического воспитания, направленный на 

обращение личности студента для преобразования общественной необходимости 

сохранения природы во внутренние личностные потребности и интересы, нормы поведения 

будущих специалистов по отношению к природе. 

Глобальным угрозам человечество должно противостоять единым фронтом, 

координируя свои усилия, и ища наиболее быстрые и безопасные решения тех или иных 

проблем. Поскольку человечество может очень скоро встать перед вопросом о пригодности 

планеты к жизни людей. И времени на решение этих проблем уже не останется, что 

приведет, если не к гибели цивилизации, но к огромным жертвам. 
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КОСМИЧЕСКИЙ МУСОР 
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Аннотация: На сегодняшний день, космический мусор – одна из глобальных 

проблем, произошедшая по воле человека.  Космическим мусором принято называть 

отработавшие свой срок и поврежденные космические аппараты, которые находятся на 

околоземных орбитах и не могут быть использованы в дальнейшем, соответственно, они 

предоставляют собой опасность.  

https://aat-spo.ru/
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В статье рассмотрены вопросы, посвященные заинтересованности людей по всему 

миру, которые занимаются изучением космоса, о том, насколько необходимо 

предпринимать меры по истреблению космического мусора. 

 

В современном мире научно-технический прогресс развивается очень быстро, что 

дает нам возможность лучше изучать космос и космические элементы. Спутники, 

отправляемы на другие планеты, дают нам изображения в лучшем качестве, нежели раньше. 

Именно поэтому человеку хочется заглянуть в самые глубины космоса, при этом изучить 

нашу планету на все 100%. Но это не остается бесследно. Спутники, завершившие свою 

работу, остаются на орбите, а на их замену посылают новые. В этот момент и происходит 

само загрязнение, ведь их становится все больше. 

До 2010-х годов ежегодное количество запусков спутников составляло от 10 до 60. 

Однако за последнее десятилетие это число резко возросло: в 2020 году было запущено 

1.300 спутников, а в 2021 году – 1.400 спутников. В ноябре 2021 года на орбите количество 

спутников составляло 8.029штук. В итоге, 11,881 объект запущен в космос, большинство 

из них спутники. 

Проблема засорения околоземного пространства космическим мусором изучалась 

еще с самого начала космических исследований. Признана глобальной для всех стран она 

стала лишь в 1993 году. Люди начали осознавать, что если ничего не предпринимать, то это 

может привести к катастрофическому росту количества космического мусора на низких 

околоземных орбитах, что в дальнейшем может мешать исследованию самого космоса.  

В настоящее время на орбите находятся 20000 элементов, частей космических 

аппаратов, но это не единственная угроза. Есть еще более 300000 тысяч частиц мусора, 

находящихся еще ближе к Земле, ниже 2000 км. 

Ученые могут отслеживать траектории движения тысяч частиц. К примеру, в 2000 

году отслеживались траектории более 9000 элементов. Но 2007 году Китай испытал ракету, 

которая создала 2000 новых осколков, а также изменила траекторию движения 

большинства старых. Сейчас все это сталкивается на орбите, образуются новые части, 

куски и кусочки. И все это угрожает космическим аппаратам: спутникам, МКС, а также 

космонавтам. И с течением времени ситуация усугубляется. 

Эффективных практических мер по уничтожению космического мусора на орбитах 

более 600 км сейчас не существует. Планируются будущие меры контроля, которые будут 

исключать образование нового мусора, а также различные меры по истреблению уже 

существующего.  
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В федеральную космическую программу России на 2016-2025 годы включено 

создание к 2025 году «уборщика» мусора с особо засоренных орбит, который в течение 

полугода сможет поднимать на 200 км до десяти таких объектов. Но, учитывая, что на самой 

орбите находится около тысячи неэксплуатируемых объектов, этот метод не особо 

эффективен и не может быть назван экономически приемлемым. 

Хотелось бы добавить, что загрязненность космоса с каждым годом продолжает 

расти, в связи с этим растет риск столкновений, причиняющих повреждения космическим 

аппаратам. Поскольку с помощью существующих технологий тяжело решить задачу 

улучшения состояния космической среды, нужно придумать методы, которые в срочном 

порядке будут истреблять эту проблему и сохранять космическое пространство для 

будущих поколений. 

