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СЕКЦИЯ № 1. ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

 

Автор работы: А.А. Панфилова 

Научный руководитель: Н.А. Кузнецова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Поступление ребенка в детский сад является особым периодом жизни 

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

стрессовое переживание, которое необходимо смягчить. Ему предстоит 

приспособиться к совершенно иным условиям, чем те, к которым он привык 

в семье. Четкий режим дня, отсутствие родителей, как правило, иной стиль 

общения, необходимость общения со сверстниками, новое помещение – все 

эти изменения создают для ребенка стрессовую ситуацию.  

В современных условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта педагогическим работникам дошкольного 

образования и семьям воспитанников важно понимать, что основной идеей 

их взаимодействия является установление партнѐрских отношений, которые 

позволят объединить усилия для воспитания детей, создать атмосферу 

общности интересов, активизировать воспитательные умения родителей, 

подготовить их к восприятию нового опыта. 

Проблема адаптации детей раннего возраста к условиям общественного 

воспитания рассматривалась в исследованиях Н.М. Аксариной, Н.Д. 

Ватутиной, Р.В. Тонковой-Ямпольской.  
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Цель исследования: провести работу по взаимодействию семьи и 

дошкольного образовательного учреждения по адаптации дошкольников к 

дошкольному образовательному учреждению. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы задачи 

исследования: 

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

2. Выявить особенности адаптации детей раннего возраста к 

дошкольному образовательному учреждению и определить показатели 

степени адаптации. 

3. Проанализировать формы работы с семьѐй в дошкольном 

образовательном учреждении с целью коррекции адаптационного периода. 

4. Апробировать эффективные формы работы с семьѐй в период 

адаптации детей раннего возраста к дошкольному образовательному 

учреждению. 

Анализ степень разработанности проблемы: исследование сущности и 

особенности адаптации детей раннего возраста к ДОУ (Р.В. Танкова-

Ямпольская, Н.Д. Ватутина, А.И. Захаров и др.); подходы к организации 

периода адаптации детей раннего возраста в ДОУ (Н.Д. Ватутина, Шмидт, 

Кольмер, Севостьянова и др.).  

Согласно современным психолого-педагогическим исследованиям под 

адаптацией понимается приспособление или привыкание организма к новой 

обстановке. Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит 

по-разному, в зависимости от его индивидуально-типологических 

особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

Выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям 

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

лежат такие показатели как: быстрота нормализации эмоционального 

самочувствия ребенка; проявление положительного отношения к педагогам и 

сверстникам; наличие интереса к предметном миру; частота и длительность 

острых вирусных заболеваний. 
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В детском саду в период адаптации детей должны быть созданы 

следующие педагогические условия: 1) в период поступления детей в 

детский сад с семьями будущих воспитанников должна быть проведена 

предадаптационная работа; 2) в период адаптации должны быть учтены 

психические и физические особенности ребенка, его эмоциональное 

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

благоприятные условия.  

Опытно-экспериментальная работа была проведена на базе МАДОУ № 

51 г. Нижний Новгород Канавинского района, младшая группа. 

С целью изучения уровня адаптации детей раннего возраста, нами были 

проведены следующие диагностические методики: наблюдение, 

анкетирование родителей. По результатам листов наблюдения в период 

адаптауии мы отнести детей к трем разным группам дети с легкой 

адаптацией – 0%, со средней адаптацией 60%; с тяжелой 40% детей. 

Исходя из полученных результатов констатирующей части 

исследования, нами был организован и проведен формирующий 

эксперимент. Была разработана программа "В детский сад без слез". 

Цель программы: создание оптимальных условий для совместной 

деятельности всех участников образовательного процесса, направленных на 

успешную адаптацию ребенка в детском саду; сохранение и укрепление 

здоровья детей младшего возраста.  

Задачи программы: развитие навыков взаимодействия детей друг с 

другом; снижение импульсивности, излишней двигательной активности, 

тревоги, агрессии; снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

развитие мелкой моторики, координации движений; развитие игровых 

навыков, произвольного поведения.  

Программа включает 3 направления:  

1 направление – совместная деятельность воспитателя и дошкольников: 

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

сферы, коммуникации; развитие культурно-нормированных, специфических 
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и орудийных действий; снятие психоэмоционального напряжения в течение 

дня; игровое взаимодействие. 

2 направление – совместная деятельность воспитателя и родителя:  

информационно-аналитическое направление (анкетирование и тестирование: 

"Давайте познакомимся", "Я и мой ребенок", "Мой стиль воспитания"; 

упражнения: "Список положительных и отрицательных качеств ребенка", 

"Ящик пожеланий"); информационно-наглядное направление ("День 

открытых дверей":  презентация дошкольного учреждения, группы; 

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

детско-родительских отношений и типы семейного воспитания 

благоприятных для ребенка", "Возрастные особенности детей раннего 

возраста", "Игры для мелкой моторики и ориентировки в пространстве", "Как 

помочь ребенку в период адаптации", "Кризис трех лет" и т.п.; 

информационные стенды "Для вас, родители!", "Детское творчество"; 

памятки – шпаргалки: "Речевые игры по дороге домой", "Три способа 

успокоить ребѐнка"; фотовыставка "Мой детский сад"); познавательное 

направление (родительские собрания). 

3 направление – совместная деятельность родителя и ребенка: 

совместная игра "Поиграем в детский сад"; изготовление фотоальбомом "Как 

мы весело живем и танцуем и поем!"; изготовление вместе с родителями  

памяток-алгоритмов "Я одеваюсь", "Учимся складывать вещи", "Я 

умываюсь"; изготовление игр для мелкой моторики из бросового материала.  

После реализации, разработанной нами программы, была проведена 

повторная диагностика детей с целью выяснения эффективности 

предпринятых нами мер. Общий итог распределения детей по группам 

адаптации: дети с легкой адаптацией 80%; со средней степенью адаптации 

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

Таким образом, осознанное включение родителей в единый, 

совместный с педагогами процесс воспитания ребенка – самое эффективное 

средство правильного развития ребенка.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Автор работы: В.С. Гущина 

Научный руководитель: Е.А. Подшивалова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

К сожалению, уникальные возможности развития образной речи в 

дошкольном детстве далеко не всегда учитываются педагогами современных 

дошкольных образовательных учреждений. Речевое развитие детей среднего 

дошкольного возраста, как предписывает ФГОС, помимо углубления в 

развитие речевого творчества, состоит из таких обязательным аспектов, как: 

обогащение активного словаря детей, развитие связной, грамматически 

правильной диалоговой и монологической речи, фонематического слуха, 

звуковой и интонационной культуры, овладение речью как средством 

общения и культуры, знакомство детей с книжной культурой и детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы, а также формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. За множеством задач 

речевого развития, которые обязаны решать педагоги в современном ДОУ, 

задача развития речевого творчества, и конкретно, образной речи ребѐнка, к 
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сожалению, ставится педагогами на второстепенное место либо вовсе 

игнорируется. Что, в свою очередь, провоцирует ситуацию, когда ребѐнок, 

возможно, будет говорить грамотно, правильно, различать звуки, понимать 

тексты – и этим ограничатся его достижения. А ведь он мог бы говорить ещѐ 

красочно, образно, талантливо. Уникальная природа детского ума и 

восприятия либо будет помогать развивать речевую, словесную одарѐнность 

ребенка дошкольного возраста, либо же, при неумелом педагогическом 

подходе останется невостребованной. Литературные произведения для детей 

расширяют кругозор ребенка, открывают ему окружающий мир, раскрывают 

перед ним мир человеческих чувств. В процессе слушания литературных 

произведений у детей дошкольного возраста наблюдается особый интерес к 

их звучанию. По утверждению К.И. Чуковского, маленьких детей тянет к 

ритмическому звучанию стихов, сказок, бодрому скандированию считалок и 

закличек. Постигая образный язык произведений, созданных «как народом, 

так и литературой», ребенок одновременно овладевает образностью и 

красотой родной речи. 

Цель нашего исследования заключалась в изучении влияния 

художественной литературы на формирование образной речи у 

дошкольников средней группы. Исследование было проведено на базе МБОУ 

№447, в котором приняли участие 25 детей среднего дошкольного возраста. 

Исследование проводилось согласно методике изучения образности речи 

детей дошкольного возраста (Гавриш Н.В. Развитие образности речи). 

Исследование включает в себя три этапа: 1. Констатирующий этап. 2. 

Формирующий этап. 3. Контрольный этап. 

Каждый этап направлен на решение различных задач и состоит из 

определенных методов. Констатирующий эксперимент: Цель: провести 

исследования развития образной речи у дошкольников средней группы. 

Формирующий эксперимент: Цель: подобрать и организовать систему знаний 

в процессе ознакомления с художественной литературой. Контрольный 
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эксперимент: Цель: провести исследование развития образной речи у 

дошкольников средней группы после формирующего эксперимента. 

Так, в ходе констатирующего эксперимента было выявлено, что в 

группе испытуемых в большинстве своем средний уровень умений 

элементарного анализа содержания и формы литературного произведения, а 

именно 72%, 12% заработали высокий уровень, а 16 % заработали низкий 

уровень.  У 8 человек из 25 (группы испытуемых) выявлен низкий уровень 

умений использования образных средств языка в повседневном общении, что 

составляет 32%. Ребенок использует в речи преимущественно простые 

предложения; при употреблении сложных допускает ошибки, которые может 

исправить только по образцу взрослого («скажи, как я»). Образные средства 

языка не употребляет.  Лишь пять человек заработали высокие показатели.  

Большинство детей при диагностике уровня понимания значений 

многозначных слов и фразеологизмов, заработали средний уровень, а именно 

15 человек, что составляет 60%. Детям удалось правильно, но с помощью 

воспитателя в контексте объяснить значения некоторых предлагаемых 

воспитателем многозначных слов и фразеологизмов. 16% испытуемых не 

понимали значения предлагаемых воспитателем многозначных слов и 

фразеологизмов, молчали, отказывались отвечать. И лишь 6 человек 

заработали высокий результат, им удалось правильно, самостоятельно 

объяснить значения всех предлагаемых воспитателем многозначных слов и 

фразеологизмов. 

Так, мы видим, что полученные результаты указали на потребность в 

разработке программы по повышению уровня сформированности образной 

речи детей средней группы МБДОУ №447. Цель программы – формирование 

речевой образности у дошкольников средней группы посредством 

использования художественной литературы. Программа развития образной 

речи дошкольников средней группы состоит из нескольких этапов. 

1 этап 1. Обогащение словаря детей путем установления связи 

между номинальным понятием и его эмоциональным содержанием. Были 
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прочитаны и проанализированы следующие произведения художественной 

литературы: Русский фольклор: песенки, потешки, заклички. «Пальчик-

мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь пришла,..». Фольклор народов 

мира: Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи». 

2 этап  Обогащение эмоциональной сферы ребенка. Инсценировка 

сказки «Пых».  

3 этап Развитие чувственного восприятия литературных 

произведений. Занятие по ознакомлению с художественной литературой.  

Дидактические игры по сказкам: «Кто за кем?», «Что изменилось», 

«Расскажи о картинке», «Найди по силуэту», «Покажи одинаковое». 

4 этап Общее развитие речи дошкольников путем 

целенаправленной активизации речевых средств выразительности.

 Обучение творческому рассказыванию на занятиях по развитию речи. 

5 этап. Совместная работа с родителями.  Родительское собрание 

на тему: «Развитие речи детей через чтение художественной литературы».  

С целью анализа эффективности разработанной и апробированной 

программы по развитию сформированности уровня образной речи средних 

дошкольников был проведен контрольный эксперимент по той же методике, 

что и констатирующий. Согласно результатам которого было выявлено, что 

показатели значительно улучшились, так как низкий уровень заработал 

только один ребенок, высокие же результаты показало 36% испытуемых. 

Дети смогли назвать несколько любимых произведений, правильно указывая 

их жанр (сказка, стихотворение, рассказ); отвечая на вопросы о 

понравившейся (или прочитанной) книге (произведении), объяснили, почему 

это сказка, рассказ, стихотворение; называли героев, основные события, о 

которых рассказывается в произведении, выделяли несколько «красивых» 

слов; смогли по просьбе педагога придумать вариант развития действия 

(другое окончание сказки, например, что было бы, если бы герой поступил 

по-другому, и т.д.); смогли придумать новое название рассказа или сказки; 
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смогли интонационно правильно воспроизвести настроение поэтических 

произведений. 

Иными словами, мы видим, что художественная литература 

способствует успешному формированию образной речи у средних 

дошкольников, что подтверждает ранее заявленную нами гипотезу 

исследования. 
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В данной исследовательской работе показаны особенности воспитания 

детей младшего школьного возраста через развитие у них эстетического 

воспитания. Рассмотрены различные толкования понятия эстетических 
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чувств у школьников. Выявлены особенности проявления чувственности у 

детей младшего возраста во внеурочной деятельности. Выделена важность 

фотографии для развития чувств эстетики у детей. Показана эффективность 

формирования эстетических чувств и становление ценностных ориентиров у 

школьников младшего возраста при посещении кружка фотографии. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования большое внимание уделяет коммуникативно-речевому 

развитию детей. В «портрете выпускника начальной школы» особое 

внимание уделяется коммуникативно-речевым умениям ученика. Умение 

слушать и слышать, высказывать свое мнение. Благодаря общению, дети 

узнают друг друга, выражают сочувствие, находят способы взаимодействия. 

Именно поэтому, с самого раннего детства у ребѐнка необходимо 

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

детей не всегда в полной мере формируются коммуникативно-речевые 
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умения. Данная проблема связана с тем, что учителя уделяют мало времени 

развитию коммуникативно-речевых умений учеников, полагая, что они 

имманентно формируются в процессе обучения и общения.  

Процесс формирования коммуникативных умений младших 

школьников характеризуется некоторыми противоречиями: 

- между необходимостью владеть умением общаться с людьми и 

несформированностью коммуникативных умений; 

- между существующей потребностью поиска эффективных способов 

формирования коммуникативных умений младших школьников и 

недостаточной изученностью данной проблемы 

- между возможностями внеучебной деятельности и недостаточном 

использовании практико-ориентированных средств формирования 

коммуникативных умений. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

проблема формирования коммуникативно-речевых умений у младших 

школьников является актуальной и сейчас.  

Существует большое количество форм, методов для решения данной 

проблемы. Изучением этого занимались множество педагогов, психологов. В 

методической литературе различают три формы внеклассной работы, 

базируясь на количестве участников в ней: индивидуальную, групповую и 

коллективную. К примеру, педагог Мелентьева Ю.П. в своих трудах 

рассказала о такой коллективной форме, как живой журнал. Живой журнал – 

комплексная форма информации. Данную форму можно отнести к 

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

традиционному периодическому журналу. 

Главная отличительная особенность, специфика любого 

периодического издания – отражать самые актуальные, волнующие многих 

проблемы. В форме живого журнала может быть представлена информация о 

новинках отраслевой и художественной литературы, о книгах, готовящихся к 

печати, а также о содержании новых периодических изданий. Кроме того, 
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живой журнал — форма работы, которая позволяет рассказать о событиях, 

происходящих в жизни учеников. Данная форма будет интересна ребятам, 

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

журнала ученики с каждым новым выпуском смогут совершенствовать свои 

коммуникативно-речевые навыки. Подготовка и проведение живого журнала 

младшими школьниками  направлены не только на развитие 

коммуникативно-речевых умений, но и на раскрытие творческого потенциала 

детей, сплочение коллектива класса в целом, формирование единого 

ценностного смыслового поля.  

Всѐ изложенное выше позволило сформулировать следующий аппарат 

исследования. 

Проблемой исследования является эффективность формирования 

коммуникативно-речевых умений у младших школьников посредством 

ведения живого журнала 

Объект исследования – процесс формирования коммуникативно-

речевых умений. 

Предмет исследования – формирование коммуникативно-речевых 

умений у младших школьников при ведении живого журнала. 

Анализ исследований в этой области позволяет определить уровень 

сформированности коммуникативно-речевых умений посредством ведения 

живого журнала. 

Цель исследования – теоретическое обоснование условий 

формирования коммуникативно-речевых умений у младших школьников при 

подготовке и проведении ими живого журнала. 

Гипотеза исследования: формирование коммуникативно - речевых 

умений у младших школьников при подготовке и проведении живого 

журнала будет эффективным:  

- при формировании умения ориентироваться в ситуации общения, то 

есть осознавать: о чем будет высказывание, кому оно адресуется, при каких 
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обстоятельствах, зачем создается (чтобы поделиться чем-то, выразить свои 

чувства, сообщить, объяснить что-то, воздействовать на собеседника); 

-при формировании умения планировать содержание высказывания: 

осознавать его тему и основную мысль; намечать ход развития мысли, 

возможные микротемы, их последовательность, примерное содержание 

каждой части будущего текста; 

- при формировании умения реализовать намеченный план, то есть 

раскрывать тему и развивать основную мысль, формулируя каждую мысль. 

Задачи исследования: 

1.Раскрыть общее понятие о коммуникативно-речевых умениях. 

2.Выявить природные и социальные предпосылки формирования 

коммуникативно-речевых умений у младших школьников. 

3.Проанализировать особенность сформированности коммуникативно - 

речевых умений. 

4.Обосновать приѐмы формирования у младших школьников 

коммуникативно-речевых умений в процессе оценивания своей роли в 

ведении живого журнала. 

5.Систематизировать приѐмы изучения у младших школьников уровня 

сформированности коммуникативно - речевых умений. 

6.Раскрыть возможности формирования коммуникативно-речевых 

умений младших школьников в процессе съѐмок выпусков. 

7.Выявить условия эффективности формирования коммуникативно-

речевых умений у младших школьников в процессе ведения живого журнала.  

В теоретической части работы рассмотрены возможности 

формирования коммуникативно-речевых умений посредством ведения 

живого журнала, условия и методы формирования КРУ. 

Для формирования коммуникативно-речевых умений посредством 

ведения живого журнала были подобраны приѐмы успешного формирования 

КРУ, а так же методики для диагностики уровня сформированности КРУ у 

младших школьников. их вы можете видеть в (Приложение 1) 
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Разработанные методические рекомендации позволят улучшить работу 

по формированию коммуникативно-речевых умений у младших школьников. 

В ходе исследования подтвердилась гипотеза исследования о том, что 

формирование коммуникативно - речевых умений у младших школьников 

при подготовке и проведении живого журнала будет эффективным:  

- при формировании умения ориентироваться в ситуации общения, то 

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

обстоятельствах, зачем создается (чтобы поделиться чем-то, выразить свои 

чувства, сообщить, объяснить что-то, воздействовать на собеседника). 

Данное умение формируется в ходе выбора темы, подбора необходимого 

материала, выпуска итогового варианта живого журнала, самооценки и 

самоанализа проведѐнной работы. Эта работа проводится с помощью таких 

методов и приѐмов, как: дискуссия, письмо по кругу, мозговой штурм, 

театрализация, рефлексия своих действий, интервью. 

-при формировании умения планировать содержание высказывания: 

осознавать его тему и основную мысль; намечать ход развития мысли, 

возможные микротемы, их последовательность, примерное содержание 

каждой части будущего текста. Данное умение формируется в ходе 

распределения обязанностей среди детей, составления плана выступления. 

Эта работа проводится с помощью таких методов и приѐмов, как: письмо по 

кругу, планирование, составление кластера, кейс-метод. 

- при формировании умения реализовать намеченный план, то есть 

раскрывать тему и развивать основную мысль, формулируя каждую мысль. 

Данное умение формируется в ходе подготовки конкретного номера, 

репетиции живого журнала, а так же самооценки и самоанализа. Эта работа 

проводится с помощью таких методов и приѐмов, как: активное чтение, 

письменный и устный анализ, театрализация, различные виды пересказов, 

рефлексия своих действий, приѐм интервью. 

Эта работа будет полезна студентам педагогических учреждений, 

педагогам и психологам, работающим с детьми младшего школьного 
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возраста. Пока это только начало исследования, в дальнейшем планируется 

апробация на практике. 
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Неумение обучающихся «работать» и «учиться» создало проблему 

недостатка практических условий освоения основной образовательной 

программы, поскольку общеучебные умения и навыки, которые с появлением 

нового стандарта стали универсальными учебными действиями (УУД), не 

были выделены и не разработаны системно. Только в конце прошлого 

столетия начали разрабатываться подходы системного осмысления 

общеучебных умений и навыков. Эти исследования представлены, прежде 

всего, в работах Ю. К. Бабанского, Г. Г. Герцова, В. М. Коротова, Н. А. 

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

Для диагностики сформированности УУД осуществляется проведение 

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

воспитании и социализации ребенка зависит от правильной оценки его 
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возможностей и особенностей развития.  Но, к сожалению, не все педагоги 

осведомлены об основных различиях и тонкостях проведения педагогической 

диагностики. 

Можно сформулировать следующую проблему: недостаток знаний о 

разграничении психологической и педагогической диагностики в начальной 

школе; об особенностях ее проведения. 

Актуальность данной проблемы подтверждается Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО), который выдвигает на первый план новый 

образовательный результат – сформированность у выпускников начальной 

школы совокупность основных образовательных результатов: 

метапредметных, личностных (универсальных учебных действий: 

познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы [1]. 

Для их формирования и возможной коррекции педагогом и психологом 

организуется проведение психодиагностики и педагогической диагностики, 

внесенных в циклограмму. 

Цель работы: теоретическое обоснование и практическая проверка 

целесообразности  использования психологической и педагогической 

диагностики в начальной школе. 

Объект: проведение психологической и педагогической диагностики в 

начальной школе. 

Предмет исследования: правила применения инструментария 

психологической и педагогической диагностики в начальной школе. 

Гипотеза: проведение психологической и педагогической диагностики 

в начальной школе будет эффективным, если:  

– ставить четкую цель исследования; 

– подбирать комплекс диагностических методик и методы диагностики, 

поддающиеся интерпретации, опираясь на качество личности, которое нужно 

выявить; 
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– учитывать особенности проведения психодиагностики и 

педагогической диагностики при проведении. 

Задачи работы: 

1. Раскрыть общие понятия о психологической и педагогической 

диагностике. 

2. Изучить историю становления диагностической работы в истории 

психологии и педагогики. 

3. Сформулировать цели, поставить задачи и выделить функции 

психологической и педагогической диагностики. 

4. Рассмотреть и выделить особенности основных методов 

психологической и педагогической диагностики. 

5. Рассмотреть и проанализировать основные особенности 

проведения психологической и педагогической диагностики в 

начальной школе. 

6. Выявить условия эффективности использования педагогической 

и психологической диагностики. 

Пожалуй, главное отличие психологической и педагогической 

диагностики в том, что первую проводит психолог с разрешения родителей 

(законных представителей) обучающегося, а вторую осуществляет педагог. 

Помимо этого, различается область изучения и применения 

диагностик: психологическая диагностика изучает индивидуально-

психологические особенности детей, на основе которых психологом даются 

рекомендации, а педагогическая – изменение качеств личности, 

происходящее под действием педагогического процесса, результаты которой 

внедряются в педагогический процесс. 

Нами была составлена  циклограмма проведения психологической и 

педагогической диагностики в начальной школе педагогом и 

психологом совместно, направленную на мониторинг УУД. Предлагаем ее 

вашему вниманию. 
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В дальнейшем планируется разработка сборника диагностических 

методик, направленных на мониторинг коммуникативных, регулятивных, 

познавательных и личностных универсальных учебных действий.  

Список использованных источников: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального  

общего образования [Текст] / утвержден приказом Минобрнауки Российской 

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

Федерации. – Москва: 2014. 

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

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

данные. – Екатеринбург: Российский государственный профессионально-педагогический 

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

hamatnurov-osnovy-psihologo-pedagogicheskoy-diagnostiki.html. – Дата обращения: 

31.03.2019. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ, ПОДВЕРГАЮЩИМИСЯ 

ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ И НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ 

 

Автор работы: Д.В. Макарычева, А.В. Жукова 

Научный руководитель: Д.К. Кузнечикова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Нижегородский авиационный технический 

колледж» 

 

В нашей стране с каждым годом все более увеличивается число случаев 

жестокого обращения родителей по отношению к своим детям, что говорит о 

нездоровой духовно- нравственной обстановке в обществе. Насилие над 

ребенком не только угрожает его физическому состоянию, но и влечет за 

собой серьезные психологические проблемы. Поэтому в настоящее время 

необходимо тщательное исследование данной проблемы с целью 

дальнейшего предупреждения возникновения подобных ситуаций в будущем. 
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Актуальность темы «Социальная работа с детьми, подвергающимися 

жестокому обращению и насилию в семье» в настоящее время не 

подвергается сомнению. Насилие над ребенком не только угрожает его 

физическому состоянию, но и влечет за собой серьезные психологические 

проблемы. Из-за жестокого обращения ежегодно кончают жизнь 

самоубийством примерно 2 тысячи детей и подростков, около 50 тысяч 

несовершеннолетних уходят из семей. 

Цель  данной исследовательской работы – описать сущность 

социальной работы с детьми, подвергающимися жестокому обращению и 

насилию в семье. 

Данная цель достигается путем решения следующих задач: 

1) Дать понятие и выявить причины жестокости и насилия по 

отношению к детям в семьях 

2) Выявить проблемы детей, подвергающихся жестокому обращению в 

семье, и их последствия для общества 

3)  Рассмотреть государственную защиту прав детей на международном 

и внутрироссийском уровнях 

4) Охарактеризовать методы социальной работы с детьми, 

испытывающими жестокое обращение и насилие в семье, в РФ; 

5) Провести социологическое исследование «Детско-родительские 

взаимоотношения в семьях, где дети подвергаются насилию» 

Объектом исследования является постоянно увеличивающаяся 

категория детей, подвергающихся насилию в семье.  

Предметом исследования выступают детско-родительские 

взаимоотношения в семьях, где дети подвергаются насилию 

В ходе проведения исследования были выдвинуты следующие 

гипотезы: 

Гипотеза № 1. Родители, жестоко обращающиеся со своими детьми, 

сами в детстве подвергались насилию со стороны своих родителей. 
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Гипотеза № 2. Молодые родители чаще применяют физические 

наказания, чем более взрослые родители. 

Гипотеза № 3. У родителей, придерживающихся авторитарного стиля 

воспитания, агрессивные дети. 

Гипотеза № 4. Дети, испытывающие насилие в семье, плохо учатся. 

В исследовании принимали участие  50 учеников школы Нижнего 

Новгорода в возрасте от 8 до 17 лет и их родители. Использовался метод 

анкетирования. 

В результате проведѐнного исследования можно сделать следующие 

выводы:  

1. Жестокое обращение передается из поколения в поколение, это 

воспроизводство выросшим ребенком ролевых моделей своих родителей. 

2. Молодые родители чаще применяют физические наказания, т.к. 

этому способствуют такие особенности родителей как неуверенность, 

незрелость, зависимость. 

3. Агрессивность ребенка формируется, когда он испытывает 

агрессию, подвергается физическому и эмоциональному нападению со 

стороны родителей. 

4. При школьной неуспеваемости физические наказания приводят к 

формированию негативных эмоций по отношению к учебе, которые даже при 

наличии хороших интеллектуальных способностей не дает им возможности 

реализоваться. 

Проблема российского законодательства заключается в том, что 

нормативно-правовые акты, действующие сейчас в Российской Федерации в 

отношении насилия над детьми, направлены на ликвидацию последствий 

случившегося, а не на предупреждение подобных ситуаций.   

Взаимодействие между государственными учреждениями, 

правоохранительными органами, органами здравоохранения, кризисными 

центрами имеет особое значение при решении проблем детей, 

испытывающих насилие в семье. Важно, чтобы все эти структуры работали в 



31 

 

 

 

тесном контакте, а пострадавшие от насилия дети могли получать 

всестороннюю поддержку и своевременную квалифицированную помощь. 

Специалист социальной работы играет ключевую роль в этом процессе, так 

как именно он должен осуществлять координацию государственных и 

негосударственных учреждений, только таким образом, возможно, достичь 

желаемых результатов. 

Список использованных источников: 

1. Алексеева, И. А. Жестокое обращение с ребенком: причины, последствия, 

помощь / И. А. Алексеева, И. Г. Новосельский – М.: Генезис, 2005. – 256 с. 

2. Дивицына, Н.Ф. Социальная работа с детьми группы риска/Н.Ф.Дивицына. – 
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3. Шульга, Т. И. Работа с неблагополучными семьями / Т. И. Шульга. – М.: 

Дрофа, 2005. – 256 с.  
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российский опыт)  [Обращение к документу: 17 марта 2019 года]. Доступ через 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ К СВЕРСТНИКАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Автор работы: Н.А. Курятникова 

Научный руководитель: Н.А.Кузнецова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

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

ограниченными возможностями здоровья. Это актуализирует необходимость 

осмысления их положения в обществе, совершенствование системы 

социальной помощи и поддержки. 

Ключевые позиции, касающиеся формирования толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью, отражены в Федеральном законе от 29.12.12 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

С целью реализации Закона об образовании был разработан и 

утвержден ФГОС ДО. На государственном уровне был провозглашен 

главный принцип стандарта – поддержка и развитие личности каждого 

ребенка, вне зависимости от его особенностей. 

В дошкольном возрасте у ребенка формируются начальные моральные 

ценности, нормы поведения, формируются представления о важности 

человеческого достоинства. Поэтому именно дошкольному образованию и 

воспитанию должна быть отведена решающая роль в реализации задач 

формирования толерантного отношения. 

Наряду с пониманием актуальности данного вопроса, можно выделить 

следующие противоречия: между необходимостью выполнения 

государственного образовательного стандарта по организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ и неготовностью участников образовательного 

процесса, а также недостатком педагогических технологий обеспечивающих 
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формирование толерантного отношения у дошкольников к сверстникам с 

ОВЗ.  

Цель исследования: разработать и реализовать в воспитательно-

образовательном процессе модель и педагогические условия формирования у 

дошкольников толерантного отношения к сверстникам с ОВЗ. 

Для достижения поставленной цели исследования, необходимо было 

решить следующие задачи исследования: 

1. Изучить структуру и сущность понятий "толерантность", 

"толерантное отношение". 

2. Разработать и реализовать модель формирования у дошкольников 

толерантного отношения к сверстникам с ОВЗ. 

3. Выявить комплекс педагогических условий, повышающих 

эффективность формирования у дошкольников толерантного отношения к 

сверстникам с ОВЗ. 

4. Разработать, апробировать на практике программу, 

направленную на формирование у дошкольников толерантного отношения к 

сверстникам с ОВЗ и оценить ее результативность. 

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

терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

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

рассматривают толерантное отношение, прежде всего, как уважение и 

признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание 

многомерности и многообразия человеческой культуры, норм поведения, 

отказ от сведения этого многообразия к единообразию или преобладанию 

какой-либо одной точки зрения. В такой интерпретации толерантное 

отношение означает признание прав другого, восприятие другого как себе 

равного, претендующего на понимание и сочувствие. 

Рассмотрение основных теоретических положений проблемы и 

собственный опыт исследования позволили нам разработать модель 

формирования толерантного отношения у детей дошкольного возраста к 
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сверстникам с ОВЗ. Модель представлена 6 блоками: целевой, 

методологический, содержательный, организационно-деятельностный, 

диагностический и результативный. Эффективная реализация модели, 

возможна, при обязательном соблюдении создаваемых в воспитательно-

образовательном процессе педагогических условий: 1) организация 

инклюзивной среды; 2) обогащение содержания занятий, за счѐт 

использования личностно-ориентированных методик (разработка учебно-

дидактического пособия). 

Опытно-экспериментальная работа была проведена в  

МАДОУ "Детский сад № 476", старшая группа № 10. В исследовании 

принимали участия 31 дошкольник. 

Констатирующий этап эксперимента проводился с целью выявления 

уровня толерантности у детей дошкольного возраста к сверстникам с 

ограниченными возможностями  здоровья. Нами были проведены следующие 

диагностики: опросник "Изучение толерантного отношения у детей старшего 

дошкольного возраста по отношению к сверстникам с ОВЗ", методика 

"Незаконченные истории", метод проблемных ситуаций, которые позволили 

констатировать следующие данные. 

Большинство детей группы показали средний уровень 

сформированности толерантного отношения к детям с ОВЗ. Эти дети имеют 

фрагментарные представления о детях с ОВЗ. Они мало информированы о 

правилах поведения с такими детьми, лишь частично понимает их эмоции и 

желания. Кроме того, у них не появляется желание помогать таким детям, 

готовность к выстраиванию взаимоотношений с такими детьми нестабильна. 

С группой был проведен формирующий этап эксперимента, который 

был направлен на реализацию модели и педагогических условий ее 

реализации. Была разработана и реализована программа "Мы разные, но мы 

вместе"/ Программа рассчитана на 10 занятий. Время одного занятия – 25 

минут. Цель программы: познакомить детей дошкольного возраста с 
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особенностями жизни людей с ОВЗ; сформировать у дошкольников 

толерантное отношение к людям с ОВЗ. 

Программа включает следующие занятия: "Инвалидность – одна из 

человеческих особенностей", "Учимся чувствовать друг – друга", 

"Возможности людей с инвалидностью", "Видеопросмотр и обсуждение 

мультфильмов", "Мы общаемся – мы все разные", "Чтение и обсуждение 

сказки или рассказа", "Культура общения с людьми с инвалидностью", 

"Доступность окружающей среды для людей с инвалидностью", Творческое 

задание "Детский сад будущего". 

В рамках программы использовались следующие формы работы с 

детьми: игровые упражнения, помогают формировать активное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром, развивать его эмоционально-

волевые, нравственные качества ("Комплемент", "Выдержанный человек", 

"Солнышко милосердия", "Добрый лесник" и тп); сюжетно-ролевые игры, 

основной целью которых является основание и практическое применение 

детьми способов толерантного взаимодействия; видеопросмотры 

(мультфильмы "Про Диму", "Цветик-семицветик", "Последний лепесток", 

"Необычный младший братик", "Кастрюлька Анатоля", "Аккуратная 

история"); обсуждение и проигрывание ситуаций, направленных на 

практическое применение навыков культурного поведения; чтение и 

обсуждение сказок и рассказов (В.Катаев "Цветик-семицветик", 

Г.Х.Андерсен "Гадкий утенок", В.Гауф "Карлик Нос", П.Ершов "Конек 

Горбунок"). 

При повторном обследовании детей мы получили следующие 

результаты: дети стали чувствительнее к просьбам детей с ОВЗ: стали лучше 

понимать, о чем они просят, чего желают дети с ОВЗ, какая помощь им 

необходима и почему. Дошкольники стали самостоятельно охотно проявлять 

желание помогать им, заботиться о них, делиться с ними игрушками.  

Список использованных источников: 

1. ФГОС ДО от 17.10.2013. 
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2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.12 

№ 273-ФЗ 

3. Формирование инклюзивной среды в образовательной организации. "Уроки 

доброты" – методика, технологии и реализация: метод.пособие/ под ред.В.Д.Парубиной. – 

Казань: ИД "МеДДоК", 2018. – 160 с. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Автор работы: З. Новикова 

Научный руководитель: Н.Ю. Ларина 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

История образовательных систем, как и общества в целом, знает свои 

приливы и отливы, прогресс и реакцию, "левый" и "правый" уклоны. Было 

бы странно, если бы в неспокойное время, которое переживают сегодня 

люди, живущие на территории бывшего СССР, удалось избежать колебаний 

маятника в ту и другую сторону - от одной позиции к противоположной. В 

той или иной - в большей или меньшей - степени такое поступательно-

возвратное движение присуще общественному развитию в любом регионе 

мира и в любую эпоху, хотя в определенные моменты, под влиянием 

различных обстоятельств, может доминировать та или другая сторона. Цель 

данного сообщения - проанализировать это явление в сфере образования 

применительно к России постсоветского периода. 

Необходимость и неизбежность взаимосвязи инноваций и традиций в 

развитии педагогической науки и практики вроде бы ни у кого не вызывают 

сомнений. Но эта связь редко бывает ровной, сбалансированной. На самом 

деле в каждый конкретный отрезок времени можно наблюдать крен то в 

одну, то в другую сторону. Это, по-видимому, закономерно. Ведь и при 

ходьбе человек не опирается на обе ноги одновременно. Когда он стоит на 

двух ногах - он именно стоит, а не идет. Если же работает преимущественно 
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одна из них, результат будет тот же. Он начинает ходить по кругу, и ясно, 

что так ему далеко не уйти. 

Перенося этот образ на ситуацию в образовании, можно сказать, что 

смещение акцентов в сторону новой или уже сложившейся, доказавшей свою 

эффективность, педагогической реальности не служит препятствием 

движению вперед, а скорее является одной из его инвариантных 

характеристик. С другой стороны, беспорядочный, сметающий все на своем 

пути прорыв в новое, связанный с игнорированием, а при случае и 

разрушением всего "старого", не учитывающий уроков прошлого, приводит, 

в конечном счете, к тому же, что и отказ от реформ в пользу традиционно 

привычного и притом не самого лучшего. Результатом и в том, и в другом 

случае будет отсутствие результата, по крайней мере, положительного. 

Можно сформулировать эту мысль иначе: крайности до добра не доводят. 

Инновации и традиции - это два полюса мира образования. Они должны 

служить ориентиром в развитии педагогической науки и практики. Однако, 

если поляризация мнений, взглядов и концепций "зашкаливает", становится 

запредельной, приходится говорить уже о педагогическом экстремизме. 

Известно, что крайности сходятся. Оба полюса педагогического экстремизма, 

в конце концов, совмещаются, и внятных результатов уже нельзя получить. 

Особенно это относится к науке. Одной их характеристик научного знания 

является его кумулятивность, т. е. опора на ранее полученные научные 

результаты, которые ученый не имеет права игнорировать при любой смене 

позиций и появлении новых концепций. Таблица умножения остается при 

любых реформах, а зеркало нет необходимости менять каждый раз, когда в 

нем отражаются новые лица. 

 В свете этих предварительных замечаний рассмотрим положение в 

современном российском образовании. 

Невзирая на хроническую нехватку бюджетного финансирования сфер 

науки и образования, как и культуры в целом, бросается в глаза близкое к 

ажиотажу стремление попасть в науку широких масс начальников 
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всевозможных рангов - от руководителей парламентских групп до 

функционеров органов образования разных уровней, а также успешно 

работающих в школах учителей. Количество педагогических публикаций и 

диссертаций едва ли не превышает число работ этого жанра, 

опубликованных и защищенных в более благополучные времена. Отчасти это 

обстоятельство радует, поскольку престиж науки, точнее - научной степени 

как будто остается высоким. Но и настораживает, потому что в наше время 

побеждают не числом, а умением. Специальными исследовательскими 

умениями должен овладеть каждый, желающий быть (а не только считаться) 

педагогом-исследователем. Между тем умения и заслуги организационные 

нередко принимают за научные. 

Нелегко найти островки стабильности, где не размывались бы научные 

представления, составляющие основу не только уже сложившихся, но и 

новых педагогических систем. Мощный инновационный импульс, 

охвативший все стороны педагогической практики - содержание 

образования, методы обучения и воспитания, управления образованием - 

повлек за собой не всегда оправданный плюрализм подходов к научному 

осмыслению и обоснованию этой практики. Диапазон попыток фактического 

устранения педагогической науки велик. Он простирается от введения в 

научный обиход новой для нас научной отрасли - философии образования 

взамен педагогики до отрицания пользы научного подхода к образованию 

вообще, возврата к тезису: педагогика не наука, а искусство; достаточно 

преподавателю хорошо знать свой предмет и дело у него само собой 

наладится. 

Сегодня можно утверждать, что опыт показал возможность и 

целесообразность многопредметности и тем самым выявил слабость 

аргументации, направленной на оправдание существовавшей в то время 

практики. Однако если такой способ обоснования был объективно 

обусловлен состоянием науки и практики того времени и не мог быть 

другим, этого нельзя сказать о современных попытках прямого наложения 
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философских представлений и постулатов на педагогическую 

действительность без ее специально-научного изучения. Но именно так и 

поступают те представители философии образования, которые предлагают 

заменить педагогический анализ образовательных реалий философским в 

обход сформировавшейся в наше время педагогической науки. 

Для понимания сегодняшней ситуации необходимо дать хотя бы 

беглый обзор трех появившихся в разное время, но и поныне имеющих своих 

сторонников концепций содержания образования с точки зрения их 

соответствия представлению о творческом, самостоятельно мыслящем 

человеке современного общества. 

Предпринятые в прошлом попытки свести задачи педагогической 

науки к навязыванию опыта некоторых успешно работающих педагогов 

остальной учительской "массе" не принесли процветания ни науке, ни 

практике. Еще тридцать лет тому назад один из работников Министерства 

просвещения, характеризуя практику "обобщения и внедрения", отмечал, что 

она, "разрабатывая перспективные вопросы, обращается к неизбежно идущей 

позади новых проблем эмпирии и, обобщая и анализируя ее опыт, 

преподносит его вновь учительству в качестве последнего достижения науки. 

Создается, таким образом, порочный круг, обусловливающий потерю 

интереса к науке у широких кругов практических работников и ее 

неспособность решить те действительно актуальные проблемы, которые 

ставит перед наукой жизнь. Современная наука располагает эффективными 

средствами выведения мысли из опыта.  

Подводя итог этому краткому обзору тенденций, поисков, неизбежных 

конфликтов между неизведанным и привычным в трудном и противоречивом 

процессе перехода к новой эпохе развития российского общества и его 

образовательной сферы, можно утверждать, что этот итог - в целом 

положительный. Надежду на лучшее поддерживает уже то, что есть 

возможность свободно обсуждать и оценивать происходящее. Все больше 

людей, и педагогов в том числе, приходят к убеждению: многое в судьбе 
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народа и их самих от них же и зависит - от их самостоятельности, 

профессионализма, готовности к действию. Придет время спокойной 

эволюции, стабилизируется и взаимосвязь инноваций и традиций в 

педагогической науке и практике. 

Список использованных источников: 

1. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / П. И. 

Пидкасистый [и др.]; под ред. П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 408 с. 

2. Ян Амо с Комен  ский Великая дидактика / Ян Амо с Коме нский – М.: Книга 

по Требованию, 2012 –321 с. 

 

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Автор работы: Е.В. Райхель 

Научный руководитель: М.Я. Кемова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

 «Воспитание должно развить в человеке   

 привычку и любовь к труду; оно должно  

 дать ему возможность отыскать для себя                                    

труд в жизни».  

К. Д. Ушинский 

 

Наступившее ХХI столетие вызвало к жизни острую необходимость 

воспитания трудолюбивой личности, стремящейся к самоопределению и 

самореализации. Воспитание трудолюбия у старших дошкольников – 

важнейшая задача детского сада и семьи. Но на сегодняшний день  

существуют объективные проблемы, затрудняющие воспитание трудолюбия 

у дошкольников: экономический кризис, усиливающий распад семьи; 

снижение внимания к формированию трудолюбия (в сравнении с 

физическим, умственным, эстетическим развитием личности) со стороны 

родителей и воспитателей; стремление дошкольников к самоактуализации в 
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детском сообществе при малом социальном опыте. И задача воспитания 

трудолюбия, в этот период, к сожалению не выдвигается на первый план.                      

Между тем ряд показателей трудолюбия (осознание цели деятельности и 

настойчивость в ее достижении; готовность доводить начатое дело до конца; 

проявление эмоционально-положительного отношения к труду; адекватная 

оценка результатов деятельности; аккуратность, старательность, бережное 

отношение к средствам и продуктам труда) наиболее успешно формируются 

в дошкольном и младшем школьном возрасте. Несформированность их на 

данном возрастном этапе становится препятствием в учебно-познавательной 

деятельности и последующей адаптации в самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Трудолюбие дошкольников органично связано с другими качествами 

личности, что лишний раз подтверждает важность развития у детей этого  

качества. Так, интерес к деятельности взрослых, отношение между 

детьми и взрослыми, бережное отношение к продуктам труда есть не что 

иное, как гуманизм; осознанное выполнение своих обязанностей —

 ответственность; сотрудничество ребят, взрослых и детей — коллективизм; 

умение доводить дело до конца отражает степень сформированности 

старательности, настойчивости, целеустремленности. Следовательно, 

трудолюбие является качеством, которое отражает развитие личности в 

целом. 

Вместе с тем, не во всех семьях и даже  не во всех дошкольных 

учреждениях осуществляется взаимодействие взрослого и ребенка на уровне 

сотворчества, содействия в игровой, трудовой и познавательной 

деятельности. Труд является эпизодическим и второстепенным компонентом 

жизни детей,  как в семье,  так и в ДОУ. В ДОУ встречаются трудности в 

подборе объектов трудовой деятельности, ограничена сфера труда 

дошкольников. Достаточно полного представления о сущности трудолюбия 

нет как у воспитателей, учителей, так и у родителей. Трудовое воспитание 

детей дошкольного возраста, к сожалению еще не стало ведущим 
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направлением в образовательном процессе ДОУ. Сегодня, к сожалению, дети 

6-7 лет нередко имеют низкий уровень сформированности трудолюбия. Это 

подтверждают многочисленные исследования и наш собственный опыт. 

В ходе исследования нами были изучены причины низкого уровня 

сформированности трудолюбия у старших дошкольников: - основные 

образовательные программы недостаточно отчетливо ориентируют педагогов 

и родителей на воспитание трудолюбия как качества личности, хотя в них и 

уделяется серьезное внимание трудовому воспитанию в целом; ограничен 

подбор объектов трудовой деятельности с детьми ( в основном используются 

традиционные виды труда, редко обращаются к экспериментированию, 

проектной деятельности, а именно они вызывают у детей большой интерес); 

родители не помогают педагогам детского сада воспитывать трудолюбие у 

детей; серьезным недостатком является неэффективная совместная 

деятельность педагогов с родителями, которая не позволяет системно и 

целостно воспитывать данное качество как одно из ключевых в период 

подготовки ребенка к обучению в школе. 

Не стоит забывать, что формируя у детей трудолюбие, необходимо 

учить их ставить цели, находить пути для ее достижения, получать результат, 

соответствующий цели но, следует так же,  избегать непосильной для них 

работы. Стремление ребенка сделать что- то самостоятельно и является 

важным фактором в становлении его личности. 

Как известно, самообслуживание является основным видом труда 

маленького ребенка. Правильное воспитание детей в процессе 

самообслуживания немыслимо, если воспитатели или родители  не 

интересуются результатами их работы. Труд по самообслуживанию требует 

несложной, но четкой организации. Сам процесс труда диктует здесь такую 

организационную форму, как повседневное продолжительное 

систематическое участие детей в выполнении своих обязанностей, связанных 

с удовлетворением личных потребностей. 
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Хозяйственно — бытовой труд создает большие возможности для 

воспитания у детей элементарных навыков культуры труда: рациональной 

организации индивидуальной и коллективной работы, предварительного ее 

планирования и т.д. В воспитании трудолюбия у детей не стоит оставлять без 

внимания  и такой немаловажный фактор, как знакомство детей с трудом 

взрослых. Это могут быть беседы о профессиях, чтение сказок  и заучивание 

стихов  на тему труда, рассказы приглашенных взрослых о своей работе или 

видеоэкскурсии.   

Повторим, что самая главная задача трудового воспитания 

дошкольников - формирование правильного, положительного отношения к 

труду. Трудовое воспитание есть процесс организации и стимулирования 

разнообразной трудовой деятельности детей и формирования у них 

добросовестного отношения к выполняемой работе, проявления в ней 

инициативы, творчества, стремления к достижению более высоких 

результатов. 

Трудолюбие, является результатом трудового воспитания, обучения и 

профессиональной ориентации и  выступает как личностное качество, 

которое характеризуется прочной потребностно-мотивационной сферой, 

глубоким пониманием большой преобразующе-воспитательной силы труда, 

умением и стремлением добросовестно выполнять любую необходимую 

работу и проявлять волевые усилия в преодолении тех преград, которые 

встречаются в процессе трудовой деятельности. 

Будучи личностным  качеством, трудолюбие, таким образом, включает 

в себя следующие структурные компоненты: 

 потребность в созидательно-трудовой деятельности и ее 

здоровые социальные и личные мотивы;  

 понимание пользы труда для общества и для себя и убеждение в 

его нравственной благотворности (сознание);  

 наличие трудовых умений и навыков и их постоянное 

совершенствование;  
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 достаточно прочную волю личности. 

Знание  этой структуры педагогом имеет определяющее значение для 

осмысления и подбора правильных методических основ  воспитания 

трудолюбия у дошкольников  и формирования положительного отношения к 

 труду.  
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

 

Автор работы: О.А. Родионова 

Научный руководитель: О.В. Шоронова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

В условиях, когда одним из принципов дошкольного образования 

становится принцип формирования у детей познавательных интересов и 

действий в различных видах деятельности, когда ФГОС ДО четко определяет 

содержание познавательного развития наиболее значимыми являются 

вопросы о том, каким должно быть взаимодействие педагога и ребенка, какие 

средства педагогического влияния должны быть использованы в 
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педагогическом процессе с тем, чтобы сделать процесс познания для ребенка 

максимально доступным, интересным и эффективным. 

Расширение практики использования дидактических игр в процессе 

педагогического руководства познавательным развитием детей младшего 

дошкольного возраста позволит обогатить педагогический опыт их 

использования как оптимального средства развития познавательных сил и 

возможностей детей младшего дошкольного возраста, определить наиболее 

эффективные методические подходы в построении развивающего 

пространства для дошкольников в дошкольной образовательной организации 

и решить задачи технологического обновления развивающего 

взаимодействия педагогов и детей. 

Вопрос о роли, значении и методологии использования дидактических 

игр в практике дошкольного образования в дошкольной педагогике является 

достаточно хорошо изученным. Это работы Л.С.Выготского, 

Н.Ф.Виноградовой, П.Я.Гальперина, Л.П.Григорьевой, А.В.Запорожца, 

Ю.Н.Карандышева, Л.А.Новиковой, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина и других 

о психо-физиологических механизмах развивающего влияния дидактических 

игр в дошкольном детстве, работы Ф.Фребеля, М.Монтессори, Спенсера, 

Шиллера, А.Бернса, П.П.Блонского, Н.Е.Веракса, В.С.Мухиной, 

Е.И.Тихеевой, С.Л.Рубинштейн, К.Д.Ушинского и других об игре, как 

ведущей деятельности дошкольного детства, о ее развивающем потенциале и 

о методологии использования дидактических игр в педагогической практике.  

Дидактические игры – это особый вид игр. Это игры обучающего 

характера, игры с правилами. При этом обучающая задача в них оказывается 

скрытой от детей выступающими на первый план игровыми задачами. 

Стремясь реализовать игровые задачи, дети выполняют игровые действия, 

соблюдают правила и тем самым решают познавательную задачу. 

Мастерство педагога как раз и состоит в том, чтобы так организовать 

дидактическую игру, чтобы в конечном итоге добиться решения ее 
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обучающей задачи, а не только решить игровые - научить детей играть в 

коллективе и соблюдать правила. 

Ознакомление с окружающим в дошкольном возрасте является 

центральной педагогической задачей, отвечающей потребностям 

возрастающей самостоятельности и социальной активности детей. 

Объект исследования: дидактическая игра как средство ознакомления 

дошкольников с окружающим миром. 

Предмет исследования: педагогические правила организации и 

руководства при использования дидактических игр при ознакомлении 

дошкольников с окружающим миром.  

Гипотеза исследования: Дидактические игры как средство 

ознакомления с окружающим миром могут быть более эффективным 

средством познавательного развития дошкольников при условии 

использования составленных педагогических правил их организации и 

руководства.  

Задачи: 

1. Изучить особенности динамики познавательного развития 

дошкольников при использовании дидактических игр при ознакомлении 

детей с окружающим миром в разных методических условиях.  

2. Подобрать систему дидактических игр для ознакомления 

дошкольников с окружающим миром. 

3. Определить комплекс методических правил организации и 

руководства дидактическими играми с младшими дошкольниками при их 

ознакомлении с окружающим миром. 

4. Разработать и апробировать программу экспериментального 

исследования методических условий повышения эффективности 

использования дидактических игр как средства ознакомления младших 

дошкольников с окружающим миром.  
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На решение задач, поставленных в исследовании, были использованы 

следующие методы теоретического анализа, формирующего эксперимента, 

эмпирические методы исследования.  

Также была спроектирована и составлена программа исследования, 

которая предусматривала проведение нескольких этапов эксперимента. 

1-этап – первичная диагностика уровня познавательного развития 

дошкольников и уровня сформированности у детей знаний и представлений 

об окружающем мире. 

2 – этап – проведение формирующего эксперимента, направленного на 

экспериментальное выявление методических правил организации и 

руководства дидактическими играми при ознакомлении дошкольников с 

окружающим.  

3-этап – контрольно-оценочный - диагностика динамики уровня 

познавательного развития дошкольников и динамики уровня 

сформированности у детей знаний и представлений об окружающем мире 

после проведения формирующего эксперимента. 

Список использованных источников: 

1. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. – 

М.,2015. – 150 с. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.-М.,2010.–280 с. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Автор работы: В.О. Мазуренко 

Научный руководитель: С.Н. Ким 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Дзержинский педагогический колледж» 
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В современном образовании одной из приоритетных задач является 

задача развития у обучающихся исследовательских умений. В Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) 

отмечается, что проектно-исследовательская деятельность младших 

школьников должна быть организована в обязательном порядке.  

Таким образом, встает вопрос о необходимости создания условий для 

совершенствования и развития исследовательских умений у младших 

школьников. Для решения этой проблемы можно использовать различные 

образовательные технологии, методы, формы и средства обучения. Среди 

них проблемно-исследовательские методы, ИКТ, уроки-исследования и т.п. 

Проблемно-исследовательский метод обучения является одним из основных 

при организации работы детей над проектом, так как учащиеся в процессе 

этой работы выстраивают гипотезы, ставят цель и задачи, определяют 

способы их достижения. Именно применение проблемно-исследовательского 

метода позволяет поставить ребенка в активную позицию исследователя, 

познающего окружающий мир с его закономерностями, противоречиями и 

загадками. 

Широко известно, что ведущим видом деятельности у детей младшего 

школьного возраста является учение, что и является предпосылкой развития 

исследовательских умений, необходимых в проектной деятельности. Вместе 

с тем проектная деятельность представляет сложности в организации 

учебного процесса и требует больших временных, умственных и физических 

затрат, как от учителя, так и от учеников. Именно с этим связано то, что 

проектная деятельность используется в начальной школе довольно редко. 

У истоков проектной деятельности стояли американский философ и 

педагог Дж. Дьюи и его ученик и последователь У. Килпатрик. Значительный 

вклад в развитие проектной деятельности внесли такие ученые, как Э. 

Коллингс, К. Поппер, Г. Саймон и многие другие. Развитие теории и 

практики метода проектов в России связано с именами Е.Г. Кагарова, М.В. 
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Крупенина, Г. Меандрова, Е.С. Полат, С.Т. Шацкого, А.Б. Воронцова и 

других. 

ФГОС НОО требует реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении младших школьников, который, в свою очередь, предполагает 

активное участие ученика в учебно-воспитательном процессе. Использование 

проектной деятельности всецело способствует реализации системно-

деятельностного подхода. Именно поэтому появилась необходимость сделать 

проектную деятельность неотъемлемым компонентом образовательного 

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

заложен. Таким образом, обнаруживается противоречие между 

необходимостью внедрения проектной деятельности и недостаточным 

пониманием ее значимости. Кроме того существует проблема в сложности 

интегрирования данной технологии в учебный процесс. В частности, 

недостаточно разработано методическое обеспечение проектной 

деятельности в рамках конкретного учебного предмета. 

Все вышеизложенное определило выбор темы моей работы: 

«Проектная деятельность на уроках русского языка в начальной школе». 

Проблема: каковы условия эффективного использования проектной 

деятельности на уроках русского языка в начальной школе? 

Объект: процесс обучения русскому языку младших школьников. 

Предмет: использование проектной деятельности на уроках русского 

языка в начальной школе. 

Цель: определение условий эффективного использования проектной 

деятельности на уроках русского языка в начальной школе.  

Задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по теме 

исследования. 

2. Раскрыть сущность проектной деятельности, изучить историю ее 

развития. 
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3. Проанализировать основные аспекты организации проектной 

деятельности младших школьников на уроках русского языка в начальной 

школе. 

4. Изучить и описать основные виды учебных проектов и 

особенности их использование на уроках русского языка в начальной школе. 

Работа над проблемой началась с изучения психолого-педагогической 

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

проектная деятельность является одним из основных средств развития 

исследовательских умений младших школьников, но ее организация на 

уроках в начальной школе, и в особенности на уроках русского языка, 

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

учащихся. Работа над разными учебными проектами имеет свои 

особенности, каждый тип проекта – свою структуру и варианты продуктов.  

При реализации проектной деятельности необходимо учитывать этапы 

работы над проектом, особенности учащихся, соблюдать требования к 

организации, грамотно и своевременно оказывать помощь детям. 

Был изучен опыт учителей начальной школы в организации проектной 

деятельности младших школьников, их рекомендации. Анализ опыта 

позволил обобщить рекомендации, которых следует придерживаться при 

работе над проектом, и выявить интересные приемы в работе над проектом. 

На основе полученных выводов в ходе изучения литературы, анализа 

педагогического опыта нами были разработаны паспорта учебных проектов 

разных типов для уроков русского языка в начальной школе. Эти проекты 

могут быть полезны студентам педагогических колледжей и вузов, а также 

учителям-практикам.  

Разработанные нами проекты убедительно доказывают, что на уроках 

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

проектную деятельность. Мы постарались показать возможности  ее 

применения при изучении разных тем курса русского языка в начальной 

школе.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Автор работы: В.В. Удалова 

Научный руководитель: Е.В. Уланова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ДПК 

 

Тема работы – формирование универсального действия планирования 

на уроках математики в начальной школе. 

Актуальность работы заключается в том, что формирование УУД 

планирования на уроках математики в начальной школе является важным 

аспектом реализации целей ФГОС, но при этом необходимо обладать 

знаниями о том, как именно необходимо проводить уроки математики и 

какие задания использовать для формирования УУД у младших школьников. 

Целью исследования является определение условий осуществления 

работы по формированию УУД планирования на уроках математики в 

начальной школе. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 
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1. Проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по формированию УУД в начальной школе. 

2.Дать характеристику УУД. 

3.Рассмотреть особенности формирования УУД в начальной школе в 

соответствии с возрастной спецификой. 

4.Разработать и частично опробовать комплекс заданий по 

формированию УУД планирования 

5.Представить методические рекомендации по формированию УУД 

планирования 

Термин УУД впервые ввел А.Г.Асмолов. Вопросам организации 

работы по формированию УУД на различных уроках в начальной школе, в 

том числе и на уроках математике, было посвящено не мало работ таких 

авторов как А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, O.A. 

Карабанов, Н.Н. Деменева которые занимались изучением закономерности 

формирования УУД у детей на разных этапах возрастного развития. 

Универсальные учебные действия являются целостной системой, в 

которой происхождение и развитие каждого отдельного УУД определено его 

взаимодействием и отношением с другими, а также логикой возрастного 

развития обучающихся.  

Основа формирования УУД представляет собой «умение учиться», 

предполагающее полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности, и выступает в качестве существенного фактора повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

компетенций. [1, c. 39] 

Формирование универсальных учебных действий позволяет 

индивидуализировать обучение, направить каждый этап учебного процесса 

на достижение реального, заранее спланированного педагогом результата 

образовательной деятельности. 

Для формирования УУД планирования был разработан комплекс 

заданий, в процессе выполнения которых  у учеников происходит 
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формирование умения обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. При 

этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и 

при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 

В комплексе заданий представлены упражнения вида: 

«У Маши было 4 конфеты в синих фантиках, мама дала ей еще 

конфеты и у нее стало на 2 конфеты больше. Расскрась на рисунке 

конфеты в соответствии с условием. 

-Сколько конфет было у Маши? Обведи их на рисунке. 

-Обведи выражение которое соответстует условию задачи. 

2+1; 3-2; 4+2; 5-2.» 

Выше представлена самая элементарная текстовая задача, в тексте 

которой написан план действий, которые будет выполнять ученик. С 

помощью выполнения подобных заданий так же будет формироваться УУД 

планирования. 

Так же для формирования данного УУД можно организовать 

совместную творческую деятельность и нарисовать плакат, с алгоритмом 

(планом) решения заданий. 

Как показал анализ опыта работы учителей, на уроках математики 

очень много возможностей  для формирования УУД планирования и именно 

в рамках этого урока дети чаще всего усваивают методы выполнения 

определенных упражнений. 

Для того, чтобы эффективно формировать УУД планирования  у 

младших школьников учителю необходимо: 

 Оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на 

вопрос «что не знаю и не умею?» 

 Определять последовательность предыдущих целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий 
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 Определять целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательности необходимых операций (алгоритм 

действий) 

 Вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения с эталоном, реальным действия и его 

продукта. 

 Прогнозировать результат работы 

 Корректировать деятельность: вносить изменения с учетом 

трудностей и ошибок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проговаривание алгоритма 

выполнения заданий и выполнение заданий по определенному 

плану  позволяют вовлечь обучающихся в процесс формирования умения 

планировать свою деятельность. [2, c.152]. 

Список использованных источников: 

1. Карпова, С.  А. Формирование универсальных учебных действий на уроках 

математики в начальной школе [Текст] / С. А. Карпова // Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии. – 2015. – № 1 (3). – С. 39-40. 

2. Носова, Н.В. Развитие коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий у младших школьников в условиях внедрения ФГОС нового поколения 

[Текст] / Н. В. Носова, М. О. Цатурян // Инновационное образование в развивающемся 

регионе. Сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции 

«Личность. Общество. Образование»: в 2 томах. – 2015. – С. 151-160. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ ШКОЛЬНИКА 

 

Автор работы: К.А. Усова 

Научный руководитель: И.В. Тухман 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ДПК 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования говорит о том, что нужно учитывать индивидуальные 

возрастные, психологические и физиологические особенности обучающихся; 
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формировать основы умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку. [1] 

Использование игровых технологий сейчас актуально в сфере 

образования, так как они помогают учителю сделать процесс обучения 

разнообразным. Игровые технологии способствуют развитию 

познавательной активности на уроках. 

Когда ребѐнок приходит в школу происходит перестройка всей 

системы отношений ребенка с действительностью. Несмотря на то, что в 

младшем школьном возрасте постепенно ведущей становится учебная 

деятельность, актуальность игровой еше долго сохраняется. 

Внутренняя позиция школьника, согласно Божович Л.И., [2] это 

возрастная форма самоопределения детей шестилетнего возраста. С одной 

стороны, изменяется социальная ситуация развития, то есть место его в 

системе отношений. Данный феномен – это совокупная характеристика 

системы внутренних (психологических) факторов, которая определяет у 

ребенка формирование основных новообразований в данном возрасте. 

Образ жизни школьника в качестве человека, занимающегося в 

общественном месте общественно значимым и общественно оцениваемым 

делом, осознается ребенком как адекватный для него путь к взрослости — он 

отвечает сформировавшемуся в игре мотиву «стать взрослым и реально 

осуществлять его функции», так считал Д.Б. Эльконин [3]. 

Сравнивая игру с любой другой детской деятельностью несомненным 

еѐ преимуществом является то, что в ней ребѐнок сам, добровольно 

подчиняется определѐнным правилам, выполнение которых доставляет 

радость, максимальное удовольствие. Это делает поведение ребѐнка 

осмысленным и осознанным. Поэтому игра занимает особое место в жизни 

ребѐнка. Для формирования позиции школьника важно использовать игры, 

которые соответствуют каждому компоненту позиции школьника. 
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Учителю важно создать условия для положительного отношения к 

поступлению и пребыванию в школе как естественному и необходимому 

событию в школе, например беседовать с детьми о школе, рисовать на тему 

«Школа», играть, создавать благоприятные условия для развития коллектива 

класса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА, УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ХАРАКТЕРА В ОБЩЕНИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Автор работы: П. Покровская 

Научный руководитель: С.А. Козлова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

На протяжении всей своей жизни каждый человек проявляет свои 

индивидуальные особенности, которые отображаются не только в его 

поведении или же специфике общения, но и обуславливают отношение к 

деятельности, себе и другим людям. Все эти особенности, проявляющиеся в 

жизнедеятельности, как в научном обиходе, так и в быту называют 

характером. 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/fgos/fgos-noo-s-izmeneniyami-na-18-maya-2015-goda.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/fgos/fgos-noo-s-izmeneniyami-na-18-maya-2015-goda.html
http://elib.gnpbu.ru/textpage/download/html/?book=bozhovich_lichnost-i-ee-formirovanie_2008&bookhl
http://elib.gnpbu.ru/textpage/download/html/?book=bozhovich_lichnost-i-ee-formirovanie_2008&bookhl
http://www.studmed.ru/view/elkonin-daniil-venger-al-red-osobennosti-psihicheskogo-razvitiya-detey-6-7-letnego-vozrasta_b068caaca3d.html
http://www.studmed.ru/view/elkonin-daniil-venger-al-red-osobennosti-psihicheskogo-razvitiya-detey-6-7-letnego-vozrasta_b068caaca3d.html
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Что-то заложено в нас с самого рождения, а что-то развивается со 

временем. Именно это и делает из нас полноценную личность со своими 

особенностями.  

Под характером подразумевают совокупность некоторых выдающихся 

психических качеств отдельного человека.  

Характер формируется на основе темперамента под влиянием условий 

жизни. Черты темперамента в характере содержатся в преобразованном 

виде. Еще одним важным условием формирования характера являются 

физиологические факторы. Говоря о характере, мы подразумеваем 

совокупность свойств и качеств  личности. Черты характера составляют 

жизнь человека, его общение в обществе, его образ жизни. 

Становление характера зависит от социальных групп, в которые входит 

человек (семья, коллектив на работе или учебе и др.). Но наиболее сильно на 

характер влияет профессия, которая связана с умением быстро реагировать в 

нестандартных и критических ситуациях. 

Темперамент [лат. temperamentum соразмерность] — индивидуальные 

особенности человека, определяющие динамику его поведения и 

психических процессов. 

В первую очередь темперамент проявляется во впечатлительности, то 

есть в силе и устойчивости переживания, которое возникает у человека.  

Холерический темперамент характеризуется сильной 

впечатлительностью и большой импульсивностью;  

 сангвинический – слабой впечатлительностью и большой 

импульсивностью;  

 меланхолический – сильной впечатлительностью и малой 

импульсивностью;  

 флегматический – слабой впечатлительностью и малой 

импульсивностью. 

Структура характера – это устойчивая и закономерная система 

зависимостей между его отдельными чертами: стержневыми и 
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поверхностными, устойчивыми и ситуационными, основными и 

второстепенными. 

Характер человеческой личности всегда многогранен. Его 

определяет совокупность черт, качеств личности. Все эти черты, или 

качества, личности можно условно разделить на несколько групп, которые 

отражают отношение человека к разным сторонам жизни. В каждую группу 

входят позитивные и негативные качества. 

Выделяют группу черт, в которых проявляется отношение человека к 

окружающим его людям и к обществу в целом. Позитивными качествами, 

которые входят в эту группу, являются коллективизм, общительность, 

чуткость, преданность, доброта, честность, правдивость, искренность и др., 

отрицательными -- эгоизм, черствость, лживость, лицемерие и т. д. 

Следующая группа включает черты характера, в которых 

выражаются отношение человека к самому себе, самооценка личности. В 

зависимости от самооценки личность может быть довольна собой или 

осуждать себя, соглашаться с собой или находиться в состоянии внутренней 

борьбы. Позитивными чертами характера являются уверенность в себе, 

реалистичная самооценка, к отрицательным относятся неадекватно 

завышенная самооценка, излишняя строгость к себе, недооценка себя, 

неуверенность в своих силах, застенчивость. 

Значительную роль в становлении характера человека играют волевые 

и эмоциональные качества. Волю называют основой характера, его 

стержнем. Значимая роль волевых качеств личности находит отражение в 

таких выражениях, как ``человек с характером'', ``твердый характер'', 

``бесхарактерный человек''. Выделяют положительные волевые качества: 

смелость, решительность, целеустремленность и др., - и отрицательные: 

нерешительность, упрямство. Следует сказать и об эмоциональных качествах 

личности: тревожности или эмоциональной устойчивости, сдержанности или 

импульсивности и т.д. Соответствующие качества будут рассмотрены 

подробнее при изучении волевой и эмоциональной сфер личности. 
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Акцентуации характера – это чрезмерно выраженные черты 

характера и темперамента. 

Карлом Леонгардом выделены десять типов акцентуаций характера, 

которые достаточно произвольно разделены на две группы: акцентуации 

характера (демонстративная, педантичная, застревающая, возбудимая) и 

акцентуации темперамента (гипертимный и гипотимный, циклотимный и 

зкзальтированный, тревожно-боязливый и эмотивный). 

Человек должен знать сильные и слабые стороны своего характера, 

когда выбирает свою будущую профессию. От характера зависит, будет ли 

он хорошим работником. Конечно, можно изменить свой характер, но для 

этого требуется большой самоконтроль и дисциплина. Культурный и 

воспитанный человек властен над своим характером и может его менять,  ну 

а если человек безответственный, то и повлиять на свой характер он не 

сможет. Часто люди перекладывают ответственность с себя на свой характер. 

Это  абсолютно неправильно. Каждый должен отвечать за свои поступки, а 

тем более за свой характер. 

 

СОВРЕМЕНОЕ ОБЩЕСТВО, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 

Автор работы: Л.В. Зарубина 

Научный руководитель: В.В. Михайлова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

В настоящее время современное общество уделяет особое внимание 

изучению традиций и инноваций. Традиции и инновации – это сложные 

феномены. Они проявляются многообразно и отдельные их стороны могут 

быть предметом специального научного исследования. Они охватывают 

самые разнообразные явления жизни и являются предметом обсуждения. Эти 

важнейшие и необходимые в философском и практическом плане категории 
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заслуживают, безусловно, отдельного обсуждения и дальнейшего изучения. 

Таким образом, изучение данной темы как никогда актуально в наше время. 

Несомненно, интересной является тема взаимодействия двух данных 

категорий в современном обществе. «Традиции» и «инновации» с одной 

стороны противоположенные понятия, но если более глубоко изучать 

данную тему можно отметить их тесную связь. Что же представляют из себя 

традиции и инновации, и как они взаимодействуют между собой в 

современном обществе? 

Традиция – это представления, обряды, привычки и навыки 

практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в 

поколение, выступающих одним из регуляторов общественных отношений. 

Важно отметить, что традиция рассматривается как закрепившаяся в 

обществе норма, установка, определяющая программу поведения, и 

выступает как образец действий. Важнейшим ориентиром традиции является 

социализация, приятие культурного наследия. Следует также отметить, что 

традиция выступает как информационная характеристика культуры, 

фиксирующая социальную информацию, и передающая наследственную 

социальную память. Результатом действия традиции является формирование 

и функционирование социального опыта. Традиция является всеобщим, 

универсальным механизмом осуществления культурной деятельности. Она 

выступает как способ существования, развития и функционирования 

культуры, следовательно, и самого общества. Этой особенностью 

«традиции» тесно связаны с определением «инноваций», так как инновации 

также выступают как способ развития и функционирования современного 

общества. 

Инновация – это разработка и внедрение  нового ранее не 

существовавшего, с  помощью которого старое, известные элементы 

придадут новое очертание, какой либо деятельности, тем самым позволит 

обеспечить эффективную деятельность современного общества.  Сегодня 



61 

 

 

 

инновационная деятельность является одной из основных сфер любой 

деятельности.  

В философии инновация – это сложный многоуровневый социальный 

процесс введения, освоения и интеграции новых элементов в различных 

сферах общественной жизни, результатом которого становятся существенные 

и необратимые изменения в системе социальных отношений и 

взаимодействий. Этот процесс соответствует позитивным тенденциям 

развития общества, активно способствует формированию новых социальных 

связей и отношений, новых духовных и интеллектуальных потребностей, 

новых социально-культурных норм, новых социальных институтов и 

организаций. 

 Более подробно изучив понятия «традиций» и «инноваций» 

можно рассмотреть несколько вариантов их взаимодействия в современном 

обществе. 

1. Исчезновение традиции. У общества появляется сильная потребность 

в инновации, и она в это время начинает вытеснять традицию.  В то же время 

инновация может заимствовать какие-либо свойства традиции. Важно 

отметить, что традиция может исчезнуть, но со временем вновь появиться. 

2. Активная защита традиций. В этом случае традиция замедляет 

развитие инновации, не давая ей ход. Результатом таких действий является 

исчезновение инноваций, а традиция обогащается новыми свойствами и 

может приобрести определенные инновационные вкрапления.  

3. Эволюционирование, развитие процессов трансформации традиции в 

инновацию. Развитие такого варианта взаимодействия характерно, прежде 

всего, для «старых» традиций. Происходит интеграция инноваций в 

традиции: инновации структурируются и встраиваются в существующую 

структуру традиций. 

4. Компромиссный вариант, подразумевает симбиоз, то есть 

сохранение и традиций, и инноваций. 
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Итак, традиции и инновации не существуют отдельно друг от друга и 

неотделимы. Они представляют собой взаимообусловленные философские 

категории, которые определяют тренд развития современного общества. 

Конечно, свойства категорий «традиция» и категории «инновация» имеют 

различный характер, но в то же время они имеют одно и тоже 

социокультурное основание и являются своеобразными формами единой 

траектории движения общества в будущем.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ НА УРОКАХ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Автор работы: Д.В. Меркулова 

Научный руководитель: И.В. Степанова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Сегодня как никогда познавательный интерес является важнейшим 

компонентом стандартов нового поколения и обеспечивает активизацию 

ключевых компетенций учащихся, потому что задача нового 

образовательного стандарта – помочь ребенку учиться самому, став 

субъектом образования. 
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Соблюдение педагогических условий способствует формированию, 

развитию и укреплению познавательного интереса младших школьников, к 

ним относятся: максимальная опора на мыслительную деятельность 

учащихся; оптимальный уровень развития учащихся; эмоциональная 

атмосфера обучения; позитивные отношения между участниками учебного 

процесса. Различные подходы к активизации познавательного интереса 

учащихся рассматриваются в работах А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, 

И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Л. Г. Петерсона.  

В современном мире, в связи с развитием технологий, усложняются 

взаимоотношения, выстраиваемые как внутри общества, так и между 

обществом и природной средой, окружающей его. В связи с этим особое 

значение приобретает экологическое образование подрастающего поколения, 

а, следовательно, используемые методы и средства обучения должны 

охватывать различные аспекты существующих связей и позволять 

выстраивать перспективу развития  этих взаимоотношений.  

Одним из таких методов является метод моделирования. По мнению 

Д.Б. Эльконина, Л.А. Венгера, Н.А. Ветлугиной, Н.Н. Поддьякова 

использование метода моделирования на уроках окружающего мира при 

изучении взаимосвязей в природе, можно определить, как одну из 

актуальнейших проблем образования, требующих внимательного 

рассмотрения, и анализа.  

Необходимость владения методикой моделирования в начальной школе 

связана с необходимостью решения психологических и педагогических 

задач. С помощью метода моделирования можно свести изучение от 

простого, незнакомого - к знакомому, то есть сделать объект доступным для 

тщательного изучения. В то же время данный метод – это действие, которое 

выносится за пределы младшего школьного возраста в дальнейшие виды 

деятельности человека и выводит его на новый уровень развития.  
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Выделяют следующие методы моделирования: концептуальное, 

физическое, информационное, структурно-функциональное, математическое, 

программное, компьютерное  и другие. 

Смена ориентиров на результат объясняет необходимость и 

эффективность использования моделирования на уроках. Актуальность 

использования метода моделирования на уроках окружающего мира при 

изучении взаимосвязей в природе обусловлена не только эффективным 

запоминанием учебного материала, но и тем, что внимание младших 

школьников акцентируется на возможности их личного участия в сохранении 

окружающей среды. Из этого следует, что метод моделирования является 

одним из средств активизации познавательного интереса. 

В ходе опытно-экспериментального исследования был разработан 

комплекс уроков по окружающему миру с использованием метода 

моделирования. В процессе создания учащимися моделей наблюдалось 

повышение интереса к данному предмету, формирование навыков 

взаимодействовать друг другу, а так же при помощи изготовления групповых 

моделей, происходит сплочение коллектива. 

С целью способствования внедрения метода моделирования в 

образовательный процесс в рамках предмета окружающий мир были 

разработаны методические рекомендации для учителей и студентов 

специальности преподавание в начальных классах. Методика содержит 

теоретические основы по организации и внедрению моделирования на 

уроках окружающего мира, а также конспекты разработанных уроков.  
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Моделирование как метод познания Режим доступа: 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

«ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО» 

 

Автор работы: А.А. Маршина 

Научный руководитель: И.В. Степанова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Изменения в области образования, в том числе начального общего 

образования, создают необходимые условия для внедрения новых методов и 

средств обучения в решение этой задачи могут оказать значительную 

поддержку ресурсные центры.  

Ресурсные центры - своевременное и необходимое явление в 

образовании. Они выполняют функции учреждений дополнительного и 

профессионального образования. Их деятельность включает обеспечение 

массой материально-технических, информационных, учебно-методических и 

лабораторных ресурсов компетентных учреждений. Кроме того, ресурсные 

центры обеспечивают доступ к дорогим, а иногда и дефицитным ресурсам. 

Наличие таких материалов значительно повышает эффективность учебного 

процесса. Ресурсные центры профессионального образования выполняют 
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важную роль в сетевом взаимодействии образовательных учреждений разных 

видов и типов. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений 

представляет собой их совместную деятельность, обеспечивающую 

учащимся возможность освоить образовательную программу определенного 

уровня и направленности с использованием ресурсов нескольких 

образовательных учреждений. Центры активно участвуют в повышении 

квалификации педагогов, создании единой информационно‐образовательной 

среды с целью апробирования и распространения передового опыта и 

инноваций, новых информационных и педагогических  технологий, методов 

и средств обучения.  

Было проведено исследование, с целью изучения возможностей 

применения оборудования ресурсного центра «Педагог будущего» ГБПОУ 

НГК для активизации познавательной деятельности младших школьников  на 

уроках окружающего мира  

В учебной работе познание выступает как особенная и самостоятельная 

задача. В школе усвоение знаний и формирование умений их использовать 

носят целенаправленный характер, они специально организуются. Однако 

познание мира также происходит не только в школе и не всегда специально 

программируется. Это позволяет рассмотреть познавательную деятельность 

как более обширное понятие по сравнению с учебной деятельностью. 

Именно направляющая роль преподавателя обеспечивает полноценное 

усвоение школьниками знаний, умений и навыков, развитие их 

интеллектуальных способностей и творческих возможностей.  

В ходе исследования были разработаны уроки с применением 

магнитных плакатов «Природное сообщество», комплекта лабораторного 

оборудования и цифрового микроскопа. Плакаты позволяют организовать 

работу, как с классом в целом, так в группах. При этом они обладают 

наглядностью, что важно для начальной школы. Особенно актуально то, что 

они способствуют сохранению здоровья учащихся по сравнению с 

аналогичными интерактивными пособиями. С использованием цифрового 
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микроскопа и комплекта лабораторного оборудования появляется 

возможность организовать исследовательскую деятельность в начальной 

школе, более красочно и интересно. Использование этого оборудования 

позволяет формировать у учащихся таки универсальные учебные действия, 

как: умение оценивать содержания исследовательской работы исходя из 

социальных и личностных ценностей; формулировать цели, планировать 

свою деятельность, прогнозировать, осуществлять контроль и коррекцию, 

оценивать свою работу. 

В данном исследовании осуществилась попытка обосновать и 

практически проверить некоторые педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность развития младших школьников в условиях 

общеобразовательной школы с использование оборудования ресурсного 

центра «Педагог будущего». Для того чтобы процессы развития и 

саморазвития младшего школьника шли интенсивно, учителю необходимо 

стимулировать познавательные процессы, формировать и развивать 

исследовательские умения, стимулировать познавательную активность и 

жажду новых впечатлений и знаний. Естественно, что одной педагогической 

поддержки мало, поэтому, ребенка необходимо целенаправленно обучать 

знаниям, умениям и навыкам познавательной деятельности.  

Итогом работы стало формирование методических пособия, 

включающих в себя: описание оборудования, характеристику и 

рекомендации по работе с ними, а так же примеры заданий и конспектов 

уроков. 

Список используемых источников 

1. Аминова, Ф.Х. Роль интерактивных технологий в развитии 

информационной компетенции у учащихся / Ф.Х. Аминова // Педагогическое образование 

и наука : журнал . — 2017  

2. Бондаревский В.Б. Воспитание интереса к знаниям и потребности к 

самообразованию / В.Б. Бондаревский. - М.: 2015.  

3. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте/ А.К. 

Маркова - М.: Просвещение, 2015.  



68 

 

 

 

4. Никитин М.В. Ресурсный центр как функциональная модель непрерывного 

профессионального образования: Методические рекомендации для системы повышения 

квалификации. - М., 2016 

5. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательной 

деятельности учащихся/ Г.И. Щукина -М.: Педагогика, 2015.  

6. Активизация познавательной активности младших школьников на уроках 

окружающего мира: [электронный ресурс] URL:https://multiurok.ru/files/aktivizatsiia-

poznavatiel-noi-dieiatiel-nosti-sovi.html  

7. Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках: 

[электронный ресурс] URL:https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00556733_0.html 

8. Ресурсный центр "Педагог будущего": [электронный ресурс] 

URL:http://resource.ngknn.ru  

 

  



69 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МАТЕМАТИКИ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОГРАНОЧНОЙ  ГОЛОВКИ Д.В. САМОРУКОВА В 

ОГРАНКЕ ЮВЕЛИРНЫХ ВСТАВОК 

 

Автор работы: А.А. Горохова 

Научный руководитель: Е.А. Алипова 
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В данной научно – исследовательской работе рассматривается 

применение ограночной головки Д.В. Саморукова в огранке ювелирных 

вставок. Это является инновационными технологиями и материалами в 

производстве. 

Целью научно – исследовательской работы  является изучение 

применение приспособления для огранки ювелирных вставок. 

В данной работе рассматривается проблема обучения огранному делу 

студентов  в современном ювелирном производстве. Обосновывается идея о 

том, что в век технологий, которые делают нашу жизнь проще, актуальнее 

осваивать, внедрять и использовать в производстве ювелирных работ 

инновации. 

Научно – исследовательская работа посвящена комплексному 

исследованию процесса ювелирной огранки как одной из операций 

ювелирного производства. Выделяются и описываются характерные 

особенности различных видов огранки, ограночных операций. Раскрываются 

процессы огранки различными способами и различными типами ограночных 

приспособлений. 
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Особое внимание уделено выявлению инновационного оборудования 

для выполнения огранки ювелирных вставок. В работе анализируется 

эффективность и практичность применения ограночной головки Д.В. 

Саморукова - художника, дизайнера, ювелира с мировым именем. Обобщая 

практический опыт, автор описывает преимущества и сферу применения 

данного инновационного оборудования на различных видах ювелирных 

вставок. 

Даѐтся сравнение применения традиционных и инновационных 

методов огранки на различных приспособлениях практически и наглядно. 

Автор дает характеристику этим методам, в которых видна  эффективность 

инновационных технологий, стремится проследить каждый процесс огранки 

на усложнѐнных видах  огранѐнных вставок, где важна правильность 

действий и соблюдение технологий, чтобы не испортить изделие. Автор 

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

наиболее эффективно, так как позволяет создавать профессиональную 

огранку. При этом представленное на изучение приспособление простое в  

использовании и поэтому эффективно для применения его в обучении 

студентов огранке.  

Данная научно – исследовательская работа имеет междисциплинарный 

характер. Она написана во - первых: на основе материаловедения, что 

прослеживается в подробном исследовании вопроса материалов, 

применяемых в процессе огранки;   во – вторых: на основе теории 

ювелирного производства, где даѐтся подробное описание процесса огранки; 

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

выполнения поставленных задач. 

Данное направление научно - исследовательской работы дополняется 

также рассмотрением схем видов огранок ювелирных вставок, схемы 

устройства ограночного станка, схемы и наглядного  изображения 

ограночной головки Д.В. Саморукова, видов огранок и материалов для 
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выполнения ограночного производства, фотоотчѐтов практического 

применения исследования на данную тему. 

Исследование показало, что в ходе работы был выявлен наиболее 

эффективный способ огранки ювелирных вставок при помощи ограночной 

головки Д.В. Саморукова, что подтверждает эффективность данной 

инновационной методики. 

Результаты исследования расширяют знания о практическом 

потенциале применения ограночной головки Д.В. Саморукова в ювелирном 

производстве в сфере огранки  ювелирных вставок. 

Список использованных источников: 

1. Новиков В.П., Павлов В.С. Изготовление ювелирных изделий -  Санкт-

Петербург, «Континент», 2014. 304 с.  

2. Флеров В.А. Материаловедение и технология художественной обработки 
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XXI век принес человечеству немало благ, связанных с бурным 

развитием научно-технического прогресса, и в то же время поставил жизнь 

на Земле на грань экологической катастрофы.  

Актуальность работы заключается в том, что проблемы охраны 

природы и использования водных ресурсов нашей страны с каждым годом 

приобретают все большее значение. Это связано с рядом причин: дефицитом 

водных ресурсов; ростом промышленного развития; сбросом в водные 

объекты загрязняющих веществ. 

 В частности, Лукояновский район является одним  из вододефицитных 

в Нижегородской области, где при минимальных природных запасах очень 

высок уровень питьевого и промышленного водопотребления. Одним из 

важных водоѐмов в нашем районе является пруд Казѐнный, находящийся на 

территории города Лукоянова. 

Казѐнный пруд  является «главным» водоѐмом города, любимым  

местом отдыха горожан,  в то же время, с экологической точки зрения, 

загрязнѐнным и оскудевшим за последние несколько лет. 

 Любой городской водоем – это важный элемент города. И в 

зависимости от состояния он может стать или украшением, или его главным 

изъяном. Сегодня Казѐнный пруд представляет собой водоворот проблем. 

Поэтому необходимо создать такие условия для привлечения внимания и 

интереса к пруду, чтобы решить данные проблемы. Исходя из этого, мы 

избрали тему нашего проекта «Реки и озѐра Лукояновского района. Казѐнный 

пруд» 1. 

Цель: изучив литературу о нашем крае,  создать макет Казѐнного 

пруда, на котором наглядно изобразить последствия антропогенного 

воздействия на окружающую среду. 

Лукояновский район находится на водоразделе четырех сравнительно 

больших рек: Алатыря, Мокши, Теши и Пьяны, две из которых в районе не 

протекают, но имеют свои притоки. Это реки Пьяна и Мокша. 

По территории района протекают следующие реки: Вышовка, Сухая Чеварда, 
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Мокрая Чеварда, Санка, Пандус (Пандуга), Панзелка, Ирса, Сухая Ирса, 

Печка, Арзинка, Мадаевка, Ковач и ручей Меньшовка, относящиеся к 

водоразделу реки Алатырь; Уркат и Кутукс - водораздела реки Мокша; 

Хвощевка, Ломовка, Патерга, Пойка, Нарзимка (Хоруимка) и Пша (Потьма) - 

водораздел реки Теша; Арька, Ежать, Пекшать, Чека, Воржа (Оржа), Шнара, 

Черезь, Кочкоемка, Аратка, Пеля, Пила, Азалка, Печенейка, Колмонейка, 

Сосновка - водораздел реки Пьяна. Большинство рек, протекающих в 

Лукояновском районе, небольшие, поэтому население для хозяйственных 

нужд вынуждено было создавать пруды. В настоящее время их в районе 122 

1. 

Одним из таких прудов является Казѐный пруд, созданный на 

территории города Лукоянова. Именно его характеристике, включающей 

оценку экологическоого состояния,    посвящен  наш проект. 

Казенный пруд - «главный» водоѐм города Лукоянова, относящийся к 

парковой зоне и являющийся местом отдыха горожан. 

Казенный пруд в г. Лукоянове своѐ название получил за то, что был 

создан на средства государственной казны. Источником его питания 

являются мощные родники, которые находятся в овраге Песочном, 

расположенном в 1,5 км от северной окраины города. Песочный овраг 

является отвершком Назарьева оврага, поэтому ручей из песочных родников 

течѐт в Назарьев овраг и является одним из притоков речки Назарьевка 2. 

Животный мир водоѐма разнообразен. 

В данном водоѐме обитают различные виды рыб. Это, например,  

карась, окунь, щука. Примерно 20 лет назад пруд заселил ротан, пришедший 

в наши Нижегородские края с Амура. Ротан – нежелательный рыбный 

хищник, вывести которого из прудов нашего района никто не пытается. 

Неоднократно делалась попытка заселить в Казѐнный пруд карпов, 

толстолобиков 3. 
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Несмотря на не самую хорошую воду, по берегам Казѐнного пруда 

сумели сохраниться и даже увеличить потомство насекомые, животные и 

птицы, находящиеся на грани исчезновения.  

Растительный мир пруда также разнообразен.  

По берегам водоѐма растут берѐзы, сосны, ивы. 

Среди растений, растущих у берега, можно выделить: 

- стрелолист обыкновенный; 

- рогоз; 

- тростник обыкновенный; 

- камыш; 

- водоросли; 

- ряска трѐхдольная и малая; 

- осока; 

- кувшинка. 

Сегодня Казѐнный пруд представляет собой водоворот проблем. 

Экологическое состояние водного объекта заметно ухудшилось за 

несколько последних лет; снизилось видовое разнообразие обитателей пруда. 

Загрязнение пруда началось с 70-х годов и продолжается до 

настоящего времени. Он изрядно постарел 5. 

Пруд заилен, потому что смыв поверхностного грунта с окружающих 

полей значителен. А   также с постройками жилых многоквартирных домов, 

и отходы промышленных предприятий, находящиеся недалеко от пруда и 

стока от них примесей, загрязняющих воды Казѐнного пруда. За эти многие 

годы чистки пруда никто не производил. 

Таким образом, можно выделить следующие причины антропогенной 

нагрузки на водоѐм: 

Негативное отношение населения к данному водоѐму; 

Воды пруда подпитываются через овражную сеть, а в  овраге 

складируется навоз, и с водостоком аммиак постепенно поступает в пруд; 
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Пруд является рекреационной зоной: служит местом отдыха местного 

населения  

Необходимые меры по сохранению Казенного пруда 

Проанализировав экологическое состояние Казѐнного пруда, мы 

пришли к выводу, что пруд загрязнен. Поэтому, одной из частью нашего 

проекта стало разработка макета Казенного пруда и памятки в которой 

приведены правила, обязательные для сохранения пруда. 

Приведем некоторые из них: 

НЕ бросать мусор в воду и оставлять его берегу! Для этого есть 

мусорные баки. 

НЕ мыть машины возле водоѐма! 

НЕ выливать токсичные вещества! 

НЕ рыбачить сетями и во время нереста! 

НЕ производить вырубку деревьев! 

Необходимо проводить чистику водоѐма от загрязнений! 4 

После сбора теоретического материала мы решили создать 2 макета: 

Казѐнный пруд  до загрязнения и после. Также, мы решили на макете 

отобразить причины загрязнения Казѐнного пруда. 

Для начала мы выбрали материалы для работы. Посоветовавшись с 

руководителем проекта, мы решили использовать технику «квиллинг» для 

создания макета. На наш взгляд, это самая необычная и красивая техника 

изготовления поделок из бумаги,  к тому же она не занимает много времени и 

не сложна  в исполнении.  

Для начала мы подготовили необходимые материалы: бумага, 

ножницы, специальный инструмент для квиллинга, клей, картон. Подготовив 

все необходимое, мы начертили эскизы (полоски необходимой длины и 

ширины). 

Затем из них, с помощью специального инструмента, сделали 

множество свободных спиралей и  «каплей» сначала голубого цвета ( для 
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будущего пруда), затем зеленого для лягушек , листьев кувшинок и  

кубышек.  

Потом, когда все элементы для будущего пруда были готовы, мы 

сделали основу из плотного картона, на котором наметили расположение 

будущего пруда и с помощью клея приклеили все необходимые элементы. 

Затем мы  прикрепили на макет  пруда лягушек и некоторые растения: 

кубышки, кувшинки, рогоз и камыш. По берегам пруда мы разместили траву, 

сделанную из гофрированной бумаги зелѐного цвета. 

На этом изготовление первого  макет было закончено. Цель его - 

показать, каким был пруд до воздействия антропогенных факторов. 

После этого мы создали второй макет. 

Вначале также подготовили эскизы пруда и основу. Цвет пруда на 

втором макете мы выбрали намного темнее первого, чтобы показать 

загрязненность воды. Также на макете мы разместили различный мусор и 

погибших рыб. 

Таким образом, мы наглядно показали причины и последствия 

загрязнения Казѐнного пруда. По нашему мнению,  этот способ поможет 

лучше  запомнить  причины и последствия воздействия антропогенных 

факторов на водоѐм  гораздо лучше.  

Во время исследования Казѐнного пруда мы создали макет, в котором 

наглядно отобразили последствия антропогенного воздействия на пруд. Этим 

мы надеемся привлечь внимание, прежде всего, жителей города к реальной 

проблеме-чистоте водоѐма, который служит местом отдыха местного 

населения.  Мы думаем, что в наших силах сделать пруд чище, ведь, как 

говорится, начинать нужно с себя. И от каждого из нас зависит чистота 

нашего города, края, области. 

Когда мы создавали макет Казѐнного пруда, поняли, как много человек 

сделал для загрязнения пруда, и как мало делает сейчас для его 

восстановления, сколько рыб и растений погибло, и в каком положении 

оказались те обитатели водоема, которые остались. 
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Сейчас много говорят о том, что экология в области, в районе 

находится не на высшем уровне, но ведь только в наших руках будущее 

нашего края и именно от нас зависит, в каком состоянии продолжит своѐ 

существование «главный» водоѐм города  Лукоянова. 

Михаил Пришвин сказал замечательные слова: «Охранять природу – 

значит охранять свою Родину». Поэтому, мы должны любить свой край, 

свою Родину, беречь и охранять ее богатства 2. 

Список использованных источников: 
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Математические знания и навыки нужны практически во всех 

профессиях, и, прежде всего, в профессиях, связанных с естественными 

науками, техникой и экономикой. 

Транспортная задача – одна из самых распространенных задач 

математического программирования. В общем виде ее можно представить 

так: требуется найти такой план доставки грузов от поставщиков к 

потребителям, чтобы стоимость перевозки (или суммарная дальность, или 

объем транспортной работы в тоннокилометрах) была наименьшей. 

Следовательно, задача сводится к наиболее рациональному прикреплению 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.lukojanov.ru/
http://wikimapia.org/
http://www.lukoyanow.ru/
http://www.pravda-nn.ru/
http://economic_mathematics.academic.ru/4365/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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производителей к потребителям продукции (и наоборот). В простейшем виде, 

когда распределяется один вид продукта и потребителям безразлично, от 

кого из поставщиков его получать, задача формулируется следующим 

образом: Имеется ряд пунктов производства A1, A2, …, Am с объемами 

производства в единицу времени (месяц, квартал), равными соответственно 

a1, a2, …, am и пункты потребления B1, B2, …, Bn, потребляющие за тот же 

промежуток времени, соответственно b1, b2, …, bn продукции. В случае, если 

решается закрытая(сбалансированная) задача, сумма объемов производства 

на всех m пунктах-поставщиках равна сумме объемов потребления на всех n 

пунктах-получателях. 

Несбалансированную (открытую) транспортную задачу приводят к 

виду, показанному выше, искусственно: в модель вводятся так называемые 

фиктивный поставщик или фиктивный потребитель, которые балансируют 

спрос и потребление. 

Для решения любой транспортной задачи необходимо, в первую 

очередь, составить опорный план. Рассмотрим три основных метода 

составления опорного плана.  

1) Метод «северо-западного угла»   

При выборе этого метода на каждом шаге построения первого 

опорного плана заполняется левая верхняя клетка (северо-западный  угол) 

оставшейся части таблицы. Заполнение таблицы начинается с левой верхней 

клетки неизвестного и заканчивается в правой нижней клетке неизвестного , 

т. е. идет как бы по диагонали таблицы перевозок.  

2) Метод минимальной стоимости  

При этом методе на каждом шаге построения опорного плана первою 

заполняется та клетка оставшейся части таблицы, которая имеет наименьший 

тариф. Если такая клетка не единственная, то заполняется любая из них. 

3) Метод двойного предпочтения.  

Рассмотрим этот метод на примере, так как это наиболее эффективный 

метод решения транспортной задачи. 

http://economic_mathematics.academic.ru/1602/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://economic_mathematics.academic.ru/2662/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://economic_mathematics.academic.ru/4243/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
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Задание: Три завода выпускают грузовые автомобили, которые 

отправляются четырем потребителям. Первый завод поставляет 90 платформ 

грузовиков, второй – 30 платформ, третий – 40 платформ. Требуется 

поставить платформы следующим потребителям: первому – 70 шт., второму 

– 30 шт., третьему – 20 шт., четвертому – 40 шт. Стоимость перевозки одной 

платформы от поставщика до потребителя указана в следующей таблице: 

Постав

щики 

Потребители 

I II III IV 

1 18 20 14 10 

2 10 20 40 30 

3 16 22 10 20 

Составьте оптимальный план доставки грузовых автомобилей,  

обеспечивающий минимальные расходы.  

Составление опорного плана начинается со следующего шага: В 

каждом столбце отмечают знаком «+» клетку с наименьшей стоимостью. 

Затем то же проделывают в каждой строке. В результате некоторые клетки 

имеют отметку «++»: 

bj 

ai 

70 30 20 40 

 

90 

18 

 

20 

+ 

14 10 

+ 

 

30 

10 

++ 

20 

 

40 30 

 

40 

16 22 10 

+ 

20 

 

В них находится минимальная стоимость, как по столбцу, так и по 

строке. В эти клетки помещают максимально возможные объемы перевозок, 

каждый раз исключая из рассмотрения соответствующие столбцы или 
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строки. Затем распределяют перевозки по клеткам, отмеченным знаком «+».В 

оставшейся части таблицы перевозки распределяют по наименьшей 

стоимости. 

После выполнения алгоритма таблица примет следующий вид: 

bj 

ai 

70 30 20 40 

 

90 

18 

20 

20 

30 

14 

0 

10 

40 

 

30 

10 

30 

20 

0 

40 

0 

30 

0 

 

40 

16 

20 

22 

0 

10 

20 

20 

0 

Теперь находим значение целевой функции. Целевая функция равна: 

18∙20+20∙30+14∙0+10∙40+10∙30+20∙0+40∙0+30∙0+16∙20+22∙0+10∙20+20∙0=2180. 

Таким образом, мы нашли оптимальный план перевозок с 

наименьшими затратами. 

Список использованных источников: 

1. Черный А.А. Математическое моделирование: Учебное пособие. - Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2011. - 256 с. 

2. Самаров К.Л. Математика. Учебно-методическое пособие для студентов по 

разделу "Транспортная задача". - М.: Учебный центр "Резольвента", 2009. - 23 с. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В КИТАЕ И 

ИНДИИ 

 

Автор работы: А. Калпашникова 

Научный руководитель: Л.И. Аникина 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Лукояновский педагогический колледж им. 

А.М. Горького» 
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На протяжении всей истории человечества численность населения 

росла очень медленно. Ускорение роста численности наступило в период 

новой истории, особенно в XX в. В настоящее время годовой прирост 

населения составляет около 90 млн. человек. На конец 90-х гг. численность 

населения мира составляла 6 млрд. человек, на данный момент – 7,7 млрд. 

человек.  В различных регионах мира население растет неравномерно. Это 

объясняется различным характером воспроизводства населения. 

На воспроизводство населения оказывают влияние социально-

экономические условия жизни людей, взаимоотношения между людьми и 

отношения в семье. 

В конце XX в. самый высокий показатель рождаемости и естественного 

прироста наблюдался в развивающихся странах. Такой феномен быстрого 

роста населения называют демографическим взрывом. В настоящее время на 

такие страны приходится более 3/4 населения мира. Абсолютный годовой 

прирост составляет 85 млн. человек, т.е. развивающиеся страны уже 

оказывают и будут оказывать решающее воздействие на численность и 

воспроизводство населения мира. В этих условиях большинство стран 

стремится управлять воспроизводством населения, проводя 

демографическую политику. Целью демографической политики является 

изменение или поддержка существующих в данный период времени 

демографических тенденций.  

В зависимости от демографической  ситуации существуют 

два основных типа политики: 1) направленная на повышение рождаемости 

(типична для экономически развитых стран) и 2) направленная на снижение 

рождаемости (необходима для стран развивающихся). Часто практическое 

осуществление демографической политики сопряжено как с трудностями 

морально-этического плана, так и с нехваткой финансовых средств. 

 Демографическая политика — это целенаправленная деятельность 

государственных органов и иных социальных институтов в сфере 

регулирования воспроизводства населения, призванная сохранить или 
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изменить тенденции динамики его численности и структуры. Иными 

словами, это политика, воздействующая на процессы рождаемости, 

брачности, разводимости, смертности, на возрастную структуру населения.  

Наибольшей результативности в снижении рождаемости добились 

Китай и Япония. Здесь в демографической политике применялись самые 

радикальные как пропагандистские, так и экономические меры (системы 

штрафов, получение разрешения на рождение ребенка и т. п.). В настоящее 

время в этих странах годовой прирост населения ниже среднемирового. Их 

примеру последовали Индия, Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланка, Индонезия и 

некоторые другие развивающиеся страны. 

Сравнивая демографическую политику этих стран, можно сказать, что 

китайцам на 100% удалось избежать демографического взрыва, а индусы в 

этом вопросе потерпели крах. С середины прошлого столетия население этой 

страны постоянно растет, несмотря на пропаганду правительства семей с 2 

или 3 детьми. Сложившиеся веками обычаи индусов, иметь семьи с 5 и более 

детьми, неграмотность, нищета, низкая смертность и ранние браки, все эти 

факторы повышают рождаемость. Власти не могут воспрепятствовать этому 

из-за многих религиозных догм и правил. В государстве проводятся 

следующие меры по снижению роста населения: реклама и распространение 

средств контрацепции; повышение возраста вступления в брак; операции по 

стерилизации. Страна сильно перенаселена, ощущается острая нехватка 

земель для ведения сельского хозяйства, разведения скота. Молодежь 

составляет половину населения, для нее не хватает школ, университетов, 

рабочих мест. 

Согласно прогнозам ООН, в 2025 г. население Индии достигнет 1330 

млн, а в 2050 г. – 1593 млн человек. Это означает, что к середине XXI в. она, 

обогнав Китай, по числу жителей выйдет на первое место в мире. 

Список использованных источников: 

1. Баранчиков Е.А., Горохов С.А., Козаренко А.Е. и др. Под редакцией 

Баранчикова Е.В. География. Учебник для студ. образоват. учрежд. СПО. – М., 2016. 
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2. Баранчиков Е. В.География: учеб.для студ. учреждений сред. проф.образования.— М..: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

3. Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география мира». 10 кл. 

М., 2012. 

4. Максаковский В.П. Демографическая политика // Максаковский В.П. 

Географическая картина мира: В 2 кн. Кн.1. - М.: Дрофа, 2004.  

5. Студнев Д. Планирование семьи в Китае: Китайским врачам грозит тюрьма 

за информацию о поле будущего ребенка// Новые известия. – 2005. 

Электронные энциклопедии и справочники. 

1. https://rlst.org.by/ 

2. https://www.bestreferat.ru/referat-59060.html 

3. https://revolution.allbest.ru/geography/00741313_0.html 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КОНСТРУИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ТОКАРНОГО СТАНКА ПО ДЕРЕВУ - СТД 

 

Автор работы: И.С. Кузнецов 

Научный руководитель: С.М. Жигулина 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Нижегородский политехнический колледж 

имени Героя Советского Союза Руднева А. П.» 

 

Народная пословица гласит: «Без ремесла – без рук». Ремесло – это 

широкое понятие. На наш взгляд, в наше время ощущается большая 

необходимость в возрождении народных промыслов. Умение создавать 

нестандартные вещи, без которых порой и в быту не обойтись, к сожалению, 

под силу не каждому. И для того, чтобы изготавливать различные точеные 

изделия из древесины, связанные с народным промыслом (например, 

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

можно продавать и организовать свой малый бизнес. 

Цель проекта 

Изготовить токарный станок для обработки древесины. 

https://rlst.org.by/
https://www.bestreferat.ru/referat-59060.html
https://revolution.allbest.ru/geography/00741313_0.html
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Задачи проекта 

Конструкторско-технологическая задача -  сконструировать и 

изготовить токарный станок для обработки древесины. Для решения 

поставленной КТЗ необходимо выполнить следующие задачи: 

1 Ознакомиться с историей токарного станка и подробно изучить 

особенности конструкции, его размеры, характеристики, особые параметры. 

2 Разработать модель станка. 

3 Выбрать необходимый материал для изготовления. 

4 Произвести расчеты, необходимые для изготовления станка. 

5 Разработать технологическую документацию на изготовление 

станка.  

6 Выполнить расчет себестоимости изделия. 

7 Провести экологическую экспертизу проекта. 

8 Изготовить станок. 

9 Выполнить самоанализ выполненного проекта. 

В ходе работы изучены исторические моменты освоения токарного 

ремесла при Петре I; приведены общие сведения о проектируемом изделии, 

его назначении и области применения; разработаны технологическая 

документация и технологические операции, выполняемые на данном станке; 

приведена инструкция по охране труда при работе на токарном станке по 

дереву – СТД; проведены анализ экологичности проекта и технико-

экономические расчеты, а также самоанализ выполненного проекта. 

Токарный станок по дереву СТД собственной разработки предназначен 

для изготовления малогабаритных деталей из древесины. Его можно 

использовать как для выполнения легких токарных работ по дереву в 

центрах, на планшайбе или в патроне, так и для выполнения несложных 

сверлильных работ. 

Технологические операции, выполняемые на данном станке: 

1 Точение цилиндрических и профильных тел вращения. 
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2 Торцевание, закругление и отрезание заготовок под различными 

углами. 

3 Внутреннее точение по заданному профилю и сверление. 

4 Профильную и декоративную обработку плоских поверхностей 

большого диаметра на планшайбе (типа тарелки, чашки). 

К сожалению, в наше время стандартная угловатая мебель заменила 

элегантные точеные изделия, оставив последним место в музеях и квартирах 

коллекционеров. Однако по-прежнему радуют глаз точеные элементы 

наличников, карнизов и лестниц деревянных и каменных домов, 

построенных нашими дедами и прадедами. А сам процесс изготовления 

точеных деталей вызывает неповторимую гамму чувств, когда наблюдаешь, 

как на фоне грубой заготовки начинают появляться контуры изящных тел 

вращения, форма которых зависит от малейших движений резца в руке 

мастера. А запах дерева……!!! Вот для ощущения всех этих прелестей 

точения, а также для получения нужных деталей понадобится токарный 

станок по дереву. Конечно, в отличие от эпохи Петра I, приводить станок в 

действие будет не нога мастера, а электродвигатель. Все остальные элементы 

станка остались в основе своей без больших изменений. 

Промышленные токарные станки стоят от 15000 рублей (Китай) и 

выше (в зависимости от фирмы). Покупать станок, если ты не собираешься 

при помощи него зарабатывать, или у тебя вдруг завелись  излишки денег, не 

целесообразно. Проще изготовить станок своими руками при наличии 

минимальных технических знаний, материальных затрат и инструментов под 

рукой. 

Изделия – сувениры (детали для сборки храма Во имя всех Святых и 

самовара), которые собственноручно изготовлены автором при помощи 

спроектированного и изготовленного токарного станка по дереву. 

В последнее время люди начинают понимать, что будущее планеты 

Земля во многом зависит от нас. Во всѐм мире стараются применять такие 
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материалы и технологии, которые не будут наносить вред экологии. Для 

этого широко используются вторичные ресурсы, отходы производства. 

Что касается спроектированного и изготовленного станка, то здесь 

максимально соблюдены требования экологичности проекта. А именно, 

материалы, из которых изготовлен проект, экологически чистые. Для его 

изготовления были использовали отходы металлопроката, списанные 

бытовая техника и детали машин. 

Проведенный расчет показал, что проект вышел полезным, 

экономически и технически выгодным. Токарный станок по дереву 

получился малогабаритным (всего 35 кг), функционально выгодным, т.е. на 

нѐм удобно точить и вырезать различные изделия. 

 

ГЕОМАГНИТНАЯ АКТИВНОСТЬ МАГНИТНЫХ ОБЛАКОВ 

СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА 

 

Автор работы: А.А. Молотилкина 

Научный руководитель: А.Б. Виноградов 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Нижегородское индустриальное училище» 

 

Корональные выбросы массы (КВМ) – важное проявление солнечной 

активности. Они имеют сильное упорядоченное магнитное поле в десятки 

нТл и распространяются на фоне спокойного солнечного ветра со скоростями 

до 2000 км/c (рис.1.). Если скорость выброса превышает скорость звука, то 

перед ним образуется ударная волна. В настоящее время считается 

доказанным, что попадание Земли в межпланетный КВМ вызывает наиболее 

сильные геомагнитные бури. Таким образом, КВМ являются крайне 

геоэффективными и нуждаются в прогнозе. 
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Рис. 1. Снимок коронального выброса массы, полученный с 

коронографа аппарата SOHO 

В 1974 г. по прямым спутниковым измерениям межпланетного 

магнитного поля были обнаружены специфические структурные области 

межпланетных возмущений, характеризующиеся сильным регулярным 

магнитным полем и резким фронтом параметров солнечного ветра (сильным 

разрывом). Эти области были названы «магнитными областями», а начиная с 

1981 г., их стали называть «магнитными облаками» (МО). В дальнейшем 

было установлено, что магнитные облака являются подклассом КВМ. 

Магнитные облака могут быть идентифицированы на 1 а.е. с помощью 

следующих критериев:  

1) вектор магнитного поля монотонно вращается; 2) сила магнитного 

поля в магнитном облаке выше, чем в спокойном солнечном ветре; 3) 

температура в облаке ниже среднего значения. Предыдущие наблюдения 

магнитных облаков на 1 а.е показали, что критерии (2) и (3) подразумевают 

низкие значения   плазмы для облаков (магнитное давление плазмы в 

облаках 
2

8
B


 превышает тепловое nkT ). Каждый индивидуальный критерий 

может существовать независимо от магнитных облаков, например для 

плоских магнитных структур. Однако для идентификации магнитных 

облаков должны одновременно выполняться все три критерия . 

Геомагнитные бури - возмущение магнитного поля Земли 

длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Термин 

«геомагнитная буря» был впервые введен Александром фон Гумбольдтом в 
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начале 19 века. Такие возмущения проявляются, как внезапное понижение 

геомагнитного поля, измеряемого на поверхности Земли. 

В настоящее время для анализа геомагнитной бури используется Dst - 

индекс. Он характеризует быстрое и резкое понижение геомагнитного поля 

от спокойного состояния (рис.2.). 

 

Рис. 2. Пример регистрации геомагнитной бури 28.10.2000. 

Источником магнитного облака зарегистрированного в окрестности 

Земли 04.08.2010 был КВМ 01.08.2010 (рис. 3.).  Фотографии поверхности 

Солнца были сделаны космическми аппаратами SOHO и STEREO. Данное 

магнитное облака вызвало умеренную геомагнитную бурю (Dst = 67 нТл).  

 

Рис. 2. Фотографии солнечного источника магнитного облака а) SOHO 

01.08.2010 23:45; б) STEREO В 01.08.2010 10:14; в) STEREO А 01.08.2010 

12:14. Стрелкой показана прямая линия, соединяющая середины магнитных 

пятен противоположной полярности, являющимися основой солнечного 

источника 

 

Используя данные о состоянии солнечной поверхности и данные 

регистрации магнитного облака в окрестности Земли, а также Dst – индекс, 
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можно достаточно точно оценивать геоэффективность магнитных облаков 

солнечного ветра. Изучение геоэффектинвости магнитных облаков 

солнечного ветра является фундаментальной научной проблемой и имеет 

большое прогностическое значение. Прогнозы состояния магнитосферы и 

других оболочек Земли крайне необходимы для решения практических задач 

в области космонавтики, радиосвязи, транспорта, метеорологии и 

климатологии, сельского хозяйства, биологии и медицины. 

Список использованных источников: 

1. Витинский Ю.В. Солнечная активность. М.: Наука, Главная редакция 

физико-математической литературы. 1983. 192 с. 

2. Бархатов Н.А., Левитин А.Е., Ревунова Е.А. Классификация комплексов 

космической погоды с учетом типасолнечного источника, характеристик плазменного 

потока и создаваемого им геомагнитного возмущения// Геомагнетизм и аэрономия. Т. 54. 

№ 2. С. 185-191. 2014. 

 

РЕШЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ И ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ  

УРАВНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ТАБЛИЧНЫХ ПРОЦЕССОРОВ 

 

Автор работы: П.М. Нагорнев 

Научный руководитель: Л.П. Арчакова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

С термином "уравнение" мы знакомимся еще в начальной школе, а 

задача «решить уравнение», вероятно, является наиболее часто 

встречающейся задачей не только на уроках математики, но и в нашей 

повседневной жизни, поскольку они помогают нам определить скорость 

движения, пройденное расстояние, погоду, траекторию полѐта ракет, силу 

тока в цепи, изменение давления и многое другое. Что же все-таки такое 

уравнение? Уравнение – это равенство, содержащее неизвестную 

переменную, значение которой нужно найти.  
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Но точные решения существуют только для некоторых уравнений 

определенного вида (линейные, квадратные, тригонометрические и др.), 

также доказано, что нельзя построить формулу, по которой можно было бы 

решить произвольное алгебраическое уравнение выше четвертой степени, 

поэтому для большинства уравнений приходится использовать методы 

приближенного решения с заданной точностью. Численное решение 

уравнений состоит в приближѐнном определении корней уравнения или 

системы уравнений с помощью численных методов, т.е. методов 

приближенного решения уравнений.  

Основными численными методами являются метод дихотомии, метод 

хорд, метод касательных и метод итераций. 

Важнейшая проблема всех этих методов заключается в том, что 

вычисления этих методов очень громоздкие и зачастую решение таких 

уравнений вручную приводят к ошибке, но с появлением электронных 

таблиц удалось оптимизировать их решение. 

Метод дихотомии: суть метода заключается в нахождении середины 

отрезков, в котором находится корень. 

 

Рис. 1 

Метод хорд (рис. 2.): суть метода заключается в построении хорд для 

заданной функции и последующем нахождении их пересечения с осью 

абсцисс. 
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Рис. 2 

Метод касательных: суть метода заключается в построении 

касательных к заданной функции и последующем нахождении их 

пересечения с осью абсцисс. 

 

Рис. 3 

Метод итераций (рис. 4): суть метода заключается в том, что исходная 

задача сводится к уравнению вида x=h(x) и затем к последовательному 

вычислению x1=h(x0), x2= h(x1), x3=h(x2) и т.д. 
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Рис. 4 

Список использованных источников: 

1. Корнюшин П.Н. Численные методы: Учебное пособие. - Владивосток: 

ТИДОТ ДВГУ, 2002. - 104 с. 

2. Овчинников С.В., Шевцов В.Н. Некоторые численные методы решения 

алгебраических и трансцендентных уравнений: Методическое пособие. - Саратов: СГУ, 
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МИКРОПЛАСТИК. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ. 

 

Автор работы: Е.А. Павлова 

Научный руководитель: В.В. Малентьева 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

Навашинский политехнический техникум 

 

На первом курсе техникума ми изучали предмет «Экология». В 

расписании он стоял второй парой после большой перемены, на которой мы 

обычно ходим в столовую или в магазин за едой. Преподаватель каждый раз 

обращал наше внимание на тот факт, что мусорная корзина заполнялась 

полностью за одну перемену. 

В этом году у нас был еще один предмет, связанный со средой, в 

которой мы живѐм – «Экологические основы природопользования». 

Преподаватель предложил нам выбрать темы для исследовательских работ. 

После некоторого обсуждения я решила исследовать проблему, к которой 

учѐные обратили свой взор относительно недавно, но, по моему мнению, она 

представляет большую опасность для всей планеты. 

Из средств массовой информации и интернета, а так же в связи с 

введением новой системы сбора ТКО о мусорной проблеме теперь знают 

даже те, кто об этом не задумывался раньше.  Однако существует ещѐ одна 

проблема, которая еще не так обширно освещается в СМИ, но еѐ реальная 
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угроза и последствия, по моему мнению, гораздо более опасна. Я говорю о 

загрязнении планеты микропластиком.  

Известно ли населению проблема загрязнения планеты 

микропластиком и готовы ли люди осознанно относиться к еѐ решению. 

Микропластик – это твердые частички синтетических полимеров, 

размер которых равен или меньше 5 мм. Относительно данного определения, 

которое впервые в 2004 году было использовано английским биологом Р. 

Томпсоном, разыгралась горячая дискуссия. Термин «микропластик» до сих 

пор не имеет четкого или юридически обоснованного определения, о 

котором бы знала и которым бы пользовалась мировая общественность. Но в 

Обществе охраны морской среды принято использовать вышеуказанное 

определение. 

Существует несколько основных источников возникновения 

пластиковых крупиц и волокон, разглядеть которые зачастую можно лишь 

под микроскопом: 

результат процесса распада крупного пластикового мусора. 

Использованная пластмасса не разлагается, а постепенно разрушается и 

распадается на мелкие части. Данный процесс чаще всего происходит в воде, 

ведь попавший в мировой океан пластиковый мусор всплывает на 

поверхность и подвергается воздействию солнечных лучей, волн, ветра; 

при эксплуатации автомобильные шины выделяют пластиковую пыль, 

которая беспрепятственно попадает в окружающую среду и загрязняет еѐ; 

синтетическая одежда, которая содержит в своем составе микроволокна 

или микроскопические пластмассовые нити. Микроволокна намного опаснее 

сферических частиц микропластика, так как они занимают больше 

поверхности;косметика. Микропластик из декоративной и уходовой 

косметики и бытовой химии медленно, но верно проникает в водную 

систему, успешно минуя все фильтры. 

Объѐмы загрязнения микропластиком вод, суши и живых организмов и 

его последствия. 
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Хотя ученые обнаруживают следы микропластика в совершенно 

разных местах, все же в основном он оседает в мировом океане. В 2014 году 

были проведены исследования, результаты которых показали, что в океане 

находится около 5 триллионов частиц микропластика, общий вес которых 

равен 250 000 тонн. Сейчас же специалисты предполагают, что данная 

статистика не соответствовала и не соответствует действительности, так как 

пластиковых частиц в воде намного больше. Микропластик находят и на 

поверхности, и на дне океана. А благодаря течениям частицы попадают в те 

места, где человек никогда не был и не жил. Ученые из Австралии, проведя 

несколько серьезных исследований, сумели доказать, что на 1 мм морских 

осадков в среднем приходится 3,4-3,6 микрочастиц пластика. Самая высокая 

концентрация пластикового мусора была обнаружена в небольшом рыбацком 

поселении на восточном берегу Тасмании под названием Бичено, где на 1 мм 

осадков приходится 12 частиц микропластика! Совсем недавно ученые 

обнаружили пластик и в пресной воде, почве, воздухе мегаполисов. Попадает 

микропластик и в водопроводную воду, так как очистительные сооружения 

задерживают далеко не все частицы. Не помогут и домашние фильтры, ведь 

попавшие в воду частицы имеют очень маленький размер. После 

исследования водопроводной воды со всех пяти континентов было доказано, 

что в 83-85% образцов присутствуют следы пластиковых волокон. В океане 

находится около 5 триллионов частиц микропластика 

Проанализировать источники микропластика и его влияние на 

окружающую среду. Обобщить имеющиеся разрозненные данные о 

микропластике, провести систематизацию для последующего 

распространения информации через конкурсы исследовательских работ, 

создание статей для СМИ и интернета в целях привлечения внимания 

населения к данной проблеме. 

Изучить состав современных пластмасс. Проанализировать и 

систематизировать накопленные в мире и в России на сегодняшний день 
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исследования и найти пути снижения поступления микропластика в 

окружающую среду в рамках одной семьи.  

Результаты исследования дают возможность распространять 

полученную информацию в просветительских целях. 

Результаты исследования подтолкнут людей к мысли о снижении 

антропогенного воздействия на природу и осознанному отношению к 

окружающей среде. 

Бороться с опасным для окружающей среды и здоровья живых существ 

микропластиком сложно, но можно! Мы пока не знаем, как собрать и 

утилизировать тот микропластик, который уже попал в окружающую среду, 

но ученые пытаются найти правильное решение. Некоторые страны 

отказываются использовать пластиковые микрочастицы в бытовой химии и 

косметике, но этого недостаточно, чтобы хоть как-то изменить сложившуюся 

ситуацию и предотвратить экологическую катастрофу, ведь они составляют 

всего лишь 4-5% всего существующего в мире микропластика. 

Пока этот вопрос решается в лабораториях и на международном 

уровне, каждый из нас в повседневной жизни должен стараться избавляться 

от любого вида пластика. 

Как это сделать? Специалисты советуют: 

- полиэтиленовые пакеты менять на холщевые сумки 

многоразового использования; 

- не использовать одноразовую посуду, а отдавать предпочтение 

керамической, деревянной, стеклянной посуде; 

- купленную ранее пластиковую тару не выбрасывать, а отдавать 

на переработку; 

- не оставлять пластиковые изделия в парках, лесах, пляжах и т.д.; 

-  не выбрасывать пластик в воду. 

Покупая очередное косметическое средство или бытовую химию, не 

забывайте смотреть на состав. Не покупайте те средства, в состав которых 

входит микропластик. Запретить производителям выпускать такую 
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продукцию мы не в силах. Зато мы может отказаться от еѐ покупки и 

заставить производителя задуматься о том, стоит ли ему в будущем 

продолжать производить вредную для окружающей среды и человеческого 

организма косметику. 

У нас впереди долгий путь на котором нам предстоит учиться снижать 

потребление пластика во всех видах, а так же искать пути решения уже 

накопившихся проблем. Если их не решать, то среда нашего обитания сильно 

изменится не в лучшую сторону. Я не думаю, что планета Земля исчезнет. Я 

полагаю, здесь будет другая жизнь и какие-то другие виды. А вот будет ли 

здесь среда подходящая для жизни человека – зависит от самого человека. 

Моя исследовательская работа несомненно имеет определѐнную 

важность. В первую очередь, я полагаю, для меня и моей семьи. Я рада, что 

моя семья поддерживает меня в моих изысканиях и не принижает их 

ценность. Результаты моих исследований помогают мне осознанно 

относиться к процессу потребления уже в юном возрасте. 