 

Список использованных источников: 
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Образовательное учреждение: ГБПОУ ААТ 

  

Аннотация: Иммунная система защищает нас от воздействия внешних 

неблагоприятных факторов, это своего рода «линия обороны» против агрессивного 

действия бактерий, грибков, вирусов. Без здоровой и эффективно работающей иммунной 

системы организм ослабевает и чаще страдает от вирусных и бактериальных инфекций. 

Давно известно, что витамины необходимы для образования иммунных клеток, антител и 

сигнальных веществ, участвующих в иммунном ответе. В последние годы в России 

отмечаются недостаточное потребление и все более нарастающий дефицит витаминов.  

В статье рассмотрены вопросы, по определению витамина С в отдельных продуктах 

питания (яблоко, лимон, апельсин, красный сладкий перец, цветная капуста) в условиях 

учебной лаборатории в рамках освоения предмета Химии на основе применения 

химического метода анализа.    

Витамином С называется аскорбиновой кислотой. Аскорбиновая кислота – это 

белый кристаллический порошок кислого вкуса. Легко растворим в воде, с образованием 

кислых растворов, растворим в спирте.  

https://www.popmech.ru/editorial/750813-skolko-sputnikov-vrashchaetsya-vokrug-zemli/
https://cyberlesson.ru/
https://habr.com/ru/post/371579/
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Организм человека не способен сам синтезировать витамин С, и в нем нет 

значительных резервов витамина С, поэтому необходимо систематическое ежедневное 

поступление этого витамина с пищей.    

Аскорбиновая кислота является одним из наиболее широко распространенных в 

природе витаминов. Она синтезируется растениями и подавляющим большинством 

животных. Животные продукты в общем более бедны витамином С, хотя отдельные органы 

содержат относительно высокие концентрации. С другой стороны, семена и зерна высших 

растений лишены витамина С. Однако с первых дней прорастания в них появляется 

аскорбиновая кислота. Богаты витамином С листья, плоды, несколько беднее корнеплоды. 

По богатству витамином С выделяются плоды шиповника, дающие экстракты хорошего 

вкуса, разных сортах черной смородины колеблется от 69 до 250 мг, а в яблоках – от 1 до 

30мг.  В картофеле, капусте, а также в женском молоке часть витамина С находится в 

связанной форме, которая не выявляется обычными методами определения.  

Недостаток или отсутствие его приводят к развитию гипо - или авитаминоза. Самое 

распространённое заболевание при недостатке витамина - это Цынга. 

Средневзвешенная норма физиологических потребностей составляет 60-100 мг в 

день. Обычная терапевтическая доза составляет 500-1500 мг ежедневно.  

После исследования теоретических аргументов, я начал экспериментально 

доказывать содержании витамина С в яблоке, лимоне, апельсине, красном сладком перце, 

цветной капусты. 

На основании полученных данных исследования, можно сделать вывод, что 

наиболее богатые витамином С являются свежие фрукты и овощи (лимон 250мг, красный 

перец - 250мг, цветная капуста - 75мг, апельсин - 50мг, яблоко - 20мг). Но по разным 

причинам (материальным, сезонным, объективным) мы не всегда можем употреблять в 

пищу круглый год свежие фрукты и овощи, в этом случае можно заменить данные продукты 

соками и нектарами. Проводя эксперименты, доказывая наличие витамина С в овощах и 

фруктах, я могу порекомендовать. Ввиду того, что лимон наиболее богата витамином С, 

предлагаем вам употреблять её в свежем виде, в соках, в морсах и в компотах. Также 

употреблять апельсины, яблоки и соки, в основе которых содержатся эти фрукты. В вашем 

рационе должны присутствовать сладкий красный перец и цветная капуста. 
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ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ С УСТАНОВКИ 

КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ИЗОМЕРИЗАЦИИ «ПАР-ИЗОМ». 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ УСТРАНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

УГРОЗЫ 

 

Автор работы: И. М.Савельев 

Научный руководитель: Т. В. Кокурочкина  

Образовательное учреждение: ГБПОУ  

КНТ им. Б. И. Корнилова 

 

Аннотация: в настоящее время предприятия топливно–энергетического комплекса 

России, в том числе специализирующиеся на добыче и переработке нефти, являются 

крупнейшими промышленными источниками загрязнения окружающей среды. 

Углеводородные системы в виде нефти, продуктов ее переработки, а также газоконденсаты 

оказывают крайне негативное воздействие на среду обитания человека, в частности, воду, 

почву и воздух. 

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся вредных выбросов в атмосферу 

установки изомеризации легких бензиновых фракций «Пар-Изом», предложены способы 

их использования для производства новых продуктов. 