Кроме этого у меня появились ценные знания, которыми я хочу 

поделиться с окружающими. На профильных уроках ( ) я планирую готовить 

наглядность, с помощью которой я буду доносить до окружающих мысль о 

важности заботы о среде, в которой мы живѐм. 
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РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТАБЛИЧНЫХ 

ПРОЦЕССОРОВ 

 

Автор работы: С.С. Тарасова 

Научный руководитель: Л.В. Арчакова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Система линейных уравнений — это объединение из n линейных 

уравнений, каждое из которых содержит k переменных. Линейные 

алгебраические уравнения и методы их решения играют важную роль во 

многих прикладных направлениях, в том числе в линейном 

https://greenpeace.ru/news/2019/01/10/v-istochnikah-pitevoj-vody-peterburga-najden-mikroplastik/
https://greenpeace.ru/news/2019/01/10/v-istochnikah-pitevoj-vody-peterburga-najden-mikroplastik/
https://greenpeace.ru/news/2019/03/04/vyshel-doklad-o-vozdejstvii-plastika-na-organizm-cheloveka/
https://greenpeace.ru/news/2019/03/04/vyshel-doklad-o-vozdejstvii-plastika-na-organizm-cheloveka/
https://greenpeace.ru/news/2019/02/01/evropejskij-sojuz-planiruet-zapretit-mikroplastik/
https://greenpeace.ru/news/2019/02/01/evropejskij-sojuz-planiruet-zapretit-mikroplastik/
https://greenpeace.ru/news/2019/01/31/v-50-mjortvyh-delfinah-tjulenjah-i-kitah-v-britanskih-vodah-nashli-mikroplastik/
https://greenpeace.ru/news/2019/01/31/v-50-mjortvyh-delfinah-tjulenjah-i-kitah-v-britanskih-vodah-nashli-mikroplastik/
https://vtorothody.ru/musor/v-okeane.html
http://centrecon.ru/node/1585
http://centrecon.ru/node/1509
http://www.ecoportus.ru/node/923
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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программировании, эконометрике, а так же системы линейных уравнений 

широко используются в задачах экономики, физики, химии и других науках. 

Решением системы линейных уравнений называется упорядоченный набор 

чисел, который при подстановке в систему линейных уравнений дает m 

верных равенств. 

Выделяют несколько методов решения систем линейных уравнений, а 

именно: метод Крамера, метод Жордана-Гаусса, метод Гаусса. 

Часто для того, чтобы решить систему линейных уравнений, нужно 

выполнять громоздкие вычисления.  С целью облегчения работы, решение 

линейных уравнений можно оптимизировать, используя электронные 

таблицы. Так же, с помощью табличного процессора удобно решать те СЛУ, 

у которых коэффициенты не являются целыми числами, или корни 

получаются нецелыми числами. 

Рассмотрим основные методы решения систем линейных уравнений с 

использованием возможностей электронных таблиц.  

Метод Крамера (рис. 1) основан на использовании определителей в 

решении систем линейных уравнений. 

 

Рис. 1 

В табличном процессоре Exsel для подсчета определителя используется 

специальная функция МОПРЕД. Методом Крамера решают квадратные 

системы линейных уравнений в том случае, если определитель системы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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отличен от нуля, что и является ограничением данного метода. В противном 

случае, для решения системы требуются другие методы.  

Гаусса (Рис 2) включает в себя прямой (приведение расширенной 

матрицы к ступенчатому виду, то есть получение нулей под главной 

диагональю) и обратный (получение нулей над главной диагональю 

расширенной матрицы) ходы. 

 

Рис.2 

 

Метод Гаусса идеально подходит для решения систем содержащих 

больше трех линейных уравнений, для решения систем, которые не являются 

квадратными. То есть метод Гаусса является более универсальным методом 

для нахождения решения любой системы линейных уравнений, он работает в 

случае, когда система имеет бесконечно много решений или несовместна. 

Однако, он имеет ряд ограничений, который выражается в сложности 

приведения матрицы к ступенчатому виду. 

В этом случае удобно использовать метод Жордана-Гаусса (рис. 3), 

который является модификацией метода Гаусса— в отличие от исходного 

(метода Гаусса) метод Жордана-Гаусса позволяет решить СЛАУ в один 

этап (без использования прямого и обратного ходов).  
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Рис.3 

 

Суть метода Жордана-Гаусса заключается в том чтоб преобразовать 

расширенную матрицу системы линейных уравнений к виду, в котором 

матрица А будет являться диагональной. Разница между методом Гаусса и 

методом Жордана-Гаусса состоит в том, что в случае метода Гаусса 

необходимо привести только нижнюю часть матрицы к нулям, тогда как в 

случае метода Жордана-Гаусса в каждой строчке матрицы остаѐтся лишь 

один коэффициент при переменной. 

Список использованных источников: 

1. Зоркальцев В.И., Киселева М.А. Системы линейных неравенств. Учебное 

пособие. – Иркутск: ИГУ, 2007. – 99с. 

2. Соловейчик И.Л., Лисичкин В.Т. Математика в задачах с решениями: 

учебное пособие — СПб.: Лань, 2014. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

Автор работы: А.Р. Чиненкова 

Научный руководитель: Е.А. Манджиева 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 
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С развитием человеческого общества, развивается и окружающая его 

среда.  Природа- источник жизни человека, а производство- основная форма 

взаимодействия между ними. В труде человек приспосабливает продукты 

природы для своих потребностей. Стремление достигнуть ближайших целей 

приводит к тому, что люди не возвращают природе своих «долгов». 

Окружающая среда- это среда обитания и деятельности человечества, 

окружающий человека природный и созданный им материальный мир. Все 

элементы природы представляют собой окружающую среду. В понятие 

«окружающая среда» не входят созданные человеком предметы. В структуре 

окружающей среды выделяют две важнейшие составляющие: естественную и 

искусственную среды обитания. Естественная среда обитания включает в 

себя не живую и живую части природы- геосферу и биосферы. Она 

существует и развивается без вмешательства человека, естественным 

образом. Искусственная среда обитания- все то, что специально сделано 

человеком.  

Окружающая среда состоит из экологических компонентов: 

природные, квазиприроды, артеприродная, социальная. Природный 

компонент среды человека составляют факторы естественного или природно-

антропогенного происхождения, прямо или косвенно воздействующие на 

отдельного человека или человеческие общности. Среда квазиприроды- это 

все элементы природной среды, искусственно преобразованный, 

модифицированные людьми. Артеприродой считается искусственно 

созданный, сотворенный человеком мир, не имеющий аналогов в 

естественной природе и без постоянного поддержания и обновления 

человеком, неизбежно начинающий разрушаться. Четвертый компонент 

среды человека составляют общество и разнообразные общественные 

процессы. Социальная среда- это прежде всего культурно-психологический 

климат, намеренно или преднамеренно создаваемый самими людьми и 

слагающийся из влияния людей друг на друга. Социальная среда, 
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объединятся с природной, квазиприродной и Артеприродой среда мир, 

образует общую совокупность человеческой среды.  

Экологические факторы подразделяются на абиотические, биотические 

и антропогенные. Абиотические факторы включают компоненты и явления 

не живой природы, прямо или косвенно воздействующие на живые 

организмы. Среди множества абиотических факторов главную роль играют: 

климатические, эдафические, орографические, гидрографические, 

химические, пирогенные. Биотические факторы- совокупность 

взаимоотношений живых организмов, а также их взаимодействие на среду 

обитания. К биотическим факторам относятся: фитогенные и зоогенные 

факторы. Антропогенные факторы отражают интенсивное влияние человека 

или человеческой деятельности на окружающую среду и живые организмы. 

К таким факторам относятся все формы деятельности человека и 

человеческого общества, которые приводят к изменению природы как среды 

обитания и других видов, и непосредственно сказывается на их жизни. 

Влияние антропогенных факторов в природе может быть как сознательным, 

так и случайным, или неосознанным.  

Все, что находится вокруг человека, называется окружающей средой. 

Компоненты среды можно разделить: природные, антропогенные и 

природно-антропогенные. Природными компонентами окружающей среды 

являются все вещества, естественным образом сформировавшиеся на 

планете. Мы рассмотрим лишь 5 из них. Воздух. Самый важный компонент 

окружающей среды – это воздух. Его нехватка или сильное загрязнение 

острее всего ощущается нашим организмом и сразу сказывается на 

самочувствии. Вода. В числе основных компонентов окружающей среды 

находится вода. Она присутствует в воздухе и почве, входит в состав тел 

живых организмов, а также является домом для множества животных и 

растений Земли. Почва. Верхний слой суши земной поверхности представлен 

почвой. Она тесно связана с другими компонентами окружающей среды, так 

как является результатом их совместной деятельности. Растительность. 
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Растительный покров в основном зависит от особенностей климата и почвы 

местности. К растительности относятся и влажные тропические леса, 

которые называют «легкими планеты», так как считается, что ими 

вырабатывается большая часть кислорода Земли. Животные. Животный мир 

формирует отдельное биологическое царство, к которому относятся все 

многоклеточные организмы, способные передвигаться.  

Антропогенные компоненты среды не возникают в процессе эволюции 

и других природных процессов, а обязательно создаются человеком для его 

потребностей. К ним относятся города, промышленные зоны, здания и т. д. 

Города. Искусственным, но очень важным компонентом окружающей среды 

являются города. Города и территория вокруг них является типичным 

антропогенные ландшафтом.  

Если объект живой природы был как-то изменен и преобразован 

человеком, то он называется природно-антропогенным. Компонентами 

окружающей среды человека являются все объекты вокруг него, они влияют 

на его существование. Так, появляются деревенские поселки, мегаполиса, 

парки, без которых мы уже не представляем жизни. Однако нужно помнить, 

что слишком сильное воздействия на компоненты окружающей среды 

приводит к необратимым последствиям, ведь все они связаны друг с другом. 

С изменением одного элемента меняются и остальные.  

В наше время формируется нездоровая среда для жизни человека. На 

нас действуют химические загрязнения атмосферы, воды, почвы. Одним 

словом, преобразуется какие-либо природные компоненты и создавая новые 

технологии, человек расплачивается за это собственным здоровьем. Сегодня 

существует немало организаций по оздоровлению нашей планеты, но об этом 

должен думать каждый из нас, и тогда вместе мы многое сделаем для 

улучшения и экологической ситуации, и здоровья нации.  
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СЕКЦИЯ № 3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ 

АНТИВИРУСНЫХ ПРОГРАММ 

 

Автор работы: К. Андрос 

Научный руководитель: Л.В. Арчакова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Массовое использование компьютеров, а также быстрое развитие 

компьютерных сетей (в частности сети Интернет) способствовали появлению 

и распространению вредоносных программ – компьютерных вирусов. 

Вирусы порой делают работу на компьютере невозможной. Они, в 

зависимости от ситуации, могут нанести значительный ущерб как 

информации, так и самому компьютеру.  

Компьютерный вирус представляет собой своеобразное явление, 

возникшее в процессе развития компьютерной и информационной техники. 

Термин «вирус» в применении к компьютерам предложил Фред Коэн из 

Университета Южной Калифорнии. Исторически первое определение вируса 

было дано Ф. Коэном: «Компьютерный вирус – это программа, которая 

может заражать другие программы, модифицируя их посредством включения 

в них своей, возможно, измененной копии, причем последняя сохраняет 

способность к дальнейшему размножению».  

Чтобы защитить компьютер от вирусов и других вредоносных 

программ, были созданы специальные антивирусные программы. Они 

предназначены для защиты компьютеров от большинства вирусов, червей и 

«троянских коней», которые могут удалять файлы, получать доступ к 

личным данным или использовать зараженную систему как средство атаки на 

другие компьютеры.  
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Антивирусная программа - это программа для обнаружения 

компьютерных вирусов и других вредоносных программ, лечения и 

восстановления инфицированных файлов, а также для профилактики – 

предотвращения заражения файлов или операционной системы вредоносным 

кодом. Антивирусное программное обеспечение состоит из пакета программ, 

которые обнаруживают, предотвращают размножение и удаляют 

компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. 

Антивирусы можно разделить на 5 типов: 

Программы – детекторы (сканеры) – обеспечивают поиск и 

обнаружение конкретных вирусов. Они делятся на: универсальные детекторы 

(в своей работе используют проверку неизменности файлов путем подсчета и 

сравнения с эталоном контрольной суммы) и специализированные детекторы 

(выполняют поиск известных вирусов по их сигнатуре (повторяющемуся 

участку кода)). 

Программы докторы – находят файлы, заражѐнные вирусом, лечат их, 

удаляя тело вируса, и возвращают в исходное состояние. 

Программы– ревизоры -  анализируют текущее состояние файлов и 

системных областей дисков и сравнивают его с информацией, сохраненной 

ранее в одном из файлов ревизора. 

Программы – фильтры - резидентные программы, которые оповещают 

пользователя обо всех попытках какой-либо программы выполнить 

подозрительные действия. 

Программы – иммунизаторы (вакцины) - резидентные программы, 

предотвращающие заражение файлов. 

Для наглядного представления возможностей наиболее популярных в 

настоящее время антивирусных программ можно составить следующую 

таблицу: 
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 Bitdefende

r Internet 

Security 

Kaspersk

y Internet 

Security 

Bitdefende

r Antivirus 

Free 

Edition 

BullGuar

d Internet 

Security 

Norton 

Securit

y 

Deluxe 

Trend 

Micro 

Internet 

Securit

y 

ESET 

NOD3

2 

Internet 

Securit

y 

Avira 

Antiviru

s Pro 

Avast 

Internet 

Securit

y 

Avast 

Free 

Antiviru

s 

Защита от 

программ - 

шпионов 

+ + + + + + + + + + 

Защита от 

фишинга 
+ + + + + + + + + + 

Защита от 

программ - 

вымогателей 

+ +   + + + + +  

Защита от 

спама 
+   + + +  + +  

Родительски

й контроль 
 +  +  + +    

Резервное 

копирование 

данных 

   +       

Защита 

почтового 

клиента 

 +  +    + +  

Блокировка 

навязчивой 

рекламы 

          

Менеджер 

паролей 
+       + + + 

Сетевой 

сканер 

безопасност

и 

      +  + + 

Создание 

загрузочного 

диска 

 +       + + 

Безопасный 

банкинг 
+ +     +  +  

 

Список использованных источников: 
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(151). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proaktivnye-sistemy-zaschity-ot-vredonosnogo-

programmnogo-obespecheniya (дата обращения: 01.03.2019).  
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https://cyberleninka.ru/article/n/pyat-luchshih-antivirusov-dlya-zaschity-vashego-smartfona 

(дата обращения: 01.03.2019).  

 

РАЗРАБОТКА ИГРОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА TRY EVERYTHING 

 

Автор работы: Д.А. Башулин 

Научный руководитель: Н.Д. Данелия 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Вопрос о поиске, выборе и овладении профессией является одним из 

центральных и судьбоносных в жизни каждого человека. Отзывы работников 

приемной комиссии позволяют судить о том, что некоторые абитуриенты 

зачастую не понимают сущности специальности, на которую подают 

документы. Такая ситуация не редкость, и встают вопросы о том, как 

минимизировать риски разочарования студентов от выбранной 

специальности? Какие подходы применять в профориентационной работе, 

чтобы будущий студент понимал, чему нужно будет учиться на протяжении 

некоторых лет? Как проводить профориентационную работу, чтобы она была 

интересной и включала школьников в завораживающий процесс, 

имитирующий будущую деятельность?  

В сентябре 2018 года в Нижегородском Губернском колледже начал 

свою работу мультимедийный парк профориентации ―Сфера‖. Миссией 

парка является создание и реализация нового взгляда на 

профориентационную работу для выявления предпочтений и склонностей 

будущих абитуриентов к специальностям колледжа. Одним из решений, 

позволяющим определить склонность человека к той или иной профессии 

является заказ парка на разработку приложения для профессионального 

самоопределения школьников.  
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Тенденция взглядов современных школьников такова, что наибольший 

интерес у них вызывают приложения, в которых реализованы игровые 

технологии. Таким образом, была поставлена цель -  проектирование и 

реализация игрового приложения, направленного на определение 

доминантных склонностей школьников в процессе выбора будущей 

профессии. 

Существует убеждение, чтобы вызвать активную готовность к 

профессиональному самоопределению, необходимо ставить школьников в 

определѐнные условия, организовывать их активную индивидуальную 

деятельность. Как отмечается в педагогической литературе, в 

воспитательный компонент работы по профориентации школьников входят: 

беседы о выборе профессии, читательские конференции, обзорные экскурсии 

на предприятия города, тематические экскурсии в учреждения 

профессионального образования города, участие в конкурсах мастерства и 

др. 

Профориентационный парк Сфера принимает на экскурсии 

школьников города. Такие экскурсии являют собой один из компонентов 

воспитательной профориентационной работы. Для того, чтобы определить к 

какой специальности колледжа более всего склонен школьник, планируется 

предлагать школьникам поиграть в игру ―Try everything‖. 

Игра побуждает участников задуматься над своими ценностными 

ориентациями, осуществляя своѐ профессиональное и личностное 

самоопределение. Концепт проекта - игра в жанре приключения и 

головоломки с профориентационным направлением. В игре пользователь 

очутится в шкуре лиса, который хочет найти себе подходящую и интересную 

работу, основываясь на его увлечениях. Перед ним предстанет красочный 

город, населѐнный различными персонажами, а также местами работы, в 

каждом таком здании можно будет сыграть в мини-игру, которая будет 

визуализировать реальную работу по определенной специальности.  
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Стратегия игры: после того как игрок начинает игру, он должен будет 

ответить на ряд вопросов, которые призваны понять к чему более всего 

расположен игрок (гуманитарий или технарь). После главный персонаж 

появляется на одной из трѐх локаций с профессиями, к которым он 

потенциально может иметь склонность. На улицах (локациях) расположены 

активные игровые здания, с мини-игрой по определенной специальности. 

Каждая специальность представлена своим собственным зданием на улице. 

Игрок может зайти в здание и попробовать свои силы в его предметной 

деятельности. Если игроку не нравится не одна из приведенных 

специальностей на уровне, то он может перейти на другую улицу 

воспользовавшись подземным переходом. После прохождения мини-игры 

игроку предлагается подписать контракт о работе, в данной сфере. Если 

игрок выбирает да, то игра заканчивается и выводится информация с 

рекомендациями по профориентации. Игрок также может отказаться, 

попробовав другие мини-игры или попробовать пройти заново в случае 

неудачи или отказа от контракта. 

Для реализации данного проекта, необходимо было нарисовать игровое 

окружение, построить анимации движения, написать музыкальное 

сопровождение и создать игровое приложение, которое собирает весь 

контент в единое целое. В качестве сред разработки были выбраны: для 

создания визуального контента - программа Aseprite; для написания 

музыкального сопровождения - FL Studio 12; для разработки приложения - 

Среда Visual Studio, язык C# и microsoft Framework XNA (Monogame). 

Необходимо отметить, что проект в настоящий момент находится в процессе 

активной разработки: прорисовываются отдельные объекты сцен и 

интерфейса, продумывается музыкальное сопровождение, разрабатываются 

концепции мини-игр, принадлежащих различным специальностям, 

реализуется игровая физика и геймплей. 

Представим некоторые элемента интерфейса. Главный персонаж 

представлен на рис. 1. Главное меню приложения представлено на рис. 2. 
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После нажатия кнопки Начать игру появляются вопросы предварительного 

теста. После теста герой появляется на одной из улиц. На каждой улице 

расположены по четыре здания (рис. 3). 

 

 
  

Рис. 1. 

Анимация 

главного 

персонажа 

Рис. 2. Вид главного меню 

приложения 

 

Рис. 3. Улица с зданием 

специальности банковское дело 

 

При подходе к дверям здания возле 

персонажа появляется интерактивная 

кнопка, по нажатию на которую 

персонаж входит в здание (рис. 4). 

После захода в здание игрок подходит 

к персоналу, вступает в диалог. 

Персонал предлагает ―устроиться на 

работу‖ (согласно концепции проекта, 

это значит, сыграть в мини-игру). Если 

мини-игра сыграна успешно, то игрок 

может подписать контракт о приеме на 

работу. 

 Рис. 4. В помещении банка 

 

Рабочие сцены приложения были продемонстрированы сотрудникам 

профориентационного парка Сфера и получили позитивные отзывы. 

Необходимо отметить, что содержание вопросов теста было 

проанализировано психологом, который вносил коррективы для обеспечения 

грамотного подхода к профориентации. 



111 

 

 

 

На данный момент продолжается разработка игрового проекта «Try 

everything», сотрудниками парка Сфера обсуждаются различные идеи мини-

игр. Проект планируется реализовать к началу учебного 2019-2020 года. 

Список использованных источников: 
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https://cyberleninka.ru/article/n/ (Дата обращения 01.10.2018) 

2. Грейль Н.В., Юдин И.И. Профориентация учащихся на современном этапе 

развития школы: [Электронный ресурс] Педагогическая мастерская. URL 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 

ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ КОМПЬЮТЕРА 

 

Автор работы: В. Воробьев 

Научный руководитель: Л.В. Арчакова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

В настоящее время универсальный устройством для обработки 

информации является компьютер. 

Рождение персональных компьютеров (ПК) связывают с процессорами 

Intel и фирмой IBM, которая 12 августа 1981 представила Personal Computer 

(PC), ставший стандартом для всего парка ПК современного мира. 

Помимо основных составляющих компьютера (процессор, жесткий 

диск и т.д) для полноценного использования ПК существуют различные 

внешние устройтсва. 

Внешние устройства (периферия)– совокупность дополнительных 

устройств персонального компьютера, расширяющих его функционал. 

Периферийные устройства можно условно, разделить на две основные 

группы исходя из их назначения: устройства ввода и устройства вывода.  

К устройствам ввода относятся:  

https://cyberleninka.ru/article/n/
http://открытыйурок.рф/статьи
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1. Клавиатура – отвечает за ввод алфавитно-цифровой информации; 

2. Мышь – применяется в качестве интерфейса управления 

операционной системой; 

3. Сканер –выводит любую текстово-графическую информацию; 

К устройствам вывода относятся:  

1. Монитор – обеспечивает визуальное представление информации;  

2. Принтер – вывод данных на нецифровой носитель;  

3. Колонки – вывод звуковой информации 

На рынке в настоящее время представлен достаточно большой выбор 

внешних устройств и выбрать среди них подходящие по цене и по качеству 

довольно-таки трудно. Для правильного выбора можно воспользоваться 

следующими рекомендациями, которые были разработаны с учетом анализа 

характеристик всего разнообразия современных периферийных устройств: 

1. Клавиатура. Практичнее всего брать механическую клавиатуру с 

USB подключением, так как они будут более долговечны, чем мембранные и 

не будет необходимости периодически заряжать или менять блок питания. В 

случае, если не устраивает излишний шум, то тогда придется рассматривать 

мембранные или полумеханические клавиатуры 

2. Мышь. При выборе компьютерной мыши выбор осуществляется 

лишь в зависимости от подключения к компьютеру, и, так как провода часто 

мешают работе, то безопасней выбирать мыши с беспроводным 

подключением. 

3. Сканер. Так как большинство сканеров узконаправленны, то 

оптимально остановиться на книжном или планшетном сканере, но так как 

книжный сканер стоит очень дорого, то выбором для рядового пользователя 

является планшетный сканер  

4. Монитор. Если выбор от бюджета не зависит, то лучше 

присмотреться к варианту LED-монитора с *VA или IPS матрицей. Также 

при выборе монитора очень многое зависит от рода деятельности 
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потребителя. Например, если монитор необходим дизайнеру или фотографу, 

то лучше присмотреться к монитору с IPS- матрицей 

5. Принтер. Выбор принтера зависит от той работы, которую будет 

принтер выполнять. Если принтер нужен только для того, чтобы печатать 

текст, то в этом случае подойдет матричный принтер, но в этом случае 

возникает проблема в излишнем шуме при работе. Если такой вариант не 

устраивает, тогда следует приобрести лазерный принтер, который обладает 

достаточно высокой скоростью работы и достаточной тишиной. К тому же не 

стоит ждать высыхания чернил, как это происходит в случае печати на 

струйном принтере.  

6. Колонки. Для того, чтобы определиться с выбором колонок, сначала 

нужно определиться с дальнейшей целью их использования. Для 

профессиональной деятельности подойдут варианты с конфигурацией 5.1, а 

для любительских целей подойдут варианты с 2.1. конфигурацией. Но в 

любом случае анализ рынка и запросов потребителей говорит о том, что 

оптимальней всего приобретать активные колонки из дерева. 

Список использованных источников: 

1. Пестриков В.М., Петров Г.А., Подобед Д.Г. Информатика. Персональные 

компьютеры: учебное пособие. - СПб: СПбГТУРП, 2011. - 100 с. 

2. Диков, А.В. Компьютер изнутри : учебное пособие / А.В. Диков. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 126 с. : ил., схем. 

 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ “GRAVITY” ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ 

 

Автор работы: А.В. Костюнин 

Научный руководитель: Н.Д. Данелия 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 
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На сегодняшний день существует противоречие между усиленной 

компьютеризацией всех процессов жизнедеятельности человека и 

негативными сторонами взаимодействия человека и компьютера. 

Виртуальная жизнь увлекает современных людей с невероятной скоростью, 

отвлекая от реальности. Одними из самых противоречивых средств 

разрешения этой ситуации являются компьютерные игры. С одной стороны, 

они являются средством развлечения, проведения свободного времени, а с 

другой - компьютерные игры предоставляют возможности для развития 

различных потенциалов личности за счет стимулирования познавательного 

интереса. Компьютерные игры до сих пор находятся вне образовательного 

процесса. Однако создано и создается множество специальных игровых 

обучающих программ. Замечено, что многими навыками, например, счета, 

чтения, чтения географических карт, с помощью компьютера дети 

овладевают быстрее, и нередко лучше, чем при обычном обучении. 

Существует обширная классификация компьютерных игр. Рассмотрим 

аркадные игры. 

Аркада (англ. arcade) — распространѐнный в постсоветской индустрии 

компьютерных игр термин, обозначающий компьютерные игры с нарочно 

примитивным игровым процессом.  

Обычно главной целью аркадной игры является прохождение уровня за 

максимально короткий промежуток времени, сбор всех бонусов на уровне и 

получение максимального количества очков. 

В рамках проекта была выбрана тематическая область – информатика. 

Именно при изучении этой науки наиболее оправданным является 

применение на уроках компьютерных игр. В рамках данного проекта мы 

хотели бы предложить вариант проверки усвоения знаний школьников 

посредством мобильной компьютерной игры. Именно таким способом мы 

попытаемся с пользой заставить ―отвлекаться‖ школьников во время урока на 

свои мобильные устройства.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1378276
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1378276
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4846
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В основу определения сюжета нашей игры легли следующие 

положения: 1.В качестве главного героя должен выступать исключительно 

положительный персонаж с доброй миссией; 2.Последовательность игрового 

процесса: переход на следующий уровень осуществляется только, если 

завершен предыдущий уровень; 3.Оценка качества полученных знаний по 

теме после завершения игры. 

Согласно классификации компьютерных игр, игра ―Gravity‖ по жанру 

Action; по количеству игроков одиночная; по стилистике космическая; по 

платформам - мобильная. 

Игра Gravity – аркадная игра, которая направлена на усвоение, 

закрепление и совершенствование знаний младших школьников (целевая 

аудитория: 8-10 лет). Она может использоваться во время учебного процесса 

как обучающий материал по темам школьного курса информатики, так и как 

средство контроля усвоения и совершенствования знаний школьников. 

В качестве среды разработки была выбрана программа Unity. При 

разработке игры на платформе Unity была использована интегрированная 

среда разработки программного обеспечения Microsoft Visual Studio 2015 

Community. При разработке игры на платформе Unity был использован 

векторный графический редактор Adobe Illustrator CC. 

Для того, чтобы игра была внешне привлекательна, необходимо было 

продумать ее сюжет. Перед игроком предстает завораживающая и необычная 

галактика со своими обитателями. На каждом уровне пользователю 

предстоит помочь своему герою, и по достижению цели, игрок закрепляет 

нужный материал. Если что-то не получилось, то можно еще раз повторить 

этот этап. 

После того как игрок запустит игру, перед ним появится меню с 

вращающимися планетами, падающими звездами и парящим в невесомости 

кораблем главного героя. Игрок может изучить о правилах игры, нажав на 

«ПРАВИЛА» или сразу начать игру, нажав «НАЧАТЬ». В начале игры 

рассказывается история о главном герое Галасе (рис. 1).– инопланетянине из 
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галактики, который жил на своей планете в своем доме-компьютере, и как 

вскоре на его дом упал метеорит, и все детали дома, т.е. компьютера 

разлетелись по всей галактике. История завершается, и игра переходит на 

первый уровень, где на его главного персонажа сверху падают метеориты 

(или другие предметы в галактике, также с увеличением уровней, 

разнообразие предметов увеличивается, появляются новые герои, которые 

либо мешают, либо наоборот помогают игроку в достижении своей цели).  

 

  

Рис. 1 Главный 

герой и главное 

меню 

Рис. 2 Ребусы Рис. 3 Лабиринт и 

кроссворд 

У героя есть три жизни, которые отнимаются при столкновении с 

инородными предметами или врагами. Когда жизнь заканчивается игроку 

предлагается начать уровень заново, нажав «ЗАНОВО», либо выйти в меню, 

нажав тем самым «МЕНЮ». Уровень считается пройденным, когда игрок 

поймал нужную деталь компьютера (на каждом уровне разная деталь), после 

этого высвечивается полезная информация о данной детали. После прочтения 

информации пользователь нажимает на стрелку и переходит на следующее 

испытание, которое проверит его только что полученные знания и его 

внимательность: игроку будет предложен вопрос на основе информации 

полученной на только что пройденном уровне с тремя вариантами ответов. 

Если пользователь сразу правильно отвечает на вопрос, то он автоматически 

переходит на следующий уровень. Если пользователь ошибся один раз, то 

ему дается еще один шанс, но если и он становится провальным, то тогда 
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игра снова переходит на прежний уровень, чтобы пользователь снова прошел 

уровень и прочитал нужную информацию с большим вниманием. 

После прохождения основной игры пользователь сможет пройти мини-

игры с новым героем, который будет его сопровождать в течение всего 

игрового времени. Рассмотрим их: 1. Ребусы по теме «Периферийные 

устройства компьютера» (рис. 2); 2. Кроссворд по теме «Информационная 

безопасность в сети Интернет»; 3.Лабиринт по теме «Веб-браузеры» (рис. 3); 

4. Аркада по теме «Компьютерные вирусы и антивирусы». 

По окончанию мини-игр пользователя ждет его результат с оценкой, 

где он может ввести свою фамилию, имя и почту преподавателя, на которую 

попадет его результат. 

Разработанное приложение может использоваться на уроках 

информатики для контроля усвоения знаний по теме, самостоятельного 

освоения основных понятий темы в домашней обстановке. Поскольку 

приложение разработано в игровой форме, то его использование может 

повысить уровень мотивации учащихся к изучению информатики. В качестве 

перспектив развития приложения можно отметить следующие: 1. адаптация 

под смартфоны и планшеты любой ОС; 2.  расширение количества героев, 

заданий, возможных вопросов, накопление очков; 3.  добавление функций по 

виртуальной сборке компьютера. 

Список использованных источников: 

1. Классификация компьютерных игр: [Электронный ресурс]// Классификация 

компьютерных игр. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Классификация_компьютерных_игр 

(Дата обращения: 21.10.2018). 

2. C#: [Электронный ресурс] // Руководство по программированию на C#. URL: 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/programming-guide/ (Дата обращения: 

15.10.2018). 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК» 

 

Автор работы: С.С. Ларина 

Научный руководитель: В.В. Циркова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

 «Мы пытаемся удовлетворить те потребностей 

пользователей, о которых до нас никто не 

задумывался» 

Ларри Пейдж  

(разработчик и сооснователь Google) 

 

Мобильные телефоны давно перестали быть чем-то необычным и 

великолепно справляются со своей функцией – являются средством 

коммуникации между людьми. При этом, недавно появившиеся, но уже 

прочно вошедшие в нашу жизнь смартфоны настолько функциональны, что 

трудно сказать, чего они не умеют. По сути, все смартфоны стали небольшой 

копией компьютера, который постоянно можно иметь при себе. 

Гаджеты и виджеты, различные игры и развлечения, оригинальные 

проекты, мобильные версии служб – всѐ это совершенно необходимо 

владельцу мобильного устройства. Мобильное приложение - программное 

обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и 

других мобильных устройствах. К преимуществам мобильных приложений 

относится: простота освоения, возможность использования в автономном 

режиме и т.д. [2] 

В современном мире большинство организаций для удобства создают 

собственные приложения. Как и организации, учебные заведения так же 

нуждаются в мобильных приложениях. Например, приложение, хранящее 

телефонные контакты всех студентов той или иной группы. Такое 

приложения является удобным как для классного руководителя, так и для 

студентов группы.  
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К преимуществам данного приложения можно отнести: 

1. Нет необходимости тратить время на поиск номеров и 

добавления их в контакты на телефоне; 

2. Не «забивается» память контактов на телефоне; 

3. При смене сим-карты или телефона контакты не потеряются, их 

можно будет вернуть, установив приложение; 

4. Помимо звонков, преподаватель может отправить сообщение 

конкретному студенту или же произвести рассылку всей группе.  

5. Все данные находятся в одном месте. 

6. У всех студентов группы имеется связь с одногруппниками не 

только через социальные сети, но и имея номера сотовых телефонов. 

Для создания приложения была использована платформа, как MIT App 

Inventor – это облачная среда визуальной разработки приложений для 

платформы OS Android. Построение программ осуществляется в визуальном 

режиме с использованием блоков программного кода. [1].  

В данном приложении введены номера группы 42П ГБПОУ 

«Нижегородского Губернского колледжа» в количестве 23 студентов и 

классного руководителя. Приложение имеет возможность ручным или с 

помощью голосового поиска по фамилии набрать номер телефона. Написать 

сообщение и отправить конкретному студенту или создать рассылку всей 

группе (оповестить об изменение в расписании или поздравить с 

праздником).  

Телефонный справочник востребован, позволяет обеспечить 

мобильность и взаимодействие между студентами, классным руководителем 

группы, а также зав специальностью. Данное приложение универсально. Его 

можно использовать на предприятиях, изменив контакты студентов на 

контакты сотрудников. 
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Рисунок 1- Программный код программы. 

 

Рисунок 2- Интерфейс мобильного приложения. 

Список использованных источников: 

1. http://appinvent.ru/__f/_uroki/AppInventor-Programma-Praktikum.pdf 

2. М. А. Ливенец, Б. Б. Ярмахов Программирование мобильных приложений в 

MIT App Inventor: Практикум. — 2016. 

 

http://appinvent.ru/__f/_uroki/AppInventor-Programma-Praktikum.pdf
http://appinvent.ru/__f/__uroki/AppInventor-Programma-Praktikum.pdf
http://appinvent.ru/__f/__uroki/AppInventor-Programma-Praktikum.pdf
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 

МЕТОДИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Автор работы: Н.А. Малинкин 

Научный руководитель: Н.Д. Данелия 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

На сегодняшний день руководство преуспевающих предприятий 

постоянно ищет пути эффективного управления. Одной из важных категорий 

управления является качественная система обработки информации. От нее во 

многом зависит эффективность работы любой организации. У каждого 

учреждения есть свои подразделения, деятельность которых нуждается в 

автоматизации. Качественно продуманная автоматизированная система учета 

может минимизировать количество случаев утери данных и структурировать 

потоки данных. 

Разные отделы предприятия оперируют разными блоками информации, 

которой впоследствии они могут обмениваться и получать на этой основе 

новую информацию. Так для методического центра среднего 

профессионального образовательного учреждения актуальным является 

своевременное получение информации об активности педагогических 

работников и студентов, а для руководства образовательного учреждения - 

получение информации о накопленных, благодаря методической активности, 

баллов для дальнейшего начисления преподавателю стимулирующей части 

оплаты труда. Синтез исходной информации о методической активности, 

производит, как правило, председатель методической комиссии, который 

собирает информацию от преподавателей. Для подобных действий, по 

данным наблюдений, ведутся рукописные записи, записи в электронный 

текстовый документ или в электронные таблицы.  
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Для председателя методической комиссией актуальной является 

проблема ведения учета участий преподавателей и студентов в различных 

внутренних и внешних мероприятиях, учет написания научных статей, 

количественный учет побед студентов и преподавателей, формирование 

статистики по итогам работы комиссии за отчетный период для 

последующей передачи данных в методический центр и администрации.  

Учитывая специфику вышеописанной работы председателя 

методической комиссии, в рамках изучения МДК.02.02 Разработка и 

эксплуатация информационных систем отраслевой направленности была 

поставлена цель создания эффективной системы для автоматизированного 

учета методической активности преподавателей и студентов на отделении 

Информатика в Нижегородском Губернском колледже. Рабочее место 

председателя методической комиссии не требует использования сложного по 

своей структуре приложения. Оно должно быть максимально интуитивно 

понятным, что, в свою очередь, упростит процесс обучения сотрудника 

любой возрастной категории использованию приложения в своей работе. И, 

кроме перечисленного, приложение не должно быть перегруженным и 

должно обладать только теми функциями, которые необходимы сотруднику. 

Анализ существующих платформ и сред для создания 

автоматизированных информационных систем позволил сделать заключение 

о достаточно широком выборе программных продуктов. К таковым 

относятся, например, SAP — программное обеспечение, позволяющее 

автоматизировать работу бухгалтеров, кадровой, финансовой служб, 

торговых отделов, складскую логистику, платформа 1С: Предприятие 8 - 

программный продукт компании 1С, предназначенный для автоматизации 

деятельности на предприятии. В качестве среды разработки была выбрана 

система 1С: Предприятие версии 8.3. Разработанное нами приложение имеет 

разграничение прав доступа к данным и предусматривает работу трех 

категорий пользователей: председателя методической комиссии и 

администратора.  
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При участии преподавателя в мероприятии формируется документ 

Проведение мероприятий, в котором фиксируется информация об участии и 

участниках (рис. 1). При выборе мероприятия автоматически подставляется 

категория и количество баллов, которое ему соответствует, при выборе 

студента подставляется группа, в которой он обучается. Если студент 

становится победителем мероприятия, то отметка проставляется 

автоматически, при этом баллы за победу увеличиваются. 

 

 

Рис. 1 Форма документа Проведение 

мероприятий 

 

Рис. 2 Отчет Количество 

проведенных мероприятий 

 

Нажатие кнопки «Провести и закрыть» в документе обеспечивает 

отправление данных в регистры учета мероприятий и накопления баллов, где 

хранится информация об активности преподавателей согласно временной 

ленте. На этой базе данных формируется отчетная информация. Например, 

отчет о количестве проведенных мероприятий преподавателями за указанный 

период (рис. 2), отчет о планах работы методической комисии за выбранный 

период (рис. 3), отчет о начисленных баллах преподавателям за указанный 

период (рис. 4) и т. д. 
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Рис. 3 Отчет План работы 

методической комиссии 

Рис. 4 Баллы преподаватей 

 

Данная система уже апробируется на практике председателем 

методической комиссии Информатика и вычислительная техника. 

Планируется доработка готового прикладного решения, связанная с 

дальнейшей адаптацией продукта под потребности образовательного 

учреждения. 

Список использованных источников: 

1. Кашаев С.М. 1С: Предприятие 8.3. Программирование и визуальная 

разработка на примерах. – СПб: БХВ-Петербург, 2015. 

2. Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С: Предприятие 8.3. Практическое 

пособие разработчика. Примеры и типовые решения.- Питер: 1С-Паблишинг, 2013.  

 

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Автор работы: К.А. Малышева 

Научный руководитель: Н.А. Кузнецова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

"Нижегородский строительный 

техникум" 
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В наше время большое внимание уделяется развитию технологий 

компьютерной техники и программного обеспечения.  Особое место 

занимает создание графических изображений с использованием 3D-

моделирования.  

3D-моделирование — это процесс создания трехмерной модели 

объекта.[1,c.10] С помощью трехмерной графики можно и создать точную 

копию конкретного предмета, и разработать новое, даже не имевшего 

представление до сего момента объекта. Существует различное множество 

программ для моделирования объекта, например: Wings 3D, SketchUp, 

Компас-3D, Blender, AutoCAD, ZBrush. [5,c.1] 

Для получения трѐхмерного изображения на плоскости требуются 

следующие шаги [9,c.2]:  моделирование, текстурирование, освещение, 

 анимация, рендеринг (визуализация), композитинг, вывод полученного 

изображения на устройство вывода. В 3D моделирование выделяют 

несколько типов создания объекта, такие как полигональное моделирование, 

промышленное проектирование, поверхностное моделирование, что 

позволяет видеть визуальный образ, размер, форму, пространство.[7,c.1] 

Изучение сведений о возможности создания и использования 3D-

моделирования в современном мире позволило применить на практике 

знания в разработке трехмерного объекта «моста» в более удобной и 

практичной программе Blender. Программа Blender – профессиональное 

свободное и открытое программное обеспечение для создания трѐхмерной 

компьютерной графики, включающее в себя средства моделирования, 

анимации, рендеринга, постобработки и монтажа видео со звуком, 

компоновки с помощью «узлов», а также для создания интерактивных 

игр.[9,1]  

В ходе работы были выделены следующие этапы моделирования: 

1. Чертѐж 

Для того чтобы смоделировать 
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3D-объект необходим чертѐж, он 

отображает размеры и основной 

вид модели. (Рис.1) 

Рис.1 Чертѐж/набросок моста 

2. Моделирование 

Моделировать происходит в 

программе Blender, т.к эта 

программа удобна и проста в 

моделировании. Создаем 

рабочий материал, это куб и 

постепенно, опираясь на чертеж, 

придаем ему форму желаемого 

объекта. (Рис.2) 

             

Рис.2 Этапы создания моста 

 

3. Создание материала и 

развѐртки 

Для того чтобы модель 

выглядела реалистично, 

необходимо создать материал. 

Программа позволяет создать 

материалы, благодаря нодам. 

(Рис.3) 

Для того что бы материал лѐг 

ровно на объект, необходимо 

создать развѐртку этого объекта 

и пометить ―швы‖ по которым 

программа будет ―разрезать‖ 

модель. (Рис.4) 

 

Рис.3 Создание материалов 

 

Рис.4 Полученная развѐртка объекта 
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4. Освещение и окружающая 

среда 

Для освещения моста 

использовался такой объект как 

«Солнце», и был создан 

ландшафт окружающей среды 

(Рис.5) 

  

Рис.5 Процесс создания окружающей 

среды 

5. Рендер 

Последний этап создания 

моделирования - это рендер.  

Рендер - это процесс создания 

финального изображения или 

последовательности из 

изображений на основе 

двухмерных или трехмерных 

данных. 

      

Рис.6 До рендера               Рис.7 После 

рендера 

Трехмерная графика создана, для более реального изображения 

предметов, яркого представления реального мира, для изображения 

предметов, объектов, которые максимально будут соответствовать реальным. 

3D–моделирование сложные программы, которые требуют 

интеллектуального труда большого коллектива разработчиков, создающих и 

совершенствующих их.  

Список использованных источников: 

1. Давыдов, Е. 3D-анимации и спецэффектов / Давыдов, Е., : Maxis3D, 2013 . – 

133 с. 

2. Дацкий, М.А. Моделирование сложных объектов / Дацкий, М.А. - М.: 

Максимас 2015 - 111 с 

3. Дѐмин Ю. Компьютерная графика: // http://compgraph. ad. cctpu.edu.ru (Дата 

обращения: 2.11.2017) 

4. Тозик, В.Т. Компьютерная графика и дизайн: Учебник для нач. проф. 

образования / В.Т. Тозик, Л.М. Корпан. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 208 c. 
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5. http://fb.ru/article/250316/sozdanie-d-modeley-obzor-programm-

opisanie#image1282231 «Создание 3D-моделей: обзор программ, описание» (Дата 

обращения: 26.01.2018) 

6. https://habrahabr.ru/sandbox/103016/  «Трехмерное моделирование в 

современном мире» (Дата обращения: 16.03.2018) 

7. https://lektsia.com/2x89c3.html «Методы трехмерного моделирования» (Дата 

обращения: 16.12.2017) 

8. https://poznayka.org/s60817t1.html «Основы трехмерного моделирования» 

(Дата обращения: 25.02.2018) 

9. https://softgoal.ru/31-blender-3d.html «Blender 3D» (Дата обращения: 

15.03.2018) 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Автор работы: Д.Р. Калинина 

Научный руководитель: И.Н. Верхолетова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Математическое образование вносит большой вклад в формирование 

общей культуры подрастающего поколения, его мировоззрения, развивает 

его пространственное представление, аналитическое и логическое мышление. 

На современном этапе существует проблема снижения интереса 

обучающихся к обучению, в том числе и к изучению математики, так как 

используются классические формы и методы организации обучения. Одним 

из решений данной проблемы является организация учебной деятельности с 

использованием информационных технологий, способствующих активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

Внеклассная работа по математике является неотъемлемой частью 

учебно–воспитательной работы в колледже, так как углубляет знания 

обучающихся, а также развивает интерес к изучаемому предмету. 

Предметные недели позволяют привлечь большее количество обучающихся с 

http://fb.ru/article/250316/sozdanie-d-modeley-obzor-programm-opisanie#image1282231
http://fb.ru/article/250316/sozdanie-d-modeley-obzor-programm-opisanie#image1282231
https://habrahabr.ru/sandbox/103016/
https://lektsia.com/2x89c3.html
https://poznayka.org/s60817t1.html
https://softgoal.ru/31-blender-3d.html
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разными способностями и интересами к их проведению. Благодаря 

информационным технологиям возможно привлечение всех обучающихся 

колледжа к участию в мероприятиях недели математики. 

Предлагаем общеколледжное мероприятие недели математики 

математический конкурс «Вопрос дня». Целью конкурса является 

активизация познавательной деятельности обучающихся, формирование 

положительной учебной мотивации к изучению математики, расширение 

кругозора. Участниками конкурса могут стать все желающие обучающиеся 

колледжа. 

Конкурс проводится по принципу математического киоска. Каждый 

день в течении недели вывешивается листовка конкурса с QR-кодом (рис. 1). 

 

Рис. 1 Листовка конкурса – день 1                         

 

Рис. 2 Google-форма с заданиями  

        

Используя смартфон, участники сканируют QR-код и переходят по 

ссылке на Google-форму (рис. 2) с тремя различными заданиями. При 

правильном ответе на вопрос студент получает 1 балл. В конце неделе 

организаторы подводят итоги конкурса. Все, кто набрал наибольшее 

количество баллов из 15, награждаются дипломами победителя конкурса. 
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При разработки данного мероприятия были использованы следующие 

онлайн-сервисы: Google-формы, QR-генератор (qrcoder.ru) – для организации 

онлайн конкурса; Детективные загадки (rebus1.com) – создание 

математических ребусов, криптарифмов. 

Такая форма мероприятия дает возможность расширить свой кругозор, 

повысить уровень мотивации учебной деятельности, понять насколько 

увлекательна и необходима математика. 

Список использованных источников: 

1. Гришаева А. Г. Неделя математики в современной школе: организационные 

формы и содержательные аспекты // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2014. – Т. 16. – С. 16–20. – URL: http://e-koncept.ru/2014/64204.htm. 

2. Как использовать Google Формы. – URL: 

https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ В MS EXCEL 

 

Автор работы: А.А. Хомяков 

Научный руководитель: А.А. Сапегов,  

Е.И. Щеглова  

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Перевозский строительный колледж» 

 

Научно-технические достижения XXI века показали возможность 

автоматизации работы с данными за счет использования электронных, а не 

механических устройств. 

Информатизация стала ядром, фундаментом и технологической 

основой общества. Компьютер стал своего рода эпицентром, ядром 

«информационной революции». Компьютеры, компьютерные сети и их 

программное обеспечение являются основой современных информационных 

http://e-koncept.ru/2014/64204.htm
https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru
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технологий. Сегодня компьютер и помощник в нашем бизнесе, а также 

источник свежих новостей. 

Анализ деятельности предприятий является функцией управления и 

одним из важнейших элементов экономического учета. Для подготовки и 

принятия управленческих решений необходимо систематически изучать 

состояние различных аспектов деятельности предприятий, условия и 

результаты их работы. То есть провести анализ хозяйственной деятельности. 

Автоматизация этой работы снизит трудоемкость этого процесса и позволит 

избежать ошибок в принятии решений. 

Объектом исследования является анализ технико-экономических 

показателей предприятия. 

Актуальность этого проекта заключается в том, что успешное развитие 

современного бизнеса немыслимо без активного использования операций 

автоматизации. Информационные технологии позволяют значительно 

сократить время на принятие мер по обеспечению деятельности предприятия, 

что позволяет снизить издержки и, как следствие, увеличить прибыль 

предприятия. 

Целью данного проекта является исследование процесса автоматизации 

расчетов эффективности технико-экономических показателей предприятия. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

- выбор среды разработки; 

- выбор функций и возможностей будущей программы; 

- программирование и тестирование программы; 

- анализ возможных модификаций. 

Изучив программы по анализу финансового состояния, представленные 

на рынке, было принято решения о разработке собственной программы в 

среде MS Excel, т.к. она является очень популярной и знакомой всем 

экономистам. Анализ технико-экономических показателей предприятия в MS 

Excel позволяет определить финансовое состояние предприятия в динамике 
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по нескольким различным методикам, произвести расчет нескольких 

десятков финансовых коэффициентов и показателей, а также отразить 

информацию в наглядном графическом виде. Анализ предприятий может 

быть очень разнообразным, поэтому за основу анализа и расчетов были взяты 

методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Разработанная программа состоит из нескольких вкладок. В левой 

части главного окна находится навигация по программе, которая позволяет 

перемещаться по вкладкам. В верхней части созданы кнопки управления 

данной программой. 

В центре на главной странице пользователю необходимо ввести данные 

для расчета технико-экономических показателей исследуемого предприятия. 

В программе даются подсказки, где взять эти данные. После заполнения 

данных надо нажать кнопку Рассчитать. Программа автоматически 

произведет расчеты, заполнит таблицу, построит графики и сделает выводы 

по расчетам. 

Все выводы можно изменить или дополнить своими данными. Для 

расчетов были созданы макросы и написаны формулы вMS Excel. 

После внесения всех сведений и корректировки выводов, пользователю 

нужно нажать кнопку Перенести в Word. Будет сформирован документ Word 

со всеми графиками и выводами. Данный документ полностью аналогичен 1 

части дипломной работы по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

В заключении хотелось бы отметить, что разработанная программа, 

позволяет производить расчеты и анализ технико-экономических 

показателей предприятия, сократить время написания дипломной работы. 

Список использованных источников: 

1. Л. С. Васильева, М. В. Петровская Финансовый анализ: Учебник/ М.: 

КноРус, 2015, с. 881 
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2. Н. Комолова, Е. Яковлева Программирование на VBA в Excel 2016: 

Учебник/ БХВ-Петербург, 2017, с. 431 

Интернет ресурсы 

1. http://afdanalyse.ru – Анализ финансового состояния предприятия 

2. https://www.planetaexcel.ru/ – Создание макросов и формул в MS Excel 

 

РАЗРАБОТКА ПОРТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

КАЧЕСТВА ВОЗДУХА «AIRBOX» 

 

Автор работы: А.Ю. Юдинцев 

Научный руководитель: А.А. Грищенко 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

"Перевозский строительный колледж" 

 

Как часто мы задумываемся о причинах появления усталости или 

головной боли в течение дня? И задумываемся ли мы вообще о том, что 

окружающий нас воздух может являться причиной множества заболеваний? 

До появления астмы или аллергии мы не замечаем воздействия загрязнения 

на наше самочувствие и не принимаем особых мер по ограничению данного 

воздействия. Выхлопные газы, близость заводов, бытовая химия, мебель, 

табачный дым, обычная жарка на масле – всѐ это может нам навредить. 

Актуальность проекта заключается в том, что загрязнение воздуха, как 

в помещении, так и на улице становится глобальной проблемой. 

Объектом исследования является влияние различных составляющих 

воздуха на здоровье человека и способы контроля его качества. 

Предметом исследования – разработка собственной системы 

мониторинга качества воздуха. 

Цель проекта – разработка, изготовление портативной системы 

мониторинга качества воздуха как инструмента по предупреждению ряда 

заболеваний. 

Для достижения цели перед собой я ставлю следующие задачи: 

http://afdanalyse.ru/
https://www.planetaexcel.ru/
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- определение функций и подбор компонентов прибора; 

- проектирование и изготовление конструкции прибора с 

использованием САПР и 3D принтера; 

- программирование системы мониторинга качества воздуха; 

- тестирование системы. 

Изучив воздействие воздуха на здоровье людей, было принято решение 

о разработке собственной системы мониторинга качества воздуха, 

получившей название «AirBox». Данная система включает в себя два 

компонента: собственно сам прибор, производящий необходимые замеры, и 

приложение, выводящее на экран смартфона результаты этих замеров. 

В качестве электронных компонентов прибора были выбраны: 

- Плата Arduino nano на микроконтроллере Atmega 328; 

- Датчики углекислого и угарного газов; 

- Датчик, измеряющий температуру, влажность, атмосферное 

давление; 

- Bluetooth модуль и другие. 

Корпус прибора был смоделирован в системе автоматизированного 

проектирования КОМПАС 3D, с последующей распечаткой его на 3D 

принтере. 

На главном экране приложения можно увидеть измеренные прибором 

параметры воздуха. Приложение их анализирует, и верхней половине экрана 

выводится заключение о том, что качество воздуха находится в пределах 

нормы, либо сообщение в котором говориться какие именно параметры 

вышли за пределы, а так же рекомендации по избеганию их вредных 

воздействий. Более подробную информацию о влиянии каждого из 

измеряемых параметров на человека можно узнать, кликнув на область 

отображения соответствующего параметра. 

Углекислый газ очень негативно влияет на организм человека и 

является канцерогеном. Нахождение в помещении с высокой концентрацией 

СО2 может вызывать слабость, сонливость, головные боли, проблемы с 
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концентрацией внимания, или даже негативные изменения в крови. 

Учитывая то, что главным источником СО2 в помещениях является человек, 

во избежание негативных воздействий этого газа необходимо регулярно 

проветривать помещение. 

Угарный газ – это вещество, не имеющее цвета и запаха. Даже 

небольшая концентрация угарного газа может вызвать отравление, высокая – 

летальный исход. Монооксид углерода встречается повсеместно. Он 

образуется не только во время пожаров, но и в нормальных условиях. С 

угарным газом ежедневно имеют дело люди, у которых есть автомобиль, а 

также курящие. Кроме того, он содержится в воздухе. При увеличении 

концентрации вещества развиваются симптомы гипоксии, то есть недостатка 

кислорода. 

Содержимое влаги в воздухе способно влиять на общее самочувствие 

человека. Отклонение этого параметра от нормальных значений способно 

незаметно и постепенно снизить иммунитет человека, ухудшить состояние 

кожи, повысить утомляемость. Следствием недостаточной влажности 

являются обветривание кожи и губ, раздражение носа, ангина, проблемы с 

дыханием. Избыточная влажность способна вызвать аллергические реакции, 

проблемы с астмой, ринит. 

Атмосферное давление может быть высоким и низким. Повышенное 

атмосферное давление оказывает влияние на того человека, который страдает 

от психических заболеваний или астмы. Именно эти люди испытывают 

наибольший дискомфорт, который может выражаться в сильной сонливости 

или, напротив, появлении состояния тревоги, а также в ощущении того, что 

дышать становится тяжело. Низкое атмосферное давление оказывает еще 

большее влияние на человека. Прежде всего, от такого явления страдают 

гипотоники, они испытывают тошноту, головокружения. 

Учитывая выше сказанное, можно сделать вывод, что качество воздуха 

играет важную роль в формировании состояния здоровья человека. Вместо 

устранения последствий заболеваний и лечения, лучше уделять большее 
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внимание качеству воздуха и принимать меры по его улучшению. С этой 

целью и был разработан прибор «AirBox». 

В заключении хотелось бы отметить, что разработанная портативная 

система мониторинга качества воздуха удовлетворяет всем требованиям, 

предъявляемым к ней до начала разработки, стоимость ее изготовления в 

несколько раз ниже подобных продуктов, представленных на рынке. 

Изложенный в данном проекте опыт  может быть полезен абсолютно 

всем, так как мониторинг качества воздуха является незаменимым 

инструментов предупреждения широко спектра заболеваний человека. 

Список использованных источников: 

1. Борисов О.И., Громов В.С., Пыркин А.А.  Методы управления 

робототехническими приложениями: Учебное пособие/Университет ИТМО, 2016, с110. 

2. Петин В.А., Биняковский А.А. Практическая энциклопедия Arduino. М.: ДМК 

Пресс, 2017. – 152 с. 

3. Сырямкин В.И. Информационные устройства и системы в робототехнике и 

мехатронике: Учебное пособие/Изд-во Томского ун-та, 2016, с 524 

Интернет ресурсы 

1. Влияние воздуха на здоровье и организм человека URL: 

https://ecoteco.ru/library/magazine/zhurnal-10/ekologiya/vliyanie-vozduha-na-zdorove-i-

organizm-cheloveka/ 

2. Научный журнал Успехи современного естествознания URL: 

https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=32692 

3. Влияние углекислого газа на человека URL: http://biofile.ru/bio/22831.html 

4. Влияние угарного газа на организм человека. Помощь при отравлении угарным 

газом URL: http://fb.ru/article/287524/vliyanie-ugarnogo-gaza-na-organizm-cheloveka-

pomosch-pri-otravlenii-ugarnyim-gazom 

 

МЁРТВЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Автор работы: А.Р. Чиненкова  

Научный руководитель: Е.А. Чугрова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

https://ecoteco.ru/library/magazine/zhurnal-10/ekologiya/vliyanie-vozduha-na-zdorove-i-organizm-cheloveka/
https://ecoteco.ru/library/magazine/zhurnal-10/ekologiya/vliyanie-vozduha-na-zdorove-i-organizm-cheloveka/
https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=32692
http://biofile.ru/bio/22831.html
http://fb.ru/article/287524/vliyanie-ugarnogo-gaza-na-organizm-cheloveka-pomosch-pri-otravlenii-ugarnyim-gazom
http://fb.ru/article/287524/vliyanie-ugarnogo-gaza-na-organizm-cheloveka-pomosch-pri-otravlenii-ugarnyim-gazom


137 

 

 

 

В наше время широко используются только 2 языка программирования: 

Basic и Pasсal. Эти языки выстояли все испытания временем и новыми 

технологиями, поэтому в данный момент они активно используются в 

информационной деятельности. Но все же без прошлого - нет и будущего. 

Нельзя говорить о будущем этих языков, не узнав об их предшественниках. 

Интерес к старым языкам программирования и к их судьбе объясняется тем, 

что если и можно судить о судьбе современных языков программирования, 

то только по истории вышедших из строя языков программирования. И если 

наши передовые языки программирования уйдут в небытие, то по тем же 

причинам, что и старые языки. Мы считаем эту тему достаточно актуальной 

в наше век информационных технологий. Каждый школьник хоть раз 

задумывался «а какие ещѐ бывают языки программирования», «куда делись 

старые», «почему мы больше их не используем». Конечно, не проработав всѐ 

на практике, сложно понять причины падения тех или иных языков 

программирования. Поэтому на нашем сайте мы представили именно те 

языки программирования, которые даже своим видом отвечают на многие 

вопросы. Но при этом они являлись популярными и им пророчили большое 

будущее в прошлом веке. Мы не будем акцентировать внимание на 

тонкостях написания каждого из языков. Эта информация не воспринимается 

читателем, это не интересно. Мы расскажем о  создании, особенностях и 

реальных причинах исчезновения того или иного языка. Мы погрузимся в 

сам процесс создания языка, выхода в люди, и, к сожалению, его падения в 

сфере программирования. Мы приведу интересные факты из истории 

создания языков программирования.  

 Создание сайта стало объединяющей нитью нашего материала. В 

первую очередь это удобство и доступность. На нашем сайте содержится 

информация, интересная для чтения. Эта информация может ответить на 

массу возникающих вопросов и при этом с наглядными примерами и 

нужными ссылками. 
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Сайт имеет следующую структуру: 

Главная страница. На главной странице находится приветствие, 

краткое содержание сайта, его функции и задачи, также приведен список 

литературы (со всеми нужными ссылками), откуда был взят материал. 

1-ый раздел. Язык программирования. В этом разделе дается четкое 

понятие значению «язык программирования», его функции, задачи, 

исполнение.  Это все приводиться для того, чтобы посетитель сайта мог 

понять для себя какой вид имеет стандартный язык программирования.  К 

этому разделу будут идти два подраздела, которые будут раскрывать 

современные языки программирования. И о каждом из них я расскажу 

подробнее. 

1-ый подраздел Язык программирования Basic. На этой странице даѐтся 

подробное описание одному из самых часто используемых 

языков  программирования Basic. Здесь рассказывается о истории его 

создания и выхода в свет. Тут же приводятся и плюсы и минусы этого языка. 

2-ой подраздел. Язык программирования Pascal. Здесь также будут 

приведены примеры программ, написанных на языке Pasсal. Не обойдѐм 

вниманием и историю его создания и характерных особенностей. 

2 раздел. Мѐртвые языки программирования. В этом разделе мы 

охарактеризуем понятие «мѐртвых» языков программирования, перечислим 

причины исчезновения прежних языков программирования. И, наконец, мы 

расскажем о 5 языках программирования, которые вы больше не встретите 

при прочтении программ. О языках, которые остались забыты и потеряны на 

просторах интернет, а также о причине их «смерти».  
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Следующие подразделы посвящены непосредственно самим языкам: 

1-ый подраздел. Algol68.  

2-ой подраздел. Brainfuck.  

3-ий подраздел. Rebol 

4-ый подраздел. Goldfushion 

5-ый подраздел.Java2k 

Для организации обратной связи на сайте организован опрос опрос, 

который должен позволить определить актуальность сайта, выявить все его 

недостатки и преимущества и в дальнейшем продолжать развивать его.  
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Автор работы: А.В. Акуленко 

Научный руководитель: Н.Ю. Шеститко 

Образовательное учреждение:ГБПОУ НТГХиП 

 

Можно представить, каким бы захудалым городом выглядел Нижний, 

какой бы скудной на события была его история, если бы в его становлении не 

участвовало купечество. Это были великие люди –

  финансисты, домовладельцы, меценаты, благотворители.  Прошли столетия, 

но остаѐтся незримая связь между поколениями. Я убеждена, что лучшее, на 

чѐм стоит Россия и, что остаѐтся в нас – это от наших славных предков. А о 

них надо знать, как можно больше, чтобы помнить и передавать нашим 

детям. 

Проведенное исследование актуально, потому что направлено на 

преодоление пробела в знаниях об истории малой Родины. В связи с этим 

цель работы: популяризировать имена нижегородцев, которые внесли 

большой вклад в развитие Нижегородской губернии. 

Гипотеза исследования: если в школе мы не изучали 

жизнедеятельность знаменитых земляков, то и однокурсники не знают про их 

заслуги перед Отечеством.  

Практическая значимость исследования. Великое прошлое не может 

исчезнуть бесследно. Воскрешая старое, мы находим себя в нѐм. Если мы 

будем знать о заслугах земляков перед Отечеством, то память о них 

останется в истории нашей страны. 
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Нами было проведено анкетирование на добровольной основе 

обучающихся 2 курса по профессии 38.02.01. «Продавец, контролѐр-кассир».  

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась 

вручную. Анкета позволила определить степень осведомленности о 

знаменитых нижегородцах и их заслугах.  

В результате проделанного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

Всего 50 % из числа опрошенных знают Чкалова В., 40% знают 

Евстигнеева Е. и лишь 10 % знают Бугрова Н.  

Памятник Н.А. Бугрову на фото узнали только 20 % из числа 

опрошенных; 

На вопрос «Где установлен памятник Н.А. Бугрову в Н. Новгороде?» 50 

% из числа опрошенных предполагают, что памятник установлен на площади 

Лядова, 30% думают, что на площади Ленина и 20 % утверждают, что на 

площади Горького.  

На вопрос «За какие заслуги увековечена память об этом 

нижегородце?»  65 % из числа опрошенных предполагают, что за совершение 

подвига, 25% думают, что он написал книги, 10 % утверждают, что за его 

благотворительную деятельность. 

Таким образом, мы видим, что гипотеза исследования подтвердилась. 

 Очевидно, что предстоит работа, направленная на популяризацию 

нижегородцев, которые внесли большой вклад в развитие Нижегородской 

губернии.  

Один из нижегородских меценатов Николай Александрович Бугров, 

являясь крупнейшим мукомолом, одновременно вел и широкую торговлю. 

На предприятиях у Н.А. Бугрова трудилось около 2000 рабочих и служащих. 

Семья Бугровых всегда относилась к своим работникам уважительно. На 

мельницах был самый короткий рабочий день – 8 часов [2, 203с.]. Заслуги 

Бугрова перед отечественной мукомольной промышленностью были 

официально признаны. В 1886 году он получил золотую медаль на 
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Нижегородской кустарно – промышленной выставке. В 1896 году Николай 

Бугров был удостоен монопольного права снабжать мукой и крупой 

российскую армию [1,11с.]. 

Бугров особенно памятен нижегородцам щедрой 

благотворительностью, он выделял на нее не крохи, а ежегодно 50 % чистого 

дохода. Считается, что за свою жизнь он роздал около 10 млн. руб. 

милостыни [4,34с.].  

Николай Бугров вместе с отцом Александром Петровичем, купцами 

Блиновыми и Курбатовым, промышленником Д. Сироткиным построил и 

подарил городу водопровод, который прослужил вплоть до 1988 года. А 

главное, жители города могли пользоваться водопроводом бесплатно. 

Источником воды служила река Ока [5,8с.]. 

 Николай Александрович Бугров был крупнейшим домовладельцем 

старого Нижнего Новгорода, а также вел благотворительную деятельность. 

Всего Бугров Н.А. построил 34 дома, это: 

- современный нижегородский роддом № 1(бывший Мариинский 

бесплатный родильный дом); 

- ночлежный дом на 500-800 человек (в настоящем ул. Рождественская, 

2); 

- здание Волжско-Камского банка (бывший Доходный дом Бугрова) 

(ул. Рождественская, 27); 

 - Комаровский и Малиновский скиты; 

- храм Казанской иконы Божией Матери возле села Филипповское 

Семеновского уезда; 

- Успенский храм в Городце [4,34с.]; 

- Вдовий дом для матерей - одиночек и сирот (пл. Лядова, 2) и др. 

Миллионер, крупный торговец хлебом, владелец паровых мельниц, 

пароходов, флотилии барж, лесных угодий, Н.А. Бугров был очень 

влиятельной фигурой в Нижнем Новгороде и губернии. Н.А. Бугров имел 
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высокий социальный статус: он был не просто купцом первой гильдии, а 

мануфактур – советником [1,16с.].  

В 1900 году ему присвоили звание коммерции-советника, как купцу, 

состоявшему в первой гильдии более 12 лет подряд.  

 За свою выдающуюся деятельность Николай Александрович Бугров 

был награжден золотой медалью на Станиславской ленте, орденом св. 

Станислава 3 ст. (за вклад в устройство местной выставки 1885 г.), орденом 

св. Анны 3 и 2 ст. За заслуги перед городом Н.А. Бугров был избран 

почѐтным гражданином Н. Новгорода [4,28с.]. Прожив более семидесяти лет 

(1837-1911), он делами доказал, как может быть деятелен, предприимчив, 

расчѐтлив, а вместе с тем великодушен и щедр русский человек. 

Данное исследование убедило нас, что популяризация имен наших 

великих нижегородцев возможна в результате изучения их жизни, 

деятельности, поступков. Следовательно, цель работы выполнена. 

Главный вывод, который мы смогли для себя сделать в результате 

исследования, это то, что память о человеке сохраняется в его делах, и мы 

должны не только ценить и беречь ее, но и передавать другим поколениям. 
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Целью данной работы являлось рассказать о терракотовой армии с 

точки зрения истории и математики. 

Терракотовая армия – легендарная гвардия полноразмерных глиняных 

воинов, лошадей и колесниц. Терракотовые воины должны были защищать 

интересы китайского императора Цинь Шихуанди в загробном мире. Они 

захоронены вместе с императором в 210-209 годах до н.э. 

Среди 8100 терракотовых воинов нельзя найти и двух одинаковых лиц, 

все лица и прически индивидуальны. По лицам воинов можно даже узнать 

национальность солдат китайской империи: среди воинов можно наблюдать 

китайцев, уйгуров, тибетцев, монголов и многих других. Доспехи, одежда и 

обувь воспроизведены с ювелирной точностью. 

При знакомстве с историей армии, у автора возникли вопросы: 

- Сколько лет изготавливали армию? 

- Сколько человек работали над ее созданием? 

- Сколько глины потратили? 

- Сколько краски потратили? 

Автор задался целью посчитать все это. 

Для ответов на эти вопросы понадобился макет воина. Этот макет был 

изготовлен из глины. Воин в натуральную величину – около 2 метров, макет 

изготовили размером 20 см, т.е в масштабе 1:10. 

С помощью математических вычислений был получен объем глины, 

необходимой на изготовление макета и масса глины, а затем, применив 
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масштаб автор посчитал сколько было необходимо глины на изготовление 

воина терракотовой армии и соответственно всей армии. В результате работы 

над этой частью проекта автор много узнал о лепке из глины, для чего был 

необходим обжиг, как изготавливались солдаты терракотовой армии. 

Далее необходимо было посчитать, сколько краски ушло на покраску 

одного солдата. Для этого необходимо было посчитать площадь поверхности 

воина. Макет солдата был разбит на известные геометрические тела: шар, 

конус, параллелепипед, цилиндр и найдены площади поверхности этих тел. В 

интернете был найден расход краски на 1 м
2
, но расход колебался в 

зависимости от того была поверхность гладкая или шершавая. Пришлось 

изучать литературу и выяснять про покраску воинов. Оказалось, что ученые 

из Германии 20 лет занимались изучением покраски, и выяснили, что сначала 

их покрывали лаком, изготовленным из сока деревьев. Это позволило 

уменьшить расход краски. После того, как была найдена площадь 

поверхности макета, с помощью математических вычислений автор узнал, 

сколько понадобилось краски на изготовление одного воина, а затем на 

покраску всей терракотовой армии.  

Данный проект можно использовать на занятиях по математике в 

качестве практической работы при изучении темы: «Объемы многогранников 

и тел вращения» и «Нахождение площади поверхности многогранников и тел 

вращения». 

 

КАРЕЛИНА БЫЛ СЛАВНЫЙ УЧЕНИК… 

 

Автор работы: И.А. Булатова 

Научный руководитель: М.Е. Воронцова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НКМБ 
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Культура не передаѐтся по наследству, она воспроизводится 

последующим поколением. И где-то в глубине души каждого человека всѐ 

же живет потребность помогать другим.  

В современном мире интерес к фотоискусству набирает обороты, но, к 

сожалению, охваченные вихрем информационного пространстве, не все 

понимают, что лишь духовные ценности помогут не сбиться с пути в новом 

витке прогресса. При всей популярности фотографии  мало кто знаком с 

историей  фотоискусства. Нижегородская земля в этом плане богата  и 

материалами, и традициями. Недаром на Б.Покровской, центральной улице, 

именно скульптура фотографа приглашает совершить путешествие в мир 

земли нижегородской. 

Почувствовать сопричастность к жизни и традициям  своих предков и 

земляков, сделать их наследие делом и заботой  целой группы молодѐжи - 

большая ответственность.  

Представляемая исследовательская работа посвящена изучению 

наследия династии нижегородских фотохудожников Фоминых- учеников 

А.О.Карелина, чьи фотографии являются визитной карточкой  Нижнего 

Новгорода. Материалы исследования явились основой для разработки  

волонтерского проекта в сфере культуры  - «Храм духа Фоминых» . Проект 

направлен на пропаганду знаний  об объекте культурного наследия – музея 

«Сказка» в п.Макарьево  Лысковского района Нижегородской области и его 

поддержку. 

А  ощутить себя продолжателями культурных традиций своего края 

нам позволило знакомство с историей школы нижегородских 

фотохудожников  А.О Карелина и М.П. Дмитриева на экскурсии в русском 

музей фотографии. Именно с него, для нас, студентов специальности 

«Техника и искусство фотографии», и началось знакомство с миром 

фотоискусства. Каково было наше удивление, когда на классном часе мы, 

первокурсники, узнали, что студентка предыдущего выпуска нашего 

колледжа Гаммель Арина, является праправнучкой ученика А.О.Карелина, 
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Ф.А.Фомина. Мы обратили внимание, что имя Ф.А.Фомина не прозвучало на 

экскурсии в музее, что нас удивило и послужило основой для начала 

исследовательской деятельности.  

Актуальность исследования обусловлена следующими причинами: во-

первых, это непосредственная связь с нашей будущей профессией 

фотографа; во-вторых, это привлечение внимания общественности к 

проблемам открытого нами в ходе исследования уникального музея династии 

нижегородских фотохудожников Фоминых. 

В ходе первого этапа исследования нами были изучены материалы 

нижегородской школы А.О. Карелина, который в 1869 году приезжает в  

Нижний Новгород. Привлекла его возможность получения заказов на 

ярмарке, и  он открывает мастерскую. Среди  его работ - уникальные снимки 

русской интеллигенции: В. Короленко, М. Горький, Н. Рубинштейн, Д. 

Менделеев, И. Шишкин и др. Стиль Карелина – «сюжетная картина», 

поэтому его павильон был оборудован  не бутафорскими, а подлинными 

предметами жилой обстановки. Заслуги Карелина – это  не только 

техническая  разработка комнатных сцен (его герои занимаются домашними 

делами, чтением, музицированием), которые автор превратил в нечто 

значительное и интересное для всех, но и новое отношение к фотографии. 

А.О. Карелин постепенно начинает проникаться  неким глубинным 

содержанием фотоискусства, осознанием того, что фотоработы –отражение  

духовных ценностей эпохи. [1] 

Помощником у Карелина работал известный фотохудожник М. П. 

Дмитриев. Научившись азам фотоискусства Дмитриев, по-своему 

формулировал задачи  фотографа - приоритетной в его творчестве стала  

«народная» тема. 

Учеником А.О. Карелина стал  и  художник импрессионист – Н.И. 

Фешин, который до революции  был известен в России, а в 1923 г. переехал в 

Америку, получив мировое признание. В Казани, до 1923 года и учился у 

Фешина Б. Ф. Фомин - основатель музея «Сказка».[3] 
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Следующий этап исследовательской работы- творческие встречи с 

семьѐй фотохудожника Ф.А. Фомина, в ходе которой  мы узнали, что Ф. А. 

Фомин, отданный в фотомастерскую А.О. Карелина еще в подростковом 

возрасте, единственный изо всех учеников мастера оставил о нем 

воспоминания. Они содержат подробное описание мастерской,  особенности 

творческой манеры знаменитого художника-светописца, отражают стиль 

общения мастера с учениками: спокойный нрав,  уважительный и 

доброжелательный характер. В своих «Воспоминаниях…» Ф.А.Фомин 

отмечает: «И вот очень горько было мне, что так Андрей Осипович скоро 

был забыт … Он вышел из народа и глубоко проникнут им был, любил его и 

очень много видел хорошего, и старался вот это-то хорошее запечатлеть в 

фотографии».[2] 

Традиции семьи продолжил сын Ф.А. Фомина - Борис Федорович 

Фомин - профессиональный художник, прошедший войну с 1941 до Берлина, 

о чем свидетельствуют экспонаты музея. [2] 

Дальнейший этап исследования – посещение музея  «Сказка». В 

экспозиции мы увидели материалы личной переписки А.О. Карелина и Ф.А. 

Фомина, документальные свидетельства эпохи 19 века, рисунки, работы 

фотографов Фоминых, поделки из природных материалов. «Книга отзывов» 

содержит десятки восторженных слов благодарности на  разных языках мира 

за экскурсию. 

Однако помещение, в котором находится музей, нуждается в 

реконструкции: потолок течет, стены обветшали, а уникальные  экспонаты 

совсем  по-домашнему  развешаны на тканевых полотнах по стенам комнаты. 

Музей не имеет поддержки спонсоров, а надлежащие условия хранения 

уникальных экспонатов сами члены семьи обеспечить не в состоянии.  

Деятельность созданного волонтерского проекта «Храм духа 

Фоминых» направлена на привлечение внимания общественности к объекту 

культурного наследия: проведение акций в поддержку музея, подготовка 

экскурсоводов. В  этом году  отряд активистов готов выехать в п. 
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Макарьево для  покраски стен и потолка. Работа по привлечению денежных 

средств на благотворительность проводится  согласно принятой смете. 

Средства будут потрачены   на косметический ремонт, приобретение 

оборудования и организацию экскурсии для  незащищенных слоѐв 

населения. 

Оказание помощи музею  средствами волонтерского объединения 

НКМБ «Планета людей» – важная ступень в деле сохранения значимого 

культурно-исторического объекта Нижегородской области. 

Список использованных источников: 

1. Берельковский И. В. Судьба одного собрания: О фотоархиве и коллекции А. 

О. Карелина. 1979. 

2. Воспоминания Ф.А. Фомина об А.О. Карелине. Семейный архив Фоминых. 

3. Прокудин-Горский С.М. А. О. Карелин // Фотограф-любитель. 1906. №9. 

С.285-286 

 

НАСЛЕДИЕ АРКАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МАВРЫЧЕВА В 

ДИНАСТИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Автор работы: А.А. Горохова 

Научный руководитель: Е.А. Алипова 

Образовательное учреждение:  

«Павловский техникум народных 

 художественных промыслов России» 

 

В данной научно – исследовательской работе повествуется о 

знаменитом мастеровом городе на Оке – Павлово, о  традициях павловских 

ремесел, о самобытности павловских мастеров. Что является культурным 

наследием цивилизации.  

Целью научно – исследовательской работы  является донести до 

слушателей краски, эмоции и умения в настроении народных 

художественных промыслов в центре  Нижегородского края – в городе 
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Павлово. В данной работе рассматривается  история города Павлово, как 

ремесленного центра, традиции павловских мастеров и история техникума 

народных художественных промыслов России – кузницы современных 

павловских мастеров. Идея работы обосновывается о том, что у  основания 

техникума (ГБПОУ ПТ НХП РФ) был Аркадий Александрович Маврычев -  

исключительный педагог, многосторонний художник, ремесленник -  

отправная точка для многих поколений его выпускников.. 

Научно – исследовательская работа посвящена комплексному 

исследованию павловского ремесленничества, как один  из главных 

производств достояний народного художественного промысла в России.   

Выделяются и описываются характерные особенности павловского 

ремесленничества. Повествуется об А.А. Маврычеве – как о талантливом 

художнике и потрясающем человеке. О наследие, которого, рассказывается в 

воспоминаниях его учеников. 

Отдельная глава работы повествует о сохранении традиций художника 

А.А. Маврычева на примере семейной династии  автора. Даѐтся описание 

творческого пути дедушки, отца и самого автора. Ремесло павловчан не 

только не угасло, а передается из поколения в поколение, давая все новые и 

новые плоды.  

Данная научно – исследовательская работа имеет междисциплинарный 

характер. Она написана во - первых: на основе краеведения, что 

прослеживается в подробном исследовании истории города Павлово; во – 

вторых: на основе традиционности дается описание павловскому ремеслу, 

где даѐтся подробное описание основания Павловского художественного 

техникума;  в – третьих: рассказывается об А.А. Маврычеве, чья жизнь 

состояла из искусства, педагогики и наставничества; и  в четвертых:: на 

демонстрации семейной династии, автор показывает сохранение павловских 

традиций художников и мастеров. 

Данное направление научно - исследовательской работы дополняется 

также рассмотрением картин описываемых художников, исторических 
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фотографий, фотоотчѐтов практического применения исследования на 

данную тему. 

Исследование показало, что в ходе работы была выявлена связь и 

культурное наследие поколений, что подтверждает, что подтверждает 

эффективность данной методики. 

Результаты исследования расширяют знания о самобытности 

павловских умельцев, а так же  о сохранении и развитии народных 

художественных промыслов Нижегородской области. 

Список использованных источников: 

1. «Аркадий Александрович Маврычев. Жизнь и творчество. Воспоминания друзей 

и близких». г.Самара., ООО «Арт-Про», -200 с. 

2. Лисицина А.В. Архитектура торгово-промышленной сел Нижегородской 

губернии конца XIX-начала XX в.: дис. …канд. Архитектуры / А.В. Лисицина; науч.рук. 

О.В. Орельская; Нижегор. Гос. Архитектур.-строит. Ун-т. – Ниижний Новгород, 2005. -

203 с. 

3. Технология произвосва павловских художественных металлоизделий 

(методическое пособие) – Нижний Новгород, 2008. – 432 с. Голубин В.С., Горбаков М.Е., 

Денисов В.А., Климов Ю.Н., Комарова С.В., Копылов М.В., Куликлва Л.Ю., Мартьянова 

Г.В., Михайлычев В.Ю., Смольянинов В.И., Сумороков С.В., Урусова А.Д., Устинова 

Л.А., Усцов А.Г., Чашин С.В., Чесноков В 

4. Филатова В.Н. Торгово-промышленное село XVII века: социально-

экономический облик (на примере сел Павлово и Лысково Нижегородского уезда): дис. … 

канд.истор. наук / В.Н. Филатова; науч.рук. А.А. Миронос; Нижегор. Гос. Ун-т. – Нижний 

Новгород, 2009. -266 с. 

Интернет - ресурсы: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. Давыдова А.А. Материалы писцового делопроизводства Нижегородского 

уезда как историко-географический источник и некоторые методы их анализа 

[Электронный ресурс] 

/ А.А. Давыдова // Открытый текст: электрон. период. изд.- Режим доступа: http:// 

www.opentextnn.ru/history/istochnik/istXIII-XIX/?id=1268 
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БЕСКОНЕЧНА МУДРОСТЬ БОЖЬИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ: ВОЙНА – 

МИЛОСЕРДИЕ 

 

Автор работы: А.В. Грибков 

Научный руководитель: Н.В. Ионова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Сосновский агропромышленный техникум» 

 

Актуальность данной работы не вызывает сомнений. В  современном 

мире,  к сожалению, обесцениваются христианские ценности, такие как 

человеколюбие, милосердие, любовь к ближнему, бескорыстность. 

Необходимо говорить об этом, привлекать к ним всеобщее внимание, 

поднимать  эти вопросы на мероприятиях различного уровня: на уроках, 

классных часах и т.д. 

Цель: проследить взаимосвязь таких, казалось бы, противоположных 

понятий, как «война» и «милосердие». 

Задачи: Изучить историю вопроса, а именно, что означает понятие 

«милосердие» в обществе; проследить, как эта тема отражается в 

произведениях  русских писателей; проанализировать рассказ М.Шолохова 

«Судьба человека»; расспросить членов моей семьи, собрать воспоминания 

моих родственниках, очевидцев Великой Отечественной Войны; на 

основании анализа художественных произведений русской литературы, 

воспоминаний  членов моей семьи ответить на вопрос: а возможно ли 

проявление милосердия на войне? 

В нашем мире все основано на единстве и борьбе противоположностей. 

У всего есть как минимум две стороны. Ничто не может существовать  без 

противоположного… Добро и зло, любовь и ненависть, счастье и горе…  В 

своей работе мне бы хотелось затронуть одно из таких противоречий, как 

война и милосердие. Есть ли милосердию место на войне?! Возможно ли на 

войне проявление чувства милосердия и человеколюбия. Эту проблему 
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затрагивали многие авторы литературных произведений. Это повесть В.Л. 

Кондратьева «Сашка», где простой русский парень, солдат, проявляет 

жалость и человеческие чувства даже к врагу. Та же проблема раскрывается в 

повести Б.Васильева «В списках не значился», где автор со станиц своего 

произведения  как будто бы говорит нам, что пленного врага может 

пощадить тот, у кого совесть чиста, кто осознает, что человеческая жизнь – 

это величайший Божий дар. Возможно ли в такое время сохранить себя, свою 

душу, все то, что составляет человечность – любовь к людям, способность 

делать добро, отзывчивость и чуткость? Ответ на этот вопрос можно найти в 

рассказе М. Шолохова «Судьба человека».  

Рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека», созданный писателем в 

1956 году, проникнут гуманистическими идеями человечности и милосердия. 

Главным героем произведения является простой шофер, а также солдат 

русской армии Андрей Соколов. Это человек с высокими нравственными 

идеалами, который, не смотря на все суровые жизненные испытания, сумел 

сохранить в себе душевную теплоту и способность к сочувствию, а также 

готовность всегда прийти на помощь ближнему, если это потребует 

ситуация. Этот человек имел сильный характер и «несгибаемую волю», 

поэтому никогда не падал духом и не позволял себе жаловаться на жизнь, так 

как считал, что настоящий мужчина может «все вытерпеть, все преодолеть».  

А теперь мне хотелось бы рассказать о своих родственниках, о том, 

какой след оставила Великая Отечественная война в моей семье, о том, как 

мои прадедушки и прабабушки смогли все преодолеть, не потеряв 

человечность и милосердие. Великую Отечественную войну застали мои 

прадедушки и прабабушки. К сожалению, оба прадедушки-участники войны, 

Грибков Михаил Николаевич и Рыбин Михаил Иванович, умерли еще до 

моего рождения. Поэтому рассказы о военных и послевоенных годах я 

слушал от своих прабабушек. Грибкова Вера Ивановна, моя прабабушка, 

часто доставала заветную коробочку. В ней она хранила награды Михаила 

Николаевича, военный билет, фотографии военных лет, благодарности, 
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статьи из газет. Теперь эти военные реликвии хранят мои родители. 

Прадедушка Михаил Николаевич Грибков был призван на фронт 8 мая 1942 

года. На войне был разведчиком. Он воевал на многих фронтах. Участвовал в 

штурме Берлина. Был награжден орденами и медалями. Очень много 

прадедушка рассказывал о суровых, холодных, страшных и жестоких 

моментах военных лет. Но были рассказы и о проявлении милосердия в эти 

страшные годы. Нередко мы с родителями вспоминаем интересный рассказ 

прадедушки про военную медсестру: «Один раз ночью разведку боем на 

участке нашего полка вела целая немецкая рота. К рассвету она отошла, а с 

нейтральной полосы послышался слабый стон - остался раненый. Медсестра 

не послушала предупреждения бойцов, что могут убить и поползла за ним. 

Нашла раненого, тащила его семь часов, привязав ремнем за руку. 

Приволокла живого. Командир, узнав об этом, сгоряча объявил пять суток 

ареста за самовольную отлучку. А заместитель командира полка 

отреагировал иначе, заявив, что она заслуживает награды. В следующем бою 

она была тяжело ранена, но ее спасли, она осталась жива и вернулась с 

фронта домой». Уверен, что человек рождается со способностью откликаться 

на чужую боль. Думаю, что это врожденное, данное нам вместе с 

инстинктами, с душой. Но если это чувство не употребляется, не 

упражняется, оно слабеет и атрофируется. 

Моя прабабушка по линии мамы – Клавдия Дмитриевна Рыбина родом 

из села Семеново Арзамасского района Горьковской области. Ранним утром 

22 июня 1941 года она работала на прополке в поле вместе с тружениками 

совхоза. Трагическую весть им принесли сельские дети. Семья  была 

многодетной – 10 человек детей, но очень трудолюбивой и дружной. 

Родители прабабушки были православными христианами – очень 

отзывчивыми и сердечными людьми. В доме всегда милосердно относились к 

нуждающимся, привечали нищих и бедных. Помогали, чем могли – едой, 

ремонтом одежды, ночлегом в избе и на сеновале. В годы войны через село 

прошло очень много беженцев. Прабабушка вспоминала: «Однажды 
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беженцы – женщины и дети подошли к крайней избе и попросили напиться. 

Хозяйка настежь открыла калитку, приглашая войти во двор. Они все 

расположились прямо на траве, чтобы немного отдохнуть, а женщина 

побежала вдоль по улице с криком: ―У меня беженцы, несите еду!‖. И 

отовсюду потянулись женщины с хлебом, молоком, вареной картошкой. И 

моя мама положила в корзину еду, ,  велев мне бежать на окраину села. а ведь 

мы сами были голодные. У нас ничего другого не было, делились с тем, что 

ели сами. Несколько дней они жили в селе, размещенные по разным избам. 

Жители уговаривали их остаться, но они пошли дальше…..». Через родное 

село в день проходил не один десяток людей. 

Слушая эти рассказы, невольно начинаешь гордиться тем, что я из 

такой семьи, где человечность – не последнее слово. Когда перед тобой такие 

примеры, как-то не хочется следовать современным стремлениям к  

алчности, равнодушия и людской черствости. Может быть, если бы мы 

почаще беседовали со старыми людьми, слушали  воспоминания старших и 

сами помнили бы о прошлом, в современном мире было бы меньше людского 

равнодушия и безразличия к нуждающимся.  
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДОМОВ НИЖНЕГО 

НОВГОРОДА, СТИЛИЗАЦИИ ИХ ФАСАДОВ И ВНУТРЕННЕЙ 

ПЛАНИРОВКИ 

 

Автор работы: Д.В. Джабраилова 

Научный руководитель: Е.Е. Якунина 

Образовательное учреждение: ГБПОУ  

«Нижегородский строительный техникум» 

 

Историческая часть города - это его лицо, визитная карточка. Не 

случайно стараются сохранить историческую застройку. Но здания, 

простоявшие более ста лет, естественно, со временем разрушаются, теряют 

свой первоначальный облик. За время своей жизни они неоднократно 

подвергались переделкам и перестройкам, но всѐ равно сохранили дух 

исторических времѐн. Поэтому в настоящее время остро стоит вопрос о 

реконструкции исторических зданий.  

Исследования для осуществления моего проекта исторической 

реконструкции были проведены непосредственно на ул. Маслякова, которая 

начинается у площади Максима Горького, идѐт на запад, и за перекрѐстком с 

Малой Покровской улицей переходит в Похвалинский съезд. Для создания 

своего проекта пришлось погрузится в историческое прошлое этой улицы, 

изучив подробно архитектурную историю дома №14 купца Березина Е.А. 

(автор проекта жилого доходного дома Е.А.Березина не установлен). 

Планировка практически осталась первоначальной: сохранены все 

капитальные стены, частично появились новые перегородки, которые 

существенно не нарушили первоначальную планировочную структуру. В 

http://literatura.kg/articles/?aid=601
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настоящее время часть помещений на первом этаже арендуется 

общественными организациями. Архитектурное решение дома практически 

полностью сохранилось в первоначальном виде. На западном боковом фасаде 

в 1990-е годы была застеклена терраса на первом этаже. В настоящее 

время частично открытой осталась терраса только на втором этаже. Жилой 

дом является ярким примером «деревянного» модерна начала ХХ века в 

Нижнем Новгороде и типом доходного деревянного дома на четыре 

квартиры. В настоящее время он относится к единичным объектам 

деревянного зодчества этого времени, сохранившимся в городе. 

 

Фото 1. ул. Маслякова, 14, дом купца Березина 

 

Я поставила своей целью внести посильный вклад в восстановление 

исторического облика города, показав насколько важен этот процесс и 

вовлечение в него новых поколений нижегородцев.  Выявив масштабы сноса 

исторической деревянной застройки и проанализировав причины ее 

уничтожения, я предложила альтернативный вариант подхода к 

использованию исторической застройки, путем изменения планировки дома, 

при сохранении прежнего исторического фасада.  

Объектом моего проекта является дом мещанина Ивана Васильевича 

Комарова, когда-то располагающийся на улице Прядильной (нынешней 

улицы Маслякова). Восстановив, по архивным данным, план дома я решила 

поднять цокольные окна и тем самым получить два этажа. В новый фасад 

добавила веранду с выходом в сад, два балкона на втором этаже с западной и 

восточной стороны. С внешней стороны дома находятся шесть окон. Крыша 

четырехскатная. Такая конфигурация фасада, обилие маленьких окон 
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подходят для жилого дома, расчитанное на семью из четырех человек, для 

приема гостей и родственников, поэтому был видоизменен план под новое 

назначение. 

Вход находится с западной стороны дома. Преодолев входную 

лестницу, мы попадаем в небольшой тамбур. Попав в здание, мы видим 

впереди нас вход в гостинную и обеденную зону,така же слева гостинной 

находится двухмаршевая лестница. Рядом с кухней находится кабинет, ещѐ 

дальше –на север, две спальни(одна из них имеет гардеробную) между 

которыми расположен санузел.  Планировка второго этажа мало отличается 

от первого, я сделала больше свободной площади для отдыха. Две 

спальни,которые так же имеют выход на веранду. Пришлось изменить фасад 

здания, сохранив, по возможности все архитектурные элементы.  

В результате работы над темой исследования был получен проект 

жилого дома с живописным старинным фасадом. Я уверена, что именно 

такая застройка должна украшать собой главные улицы нашего города. Я 

собираюсь продолжить работу по исследованию примеров исторической 

реконструкции как в нашей стране, так и за рубежом, а освоив 

профессиональные компетенции с помощью преподавателей нашего 

техникума, создавать свои проекты реконструкции.  

Рис.1 Фасад дома из архива 

 

Рис.2 Новый фасад 

 

 

Список использованных источников: 

1. Николай Филатов Нижний Новгород. Архитектура XIV -начала XX в. 

Интернет источники: 



159 

 

 

 

1. http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_govcontrol/peterburgskaya-strategiya-sohraneniya-

kulturnogo-naslediya/ 

2. http://mmgp.ru.nizhnyfoto.ru/albom.php 

3. https://travel.rambler.ru/guide/europe/russia/nizhniy_novgorod/places/attractions/

architecture/ 

 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ 
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Научный руководитель: М.С. Панкратова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Бутурлинский сельскохозяйственный 

техникум»   

 

Полные дорогих воспоминаний и давно ушедших времен, альбомы с 

фотографиями  хранят всю историю и, как хороший рассказ, рассказывают 

нам о тех событиях, которые зафиксированы на них. Трогательная традиция 

сохранения этих пожелтевших фотографий, дает нам возможность 

прикоснуться к прошлому, и стать свидетелями событий, которые 

происходят там, где нас нет или не может быть. Когда мы держим в руках 

старую фотографию, прежде всего мы воспринимаем ее как старинную вещь, 

а предметы старины обладают особым шармом. 

Пересматривая старые фотографии, что  хранятся в музее техникумы, 

мы, наткнулись на фотографию, которая вызвала у нас интерес. Нам 

захотелось узнать: что за событие запечатлено на этой фотографии, кто эти 

люди и как это связанно с историей техникума.  

Фотография – это язык, говорящий на уровне эмоций. Причем, язык 

этот достаточно сильный. Языком фотографии можно рассказать историю не 

только одного конкретно взятого человека, но и целой семьи, организации, 

страны, а порой даже и всего человечества.  Фотография показывает нам мир 

таким, какой он был в ту секунду, когда был сделан снимок. И этот 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_govcontrol/peterburgskaya-strategiya-sohraneniya-kulturnogo-naslediya/
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_govcontrol/peterburgskaya-strategiya-sohraneniya-kulturnogo-naslediya/
http://mmgp.ru.nizhnyfoto.ru/albom.php
https://travel.rambler.ru/guide/europe/russia/nizhniy_novgorod/places/attractions/architecture/
https://travel.rambler.ru/guide/europe/russia/nizhniy_novgorod/places/attractions/architecture/
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запечатленный мир остается с нами навсегда. Мы решили внести свой вклад 

в копилку истории и рассказать о событиях и судьбах людей, которые 

запечатлены на  снимке. 

Объект: фотография, хранящаяся в музее Бутурлинского 

сельскохозяйственного техникума  

Предмет: история фотографии и людей, которые запечатлены на 

снимке. 

Цель: изучить историю фотографии и рассказать о событиях и судьбах, 

тех людей, которые запечатлены на снимке. 

Новизна заключается в выполнении исследовательской работы на 

основе одной фотографии, которая рассказывает об истории техникума и 

людях, изображенных на ней.  

Задачи: 

 изучить  старые фотографии; 

 расспросить участников тех событий о людях, которые 

запечатлены на интересующем нас снимке; 

 проанализировать и обобщить полученную информацию. 

Методы: 

 наблюдение; 

 опрос; 

 беседа; 

 анализ; 

 синтез. 

Практическая значимость исследования: данный материал может быть 

использован при подготовке классных часов, внеклассных мероприятий, а 

также при оформлении музейной экспозиции. 

Ожидаемые результаты: 

- приобретение навыков поисково – исследовательской деятельности; 

- расширение знаний об истории техникума и людях связанных с ним; 

- написание исследовательской работы. 
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При подробном рассмотрении фотографии преподаватель истории 

узнала на снимке Куликова В.М., инструктора по вождению легкового 

автомобиля в автошколе Бутурлинского сельскохозяйственного техникума. 

Виктор Михайлович трудовую деятельность в стенах нашего 

техникума, тогда ССПТУ- 13(сельское среднее профессионально - 

техническое училище), начал в далеком 1975 году. Много лет работал 

мастером производственного обучения, курируя учащихся получающих 

профессию «Электромонтер по  ремонту  и обслуживанию 

электрооборудования   в сельскохозяйственном производстве».  Под 

руководством Виктора Михайловича учащиеся занимали призовые места в 

областных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. В 

данный момент Виктор Михайлович продолжает работать в техникуме, 

инструктором по вождению легкового автомобиля в автошколе 

Бутурлинского сельскохозяйственного техникума. Поэтому нам не составило 

труда, встретится с ним.  

Вот что рассказал нам Виктор Михайлович при встрече. Фотография, 

которая заинтересовала нас, сделана в 1986 году. Снимок зафиксировал 

подготовку к соревнованиям по картингу. Фотографу удалось поймать тот 

момент, когда Александр Улитин  находился в карте, а Виктор Михайлович и 

Алексей Овчинников проверяли техническое состояние автомобиля. 

Оказалось, что в роли фотографа выступал Трошин Юрий Валерианович. 

В СПТУ – 83 (20.09.1984 г. ССПТУ № 13 реорганизовано в СПТУ № 83 

приказом № 207 от 20.09.1984 г.) с 1986 по 1989 гг. работал кружок 

технического творчества. 

В период существования кружка проводились соревнования на картах 

и спортивных мотоциклах. В  то время в училище было четыре картинга, три 

спортивных мотоцикла «ИЖ Планета Спорт»  и два мопеда. Руководителями  

кружка являлись  мастер производственного обучения  Виктор Михайлович 

Куликов и преподаватель Юрий Валерьянович Трошин. Кружок 
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технического творчества давал возможность применять имеющиеся знания и 

практические навыки при разработке и изготовлении технических устройств. 

Второй руководитель кружка Трошин Юрий Валерианович работает в 

Бутурлинском сельскохозяйственном техникуме – сорок лет. Студенты 

техникума под руководством Юрия Валериановича ежегодно занимают 

призовые места в инженерно- технических чтениях, в областных конкурсах 

профессионального мастерства. Юрий Валерианович продолжает работать в 

техникуме в должности преподавателя специальных дисциплин. 

На фотографии запечатлены два воспитанника кружка технического 

творчества.  Один из воспитанников находится в картинге это Улитин 

Александр. После окончания училища, как и многие молодые люди, 

Александр проходил службу в вооруженных силах СССР. Знания и навыки, 

полученные в училище, облегчали его солдатские будни. Вернувшись, домой 

он устроился на работу, а затем  женился. Александр имеет большую семью, 

у него трое детей. Старшая дочь  в 2013 году окончила  наш техникум по 

специальности  «Прикладная информатика». 

К сожалению, судьба Алексея отвела ему совсем мало времени. После 

окончания училища  с 1989 года он проходил службу в вооруженных силах 

СССР. Отслужив два года в армии, вернувшись, через месяц  Алексей 

трагически погиб. 

В результате исследовательской работы нам удалось изучить историю 

фотографии и рассказать о событиях и судьбах, тех людей, которые 

запечатлены на снимке. Мы узнали интересные факты из истории техникума. 

А также нам удалось доказать, что фотография несѐт в себе огромное 

количество информации, только нужно научится рассказывать о событиях с 

помощью снимков, тогда запечатленный мир останется с нами навсегда.   

Список использованных источников: 

1. Бутурлинский край. Дорогами истории: К 70-летию Бутурлинского района 

(Нижегородские поселения) – Нижний Новгород: Литера, 1999. – стр. 81 

2. Музейные экспозиции 
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3. Воспоминания очевидцев  

4. http://mosmetod.ru/files 

5. http://cdt-sormovo.ucoz.ru/_ld/0/46_.pdf 

6. http://konvers-kazan.ru/cat/poligraf-defekt/ 

 

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ СОЛДАТ 

 

Автор работы: Е.В. Еремина 

Научный руководитель: А.А. Корнева 

Образовательное учреждение: ГБ ПОУ БСХТ 

 

Памятники Великой Отечественной войны – это наше поклонение и 

уважение тем, кто в страшные годы войны защищал нашу общую Родину, 

отдавая за победу свои жизни. 

Особенно это важно в наше время в качестве ответа на всевозможные 

попытки переписать историю Второй мировой войны, лишить Россию 

статуса страны-победителя, очернить целое поколение людей, отдавших 

практически все этой победе, отстоявших мир на Земле. 

Памятники участникам и героям Великой Отечественной Войны есть в 

каждом городе и поселке.  

Село Васильки Бутурлинского района не исключение: Обелиск Победы 

в Великой Отечественной войне, павшим героям- землякам, труженикам 

тыла погибшим в боях вызывает в нас патриотическое чувство - чувство 

гордости за нашу страну и ее жителей. Так как я присутствовала на открытии 

данного памятника, и наша преподавательница Корнева Анна Александровна 

принимала участие в установке Обелиска.  

Мы этим заинтересовались, оказывается Иван Михайлович Бажанов, 

солдат из Васильков, прадед Анны Александровны. А Семья Бажановых 

многие годы сомневалась и не была до конца уверена в том где погиб их 

родственник.  

http://mosmetod.ru/files
http://cdt-sormovo.ucoz.ru/_ld/0/46_.pdf
http://konvers-kazan.ru/cat/poligraf-defekt/
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Мы решили найти информацию о месте гибели без вести пропавшего 

солдата. Стали изучать материал архива, беседовали с бывшими жителями с. 

Васильки Александром Александровичем Бажановым (отцом А.А. Корневой) 

который нам и рассказал. 

Его дед красноармеец Иван Михайлович Бажанов 1905 года рождения 

из села Васильки был призван в 297 стрелковую дивизию Московского 

военного округа на должность шофера.  

 В августе 1941 года дивизия вела бои на Смоленщине и попала в 

окружение. Она выходила к нашим через Ратчинскую переправу в 

Кардымовском районе. По данным поисковиков, на ней погибло около 300 

наших бойцов и почти пять тысяч пропало без вести. По предположениям, 

именно в этом месте в августе 1941 года и погиб его дед. Он и еще один его 

односельчанин чей дядя погиб там же договорились ехать на Ратчинскую 

переправу через Днепр и установить там памятные таблички с именами их 

родных. 

В 1941 году в деревне Соловьево разворачивалась одна из самых 

кровавых трагедий войны: в июле 1941 года немецкий десант высадился 

около Ярцево, в это время обеспечение войск Западного фронта снарядами и 

провиантом велось между Дорогобужем и Соловьевым по Старой 

Смоленской дороге. Около Соловьева шли жестокие бои. Солдаты отряда 

полковника А. И. Лизюкова с большими потерями, но удерживали район и 

саму переправу. Когда немцы вышли в танковое сражение, по ним 

ударили реактивные минометы "Катюши", чем вызвали ужас у немцев.  

Сейчас о трагических событиях лета 1941 года 

напоминает мемориальный комплекс с памятником "Катюше", братская 

могила советских воинов и храм иконы Божьей Матери «Взыскания 

погибших». По разным данным на Соловьѐвой переправе погибло от 50 000 

до 100 000 советских солдат и офицеров. 

В районе Соловьевой переправы трудится поисковый отряд с 

одноименным названием "Переправа", во главе с командиром Натальей 
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Геннадьевной Максимовой бывшей работницей районной администрации 

Кардымовского района. Наш земной поклон Наталье Геннадьевне за ее 

подвижнический труд. Ведь каждое заново возвращенное имя – ещѐ один, 

вернувшийся с войны солдат.  

Все вместе они приехали к памятнику воинам, погибшим у Ратчинской 

переправы, и в присутствии журналистов районной газеты, и с помощью 

поисковиков установили таблички с фотографиями Ивана Михайловича 

Бажанова и Александра Архиповича Калякина. После церемонии поисковики 

передали им несколько предметов, найденных во время раскопок. Каску 

бойца они передали в Бутурлинский исторический музей.  

21 сентября, состоялась церемония на «Поле памяти» по 

перезахоронению воинов, павших в сорок первом году на Ратчинской 

переправе.  Хоронили останки 37 бойцов.  

В селе Соловьеве, у храма, начиная с 2001 года, захоронено более 800 

павших солдат и офицеров Красной Армии.  

Если каждый из нас будет знать историю своей семьи, своих предков, 

воевавших на фронте и работавших в тылу, то никто и никогда не посмеет 

переписать страницы нашей истории. Мы не должны этого допустить. А для 

этого мы должны знать, чтить и помнить наших героев. Ведь если бы не они, 

не было бы нашего счастливого настоящего и будущего.  

Список использованных источников: 

1. FB.ru: http://fb.ru/article/207711/soloveva-pereprava-smolenskoe-srajenie-

memorialnyiy-kompleks 

2. Tropki.ru https://tropki.ru/rossiya/smolenskaya-oblast/soloveva-pereprava 

3. Газета Бутурлинская жизнь №41(16475) от 12 октября 1018 г. 

 

 

 

 

http://fb.ru/article/207711/soloveva-pereprava-smolenskoe-srajenie-memorialnyiy-kompleks
http://fb.ru/article/207711/soloveva-pereprava-smolenskoe-srajenie-memorialnyiy-kompleks
https://tropki.ru/rossiya/smolenskaya-oblast/soloveva-pereprava
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОДА 150-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ М. ГОРЬКОГО 

 

Автор работы: М.С. Железова 

Научный руководитель: Т.Н. Васильева 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

2018 год в России был объявлен Годом 150-летия со дня рождения 

Максима Горького. К сожалению, в последние десятилетия наблюдается спад 

интереса в обществе, особенно среди молодежи, к чтению книг, к родному 

языку, к литературному наследию наших писателей, поэтов, в т.ч. и к 

творчеству нашего земляка, великого писателя Максима Горького.  

Этот факт подтверждают  результаты ЕГЭ по литературе,  русскому 

языку, истории. Развитие Интернета, рынка электронных книг и гаджетов для 

чтения являются угрозой для печатных изданий. 

Объект исследования – мероприятия, проведенные в г. Н-Новгороде в 

рамках проведения Года 150-летия со дня рождения Максима Горького, 

которые способствовали переосмыслению творчества  и личности Максима 

Горького, 

Цель данного исследования – на основании собранного материала по 

проведенным мероприятиям, посвященным 150-летия со дня рождения 

Максима Горького  и мероприятиям II Международного литературного  

фестиваля им. М. Горького,   провести анализ 1) степени переосмысления 

творчества Максима Горького (что сегодня очень своевременно), 2) оценить 

степень участия студентов нашего колледжа ГБПОУ НГК в мероприятиях    

Задачи исследования:  

 изучить  цели и задачи проведения  Года 150-летия со дня 

рождения Максима Горького;  
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 изучить и проанализировать различные источники, в т.ч. и 

Интернет-ресурс информацию о проведенных мероприятиях в колледже, в 

районе, в городе в течении  2018 года;   

 провести тестирование и анкетирование студентов выборочных 

групп по творчеству Горького;  

 провести анализ, в т.ч. графический,  собранной информации 

средствами MS Excel. 

 сделать выводы и определить пути решения выявленных  

проблем. 

Результаты исследования мероприятий юбилейного года 

В течение юбилейного 2018 года проходила много различных 

мероприятий в музеях, библиотеках, школах,  театрах, библиотеках области и 

г. Н-Новгорода. Были организованы в рамках празднования выставки, 

флешмобы, фестивали, презентации книг, конкурсы детских рисунков, 

викторины и многие другие тематические мероприятия. В рамках фестиваля 

были организованы творческие вечера с писателями и поэтами России и 

Зарубежья, мастер-классы для молодых литераторов по прозе и поэзии, 

«литературные десанты» выезжали в районы области. 

1.1. Мероприятий юбилейного года 

1) II Международный литературный фестиваль имени Максима 

Горького: с  26 по 31 марта 2018г. в г. Н-Новгороде проходил  II 

Международный литературный фестиваль имени Максима Горького,  в 

котором участвовало около 90 российских и зарубежных авторов. По 

традиции в рамках фестиваля состоялись мастер-классы, творческие встречи, 

презентации книжных издательств. Почѐтными гостями события стали 

писатели Олег Рой, Виктор Ерофеев, Павел Басинский, Александр 

Николаенко, Петр Алешковский и другие. Гостями фестиваля были 

горьковеды из Италии, Франции,   Германии, США, Китая Израиля и других 

стран.  



168 

 

 

 

2) Выставка «Кому нужен Горький?» в НГХМ (с 28 марта 2018г.): В 

двух залах музея были представлены 34 произведения живописи, графики и 

скульптуры, многие из которых демонстрируются впервые. Живописные 

полотна были специально отреставрированы для этого проекта. Временной 

промежуток, к которому относится история создания этих произведений, 

охватывает более 75 лет. Среди авторов произведений: Кукрыниксы, В. 

Ефанов, А. Кириллов, В. Мартынов и др.  

3) Уникальная выставка «Максим Горький и фотография» в Русском 

музее фотографии (с 28 марта 2018г.): Около сотни редких снимков, 

сделанных в разные годы, показывали писателя не только как творческого 

человека, но и как семьянина. Здесь были представлены и портреты Максима 

Горького, в том числе снимки, созданные известным нижегородским 

фотографом Максимом Дмитриевым. Долгое время снимки хранились 

в фондах музея фотографии. 

4) Новая юбилейная экспозиция в литературном музее им. Горького: в 

Нижний вернулись уникальные предметы,  принадлежавшие писателю. 

Артефакты побывали на реставрации во Всероссийском художественном 

научно-реставрационном центре им. Грабаря (Москва), и были представлены 

на выставке и стали постоянными экспонатами.  

5) Мероприятия в НГОУНБ им. В.И. Ленина к юбилею М. Горького: 1) 

подготовлена экспозиция «Гений места: написано в Нижнем», 2) обеспечена 

раздача тиражей 6-ти изданий, выпущенных в 2017 году (4161 экз.) в 

муниципальные библиотеки Н. Новгорода и области,    3)организована 

книжно - иллюстративная экспозиция  «Максим Горький: взгляд из 21 века».   

6) «Три вечера с М. Горьким» на сцене Нижегородского театра драмы»: 

Нижегородский академический театр драмы им. М. Горького – единственный 

в мире театр, на сцене которого, начиная с 1901 года, поставлены все пьесы 

М. Горького и инсценировки некоторых его прозаических произведений. С 

28 по 30 марта прошли пьесы «На Дне», «Васса», «Мещане». 
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7) Акцию в нижегородском метро «Нам с М. Горьким по пути»: 

книговорот: в ходе акции 3 февраля пассажиры юбилейного поезда получили 

в подарок книги М. Горького из обменно-резервного фонда библиотеки, 

Событие  в нижегородских электронных и печатных СМИ. 

2. Участие студентов НГК в мероприятиях  «Года 150-летия со дня 

рождения М. Горького» 

Были организованы литературные гостиные, где читались поэмы и 

произведения М. Горького.  

Проводилась акция «Читаем сказки М. Горького» (студенты колледжа 

проводили уроки в  начальной школе, по  творчеству и биографии М. 

Горького). 

Преподаватели литературы организовывали посещение библиотек 

(районных, областной им. Ленина), где проходили встречи с известными 

нижегородскими писателями и поэтами: Дмитрием Бирманом, Олегом 

Алексеевичем Рябовым, Еленой Крюковой и др. 

Были организованы  посещения театров: смотрели пьесы Горького в 

НТД, а также в  ТЮЗе пьесу «Странный парень» о Горьком (автор пьесе 

нижегородский драматург Нина Прибутковская). 

Преподаватель ИТПД  Васильева Т.Н. ежегодно  проводила и проводит 

Web-квесты по творчеству М.Горького, а на собранном материале проводит 

Деловые игры с применением средств мультимедиа, на которых студенты 

проходят тест, а также заполняют интерактивную анкету  по биографии и 

творчеству М. Горького.  

3. Анализ исследования - тестирование и анкетирование студентов 

Анализ тестирование и анкетирования студентов  выборочных групп 

производится средствами Ms Excel. Компьютерный анализ позволяет 

выявить победителей тестов и активных студентов, которые читают книги  

наших русских классиков в т.ч. М. Горького, ходят в театры, на выставки, 

посещают ежегодные акции «Ночь музеев» «Ночь искусств», «Библионочь». 

К большому сожалению таких студентов – единицы.  
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И есть надежда, что празднования 150-летия со дня рождения М. 

Горького поспособствовало переосмыслению в нашем обществе, как 

творчества Максима Горького, так и его личности. И, возможно,  молодое 

поколение  будет помнить слова Максима Горького: «Мы живем в мире, где 

совершенно невозможно понять человека, если не читать книг» и захочет 

перечитать его произведения. 

Список использованных источников: 

1. Культурно - деловой журнал «Столица Нижний», январь 2018г.  

2. Культурно - деловой журнал «Столица Нижний», март  2018г. 

3. Культурно - деловой журнал «Столица Нижний», октябрь 2018г.  

4. Еженедельная газета «Патриоты Нижнего», №№ январь декабрь 2018г.  

Используемые интернет – ресурсы: 

1. https://ru.wikipedia.org 

2. http://www.nizrp.narod.ru 

3. http://stnmedia.ru/?id=17210 

4. http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_0410.shtml 

 

ШАХУНСКИЙ КРАЕВЕД, ХУДОЖНИК И ПИСАТЕЛЬ КОЗЫРЕВ 

ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ 

 

Автор работы: Н.В. Жеребцова 

Научный руководитель: О.П. Белова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Шахунский агропромышленный техникум» 

 

По определению энциклопедического словаря, культурное наследие - 

часть материальной и  духовной  культуры, созданная прошлыми 

поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся 

следующим поколениям как нечто ценное и почитаемое. В художественном 

творчестве народ отражает свою трудовую деятельность, общественный и 

бытовой уклад, знание жизни и природы, культурных традиций народов, их 

самобытности, духовных богатств. 

http://www.nizrp.narod.ru/
http://www.nizrp.narod.ru/
http://www.nizrp.narod.ru/
http://www.nizrp.narod.ru/
http://www.nizrp.narod.ru/
http://www.nizrp.narod.ru/
http://www.nizrp.narod.ru/
http://www.nizrp.narod.ru/
http://www.nizrp.narod.ru/
http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_0410.shtml
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В настоящее время массовая культура пропагандирует элементы 

чужеродной культуры, насилия и безнравственности. Не многие 

интересуются богатейшими традициями и культурно-историческим 

наследием прошлого нашей страны. «Не зная прошлого, невозможно понять 

подлинный смысл настоящего и цели будущего», - говорил Максим Горький. 

История и культура нашего края, северной нижегородской глубинки, 

всегда вызывала у нас интерес, поэтому мы, студенты Шахунского 

техникума, решили провести экскурс в историю Шахунского края и  

познакомиться с культурным наследием краеведа Олега Сергеевича 

Козырева.  

Методологическая схема исследования 

Цель проекта – знакомство с историей и культурой Шахунского края в 

работах Олега Сергеевича Козырева, пропаганда культурных ценностей 

автора. 

Задачи: 

1. Изучить материалы об истории и культуре города Шахунья в 

работах О.С. Козырева; 

2. Встретиться с работниками районной библиотеки,  директором 

этнографического музея г. Шахунья, О.С. Козыревым; 

3. Собрать фото, видеоматериалы, о городе Шахунья, о биографии и 

деятельности О.С. Козырева и систематизировать полученную информацию; 

4. Создать буклет «Шахунский краевед, художник и поэт 

О.С.Козырев». 

Объект исследования: культурное наследие города Шахунья. 

Предмет: деятельность краеведа О.С. Козырева, внесшего вклад в 

развитие культуры Шахунского района. 

Гипотеза предполагает получить доказательства значения деятельности 

краеведа Козырева О.С. на развитие культуры Шахунского района. 
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Методы исследования: изучение и анализ литературы по теме, беседы с 

работниками районной библиотеки,  директором этнографического музея г. 

Шахунья, краеведом О.С. Козыревым, статистическая обработка результатов. 

Практическая значимость: собранные материалы помогут пополнить 

знания студентов об истории родного края, культурном наследии, помогут в 

воспитании духовных ценностей студентов, работа также может быть 

полезна на уроках литературы, на мероприятиях, посвященных культуре 

родного края.   

Основная часть 

Есть в нашем городе Шахунья человек, которого знают многие, но не 

все. Кто-то знает его как художника, кто-то как преподавателя и директора 

Детской художественной школы, кто-то как краеведа и директора 

Фольклорно-этнографического музея. Многие с удовольствием читали его 

заметки в районной газете, его книги. Но ведь это один и тот же человек, 

Олег Сергеевич Козырев. Нас заинтересовал этот творческий человек, и мы 

приняли решение - расширить информационный портрет этого яркого 

представителя культуры и поделиться полученными знаниями со 

сверстниками. 

 По своей основной профессии он художник, но ему всегда было мало 

одной своей специальности. В шестидесятых годах XX века, будучи 

активным участником Молодежного клуба города, он возглавил 

фольклорную группу и собрал огромный песенно-балладный материал 

(старинные песни и предания нашего края).  

Гордость художника - его коллекция старинных рукописных 

крестьянских книг. Он спас их из небытия - скопировал записи, которые вели 

жители заветлужских сел в прошлом веке. В книгах записи с рассказами о 

том, как шли дела в хозяйстве в самые сложные периоды жизни страны, 

строились отношения с соседями, что говорили про старину. Листаешь эти 

книги и словно общаешься с давно ушедшими людьми.  
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Из деревень, куда Козырев отправлялся со школьниками, он не 

возвращался без интересных находок – предметов старины, народного 

искусства. Постепенно коллекция сложилась в музей. Олегу Сергеевичу 

пришлось немало потрудиться, чтобы его экспозиция обрела свое место в 

городе. Сегодня экспонаты, собранные Олегом Сергеевичем, составляют 

основу шахунского этнографического музея, получившего государственный 

статус. В музее проводятся экскурсии, в которых посетители знакомятся с 

именами народных мастеров родного края, вспоминают древние легенды, а 

значит – думают о будущем. 

Долгие месяцы Олег Сергеевич Козырев занимался тем, что создавал в 

Шахунье вместе со своими коллегами еще один музей, железнодорожный, 

который находится в одном из корпусов станции Шахунья. Вход в зал прямо 

с первой платформы, где всегда много народа. Это важно, ведь наш город 

начинался именно с железной дороги. 

В 2016 году у О.С. Козырева появилась первая в его жизни мастерская, 

где хранится теперь его архив, графические и живописные авторские работы. 

В ходе учебного исследования нам удалось познакомиться с его 

сборниками, некоторыми публикациями в газетах. Как выяснилось, он автор 

более 200 публикаций в районных, областных и республиканских газетах, 20 

сборников по краеведению, этнографии, фольклору, местным обрядам и 

обычаям.   

Заключение 

В рамках работы над проектом мы познакомились с уникальным 

человеком, Олегом Сергеевичем Козыревым, краеведом, художником, 

писателем, который посвятил свою жизнь Шахунскому краю. 

Общим итогом проекта является собранный материал о городе, 

фольклоре, культуре, искусстве Шахунского района. Изучив и 

систематизировав полученный материал, мы оформили проект, выпустили 

буклет, представили материал на творческом вечере «Северная глубинка, 

город у дороги» для студентов 1-2 курсов, с группой студентов техникума 
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посетили Шахунский этнографический музей, встретились с О.С. 

Козыревым, еще раз поблагодарив его за огромный вклад в историю и 

культуру нашего края. 

  Считаем, что поставленные задачи проекта нам удалось выполнить. В 

ходе работы мы смогли заинтересовать многих студентов техникума, найдя в 

их лице своих единомышленников. Они, наверняка, захотят принять участие 

вместе с нами в дальнейших интересных проектах и конкурсах. А главное - 

будут любить свой край. 

Список использованных источников: 

1. О.Козырев. «Фольклор Заветлужья» - сб. «Записки краеведов»,1988;  

2. О.Козырев. «Обряды и обычаи» Шахунья, 2001; 

3. О.Козырев. «Веселые Угоры» Этнографические заметки. Шахунья, 2002;  

4. Сайт МБУК ЦБС http://libshax.nnov.muzkult.ru/.  

5. Сайт города Шахунья Нижегородской области shahadm.ru/ 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В 

ГОРОДЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

Автор работы: Д.П. Канашина 

Научный руководитель:  

Е.Н. Пропадеева 

Образовательное учреждение: ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Нижегородский  государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского»  

 

Проблема сохранения старых зданий, придающих особый колорит 

Нижнему Новгороду, в последние годы стоит особенно остро. В преддверии 

Чемпионата мира по футболу вопрос о том, каким он предстанет перед 

гостями со всего мира, стал  едва ли не самым обсуждаемым. Есть люди, 

которые всерьез считают, что «гнилушки» проще снести, чтобы они 

не уродовали облик Нижнего. Как изменилось отношение к объектам 

https://www.vgoroden.ru/?id=382556
https://www.vgoroden.ru/?id=382556
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культурного наследия в последние годы? Что планируется сделать в этом 

направлении, а также возможно ли сохранить здания, которые находятся 

в плачевном состоянии — а таких немало — в этом и многом другом  мы 

разберемся. 

Цель моей работы – изучить проблему сохранения некоторых 

исторических и культурных памятников города Нижнего Новгорода, 

познакомиться с деятельностью волонтѐров и благотворителей, которые 

способствуют сохранению и восстановлению объектов культуры и истории 

нашего города. 

Для этого достаточно прогуляться по центральным улицам города 

НижнегоНовгорода, свернув с популярных туристических маршрутов, чтобы 

увидеть, во что превратились некогда величественные здания. Ильинская, 

Грузинская, Студеная, Славянская — каждая из этих улиц когда-то могла 

гордиться  уникальными памятниками, которые сегодня многие 

презрительно именуют «гнилым нутром города». 

Грузинская, 39. Полусгнивший деревянный дом с обгоревшей крышей 

и закрытыми фанерой окнами, больше похожий на сарай, чем 

на исторический памятник. Сохранять и реставрировать там уже практически 

нечего. 