Установка изомеризации лёгких бензиновых фракций «Пар-Изом» предназначена 

для изомеризации прямогонной фракции (НК-85C) с целью получения высокооктанового, 

экологически чистого компонента бензина. Установка включает в себя четыре блока: 

• блок гидроочистки керосина; 

• блок гидроочистки фракции (НК-85С); 

• блок изомеризации; 

• блок сырьевых резервуаров. 

Гидроочистка сырья – освобождение исходной фракции (НК-85С) и компонентов 

топлива от соединений серы, азота и кислорода. 

Процесс изомеризации – получение высокооктановых бензинов изомеризацией 

углеводородов в присутствии катализатора. Процесс идет с потреблением 

водородсодержащего газа.  

На установке «Пар-Изом» предусмотрено периодическое осуществление 

регенерации катализатора изомеризации и пассивации катализаторов гидроочистки.  
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В ходе процесса регенерации и пассивации катализаторов происходят 

периодические выбросы в атмосферу продуктов выжига кокса и серы из катализаторов. 

Организованными выбросами являются и периодические сбросы в атмосферу газов 

регенерации и пассивации катализаторов, а именно:  

1. сброс газов регенерации катализатора изомеризации в атмосферу из реакторов 

изомеризации. Выбрасываемое загрязняющее вещество – углерода оксид; 

2. сброс газов пассивации катализатора предгидроочистки в атмосферу. 

Выбрасываемые загрязняющие вещества – сернистый ангидрид, углерода оксид; 

3. сброс газов пассивации катализатора в атмосферу гидроочистки. Выбрасываемые 

загрязняющие вещества: сернистый ангидрид, оксид углерода. 

Неорганизованные источники выбросов 

К неорганизованным выбросам относятся выбросы через неплотности: 

• оборудования блока гидроочистки фракции (НК-85С) – источник выбросов. 

Выбрасываемые загрязняющие вещества: углеводороды предельные С1-С5, углеводороды 

предельные С6-С7, сероводород; 

• оборудования блока изомеризации. Выбрасываемые загрязняющие вещества: 

углеводороды предельные С1-С5, углеводороды предельные С6-С7; 

• оборудования блока гидроочистки керосина. Выбрасываемые загрязняющие 

вещества: углеводороды предельные С1-С5, керосин, сероводород; 

• оборудования печного блока изомеризации. Выбрасываемые загрязняющие 

вещества: углеводороды предельные С1-С5, углеводороды предельные С6-С7, сероводород; 

• оборудования печных блоков гидроочисток. Выбрасываемые загрязняющие 

вещества: углеводороды предельные С1-С5, углеводороды предельные С6-С7, сероводород. 

Стоит учесть, что практически во всех помещениях и блоках имеется вентиляция, 

через которую впоследствии происходит выброс веществ из помещения или блока в 

атмосферу.  

Исследованные вредные вещества можно отправить на дальнейшее производство 

для получения новых продуктов. Мы предложили следующие способы:  

• получение элементарной серы для производства спичек, красителей;  

• собирание сероводорода в емкости с дальнейшим сбыванием вещества в 

медицинские учреждения;  

• получение сульфита натрия и нитрита калия соответственно для разрывания цепи 

полимеризации и использования в пищевой промышленности как консерванта (Е249);  

• бензапирен можно применять в производстве лакокрасочной промышленности. 
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Соответственно, появляется возможность создания новой продукции для компании, 

что, в свою очередь, не только понизит уровень экологической угрозы этих веществ, но и 

повысит экономическую составляющую корпорации.  
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ВЛИЯНИЕ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ НА ЗДОРОВЬЕ 
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Научный руководитель: И. Н.Райкина  

Образовательное учреждение: ГБПОУ  
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Аннотация: Современную массовую культуру и процесс глобализации невозможно 

представить без прохладительных безалкогольных напитков, наподобие «Coca-Cola» или 

«Pepsi». Для поддержания водного равновесия мы пьем каждый день. Кто-то предпочитает 

кофе, чай, сок, морс, а кто-то газированные напитки. Люди пьют разноцветную газировку 

литрами. Так ли это безопасно, как кажется - и для детей, и для взрослых? Вопрос о том, 

насколько газированная вода вредна для здоровья человека, и особенно для детей, 

обсуждается в мире уже очень давно. Пить или не пить? Чтобы ответить на этот вопрос, я 

решила узнать: так что же скрывают производители газированных напитков за яркими 

этикетками и рекламной пропагандой? 