Печально известный особняк Троицкого на улице Пискунова. Здание 

в стиле модерн, именуемое в народе «Шахматным домом», в 2012 году было 

передано в частную собственность, и новый владелец должен был 

позаботиться о сохранности объекта культурного наследия. Однако никаких 

работ за это время проведено не было, дом продолжал ветшать, а в 2015 году 

обрушился крупный фрагмент стены. Собственника продолжают принуждать 

к тому, чтобы он привел здание в порядок, но, как видят нижегородцы, пока 

никакие работы по его восстановлению владелец не начинает. 

 12 февраля 2019 года обрушился потолок в объекте культурного 

наследия федерального значения - доме нижегородского писателя 

https://www.vgoroden.ru/?id=342635
https://www.vgoroden.ru/?id=342635
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Мельникова-Печерского дома № 42 по ул. Ульянова. Об этом сообщила 

экскурсовод Виктория Азарова 

Под угрозой находятся и дома на улицах Студеной и Славянской. Как 

рассказала председатель «Общественного Совета нижегородцев 

за жизненное пространство» Мария Попова, все они могут оказаться «под 

ударом ковша». 

Причем далеко не всегда под ударом оказываются деревянные 

постройки, наиболее подвержены разрушениям зачастую и 

добротные, крепкие каменные особняки, которые могли бы простоять еще 

не одну сотню лет.  

Много вопросов у градозащитников вызывает и проект по передаче 

домов ветхого и аварийного фондов с сохранением историко-культурного 

наследия инвесторам. 

Всего на сегодняшний день в Нижегородской области насчитывается 

более трех тысяч объектов культурного наследия, 780 из них находятся 

на территории Нижнего Новгорода. Как пояснил заместитель директора 

департамента градостроительного развития и архитектуры администрации 

города Александр Корнилов, 130 из них являются памятниками 

федерального значения, остальные — регионального. 

Как сообщила в свою очередь Наталья Тамбовцева - главный 

специалист отдела государственной охраны и учета объектов культурного 

наследия Нижегородской области, работа в данном направлении все же 

ведется. Однако процедура постановки объектов на госохрану достаточно 

сложная и длительная. 

Порой, по словам Тамбовцевой, сами жители против присвоения 

их домам статуса ОКН. Так, к примеру, произошло с домом по улице Гоголя, 

8. 

Впрочем, по ее словам, сохранять здания, не имеющие статуса ОКН, 

но представляющие ценность, также необходимо.  
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 С целью привлечь внимание к проблеме сохранения исторического 

наследия в Нижнем Новгороде с 20 августа 2018года проводился Фестиваль 

восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». 

Как рассказала лидер движения «СпасГрад» Давыдова, «Том Сойер 

Фест» – это фестиваль волонтеров, которые своими силами ремонтируют 

исторические дома. В Нижнем Новгороде для этого выбран дом Авдотьи 

Скворцовой  на улице Короленко, 18 в районе Церкви Трех Святителей. Это 

заповедная территория, уцелевшая от современной застройки. Здесь много 

памятников, а также вновь выявленных объектов культурного наследия, 

которые помнят, как здесь гулял Максим Горький, Владимир Короленко, 

Федор Шаляпин и другие личности, имена которых вошли в российскую 

историю и культуру. 

В работах по благоустройству дома приняли участие 200 волонтеров. 

На протяжении целого месяца активисты занимались благоустройством 

объекта культурного наследия. В этом году планируется отремонтировать 

три жилых дома, построенных в середине XIX века. Они находятся в 

квартале исторической застройки у церкви Трех святителей Московских: дом 

№ 16 по улице Короленко, дома № 20 и № 20А по улице Новой. 

К сожалению, как отмечают многие эксперты — и об этом же говорил 

президент — вопросы сохранения культурного наследия в последнее время 

больше волнуют неравнодушных людей и гражданских активистов, которые 

стараются привлечь внимание к данной проблеме, но далеко не всегда власти 

их слышат. Между тем, старые дома, независимо от того, имеют ли они 

статус ОКН или нет, являются частью нашей истории и одной из основ 

идентичности отдельных регионов и нации в целом. Безусловно, 

совершенствование законодательства и общественный контроль способны  

изменить ситуацию к лучшему, но перемены должны произойти и в сознании 

нижегородцев. Именно понимание всей серьезности и глубины проблемы 

и объединение усилий, направленных на ее решение, помогут сберечь 
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то культурное богатство, которое пока еще является гордостью Нижнего 

Новгорода. 

Список использованных источников: 

1. https://www.vgoroden.ru/gorod/situaciya/istoriya-pod-snos-kak-ostanovit-

unichtozhenie-starinnyh-zdaniy-v-nizhnem-novgorode 

2. Https://www.niann.ru/?id=535163 

3. https://zen.yandex.ru/media/id/5a36aa3bad0f22bd8856c40e/tot-samyi-
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4. https://stnmedia.ru/news/21235/ 

 

ГЕОГРАФИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛИТЕРАТУРЫ 

( ПО ОЧЕРКУ И. А. ГОНЧАРОВА «ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА») 

 

Автор работы: Э.Р. Карноухова  

Научный руководитель: Т.В. Игнативосян 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

"Нижегородский индустриальный колледж" 

 

В современном мире остро стоит проблема отказа населения от 

изучения литературы, в частности, художественной. При этом каждое 

произведение является в той или иной части научным трудом, из которого 

можно почерпнуть знания в наиболее понятной и увлекательной форме. 

Таким произведением и является «Фрегат «Паллада»», написанное И. А. 

Гончаровым.   

В связи с вышесказанным, потенциальный читатель, отказываясь от 

прочтения художественного произведения в угоду современным 

развлечениям, лишается сразу двух перспектив развития: духовно-моральной 

и научно-познавательной, иными словами, упускает возможность расти как 

личность и расширять свой кругозор. 

Для того, чтобы показать суть проблемы, в работе будут изучены 

очерки писателя о его путешествии; будет проведен сопоставительный 
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анализ материала произведения с действительностью того времени, для 

подтверждения научного характера произведения, а так же будут проведены 

параллели с современным положением вещей и бытом, посещенных 

Гончаровым регионов и отдельных мест. 

Цель  работы - охарактеризовать  и изучить  произведение Гончарова, 

показать его  значимую  роль в  раскрытии естественно – научных   и  

культурологических аспектов. 

Для реализации данной цели, выявлены следующие задачи: 

1. характеристика и раскрытие  тематики содержания произведения; 

2. выявление особенностей культур и быта изображенных стран; 

3. проведение сравнительной характеристики художественного 

текста  с  реалиями. 

Актуальность работы состоит в создании интереса у населения к 

чтению художественной литературы, а также в том, что она способствует 

познанию быта, традиций и особенностей географического положения 

других стран, что может стать хорошим дополнением к учебникам, 

географическим атласам, туристическим путеводителям. 

Новизна исследования связана с выявлением  научной и 

культурологической (в том числе, художественной) ценностей произведения  

И. А. Гончарова, способствующей интеграции литературы с другими 

науками, например, с географией.  Через очерки любой человек, читатель 

опосредованно и непосредственно  становится «кругосветным 

путешественником». 

Объектом исследования являются очерки И.А. Гончарова «Фрегат 

«Паллада»». 

Предметом исследования является изучение содержания  текста с точки 

зрения научной и культурологической особенностей очерков И.А. Гончарова 

«Фрегат «Паллада»». 
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При написании работы использовались следующие  методы: 

описательный,  метод аналогии, логические методы (анализ, синтез и т.д.), 

обработка и анализ полученных результатов. 

Итак, в первой главе «Общая характеристика очерков И.А. Гончарова 

«Фрегат «Паллада»», рассмотрев и охарактеризовав очерки, был выявлен и  

составлен, на основе записей, маршрут его путешествии по миру (по  

Атлантическому океану, после перехода через мыс Доброй Надежды по 

Индийскому океану и в завершении - по Тихому Океану).  

Конкретно в произведении  описаны русская Сибирь, Англия, Западная 

Европа, страны Африки и страны Азии: Сингапур, Китай и Япония. Целью 

написания очерков было изображение быта и традиций посещенных мест, 

особое внимание уделялось населению, его культуре, а так же самому 

географическому положению региона со всеми вытекающими 

особенностями. 

Во второй главе «Очерки Гончарова как литературное произведение и 

географический справочник» (сравнительная характеристика) выявлены 

параллели между миром, который описывает автор и миром, окружающим 

нас в XXI в.. По мере посещения каждой из стран, Гончаров не только 

описывал увиденное, но и пытался сравнить иностранную культуру того 

времени с русской. Так, произведение состоит не из сухого текста и фактов, а 

из заметок и личных переживаний, эмоций автора. 

Первоначальная цель путешествия – это дипломатическая миссия, 

заключение договора с Японией о торговле и границах - «Симодский 

трактат». Фрегат «Паллада» был военным судном. Выбор маршрута явно был 

обусловлен многочисленными сложностями переправы через моря Северного 

Ледовитого Океана, что обуславливалось направлением течения, климатом и 

возможностью остановки, что так же немаловажно в длительном 

путешествии. 

Касаемо описания культур других стран (Англия, Португалия, 

Сингапур, Китай, Япония и др.)  и быта их населения, стоит отметить, что 
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именно эта информация является основным содержанием очерков. На 

подробные описания заграничной жизни автор не скуп, как и на собственные 

эмоции, на сравнение с русским бытом (Сибирь). 

Подводя итог, можно сказать, что «Фрегат «Паллада»» Гончарова – это 

удивительный синтез высокого слога, впечатлений и эмоций автора с 

реальным исследованием и описанием географических особенностей, а также 

этнических традиций и обычаев. Очень важно, что во время прочтения 

человек незаметно для себя усваивает множество полезной информации, 

конкретно о заграничных странах середины 19 века. Тем самым  читатель 

развивает свой кругозор и культуру речи, целью чего и является изучение 

любой литературы. 

 

Список использованных источников: 
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182 

 

 

 

 

Н.П. КОЛЮПАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  

ВЕТЛУЖСКОГО УЕЗДА 

 

Автор работы: И.В. Кибенко 

Научный руководитель: Т.Б. Александрова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Ветлужский лесоагротехнический 

техникум» 

 

Целью научно – исследовательской работы является изучение  

деятельности  органов  местного  самоуправления  в  Ветлужском уезде   в    

конце  XIX – начале  XX  веков  в целях исследования  преемственности  

стратегических  направлений деятельности органов  местного 

самоуправления. 

Н.П. Колюпанов, первый председатель   земского  собрания  

Ветлужского  уезда  в  конце  19 -  начале  20  веков,  является,  с  моей  точки  

зрения,  не  только  известным  общественным  деятелем   Нижегородской   

губернии,  но   его  следует  рассматривать  как   земского  деятеля  и 

публициста  общероссийского масштаба.  Получив  блестящее  образование  

в  Московском  университете, Н.П.Колюпанов  начинает  свою  

профессиональную  деятельность,  работая  в Костромских губернских  

учреждениях.   С  1864  года  он  становится   первым  председателем  

земского  собрания  Ветлужского  уезда. 

Оценивая  деятельность  Н.П. Колюпанова   на  посту  председателя  

ветлужского  земства,   необходимо  отметить  следующее: 

1.  В состав  уездного  земского  собрания  входили  представители  

разных  социальных  слоев  общества,  в  том  числе  крестьянства.   Н.П. 

Колюпанов  в решении  хозяйственных  проблем  местного  масштаба 

действовал   в  интересах  всех  социальных  групп. 
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2. Н.П. Колюпанов  принял  участие  в  подготовке  и  проведении  

крестьянской  реформы  1861 года  и   разрабатывал  проблемы  улучшения  

быта    крестьянских  хозяйств Ветлужского  уезда на основе своих 

либеральных  взглядов. 

3.  Практическая  земская  деятельность  Н.П. Колюпанова,  с моей  

точки  зрения,  имеет   прогрессивный  характер.  Особенно  много  сделано  

им  на  ниве  просвещения: он  инспектировал  школы  и    содействовал  

открытию  новых  учебных  заведений.  Благодаря  его  активному  участию  

была  образована  прогимназия    и  открыто  четырехклассное  училище 

г.Ветлуге. 

4.  Н.П. Колюпанов  поддерживал  передовые  начинания  в  

Ветлужском уезде.  Когда     землевладельцы  Лугинины  открыли    первое  в  

России   кредитное  крестьянское  товарищество,  Н.П. Колюпанов  

разработал  его  устав  и  содействовал  распространению  данного  опыта  

создания  кредитной  кооперации  по  всей  России. 

5.   Н.П. Колюпанов   внес  значительный  личный  вклад  в решение  

экономических  проблем  Ветлужского уезда, решая  вопросы развития 

лесных промыслов, благоустройства  г.Ветлуги,  строительства  дорог  и 

мостов. Следовательно,  необходимо сделать  вывод  о  том,  что  Н.П. 

Колюпанов,  как  видный  земский  и   общественно – политический деятель,  

был известен  всей  России.  

С  моей  точки зрения, в  основе  земской  деятельности  Н.П. 

Колюпанова  был  не  материальный  фактор,  а  бескорыстие  и  

справедливость, искренняя  забота  об  интересах  всего  населения  

Ветлужского  уезда.  Считаю,  что  современные  представители органов 

местного  самоуправления   должны  руководить  «по  правде  и  совести», 

проявляя  заботу  о  благе  народном.  

В настоящее время  земское  собрание  Ветлужского  района  

выполняет  функции  во  многом   идентичные   основным  направлениям  

деятельности  земства   Ветлужского  уезда  и  его  председателя Н.П. 
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Колюпанова: утверждение  местного бюджета  и контроль его  исполнения, 

формирование  системы  местного  налогообложения,  распоряжение  

муниципальной  собственностью  и  другие  вопросы,  связанные  с  

решением  социально – экономических  проблем. В  связи  с  этим,  считаю,  

что деятельность  депутатов  местного  самоуправления  Ветлужского  

района  должна  определяться  следующими    принципами: профессионализм   

и  учет  интересов  различных  социальных  групп,  самостоятельность    и  

ответственность,  авторитет  у  местного  населения  и  бескорыстность.  

Я считаю,  что следует  возродить  многие  исторические  традиции   в  

функционировании   земского  собрания  Ветлужского  района,  исходя  из  

опыта  земской  деятельности  Н.П. Колюпанова, но  особое  значение  я  

придаю  возрождению  попечительства над  учреждениями  образования  и  

медицины,  как   основы    для  обеспечения  будущего  Ветлужского  района. 

Проблема земской медицины и образования является одним из приоритетных 

национальных проектов современной России. В обращении к Федеральному 

Собранию президент В.В. Путин заявил о  начале действия программ 

«Земский доктор» и «Земский учитель»  в малых городах России, которые 

направлены  на материальную поддержку  учителей и врачей  при переезде  

на работу  в сельскую местность или малый город.  

С  моей  точки зрения,  основные принципы земского управления, 

характерные для деятельности Н.П. Колюпанова, следует  использовать  в 

фунционировании  современных государственных  структур  на  уровне  

местного самоуправления Ветлужского  района, а именно: 

- самостоятельность в решении  социально – экономических  

вопросов местного значения; 

- ответственность органов и должностных лиц перед населением; 

- регулярная  отчетность  руководителей  органов  местного 

самоуправления перед населением; 

- учет   в  работе интересов  различных социальных групп  

населения; 
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-  эффективность осуществления местных задач. 
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ТЕАТР, КАК ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ… 

 

Автор работы: О.П. Кочнева 

Научный руководитель: Г.С. Филиппова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Никто на свете не установил, да и не установит точного года рождения 

театра. Никто на всем свете не сказал, да и не скажет, на каком листке 

календаря следовало бы обозначить его первоначальную дату создания. 

Время существования театра измеряется небывалой по историческим 

масштабам мерой — временем существования самого рода человеческого. 

День возникновения театра сокрыт за горной грядой давно ушедших веков и 

тысячелетий, в глубинах древнейшей, наиболее отдаленной от нас эпохи 

истории человечества. Той эпохи, когда человек, впервые взявший в свои 

руки орудия первобытного труда, становился человеком. 

Театральное творчество, как известно, — творчество коллективное. В 

этом безусловная сила театра, источник его внутренней энергетики. 

Одновременно в этом и его слабость. Специалисты, например, утверждают, 

что в современном автомобиле более 10 тысяч разнообразных деталей. 
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Достаточно одной детали в моторе сломаться — и автомобиль, даже если он 

и «Мерседес», будет стоять, не поедет. В театре таких «деталей» гораздо 

больше, а значит, и намного больше риска, что театр чаще может стоять на 

месте, стоять без движения без всяких признаков жизни. 

Какие только перемены не происходили на земле — эпоха следовала за 

эпохой, одна общественно-экономическая формация сменяла другую, 

возникали и исчезали государства, страны, империи, монархии, в глубинах 

океана исчезла Атлантида, разгневанный Везувий горячей лавой залил 

несчастную Помпею, на долгие века пески занесли на Гиссарлыкском холме 

воспетую Гомером Трою, — но ничто и никогда не прерывало вечного бытия 

театра. Но театр всегда жил, радовал зрителей своим неповторимым 

искусством, помогал утверждать идеалы добра и справедливости, давал 

надежду в самые тяжелые часы, которых, к сожалению, было слишком много 

в нашей истории, даже чего стоят симфонические концерты во времена ВОВ, 

ведь это было отвержено и рискованно. 

Театр, или школа жизни — самая древнейшая, самая удивительная и 

эмоциональная, самая праздничная, воодушевляющая, ни на что не похожая 

великая школа. Театральное искусство – это одно из самых сложных, самых 

действенных и самых старинных искусств. Актер в театре и есть главный 

художник, который создает то, что носит название сценического образа. 

Точнее сказать, актер в театре одновременно и художник-творец, и материал 

творчества, и его результат — образ. Искусство актера позволяет нам воочию 

увидеть не только образ в конечном выражении, но и самый процесс его 

созидания, становления. Актер создает образ из самого себя, и при этом 

создает его в присутствии зрителя, на его глазах. Зритель в театре больше, 

чем где-нибудь в ином искусстве, непосредственно приобщается к чуду 

творения. 

Конечно, когда мы думаем и говорим об актере, то понимаем, как 

важен для театра не просто актер, а актерский ансамбль, единство, 

творческое взаимодействие актеров. «Настоящий театр, — писал Шаляпин, 
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— не только индивидуальное творчество, а и коллективное действие, 

требующее полной гармонии всех частей». 

Искусство театра, в отличие от других искусств,- живое искусство. Оно 

возникает лишь в час встречи со зрителем. Оно основано на непременном 

эмоциональном, духовном контакте сцены и зрительного зала. Нет этого 

контакта — значит, нет и живущего по своим эстетическим закономерностям 

спектакля. 

Человек обращается к театру как к отражению своей совести, души 

своей — он узнает в театре самого себя, свое время и жизнь свою. Театр 

открывает перед ним удивительные возможности духовно-нравственного 

самопознания И пусть театр, по эстетической природе своей, искусство 

условное, как и другие искусства, на сцене возникает перед зрителем не сама 

реальная действительность, а только ее художественное отражение. Но в 

отражении том столько правды, что она воспринимается во всей своей 

безусловности, как самая доподлинная, истинная жизнь. Зритель признает 

высшую реальность существования сценических героев. Писал же великий 

Гѐте: «Что может быть больше природой, чем люди Шекспира!» 

«Театр, каким бы ни было его устройство, — говорит Алексей Баталов, 

— это всегда свидание, всегда тепло живого общения. Душа театра является 

лишь в процессе самого спектакля… Актер, по-настоящему связанный с 

залом, иногда совершает почти невероятное. Точно полинезиец на доске, он 

движется только благодаря этим живым, идущим из зала волнам». 

Театр — школа жизни. Так говорили о нем из века в век. Говорили 

всюду: в России, во Франции, Италии, Англии, Германии, Испании... 

"Кафедрой добра" называл театр Гоголь. 

Весь мир, всю вселенную со всем их разнообразием и великолепием 

видел в театре Белинский. Он видел в нем самовластного властелина чувств, 

способного потрясать все струны души, пробуждать сильное движение в 

умах и сердцах, освежать душу мощными впечатлениями. Он видел в театре 

какую-то непобедимую, фантастическую прелесть для общества. 
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И все же, театр - это «Зеркало человеческой жизни, пример нравов, 

образец истины…" 

Список использованных источников: 
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РАЗРАБОТКА WEB-САЙТА «ПОЭЗИЯ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» 

  

Автор работы: К.В. Леонова 

Научный руководитель: М.Н. Кашаева 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Лукояновский педагогический колледж им. 

А.М. Горького» 

 

Современный человек не представляет своей жизни без техники и 

Всемирной паутины. Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. 

Однако для работы в интернете нужны как минимум три вещи: браузер, 

доступ в интернет и начальные навыки построения и структуры Web-сайтов. 

Создание сайта- это сложный как с технической, так и с 

организационной стороны процесс. Обычно разработка сайтов поручается 

опытным дизайнерам и программистам. При создании сайтов используют 

самые современные технологии. 

Поэты «Серебряного века» творили в очень сложное время, время 

различных социальных потрясений, революций и воин. Все эти явления 

https://time365.info/aforizmi/temi/teatr
https://yandex.ru/promo/yavteatre/all_quotes
https://studfiles.net/preview/5913233/page:17/
https://sundekor.ru/kursovaya-2/prepodavatelyu/teatr-kak-vid-iskusstva-osnovnye-osobennosti/
https://sundekor.ru/kursovaya-2/prepodavatelyu/teatr-kak-vid-iskusstva-osnovnye-osobennosti/
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несомненно нашли отражение в истории России и творчестве поэтов. Исходя 

из вышеизложенного, можно сказать, что тема исследования актуальна. 

Объект исследования: телекоммукационные технологии в сохранении 

культурного наследия. 

Предмет исследования разработка web-сайта «Поэзия «Серебряного 

века»». 

Цель создать тематический web-сайт. 

Задачи: изучить историческую и научную литературу по теме 

исследования; выявить специфику разработки web-сайтов в конструкторе 

Wix; разработать web-сайт «Поэзия «Серебряного века»». 

1. Поэзия «Серебряного века» 

На стыке XIX и XX веков русская поэзия пережила второе рождение, 

которое впоследствии было названо ее «Серебряным веком». Бальмонт и 

Сологуб, Брюсов и Блок, Гумилев и Ахматова, Мандельштам, Волошин, 

Цветаева, Северянин, Есенин, Маяковский и другие знаменитые русские 

поэты в этот период написали свои лучшие творения. 

Свежее слово в русскую поэзию стремились внести символисты — 

романтики серебряного века, видевшие преображение человечества в 

слиянии прекрасного и божественного — искусства и религии. Ветвь, 

отошедшая от ствола символизма — акмеисты — напротив, стали воспевать 

земное существование во всей красоте его многообразия. Футуристы же с их 

тяготением к словотворчеству шли в ногу с европейскими авангардистами от 

искусства. Футуристический экспрессионизм, стремление к эпатажу, дух 

бунтарства привнесли свежую струю энергии в поэзию этого периода, сделав 

серебряный век русской поэзии еще богаче. 

2. Разработка сайта 

Итак, для того, чтобы создать сайт необходимо выбрать тематику сайта 

составить подробный план, структуру сайта, шаблон. Над любым проектом 

намного проще работать, когда составлен четкий план действий. Разработка 
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и внедрение сайта не является исключением, чтобы сделать всѐ правильно, 

потребуется начать с составления плана. 

2.1. Задачи и цели. Начинать необходимо с постановки задач и 

установки целей, для которых разрабатывается площадка. Если говорить 

конкретнее, то нужно разобраться, зачем открывается проект, какая у него 

будет целевая аудитория,  

2.2. Наброски дизайна и структуры. Не стоит торопиться и сразу же 

приступать ко всем необходимым работам, сначала нужно составить 

отдельные планы по разработке каждого элемента и определить необходимое 

для этого время. К примеру, вы можете сделать приблизительный дизайн 

ресурса, чтобы поверхностно оценить его. 

2.3. Верстка и программирование. На этом этапе производятся все 

необходимые работы по разработке сайта и его настройке. Включить можно 

следующие действия: настройка движка; установка необходимых модулей; 

добавление дизайна; настройка баз данных. В общем, все технические 

моменты необходимо создавать на этом этапе. На заключительном этапе 

этого процесса, необходимо убедиться, что всѐ нормально работает. 

2.4. Наполнение. Этот этап можно начинать с запуска проекта. Когда 

сайт уже будет доступен для посещений, его потребуется наполнять. Здесь 

исходите из вида ресурса. Если это какой-нибудь сервис, то достаточно 

составить FAQ, разместить информацию на главной странице, а также 

заполнить страницу с контактами. 

2.5. Продвижение и поддержка. Заключительный этап разработки 

сайта, который может затянуться на неопределенные сроки. Поддержка 

должна выполняться на протяжении всего времени работы ресурса, это же 

касается и продвижения. Основные действия для этого этапа: оптимизация 

сайта, осуществление технической поддержки, запуск рекламы, поддержка 

защиты ресурса, проверка доступности и стабильности работы. 

Каждый из этих этапов разработки сайта, требует определенного 

внимания и будет намного лучше, если созданием площадки будет 
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заниматься сразу несколько профессионалов из различных сфер 

деятельности. 

2.6. Структура сайта «Поэзия «Серебряного века»: 

1. Главная страница (Серебряный век). 

2. Поэты (Список поэтов серебряного века). 

3. Революция. 

4. Литературные течения 

Октябрьская революция 1917 года радикально обновляла все стороны 

жизни общества: экономика, политика, наука, культура. Особенно динамично 

в это время развивалась поэзия, позднее заслужившая название поэтического 

ренессанса или серебряного века. Не было поэта, сумевшего избежать 

влияния этого масштабного явления, ведь русская литература всегда была 

отражением эпохи. Суровая безрадостная жизнь простого народа накануне 

революции не оставила равнодушным поэтов серебряного века, отразившись 

в тематическом строе стихотворений и в их идейном содержании. Эти 

события повлияли на выбор тематики сайта.  

Заключение. В конце 19 века русская культура вступила в новый, 

сравнительно короткий, но чрезвычайно насыщенный яркими 

художественными явлениями этап. В течение примерно четверти века - с 

начала 1890-х гг. до октября 1917 г. - радикально обновились буквально все 

стороны жизни России - экономика, политика, наука, технология, культура, 

искусство. Не менее интенсивно развивалась и литература. Переход от эпохи 

классической русской литературы к новому литературному времени 

отличался далеко не мирным характером общекультурной и 

внутрилитературной жизни, стремительной - по меркам 19 века - сменой 

этнических ориентиров, кардинальным обновлением литературных приѐмов. 

Особенно динамично в это время обновлялась русская поэзия. 

Современное сайтостроение представляет собой целый комплекс 

действий и рабочих процессов, направленных на формирование 

запланированных интернет – ресурсов. Этот сложный программный продукт 
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по праву является одним из самых успешных и стремительно развивающихся 

сегментов деятельности человечества.  

Проведенная работа затрагивает интересную и до конца не 

рассмотренную в литературоведении проблему и может быть использована в 

качестве основы для дальнейших серьезных исследований. 

Список использованных источников: 

1. Костин С. П. Самоучитель создания Web-сайтов; Триумф - Москва,2009. - 
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ресурс] Режим доступа: https://www.bestfree.ru/uslugi/constructors/site-constructor-wix.php 

3. РуСтих [Электронный ресурс] Режим доступа: https://rustih.ru/poety-
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АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА 

 

Автор работы: А.В. Манина 

Научный руководитель: О.Ю. Луканова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ДИКТ 

 

Архитектура Дзержинска – складывалась на протяжении целого века. 

Она уникальна тем, что наш город создавался молодой советской властью 

для жизни нового общества. Дзержинск – воплощение социалистической 

идеи. Город – сказка, город – мечта… 

Уникальность архитектуры Дзержинска заключается в том, что 

возводимые архитектурные постройки отражали стиль, дух и, в некоторой 

степени, моду времени. На основе изучения искусствоведческих источников 

и самостоятельного художественного анализа стилей архитектурных 

построек города, я установила ряд специфических особенностей, 

позволяющих более точно определить стиль того или иного здания. 

Результаты моего исследования не претендуют на окончательность, 

поскольку большинство из архитектурных сооружений Дзержинска 
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достаточно эклектичны. Я условно соотнесла описываемые здания с 

известными стилями, подчеркнув наиболее выраженные характеристики 

отдельных элементов постройки или декора. 

В первую очередь я попыталась собрать воедино информацию об 

архитектурном наследии моего уникального города, Его целостный 

исторический архитектурный ансамбль включает в себя шедевры авангарда 

1920-30-х годов, «сталинского» периода, 1960-70-х годов, здания и 

реновации последних десятилетий. 

 В начале строительства нашего города, 20-х – начала 30-х годов 

прошлого века, в архитектуре царствовал конструктивизм. Всякая деталь, не 

имеющая отношения к функции здания, только ухудшает эстетическую его 

ценность. Примеры зримого воплощения конструктивизма являются 

широкие окна, функциональность помещений, отсутствие украшательств, 

строгая геометрика. Конструктивизм – визитная карточка отечественной 

архитектуры. Кстати, единственный стиль, который родился в нашей стране 

и был изобретен нашими архитекторами. Теперь каждое из таких зданий – 

памятник той эпохе. 

Здания Городского Дома Советов (сейчас – здание городской мэрии, 

построенное в 30-е годы XX века по проекту А. З. Гринберга в на площади 

Дзержинского), химического техникума имени Красной Армии на проспекте 

Ленина (архитектор В. М. Гальперин из мастерской питерских 

конструктивистов А. Никольского), а также здания общежития в Учебном 

переулке.  

 Парадный и величественный вид площади Дзержинского, держащей на 

себе весь архитектурный ансамбль старого города, - ресторан «Ока», 

центральный Дом связи, универмаг (ныне – торгово-промышленная палата). 

Она представляет собой осуществление масштабного замысла Алексея 

Федоровича Кусакина (1908-1997), бывшего главным архитектором города в 

1940-1958 гг. Спланированный по радиально-кольцевой схеме, застроенный 

общественными и жилыми зданиями, выдержанными в единой стилистике на 

http://www.gttp.ru/MP/mp_133.htm
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основе подлинно творческого подхода к использованию классических 

мотивов. Он, между прочим, понимал, что архитектурная политика, как и 

вообще политика, в нашей стране - штука не стабильная, что требования и 

вкусы на верху могут резко измениться, и поэтому застраивал улицы не 

подряд, не комплексно, а фрагментами: то тут дом поставит, то с разрывом от 

него поодаль. Он так сам говорил: "Пройдет время, стиль поменяется, 

пустоты между моими домами заполнятся, и улица получится не 

однообразной, не монотонной, разностильной‖.  

Своеобразный «колорит» Дзержинску придают ансамбли жилых домов 

с курдонером, построенные в начале 50-х годов XX века при разработке 

детального проекта застройки улиц и кварталов было решено отказаться от 

улиц-коридоров и запроектировать в отдельных участках кварталов 

курдонеры. В переводе с французского, курдонер – почетный, парадный двор 

дворца (усадьбы или особняка), образуемый основным корпусом и 

выступающими по его сторонам боковыми крыльями-флигелями или 

колоннадой. Замечательными примерами мастерства Кусакина являются 

жилые дома с высотной частью, увенчанной шпилем. Все названные здания 

по праву могут быть отнесены к лучшим образцам «ампира», 

демонстрирующим подлинно творческое начало в этом стиле. 

И что же было дальше? А дальше к власти пришел Хрущев. Среди 

прочих огромных задач он поставил перед строителями цель: решить 

жилищную проблему. Чтобы решить проблему, потребовалось максимально 

удешевить строительство. Материал - кирпич и железобетон. Застройка - 

комплексная, поквартальная, микрорайонами. В ее результате миллионы 

семей перебрались из бараков в не очень комфортное, но благоустроенное 

жилье со всем необходимым инженерным оборудованием. А в Дзержинске к 

1967 году были ликвидированы все барачные поселки. На западе вырос 

практически новый город. 

Но на мой взгляд, за эту политику в архитектуре пришлось 

пожертвовать…самой архитектурой. Она стала типовой, она утратила 
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индивидуальность. Что теперь могли сделать архитекторы? Очень немногое: 

разнообразить этажность, варьировать планировкой, ставить дома то торцом, 

то фасадом, а то и под углом к красной линии. Ну, еще цвет, панно на 

больших ровных поверхностях стен. Словом, выбор небогатый. 

1970-е годы с полным правом можно назвать «золотыми» в истории 

градостроительства Дзержинска. Наш главный архитектор – Евгений 

Александрович Синявский, в своих замыслах стремился уйти от безликости 

архитектуры, отказаться от невыразительности ее языка, чтобы дома в городе 

отличались друг от друга, даже если они «панель». Под руководством Е.А. 

Синявского художники, объединенные им в специальную группу, старались 

придать художественную выразительность внешнему облику зданий, 

внутренним интерьерам новой застройки, применяя приемы монументально-

декоративного искусства. Их совместная работа позволила создать 

интересные интерьеры, украсить монументальными мозаичными панно 

фасады. 

Среди всех микрорайонов нашего города особняком стоит микрорайон 

«Западный-2». И не только по своему местоположению. От многих других 

его отличала сама застройка. Строители по возможности старались сохранить 

в «Западном-2» растущие деревья. Застройка предусматривала все удобства 

для жителей и автомобильного движения. Бульвар Космонавтов превратился 

в пешеходный, один из лучших в городе.          

А сегодня мы восхищаемся широкими: улицей Удриса, бульваром 

Химиков, проспектом Ленинского комсомола, глаза наши радуют так 

называемые «эски» на улице Петрищева.  

Если А.Ф. Кусакин, фигурально говоря, нарисовал, создал так 

называемый «старый город», то Е.А. Синявский был автором нового 

Дзержинска, в несколько раз большего по масштабам и совершенно другой 

архитектуры: не такой помпезной, как сталинский стиль, но гораздо 

привлекательнее малогабаритных пятиэтажек эпохи Кусакина. 
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Сегодня Дзержинск стремительно развивается, сохраняя архитектуру 

прошлого и обретая новые здания. Ведь сохранение единого ансамбля – одна 

из главных задач архитектуры! В настоящий момент в городе возводится 

порядка девяти домов и жилых комплексов. Хотя население города 

составляет порядка 233 тысяч человек, уровню развития инфраструктуры 

вблизи жилой застройки может позавидовать любой мегаполис. 

Жилой комплекс «Молодежный Delux» станет самым высоким зданием 

Дзержинска, десятиэтажный жилой дом комфорт - класса «Весна», жилой 

комплекс «Циолковский Плаза» и другие. Для их будущих жильцов 

предусмотрены удобная транспортная развязка, детские сады, современные 

школы, фитнес - центры, спортивные клубы, аллеи для прогулок, детские 

площадки и медучреждения. 

Безусловно, в настоящее время Дзержинск переживает своеобразное 

архитектурное возрождение. Причем масштаб развернувшихся работ просто 

поражает. Реставрируется очень многое, в том числе и те здания, которые 

являются архитектурными символами города, такие, как рассмотренные нами 

«дома с курдонером», дом со шпилем. В настоящее время идет подготовка к 

реставрационным работам Дома культуры химиков. При своем исследовании 

стилей архитектуры Дзержинска, я провела опрос жителей города и 85 % 

опрошенных считают, что лучше всего нами воспринимается то, что близко и 

понятно. Это улицы, на которых мы росли, те места, которые мы посетили и 

которые остались в нашей памяти. Именно это позволяет избежать нового 

провала между поколениями, что было не раз в истории нашей страны. 

Сохранение, восстановление культурного (и, в частности, архитектурного) 

наследия – это именно тот институт, который позволяет передавать духовные 

ценности народа из поколения в поколение. В последнее время много 

говорят о сохранении традиций, но, как говорится – лучшее доказательство – 

это дела. И Дзержинск своим примером демонстрирует нам это. 



197 

 

 

 

В свою очередь историческая часть Дзержинска остается одним из 

уникальных памятников советской архитектуры середины XX в. и 

превосходно сочетается с современной архитектурой моего города. 

Список использованных источников: 
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типография Ultima, 2015 г.  

 

ДУДИН МОНАСТЫРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 

 

Автор работы: Д.В. Миенков 

Научный руководитель: О.В. Коняшова  

Образовательное учреждение: ГБПОУ ДИКТ 

 

Амвросиев Дудин монастырь – самый старый отблеск истории края, 

дошедший до нас. По некоторым сведениям, монастырь имел и свой герб в 

виде символически изображенного тела, в которое входит и выходит стрела 

(знак веры). По бокам – изображение ангелов, а сверху – Духа святого. [2,5] 

Земля Дудина монастыря и его окрестностей буквально пропитаны 

легендами. 

Сегодня об их подлинности со стопроцентной уверенностью говорить 

нельзя.  Нет и точной даты основания монастыря. Впервые упоминаниео 

монастыренаходим в летописи 1445 года. [2,15] Обитель стала широко 

известна благодаря тому, что во время хождения в Нижний Новгород 

останавливался здесь Сергий Радонежский, и в обители хранилось 

Евангелие, написанное по его распоряжению. 
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По сведениям архимандрита Макария, с самого момента своего 

основания обитель владела всеми окружающими землями, урочищами, 

лесами, лугами и рыбными ловлями на реке и озѐрах. [7,43] У монастыря 

имелась торговая слободка. Крестьяне, подчинѐнные ему, платили в 

обительскую казну оброк, натуральный или денежный, или были на барщине, 

выполняли различные работы на подведомственных землях или в 

обители.Слободка же предназначалась для собственных крестьян, которые 

могли купить в ней всѐ необходимое для повседневной жизни. Лишние 

продукты питания, в том числе рыба, продукты земледелия и 

животноводства, бортный мѐд, икра, шкурки от охотничьего промысла 

направлялись на продажу, что приносило огромные прибыли. 

Однако в 1764 году во времена царствования Екатерины II монастырь 

упразднили "за неимением средств на содержание". 

Монастырь лишился многих своих ценных реликвий, икон, богатой 

утвари. Многие здания были сломаны. 

До нашего времени сохранился главный Успенский храм с каменным 

приделом, хотя и в весьма «потрепанном» виде. Храм был прекрасно 

обустроен до времени его разрушения. Он стоял на мощном фундаменте, в 

нем имелось несколько изразцовых печей. Прочие строения на территории 

монастыря руинизированы, колокольни, глав храма и ограды разобраны на 

щебенку для строительства дороги в Богородске. Кладбище, на котором еще 

лет тридцать-сорок назад сохранялась едва ли не сотня мраморных и 

гранитных надгробий, было заросшим, а памятники почти все растащены. 

На храме и на трапезной не было кровли, свод трапезной местами 

обвалился, в своде четверика угрожающие трещины. Хотя в целом формы и 

даже декор храма сохранились, на стенах и трех апсидах цела штукатурка. 

Рядом с храмом - железная будка с табличкой "Дудин монастырь".  

В 2006 году был осуществлен первый крестный ход с Владимирской-

Оранской иконой Божией Матери к разрушенному монастырю, через неделю 

после этого в приход был назначен священник Василий Кривченков. Затем 
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возобновились молебны, службы, начались восстановительные работы. В 

2007 году монастырь вновь посетил крестный ход с Владимирской-Оранской 

иконой Божией Матери, а вскоре после этого с визитом приехал архиепископ 

Нижегородский и Арзамасский Георгий, который благословил 

восстанавливать здесь мужской монастырь со строгим уставом. 

6 мая 2009 года архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий 

вместе с архиепископом Сергиево-Посадским Феогностом и епископом 

Брянским и Севским Феофилактом совершил Божественную литургию в 

Успенском храме. К этому времени к подсобным работам по восстановлению 

монастыря были привлечено 20 студентов Нижегородской духовной 

семинарии. 

23 августа 2009 года был освящѐн главный придел Успенского храма.  

Сегодня Дудин монастырь является центром духовной культуры 
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8. Пчелин Н. А. Тайны Дудина Николая Чудотворца Амвросиева монастыря. - 
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ЩЕЛЫКОВСКИЕ ПЕЙЗАЖИ В ПЬЕСЕ-СКАЗКЕ А.Н. ОСТРОВСКОГО 

«СНЕГУРОЧКА» И ОДНОИМЕННОЙ ОПЕРЕ РИМСКОГО-

КОРСАКОВА 

 

Автор работы: Е.Овсова 

Научный руководитель: Е.Н. Пропадеева 

Образовательное учреждение: ФГАОУ ВО  

«Национальный исследовательский 

Нижегородский  государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 

 

В последнее время  большое значение придается изучению природы 

родного края, пониманию и осознанию уникальности  различных 

географических объектов  России. В этой связи считаю интересным  

обратить свое внимание на литературные места нашей родины, которые 

вдохновляли русских поэтов и писателей на создание шедевров русской 

литературы.     Наряду с Болдино, Тарханами, Михайловским, Ясной 

поляной, Щелыково является, безусловно,  одним из литературных мест 

России. Оно влечет своей неповторимой природой, связанными с ней 

легендами, преданиями. 

Цель моей работы - выявить влияние реальных пейзажных зарисовок 

села Щелыково на описание природы в пьесе А. Островского «Снегурочка». 

Задачи: 

1. Определить функции пейзажа в литературе 

2. Отметить топографическую схожесть природы Щелыкова и царства 

берендеев из пьесы А.Н. Островского «Снегурочка» 

Весенняя сказка А.Н.Островского "Снегурочка" своеобразна и 

неповторима. 
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В основе сюжета пьесы драматург использовал русскую народную 

сказку из сборника Александра Афанасьева «Поэтические воззрения славян 

на природу».  

Многих ученых привлекает сказка А.Островского необычностью 

жанра, формы и содержания. Кроме того, природа села Щелыково 

Костромской области повторяется в ремарках и тексте пьесы «Снегурочка» 

Островского. 

Пейзаж в литературе - является одним из самых мощных средств для 

создания воображаемого мира произведения, важнейшим компонентом 

художественного пространства и времени. Писатели, в том числе и 

Островский, стремились включать этот внесюжетный элемент в свои 

произведения. 

Литературоведы (Е.Н.Себина, В.Е. Хализев, С.М.Соловьев) связывают 

развитие пейзажа с развитием чувства понимания природы у человека. 

Литературный энциклопедический словарь объединяет два понимания 

пейзажа. Пейзаж определяется как «описание природы, шире любого 

незамкнутого пространства внешнего мира». 

С.М. Соловьѐв в понятие «пейзаж» включает особый его вид – 

архитектурный пейзаж, который определяет как «описание построек и 

внутреннего убранства жилища». 

В.Е. Хализев говорит о других формах присутствия природы в 

художественном произведении: мифологическое воплощение сил природы, 

поэтическое олицетворение, эмоционально окрашенные суждения о природе, 

описания животных и растений. 

Литературовед Е.Н.Себина  в статье «Пейзаж» замечает, что пейзаж 

играет в произведении различную роль, часто он полифункционален.  

Остановимся на важнейших функциях пейзажа: В большинстве 

произведений пейзаж выполняет функции: 

1. Описание места и времени  

2. Создание эмоционального фона  
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3. Передача душевного состояния героя  

4. Выражение точки зрения автора  

5. Способствует созданию образа лирического героя  

6. Служит одним из средств создания местного колорита  

7. Выступает фоном, связанным с местом и временем действия  

8. Является источником философских рассуждений писателя  

9. Приобретает символическое значение  

Впервые А. Н. Островский посетил Щелыково 1 мая 1848 года. А в 

1867 году Александр Николаевич вместе с братом Михаилом 

Николаевичем выкупили у мачехи отцовское имение и привели его в 

порядок. Щелыково стало главным местом вдохновения А. Н. Островского, 

здесь он работал над многими пьесами, например «Снегурочку».  

А.Н. Островский использовал не только топографическую схожесть 

пейзажей в селе Щелыково и пьесе «Снегурочка», но и восхищался самой 

природой. Пребывание Островского в Щелыкове вдохновило Островского и 

на создание той замечательной песни, которую поют берендеи в конце пьесы. 

Живописность природы, множество цветов. Все это воспел Островский  в 

«Снегурочке». 

Музыкальные иллюстрации к пьесе-сказке Островского «Снегурочка» 

создали композиторы П.И.Чайковский и Римский-Корсаков. К  работе над 

оперой «Снегурочка» Николай Андреевич Римский-Корсаков приступил 

летом 1880 года. Большая часть публики и особенно критики встретили 

пьесу холодно. Образы и иносказания ее были малопонятны современникам. 

Зрители были не готовы погружаться в сложный мир аллегорий сказки. Да и 

сам Римский-Корсаков при первом знакомстве с пьесой не слишком 

проникся ею. 

Лишь спустя время при повторном прочтении  ему открылась вся 

глубина и поэтичность произведения. Музыка Римского-Корсакова живо 

рисует картины зимнего леса, щебет птиц, появление Весны-Красны, холод и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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отстраненность Снегурочки. Оркестр подражает птичьим трелям, звенящим 

ручьям, природным метаморфозам. 

Создавая образы главных героев, автор тщательно продумывал 

мелодические и драматургические характеристики каждого. Для каждой 

категории действующих лиц отдельная интонационно-ритмическая и 

тембровая сфера. 

Полный музыкальный анализ оперы композитор Римский-Корсаков 

предоставил сам в книге «Летопись моей музыкальной жизни» и статье 

«Разбор «Снегурочки». В ней автор подробно рассказал о художественном 

замысле и его воплощении. 

Таким образом, познакомившись с пьесой Островского и оперой 

Римского-Корсакова,  изучив литературу по данной теме, можно сделать 

некоторые выводы. 

Во-первых, в пьесе А.Н. Островского «Снегурочка» пейзаж выполняет 

различные функции. То есть в этом произведение пейзаж полифункционален.  

Во-вторых, Щелыковская природа вдохновила драматурга на 

написание весенней сказки «Снегурочка». Возможно, что родиной 

Снегурочки может быть Щелыково. 

В-третьих, благодаря знаниям, умениям и таланту Н.А. Римского-

Корсакова оперу «Снегурочка» можно назвать национальным достоянием, 

передающим всю мощь и красоту русского народа и его традиции.  

Список использованных источников: 

1. http://www.bukinistu.ru/literaturnyiy-peyzazh.html  

2. http://sochineniye.ru/chto-takoe-pejzazh-opredelenie/  

3. http://privetstudent.com/diplomnyye/filologiya/1612-diplom-stilisticheskie-osobennosti-

peyzazha-v-proizvedeniyah-e-bronte-i-dzh-eliot.html  

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%B

E%D0%B2%D0%BE_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-

%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0

%BA)  

5. http://rukzakputeschestwennika.ru/2015/09/27/ostrowskiy-schelikowo/  

http://www.bukinistu.ru/literaturnyiy-peyzazh.html
http://sochineniye.ru/chto-takoe-pejzazh-opredelenie/
http://privetstudent.com/diplomnyye/filologiya/1612-diplom-stilisticheskie-osobennosti-peyzazha-v-proizvedeniyah-e-bronte-i-dzh-eliot.html
http://privetstudent.com/diplomnyye/filologiya/1612-diplom-stilisticheskie-osobennosti-peyzazha-v-proizvedeniyah-e-bronte-i-dzh-eliot.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
http://rukzakputeschestwennika.ru/2015/09/27/ostrowskiy-schelikowo/
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СЦЕНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ПЬЕСЫ М. ГОРЬКОГО «НА ДНЕ» 

 

Автор работы: И.А. Рябинина 

Научный руководитель: Е.Н. Пропадеева 

Образовательное учреждение: ФГАОУ ВО  

«Национальный исследовательский 

Нижегородский  государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 

 

Пьеса М. Горького «На дне» по праву является одним из лучших 

драматических произведений писателя. Об этом говорит невероятный успех 

ее на протяжении длительного времени в России и за рубежом. Пьеса 

вызвала и до сих пор вызывает разноречивые толкования по поводу 

изображенных характеров и своей философской основы. Горький в 

драматургии выступил как новатор, поставив важный философский вопрос о 

человеке, о его месте, роли в жизни, о том, что для него важно, что и сейчас 

вызывает большой интерес. В прошлом году мы праздновали юбилей М. 

Горького, этот год объявлен годом театра, поэтому изучить сценическую 

историю многим известной пьесы М. Горького, на мой взгляд, кажется как 

никогда актуальным. 

Интерес к теме был продиктован изучением пьесы «На дне» М. 

Горького на уроке литературы, где я, выполняя дополнительное задание, 

изучая постановки пьесы на модмостках разных театров, заметила, сколько и 

http://solovyov-studies.ispu.ru/files/issues/2013_issue_4.pdf
http://www.alleng.ru/d/lit/lit359.htm
http://allrefs.net/c16/3v0p2/p20/
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как по-разному интерпретировалась всемирно известная пьеса М. Горького 

разными режиссерами и актѐрами. 

Цель моей работы – проследить сценическую историю пьесы Горького 

«На дне» со дня премьеры (1902 г.) до сегодняшних дней, провести 

сравнительный анализ театральных постановок «На дне». 

     Многозначность горьковской пьесы привела к разным 

театральным еѐ постановкам. Часто – глубоким, интересным, порой –

 спорным. 

    Впервые пьеса была поставлена прославленными режиссерами К. С. 

Станиславским, В.И. Немировичем –Данченко, при непосредственном 

участии А. М. Горького на сцене 18 (31) декабря 1902 г. в Московском 

Художественном театре. Устойчивый интерес к пьесе Горького сохранялся 

на протяжении всего дооктябрьского периода и первого пореволюционного 

десятилетия. 

Далее был поставлен в 1956 году спектакль "На дне" в Ленинградском 

академическом театре драмы им. А. С. Пушкина - режиссерская инициатива 

Леонида Вивьена. Спектакль Вивьена сохранялся в репертуаре 

Ленинградского театра драмы им. Пушкина более пятнадцати лет. Но чтобы 

интерес к горьковской драме принял массовый характер, духовные и 

психологические изменения в обществе должны были принять более 

глубокий характер. 

Накануне 100-летнего юбилея М. Горького очередная постановка 

пьесы "На дне" состоялась в Горьковском театре драмы в1967 году в 

постановке Б. Д. Воронова. На протяжении 10 лет спектакль пользовался 

неизменным успехом у зрителей. 

60-е годы - эпоха возрождения драматургии Горького на советской 

сцене. И хоть "На дне" не входит в число самых репертуарных горьковских 

пьес в тот период, все же число ее постановок в 60-е значительно возросло. 

Уже в 1963 году состоялось 106 представлений "На дне" в 11 театрах страны, 
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в 1967 - 145 представлений в 9 театрах, в 1968 - 310 представлений в 

26 театрах, в 1969 - 114 представлений в 14 театрах. 

В 60-х театр отказывается от яркой зрелищности декораций при 

постановке горьковской драмы. Никакой экзотики "дна". Спектакли 

оформлены аскетично. 

25 декабря 1984 года в Театре на Таганке состоялась премьера 

спектакля Анатолия Эфроса по драме Горького. 12 декабря 1987 года свою 

версию "На дне" представил в Ленинградском Большом драматическом 

театре Георгий Товстоногов.      В отличие от постановки Эфроса, в 

спектакле Товстоногова сценическое пространство было сжато, сгущено. 

Однако если Эфрос поставил экзистенциальный спектакль, то в спектакле 

Товстоногова очевидны черты театра абсурда.   

Меняются эпохи, но тема «дна» остается актуальной и в наши дни. И в 

XXI драма М. Горького продолжает жить. 

Новое неожиданное и неоднозначное прочтение пьесы предложил 

московский режиссер В. Саркисов. Премьера поставленного им спектакля 

состоялась в январе 2017 года в Нижегородском государственном 

академическом театре драмы им. М. Горького. 

Далее в Московском драматическом театре «Модерн» 5 июня 2018 года 

состоялась премьера спектакля «На дне». Режиссер-постановщик: Юрий 

Грымов. Спектакль не только сохраняет в себе все темы и проблемы, 

затронутые автором, но и удивляет неожиданным решением образов, 

динамичным сюжетом, драматическим экшном, музыкальным оформлением 

и тонким психологизмом. 

Изучая постановки пьесы М. Горького «На дне» разных десятилетий и 

сравнивая их, можно сделать вывод, что все они очень отличаются друг от 

друга. Так, Эфрос, в отличие от Вивьена, поставил "На дне" как 

экзистенциальную драму, делая акцент не на проблеме людей, выпавших из 

обычного социума, лишенных всех целеуказаний и тем не менее живущих 

вопреки обескураживающему ощущению неразрешимости и 
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бессмысленности конкретной ситуации. У Вивьена большинство персонажей 

- уже сформировавшиеся, устоявшиеся индивидуальности, режиссера 

интересует только одна сторона их характера - восприятие ситуации 

отчаяния, формирование которой и составляет процесс движения 

драматического действия. У Эфроса же героям необходимо не просто 

пережить ситуацию отчаяния. Но в этой ситуации они должны обрести и 

свою экзистенцию, понять, кто они есть. Потому они и не могут быть 

"бывшими", что они еще не знают, кто они есть в настоящем. Они именно 

"заблудшие", брошенные, потерянные в пространстве мира-сцены. В отличие 

от постановки Эфроса, в спектакле Товстоногова сценическое пространство 

было сжато, сгущено. Однако если Эфрос поставил экзистенциальный 

спектакль, то в спектакле Товстоногова очевидны черты театра абсурда.  «У 

режиссера Ю. Грымова же сценарий разворачивается на условной Рублевке 

(кстати, кто-то из первых зрителей уже успел назвать спектакль «На дне 

Рублевки»), а действующие лица — всѐ те же асоциальные слои общества, но 

только асоциальны они в силу своего неимоверного богатства», как 

охарактеризовал театральный критик Фазир Муалим. 

Список использованных источников: 

1. http://www.literaturus.ru/2018/01/istorija-sozdanija-na-dne-gorkij-interesnye-

fakty.html 

2. http://stud24.ru/literature/istoriya-scenicheskih-interpretacij-pesy-

mgorkogo/92664-280225-page1.html 

3. https://www.kino-teatr.ru/teatr/history/y1902/ 

4. http://dno2000.narod.ru/gl4.html 

5. https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/06/04/sovremennoe-prochtenie-

pesy-gorkogo-na-dne 

6. https://www.modern-theatre.ru/repertuar/na-dne.html 

7. http://drama.nnov.ru/repertoire/?ItemID=23763 
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https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/06/04/sovremennoe-prochtenie-pesy-gorkogo-na-dne
https://www.modern-theatre.ru/repertuar/na-dne.html
http://drama.nnov.ru/repertoire/?ItemID=23763
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  МОСКОВСКОГО РАЙОНА 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Автор работы: М.О. Солнцев 

Научный руководитель: Т.А. Корсукова, 

Н.А. Новосельцева 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«НТТОС». 

 

Московский район — городской район в составе Нижнего Новгорода. 

Расположен в Заречной части города. Указом председателя Верховного 

Совета РСФСР от 9 декабря 1970 года был образован Московский район в 

современных границах. Особенность Московского района — высокая 

концентрация стабильно работающих промышленных и научных 

предприятий. Многие достопримечательности Московского района   связаны 

с деятельностью этих предприятий   в разные периоды нашей общей со 

страной истории. Многие монументы увековечивают   подвиг работников 

этих предприятий, конструкторов, руководителей и просто горьковчан -

нижегородцев в судьбоносные моменты истории страны 

 Итак, начинаем нашу экскурсию 

Этап1. Улица 50-летия Победы,  Сормовское шоссе 21 На территории, 

прилегающей  к этим предприятиям мы видим памятник создателям пушки 

ЗИС-3 (включает бюсты маршала В. Г. Грабина и А. С. Еляна, барельеф 

«Памяти трудового подвига заводчан в годы Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг.», а между ними — копия пушки ЗИС-3) Мемориальный 

комплекс, посвященный конструктору легендарной пушки ЗИС-3 Василию 

Грабину, директору Горьковского артиллерийского завода номер 92 Амо 

Еляну и работникам предприятия, выпускавшим орудия в годы Великой 

Отечественной войны  

Разработал пушку победы ЗиС-3. 
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ЗиС 3 - 76,2-мм советская дивизионная и противотанковая пушка. 

Главный конструктор — В.Г. Грабин, головное предприятие по 

производству — артиллерийский завод в городе Горьком. ЗиС-3 стала самым 

массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в 

годы Великой отечественной войны. Благодаря его выдающимся боевым, 

эксплуатационным и технологическим качествам очень многие специалисты 

признают это орудие одним из лучших орудий Второй мировой войны.  

В Московском районе расположен Памятный знак в честь Героя 

Социалистического Труда маршала В. Г. Грабина (2015 г.) — ул. 

Просвещенская (Сквер им. Героя Грабина) 

 По адресу Сормовское шоссе, 21установлен Памятник В. И. Ленину. 

Один из самых старых памятников Нижнего Новгорода открыт в десятую 

годовщину Великой Октябрьской революции в 1927 году на улице 

Коминтерна.  

Монумент воздвигнут в честь В. И. Ленина — вождя Октябрьской 

революции. Установили памятник именно на этом месте не случайно. Здесь в 

1905 году проходили кровопролитные и жестокие бои на баррикадах, боевые 

действия и вооруженные восстания. Я считаю, что историю переписывать 

нельзя. Нужно помнить и знать всякие еѐ страницы. И памятники Ленина, 

установленные в период советской власти в  Московском  районе  Нижнего 

Новгорода-это тоже наша история. 

Следующая наша остановка у памятника Герою Советского Союза Е. 

А. Никонову, расположенном неподалеку от школы № 68. Участник Великой 

Отечественной войны с июня 1941 года. Участвовал в обороне Таллина. Боец 

отряда обороны главной базы Балтийского флота матрос Никонов при 

выполнении задания по разведке расположения войск противника в районе 

города Кейла. 19 августа 1941 года получил в бою тяжѐлое ранение и в 

бессознательном состоянии был схвачен врагом. В советское время 

однозначно утверждалось, что Никонов попал в плен к немцам. Но по 

современным исследованиям, отряду моряков противостоял батальон 
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эстонских националистов «Эрна-I». Отряд под командованием 

оберштурмбанфюрера СС Ганса Хирвелаана принимал участие в операции 

абвера «Плутон» по захвату ценностей Госбанка в Таллине. В группе были 

эстонские солдаты, одетые в форму бойцов Красной армии и солдаты СС. 

Пленный матрос представлял большую удачу для диверсионного отряда. 

Благодаря ему возможно было узнать расположение и численность советских 

войск. Однако Евгений Никонов отказался отвечать на все вопросы. Его 

подвергли пыткам, но и это не дало результата. Тогда его привязали к дереву, 

облили бензином и заживо сожгли. Советские моряки отбили хутор, нашли 

тела погибших моряков, среди которых было и исколотое штыками, с 

выколотыми глазами обугленное тело Евгения Никонова 

В 1956 году Горьковский обком комсомола обратился с ходатайством о 

присвоении Евгению Никонова звания Героя Советского Союза посмертно. 

Звание было присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР 3 

сентября 1957 года 

Остановимся у   монумента авиаторам-авиастроителям — истребитель 

МиГ-. Монумент авиаторам-авиастроителям – это истребитель Миг-15, 

установленный в качестве памятника авиаторам-авиастроителям на бульваре 

Авиаторов. Монумент был открыт в 1985 году. Он создан по проекту А. 

Елизарова и Ю. Грузимова. Самолѐт установлен на огромном постаменте 

треугольной формы. Миг-15 прикреплѐн к постаменту хвостовой частью и 

создаѐтся впечатление, что самолѐт идѐт на взлѐт. 

 На территории авиазавода находится памятник погибшим летчикам-

испытателям авиазавода № 21/ГАЗиСО/ Нижегородского АПО «Сокол» — 

ул. Чаадаева, 1  

С обеих сторон на памятнике нанесены фамилии -- трагический ряд 

начался в 30-е гг., а последние катастрофы произошли в 90-е гг. 

Далее проследуем к скверу сквер у Главной проходной Авиазавода 

«Сокол» Здесь установлен Памятник Г. К. Орджоникидзе. Григо рий 

Константи нович Орджоники дзе; партийное прозвище Серго . С 1930 года — 
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председатель ВСНХ, а затем нарком тяжѐлой промышленности В 1936 году 

имя Серго Орджоникидзе присвоено авиационному заводу №213 

 Скульптурная композиция, посвящѐнная Ю. А. Гагарину (Авторы: А. 

Елизаров, В. Зорин) расположена   ул. Чаадаева, возле корпуса № 34 

Авиазавода «Сокол» 

 По ул. ул. Чаадаева дом 2Б.установлен бюст П. И. Баранову — 

советскому   партийному и государственному   деятелю. 22 сентября 1892 г. 

родился Петр Ионович Баранов, советский военный и государственный 

деятель, внесший большой вклад в развитие отечественной авиации. С 6 

июня 1931 года Пѐтр Баранов являлся членом президиума ВСНХ СССР и 

начальником Всесоюзного авиационного объединения. В январе 1932 

года был назначен на должности заместителя наркома тяжѐлой 

промышленности и начальника главного управления авиационной 

промышленности. 

 Следуем по ул. Чаадаева до дома №9.В 1967 году состоялось открытие 

мемориала славы в память о работниках Горьковского авиационного завода, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Нижегородский авиационный завод «Сокол» не прекращал свою работу и в 

годы войны. Уже в первые военные дни предприятие перешло на 

круглосуточный график работы, зачастую люди работали сутки напролет, не 

выходя из цехов. За четыре военных года Горьковский авиазавод выпустил 

19202 самолета, каждый третий отечественный истребитель дали фронту 

именно горьковчане. Их трудовой подвиг достоин того, чтобы о нем помнили 

и знали потомки тружеников – героев. 