 

Данная тема исследования актуальна, так как проект направлен на сохранение и 

укрепление здоровья человека. 

Предмет исследования: ингредиенты сладких газированных напитков и их влияние 

на здоровье человека. 

Объект исследования: обучающиеся техникума, а также различные торговые марки 

сладких газированных напитков. 
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Гипотеза: предполагается, что сладкие газированные напитки оказывают 

отрицательное воздействие на организм человека. 

Цель исследования: изучить химический состав газированных напитков и влияние 

их компонентов на организм человека.  

Задачи исследования: 

1. Изучить историю создания газированных напитков; 

2. Рассмотреть классификацию и химический состав сладких газированных 

напитков; 

3. Изучить физиологическое воздействие основных компонентов газированной 

воды на организм человека; 

4. Выявить популярность газировки различных производителей среди обучающихся 

техникума на основе социологического опроса; 

5. Провести эксперимент по исследованию химического состава и свойств 

компонентов наиболее употребляемых сладких газированных напитков. 

Организация и основные этапы исследования: 

1 этап – поисково – теоретический, анализ литературных источников, формирование 

темы и задач исследования. 

2 этап – опытно – исследовательский, проведение исследования. 

3 этап – заключительно – обобщающий, анализ полученных данных, формулировка 

выводов. 

Методы исследования:  

изучение литературных источников, анкетирование, эксперимент, анализ, 

наблюдение.  

Газированная вода была изобретена английским химиком Джозефом Пристли в 1767 

году. Он создал аппарат, позволяющий с помощью насоса насыщать воду углекислым газом 

СО2. К газированным безалкогольным напиткам относят газированную воду с добавлением 

сиропов. Основа - газированная питьевая вода. 

В ходе исследовательской части работы был определен состав газированных 

напитков и   как эти вещества влияют на организм. 

Консерванты предохраняют продукт от гниения, брожения и остальных процессов 

распада. В газированных напитках чаще используют бензонат натрия (Е211). Этот 

консервант не выводится из организма, а накапливается во всех клетках и является ядом, 

разрушающим все защитные силы организма. Реагируя с витамином С, превращается в 

бензол (сильный канцероген), вызывающий раковые заболевания. 
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Подсластители (заменители сахара) Аспартам (Е951) - генетически 

модифицированный нейротоксин. Выше 30°С распадается на метанол, формальдегид, 

муравьиную кислоту – сильные канцерогены, которые провоцируют возникновение: 

злокачественных образований, склероз, эпилепсию, базедову болезнь, «хроническую 

усталость», болезни Паркинсона и Альцгеймера, диабет, умственную отсталость, 

туберкулез. Метанол (метиловый спирт) очень опасен: 5-10 мл способны привести к гибели 

зрительного нерва и необратимой слепоте, 30 мл могут привести к смерти.  

Красители - вещества, придающие напитку новый цвет или скрывающие его 

природный оттенок, поэтому используют в напитках исключительно в психологических 

целях. Желтый краситель тартразин (Е-102) – сильнейший аллерген. Он может вызывать 

приступы удушья и крапивницу у больных бронхиальной астмой. Красный краситель 

(Е128) в организме превращается в анилин. Это вещество может вызывать рак и 

генетические изменения в клетках организма.  

Пищевые ароматизаторы. Если на этикетке в составе газированных напитков не 

указывается ароматизатор, то можно предположить, что он не натуральный. 

Углекислый газ. Его присутствие в воде возбуждает желудочную секрецию, 

повышает кислотность желудочного сока и провоцирует метеоризм - обильное выделение 

газов, может спровоцировать гастрит, гастродуоденит, язвенную болезнь желудка или 

двенадцатиперстной кишки. 

Кофеин - это наркотик, т.к. вызывает сильную зависимость вследствие его прямого 

воздействия на мозг. Он воздействует на почки и вызывает повышенную выработку мочи, 

обезвоживая организм. Способствует появлению избыточного веса, вызывает сосудистую 

дистонию, ишемическую болезнь сердца, повышенное кровяное давление. Признаки 

кофеиновой интоксикации - беспокойство, возбуждение, бессонница, желудочные боли, 

судороги, тахикардия.  

Экспериментальная часть работы была направлена на проведение ряда 

экспериментов, подтверждающих наличие этих веществ в составе газированных напитков. 

В результате эксперименты показали, что газированные напитки – синтетический 

продукт и имеют агрессивную природу, которая приносите вред нашему организму. 