 Мемориал Славы в память о работниках авиационного завода «Сокол» 

в Нижнем Новгороде представляет собой высокий обелиск с мемориальными 

досками, а также стелу с мозаикой из стеклянной смальты. Мемориальные 

доски были изготовлены в одном из цехов самого авиазавода. Вот такие 

надписи отлиты в цехах завода   в 1967 году. «1945 9 мая славный день 

победы народов советского союза», «Слава героям, павшим за свободу и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%9D%D0%A5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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счастье героического советского народа в Великой отечественной войне, 

вовеки не померкнет» 

 Есть в Московском районе место под названием «Сквер целинников». 

Расположен он по адресу Чаадаева 20. Здесь установлен мемориальный знак, 

посвящѐнный памяти погибших на целине комсомольцев Горьковского 

авиационного завода (1986 г., автор А. Елизаров). 9 сентября в сквере на ул. 

Чаадаева около памятника целинникам состоялся митинг памяти. 60 лет 

назад в этот день, 9 сентября 1956 года, в Кустанайской области в Казахстане 

трагически погибли пятеро комсомольцев Горьковского авиастроительного 

завода, добровольно отправившихся помогать в уборке целинного урожая. 

  После трагедии комсомольцы предприятия собрались на молодежный 

субботник и на ул. Чаадаева в память о погибших разбили сквер:   посадили 

деревья и заложили камень, впоследствии здесь был установлен  памятник. В 

2015 году по инициативе совета ветеранов и профкома завода «Сокол» 

памятник был отреставрирован, а сквер благоустроен администрацией 

Московского района. Мемориал целинникам символизирует не только гибель 

комсомольцев-целинников, но и то время, когда по призыву партии и 

комсомола советская молодежь могла отправиться в любую точку страны. 

 В 1954-1958 годах по призыву партии и по зову сердца тысячи 

комсомольцев поехали. 

Заключение: 

 Московский район Нижнего Новгорода - это район в котором есть 

достойные внимания достопримечательности. 

 В районе есть много скульптурных композиций, посвящѐнных разным 

событиям нашей истории, узнать которые мне очень интересно.  

Московский район Нижнего Новгорода является не только 

промышленным центром нашего города, но также одним из культурных 

центров.  
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Данный маршрут включил в себя далеко не все памятные места и 

достопримечательности Московского района. Дальнейшее прокладывание 

маршрута - это тема следующего проекта. 

 

Список использованных источников: 

1. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/52066 - Академик  

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Лимпопо_(зоопарк) –Википедия свободная 

энциклопедия  

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/МиГ-17 - Википедия свободная энциклопедия  

4. http://dksergo.ru/nasha-istoriya/ - наш дворец  

5. http://www.ciam.ru/about/history/birthday-Baranov/ - ЦИАМ 

6. http://www.pushkinnnov.narod.ru/ - Централизованная библиотечная система   

Московского района. 

 

ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  

(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА) 

 

Автор работы: А.Н. Суднищикова 

Научный руководитель: Т.Л. Балясникова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

XIX век занимает особое место в истории русской художественной 

культуры, поскольку по количеству  шедевров в литературе, 

изобразительном искусстве, архитектуре он несравним ни с каким другим 

периодом не только в русской, но и мировой культуре. Он вошел в историю 

как «золотой век». Такие крупнейшие события, как Отечественная война 

1812 г., восстание декабристов тоже нашли здесь свое отражение. 

А. С. Пушкин посвятил два стихотворения памяти великих русских 

полководцев – спасителю Отечества М. И. Кутузову и недооценѐнному 

современниками М. Б. Барклаю-де-Толли, чей вклад в победу, по мнению 

поэта, был не меньше, чем М. И. Кутузова. Целая серия стихотворений была 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/52066
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лимпопо_(зоопарк)
https://ru.wikipedia.org/wiki/МиГ-17
http://dksergo.ru/nasha-istoriya/
http://www.ciam.ru/about/history/birthday-Baranov/
http://www.pushkinnnov.narod.ru/
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посвящена выдающимся российским военачальникам, и прежде всего 

героическому командиру партизанского отряда Д. В. Давыдову. Особую 

ценность  представляют те произведения, авторами которых являются 

свидетели или участники военных действий, среди которых немало 

уроженцев и жителей провинции. Непосредственными откликами на войну с 

французами стали «Песнь воинов перед сражением» курского дворянина и 

будущего декабриста В. Ф. Раевского. Но военные годы все дальше уходили 

в прошлое, и настроение поэтов все заметнее менялось. Интерес к подвигу 

русского народа в войне с Наполеоном постепенно ослабевал. Поэтому 

стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино», которое по форме является 

рассказом русского солдата, стоит в лирике пушкинского времени 

особняком. Конечно же, такого великого человека, как М. И. Кутузов 

живописцы не могли обойти вниманием. В 1813 году художник Волков 

пишет последний прижизненный портрет Кутузова. Полководец предстает 

перед нами в образе идеального воина, величавого и мудрого. Военная 

галерея Зимнего дворца в Санкт-Петербурге была задумана императором 

Александром I. Она состоит из 332 портретов русских генералов, 

участвовавших в Отечественной войне 1812 года. Портреты написаны 

Джорджем Доу и его ассистентами А. В. Поляковым и В. А. Голике. Великая 

победа нашла отражение и в архитектуре. В 1829 году ансамбль Дворцовой 

площади был дополнен одним из первых памятников в честь победы, 

зданием Главного штаба. Мастерство Росси как градостроителя особенно 

ярко проявилось в проектировании колоссальной арки, символизирующей 

триумф России в войне против наполеоновской Франции. 

Еще одно, не менее важное событие произошло в 1825 году. Это было 

восстание декабристов.  

Стихотворение Рылеева ―Гражданин‖, запрещѐнное в своѐ время, но 

нелегально распространявшееся, было хорошо известно читателям. В нем 

Рылеев создал образ гражданина в декабристском понимании этого слова. Он 

воплощает в себе высокие добродетели: любовь к отчизне, смелость, 
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целеустремлѐнность, готовность жертвовать собой. Александр Иванович 

Одоевский же, осознал себя поэтом после декабрьского восстания и главный 

смысл своего поэтического дела видел в том, чтобы поддерживать мужество 

своих товарищей. Большинство декабристов были приговорены к ссылке в 

Сибирь – на каторгу или поселение. Для многих из них дорога за Уральский 

хребет оказалась долгой. Из-за отсутствия острога в Нерчинске отправить 

сразу всех декабристов в Сибирь не представлялось возможным, поэтому 

некоторых декабристов отправили в форт Слава. Это и отражено на картине 

Боголюбова  «Отправление декабристов в ссылку в Финляндию». 

Таким образом, исторические события, произошедшие в России в 

первой половине XIX века, нашли свое непосредственное отражение в таких 

жанрах, как литература, живопись, архитектура. 

Список использованных источников: 

1. Особенности формирования русской художественной культуры «Золотого 
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сознании и культуре // https://portal-slovo.ru/history/45751.php (дата обращения: 16.03.19). 

4. XIX век в истории просвещения в России // https://gallerix.ru/lib/xix-vek-v-

istorii-prosvesheniya-v-rossii/ (дата обращения: 19.03.19). 
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 «Жизнь коротка, искусство вечно», — так говорили древние римляне. 

Это выражение означает, что ценности, воплощенные в произведениях 

искусства, вечны и не теряют своей значимости. 

Ведь самое прекрасное, что существует в современном обществе – это 

мир искусства. Искусство не знает поры и времени. Оно всегда будет 

притягивать своих истинных ценителей. 

Какие только перемены не происходили на земле — эпоха следовала за 

эпохой, одна общественно-экономическая формация сменяла другую, 

возникали и исчезали государства, страны, империи, монархии, в глубинах 

океана исчезла Атлантида, — но ничто и никогда не прерывало вечного 

бытия театра. 

Но современный человек недооценивает влияние театрального 

искусства на жизнь. Интернет, телевидение занимают все внимание 

человечества, навязывая ему свое мнение. С развитием информационных 

технологий, люди стали забывать, что такое настоящее искусство, которое 

объединяет кино, литературу, театр, живопись. Театр, прежде всего, 

способствует духовному развитию человека: он пробуждает чувства, 

формирует понятие прекрасного, развивает воображение. 

В соответствии с  Указом президента  РФ Путина В.В.,  2019 год 

объявлен Годом театра, цель которого – сохранить и популяризировать 

лучшие отечественные театральные традиции, достижения, 

усовершенствовать организацию театрального дела, привлечь внимание к 

театральному образованию. 

Следовательно, проблема театра в наше время достаточно актуальна, 

так как в первую очередь это искусство, а искусство неотъемлемая часть 

нашей жизни, ведь без культурной составляющей человек бы ничем не 

отличался от животного. 
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Исходя из этого, поставила перед собой цель, доказать значимость и 

влияние театра на формирование духовной культуры личности человека, 

через соотношения театра и кино. 

Эксперты  уже давно задавались вопросом, что нужнее и интереснее 

публике? Вот и я  решила разобраться в этом вопросе, рассуждая о театре и 

кино. 

Многие из моих сверстников сегодня отдают предпочтение кино и 

телевидению, но ни с чем не сравнится живая игра актера и та волна эмоций, 

которую можно пережить, наблюдая театральное зрелище.    Для меня театр  

в век автоматики и машин,  как свет в конце тоннеля.  

Театр даѐт возможность людям почувствовать жизнь во всех еѐ красках 

за какие-то два часа.  Это очень высокое искусство, достойное уважения. 

Ничто не заменит театр. В нем зрители и актѐры вместе переживают 

действие, происходящее на сцене. 

Театр очень важен в нашей жизни. Он играет большую роль в развитии  

и становлении нашей личности. Заставляет на какой-то момент остановиться 

и спросить себя, а где моѐ место? Что я сам чувствую? Зачем живу в этом 

мире? Театр – это поиск ответов на вечные вопросы о любви, жизни и 

смерти. Выходя со спектакля, мы становимся чуть мудрее, чуть ближе к 

истине. 

Но как же возник театр? 

Предпосылки к возникновению театра возникли ещѐ в древности. 

Чтобы понять это, достаточно обратиться к ритуалам, к празднествам, 

бытовавшим в первобытном обществе. Люди охотно играли, воспроизводили 

различные ситуации, показывали поразившие их явления. И эти действия 

можно считать зачатком театра. Полноценным это искусство стало тогда, 

когда у представлений появились зрители, т. е. в Древней Греции и в 

Древнем Риме.   

Родиной театра является Древняя Греция. Датой первого представления 

считается 534 год до н. э. Именно тогда древнегреческая публика увидела 
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первую в истории человечества трагедию, принадлежащую перу Афина 

Феспида. Поскольку по данным учѐных это произошло 27 марта, то теперь 

этот день празднуется как день театра. 

А в России первым профессиональным театром стал общедоступный 

театр в Ярославле, созданный актером-любителем и знатоком драматургии и 

театра, купцом Фѐдором Григорьевичем Волковым. 

Кино же считается одним из самых молодых видов искусств, но в  тоже 

время, одним из самых массовых. Его история по сравнению с тысячелетней 

историей музыки, живописи или театра коротка.  

Кинематограф родился 28 декабря 1895 года, когда французы братья 

Луи и Огюст Люмьеры впервые продемонстрировали «движущиеся 

картинки» - заснятый эпизод о том, как рабочие выходят из ворот фабрики, и 

ряд других коротеньких кинозарисовок. На зрителей это произвело 

ошеломляющее впечатление. 

Кино – как искусство – это волшебство, которое доступно любому. Оно 

ждѐт, когда ты выберешь время и усядешься перед экраном, и тогда оно 

ухватит тебя за руку и уже не отпустит до конца фильма.  

А вот театр это совсем другой мир. Театральная постановка позволяет 

окунуться в представленную жизненную ситуацию на сцене, мысленно стать 

его участником.   

В театре каждый спектакль бывает, сыгран только один раз, во всех 

повторах он будет разный даже при одном и том же составе исполнителей. 

Причиной тому настроение каждого актера, настроение зрителей и наличие 

эмоциональной связи между актерами и зрителями, все это меняется от 

спектакля к спектаклю. В кино картина совершенно не меняется при 

повторном просмотре, эмоциональная связь между действиями на экране и 

зрителями превосходит театр. Словом, театр мы воспринимаем душой, а 

кино в основном глазами. 

Кино и театр. Имеем ли мы право вообще ставить эти понятия на 

одном уровне? Для кого-то ведь это совсем разные вещи. Что в них общего? 
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На мой взгляд - это искусство. А искусство вечно и прекрасно, потому что 

несет красоту и добро в мир. 

 

ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ И СОЗДАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

СБОРНИКА «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ БОГОРОДСКОГО 

КОЖЕВЕННОГО ТЕХНИКУМА. ХХ ВЕК 

 

Автор работы: М.А. Тураев 

Научный руководитель: Т.В. Куклева 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Богородский политехнический техникум» 

Данная работа направлена на решение важной для учебного заведения 

задачи – сохранение истории Богородского кожевенного техникума – 

единственного специализированного образовательного учреждения страны. 

Работа включает в себя сбор материалов краеведческой направленности и 

воспоминаний ветеранов труда, составление содержания и компьютерный 

набор будущей книги для последующего еѐ издательства. Относится работа к 

группе исследовательских практико-ориентированных проектов, но в ней 

есть элементы  творческой и информационной деятельности студентов. 

Проект повышает мотивацию студентов к изучению истории, краеведения, 

музейного дела, помогает формировать будущим специалистам свои деловые 

и личностные качества. 

Задачи проекта: 

- изучить материалы музея техникума, относящиеся к 70-90-ым годам 

20 века и выбрать из них главные для составления краеведческого сборника; 

- сделать компьютерный набор всех материалов, подобранных для 

книги; 

- проанализировать исследуемый материал и сделать выводы; 

- подготовить составленный сборник к печати и передать издателю. 
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В работе над проектом была использована так называемая кейс-

технология – метод обучения на основе специально подготовленных 

проблемных ситуаций, результатом решения которых является реальное дело 

– готовый краеведческий сборник. Подобные интерактивные методы 

способствуют активизации, учат критически мыслить. 

Каждый участник проекта получает задание и создаѐт свой кейс. Кейс – 

это проблема, которую можно и нужно решить. Другими словами, студент по 

рекомендации руководителя подбирает материал для одной главы будущего 

сборника, изучает его, выбирает важное и выдвигает для обсуждения. После 

этого осуществляет компьютерный набор текста. 

Для этого каждый участник проекта: 

1.Выбирал для изучения статьи местных газет о техникуме, его 

преподавателях и выпускниках, воспоминания бывших учащихся и их 

учителей, проводил анкетирование среди ветеранов техникума, что 

позволило сделать правильные выводы и подготовить главу книги. 

2.Проводил научные исследования информации, ознакомившись с 

различными документами и архивными данными. 

3.Знакомился с фотоматериалами, имеющимися в музее техникума и 

характеризующими деятельность учебного заведения на рубеже 20 века. 

4.Обсуждал на Совете музея вместе с другими участниками проекта 

подобранный и изученный материал. Выслушав сообщения и выводы 

остальных участников проекта, выбирал материал для одной своей главы 

будущего краеведческого сборника. 

5.Общие выводы по содержанию сборника и его оглавлению были 

сделаны на общем заседании Совета музея техникума. 

6.Далее следовало осуществление компьютерного набора текста книги 

и фотографий с подписями. 

7.Подготовка макета книги к изданию. 

Выводы студентов по результатам работы 
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Мы вместе решили одну из проблем сохранения наиболее важных и 

интересных страниц истории техникума. Новый сборник расскажет всем, кто 

интересуется нашей историей, что коллектив техникума на протяжении 

десятилетий работал так, что многие выпускники, окончившие высшие 

учебные заведения, техникум называли институтом № 1, и знаний они 

получали больше в техникуме, а не в институте. Кроме того, практические 

навыки, полученные в техникуме, давали огромное преимущество нашим 

выпускникам, умевшим самостоятельно из шкуры сделать хорошую кожу. 

Благодаря новому краеведческому сборнику история Богородского 

кожевенного техникума будет доступна всем богородчанам. 

Книга, выпущенная музейным объединением, поможет нашим 

современникам лучше знать историю не только нашего техникума, но всей 

кожевенной промышленности страны.  

Список использованных источников: 

1. Материалы музея Богородского политехнического (кожевенного) 

техникума. 

2. Пчелин Н.А. Согрели сердце мне навек твои заветные уроки. К100-летию. 

образования Богородского кожевенного техникума.  Н.Новгород  1999. 

3. Бондарь А.А. В забытом прошлом душу обретаю. Рассказы о Богородске. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Автор работы: К.С. Тюрина 

Научный руководитель: Е.Е. Якунина 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Нижегородский строительный техникум» 

 

Изучение родного края, его истории необходимо для всех людей 

независимо от возраста, ведь мы все обязаны помнить, что история — это 

история людей. А раз ты связан с этими людьми местом проживания, значит 

ты их историческое продолжение, значит ты частица истории края, частица 

истории страны. Знакомство с историей родного края вызывает интерес еще 

и потому, что местный материал доступен для каждого заинтересованного 

человека, а значит, каждый может сделать свое собственное открытие или 

узнать что-то новое, т. е. почувствовать себя причастным к творению 

истории.  

Данная тема чрезвычайно актуальна в наше время, ведь именно сейчас, 

когда наши многочисленные недоброжелатели в очередной раз пытаются 

пересмотреть историю, молодому поколению нашей страны просто 

необходимо изучать прошлое более интенсивно и заинтересованно. 

Работая над данной проблемой, была поставлена следующая цель: 

изучить историческое и культурное наследие прошлых поколений, через 

историю Хохломского народного промысла. 

Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи: 

- узнать, как можно больше об истории Хохломы; 

- провести опрос однокурсников по данной тематике, с целью 

поиска единомышленников; 

- пропагандировать изучение краеведения среди студентов     
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что 

государство должно оказывать активную поддержку в возрождении 

народных промыслов. Говоря о планах по разработке туристической 

стратегии региона, Никитин обозначил такие еѐ аспекты, как повышение 

эффективности предприятий народных художественных промыслов за счѐт 

разработки новой маркетинговой концепции, а также благоустройство 

существующих рекреационных зон и развитие новых направлений туризма. 

Рассмотрев подробно историю хохломского народного промысла, на 

основе полученных мною знаний, я предложила свой маршрут-экскурсию 

для концепции создания новых туристических маршрутов по включению 

Нижегородской области в маршрут Золотого кольца России, а в нашем 

техникуме для развития новой специальности -  Гостиничный сервис. 

Я считаю, что первым пунктом назначения должно быть Ковернино, 

считающееся родиной Хохломы, что отражено в утверждѐнном гербе района. 

Также здесь имеется Музейно-выставочный центр «Отчина», открывшийся в 

1997 году в бывшем доме купца Трофима Павловича Сеземова. В этом музее 

имеется множество экспонатов с хохломской росписью и другая утварь. 

Дальше по курсу деревня Хохлома, хоть там и нет музеев, но надо хранить в 

памяти, что именно она была крупным центром сбыта, куда свозили готовые 

изделия, оттуда и пошло название росписи. 

Обязательно надо посетить деревню Сѐмино Ковернинского района, 

где работает предприятие «Хохломский художник», объединяющее мастеров 

деревень Ковернинского района: Сѐмино, Кулигино, Новопокровское и др. 

«Хохломский художник» активно продвигает свою продукцию. В Сѐмино 

расположено также предприятие, занимающееся 19 лет выпуском 

деревянных шкатулок с хохломской росписью (ООО «Промысел»). 

Заключительным пунктом будет Семенов, имеющий у себя 

большинство организаций, связанных с хохломской росписью.  В Семенове 

нужно обязательно посетить «Художественный профессиональный лицей № 

30» (ранее школа хохломской росписи) и музей «Золотая Хохлома».  



224 

 

 

 

Так как, Нижний Новгород, славившийся своими ярмарками, собирал в 

свои владения «щепной товар», то и сейчас эти расписные украшения можно 

найти в каждом ларьке или магазине народных промыслов. В нашем городе 

есть несколько магазинов предлагающих изделия художественных 

промыслов, а также есть магазин, связанный с Хохломой. 

 Но для того, чтобы сделать наш город столицей народных промыслов, 

необходимо создать музей Хохломской росписи. 

Лично значимым для меня в процессе работы над данной темой стало 

осознанное понимание важности возрождения и сохранения народных 

промыслов, как неотъемлемой части традиционной русской культуры. Это 

одна из реальных возможностей дать нам, молодому поколению, шанс на 

обретение соответствующего знания о величии народных промыслов.  

Подробно изучив природные мотивы, вдохновлявшие людей во время 

зарождения искусства Хохломы, я предложила, в своем техникуме, создать 

кружок прикладного искусства, и преподаватели дополнительного 

образования меня поддержали. В прошлом учебном году в нашем проекте 

было всего трое участников, а теперь кружок охотно посещают студенты- 

первокурсники, что    безусловно доказывает, что   традиции этого искусства 

живы и находят своѐ применение в современном мире, ведь нет такого 

человека, который бы остался равнодушным к русской сказке! 

Список использованных источников: 

1. Василенко В.М. Искусство Хохломы. /В.М. Василенко – М.:Искусство, 

2009. 

2. https://vuzlit.ru/421173/zarozhdenie_hohlomskoy_rospisi 

3. Емельянова Т.И. Золотая Хохлома. Альбом./ Т.И. Емельянова – М. Интербук 

– бизнес, 2010. 

4. http://www.artly.ru/zolotaja_hohloma_hohlomskaja_rospis/legenda_o_vozniknov

enii_hohlomy 

5. Жегалова С.К. Русская народная живопись/С.К. Жегалова.- М.: Прикладное 

искусство, 2008. 

 

https://vuzlit.ru/421173/zarozhdenie_hohlomskoy_rospisi
http://www.artly.ru/zolotaja_hohloma_hohlomskaja_rospis/legenda_o_vozniknovenii_hohlomy
http://www.artly.ru/zolotaja_hohloma_hohlomskaja_rospis/legenda_o_vozniknovenii_hohlomy
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РОЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

 

Автор работы: Финкельштейн Е.М. 

Научный руководитель: Федотова Л.В. 

Образовательное учреждение:  

ГБПОУ «Нижегородский строительный  

техникум» 

 

Иллюстрации - это немаловажная часть любой литературы, особенно 

детской. Язык рисунка известен с древнейших времен, и уже тогда он 

являлся средством коммуникации. В наше время эта функция рисунка не 

утрачена, хотя  и значительно расширена. 

Цель моего исследования - рассмотреть влияние иллюстрации на 

восприятие художественного произведения читателем. Для достижения цели 

я решила ряд задач: 

- Познакомилась с терминологией по данной теме. 

- Соотнесла содержание произведений и иллюстраций. 

- Ознакомилась с творчеством знаменитых иллюстраторов. 

- Выявила особенности иллюстраций разных авторов. 

- Сравнила иллюстрации разных художников к одним и тем же 

произведениям. 

- Выявила роль иллюстраций в художественных произведения 

Объектом исследования стали иллюстрации разных художников. 

  Я использовала следующие методы:1)работу с 

литературоведческими словарями, 2) аналитическое чтение , 3)сопоставление 

иллюстраций. Гипотезу я выдвинула следующую: в процессе написания 

исследовательской работы расширятся мои знания о литературе в целом, о 

творчестве Горького, в частности, а также расширится профессиональный 

кругозор в связи с изучением вопросов, связанных с живописью. 

Практически любое периодическое издание наполнено иллюстрациями. Это 
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могут быть рисунки, карты, схемы, графики, фотографии, коллажи.  

Иллюстрация- (от лат. illustrato – наглядное изображение) [7, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иллюстрации.] .  Основные задачи  иллюстрации 

следующие:  

1.«Помочь читателю подключить свое воображение, ввести в описание 

событий некие образы, которые помогут в дальнейшем глубже понять 

авторский замысел, сформировать свое отношение к событию или проблеме. 

2. В качестве дополнительной информации, которую проще, полнее,      

интереснее можно передать иллюстрацией, чем словесным описанием. 

3. Придать публикации визуальную привлекательность, избежать 

излишне скучной, сухой подачи информации, вызвать интерес к материалу. 

4. Иллюстрации могут придать публикации многомерность – дать 

собственное, визуальное прочтение события, проблемы, мнения. Показать 

многогранность, неоднозначность 

проблемы».[7,https://docs.google.com/document]. 

И все эти задачи решали художники, иллюстрируя  произведения.  Я 

познакомилась с представителями русских художников-иллюстраторов и во 

второй главе своего исследования рассказала об  особенностях  творчества: 

И.Я. Билибина, В.А. Милашевского, Ю.А. Васнецова, В.Т. Сутеева, Б.А. 

Дехтярева, Н.А. Устинова. Они дали мне возможность убедиться в том, что 

рисунок – это своеобразный язык, на котором можно разговаривать с 

читателем, взрослым и маленьким. Третья глава моего исследования 

посвящена непревзойденному иллюстратору русских сказок и былин 

Виктору Михайловичу Васнецову. «Художник стремился запечатлеть 

поэтический мир русских былин и сказаний, воссоздавая не столько 

подлинность исторического момента, сколько его эмоциональную окраску». 

[5, c.37]. В 2018 году всколыхнулся интерес к творчеству и личности нашего 

земляка Максима Горького в связи с его 150-летием, в связи с этим я 

посвятила 4-ю главу  проекта иллюстраторам творчества М.Горького. Его 

книги иллюстрировали очень многие художники: Б. Иогансон, Ю. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иллюстрации
https://docs.google.com/document
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Могилевский, группа Кукрыниксов, А. Пластов, Б. Пророков, К. Русаков, В. 

Серов, Д. Шмаринов. Художникам старшего поколения (Шмаринову, 

Дехтереву, Кукрыниксам) в период работы над иллюстрациями к 

произведениям Горького выпало счастье слышать советы и указания самого 

писателя. Я рассмотрела и проанализировала работы трех известных 

иллюстраторов произведений М. Горького: С.Герасимова, П. (роман «Дело 

Артамоновых»), П. Пинкисевича (повесть «Детство») и Б. Дехтерева, 

(повести «Детство» и «В людях». В каждом  художественном образе  

иллюстрации, сопровождающей произведения детской литературы, русского 

народного творчества или нашей великой художественной литературы,  

проявляются свои характерные особенности (я отметила их в проекте), и 

именно они делают творчество любого иллюстратора особым, 

неповторимым. 

Эта работа имеет для меня явную практическую значимость:1) в какой-

то степени она связана с выбранной мною специальностью «Архитектура»; 

2) я значительно расширила свои познания в области живописи, а значит и 

расширила свой кругозор; 3) познакомилась с творчеством художников-

иллюстраторов, с правилами и особенностями создания иллюстрации и 

научилась давать оценку иллюстративным материалам. 

Список использованных источников: 

1. Горький М. «Дело Артамоновых». -Горький, «Волго-Вятское книжное 

издательство», 1974- 255с. 

2. Горький М. «Детство. В людях. Мои университеты».- Москва, 

«Художественная литература», 1985-381с. 

3. Горький М. «Мои университеты».- Москва, «Советская Россия», 1984-350с. 

4. Горький М. По Руси. Дело Артамоновых. – Москва, «Художественная 

литература»,1982-270с.   

5. Осокин В.Н. Васнецов В.М.. -  Москва, «Советская Россия», 1959- 209с. 

6. Степанова С.С. В.М. Васнецов. -  Москва, «Советская Россия», 2008-345с. 

7. Интернет-ресурсы: 

8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Иллюстрация 
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9. https://ru.wikipedia.org/wiki/Васнецов 

10. http://www.bl-school.com 

11. https://www.google.ru/search 

12. https://nsportal.ru/ap/library 

13. https://docs.google.com/document 

14. https://www.babyblog.ru/community/post/kidslibrary 

15. https://www.perunica.ru/russkie_xudozhniki/19-xudozhnik-ivan-yakovlevich-

bilibin-16081876.html 

16. http://elsso.ru/cont/ppl/48.html 

17. https://lektsii.org/9-5639.html 

18. http://www.arteveryday.org/bilibin/ 

19. http://k-a-r-t-i-n-a.ru/kartina-vityaz-na-raspute-v-vasnetsova/ 

20. http://5sec.info/kartiny/kartina-vasnecova-vityaz-na-raspute/ 

21.  https://obiskusstve.com/hudozhniki-illyustratory-detskih-knig-kto-oni-avtory-

samyh-20. lyubimyh-kartinok/ 

 

МЫ ЖИВЕМ НА ЗЕМЛЕ НЕ ДЛЯ СЕБЯ ТОЛЬКО 

 

Автор работы: М. Хохлов 

Научный руководитель: А.В. Шелкова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

Сосновский АПТ 

 

Как много смысла в этом название, любая семья существует для того, 

чтобы не просто жить вместе, но и помогать друг другу, поддерживать, 

ставить приоритеты членов семьи выше своих, но современная молодежь об 

этом забыла.  Мне как будущему мужу хочется, чтобы моя семья была 

крепкой и настоящей, именно поэтому в своей работе, мне бы хотелось 

вернуться к истокам и узнать какая она Русская женщина, как жена, какие 

основные традиции и обычаи настоящей православной семьи. За основу 

нашей исследовательской работы мы взяли историю семьи Романовых.  

В связи с этим Цель нашей работы: Составить образ идеальной русской 

женщины, как жены. 

https://docs.google.com/document
https://www.babyblog.ru/community/post/kidslibrary
https://www.perunica.ru/russkie_xudozhniki/19-xudozhnik-ivan-yakovlevich-bilibin-16081876.html
https://www.perunica.ru/russkie_xudozhniki/19-xudozhnik-ivan-yakovlevich-bilibin-16081876.html
http://elsso.ru/cont/ppl/48.html
https://lektsii.org/9-5639.html
http://www.arteveryday.org/bilibin/
http://k-a-r-t-i-n-a.ru/kartina-vityaz-na-raspute-v-vasnetsova/
http://5sec.info/kartiny/kartina-vasnecova-vityaz-na-raspute/
https://obiskusstve.com/hudozhniki-illyustratory-detskih-knig-kto-oni-avtory-samyh-20
https://obiskusstve.com/hudozhniki-illyustratory-detskih-knig-kto-oni-avtory-samyh-20
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Объект исследования: Образ русской женщины, как жены на примере 

Александры Федоровны Романовой. 

Задачи работы:  

1. Познакомиться со значением семьи в православии. 

2. Узнать в чем заключается роль женщины как жены в 

православии. 

3. Проследить историю жизни Александры Федоровны Романовой. 

В своей работе я рассказываю о нелегкой судьбе Великой и 

замечательной жены, которая на протяжение всей своей жизни была главной 

помощницей своего мужа, его поддержкой и опорой, но кроме этого не 

забывала о людях, помогала им. Тем самым окунувшись в историю, я 

провожу параллель современной женщины и женщины прошлого века на 

основание этого исследования я сделал вывод, что образ настоящей русской 

женщины, как жены состоит из следующих составляющих:  

Быть мужу главной помощницей – что это значит? 

- быть в курсе его дел, разбираться в том, чем он занимается, быть на его 

стороне 

- поддерживать и уважать  его 

- принимать его таким, какой он  есть 

- вдохновлять мужа, помогать раскрыть его лучшие способности 

Далее, Господь определяет назначение женщины как матери: 

Данное предназначение женщины, наверное, сильнее всего раскрывает всю 

ее душевную красоту, приближает к Богу, чувство материнской любви ни с 

чем не сравнимо, это глубина нежности и любви, но и ответственности. 

 Далее, женщине отводится роль Хранительницы семейного очага.  

«Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности» Пр. 

31:10-31 

 Жена должна быть  мудрой. Принимать  мужа с его достоинствами и 

недостатками. Должна быть верной.  И уметь  прощать. 

  Не нужно замыкаться в себе, демонстративно не разговаривать с 
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мужем или женой, искать поощрения своей гордости и тщеславия. Нужно 

уметь обо всем разговаривать со своим самым близким человеком, уметь 

забывать обиды, не оглядываться в прошлое, и вместе, сообща, творить Вашу 

счастливую семью.  

И самое главное, нужно всегда помнить, что мы живем на земле не 

только для себя, наши родные и близкие нуждаются в нашем тепле и заботе, 

а женщине от природы дано дарить эти качества всем близким. Именно с 

такой женщиной мне бы хотелось провести свою жизнь и построить крепкую 

семью. 

 

СОВРЕМЕННАЯ МАССОВАЯ КУЛЬТУРА. ДОСТИЖЕНИЕ ИЛИ 

ДЕГРАДАЦИЯ? 

 

Автор работы: А.С. Бычкова, К.С. Щербатова 

Научный руководитель: И.И. Комарова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Проблеме оценки современного состояния мировой культуры уделено 

значительное внимание. Связано это, прежде всего, с особой актуальностью 

данного вопроса. В культуре многих стран произошли колоссальные 

перемены, изменения по масштабам с которыми мир, возможно, прежде и не 

сталкивался. Поэтому оценки происходящих изменений крайне 

неоднозначны и вызывают необходимость их проклассифицировать, выявить 

наиболее распространѐнные позиции, определить их влияние. В связи с этим 

передо мной стояла следующая цель: 

Оптимисты уверены, что современная мировая культура на правильном 

пути. Будущее — за наукой, техникой, информацией. Ценности западной 

культуры являются истинными, а западный образ жизни — единственно 

правильным. Пессимисты, начиная от Шпенглера, уверены в обратном, по их 

мнению, современная мировая культура клонится к закату. В поисках 
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разрешения этой дилеммы сегодня намечены два противоположных пути, 

которые представлены на данном слайде. Оба подхода достаточно органичны 

для нашей культуры. 

Многообразие культуры общества не исключает существование в ней 

доминирующей, принятой большинством людей, которая образует как бы 

ядро. Именно оно формирует «лицо» общества и передается от поколения к 

поколению, реализуясь в устной речи, письменности, культурных 

памятниках. Субкультура, как правило, является своеобразным 

преобразованием и уточнением общей культуры общества, приспособлением 

ее под нужды, интересы и потребности определенной группы людей. В целом 

для молодежи характерно эмоциональное поведение и восприятие мира. 

Именно в этой сфере она чаще всего расходится с культурой старших 

поколений, где ей труднее всего находить взаимопонимание и доверие.. Об 

этом свидетельствуют факторы появления молодежных субкультур. Главные, 

из которых вы можете увидеть на слайде. 

Молодежная субкультура является переходным этапом в жизни 

молодежи. Вступая во взрослую жизнь, молодые люди либо отдают 

предпочтение высокой культуре, в той или иной мере сохраняя верность 

некоторым элементам молодежной культуры, либо становятся ее 

потребителями. 

Разноголосица мнений в оценке современной культуры неслучайна. 

Причиной этого является специфичность современного кризиса культуры. 

Он представляет собой обязательный и закономерный этап в развитии любой 

культуры, ведь она не способна постоянно развиваться по единой, 

универсальной схеме. Это происходит потому, что культура и социум влияют 

друг на друга. Вследствие этого, любые социально-экономические 

изменения, происходящие в данном обществе, отражаются в культуре. 

В том случае, если существующие культурные устои не способны 

адекватно отразить эти социально-экономические изменения, то мы можем 

говорить о кризисе культуры.  
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Вследствие всего вышесказанного, дальнейшее развитие культуры 

возможно в данных направлениях. Именно такие периоды и следует 

определять как периоды социокультурной трансформации. Переживаемые 

сегодня постмодернистские тенденции в развитии культуры, как раз и 

являются ее примером.  

Многие исследователи убеждены, что современная ситуация 

характеризуется неопределѐнностью, являет собой пример уникального 

кризиса. Соглашаясь с этой позицией, отметим, что этот кризис 

действительно особый, но, тем не менее, подобные события культура уже 

переживала при переходе от эпохи античности к средневековью. Поэтому 

задача философов и культурологов сегодня, в деле поиска выходов из этого 

кризиса, видится в том, чтобы понять причины, закономерности и их 

последствия. 

Таким образом, следует различать понятия «кризис культуры» и 

«социокультурная трансформация». Оба этих понятия, безусловно, 

характеризуют динамику культуры. Однако различает эти позиции 

масштабность изменений. 

Таким образом, нет ничего удивительного в том, что сегодня наряду с 

культурными величайшими достижениями современности в развитии и 

функционировании культуры наблюдается явление деградации, которое 

имеет объективные и субъективные причины. Эти причины можно 

классифицировать на причины, вызываемые технико-технологическим 

развитием, политическим климатом и социальными условиями жизни 

современного общества. Все содержание информационной культуры 

развивается, порождая не только новые формы культурного освоения 

реальности, но и отражая различные процессы - кризис рационализма, 

постмодернистские установки и др. 

Список использованных источников: 
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СЕКЦИЯ № 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 

 

РАЗВИТИЕ ЛЕСНЫХ ПРОМЫСЛОВ ВЕТЛУЖСКОГО УЕЗДА В 

КОНЦЕ   XIX – НАЧАЛЕ  XX  ВЕКОВ 

 

Автор работы: М.Н. Бараненкова 

Научный руководитель: Т.Б. Александрова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Ветлужский  лесоагротехнический  

техникум» 

 

В настоящее время  лесная промышленность является основной 

отраслью экономики Ветлужского района: в лесопромышленном комплексе   

работают 10 предприятий и переработкой древесины занимаются 38 

индивидуальных предпринимателей.  В связи с этим, целью исследования 

является изучение  взаимосвязи  исторических традиций  хозяйствования и 

современных тенденций развития лесозаготовительной отрасли Ветлужского 

района.  

Развитие  лесных  промыслов  в  Ветлужском  уезде в  конце  XIX – 

начале XX  веков было  предопределено   природным  фактором,  а  именно  

наличием  значительных лесных  ресурсов.  Большую  часть  территории  

уезда  составляли  частновладельческие  леса,  остальную  часть – казенные  

леса.  Лесные  промыслы  получили  распространение     по  нескольким  

направлениям  развития:  лесозаготовки  и  сплав  леса,  

деревообрабатывающие  промыслы,  производство  рогожи,  дегтя  и  смолы. 

Основу  лесных  промыслов  Ветлужского  уезда в  конце  XIX – начале XX  

веков   составляли  лесозаготовки  и  сплав   древесины,  осуществляемые  

крестьянскими  артелями  после  завершения  сельскохозяйственных  работ   
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на  условиях  испольной  системы  и  за  крайне  низкую  заработную  плату,  

не  соответствовавшую  затратам  труда.  

В соответствии со  статистическими данными, представленными 

ученым-лесоводом  Иваном Николаевичем Чиркиным, в среднем  в  год    

отпускалось  ежегодно    1.715  га  леса  или  0, 33% от  лесной  площади. 

Причем, отпуск  хвойного  леса  в  5  раз  превышает  отпуск  лиственного  

леса  по  площади  и  по  массе.  На основании анализа объема  сбыта леса на  

внутреннем и внешнем рынках  России, И.Н. Чиркин   делает  выводы о том, 

что  в среднем в Ветлужском уезде  отпускалось  в  год  на  внутренний  

рынок  167246  куб. м. древесины  или  38%,  а  на  внешний  рынок -  272536  

куб.м.   или  62 % .   Кроме того, И.Н.  Чиркин  приводит    данные  о том, что  

в 1917 году  рабочих  на  заготовках  было  занято  в  Ветлужском  уезде  до 

11000 человек.   Эти статистические данные свидетельствуют о том, что 

лесозаготовительная отрасль была основным видом хозяйственной 

деятельности ветлужских крестьян.  

Сплав  леса  осуществлялся  на  плотах,  полуплотах,  соймах,  белянах  

и  баржах. Граф Николай Сергеевич Толстой  приводит статистические  

данные о сплаве леса: ежегодно  проплывало  мимо  г.Ветлуги  до 1.500  

однорядных  плотов  с  количеством  бревен  до 750.000 штук. Количество  

беляного  леса  достигало:  в  белянах  800.000  штук,  а  в  грузовых  плотах   

-  до 500.000 штук. Средний  ежегодный  доход  от  леса  на  площади  1  га  

составляет 1,8 руб.  И.Н.  Чиркин  отмечает,  что  значительная  часть 

соснового  и  елового  леса   заготовлялась  в  виде   беляного  товара  и  

сплавлялась  в  белянах  и  грузовых  плотах   до  Царицына  и  Астрахани. В  

белянах  и  баржах  сплавлялся    березовый  и  осиновый    товар.  

Основными рынками  сбыта  были   волжские  города,  главным  образом,  

Козьмодемьянск  с  его  лесной  ярмаркой,  а  также  Москва  и  Нижний  

Новгород. 

Деревообрабатывающие промыслы  в  Ветлужском  уезде  в  конце  

XIX – начале XX веков подразделялись  на  токарный  и столярный  
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промыслы,  представленные  мастерскими   по  выпуску  предметов  

домашнего обихода,  а  также   щепной  промысел.   Производство  изделий  

деревообработки  обеспечивало бытовые потребности  населения,  но  не  

составляло  основу  экономической  жизни  Ветлужского  уезда.   

Распространение   в   Ветлужском  уезде  в  конце  XIX – начале XX  

веков    производства  рогожи,  дегтя  и  смолы  объясняется  наличием  

качественного  сырья,  но  существенного  влияния  на  развитие  экономики   

уезда  они  не  оказали. 

Таким образом,  развитию  в    Ветлужском  уезде  в  конце  XIX – 

начале XX  веков  лесных  промыслов    способствовало  наличие  

лесосырьевой базы  в   виде  лиственных  и  хвойных  лесов,  но  следует  

отметить  негативные  экологические  последствия  от  лесопользования: 

1. Лесозаготовки  приводили  к  истреблению  лесов,  а  сплав  

древесины   при  значительных  потерях  леса  в  процессе  доставки  на  

рынки  сбыта  -  к  нарушению    экологии  реки  Ветлуги  и  ее  притоков. 

2. Деревообрабатывающие и  подсобные  промыслы (по  

производству  дегтя,  рогожи,  смолы)  приводили  к  вырубке  таких  ценных 

пород  деревьев,  как  липа, осина, береза, ель. 

3. Лесозаготовительные  работы  проводились   в  условиях  

отсутствия планов  по  лесоустройству  и  лесовосстановлению   при  

массовых  самовольных  рубках  крестьян  и  значительном  количестве 

лесных пожаров. 

Следовательно,  причиной  негативных  экологических  последствий  в  

лесном  хозяйстве  в    Ветлужском  уезде  в  конце  XIX – начале XX  веков   

становится  нерациональное  использование  лесов  и  отсутствие работ  по  

лесовосстановлению. 

В настоящее  время  в  экономике  Ветлужского  района  из лесных  

промыслов,  развивающихся  в    Ветлужском  уезде  в  конце  XIX – начале 

XX  веков,  получила  преимущественное  развитие лесозаготовительная 
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промышленность. Некоторые негативные  тенденции в ее развитии 

продолжают сохраняться: 

 Низкая эффективность использования лесов, переданных в 

аренду. 

 Общее увеличение объемов заготовки  круглого леса.  

 Недостаточный  уровень  развития углубленной переработки 

древесины  на основе   ресурсосберегающих и безотходных технологий. 

 Низкий уровень конкурентоспособности лесопродукции при 

сохранении  высоких цен. 

 Недостаточное количество мероприятий  по лесовосстановлению  

при сохранении  самовольных рубок лесопользователей. 
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ЛЕТОПИСЕЦ РОДА МОЗЖАЛОВЫХ 

 

Автор работы: А.Н. Белова 

Научный руководитель: П.В. Ибраев 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Нижегородский колледж малого бизнеса» 

 

Большинство людей хоть раз в жизни задумывались о своем 

происхождении. Потребность узнать свое происхождение, свой род, историю 

своей семьи - свойственна всем людям. Изучить историю рода, 

происхождение фамилии и судьбы своих предков – что может быть 
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интереснее? Такое знание необходимо для того, чтобы каждый гражданин 

России осознавал свои корни, свою причастность к истории нашей великой 

Родины. 

Семейная летопись - это не просто рассказ о нескольких человеческих 

судьбах или даже о целом роде, это повествование об истории всего 

государства. Судьба России - это во многом история семей в череде 

сменяющих друг друга поколений. Мой прадед Мозжалов Сергей 

Михайлович очень рано стал интересоваться своими предками, записывая в 

тетрадь воспоминания своего деда, отца и старшей сестры. Он искал многих 

наших родственников, разбросанных по разным уголкам  огромной страны, 

делая запросы по поводу их места рождения, жительства, переезда. В итоге 

была создана родословная семьи Мозжаловых с 1740-х гг. Настала очередь 

написать о летописце нашего рода С.М. Мозжалове. 

В ходе исследования были поставлены задачи собрать и 

систематизировать материал о судьбе прадеда, составить генеалогическое 

древо семьи. Предметом исследования являлся архив прадеда, фотографии, 

документы. В качестве методов исследования использовались опросы и 

беседы, анализ сохранившихся семейных документальных архивов; 

имеющихся информационных, архивных и фотодокументов семьи; 

интервьюирование родственников; сбор и обобщение устных сведений об 

истории моей семьи и прадеда. 

Данное исследование имеет практическую значимость для моей семьи, 

которая заключается в создании истории нашего рода, воспитании чувства 

любви и уважения к старшему поколению, а также в установлении 

показательного примера жизни близкого  человека. 

Сергей Михайлович Мозжалов родился в 1913 году в многодетной 

старообрядческой семье, последним одиннадцатым ребѐнком. По окончании 

семилетки попал по комсомольскому набору в 1930 году  на строительство 

Нижегородского автомобильного завода. С 1931 года, по направлению 

райвоенкомата, прадед обучался на курсах по подготовке автотанковых 



239 

 

 

 

техников. Автодело заинтересовало его и определило выбор профессии на 

всю жизнь. Впоследствии прадеда пригласили на оперативную работу в 

НКВД. 

С началом советско-финской войны деда Сергея призвали в 

действующую армию. С.М. Мозжалов воевал на Карельском фронте в 

составе 220-го автомобильного батальона 136-й стрелковой дивизии  

замполитом роты.  

За предотвращение пленения группы военнослужащих дед Сергей был 

награжден медалью «За боевые заслуги». Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о награждении орденами и медалями начальствующего и 

рядового состава Красной Армии был опубликован в газете «Правда» от 17 

января 1940 года. Вырезка из газеты «Правда» до сих пор хранится в нашем 

семейном архиве. За день до окончания войны 12 марта 1940 года С.М. 

Мозжалов был контужен и как следствие демобилизован из армии. До начала 

войны прадед проработал инспектором дорожного надзора, автоинспектором 

Автозаводского района, старшим госавтоинспектором г. Дзержинска.  

Великая Отечественная война вернула его в строй. 

В августе 1942 года прадеда назначили  на должность заместителя 

начальника ГАИ Горьковской области, а в  1943 году в связи с организацией 

управления милиции г. Горького  начальником отдела ГАИ г. Горького. На 

всех ответственных постах он добросовестно трудился, а в 1946 году 

получил предложение  поехать на работу в Краснодарский край на 

должность заместителя начальника управления краевой милиции. К 

сожалению, жизнь распорядилась иначе. 

В июне 1946 года во время судейства на соревнованиях мотоциклистов 

произошла серьѐзная авария с человеческими жертвами. Ответственных за 

соревнования судить не решились и по приказу И.В. Сталина всю вину 

свалили на прадеда и начальника автоклуба. Их осудили по статье 196 УК на 

10 лет заключения за  бандитизм на транспорте. В июне 1946 г. пришло 

решение военной коллегии, которая изменила статью на 111 УК и срок 
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заключения снизила до 3-х лет. Через девять месяцев после суда в марте С.М. 

Мозжалов  сильно заболел в результате переживания неправоты решения по 

делу аварии и последствий контузии на фронте. В августе 1947 г. прадеда 

освободили из заключения специальным решением суда ввиду тяжелого 

заболевания. 

Прадед долго лечился, считался инвалидом первой группы. Но болезнь 

победил в силу своего боевого характера и жажды жизни. С мая 1950 года 

начал работать инженером-инструктором в мотоклубе ДОСАРМ  – готовил 

для армии водителей броневиков на ГД-2. 

С 1956 года прадед преподавал в Горьковском учебном комбинате 

автодело до самой пенсии. За работу в учкомбинате был награжден медалями 

«За доблестный труд», «За трудовое отличие» и «Ветеран труда». Уйдя на 

пенсию, прадед не мог сидеть без дела. Он участвовал в разработке учебно-

наглядных пособий и брошюр: «Правила дорожного движения по улицам и 

дорогам г. Горького и Горьковской области», стендов по тренировке по 

правилам дорожного движения, тренажеров по вождению автомобиля. 

Одновременно устроился переплетчиком и архивариусом по обработке 

документальных материалов автопредприятий. Тогда началась долгая и 

кропотливая работа по составлению генеалогического древа семьи 

Мозжаловых и поколенной росписи. 

Как оказалось, родословное древо – самый понятный документ, 

описывающий родословную человека. Главная заслуга в его составлении 

принадлежит Сергею Михайловичу Мозжалову.  

Данное исследование – это попытка рассказать о моѐм прадеде на 

примере его непростой и героической биографии. К сожалению, белые пятна 

в истории летописца нашего рода продолжают оставаться. Особую 

сложность для поиска материалов представляет период с 1941 по 1947 годы. 

Мы надеемся на помощь Музея истории ГУ МВД России по Нижегородской 

области. С.М. Мозжалов  в годы войны занимал должность заместителя 

начальника ОГАИ Горьковской области, а с 1943 года - начальника отдела 
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ГАИ г. Горького. По материалам Пресс-службы ГУ МВД России по 

Нижегородской области есть информация о том, что прадед  оставил свои 

воспоминания о службе в милиции в период Великой Отечественной войны. 

Наша задача их найти и постараться опубликовать. 

Список использованных источников: 

1. Домашний архив семьи Мозжаловых 

 

БОГОРОДСКИЙ РАЙОН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

 

Автор работы: Е.А. Гневшева 

Научный руководитель: Т.Л. Татару, 

Е.Т. Крайнова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ «НПТТ» 

 

Мы много говорим о подвиге солдата, офицера, и маршала, целых 

батальонов, полков, дивизий, армий. И это, конечно, справедливо, но нельзя 

забывать о тех, кто поставлял в эти грозные годы на поля сражений 

боеприпасы, продукты, одежду, нельзя забывать о подвиге, который вместе 

со своим народом, со своей страной совершили в эти годы и труженики тыла. 

Цель работы: выяснить, какой вклад Богородский район 

Нижегородской области внѐс в Великую победу. 

Задачи: 

1. Изучить историю Богородского района в годы Великой  

Отечественной войны. 

2. Оценить вклад Богородского района в Великую победу. 

Я живу городе Богородске. После посещения краеведческого музея у 

меня возникло много вопросов, поиск ответов, на которые подтолкнули меня 

к написанию исследовательской работы.  

С первых дней войны в городе Богородске происходила перестройка 

промышленности на военный лад. Продукцию фронту давали кожевенная 
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фабрика, шорно-седельная фабрика, швейная фабрика, коллектив рембазы 

№6 восстанавливал   танки, бронетранспортеры и другую технику. 

На средства богородчан были построены 2 бронепоезда - «Красная 

звезда» и «Правда», 7 танков, более 6,5 млн. руб. было сдано на 

строительство эскадрильи «Валерий Чкалов». Комсомольцы района на 

собранные деньги купили танк, назвав его «Богородский комсомолец». 

В Богородском аэроклубе шли подготовка и формирование экипажей, 

эскадрилий перед отправкой на фронт.  

В городе располагался военный госпиталь. Благодаря медицинским 

работникам  

72,3 % раненых и 90% больных солдат и офицеров возвратились в 

строй. 

На территории Богородского района строился оборонительный рубеж, 

он проходил по населенным пунктам Шарголи-Новинки-Крутиха-Хвощевка-

Сохтанка-Алексеевка-Вязовец-Ивановское-Шониха. Его протяженность 

составляла более 15 км. Жители района, в том числе и моя прабабушка 

Горева Татьяна Фѐдоровна, были задействованы на строительстве. 

В сельском хозяйстве женщины, старики и дети работали на полях и 

фермах, выращивали хлеб, картофель и скот. Из своих личных запасов 

труженики села продали государству более 4,5 тыс. тонн зерна и 5 тыс. тонн 

картофеля. Колхозники на свои деньги купили 3 самолета-истребителя и 5 

танков. 

Одним из первых ушел на фронт и мой прадед Мясников Виктор 

Васильевич, уроженец деревни Заозерье Богородского района Горьковской 

области. Тогда ему было всего 19 лет. Он был награждѐн медалью «За 

оборону Советского Заполярья».  За мужество, смелость и отвагу ему 

вручили Орден Отечественной войны II степени и 2 медали «За Отвагу», 

участвовал в войне с Японией. Работая с «Книгой Памяти» Нижегородской 

области мне удалось узнать судьбу Мясникова Александра Васильевича, 

умер от ран 18 марта 1943 года. Похоронен в деревне Буда Монастырская 
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Сухиничского района Калужской области. А Мясников Николай Васильевич 

(род. 1910 г.)  пропал без вести в марте 1943 года. 

Секретный объект «Оранки -74» был лагерем для военнопленных 

румын,  немцев, австрийцев, французов, итальянцев, венгров, финнов, 

испанцев и бельгийцев.     Общий режим в лагере был щадящим. Это не те 

германские концлагеря, где человеческие жизни прерывались всеми 

возможными способами. Фактически же на территории монастыря 

организовали своеобразную «школу перевоспитания людей, вышедших из 

капиталистического мира, в людей с коммунистическим сознанием». Таким 

образом, бывший монашеский скит превратился в антифашистскую школу 

под руководством Коминтерна. 

Официальное открытие Оранского мемориала состоялось летом 1995 

года, на нем присутствовали итальянская и финская делегации. 

Давно закончилась война, а родственники бывших военнопленных 

каждый год приезжают в Оранки с тем, чтобы посмотреть на бывший лагерь. 

Задача нашего поколения не забыть людей, на которых выпала 

нелегкая участь солдат-победителей и тружеников тыла, отдавших все силы, 

даже жизнь, к приближению Великой Победы. Спасибо тем, кто в Великую 

Отечественную войну защищал наше будущее. 

Список использованных источников: 

1. Архивные материалы «Богородской газеты» («Ленинская победа») 

2. Башкиров В.В.Богородск: годы, события, люди.2004. 

3. Бежан Д. Мемуары о жизни в Оранском монастыре. 

4. Е. И. Власова. Оранский Богородицкий монастырь и скит. 2004г. 

5. Книга Памяти нижегородцев, павших в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. Том 4. 1994г. 

6. Н. А. Пчелин «Нижегородская старина». Краеведческое издание. 

7. Г. Спиридонов, Н. Пчелин. Рубеж обороны/Возрождение. №4 2007г. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ: 

МНОГОГРАННОГО, СВОБОДНОГО, АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

 

Автор работы: Ю.Д. Клюев 

Научный руководитель: Цырулев А.Е., 

Миридонова Е.К. 

ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» 

 

Современный молодой гражданин России, будущий профессионал, 

должен развивать новый тип исторического сознания: многогранный, 

свободный, альтернативный.  

Важное историческое событие может стать поводом для дискуссии, 

самостоятельного и независимого изучения его происхождения. Нам, 

студентам, важно, чтобы преподаватель вел диалог с нами на интересующие 

нас проблемы.  

Современному педагогу нужно быть не только высокообразованным и 

хорошо знающим свой предмет специалистом, ему необходимо быть 

профессионально подготовленным в разных сферах, в том числе  –  в 

информационной, культурной, социально-экономической. Чтобы 

мотивировать обучающихся на формирование необходимых 

профессиональных и личностных компетенций, дающих человеку 

возможность ориентироваться в современном обществе и способность 

личности быстро реагировать на запросы времени.  

 В ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» созданы все условия, 

необходимые для того, чтобы студенты реализовали свои личностные 

гражданско-патриотические качества (активная жизненная позиция, любовь к 

Родине, уважение к историческому наследию) и  развивали творческий 

потенциал. Формировали новый тип исторического сознания, основанный на 

том, что все государства на планете имеют одинаковые права на 

существование и развитие. 
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Современный мир возвращается к многополярности, что приведет к 

восстановлению роли международного права, международных институтов. 

На это указал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на 

пленарном юбилейном, XV заседании Международного дискуссионного 

клуба "Валдай", состоявшееся 18 октября 2018 года в г. Сочи. 

Сегодня социуму (профессиональным учебным заведениям, 

производству, семье, государству) нужны выпускники, готовые к включению 

в дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать встающие 

перед ними жизненные, профессиональные  и политические проблемы.  

В нашем колледже используются разнообразные формы совместной 

деятельности преподавателей и студентов, направленные на решение задач 

обучения. 

Одной из новых форм работы являются тематические квесты, «квизы» 

(«ProfQuizPlease»), посвящѐнные памятным датам исторических событий 

России, развитию профессионального образования, техническому развитию 

различных отраслей экономики. В этом проявляется соревновательный 

аспект: студенческие группы с лучшими результатами поощряются призами.  

Одна из форм работы получила среди обучающихся меткое и точное 

название «подвешенных вопросов» (они важны и актуальны для нас). 

Например, такие «подвешенные вопросы» были посвящены важным 

историческим событиям: Ледовому побоищу, Дню космонавтики, 

Отечественной войне 1812 года, Великой Отечественной войне, Истории 

создания некоторых технических средств –  и другим.  

Особый интерес вызвал среди обучающихся колледжа 

образовательный проект «Исторический квест». В его подготовке принимали 

активное участие студенты старших курсов. Для этого ими была создана 

инициативная группа – авторы проекта, которая продумывала и оформляла в 

особый сборник вопросы для студентов первого курса. Данный проект  

позволил старшекурсникам повторить и расширить знания по истории, а 

обучающимся первых курсов – в активной форме обобщить знания.  
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«Исторический  квест» проводился в два этапа.  

Первый этап – интеллектуальный, включал вопросы по истории 

Нижегородского края, на знание исторических личностей, сыгравших 

значительную роль в развитии России, а также – решение исторических задач 

и головоломок.  

Особенно интересными были следующие вопросы:  

1. А.Пушкин писал, что «имена К.Минина и … вдвоем перевесят, 

может быть, все наши старинные родословные». Вставьте недостающую 

фамилию:  

* а) М.Ломоносов; б) Д.Пожарский; в) И.Кулибин; г) И.Сусанин. 

2. Расшифруйте крылатые выражения, скрывающиеся под 

псевдонаучным «бредом профессора»: «Во избежание негативных 

последствий биологическим особям не следует осуществлять моментальные 

выбросы выделений желез наружной секции с вектором скорости, 

противоположном вектору воздушных потоков». 

Второй этап – практический: объединял различные формы работы 

(поисковую, краеведческую, исследовательскую) и был посвящен истории 

Нижегородского края, города Перевоз, Перевозского строительного 

колледжа. Этот этап предполагал активное участие каждой студенческой 

группы  в поисковой работе на местности. Так, мы определяли, находили, 

выполняли необычные творческие задания. 

Особенностью «Исторического квеста» стал неожиданный взгляд на 

привычные объекты, здания, и было отмечено, что важную роль в успехе 

сыграли  такие качества  как  внимание, любознательность, 

наблюдательность.  

Не меньший интерес среди обучающихся вызвала битва 

«ProfQuizPlease». С каждым днѐм данный «квиз» набирает все большую 

популярность в молодѐжной среде. Игра представляет собой 

интеллектуально-развлекательную битву, не требующую особой 

предварительной подготовки, и проводится, как правило, в неформальной 
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обстановке. Участники отвечают на вопросы из разных областей знания, 

включая вопросы, связанные с профессиональным вектором подготовки 

студентов и их историческими знаниями. 

Наше учебное заведение – это большой коллектив единомышленников: 

педагогов и студентов, неравнодушных, креативных, думающих, 

современных, которые стараются максимально использовать возможности 

материально-технической базы колледжа, соответствующая требованиям, 

предъявляемым к подготовке специалистов среднего звена по реализуемым 

специальностям.  

Студенческая жизнь колледжа насыщена интересными и полезными 

делами. Я считаю, что именно они формируют интерес к активной 

общественной деятельности, развитию молодежных инициатив и движений, 

и  смею надеяться,   действительно формируют новый современный тип 

исторического сознания современного молодого гражданина.  

Сейчас, когда в стране четко обозначились позитивные изменения, 

становится ясно, что именно от инициативной, инновационной деятельности 

молодых во многом зависит решение проблем, стоящих перед нашим 

государством, и сегодня особенно необходимы энергия, заинтересованность, 

ответственность каждого молодого гражданина, его работа во благо России. 

Список использованных источников: 

1. Лихачев Д.С. Письма о добром. – СПб: «ЛОГОС», 2007 

2. Максимов В.А. Поля русской славы  // Воин России. -2004.- №4.-С.124-127.  

3. Седова Н. Н. Мировоззренческие установки россиян и их общественно-

политическое участие // Российское общество и вызовы времени. Книга пятая / [М.К. 

Горшков и др.]; под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. - М.: Весь Мир, 2017. - 427 с. С. 

209-234. 

4. Трофимова И. Н. Общественно-политические установки и ориентации 

современной российской молодежи // Политика и общество. 2016. № 10. С. 1387-1399. 
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ЗАЧЕМ НАМ ЭТА ВОЙНА?  

(НА ПРИМЕРЕ КОНФЛИКТОВ В ИСПАНИИ, АФГАНИСТАНЕ И СИРИИ) 

 

Автор работы: С.А. Коноплѐв 

Научный руководитель: О.Л. Татару 

Образовательное учреждение: ГБПОУ «НПТТ» 

 

Международные конфликты отражают расстановку и соотношение сил 

на международной арене, состояние и развитие системы международных 

отношений и ее структуры на различных уровнях, а также другие, более или 

менее связанные с этим, глобальные, региональные или двусторонние 

противоречия современного мира. 

На протяжении 20-21 веков, СССР-Россия являлась участником 

военных конфликтов, через которые решала свои интересы в мире. 

В настоящее время, в связи военными событиями в Сирии, в средствах 

массовой информации идут споры об участии России в этом конфликте. Не 

редко сравнивают Сирийскую войну с войной в Испании в 1936-1939г.г. и в 

Афганистане 1979-1989г.г. В связи с этим у меня возник интерес к данной 

теме. 

Цель работы: Выяснить причины вовлечения СССР-России в 

международные военные конфликты на примере гражданской войны в 

Испании 1936-1939г.г., войны в Афганистане 1979-1989г.г. и Сирии. 

Задачи работы:  

1. Выяснить, что побудило советское правительство оказать 

поддержку Народного фронта в Испании  

2. Изучить причины ввода советских войск в Афганистан в 

1979году. 

3. Ознакомиться с причинами ввода российских войск в Сирийскую 

Арабскую Республику в 2015году. 

4. Сделать соответствующие выводы, сравнивая эти конфликты.  
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Цели руководства страны во всех конфликтах оказались схожими- не 

допущение на территорию третьих стран, потенциального противника: в 

Испании – фашистской Германии, в Афганистане и Сирии – США, которые 

стремятся к гегемонии в мире и оказывают существенное влияние на 

мировую политику.  СССР-Россия являясь участницей международных 

отношений преследует и свои экономические и политические интересы в 

этих регионах, имеет возможность в реальных боевых действиях применять 

свою военную технику. Войну в Испании смело можно назвать 

интернациональной, Афганская война, которая таковой была провозглашена, 

менее всего подходит под это определение. Война в Сирии стала борьбой 

против мирового терроризма. И хотелось бы, чтобы участие России в 

международных конфликтах обходилось без больших потерь.   

Список использованных источников: 

1. Книга М.Я Овсеенко «Записки военного контрразведчика» 
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 «Мы должны строить своѐ будущее на 

прочном фундаменте. И такой фундамент 

– это патриотизм»     

В.В. Путин 

 

Патриотизм — система духовно-нравственных, гражданских и 

мировоззренческих качеств личности, воспитание в подрастающем 
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поколении преданности Родине, готовности активно трудиться для ее 

процветания, защищать в случае угрозы.  

Современная российская действительность подвержена  многим 

вызовам.  На сознание молодѐжи оказывает разрушающее воздействие 

пропаганда в средствах массовой информации, навязывание чуждых  

идеологических, социально-политических, духовно-нравственных 

стереотипов и штампов, фальсификация отечественной истории и истоков 

российской культуры.  

В сентябре 2016 года в нашем колледже был восстановлен «Музей 

боевой славы».  В основе  его  работы  лежит патриотическое воспитание, что 

является важнейшей задачей российского государства.    

Система образования в воспитании патриотов должна обеспечить 

историческую преемственность поколений, сохранение и распространение 

национальной культуры, бережное отношение к историческому и 

культурному наследию народов России.   

Одна из экспозиций Музея  «Память лица поставила в ряд….», 

посвящена  обучающимся нашего колледжа, отдавшим свой воинский долг и 

жизнь в разные годы. Это Герой Советского Союза Б.П.Трифонов, кавалер 

ордена Красной Звезды Сергей Тихонов, кавалер Ордена Мужества 

Владимир Ковалѐв. Их подвигу посвящено наше исследование. 

Борис Павлович Трифонов. Советский военнослужащий, участник 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, командир звена 58-

го скоростного бомбардировочного авиационного полка 55-й скоростной 

бомбардировочной авиационной бригады 7-й армии Северо-Западного 

фронта, старший лейтенант.  

Родился: 28 апреля 1915 г., Нижний Новгород (Горький) в семье 

рабочего. Умер: 29 апреля 1974 г. (59 лет), Винница. 

Русский. Член КПСС с 1941.  

Окончил Горьковский промышленно-экономический техникум 

(Губернский колледж). Работал плановиком на автозаводе. В Советской 



251 

 

 

 

Армии с 1934. В 1937 окончил Харьковскую военную авиационную школу 

летчиков. Участвовал в освободительном походе советских войск в Западную 

Украину и Западную Белоруссию 1939.  

Участник советско-финляндской войны 1939—40.  

Командир звена 58-го скоростного бомбардировочного авиационного 

полка (55-я скоростная бомбардировочная авиационная бригада, 7-я армия, 

Северо-Западный фронт) кандидат в члены КПСС старший лейтенант 

Трифонов к февр. 1940 совершил 45 боевых вылетов.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 21.3.1940.  

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941. командир 

эскадрильи. С 1959 подполковник Трифонов — в запасе. Жил в г. Винница.  

Награжден 2 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, 

Отечественной войны 2 ст., Красной Звезды, медалями.  

Умер 29.4.1974. 

Тихонов Сергей Борисович санитарный инструктор, гвардии 

сержант. 26.02.1967 – 27.08.1986 

Родился 26 февраля 1967 года в городе Горький (ныне – Нижний 

Новгород, Россия) в семье рабочих. Русский. В 1982 году окончил 8 классов 

средней школы №98 города Горького. Учился в Горьковском авиационном 

техникуме, но был отчислен. В 1984 году окончил Горьковское 

профессионально-техническое училище №77 по специальности 

«газоэлектросварщик». Работал газоэлектросварщиком в объединении 

«Вторчермет» в городе Горький. Готовился к службе в воздушно-десантных 

войсках, занимался в школе ДОСААФ парашютным спортом, совершил 3 

прыжка с парашютом.  

В Вооруженные Силы СССР призван 23 апреля 1985 года Канавинским 

районным военным комиссариатом города Горького. С мая по сентябрь 1985 

года проходил подготовку в учебном подразделении при 44-й учебной 

воздушно-десантной дивизии (посѐлок Гайжюнай Литовской ССР, 

Прибалтийский военный округ) по специальности «командир боевой 
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машины десанта (БМД)», получив звание «младший сержант».  

В Республике Афганистан с октября 1985 года. Служил командиром боевой 

машины десанта (БМД), затем санитарным инструктором в 56-й гвардейской 

отдельной десантно-штурмовой бригаде (войсковая часть полевая почта 

44585; район города Гардез, провинция Пактия). Принимал участие в 12 

боевых операциях. За время службы оказал медицинскую помощь и вынес с 

поля боя 14 раненых.  

27 августа 1986 года во время боевых действий в 20 километрах от 

города Гардез провинции Пактия в бою с душманами тяжело ранило одного 

из бойцов. Сержант Тихонов бросился на помощь раненному товарищу. При 

оказании помощи сам был тяжело ранен и умер. Солдат, которого спасал 

сержант Тихонов, остался жив. Похоронен на Ново-Сормовско.  77 пту 

позднее вошло в состав нашего колледжа. Награжден орденом Красной 

Звезды (посмертно).  

В Нижнем Новгороде на здании средней школы №98 (Московское 

шоссе, 248; открыта 10 февраля 2011 года) и на здании бывшего 

профессионально-технического училища №77 (ныне – Губернский колледж; 

Московское шоссе, 52а), в которых учился Сергей Тихонов, установлены 

мемориальные доски. 

Ковалев Владимир Иванович. Рядовой. Родился 10 мая 1976 года в 

Нижнем Новгороде. Отец- Иван Владимирович – работает станочником в 

ДОК №78, мать – Татьяна Борисовна – работала на заводе «Красная Этна» 

лаборантом.  

Володя рос внимательным, заботливым, очень добрым мальчиком. В 

детстве увлекался чтением книг, любил природу и хотел жить в деревне. Он 

был исполнительным, ответственным, брался за порученное дело охотно и 

добросовестно его выполнял. Горячо любил своих родителей. В школе 

учился с большой охотой, легко без особого напряжения. Директор школы 

вспоминает: «Владимир Ковалев хорошо успевал по всем школьным 

предметам, интересовался литературой, много читал, был эрудированным 



253 

 

 

 

учеником. Приминал активное участие в жизни класса и школы, с 

удовольствием занимался спортом. Был приятным собеседником. Владимир 

отличался стабильным уравновешенным характером, умением владеть собой. 

Он свободно находил контакт с разными людьми: как взрослыми, так и 

детьми. Всегда был правдив по отношению к учителям и товарищам, 

прислушивался к добрым советам. Владимир был надежным другом». 

После окончания девяти классов средней школы, продолжил обучение 

в училище №77(ныне Губернский колледж), по окончанию которого получил 

специальность газосварщика.  

Работал в ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» сварщиком. 

4 июля 1994 года призван на действительную военную службу в войска 

МВД. Службу проходил в воинской части 3642 в городе Калач – на  – Дону 

Волгоградской области, стрелок. Воевал в Чечне. 

22 апреля 1995 года при выполнении очередного задания, БТР, в 

котором находился Владимир, был обстрелян боевиками. Все погибли, в том 

числе рядовой Ковалев. Пять суток тела погибших не могли вынести с 

территории, занятой боевиками.  

Указом президента РФ №5443 от 10 июля 1995 года рядовой Ковалев 

награжден орденом Мужества (посмертно). 

Похоронен в селе Жданово Пильненского района Нижегородской 

области. 

Война - явление жестокое и страшное. Но пока на земле существует 

злоба и ненависть, будут существовать и войны, которые уносят жизни 

людей. Российским людям свойственна любовь к родному краю, где они 

родились и выросли, где прошло их детство. И эта любовь испокон веков 

проявляется в их готовности защитить ее не жалея сил. Великая 

Отечественная война, война в Афганистане и Чечне продемонстрировала 

лучшие качества советского, российского воина – товарищество, 

взаимопомощь, храбрость, героизм, глубокое чувство патриотизма. Для 

военных людей понятие «патриотизм», «воинский долг», «подвиг» 
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неразрывно связаны. Истинный патриот любит свое Отечество не за то, что 

оно дает какие-то блага, а потому, что это его Родина.  

Афганская и Чеченская войны – это не только официальные версии и 

документы, но и воспоминания участников тех событий. Мы помним наших 

выпускников, которые принимали участие в горячих точках.  

Пройдут годы. Многое со временем, возможно, забудется. Канут в 

небытие нынешние дискуссии об «афганцах» и «чеченцах», и попреки, так 

больно ранящие их. Эти войны останутся в народе ничем неизгладимой 

трагической меткой. Останутся стихи и песни, рожденные на войне, 

рассказывая о силе духа и мужестве солдат, останется обязанность помнить 

имена героев, которые отдали жизни в борьбе за Родину 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ 

 

Автор работы: В.К. Лозыченко 

Научный руководитель: И.И. Комарова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Семья – один из наиболее древних социальных институтов: она 

возникла в недрах первобытного общества значительно раньше классов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5203005362
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наций и государств. Общественная ценность семьи обусловлена еѐ 

«производством и воспроизводством» непосредственной жизни и 

воспитанием детей.  

До Второй Мировой войны в России преобладала патриархальная 

семья, которая характеризуется преобладанием авторитета мужчины в доме и 

подчинением ему всех остальных членов семьи. В послевоенные годы и до 

1980-х, доминирующей стала детоцентристская семья, в которой большое 

значение придавалось благополучию детей и сохранению брака в интересах 

детей. Совсем недавно в последние десятилетия возник тип супружеской 

семьи, в которой доминируют равноправные отношения, а стабильность 

брака зависит от желаний и качества отношений между супругами. 

История формирования семьи, основные этапы ее эволюции, 

становления и развития волновали человечество с древности до наших дней. 

Изучение и исследование семьи проводились еще в античные времена. В 

исследовательской работе рассматриваются все три эпохи становления 

семьи: дикость, варварство, цивилизация.  

Патриархальная система семейных отношений, сложившаяся ещѐ в 

Киевской Руси, сохранилась практически без изменений до начала 18 в. 

Нуклеарная  или малая, семья в России начала формироваться с 18 в., однако 

это касалось, прежде всего, дворянского сословия и горожан, а у крестьян 

традиционная форма семьи сохранялась до второй половины 19 в. и стала 

меняться только после отмены крепостного права и других реформ. 

Значительную роль в столь медленном развитии семейной системы 

играло то, что до середины 20 в. Россия оставалась преимущественно 

крестьянской страной, где были очень сильны древние традиции. Лишь 

начиная с 20 -х годов 20 в., в связи с революцией, началось активное 

переустройство семьи как системы.. 

Период с 1917 до начала 1930-х годов считается временем наиболее 

радикальных изменений в структуре российской семьи. В это время 

перестали быть абсолютно запретными многие вещи - добрачные и 
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внебрачные сексуальные связи, искусственное прерывание беременности, 

гражданские браки, разводы.  

В этот же период начало меняться и отношение к детям. 

Семья получила статус важнейшего общественного института и, 

соответственно, контроль и опека государства и партии в регулировании 

семейных вопросов стали играть едва ли не ключевую роль 

Доминирующей стала детоцентристская семья. Брак по любви, а, 

следовательно, личная избирательность, предопределил новую семейную 

стратегию.  

Национальные особенности семейных отношений изучались 

этнографами: накоплен обширный материал, отражающий национальные 

особенности отношений в семье. 

Так, в Древней Греции доминировала моногамия, семьи были 

многочисленными, действовало табу инцеста, отец был господином своей 

жены, детей, сожительниц.  

В Древнем Риме приветствовалась моногамия, но внебрачные связи 

были широко распространены 

На раннем этапе христианства супружество считалось частным делом. 

В дальнейшем закрепилась норма вступления в брак с согласия священника.  

Семья в России многонациональна, и каждой народности и этносу 

присущи специфические традиции, обычаи, верования, особенности  

семейных отношений.  

Российская патриархальная семья по своей структуре и составу была 

сложным организмом – многодетной, состоящей из нескольких поколений, а 

местом локализации семьи был двор, он держался не только на родственных 

связях, но и на хозяйственно-экономических отношениях.  

Христианская семья (XII–XIV вв.) изменила отношения между 

домочадцами: мужчина стал безраздельно властвовать, все были обязаны ему 

подчиняться и он нес ответственность за семью.  
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Индивидуальная семья (XVIII в.) состоит из двух – трех поколений 

родственников по прямой линии. В восточных и южных национальных 

окраинах дореволюционной России семейная жизнь строилась в 

соответствии с патриархальными традициями, сохранялось многоженство, 

неограниченная власть отца над детьми. 

На рубеже XIX–XX вв. исследователями был зафиксирован кризис 

семьи, сопровождаемый глубокими внутренними противоречиями: 

авторитарная власть мужчины была потеряна, семья утратила функции 

домашнего производства. Нормативной моделью стала нуклеарная семья, 

состоящая из супругов и детей. 

Основным изменением в семейно-брачных отношениях начала XX века 

является установление равенства полов, их равноценность для общества. 

Патриархально-традиционный образ семейной жизни постепенно заменяется 

на эгалитарный.. В стране увеличилось число внебрачных связей, семей 

одиноких матерей, где отсутствует один из важнейших факторов воспитания 

– отец. 

На рубеже XX-XXI веков заметное распространение получили так 

называемые внебрачные семьи (фактические браки, материнские семьи).  

В современном обществе происходит смена приоритетов в сторону 

ориентированности не на семью, а на индивида. Если раньше доминантными 

были интересы семьи, то теперь отдается предпочтение индивиду, что влечет 

неизбежное изменение ориентаций личности на внесемейные ценности. 

Также значительно уменьшилось количество детей в семье. Типичная 

современная семья - муж, жена, один-двое детей. 

Новые типы брачных отношений: 

 Гостевой брак. Этот термин пришел из Франции. Супруги имеют 

две квартиры и живут раздельно, навещая друг друга 2-3 раза в неделю: и 

женаты, и свободны одновременно. Брак зарегистрирован.  

 Гражданский (незарегистрированный) брак 

Список использованных источников: 
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Нормативно правовые акты: 

1. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

18.03.2019) 

Специальная Литература: 

2. Антонов А.И., Борисов В.А. Динамика населения России в ХХI веке и 

приоритеты демографической политики. – М.; Ключ-С, 2014. 

3. Балдицина Е.И. Семья и государство в социальном пространстве 

современной России//Диссертация на соискание учѐной степени кандидата философских 

наук. – Ставрополь, 2012. 

4. Вишневский А.Г.Эволюция российской семьи// «Экология и жизнь» - М., 

2015, № 7-9. 

5. Гавров С.Н. Историческое изменение институтов семьи и брака. Учебное 

пособие. – М.; НИЦ МГУДТ, 2017. 

Электронные ресурсы: 

6. http://center-bereg.ru/d1358.html  

 

ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

ПОСРЕДСТВОМ  ИЗУЧЕНИЯ  ДНЕЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

 

Автор работы: Е.Д. Пичужкина, И.С. Суздальцева 

Научный руководитель: Л.Н. Китанова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НАТК 

 

В условиях современной действительности проблема социализации 

молодежи обретает особую остроту и значимость.   Стабильность России 

зависит от жизнеспособности молодого поколения, реализации его 

творческого потенциала, активной гражданской  позиции.  

Основной целью работы педагога с учащимися должно являться 

формирование гражданина свободного, демократического государства, 

который обеспечен всеми правами и наделѐн всей полнотой обязанностей, 

позволяющими ему свободно развиваться на пространстве гражданского 

общества. Соответственно основной задачей воспитания становится 

http://center-bereg.ru/d1358.html
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формирование личности с активной гражданской позицией, способной 

воспользоваться своими неотъемлемыми правами, стремящейся к этому и 

готовой взять на себя всю полноту ответственности за свои действия. 

Большую  роль в  деле успешной социализации современной молодежи, 

формировании активной гражданской позиции играет исторический  опыт. 

К сожалению,  многие социологические исследования, последних 

десятилетий, отмечают снижение интереса российской молодежи к истории 

своей страны. Данная проблема приобрела  государственный масштаб, и 

явилась одной из причин принятия 10 февраля 1995 года Государственной 

Думой России ФЗ «О Днях воинской славы (победных днях) России». 

Представители молодого поколения должны знать о днях, которые 

сыграли решающую роль в истории России и в которых российские войска 

снискали себе почет и уважение современников, и благодарную память 

потомков. 

Цель работы -  Популяризация дней воинской славы как метода 

формирования активной гражданской позиции. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 

задачи: 

1. Привлечь внимание представителей молодого поколения   к 

изучению истории своей страны. 

2. Способствовать патриотическому воспитанию учащихся, 

готовности к защите Родины 

3. Пропагандировать  сведения о национальных святынях и 

символах, их почитание. 

4. Провести социологическое исследование среди студентов 

Нижегородского авиационного технического колледжа на тему «Этих дней 

не смолкнет слава…». 

5. Описать социальный проект «Я помню! Я горжусь!» 

Для того чтобы выявить уровень ее информированности студентов об 

историческом прошлом Родины было проведено социологическое 
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исследование среди  студентов Нижегородского Авиационного технического, 

результаты которого подтолкнули нас  на разработку  социального  проекта 

«Я помню! Я горжусь!». 

Тема проекта значима для развития духовно-нравственных ценностей, 

необходима при формировании морально-этических принципов учащихся, 

подготовки молодежи к активному участию в развитии гражданского 

общества и российской государственности. Участники проекта конкретными 

делами и поступками почувствует свою сопричастность к историческим 

событиям  и испытает гордость за свою Родину. 

Список использованных источников: 

1. ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» от13.03 1995 № 32 – 

ФЗ 

2. Щуркова Н. Е. Воспитание социально активной жизненной позиции 

школьника в учебной деятельности // Формирование активной жизненной позиции 

школьников в учебной и трудовой деятельности. — М., 1980. — С. 32. 

3. Глада Е.Н. Фрмирование активной гражданской позиции у школьников 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-

rukovodstvo/library/2012/09/05/formirovanie-aktivnoy-grazhdanskoy-pozitsii-u  

4. Полтавская битва [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.hrono.info/sobyt/1700sob/poltava.php 

5. Государственная молодежная политика: от прошлого к настоящему 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-

molodezhnaya-politika-ot-proshogo-k-nastoyaschemu 

 

КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Автор работы: А.А. Седенков 

Научный руководитель: И.В. Сорокина 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Нижегородский индустриальный колледж» 

 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2012/09/05/formirovanie-aktivnoy-grazhdanskoy-pozitsii-u
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2012/09/05/formirovanie-aktivnoy-grazhdanskoy-pozitsii-u
http://www.hrono.info/sobyt/1700sob/poltava.php
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-molodezhnaya-politika-ot-proshogo-k-nastoyaschemu
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-molodezhnaya-politika-ot-proshogo-k-nastoyaschemu
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В двадцать первом веке жизнь стремительно ускоряется, широчайшее 

применение находят информационные технологии, которые стали 

незаменимы в быту, производстве, системе образования.  Под воздействием 

телевидения, компьютерных игр, Интернета у большинства представителей 

молодого поколения формируется особый тип мышления — «клиповое». На 

проблемы, связанные с наличием клипового мышления, указывают педагоги 

и психологи. Они констатируют следующее: у молодых людей возникают 

проблемы с обучением и восприятием информации; эмоциональный 

интеллект не развивается, люди становятся все более чужими и непонятными 

друг для друга. С другой стороны, в условиях динамичного 

информационного обмена необходимо перерабатывать огромные массивы 

самых разнообразных сообщений, и человеку, обладающему системным 

мышлением, такая задача оказывается не по силам. 

Психология клипового мышления еще не раскрыта и подлежит 

наблюдению и исследованию. В данной работе предпринята попытка сделать 

небольшой шаг в исследовании этого нового явления, что и стало целью 

данной работы: исследовать особенность клипового мышления у студентов 

колледжа, как феномена 21 века. 

Термин «клиповое мышление» появился в конце 90-х годов 20 века и 

обозначал тогда особенность человека воспринимать мир посредством 

короткого, яркого видеоклипа либо теленовости. Первоначально именно 

СМИ, а не Всемирная сеть выработали универсальный формат подачи 

информации через актуальные клипы.  

Клип – это быстро сменяющийся видеоряд, чаще всего со слабо 

связанными между собой образами. Клиповое мышление – это особенности 

человека воспринимать мир через короткие несвязные образы и послания.  

Характеристики клипового мышления: 

- отсутствие контекста. При восприятии любого связанного текста 

формируется некий контекст — набор положений и допущений, которые уже 

были рассмотрены в связи с настоящими вопросами, и любое новое 
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положение из текста человек рассматривает как в сформированном 

контексте, так и в контексте собственных знаний и опыта [1]. В результате 

восприятия при клиповом мышлении у человека не формируется целостная 

картина окружающего мира.  

- упрощение усвоения материала, игнорирование его глубины. человек 

не вникает в суть полученной им информации.  

- информация отражается в сознании человека фрагментарно, 

мозаично, с отсутствием последовательности, без учета логических связей 

между информационными блоками (клипами).   

- полученная информация быстро забывается вне зависимости 

увидена она или услышана. Возникает потребность все время получать новые 

порции информации.  

Клиповое мышление не присуще человеку с самого рождения, оно 

вырабатывается при определенном способе восприятия информации. 

Клиповое мышление можно рассматривать и как процесс адаптации к 

условиям усложняющегося убыстряющегося современного мира. По мнению 

Тоффлера, клиповое мышление – закономерная защитная реакция организма 

на обилие информации самого разного свойства, характерного для 

постиндустриальной фазы [4]. Психолог Ключников C.Ю считает, что 

сознание современного человека в значительно большей степени, нежели 

раньше, испытывает наплыв хаотической и разнородной информации, 

забивающей каналы восприятия и совершенно избыточной, не нужной 

человеку, в данном случае, клиповое мышление выступает в роли защитного 

механизма от информационно-психологических перегрузок [3].  

Таблица 1 – Признаки клипового мышления  

Отрицательные Положительные Нейтральные 

 языковой минимализм, речевая 

бедность; 

 поверхностность знаний и суждений; 

поспешность в выводах;  

 подверженность постороннему 

влиянию; повышенная внушаемость; 

- легкость переключения 

с одного объекта на 

другой;  

- быстрое принятие 

решений; 

- формирование 

- развитие 

визуального 

мышления;  

- обширная, но 

бессистемная 

информированность 
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 отрыв от реальности: наличие 

воображаемого или навязанного мира.  

 бедность эмоций, их глубина и 

способность их выражать; 

 снижение способности к 

запоминанию. 

способности делать 

несколько дел сразу -  

многозадачности; 

- защита от 

информационных 

перегрузок.  

по любым 

вопросам. 

 

 

Необходимо раскрыть особенности взаимосвязи клипового мышления 

и понятийного. Понятийное мышление — это вид мышления, где 

используются понятия и логические конструкции. Чем большее давление на 

человека оказывает клиповая культура, тем меньшую роль играет логика, и 

тем более восприимчивым оказывается сознание к манипуляциям. 

Посредством визуальных коммуникаций, благодаря передаче готовых для 

потребления образов и суждений, гораздо проще убеждать людей порой в 

весьма сомнительных вещах. 

Прикладных исследований клипового мышления пока совсем немного. 

В одном из исследований использовалась методика оценочного рассмотрения 

репродукций картин юношами и девушками 17-19 лет. Результаты 

исследования таковы: смогли дать полное описание картины - 25% 

респондентов, со вторым заданием успешно справились 62%. 

В рамках данной работы также проведены исследования. Студентам 

был предложен ряд картинок с текстом, по которым было необходимо 

придумать короткую историю. Только 44% студентов справились с первым 

заданием и смогли написать короткую историю об увиденном на картинке.  

31% студентов не выполнили задание, у четверти студентов история состояла 

из 1-го предложения.  

Во втором исследовании студентам было необходимо передать смысл 

текста. Полостью справились с заданием только 27% студентов. Половина 

пересказывали текст, не выражая его смысл. Остальные затруднялись не 

только смысл передать, но и пересказать текст. 

От клипового мышления нужно не полностью избавляться, - его 

необходимо правильно использовать. Клиповое мышление можно 
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рассматривать как индивидуальный стиль мышления, т.е. типичный для 

человека набор приемов, навыков и операций, которые он использует в 

процессе мышления. 

Список использованных источников: 

1. Брыксин В.Г. Клиповое мышление. – Режим доступа: 

http://virtualmind.ru/2011/12/01/chunk-mentality/ (дата обращения: 10.10.2014). 4]. 

2. Докука С.В. Клиповое мышление как феномен информационного общества// 

Общественные  науки  и  современность 2013 · № 2 

http://ecsocman.hse.ru/data/2015/05/05/1251193783/169-176-Dokuka.pdf 

3. Ключников C.Ю. Мастер жизни. Психологическая защита в социуме. – М.: 

Беловодье, 2001. С. 315-317. 9. 

4. Тоффлер Э. Третья волна. М., 2010. 

 

ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  ПОДВОДНЫХ ЛОДОК НА ПАО 

«КРАСНОЕ СОРМОВО» 

 

Автор работы: К.В. Нечаев 

Научный руководитель: Н.Ф. Борисова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ СМТ 

 

2019 год – особенный год для легендарного завода «Красное Сормово». 

21 июля ему исполнится 170 лет. 

От первых отечественных пароходов до уникальных атомных 

подводных лодок - таков долгий путь Сормовской машинной фабрики, 

основанной в 1849 году российским промышленником Д.Е. Бенардаки, у 

которого, кстати, в этом году также юбилей - 220 лет со дня рождения. 

Следующие технические новшества и достижения отечественной 

промышленности, которые неразрывно связаны с историей завода и были 

произведены на нашем предприятии: 

- первая в России мартеновская печь; 

- первый в мире дизель-электроход; 

http://ecsocman.hse.ru/data/2015/05/05/1251193783/169-176-Dokuka.pdf
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- первые отечественные танки; 

- первая установка непрерывной разливки стали; 

- первые суда на подводных крыльях; 

- первая в России серия высокотехнологичных дноуглубительных 

судов проекта TSHD 1000; 

- одна из лучших субмарин мира. 

Подводная лодка – это судно, способное погружаться под воду и 

длительное время находится под водой, а также выполнять определенные 

военные операции. Подводные лодки используют в военной практике, как с 

разведывательной, так и с боевой целью. В мирных целях судна широко 

применяемы в исследовательских экспедициях. 

История подводных лодок очень глубока. Еще Леонардо Да Винчи 

упоминал о похожих строениях, но отказался от идеи, опасаясь 

использования разрушительной силы в подводном мире. Согласно 

историческим данным, Александр Македонский пытался применять нечто 

похожее на подводный колокол с целью осуществления разведки. 

Запорожские казаки использовали особые лодки «Чайки», способные 

действовать в перевернутом виде. 

Из 110 лет существования отечественных подводных сил завод 

«Красное Сормово» посвятил этому виду кораблестроения 75 лет.  

Первую подводную лодку завода заложили 23 февраля 1930 года, в 

двенадцатую годовщину Красной Армии. Было много людей из Сормова, 

комсомольских делегатов, прибывших со всей страны, и красноармейцев 

Нижегородского гарнизона. Ведь лодка строилась на деньги (2,5 миллиона 

рублей), собранные комсомольцами и молодежью страны. 

Ни одна другая советская подводная лодка в 1942 году не подвергалась 

таким атакам противолодочных сил противника. 30 июня «Щ-304» вернулась 

на рейд острова Лавенсари. За успешный поход были награждены орденами 

и медалями 38 членов ее экипажа: орденом «Красное Знамя» -9 человек, 
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орденом «Красная Звезда» -12 человек, медалями «За отвагу» или «За боевые 

заслуги» - 17 человек.  

Экипаж ПЛ «Щ-304» называли «Экипажем героев». А в обыденной 

жизни они были обыкновенные простые люди со своими заботами, чаяниями 

и житейскими слабостями.  

Из второго похода в декабре 1942 года «Щ-304» не вернулась. Она 

погибла на минном поле от взрыва контактной мины, предположительно, к 

юго-западу от острова Бенатшер. Так закончилась история первой 

сормовской подводной лодки, о закладке которой на территории завода 

напоминает мемориальная доска на конструкторском корпусе ОАО «ЦКБ 

«Лазурит», который стоит на месте стапеля первой подводной лодки.  

В предвоенные годы на заводе были построены серии дизельных 

подводных лодок типа «Щука», «С» и «М» («Малютка»).  

Каждая пятая довоенная советская подлодка построена в Сормове. За 

годы войны моряки получили 27 сормовских ПЛ из 53, построенных в СССР 

в этот период. Они успешно воевали на всех флотах и самоотверженно 

действовали на вражеских коммуникациях.  

После войны на «Красном Сормове» была построена крупная серия 

подводных лодок 613 проекта (113 единиц) и серия ПЛ проекта 633 (20 

единиц). Самая массовая субмарина русского флота - ПЛ 613 проекта - 

обладала «простотой и надѐжностью винтовки-трѐхлинейки». Головная 

лодка этого проекта была заложена на заводе «Красное Сормово» ровно 69 

лет назад - в марте 1950. Многие годы эти лодки были основным ударным 

ядром советского подводного флота.  

В середине 50-х годов в СССР начались масштабные работы по 

созданию ракетно-ядерного океанского флота. Крупнейшим достижением 

сормовской школы подводного кораблестроения стало создание и 

строительство атомной подводной лодки проекта 670 «Скат», вооружѐнной 

крылатыми ракетами подводного старта (1967 год). Более совершенными 

проектами стали 670М «Чайка» и 671РТ «Семга».  
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Новая ступень в развитии морской боевой техники - 

дизельэлектрическая подводная лодка второго поколения проекта 641Б 

«Сом» и большая ДЭПЛ третьего поколения проекта 877 «Варшавянка», 

обладающая исключительной малошумностью. Параллельно шла работа над 

атомными океанскими ПЛ «Барракуда» и «Кондор».  

Освоение проекта, аналогов которому не было в мире, явилось 

Невиданным ранее техническим и технологическим прорывом завода АПЛ 

проекта 945А «Кондор» (1993 г.) признан одной из лучших подводных лодок 

XX столетия.  

В апреле 2005 года заводскую гавань покинула последняя подводная 

лодка. В знак признания колоссального вклада сормовских корабелов в 

укрепление могущества Военно-Морского Флота на центральной аллее 

завода установлен памятник создателям подводных лодок своим талантом, 

трудом, героизмом прославившим Сормовский завод. 
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Густав Васильевич родился в 1876 году в столице Российской империи, 

Санкт – Петербурге. К тому времени  проживавшая на Васильевском острове 

семья потомственных мастеровых, обрусевших немцев Тринклеров, как и 

большинство русских немцев, давно адаптировались в России.  

Отец – Василий Васильевич Тринклер, почетный гражданин Санкт-

Петербурга,доверенный Кренгольмской мануфактуры. Мать -Адель 

Адольфовна Каспари, прямая наследница (правнучка) потомков педагогов и 

писателя Песталоцци. 

В семье Тринклеров русский был таким же родным языком, как 

немецкий, к тому же маленький Густав имел большую склонность к учебе и 

легко поступил в четвертую Санкт-Петербургскую Ларинскую гимназию 

(названную в честь купца П.Д. Ларина, завещавшего свое состояние на 

развитие народного образования). Учили там на совесть. Имея диплом 

Ларинской гимназии (он приравнивался к диплому учительской семинарии) 

можно было получить место учителя - ведь она была вторым в стране 

учебным заведением, готовящим педагогов. Гимназисты учили языки - 

русский, немецкий, латынь, историю и географию, но имеющий 

потомственную склонность к точным наукам Густав Тринкель предпочитал 

математику и физику. Окончил гимназию с серебряной медалью Тринклер в 

1894 году, когда его будущий конкурент Рудольф Дизель уже испытывал 

второй из четырех вариантов своего двигателя. Молодого Густава вовсе не 

привлекала тогда  педагогическая стезя - он всерьез увлекался техникой, вот 

и поступил в к Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт Н (технический университет). 

Студенту Тринклеру повезло - он целых пять месяцев проработал на 

Нижегородской Всероссийской выставке. Одним из в устроителей и 

организаторов этой знаменитой выставки был председатель I 

Императорского Русского технического общества Михаил Ильич Казн, к 

который привлек к участию в ней многие столичные заводы. Гидом одного 

из таких вот предприятий - экспонентов был и студент Тринклер. 
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А Нижегородская Всероссийская выставка была вовсе не музеем, - 

местом, где изобретатели и производители ведущих российских и 

зарубежных фирм демонстрировали свои достижения. Самыми солидными и 

самыми впечатляющими были экспонаты двигателей внутреннего сгорания ( 

ДВС).  

Именно тогда Густав Тринклер влюбился в Нижний Новгород с его 

царственной рекой Волгой - главной транспортной речной артерией страны, 

по которой караванами шли друг за другом суда. Тогда же он выбрал и дело 

всей своей жизни - стал всерьез заниматься проблемами двигателестроения. 

Он изучал любые материалы о ДВС, что были к тому времени опубликованы 

и засыпал своих институтских педагогов вопросами. Результат не замедлил 

сказаться - вскоре уже родились конкретные идеи и предложения.  

Густав Тринклер разработал двигатель еще будучи студентом V курса 

Санкт-Петербургского технологического института. Летом 1898 года после 

завершения работы над проектом нового теплового двигателя, работающего 

на жидком углеродном топливе с воспламенением от сжатия, Густав 

Тринклер был принят на Путиловский завод. Там он вскоре построил первый 

в мире «бескомпрессорный нефтяной двигатель высокого давления», 

который назвал «Тринклер-мотором».  

И это был уже не технический, а  рабочий проект! 

Бесспорные преимущества «Тринклер-мотора», опробованного и 

освоенного за рубежом, привлекли, наконец, внимание отечественных 

промышленников. После возвращения на родину Густав Васильевич получил 

приглашение на Сормовский завод – заведующим технического отдела 

тепловых двигателей.  

Он проработал на «Красном Сормове» двадцать лет и оставил заметный след 

в истории. Опыт по постройке двигателей внутреннего сгорания, 

приобретѐнный в Ганновере, он перенѐс на Сормовский завод.  

Под руководством Густава Тринклера и по его разработкам построены 

двигатели оригинальных конструкций для речных и морских судов, 
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тепловозов, за которые завод получил Большие золотые медали в 

Елисаветграде и Баку. В советское время построен первый в СССР мощный 

двухтактный двигатель типа МАН мощностью 2000 л.с. (2500 тонн). За эти 

разработки изобретатель был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени.  

Густав Тринклер был основателем и первым директором 

машиностроительного техникума, где и по сей день готовят для завода 

руководителей производства среднего звена. (сейчас - Нижегородского 

политехнического колледжа) 

В 1930 году без защиты диссертации ему присваивается учѐная степень 

доктора технических наук, он автор 50 научных работ. В 1934 году Тринклер 

перешѐл на преподавательскую работу в институт водного транспорта, но до 

конца жизни поддерживал тесную связь с заводом.  

Новый двигатель от конструкции двигателя Дизеля отличался 

принципиально - хотя топливо в нем тоже самовоспламенялось в результате 

высокого сжатия заряда воздуха в цилиндре, зато распыливалось и вводилось 

в камеру сжатия не с помощью Воздуха, сжимаемого в компрессоре, а с 

помощью воздуха, выходящего из особого устройства - поршенька. Он 

размещался в крышке цилиндра и приводился в действие от кулачковой 

шайбы, установленной на  распределительном валу. Сжатый в цилиндре 

воздух попадал в рабочую полость поршенька, где дожимался и обеспечивал 

распиливание и подачу в камеру сгорания топлива через воздушную 

форсунку, в которую топливо поступало самотеком. 

Обычную тогда «закрытую» форсунку Тринклер заменил на форсунку 

«открытого» типа. При такой конструкции двигатель уже не нуждался, как у 

Дизеля, в дополнительном компрессорном цилиндре или компрессорном 

агрегате, приводимом в действие от двигателя и отбиравших до 10% 

вырабатываемой мощности, поэтому возрастала экономичность двигателя.  
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Впоследствии двигатели конструкции Тринклера называли 

бескомпрессорными дизелями в отличие от компрессорных двигателей 

конструкции Дизеля. 

Принципиальное отличие этих двигателей в том, что у них разные 

рабочие циклы. Если сжатие заряда воздуха в цилиндре и в том, и в другом 

двигателях происходило аналогично, то подвод теплоты (в реальных 

условиях - сгорание топлива) к рабочему телу (воздуху) был уже совершенно 

иным образом.  

В дальнейшем свою конструкцию Тринклер улучшил - заменил 

поршенек в крышке цилиндра и воздушную форсунку на топливный насос 

высокого давления и форсунку с механическим распыливанием, но 

смешанный рабочий цикл бескомпрессорного дизеля при этом сохранился. 

Проще говоря, цикл Отто и цикл Дизеля - просто частные случаи цикла 

Тринклера. 

Густав Васильевич изобрел двигатель с идеальным циклом работы, 

который до него не был реализован ни в одном из существовавших прежде в 

мире ДВС!  
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Сегодня, определяя свое место в современном мире, Россия вынуждена 

уделять особое внимание вопросам исторического знания. Мы 

заинтересованы в том, чтобы фундамент нашей исторической памяти был 

твердым и объективным.  

Моя исследовательская работа, связана с решением творческой задачи 

в области антифашистской пропаганды, патриотизма, развития трепетного 

отношения к истории своей страны, своего народа, через сохранение памяти 

предков, участвовавших в борьбе за свободу и независимость своей Отчизны. 

В свое время много шума наделали сочинения В. Суворова (Виктора 

Резуна) «Ледокол» и «День-М», где он на основании каких-то косвенных 

источников утверждает, будто советское нападение на Германию было 

запланировано на 6 июля 1941 г., причем даже не в связи с германским 

планом «Барбаросса». 

Советские Вооруженные силы оказались в 1941 году не в лучшей 

ситуации: для полного укомплектования им катастрофически не хватало 

танков, самолетов и орудий. Одной из причин, ошибок в реорганизации 

явился допущенный советским руководством фатальный просчет в 

определении сроков начала войны. Судя по тому, что завершение оснащения 

формируемых, полная штатная укомплектованность частей и соединений 

планировались в основном к 1942 году, советское военно-политическое ру-

ководство принимало за аксиому, что в 1941 году войны удастся избежать. 

Советский Союз не собирается нападать на кого-либо, стоит за мир и 

укрепление взаимовыгодных связей со всеми странами; если же наша страна 

подвергнется нападению, то враг будет сначала отброшен от ее границ, а 

затем наголову разгромлен решительным наступлением Красной армии.  

В основополагающем плане «развертывания вооруженных сил 

Советского Союза на западе и на востоке на 1940 и 1941 гг.» от 18 сентября 

1940 г. в отношении «основ нашего стратегического развертывания на 
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западе» было записано: Активной обороной прочно прикрывать наши 

границы в период сосредоточения войск.  

План Барбаросса. В отличие от наших намерений, в германской 

военной директиве по плану «Барбаросса» ни о какой обороне речь вообще 

не идет и прямо указывается: уничтожить силы Красной Армии в западной 

части СССР и захватить территорию до рубежа Архангельск, Астрахань, то 

есть жизненно важные регионы страны. 

Таким образом, в 1939-1941 годах СССР никаких планов войны против 

Германии не разрабатывал, а Германия готовилась нанести не превентивный 

удар по нашей стране, Германия планировала и осуществила самую 

настоящую агрессию против Советского Союза. 
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5. Овсяный И. Д. Тайна, в которой война рождалась.. — М., Политиздат, 1971 

 

ТЕРРАКОТОВАЯ АРМИЯ 

 

Автор работы: Д.Д. Темнова 

Научный руководитель: А.Н. Иванова 

Образовательное учреждение Нижегородский 

техникум транспортного обслуживания и сервиса 

 

Данный проект практико-ориентированный. Самой главной задачей 

проекта являлось создание альбома о женщинах-математиках. 

mailto:kinarh@online.ru
http://www.rusarchives.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
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Цель данной работы была выяснить, может ли быть успешной 

женщина в такой трудной науке как математика? Автором были поставлены 

задачи: 

1. Узнать о самых известных женщинах-математиках; 

2. Определить роль женщины в истории математики; 

3. Познакомиться с историческими и биографическими 

материалами; 

4. Создать альбом о первых, самых известных, женщинах 

математиках.  

Автор провела опрос среди своих сверстников, в котором попыталась 

выяснить знают ли они женщин математиков, кто более способен к 

математике мужчины или женщины, могут ли женщины быть успешными в 

математике, кого среди математиков больше мужчин или женщин и почему? 

Затем она сама попыталась ответить на эти вопросы, изучила 

различную литературу об отличиях женского ума и мужского. Изучила 

биографии женщин математиков, нашла достаточно много информации для 

написания проекта. 

Затем выбрала подходящий материал из всего собранного объема и 

разработала концепцию альбома, дизайн альбома, подобрала подходящие 

фото для альбома. Некоторые фотографии пришлось специальным образом 

обработать, чтобы они были состаренные. Все фотографии были сделаны в 

едином стиле. Затем был создан непосредственно сам альбом. 

Список использованных источников: 

1. Айвазова С. Русские женщины в лабиринте равноправия. М., 1998. 

2. Богданова Н.Ф. Женщины в науке: вчера, сегодня, завтра // СоцИс. - 2004. - 

N 1. - С.103-112.  

3. Галерея замечательных женщин //Учебно-методическая газета 

«Математика».- М.: издательский дом Первое сентября.- 1997.-№9.  

4. Георгий Просветов: История математики. Учебное практическое пособие. 

5. Пушкарева Наталья «Выдумки обиженных женщин» или «Дополнительная 

помощь не вредна»: нужна ли женщинам-ученым социальная защита? 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В 

РОССИИ 

 

Автор работы: В.А. Хмыз 

Научный руководитель: Т.В. Макаренко 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Сормовский механический техникум им. 

Героя Советского Союза П.А. Семенова» 

 

На всех этапах истории человечества миграционные процессы 

обусловливались определенными факторами. Среди них политические, 

религиозные, военные и др. С началом развития заграничной торговли 

предпринимаются первые попытки учета и документирования передвижения 

отечественных и зарубежных купцов.  

Цель работы: изучить этапы формирования паспортной системы как 

способа контроля над  передвижением  русских подданных и иностранцев по 

территории России и за ее пределами, проследить пути становления и 

развития паспортной системы России. 

Объект исследования: совокупность нормативно-правовых актов 

Российского государства  о документе, удостоверяющем личность, о 

регистрационном учете населения, о выезде и въезде на его территорию. 

Актуальность исследования: современная российская паспортная 

система прошла большой исторический путь становления и развития, 

накопив значительный положительный и отрицательный опыт. Этот опыт 

неразрывно связан с историей  каждой  русской семьи.  Поэтому изучение 

истории паспорта нашего государства имеет не только познавательное, но и 

практическое значение. 

Практическая значимость: изучение  истории происхождения 

паспорта и анализ современной паспортной системы поможет объяснить 
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актуальность данного документа.  Результаты исследования можно 

использовать на классных часах перед студентами техникума. Выступление 

на классных часах в школах.  

Этапы исследования: 

I этап. Сбор материала. 

1. Разработка плана работы с руководителем Макаренко Т.В.  

2. Посещения музея паспорта. 

3. Встреча с создателем музея О.А. Липцовой. 

4. Поиск информации в библиотеке, в Интернете. 

II этап.  Встреча с Липцовой О.А., создателем первого музея паспорта в 

РФ. 

III этап. Систематизация, анализ собранной информации. 

1. Создание мультимедийной презентации. 

2. Создание буклета. 

Документы, разрешающие проезд, известны с глубокой древности. 

Само слово «паспорт» (от латинских passare — «проходить», porta — 

«ворота» или portus — «порт») и соответствующий документ появились в 

Европе в эпоху позднего Средневековья.  В России функции паспорта 

выполняли проезжие   грамоты. Согласно Соборному уложению 1649 года, 

для выезда в другие государства требовалось получить проезжую грамоту. В 

Москве такие грамоты выдавал лично государь, а в других городах — 

воеводы. Окончательно паспортная система в Российском государстве 

оформилась в первой четверти XVIII столетия,  во время правления царя-

реформатора Петра I.  

С 1719 года по указу Петра I в связи с введением рекрутской 

повинности и подушной подати обязательными стали так называемые 

"проезжие грамоты, которые с начала XVII в. использовались для 

путешествий внутри страны.  
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 В 1724 году вышел царский «Плакат о зборе подушном и протчем», 

который предписывал получать «прокормѐжное письмо» всем, кто хотел 

отъехать из родной деревни на заработки. 

Паспортная система обеспечивала порядок и спокойствие в 

государстве, гарантировала контроль над уплатой налогов, выполнением 

воинской обязанности и, прежде всего, за передвижением населения. Наряду 

с полицейской и податной функциями паспорт  с 1763 г. и до конца XIX в. 

имел и фискальное значение, т.е. был средством сбора паспортных пошлин 

(за годовой паспорт взималось 1 рубль 45 копеек - по тем временам немалая 

сумма).  

В XVIII веке заграничные паспорта выдавала всем желающим 

Коллегия иностранных дел. Паспорта были двух типов: для русских 

подданных, «кои чинами, фамилиями своими или званиями заслуживают 

уважение и на доверие правительства право иметь могут», и для всех 

остальных. В паспортах первого типа указывали только звание и фамилию 

владельца, а в паспортах второго типа — также его приметы. Надписи в 

паспорте делались на русском и немецком языках, а размер платы за выдачу 

определялся с момента пребывания за границей. Именно этому 

загранпаспорту посвящено знаменитое произведение Владимира 

Маяковского «Стихи о советском паспорте». Пока паспорт еще не 

соответствовал стандарту, рекомендованному Лигой наций в 1920 году. 

«Книжечкой» он станет после  Второй мировой войны. 

В конце 60-х годов XIX века внешний вид паспорта изменился: теперь 

он был одинаковым для всех и представлял собой книжку с двумя талонами, 

один из которых отрезали на таможне при выезде, а другой — при 

возвращении. В паспорте указывались имя, фамилия и звание, отношение к 

воинской повинности, а также кем и когда он выдан. Все надписи 

дублировались на трех языках: русском, французском и немецком. 

К концу XIX века документы приобрели внешний вид, который был 

схож с современным. Это были небольшие «книжки» с указанием 
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происхождения человека, принадлежности  к определенному сословию, его 

вероисповедание  и  отметки о регистрации.  

Закон от 1897 года регулировал паспортную систему в Российской 

империи вплоть до 1917 года, когда произошла революция. Паспорт по месту 

постоянного проживания не требовался. В начале XX столетия неотъемлемой 

частью паспорта стала фотография. 

После Октябрьской революции 1917 года советское правительство 

отменило паспорта внутри страны. Большевики считали паспортную систему 

одним из проявлений «царской отсталости и деспотизма». Однако уже через 

год были введены обязательные трудовые книжки, они стали своего рода 

удостоверениями личности. Трудовую книжку получал всякий, кто достиг 16 

лет. К тому же в качестве документов, которые удостоверяли личность, 

использовали метрики, различные мандаты. 

Законом от 24 января 1922 года все граждане Советской России 

получили право свободного передвижения по всей территории РСФСР. В 

конце 1920-х — начале 1930-х годов государство окончательно вернуло себе 

контрольные функции.  

27 декабря 1932 года в Москве председателем ЦИК СССР Михаилом 

Калининым, председателем Совнарком (СНК) СССР Вячеславом Молотовым 

и секретарем ЦИК СССР Авелем Енукидзе было подписано Постановление 

№ 57/1917 "Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР 

и обязательной прописки паспортов".  

В 1960-е годы Никита Хрущев дал паспорта крестьянам. 28 августа 

1974 года Совмин СССР утвердил Положение о паспортной системе: паспорт 

стал бессрочным. 

13 марта 1997 года указом президента Российской Федерации был 

введен в действие паспорт гражданина Российской Федерации, который 

обязаны иметь все граждане РФ, достигшие четырнадцати лет. 

С 1997 по 2003 года в России проводился всеобщий обмен советских 

паспортов образца 1974 года на российские. 

http://fms45.ru/2007/10/05/istorija-rossijjskogo-pasporta.html
http://fms45.ru/2007/10/05/istorija-rossijjskogo-pasporta.html
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Таким образом, при Петре Великом начинает формироваться 

паспортная система. Паспорт становится инструментом ограничения и 

средством контроля над передвижением внутри страны и за границу. 

Создается регулярная полиция, и вместе с ней совершенствуется 

государственный контроль  эмиграционных  процессов. 

Список использованных источников: 

1. https://cyberleninka.ru/article/n/zarozhdenie-pasportnoy-sistemy-v-rossii 

2. http://afon.rusarchives.ru/dokumenty/zhalovannaya-proezzhaya-gramota 

3. https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-razvitiya-pasportnoy-sistemy-i-

pasportnogo-rezhima-v-rossiyskoy-imperii-v-pervoy-polovine-xix-veka 

4. http://vse-fms.ru/fms-rossii/istoriya-pasporta-v-rossii 

5. http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1174897 

6. https://gluhovski-

igor.livejournal.com/575498.htmlhttp://www.dissercat.com/content/pasportnaya-sistema-rossii-

formirovanie-i-mekhanizm-funktsionirovaniya-vo-vtoroi-polovine-xv 
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СЕКЦИЯ № 6. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

ВЕТЛУЖСКОГО РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ                            

НА 2019 год 

 

Автор работы: И.С. Бобылев 

Научный руководитель: Т.Б. Александрова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Ветлужский лесоагротехнический 

техникум» 

 

Целью исследования является проведение мониторинга основных 

тенденции развития  экономики Ветлужского района в целях   подготовки  

системы практических  рекомендаций по   совершенствованию 

экономической  политики органов  местного самоуправления.  

Анализ мониторинга основных показателей экономического  развития 

Ветлужского  района за 2018 год  позволяет  сделать следующие  выводы:  

1. В  структуре  реального сектора  экономики  Ветлужского  

района  в 2018 году  основная  доля  приходится  на  промышленность  - 81%. 

В  промышленности    функционирует  21  предприятие.  Наибольший 

удельный  вес  в  промышленном  производстве  Ветлужского  района  

занимает  пищевая  промышленность – 42,6%.  Важнейшей отраслью 

экономики  Ветлужского района является лесная промышленность. В 

лесопромышленном комплексе  района работают 10 предприятий и 

переработкой древесины занимаются 38 индивидуальных предпринимателей.  

2. Сельхозпроизводство Ветлужского района представлено 23 

сельскохозяйственными товаропроизводителями.  
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3. На  сегодняшний день в Ветлужском районе  функционируют 347 

субъектов малого и среднего бизнеса. Преобладающим видом деятельности 

является торгово-закупочная деятельность,   а также лесопереработка.  

По статистическим данным отдела экономики и прогнозирования, на 

2019 год предполагается: 

Увеличение объемов отгрузки  предприятий обрабатывающей 

промышленности на 3,8% к уровню 2018 года. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2019 году  

планируется на уровне 2018 года и прогнозируется в размере 198,09 млн. 

рублей. 

Планируется рост оборота малых предприятий на  10%  к уровню 2018 

года. 

   Факторами, оказывающими негативное влияние на развитие 

экономики Ветлужского района, с  моей  точки зрения,  являются:  

недостаток финансовых средств; высокие налоги,  снижение спроса и    

потребления товаров и услуг; высокий уровень инфляции. В  связи  с этим, я  

считаю, что инновационные процессы  в незначительной   степени 

происходят в экономике Ветлужского района. С  моей  точки зрения,    

экономика   Ветлужского района не располагает достаточными финансовыми 

ресурсами для устойчивого экономического роста, поэтому не следует 

ожидать роста производства в районе по большинству видов экономической 

деятельности в 2019 году.  

     В целях совершенствования экономической  политики органов 

местного самоуправления Ветлужского района разработана   система 

практических рекомендаций, которая  включает: 

 1.  С учетом значительного удельного веса лесного комплекса в 

экономике Ветлужского района разработать Программу стратегического 

развития лесопромышленной отрасли района на условиях частно – 

государственного партнерства,  содержание которой может быть построено 

на следующих принципах:  
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Сохранение  объемов   площадей лесов, переданных в аренду  при  

повышении эффективности  их использования.  

Общее увеличение объемов заготовки  древесины  в соответствии  с 

потребностями рынка.  

Организацию  производства новых  видов продукции при сокращении  

объемов  реализации  круглого леса.  

Повышение конкурентоспособности лесопродукции за  счет 

инвестиций  в модернизацию оборудования. 

Развитие  ресурсосберегающих и безотходных технологий  по 

переработке  древесины. 

2.С точки зрения стратегии  развития сельского хозяйства Ветлужского 

района по инновационному пути, предлагается:  

Пересмотреть структуру государственной поддержки 

агропромышленного сектора Ветлужского района в пользу роста инвестиций  

в реальный капитал.  

Важным  направлением аграрной политики администрации 

Ветлужского района считаю стимулирование развития малого 

предпринимательства на селе в  виде фермерских хозяйств в целях 

наращивания объемов сельскохозяйственного производства  и роста  

предложения на рынке продовольствия.  

 Уделяя особое внимание развитию малых форм хозяйствования, и, на 

основе опыта работы других регионов, создавать животноводческие фермы 

на базе семейных фермерских хозяйств.  

 В целях регулирования потребительского спроса на  основные 

продукты питания стимулировать работу сельскохозяйственных 

производителей  с торговыми сетями  в целях  реализации  

сельскохозяйственной продукции. 

 3.Учитывая значимость пищевой (прежде всего, хлебопекарной) 

промышленности Ветлужского района поддержка и стимулирование 
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дальнейшего развития этой отрасли требуют реализации комплекса 

мероприятий, который включают: 

Освоение новых рынков сбыта хлебопекарной продукции.  

Повышение требований к качеству продукции, в том числе качеству 

материалов и сырья, получаемого от поставщиков. 

Проведение работ по реконструкции производственных мощностей и 

автоматизации производства.  

4.В целях совершенствования  инфраструктуры  малого  и  среднего 

бизнеса  Ветлужского района  считаю необходимым осуществление 

следующих мероприятий: 

Создание благоприятных условий для развития инвестиционной 

деятельности:  привлечение инвестиций, расширение производства, создание 

дополнительных рабочих мест, поиск новых инвесторов. 

Совершенствование инфраструктуры малого и среднего бизнеса. 

Увеличение финансирования   районной целевой программы 

поддержки и развития малого и среднего  предпринимательства. 

Организация более тесного взаимодействия с предприятиями малого и 

среднего бизнеса, повышение уровня информированности 

предпринимательских структур о мерах поддержки. 

    С  моей точки зрения, данная  система  практических  рекомендаций  

по  совершенствованию  экономической  политики  органов  местного 

самоуправления  Ветлужского  района позволяет  развивать приоритетные 

отрасли экономики  по инновационному  пути. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ 

 

Автор работы: Ю.А. Веселова 

Научный руководитель: В.С. Болонкина 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Московская Биржа – это современный, высокотехнологичный 

фондовый рынок России. Она играет в повышении эффективности 

деятельности российского рынка ценных бумаг, содействуя развитию его 

инфраструктуры, совершенствованию технологий и привлекательности 

своих торговых площадок и сервисов для инвесторов и эмитентов. 

Функционирует биржа с 2011 года после того, как произошло 

объединение двух бирж России – ММВБ и РТС. Московская биржа не 

называется фондовой, поскольку она включает и срочный, и валютный и 

фондовый рынок одновременно.  
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В настоящее время Московская Биржа объединяет рынки по системе 

организации торговли. Секция фондового рынка Московской Биржи 

включает в себя два крупных рынка: Рынок акций и паев и Рынок облигаций. 

На срочном рынке торговля фьючерсами, опционами и производными 

финансовыми инструментами. Валютный рынок занимается торговлей 

иностранной валюты. Денежный рынок включает в себя Рынок РЕПО и 

депозитно-кредитных операций. Сделки РЕПО проводятся в режимах торгов 

междилерского РЕПО, РЕПО с Банком России и РЕПО с Центральным 

контрагентом. На Рынке драгоценных металлов и товарном рынке ПАО 

Московская Биржа осуществляет биржевую торговлю драгоценными 

металлами (золотом и серебром).  

Московская биржа помогает предприятиям финансировать свою 

деятельность через размещение акций и облигаций, позволяет хеджировать 

валютные риски и проводить различные финансовые операции. В России 

брокерская деятельность лицензируется и проверяется Банком России. 

Торговать на Московской бирже трейдеры и инвесторы могут как ценными 

бумагами (акции, облигации), так и валютами, драгоценными металлами и 

производными контрактами (опционы, фьючерсы). Биржа обязана следить за 

своевременным раскрытием бухгалтерской отчѐтности и поддерживать 

прозрачность операций и одинаковые условия для всех участников торгов. 

Проблемы организации торговли на Московской бирже: 

несовершенство законодательной базы в области рынка ценных бумаг, 

отсутствие зависимости между ростом ВВП и ростом индексов, не связана с 

реальным сектором экономики, динамики индексов ММВБ и РТС 

представляется волатильной, отсутствие коллективного инвестирования на 

рынке ценных бумаг, вызванного отсутствием стимулов и низкой 

финансовой грамотностью населения.  

Для привлечения российских и международных инвесторов, 

повышения ликвидности рынка Московская биржа. Для этого она 

предусматривает расширение инструментария, совершенствование 
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технологий и предоставление новых услуг, возможностей для участников 

рынка и их клиентов. Перспективы развития Московской биржи: расширение 

клиентской базы, расширение инструментов и сервиса, повышение 

прозрачности рынка, повышение ликвидности и совершенствование 

технологий.  

Рассмотрим основные характеристики работы Московской биржи. 

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" снизился на 3% - 

до 861,1 трлн рублей(рис.1). Оборот фондового рынка "Московской биржи" 

вырос на 14,8% - до 40,7 трлн рублей. В том числе оборот на рынке 

облигаций увеличился на 13,8% - до 29,8 трлн рублей. Положительная 

динамика на этом сегменте рынка была обусловлена ростом операций с 

гособлигациями на 72,1% - до 15,1 трлн рублей, при снижении оборота по 

остальным облигациям на 15,6% - до 14,7 трлн рублей. Объем операций на 

рынке акций, депозитарных расписок и паев увеличился на 17,9%.На 

денежном рынке оборот операций снизился на 3,4% - до 364,2 трлн рублей. 

Снижение объема операций РЕПО на бирже на 8,7% - до 309,9 трлн рублей, 

частично компенсировал рост депозитных операций на 44,3% - до 54,3 трлн 

рублей. 

На валютном рынке объем торгов вырос на 0,2%. В том числе спотовых 

операций было осуществлено на 10,6% больше, сделок своп и форвардов - на 

2,8% меньше. На срочном рынке оборот вырос на 5,6% - до 89,3 трлн рублей. 

Почти весь прирост оборота на этом рынке обеспечили торги фьючерсами на 

товарные инструменты. Общую отрицательную динамику совокупного 

объема операций на бирже определило снижение объема операций РЕПО с 

Федеральным казначейством в "Национальном расчетном депозитарии" 

(НРД) на 24,6 трлн рублей. 
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На основании всего вышеизложенного, можно утверждать, несмотря на 

свою непродолжительную историю Московская биржа достигла больших 

успехов: входит в топ 20 самых больших бирж мира и в топ 10 по объѐмам 

торгов на производные инструменты и облигации. Она открывает 

значительные возможности для институциональных и частных инвесторов и 

трейдеров. Частные лица могут участвовать в торгах на Московской бирже 

через аккредитованных брокеров, в России брокерская деятельность 

лицензируется и проверяется Банком России. Кроме того, Московская биржа 

играет первостепенную роль в финансовом и социальном развитии своей 

страны. 