Напитки никто не запрещает, нет, но знать об их составе и воздействии на организм 

полезно. В любом случае - это личное дело каждого. Следует помнить, что «здоровье – это 

бесценный дар природы, оно дается, увы, не навечно, его надо беречь» (русский ученый-

физиолог И.П. Павлов). Будьте здоровы! 
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Аннотация: Одними из самых распространённых загрязнений сточных вод 

ремонтно-обслуживающих и машиностроительных предприятий являются нефтепродукты 

и технические моющие средства. Сброс неочищенных сточных вод в водоёмы и очистные 

сооружения с таких предприятий строго запрещён. Если на очистные сооружения 

направляют производственные сточные воды, то в них не должно быть примесей, которые 

могут нарушить нормальный ритм работы канализации и очистных сооружений. 

В статье рассмотрены вопросы, посвященные способам очистки производственных 

сточных вод. Предлагается производить очистку воды (моющих растворов) фильтрованием 

через насыпной фильтр, в котором в качестве фильтрующего материала использовать 

древесные опилки (древесную стружку). 

 

Для очистки сточных вод от нефтепродуктов и других загрязнений применяют: 

• механические; 

• физико-механические; 

• химические; 

• биологические методы. 

При механической очистке из производственных сточных вод путем процеживания, 

отстаивания и фильтрования удаляются до 90% нерастворимых механических примесей 

различной степени дисперсности (песок, глинистые частицы, окалину и др.), а из бытовых 

сточных вод — до 60%. Для этих целей применяют решетки, песколовки, песчаные 

фильтры, отстойники различных типов. Вещества, плавающие на поверхности сточных вод 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.water-nn.ru/article/read-12.html
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(нефть, смолы, масла, жиры, полимеры и др.), задерживают нефте- и маслоловушками и 

другого вида уловителями либо выжигают. 

Из физико-механических известны: флотация, коагуляция и сорбция. 

Флотация является сложным физико-химическим процессом, заключающимся в 

создании комплекса частица-пузырек воздуха или газа, всплывании этого комплекса и 

удалении образовавшегося пенного слоя. 

Коагуляция — это «склеивание» мелкодисперсных загрязнений и выведение их в 

осадок воздействием специальных коагулянтов. 

Сорбция – это процесс поглощения вещества из окружающей среды твердым телом 

или жидкостью. В качестве сорбентов применяют различные пористые материалы: золу, 

коксовую мелочь, торф, силикагели, алюмогели, активные глины и др. 

К химическим относят – хлорирование и озонирование. 

Хлорирование – обезвреживание сточных вод хлором или его соединениями. 

При озонировании возможно одновременное окисление примесей, обесцвечивание, 

дезодорация, обеззараживание сточной воды и насыщение ее кислородом. Озон обладает 

высокой окислительной способностью и при нормальной температуре разрушает многие 

органические вещества, находящиеся в воде. 

Биологическая очистка основана на жизнедеятельности микроорганизмов, которые 

способствуют окислению или восстановлению органических веществ, находящихся в 

сточных водах в виде тонких суспензий, коллоидов, в растворе и являются для 

микроорганизмов источником питания, в результате чего и происходит очистка сточных 

вод от загрязнения. 

Наиболее актуальным и дешевым является механический способ очистки – 

фильтрование. Фильтрование применяют для задержания мелких частиц. В фильтрах для 

этих целей используют фильтровальные материалы в виде тканей (сеток), слоя зернистого 

материала или химических материалов, имеющих определенную пористость. При 

прохождении сточных вод через фильтрующий материал на его поверхности или в поровом 

пространстве задерживается выделенная из сточной воды взвесь. 

Предлагается производить очистку воды (моющих растворов) фильтрованием через 

насыпной фильтр, в котором в качестве фильтрующего материала использовать древесные 

опилки (стружка). 

Фильтр предназначен для очистки сточной воды и моющих растворов и может быть 

использован на автотранспортных, ремонтно-обслуживающих и других предприятиях для 

очистки моющих растворов и стоков после моечных операций. 



311 

Получен технический результат: повышение эффективности очистки. Кроме того, в 

результате опытно-экспериментального исследования предлагается использовать в блоке 

разделения несколько слоев фильтрующего материала, очистка растворов сначала 

производится в слое древесной стружки, затем в более мелких фракциях древесных опилок. 

Дополнительно за счет таких предложений уменьшается загрязнение фильтра и увеличивается 

срок службы фильтрующего материала до следующей замены. 
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