 

Список использованных источников: 
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ВЛИЯНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Автор работы: И.А. Головина 

Научный руководитель: Е.М. Айдова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Цель работы: определить влияние деятельности Нижегородской 

ярмарки на экономическое развитие города Нижнего Новгорода. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что ярмарки — это 

эффективный ресурс для организации и проведения социо – культурных 

исследований, т.к. они дают заинтересованным организациям обширную 

прикладную информацию о рыночной ситуации,  играют важную роль в 

экономике региона и страны. 

Под ярмаркой понимается самостоятельное рыночное мероприятие, 

доступное для всех товаропроизводителей – продавцов и покупателей, 

периодически организуемое в установленном месте и на установленный срок 

с целью заключения договоров купли – продажи и формирования 

региональных, межрегиональных и межгосударственных хозяйственных 

связей. 

Одним из основных преимуществ ярмарок является сосредоточение 

образцов огромного количества товаров, производимых в разных странах. 
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Это дает возможность покупателю в короткое время ознакомиться с 

существующими на рынке предложениями, получить необходимую 

консультацию от специалистов, сделать необходимые сопоставления цен и 

качественных характеристик, провести переговоры и, наконец, подписать 

контракт. При этом покупатель имеет возможность ознакомиться с товаром в 

действии, с приемами его работы, областью применения и эффективностью. 

Эти факторы обеспечивают большую популярность ярмарок и, как 

следствие, привлекают огромное количество посетителей. 

Наиболее древней ярмаркой на Руси, известной с середины XIII века, 

считается Арская (возле Казани). Но в те времена купцы, направлявшиеся на 

Арскую ярмарку, подвергались нападениям со стороны татар. Чтобы 

прекратить грабежи караванов, царь Василий III запретил поездки на эту 

ярмарку. В 1524 году под Нижним Новгородом у городка Васильсурска, что 

ниже его по течению Волги, великий князь Василий Иоанович учредил 

официальное торжище. Таким образом, в России была основана крупнейшая 

ярмарка, насчитывающая ныне почти пять веков истории. Позднее, в 1641 

году, по указу царя Михаила Федоровича ярмарка была переведена ближе к 

Нижнему Новгороду под стены монастыря св. Макария, находившегося в 

90 км от города. Долгое время ярмарка так и называлась - Макарьевская. 

После пожара Гостиного двора в 1816 году практически все торговые 

строения были уничтожены. В 1817 году решением правительства 

Макарьевская ярмарка перешла во вновь отстроенный каменный гостиный 

двор в г. Нижний. Она расположилась на «стрелке» - слиянии двух 

крупнейших российских рек - Оки и Волги. Это было идеальное место для 

торжища. 

Император Александр I, признавая огромное государственное значение 

ярмарок, решил отложить перестройку Зимнего дворца, а ассигнованные на 

это полтора миллиарда рублей отпустить на ярмарку. Началось грандиозное 

строительство. 
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Всего за четыре года на «стрелке» Оки и Волги вырос ярмарочный 

город. 

За годы минувшие с момента возрождения, Нижегородская ярмарка 

смогла не только воссоздать былые традиции, но и превратилась в 

современный выставочный центр. Ежегодно более 60 выставок становятся 

площадкой для презентаций инновационных проектов и новых научных 

разработок. Все сферы деятельности человека находят отражение в 

тематиках форумов и выставок – здравоохранение и образование, 

информационные технологии и банковская сфера, автопром и сельское 

хозяйство, архитектура и искусство, экология и оборонная промышленность. 

Исторически сложилось так, что Нижегородская ярмарка 

концентрирует все новое и лучшее, что есть в России и за рубежом, и потому 

выставочный бизнес Нижегородского края уже много лет работает на благо 

прогресса как на региональном, так и на международном уровнях. 

Без преувеличения можно сказать, что благодаря деятельности 

ярмарки, Нижний Новгород стал открытым для всего мира, а Нижегородская 

область - экономически привлекательным регионом.  

Сегодня Нижегородская ярмарка – это центр деловой жизни региона, 

где происходит обмен мнениями и знаниями между людьми, поиск решений 

проблем, требующих самого пристального внимания общественности, и одно 

из красивейших мест города, вызывающее восхищение гостей и 

пользующееся заслуженной любовью и гордостью нижегородцев. 

 

Список использованных источников: 
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БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 

 

Автор работы: Смирнова А.А.,Голышкова П.С. 

Научный руководитель: И.И. Комарова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Кризис оказывает на человека неоднозначное влияние. В первую 

очередь, нестабильная экономическая ситуация для большинства населения 

приносит значительные финансовые потери. Последние в той или иной 

степени, влияют как на поведение человека, так и на мировоззрение 

личности. Привычный образ жизни, который включает в себя, в том числе, 

постоянную работу и определѐнный уровень достатка, может резко 

измениться в худшую сторону настолько, что у человека, который находится 

под грузом внезапно возникших проблем, наступает кризис личности в 

целом. 

Разнообразие отношений, ролей, позиций приводят к различиям между 

людьми в каждом конкретном обществе. Проблема сводится к тому, чтобы 

каким-то образом упорядочить эти отношения между категориями людей, 

различающихся во многих аспектах. 

Большинство современных обществ далеки от этой модели. Или 

присущи концентрация власти и ресурсов у численно небольшой элиты. 

Концентрация у элиты таких статусных атрибутов как власть, собственность 

и образование препятствует социальному взаимодействию между элитой и 

другими стратами, приводит к чрезмерной социальной дистанции между нею 

и большинством. Это означает, что средний класс немногочислен и верх 

http://www.yarmarka.ru/content/fair.html
http://www.uefexpo.ru/
https://studbooks.net/786984/marketing/istoriya_razvitiya_vystavochno_yarmarochnoy_deyatelnosti_rossii
https://studbooks.net/786984/marketing/istoriya_razvitiya_vystavochno_yarmarochnoy_deyatelnosti_rossii
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лишен связи с остальными группами. Очевидно, что такой социальный 

порядок способствует разрушительным конфликтам. 

Все общества, известные истории, были организованы так, что одни 

социальные группы всегда имели привилегированное перед другими 

положение, что выражалось в неравном распределении социальных благ и 

полномочий. Иначе говоря, всем без исключения обществам присуще 

социальное неравенство.  

Современные представления о факторах, критериях и закономерностях 

стратификации российского общества позволяют выделить четыре 

социальных слоя, различающиеся как социальным статусом, так и местом в 

процессе социальных преобразований: верхний, средний, базовый, нижний. 

Пятый слой образует десоциализированное" социальное дно". 

Вопросы правового обеспечения социальной защиты населения и 

современной системы социального обслуживания в России очень актуальны. 

Смена политической ориентации государства и экономический кризис 

затронули все сферы жизнедеятельности общества. На протяжении ряда лет 

идѐт устойчивое снижение жизненного уровня основной части населения. В 

особо тяжѐлой ситуации оказались пенсионеры, инвалиды, безработные, 

многодетные семьи. Поэтому главной целью социальной политики нашего 

государства стало повышение уровня социальной защищѐнности личности и 

дальнейшее развитие, совершенствование социальной сферы. 

Способствовать этому призвана правовая база. 

Федеральный Закон «О прожиточном минимуме» является основным 

документом, регулирующим сферу данных правовых отношений. Все 

нормативные правовые акты, издаваемые на уровне субъектов РФ не должны 

ему противоречить. 

ФЗ закрепляет основные понятия, возможность осуществления 

дополнительных государственных выплат малоимущим гражданам и т.д. 
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Мы пришли к выводу, что законодательство в данной сфере является 

не полноценным, также,  как и потребительская корзина и как следствие 

расчет прожиточного минимума. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Автор работы: Н.Ю. Казакова, О.А. Назарова 

Научный руководитель: А.П. Костырев 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

С каждым годом наблюдается усиление влияния цифровых технологий 

на жизнь человека и функционирование общества, что позволило говорить о 

«цифровизации» общественной жизни, которая находит проявление, прежде 

всего, в развитии цифровой экономики и совершенствовании ее 

инструментов. 

В качестве одной из национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 г. Президентом РФ обозначено обеспечение 

ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной 

сфере [1, п. 1].  Согласно «Стратегии развития информационного общества 

РФ на 2017 – 2030 годы» цифровая экономика – это «хозяйственная 

деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные 

в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 

анализа которых, по сравнению с традиционными формами хозяйствования 

позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг» [2, п. 4]. 

С 1 октября 2018 г. в России реализуется национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации», включающая в себя шесть 

федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», 

«Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», 
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«Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое 

государственное управление» [3].  

Цифровая экономика является основой общественного развития, 

увеличивающей эффективность огромного количества сфер деятельности, 

улучшение качества жизни. Она направлена на формирование более высокой 

конкурентоспособности экономики, скорейшее экономическое развитие, 

охватывающее сферу производства, бизнеса, науку, менеджмент, домашние 

хозяйства и также общественную жизнь, частью которой является 

социальное обеспечение граждан [4]. 

 Благодаря использованию инструментов цифровой экономики в 

сфере социального обеспечения запущен проект по формированию Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения 

(ЕГИССО), разрабатывается Федеральный реестр инвалидов. Можно 

выделить и множество других направлений в конкретных областях. 

Например, в рамках национального проекта «Демография» предусмотрено 

мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством 

проведения информационно-коммуникационной кампании.  

В рамках перестройки системы социального обеспечения на цифровую 

основу особенно стоит выделить план государственных мероприятий по 

росту эффективности предоставления социальных услуг в рамках 

социального обслуживания, реализация которого запланирована на период с 

2019 по 2021 гг. [5]. 

Целями и задачами плана являются: 

– повышение эффективности управления за счет внедрения и развития 

информационных технологий; 

– оптимизация процедур предоставления социальных услуг; 

– развитие информационных систем и сервисов; 

– разработка единых требований по взаимодействию с гражданами при 

обращении ими в КЦСОН и другие учреждения социального обслуживания. 
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Главная цель всех вводимых программ, планов и мероприятий – 

модернизация системы социального обслуживания граждан.  

Представляя собой явление новейшее и досконально еще недостаточно 

изученное, цифровизация экономики несет в себе ряд проблем, которые 

требуют внимательного рассмотрения и выработки путей по их 

преодолению. В действовавшем ранее Распоряжении Правительства РФ от 

28.07.2017 № 1632-р, утвердившем программу «Цифровая экономика 

Российской Федерации», среди основных проблем цифровизации отмечены 

следующие: 

– проблема обеспечения прав человека в цифровом мире; 

– обеспечение доверия граждан к цифровой среде; 

– сохранность цифровых данных пользователя; 

– рост масштабов компьютерной преступности, в том числе 

международной;  

– отставание от ведущих иностранных государств в плане развития 

конкурентоспособных информационных технологий;  

– недостаточная эффективность научных исследований, связанных с 

созданием перспективных информационных технологий; 

– недостаточный уровень кадрового обеспечения в области 

информационной безопасности. 

Можно предложить приоритетные пути решения данных проблем: 

– разработка базы нормативно-правовых актов для обеспечения защиты 

прав человека в цифровом мире; 

– проведение мероприятий с гражданами по повышению их цифровой 

грамотности; 

– ужесточение ответственности в сфере киберпреступности; 

– мотивация молодежи к работе в цифровой сфере; 

– увеличение государственных ассигнований на исследования в 

области информационных технологий; 

– составление программ использования преимуществ цифровизации; 



296 

 

 

 

– выявление вызовов, угроз, проблем и реализация программ 

управления соответствующими рисками. 

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что при исследовании 

современного состояния цифровизации российской экономики выявлены 

области, требующие наиболее глубокого изучения. Однако, несмотря на все 

проблемы и недостатки, развитие действующей программы 

информационного общества позволяет облегчить предоставление гражданам 

услуг с помощью обращения к электронным сервисам. 
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5. «План мероприятий по повышению эффективности 

предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в 

рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, 

иных социальных гарантий и выплат, а также оптимизации деятельности 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Федеральной службы по труду и занятости, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

учреждений медико-социальной экспертизы» [Электронный ресурс] // утв. 

Зам. Председателя Правительства РФ 28.12.2018 № 10974п-п12. URL: 

https://rosmintrud.ru/docs/1328. 

 

ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОНОМИКУ 

 

Автор работы: В.М. Корнусова 

Научный руководитель: А.П. Костырев 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Оффшор (офшор) – это страна или территория, предоставляющая 

иностранным организациям особые условия для ведения бизнеса, в 

частности, низкие ставки налогообложения и простые правила отчетности. 

Известные оффшорные зоны располагаются в таких странах, как Кипр, 

Гонконг, Филиппины, Сингапур, Багамские острова, Малайзия и др. 

Оффшорные схемы существуют еще со временем древних Афин, когда 

купцы специально проезжали мимо города, чтобы избежать пошлин и 

сборов. Они искали зоны свободной торговли, где им не приходилось 

платить никаких сборов. Попытки уклониться от налогообложения 

присутствовали всегда, что обусловило высокую популярность оффшорных 

схем. Оффшорные режимы характеризуются набором следующих 

преимуществ: налоговые льготы, значительный уровень свободы при 
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ведении отчетности, отсутствие валютного контроля, возможность 

осуществления операций с резидентами в любой инвалюте, анонимность 

владельцев финансовых активов, а также конфиденциальность финансовых 

операций и т. д. [1]. Все это является преимуществом лишь для организаций, 

которые хотят вести бизнес в оффшорных зонах. Для государства подобные 

стороны оффшорного бизнеса являются крайне негативными, так как 

происходит отток капитала за рубеж, вследствие чего падает собираемость 

налогов и страдает бюджетная система. 

 Оффшоризация наряду с другими факторами вносит вклад в 

увеличение оттока капитала. По данным ЦБ чистый отток капитала из РФ, по 

сравнению с 2016 г., вырос на 6,7 млрд. долл. США и составил 25,2 млрд. 

долл. США [2]. Однако, с 2018 г. наблюдается положительная тенденция и 

отток капитала, по сравнению с 2017 г., уменьшился на 6,0 млрд. долл. США. 

На территории Российской Федерации, как и других государств, оффшоры 

создают комплекс противоречий между интересами бизнеса и государства. 

Страна из-за использования услуг оффшорных зон несет значительные 

налоговые убытки, а также риски утраты контроля над стратегическими 

активами. Оффшорные банки привлекают значительные объемы финансовых 

ресурсов. Негативные последствия вывоза капитала и использования 

оффшорных зон российским бизнесом представляют угрозу национальной 

безопасности: государственный бюджет недополучает значительные 

налоговые поступления; расширяется сфера действия теневой экономики, 

сужаются возможности инвестирования в национальную экономику [3].  

Существует несколько наиболее популярных оффшорных схем: 

-владение недвижимостью, землей и другим имуществом через 

оффшоры. Такая схема выгодна субъектам, не желающим раскрывать свое 

имя в качестве настоящего владельца и сэкономить на налогах на 

недвижимость; 
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-конфиденциальное владение бизнесом или активами. Такая схема 

предполагает перенос бизнеса за границу. Информацию о собственниках 

зачастую сложно получить даже в случае межправительственных запросов; 

- схемы в сфере интернет-торговли, международных перевоок, на 

рынке ценных бумаг и др. 

Правовое регулирование оффшорного бизнеса необходимо для 

предотвращения противоправных операций и легального применения 

налоговых и административных льгот. Президент РФ еще в 2005 г. в своем 

ежегодном Послании Федеральному Собранию заявил, что необходимо 

стимулировать приход капиталов, накопленных гражданами, в национальную 

экономику. Для исполнения данного поручения Государственной Думой РФ 

был принят Федеральный закон от 30.12.2006 № 269-ФЗ «Об упрощенном 

порядке декларирования доходов физическими лицами» [4]. 

В настоящее время методом борьбы с офшорами выступает так 

называемая деоффшоризация – система законодательных мер, направленных 

против сокрытия доходов предприятий, формально принадлежащих 

организациям, находящимся в оффшорных зонах. Деоффшоризация призвана 

повысить собираемость налогов, раскрыть настоящих собственников 

предприятий и снизить преступность в финансовой сфере. С 01.01.2015 г. 

вступил в силу Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ [5], согласно 

которому все российские налогоплательщики обязаны раскрыть 

Федеральной налоговой службе свое прямое или косвенное участие в 

иностранных организациях. В целях сокращения оффшоризации российского 

бизнеса и экономики в целом был разработан и принят Федеральный закон от 

08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими 

лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6]. Закон 

направлен на создание правового механизма добровольного декларирования 

активов и счетов (вкладов) в банках, обеспечение правовых гарантий 

сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171241/
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имущественных интересов, в том числе за пределами Российской Федерации 

[6, ст.1]. 

Таким образом, сегодня оффшорный бизнес носит глобальный 

характер, поэтому перспективы его контроля обусловят в определенной 

степени будущее экономик практически всех стран мира. Утрата контроля 

над стратегическими активами несет одну из главных угроз национальной 

безопасности любой страны.  

Оффшорные финансовые центры представляют собой потенциальную 

угрозу для стабильности не только отдельной национальной экономики, но и 

всей мировой финансовой системы, хотя, с другой стороны, использование 

оффшорных территорий экономически является оправданным, поскольку 

позволяет снизить налоговое бремя. Но не стоит забывать, что этот механизм 

причиняет значимый ущерб экономическому положению страны, компании 

которой используют зарубежные оффшоры, и снижает финансовые 

возможности государства из-за недостаточного пополнения бюджета на 

разных уровнях. В настоящее время в российской экономике развернуты 

меры антиоффшорной политики. Однако, законодательная база в условиях 

изменения мировой финансовой системы требует постоянного 

совершенствования. 

Оффшор (офшор) – это страна или территория, предоставляющая 

иностранным организациям особые условия для ведения бизнеса, в 

частности, низкие ставки налогообложения и простые правила отчетности. 

Известные оффшорные зоны располагаются в таких странах, как Кипр, 

Гонконг, Филиппины, Сингапур, Багамские острова, Малайзия и др. 

Оффшорные схемы существуют еще со временем древних Афин, когда 

купцы специально проезжали мимо города, чтобы избежать пошлин и 

сборов. Они искали зоны свободной торговли, где им не приходилось 

платить никаких сборов. Попытки уклониться от налогообложения 

присутствовали всегда, что обусловило высокую популярность оффшорных 

схем. Оффшорные режимы характеризуются набором следующих 



301 

 

 

 

преимуществ: налоговые льготы, значительный уровень свободы при 

ведении отчетности, отсутствие валютного контроля, возможность 

осуществления операций с резидентами в любой инвалюте, анонимность 

владельцев финансовых активов, а также конфиденциальность финансовых 

операций и т. д. [1]. Все это является преимуществом лишь для организаций, 

которые хотят вести бизнес в оффшорных зонах. Для государства подобные 

стороны оффшорного бизнеса являются крайне негативными, так как 

происходит отток капитала за рубеж, вследствие чего падает собираемость 

налогов и страдает бюджетная система. 

 Оффшоризация наряду с другими факторами вносит вклад в 

увеличение оттока капитала. По данным ЦБ чистый отток капитала из РФ, по 

сравнению с 2016 г., вырос на 6,7 млрд. долл. США и составил 25,2 млрд. 

долл. США [2]. Однако, с 2018 г. наблюдается положительная тенденция и 

отток капитала, по сравнению с 2017 г., уменьшился на 6,0 млрд. долл. США. 

На территории Российской Федерации, как и других государств, оффшоры 

создают комплекс противоречий между интересами бизнеса и государства. 

Страна из-за использования услуг оффшорных зон несет значительные 

налоговые убытки, а также риски утраты контроля над стратегическими 

активами. Оффшорные банки привлекают значительные объемы финансовых 

ресурсов. Негативные последствия вывоза капитала и использования 

оффшорных зон российским бизнесом представляют угрозу национальной 

безопасности: государственный бюджет недополучает значительные 

налоговые поступления; расширяется сфера действия теневой экономики, 

сужаются возможности инвестирования в национальную экономику [3].  

Существует несколько наиболее популярных оффшорных схем: 

-владение недвижимостью, землей и другим имуществом через 

оффшоры. Такая схема выгодна субъектам, не желающим раскрывать свое 

имя в качестве настоящего владельца и сэкономить на налогах на 

недвижимость; 
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-конфиденциальное владение бизнесом или активами. Такая схема 

предполагает перенос бизнеса за границу. Информацию о собственниках 

зачастую сложно получить даже в случае межправительственных запросов; 

- схемы в сфере интернет-торговли, международных перевоок, на 

рынке ценных бумаг и др. 

Правовое регулирование оффшорного бизнеса необходимо для 

предотвращения противоправных операций и легального применения 

налоговых и административных льгот. Президент РФ еще в 2005 г. в своем 

ежегодном Послании Федеральному Собранию заявил, что необходимо 

стимулировать приход капиталов, накопленных гражданами, в национальную 

экономику. Для исполнения данного поручения Государственной Думой РФ 

был принят Федеральный закон от 30.12.2006 № 269-ФЗ «Об упрощенном 

порядке декларирования доходов физическими лицами» [4]. 

В настоящее время методом борьбы с офшорами выступает так 

называемая деоффшоризация – система законодательных мер, направленных 

против сокрытия доходов предприятий, формально принадлежащих 

организациям, находящимся в оффшорных зонах. Деоффшоризация призвана 

повысить собираемость налогов, раскрыть настоящих собственников 

предприятий и снизить преступность в финансовой сфере. С 01.01.2015 г. 

вступил в силу Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ [5], согласно 

которому все российские налогоплательщики обязаны раскрыть 

Федеральной налоговой службе свое прямое или косвенное участие в 

иностранных организациях. В целях сокращения оффшоризации российского 

бизнеса и экономики в целом был разработан и принят Федеральный закон от 

08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими 

лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6]. Закон 

направлен на создание правового механизма добровольного декларирования 

активов и счетов (вкладов) в банках, обеспечение правовых гарантий 

сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171241/


303 

 

 

 

имущественных интересов, в том числе за пределами Российской Федерации 

[6, ст.1]. 

Таким образом, сегодня оффшорный бизнес носит глобальный 

характер, поэтому перспективы его контроля обусловят в определенной 

степени будущее экономик практически всех стран мира. Утрата контроля 

над стратегическими активами несет одну из главных угроз национальной 

безопасности любой страны.  

Оффшорные финансовые центры представляют собой потенциальную 

угрозу для стабильности не только отдельной национальной экономики, но и 

всей мировой финансовой системы, хотя, с другой стороны, использование 

оффшорных территорий экономически является оправданным, поскольку 

позволяет снизить налоговое бремя. Но не стоит забывать, что этот механизм 

причиняет значимый ущерб экономическому положению страны, компании 

которой используют зарубежные оффшоры, и снижает финансовые 

возможности государства из-за недостаточного пополнения бюджета на 

разных уровнях. В настоящее время в российской экономике развернуты 

меры антиоффшорной политики. Однако, законодательная база в условиях 

изменения мировой финансовой системы требует постоянного 

совершенствования. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) 

КАПИТАЛА 

 

Автор работы: Т.А. Королева, Я.С. Соловьева 

Научный руководитель: И.И. Комарова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

В настоящее время в России каждая мама трепетно заботится 

о будущем своего ребенка, а  государство старается заботиться о нас. В 2007 

году президент  утвердил материнский капитал, программа которого стала 

одной из самых действенных мер по государственной поддержке семей 

с детьми. Нетерпимость к тому, что рождение ребенка подводит многие 

семьи к грани бедности, стимулирует государство ежегодно индексировать 

сумму субсидии. Стартовый размер материнского капитала в 2007 году был 

равен 250 тысяч рублей, а за десять лет он вырос более чем на 80%, составив 

на 2019  год сумму 453 026 рублей.  
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что дополнительная 

мера государственной поддержки семей, имеющих детей — материнский 

(семейный) капитал, введенный с 1 января 2007 года, стимулирует 

повышения рождаемости в стране. Низкая рождаемость и отсутствие 

материальной поддержки семей стали рассматриваться как основные 

причины кризисной демографической ситуации. Поэтому важно, чтобы 

каждая будущая мать, принимая решение о рождении ребенка, ощущала 

материальную поддержку со стороны государства и была спокойна 

за будущее своего ребенка и семьи. 

Материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета, 

передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мер государственной поддержки, 

установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается 

с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. 

Но, мы никогда не задумывались, что есть такие семьи, которые не 

нуждаются в выплате средств на те направления, которые предложены в 

Федеральном законе от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 16.11.2011) "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 

Мы предлагаем ввести новое направление в Федеральный закон от 

29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 16.11.2011) "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», в котором будет 

составлен официальный перечень  магазинов и аптек, в которых будет 

производиться расчет финансовыми средствами со специального счета 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 

Автор работы: В.В. Любимова 

Научный руководитель: С.А. Хасянова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Конституция Российской Федерации (ст. 7) провозглашает: "РФ - 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека".Социальная политика- система государственных мер, 

направленных на распределение и перераспределения доходов отдельных 

групп населения с целью уменьшения неравенства в распределении доходов, 

обеспечение социальной справедливости и стабильности, повышение уровня 
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благосостояния и улучшения условий жизни малообеспеченных слоев 

населения, снижение бедности. 

Актуальность работы заключается в том, что в стране существует 

проблема высокого неравенства  в распределении доходов(1 % россиян 

принадлежит 75,4% всех богатств РФ, остальным 99% - 24,6%), которая 

порождает проблему бедности. «В 2000 году за еѐ чертой находилось более 

40 миллионов человек. Сейчас – около 19 миллионов.»
5
 Решение 

демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение 

смертности прямо связаны с преодолением бедности 

Для графического представления распределения доходов населения  

используется кривая Лоренца. Эта кривая показывает соотношение 

процентов всех доходов и процентов всех их получателей. Для 

характеристики распределения совокупного дохода между группами 

населения применяется коэффициент Джини. Чем больше этот коэффициент, 

тем сильнее неравенство, т.е. чем выше степень поляризации общества по 

уровню доходов, тем коэффициент Джини ближе к 1. При выравнивании 

доходов в обществе этот показатель стремится к нулю. Коэффициент Джини 

рассчитывается по формуле: 

 

 

Доходы населения формируются за счет нескольких источников: 

заработная плата(выделяют номинальную и реальную).; иные доходы 

работников: авторские вознаграждения, надбавки к заработной плате, 

страховые выплаты, проценты по вкладам, дивиденды, пенсии и пособия, 

стипендии, доходы от сделок с ценными бумагами и др. Причем темпы  роста 

номинальных доходов, ниже темпов роста инфляции, что приводит к 

снижению реальных доходов и ,следовательно, снижению уровня жизни 

населения 
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Государственная политика доходов направлена на :оказание прямой 

помощи наиболее уязвимым слоям населения и заключается в 

перераспределении доходов через госбюджет путем дифференцированного 

налогообложения различных групп получателей дохода и социальных 

выплат. Перераспределение доходов государство осуществляет несколькими 

способами: через систему социальных трансфертов, регулирование цен на 

социально важную продукцию; использование индексации доходов, 

определение гарантированного минимума оплаты труда, введение 

прогрессивного налогообложения. Законодательно обозначены категории 

граждан, на которых распространяется социальное обеспечение: 

нетрудоспособных граждан в отсутствии кормильца; ветеранов войны, труда; 

семьи с детьми несовершеннолетнего возраста; беременных женщин; лиц, 

имеющих статус безработных и др. 

Основные направления социальной политики РФ: это улучшение 

жилищных условий, регулирование пенсионного обеспечения, 

здравоохранения, образования, регулирование уровня безработицы, 

занятости и доходов населения. Пути повышения уровня и качества жизни 

населения России: социальное страхование; социальная защита; политика в 

области оплаты труда; жилищная политика. 

Вот основные социальные тезисы послания главы государства к 

Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года: добиться возобновления 

естественного прироста населения, расширить круг получателей выплат на 

детей - с семей, чьи доходы равны двум прожиточным минимумам на члена 

семьи, снизить налоговую нагрузку на семью, распространить льготы по 

ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, удвоить размер пособия по 

уходу за детьми-инвалидами, осуществление индексации пенсий и 

ежемесячных выплат сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров, 

проработать программу поддержки индивидуального жилищного 

строительства, принять закон о паллиативной помощи; ввести программу 

«Земский учитель» 
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В ходе исследования проблемы были: изучены теоретические аспекты 

формирования доходов, выявлена роль государства в их регулировании; 

рассмотрены особенности социальной политики в России, определены ее 

направления, пути повышения уровня и качества жизни населения в  РФ; 

проведен  анализ социальной политики РФ на 2019 год 

Можно сделать вывод, что социальная сфера- та область, которая не 

может оказаться ущемлѐнной в плане внимания, финансирования и т.д. 

Необходимо в целях улучшения финансирования социальной политики 

ввести прогрессивную систему налогообложения доходов, усилить наказание 

за хищения государственных средств, с обязательным возмещением 

причиненного ущерба. Сегодня качество жизни населения выходит на 

первый план, Россия должна повышать эффективность и стабильность 

социальной политики 
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«ЗЕЛЕНОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

Автор работы: Н.М. Радионовская 

Научный руководитель: А.Н. Ширяева 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

 «Человек есть то, что он ест» 

 

Предпринимательство, бизнес — самостоятельная, осуществляемая на 

свой страх и риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. 

Бизнес и экология, в век инноваций и повсеместного использования 

новейших технологий часто не разделимы. Эко-бизнес — одна из самых 

актуальных тем 21 века. На волне популярности открылись десятки 

магазинов с экопродукцией. Так эко-товары причиняют минимальный вред 

окружающей среде, но даже такие продукты не всегда безвредны для 

человека. Но экологически чистый еще не значит натуральный и полезный. 

В наше время проблемы экологии не только не теряют своей 

актуальности, но и приобретают все новое значение. Темпы промышленного 

производства влияют на то, какая пища попадает к нам на стол. 

Определенный процент населения страны  осознает, что пища должна быть 

здоровой и экологически чистой. 

То, что сегодня называют «традиционным сельским хозяйством», 

предполагает использование  пестицидов, гормонов, стимуляторов роста и 

ГМО. В то время, как экологическое или органическое, потребитель 

воспринимает как  нечто инновационное и  передовое. На самом деле 

совокупность методов, которые использовались испокон веков: применение 

естественных удобрений, беспахотная обработка почвы и т.д. 
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В связи с низким развитием эко-бизнеса  в Нижегородской области, 

тема «Зеленое движение» в наше время особенно актуальна. С появлением 

большого количества заменителей натуральных веществ, экологическая 

обстановка в Нижегородской области перестала быть значимым вопросом 

для населения.  

Согласно определению Международной федерации движений за 

органическое сельское хозяйство (IFOAM), в основе производства 

органических продуктов лежат четыре главных принципа: здоровье, 

экология, справедливость, забота. 

Согласно европейским и американским стандартам органического 

сельского хозяйства, надпись ―organic‖,―bio‖ или ―eco‖ показывает, что не 

менее 95% содержимого по весу  является органическим. Надпись ―made with 

organic‖ (сделано из органических веществ) означает, что не менее 70% 

содержимого является органическим продуктом. Надпись находится на 

лицевой или верхней стороне упаковки, а за ней может следовать до трех 

наименований компонентов продукта. Надпись ‖less than 70% of content is 

organic‖ означает, что меньше 70% содержимого является органическим. При 

этом на упаковке может быть приведен список органических компонентов, 

однако слово ―organic‖ не может быть использовано на лицевой стороне 

упаковки. 

В России же национальный стандарт порядка проведения 

сертификации органической продукции введен с 1 января 2017 года, правда, 

пока что добровольный. 

Но некоторые российские хозяйства чтобы подтвердить экологически 

чистое происхождение продукции, практикующие органическое земледелие, 

проходят добровольную сертификацию, через представительство 

европейских сертификаторов и в этом случае их продукция признается 

странами ЕС как органическая. Другие производители получают 

сертификаты различных частных российских организаций вводят свои 
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собственные системы экосертификации (н/п «LavkaLavka), и в этом случае 

официально такой документ признается только самим сертификатором. 

Из-за отсутствия обязательной сертификации, в России на био-

продукты, любой производитель может использовать знаки «био», «органик» 

и «эко» вне зависимости от используемых технологий производства. В связи 

с этим мы  разработали эмблему для эко-, био-, органик-продуктов, которую 

бы использовали нижегородские изготовители для отличия своих товаров. 

Но для использования такого значка, фирма должна выполнить обязательное 

условие - внедрить в свое производство систему ХАССП. Для того что бы 

стать тем самым «чистым» продуктом с пометкой «эко» или «био», 

необходимо не только не содержать в своем составе химии, антибиотиков, 

ГМО, гормонов и стимуляторов роста, но и быть выращенным в нужных 

условиях. 

Система ХАССП представляет собой контроль на всех этапах 

производства пищевых продуктов, любой точке процесса производства, 

хранения и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации. 

Но с дополнением того, что производитель описывает каждый процесс 

выращивания, обработки, производства, до момента реализации продукции; 

таким образом у потребителя будет возможность посмотреть как 

изготавливался товар.  

В научной работе рассмотрены вопросы: востребовательности эко-

продуктов в России; внедрение в производство системы ХАССП и 

разработки логотипа для нижегородских эко-товаров. 

Данный логотип  разработан только для нижегородских ферм. Это 

поможет улучшить экономику области, создаст своеобразную рекламу 

производителям эко-продукции и обеспечит сохранность здоровья населения. 

Он должен на 100% обеспечить натуральность и безопасность продукта. В 

случае не соблюдения этих двух требований производитель лишается права 

на использования знака. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 

ЖИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Автор работы: О.Н. Ражова,  О.С. Костоправова 

Научный руководитель: И.И. Комарова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Обеспечение прав и свобод человека - основная задача российского 

государства. Особенно это касается лиц, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, не имеющих постоянного места жительства и регистрации. Этот 

вопрос касается в основном граждан России, т.к. иностранные граждане, 

незаконно находящиеся на территории нашего государства, подлежат 

выдворению.  

Отраслевое законодательство, направленное на обеспечение 

конкретных личных, политических, экономических, социальных и 

культурных прав устанавливает условиями их реализации либо наличие 

документа, удостоверяющего личность, либо наличие регистрации по месту 

жительства, которые у бездомных зачастую отсутствуют. Поэтому они 

нуждаются в сторонней помощи. Актуальность темы работы связана со 

значительным распространением исследуемого явления и заключается в 

https://tass.ru/ekonomika/4190384
https://creativeconomy.ru/lib/8320
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес-экосистема
https://cyberleninka.ru/article/n/ekobiznes-i-perspektivy-ego-razvitiya-v-rossii
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необходимости разработки рекомендаций по совершенствованию работы в 

рассматриваемой области. 

Цель работы: анализ российского законодательства в сфере 

обеспечения прав лиц без определенного места жительства и выявление 

проблем их реализации. Установлено, что в российском законодательстве 

отсутствуют гарантии реализации конституционных прав и свобод лиц, не 

имеющих постоянного места жительства. 

Актуальность работы состоит в том, что утрата постоянного места 

жительства способствует ограничению правого статуса граждан, отсутствие 

регистрации у человека способствует возникновению у него затруднений в 

реализации права на труд, социальное обеспечение, участия в управлении 

своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных 

представителей, бездомный гражданин не может иметь необходимый 

жизненный уровень, включающий качественную пищу, одежду, жилище, 

медицинский уход и социальное обслуживание, которое необходимо для 

поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи. 

Отсутствие направленных нормативно-правовых документов 

значительно ухудшает положение бездомных людей и не дает 

правозащитникам возможности помочь им вернуться к обычной жизни. 

Решение проблемы бродяжничества, бездомности, связано со 

стратегическими задачами стабилизации положения в стране, борьбы с 

бедностью. Это позволит не опуститься людям, чье положение является 

неустойчивым вследствие обнищания. В противном случае новые массы 

людей будут пополнять ряды обитателей "социального дна". В России 

необходимы федеральный закон о правовом статусе лиц без определенного 

места жительства, предупреждении бездомности и о социально-правовой 

реабилитации бездомных, бродяг, комплексная превентивная и ряд 

индивидуальных программ поддержки данной группы населения.  

Необходимо проводить мероприятия по первичной профилактике 

бездомности должны предотвращать риски потери жилья. Внедрение 
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образовательных и просветительских программ может способствовать 

повышению информированности населения по актуальным вопросам 

жилищного, гражданского и административного законодательства. 

Необходимо начать проводить государственную программу по 

ресоциализации бездомных, т.е. создание условий, обеспечивающих 

возвращение этих граждан к нормальной жизни в обществе. Проведение 

подобной программы возможно только при условии введения по всей 

территории России регистрационного учѐта бездомных граждан по месту 

фактического проживания. Регистрация, которую требуют от всех, должна и 

доступной быть для всех. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ 

СТАВКИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 

Автор работы: Т. Рыжых, О. Серова 

Научный руководитель: Е.Д. Коновалова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

1. Что такое НДС, для чего он нужен и на, что влияет? 

2. Краткая история развития НДС. 

3. Повышение НДС в РФ до 20%: предпосылки, значение, чем 

грозят такие изменения?  

4. Сравнение показателей 2018 и 2019 годов по притоку денежных 

средств в федеральный бюджет от НДС. 

5. Особенности реализации товар купленных в 2018 году, которые 

будут реализоваться в 2019. 

6. Новая форма декларации по НДС. 

С 1 января вступило в силу решение правительства о повышении 

НДС: налог на добавленную стоимость теперь начисляется по ставке 20%. 
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НДС - первый по собираемости налог в России и крупнейший источник 

доходов бюджета.  

В 2018 году поступление составило 5,1 трлн руб. от НДС - 34% всех 

доходов бюджета. Этот налог действует в России с 1992 года. Тогда 

ставка составляла 28%. С 1993 года НДС понизили до 20%, а с 2004 года - 

до 18%. Кроме НДС с 1998 по 2004 год дополнительно взимался налог с 

продаж до 5%.  

Президент РФ подписал Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации о налогах и сборах".  

Повышение ставки НДС принесет федеральному бюджету в среднем 

620 млрд руб. дополнительных доходов в год. Повышение НДС меньше 

затрагивает деловую среду и благосостояние малообеспеченных слоев 

населения за счет сохранения льгот. Кроме того, этот налог легко 

администрировать благодаря системам АСК НДС, которые внедрила 

Федеральная налоговая служба.  

Вместе с повышением НДС правительство объявило о налоговых 

компенсациях для бизнеса за рост ставки. Среди них снижение 

порогового значения суммы уплаченных за три года налогов, дающей 

предприятиям право на ускорение возмещения НДС, с 7 млрд до 2 млрд 

руб., а также отмена регионального налога на движимое имущество. 

Кроме того, власти сократили срок камеральной проверки декларации 

НДС с трех до двух месяцев.  

 Повышение НДС - ключевой фактор, который ускорит инфляцию в 

этом году. ЦБ допускает, что на пике она может достигнуть 6% в первом 

квартале.  

Как повышение НДС повлияет на цены: 

 подорожают товары и услуги, которые облагаются по полной 

ставке НДС, больше всего — товары с длинной производственной цепочкой 

https://www.rbc.ru/economics/14/06/2018/5b2245a39a79474ecc269a49
https://www.rbc.ru/economics/12/07/2018/5b4714c99a7947044ba5f8c2
https://www.rbc.ru/economics/14/09/2018/5b9b91fa9a7947c75ea5d94a
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и высокой наценкой, например одежда, бытовая техника, недвижимость, 

платные медицинские услуги; 

 повышение НДС не отразится на стоимости социально значимых 

товаров. Льготная ставка 10% действует на продукты, детские товары, книги, 

обувь, некоторые лекарства и медицинские изделия. НДС для 

экспортируемой продукции — 0%; 

 по-прежнему освобождены от НДС такие услуги, как 

диагностика и лечение, перевозка пассажиров по железной дороге и 

городским транспортом, уход за детьми в садах и обучение в школах; 

 жилищно-коммунальные услуги из-за роста НДС подорожают в 

два этапа. Обычно тарифы ЖКХ растут каждый год 1 июля на размер 

прошлогодней инфляции. Но в 2019 году они вырастут в среднем на 1,7% с 1 

января и еще на 2,4% — с 1 июля. 

 рост НДС повлияет и на цены на бензин; 

 подорожают автомобили большинства брендов.  

В 2019 году Минфин предполагает собрать 6,9 трлн руб. за счет 

НДС, или 34,6% всех доходов бюджета. А к 2021 году сбор НДС вырастет 

до 37,9% доходов.  

После повышения НДС эксперты и власти ухудшили прогнозы по 

росту ВВП на 2019 год. В частности, Минэкономразвития ожидает что он 

составит лишь 1,3% (оценка по 2018 году — 1,8%) на фоне более 

быстрого роста цен и, как следствие, замедления потребительского 

спроса. По оценке департамента исследований и прогнозирования ЦБ, 1% 

ВВП, собранный государством от НДС, транслируется в снижение ВВП 

на 0,75%. Повышение НДС увеличит изъятие средств из экономики на 

0,55% ВВП ежегодно. Главные риски придутся на наступивший год.  

Затем, когда федеральный бюджет получит дополнительные средства и 

начнет их тратить, рост ВВП должен ускориться: Минэкономразвития 

https://www.rbc.ru/economics/08/08/2018/5b6acc1e9a79477d50fe839e
https://www.rbc.ru/business/26/12/2018/5c2360f49a794704a814b22c
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/20/5bf2dc5a9a7947e8771e9815
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ждет, что к 2021 году он достигнет 3%, но аналитики более скептичны с 

учетом низкого потенциального роста экономики. 
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Цель данной статьи – это исследование задачи технологии NFS -

«ближней бесконтактной связи» и перспектив ее применения в т.ч. и в 

https://www.rbc.ru/economics/21/12/2018/5c1b91089a7947feefced03a
https://www.minfin.ru/ru/
https://ip-spravka.ru/povyishenie-nds-do-20-protsentov.html
https://zen.yandex.ru/media/glavkniga.ru/nds-po-sdelkam-perehodiascim-na-2019-god-5bcdb9898789e500a91b0831
https://zen.yandex.ru/media/glavkniga.ru/nds-po-sdelkam-perehodiascim-na-2019-god-5bcdb9898789e500a91b0831
https://www.rnk.ru/news/214973-zakupka-v-2018-godu-prodaja-v-2019-chto-s-nds
https://www.rnk.ru/news/214973-zakupka-v-2018-godu-prodaja-v-2019-chto-s-nds
https://www.26-2.ru/art/352280-stavka-nds-20-2019-otgruzka-i-oplata-v-raznyh-periodah
https://www.26-2.ru/art/352280-stavka-nds-20-2019-otgruzka-i-oplata-v-raznyh-periodah
https://nalog-nalog.ru/nds/deklaraciya_nds/novaya-forma-deklaracii-po-nds-s-1-kvartala-2019-goda/
https://nalog-nalog.ru/nds/deklaraciya_nds/novaya-forma-deklaracii-po-nds-s-1-kvartala-2019-goda/
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банковской сфере. Причина проста: на смену наличным пришли не только 

обычные, но и бесконтактные банковские карты. А с помощью технологи 

NFS у пользователей уже сегодня есть реальная возможность переместить 

свой кошелек в смартфон и оплачивать покупки буквально в одно касание. 

Будет справедливым вернуться к истории вопроса, а именно в 2004 год, 

когда  три компании- Sony, Nokia и Phillips- создали форум NFS (http://nfs-

forum.org). На тот момент планировалось оснащение электронных гаджетов 

новым беспроводным интерфейсом близкой связи. На стадии замысла Near 

Field Communication вряд ли кто-то четко представлял все возможные 

перспективы применения новой технологии. Суть идеи NFS-связи была в 

том, что два устройства могли обмениваться между собой информацией на 

малом расстоянии и при этом потреблять мало энергии. Казалось бы, зачем в 

электронном устройстве с уже проверенным временем и хорошо 

зарекомендовавшим себя Bluetooth нужен ещѐ один беспроводной 

интерфейс? Ответ на этот вопрос вытекает из свойств NFS. 

Платежная революция 

О революции в мире платежей ещѐ в 2014 году заявила Payments UK, 

британская ассоциация платежной индустрии. По ее данным, впервые в 

истории наличными деньгами клиенты расплачивались значительно реже, 

чем банковскими картами. На появление технологии NFS быстрее всех 

отреагировали китайские производители.Уже сегодня они предлагают 

широкий ассортимент NFS-модулей, меток и изделий на базе меток.Метка 

подтверждает подлинность продукта, изделия и т.п. 

 При современном уровне засорения эфира лучшей передачи сигнала 

можно ожидать только между близко расположенными устройствами. У 

технологии NFS расстояние для связи составляет всего несколько 

сантиметров, а соединения устанавливается мгновенно.  Ещѐ одно новшество 

NFS заключается в том, что в одном устройстве совмещены интерфейсы 

бесконтактной смарт-карты и считывателя. Поэтому устройство с чипом NFS 

может работать в активном и пассивном режимах. В активном режиме 

http://nfs-forum.org/
http://nfs-forum.org/
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устройство считывает или записывает NFS-метки, а в пассивном режиме 

само работает как метка или смарт-карта. 

Основная задача, которую решает технология NFS, - скорость 

передачи информации и  безопасность при ее передаче. 

В странах Европы сегодня всѐ чаще можно увидеть информационные 

плакаты, на которых есть NFS-метка. Благодаря ей любой путешественник, 

поднеся телефон, может прочитать на экране перевод текста плаката на 

родной язык. Мало того, подобные «умные информационные плакаты»  

позволяют автоматически открыть web-браузер сотового телефона на этой 

странице в Интернете, где находится подробная информация об 

интересующем вопросе.  

NFS-метки используются в рекламных и маркетинговых компаниях- 

например, во многих странах мира в метро и на остановках автобусов на 

рекламных стендах есть NFS-метки, считав которые смартфоном можно 

получить информацию о продукте, а также получить скидку на его 

приобретение или бонусы, поучаствовать в конкурсе и что-нибудь выиграть. 

Практическое применение NFS-меток планируется реализовать и в 

электронных ярлыках для багажа. По прогнозам голландской компании DS 

Tags, это намного ускорит и упростит регистрацию багажа в аэропортах. 

В России технология NFS начала внедряться с оплатой проезда в 

общественном транспорте. Отправной точкой можно считать май 2012 года, 

когда был запущен сервис оплаты прохода в метро в Санкт-Петербурге при 

помощи мобильных телефонов. В рамках проекта бесконтактных платежей в 

2013 году было охвачено ещѐ 11 городов России. К пилотному проекту 

подключились также несколько станций Московского метрополитена. А на 

начало 2016 года уже были оснащены оборудованием для NFS-оплаты все 

станции метро внутри Кольцевой линии. Сегодня с поддержкой технологии 

NFS в Москве выпустили около 150 тысяч сим-карт. Их владельцы могут 

оплачивать проезд в автобусе, трамвае и троллейбусе, просто приложив 

мобильный телефон к считывающему устройству валидатора.  
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Таким образом, технология NFS при ее правильном использовании 

позволит существенно упростить жизнь каждого из нас. 

Будущее за бесконтактным методом… 

Именно поэтому на сегодняшний момент NFS нашла свое применение 

в мобильных платежах и системах доступа.  

Одна из идей-упростить процесс покупки и избавить покупателей от 

необходимости носить с собой банковские карты. Карта просто 

«привязывается» к NFS-смартфону, и платеж осуществляется через терминал 

с поддержкой бесконтактной оплаты. То есть (так же, как и в случае с 

бесконтактными картами- PayPass и PayWave) для проведения оплаты 

необходимо всего лишь коснуться телефоном терминала. Технически это 

происходит так: к реальной карте клиента выпускает токен-виртуальный 

образ настоящей карты, но обладающей отличающимися от нее свойствами 

(номером, сроком действия, CVC). Вот именно токен и переносится в память 

смартфона. Это сделано в целях безопасности. При блокировке токена 

физическая карта продолжает функционировать. На данный момент в России 

доля продаваемых смартфонов, поддерживающих технологию NFS, пока 

остается на уровне, немногим превышающим 30%. Такие данные 

представляет компания «Евросеть». Однако из тех, кто уже опробовал 

технологию NFS в работе, более 50% заинтересованы в еѐ дальнейшем 

использовании. 

Внедрение бесконтактных кард MasterCard PayPass, Visa PayWave  и 

терминалов оплаты с поддержкой NFS началось в нашей стране в 2008 году. 

Сегодня терминалы с поддержкой NFS установлены в крупных городах 

России в большинстве популярных сетевых магазинов, кафе и т. д. 

Однако платежная технология NFS, как и все новое, вызывает некую 

настороженность у пользователей. Их опасения понятны, ведь приходится 

доверять свои денежные средства приложению, которое осуществляет 

транзакции в одно касание. Такое представление о новой технологии 

останавливает более чем 60% потенциальных пользователей, которые боятся 
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потерять свои деньги. В их понимании это может выглядеть как перехват и 

подмена сигнала.  

Но сама технология NFS создает для этого ряд препятствий. Радиус 

действия сигнала составляет менее 10 см. При нахождении NFS-устройства в 

пассивном состоянии подслушивающая антенна должна находиться в 

непосредственной близости. Но кроме этого сам сигнал зашифрован 

специальными криптоалгоритмами. Поэтому попытка поймать сигнал 

атакующим устройством на практике нереальна. Во-первых, сигнал 

передается на малом расстоянии, а во-вторых, время на ответ опрашиваемого 

устройства составляет всего несколько микросекунд. К тому же, чтобы 

совершить оплату с телефона, необходимо разблокировать его и ввести ПИН-

код. Благодаря этому в наших руках невероятно удобное и безопасное 

средство для быстрой и простой оплаты товаров и услуг. 

График кривой Гартнера – исследовательская компания на 

рынках IT 
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Таким образом развитие бесконтактных технологий является сегодня 

ключевой тетденцией в индустрии безналичных платежей. 
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Сеть Интернет – это совокупность огромного количества электронно-

вычислительных машин (серверов), на которых хранится в электронном виде 

информация, постоянно соединенных между собой каналами связи (через 

телефонную, спутниковую связь, непосредственно через кабель и иными 

способами позволяющими передать электронный сигнал от одной 

электронно-вычислительной машины к другой), а также совокупность иных 

электронно-вычислительных машин (персональных компьютеров), с 

помощью которых любой человек (пользователь), при наличии у него 

http://www.ixbt.com/mobile/nfc-2013.shtml
http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=150991
http://nfctime.ru/topic/sposobi-primeneniya-tehnologii-nfc/
http://www.roomian.org/world-news/development-of-contactless-payments-in-europe-increasing-speed-2014
http://www.roomian.org/world-news/development-of-contactless-payments-in-europe-increasing-speed-2014
http://www.mts.ru/
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доступа к вышеуказанным каналам связи, может получать хранящуюся на 

серверах информацию, изменять и передавать ее на хранение на тот же или 

иной сервер, конечно, при наличии у него прав (разрешения владельца 

сервера) на данные действия. 

Авторское право – отрасль права, регулирующая общественные 

отношения в области признания авторства и охраны произведений науки, 

литературы и искусства, установлению режима их использования, наделению 

их авторов неимущественными и имущественными правами, защите прав 

авторов и других правообладателей. 

В связи с бурным развитием информационных технологий возникли и 

обострились различные проблемы регулирования правоотношений.  

При всем этом главной проблемой остается отсутствие правового 

регулирования многих аспектов связанных с неправомерным 

распространением результатов интеллектуальной деятельности в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в частности в сети Интернет. 

Нарушение авторского права - это умышленное использование 

охраняемых авторским правом результатов интеллектуальной деятельности, 

без разрешения авторов или правообладателей или с нарушением условий 

договора об использовании таких произведений, наносящее вред личности и 

обществу. 

В сети Интернет к основным способам нарушения авторских прав 

относятся незаконное создание копий авторского произведения и продажа 

данных копий, передача их третьим лицам, либо перепродажа приобретенной 

копии.  

К нарушениям авторских прав принято относить контрафакцию или 

пиратство.  

Как правило, контрафактный экземпляр содержится на материальном 

носителе - сервере или жестком диске - вместе с законной информацией. 

Нарушение имущественных авторских прав в сети Интернет принято 

обозначать термином «интернет-пиратство» 
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Виды нарушений авторских прав в сети Интернет разнообразны и 

достаточно велики. Как показывает исследование, проблема интернет-

пиратства является международной, и каждая страна ищет свои правовые 

способы борьбы с нарушением авторских прав в цифровой среде, однако, на 

фоне других стран, объемы интернет-пиратства в России не выглядят 

впечатляющими. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО В РОССИИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 

ЗАВТРА 

 

Автор работы: В.К. Лозыченко 

Научный руководитель: А.К. Авдеева 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Социальная защита детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – одна из важнейших задач государства и общества. 

В последние несколько лет распространено скрытое социальное 

сиротство. Исследования показали, что основные причины социального 

сиротства кроются в психической и социальной деградации, низких 

зарплатах и безработице граждан, вызванных экономическим кризисом. 

Институт семьи не представляет ценности для людей, о чем свидетельствуют 

многочисленные разводы. 
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Проблемные вопросы, связанные с регулированием в Российской 

Федерации социального сиротства, представляют собой не только 

актуальную, но и болезненную тему. К сожалению, не выработана единая 

система критериев, которые бы составили основу нормотворческой 

деятельности в области прав ребенка и исключили разноплановость 

правового регулирования, а так- же свидетельствовали бы о государственно-

правовой опеке над детьми. 

В последние годы все более широкое распространение в России 

получают различные формы семейного воспитания детей-сирот, в том числе 

патронирование. Большое внимание уделяют этой проблеме телевидение и 

пресса. Отдавая должное проделанной за последние несколько лет крайне 

важной работе в сфере устройства детей на воспитание в семьи и, прежде 

всего, в деле пропаганды семейных форм воспитания сирот. 

Социальное сиротство учреждения – одна из самых подозреваемых печальных реалий подозреваемых жизни 

нашего литературы общества. Множество насчитывается людей по долгу оставшиеся службы или добровольно счастливое 

работает сегодня которое над решением этой годов острой проблемы своих. Но предупреждение 

социального детские сиротства – это не только декабря дело департаментов оставшимся по семейной 

политике оказание и общественных организаций семейного. Это дело каждого средств из нас. 

Дети приемной, оставшиеся без попечения приемной родителей, могут окончания быть разбиты детей на две 

большие группы характерной. Первая - дети оставшиеся, проживающие в родной обеспечении семье, однако профилактике их 

родители ненадлежащим уехала образом исполняют умственной свои обязанности литературе. Достаточных 

оснований попечения для изъятия этих дальнейшем детей из семьи признанием нет, но для защиты их прав патронатом и 

интересов необходим частности контроль со стороны настоящего органов опеки готовых. Вследствие 

латентности правовой семейного неблагополучия учреждения на учете в органах уехала опеки находится самых 

незначительная часть внесен таких детей попечения (результаты выборочных попечительство исследований 

свидетельствуют денежного, что среди воспитанников учреждений приютов до изъятия материальные из семьи 

лишь общественными треть получали приютов помощь со стороны целью социальных служб становится). Вторая группа меньше 

- дети, проживающие попечения вне родной семьи дело. В свою очередь социальной эта группа делится поддержки 

на две подгруппы: в первую социального подгруппу входят случае дети, помещенные определяет в семью ;во 

вторую подгруппу имеем входят оставшиеся требованиями без родительского попечения ступенях дети, 
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находящиеся опекой в интернатных учреждениях реальным, именно их чаще общественными всего называют подготовить 

социальными сиротами возраста. Вряд ли к социальным гендерных сиротам можно детские отнести 

усыновленных государство детей или детей закрепленное, находящихся под опекой здесь, если опекун социальной в 

полной мере содержания выполняет свои которой обязанности. 

Из всего представляет выше сказанного нарастать можно сделать поскольку вывод, что основными воспитанников 

причинами социального российской сиротства являются неисполнение: 

1. Нарушение жилищных воспитанников и имущественных прав социального ребѐнка. 

2. Ухудшение патронате материального положения более значительной части точное 

населения. 

3. Безответственное имеющие отношение родителей специального к своим обязанностям сиротства по 

воспитанию детей ведении 

4. Конфликты в семье обеспечения 

5. Алкоголизм и употребление последствия наркотиков родителями прием 

6. Жестокое обращение воспитанников с детьми 

7. Ослабление попечения работы по организации просвещения досуга детей великой по месту 

обучения основном и проживания 

8. Основным ребенка методом профилактики поддаются социального сиротства работу - это 

раннее выявление которое семей, находящихся лечение в социально опасном формируется положении.  

В соответствии с требованиями поэтому норм международного возрасте права, ребенок оставшихся, 

который временно которому или постоянно лишен техникумы своего семейного реализацию окружения или не 

может срок более оставаться принятии в таком окружении опекун, имеет право определяет на особую защиту патронатной и 

помощь, предоставляемые также государством. 

Ребенок, потерявший месту родителей - это особый федерации, по-настоящему 

трагический область мир. Потребность иметь приватизация семью, отца россии и мать - одна время из 

сильнейших потребностей попечения ребенка. 

  Обездоленные успешной дети-сироты, дети оставшихся, брошенные и покинутые выявлению своими 

родителями численность, всегда относились высшего к числу нуждающихся воспитанников в так называемом 

призрении обеспечением (заботе) со стороны академического государства.  

  Сегодня попечения государство недостаточно травмирующий стимулирует передачу другими детей, 

оставшихся ранее без попечения родителей окончания, в другую семью помощи, предпочитая тратить утверждении 
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большие суммы попечительство на детские интернатные которой учреждения. Но и их не хватает социального. За 

последние годы занятости число детей-сирот питания и детей, оставшихся возникают без попечения 

родителей успешной, приняло устрашающие родных размеры. Безразличие которой к ребенку в  стало 

не столь попечения редким явлением году, о чем свидетельствует рост причины случаев лишения время 

родителей родительских целях прав. 

Фостеровская денежного (замещающая) семья крайне - это одна из разновидностей организации 

приемной семьи семейного, новое явление занятости для нашего общества помещению. Как правило, 

деятельность федерации такой приемной всего семьи необходима опеку тогда, когда передано дети в срочном казне 

порядке изымаются нормативные из семьи в силу тяжелым различных обстоятельств находящиеся, таких как 

кризисная христианских ситуация в родной благополучная семье, болезнь наступления или отсутствие родителей снижении. 

Временная работы приемная семья детей является чрезвычайно свою, распространенной в 

ряде детей развитых стран порядок (Америка, Япония которое и другие), как форма возникающие защиты детства случается. 

В России временная исчерпывающим приемная семья численность пока не нашла чтобы повсеместного внедрения дети 

и распространения. Это связано года с экономическими, социальными решать и 

политическими катаклизмами более, переживаемыми в нашей ждать стране. 

Патронатная семья домов - под патронатом понимается авшихся специальная форма небольшие 

устройства ребенка учреждение, нуждающегося в государственной попечения защите, на воспитание закрепленного 

в семью, патронатного числе родителя при сохранении свою части обязанностей формы опекуна 

(попечителя семейный) в отношении ребенка попечения у органа опеки общественными и попечительства 

(уполномоченного германом органа). 

В патронатную патронатом семью ребенок церковь может помещаться случае временно до 

решения оставшимся его дальнейшей судьбы надзора: возврат к биологическим менее родителям, 

усыновление закрепленное или опекунство, устройство автономном в учреждение интернатного вами типа. В 

таком жилое случае патронатная пребывания семья выполняет тысяч функцию как бы «скорой направленных 

помощи», в которую меньше помещаются дети период, в срочном порядке этого изъятые из 

кризисных детском семей по причине полном угрозы для их здоровья органы и жизни. 

Психологи договору, педагоги сходятся вклада в мнении, что полный приватизация отрыв детей среде от 

своих биологических реальным родителей во многих определяет случаях крайне сельской нежелателен в 

идеале, должна быть опеки заложена программа пособием сохранения и поддержания студенческие 

контактов ребенка интернатных с его биологическими родителями выпускникам. 
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ГРАЖДАНСКИЙ БРАК В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

Автор работы: Л. Храмова, А. Степанушкина 

Научный руководитель: И.И. Комарова  

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Человеческая жизнь - это жизнь сообща, вместе. В одиночку люди не 

смогут выжить,  развиться, обрести своего главного достоинства – сознания. 

В Семейном кодексе Российской Федерации дается определение брака. 

Брак или брачный союз представляет собой добровольный, равноправный 

союз мужчины и женщины для создания семьи и порождающий взаимные 

права и обязанности супругов, заключенный в органах Записи Актов 

Гражданского Состояния (ЗАГС).  

В нашем современном мире термин «Гражданский брак» означает 

совместное проживание мужчины и женщины, не зарегистрированное ни 

органами государственной власти, ни церковью.  

В современном обществе «гражданский брак» занимает 

промежуточное положение в иерархии интимно-брачных отношений: 

 сожительство - «гражданский брак» - официальный брак. Именно в 

таком порядке нарастает серьезность связей между людьми, где на каждом 

этапе происходит усложнение системы взаимоотношений, приобретаются 

новые качества и ранее отсутствующие в отношениях компоненты. 

В России в настоящее время гражданский брак (в изначальном 

значении термина) является единственным из заключаемых заново браков, 

признаваемым государством, и фиксируется в органах ЗАГС независимо от 

места жительства любого из будущих супругов. Однако, говоря 

«гражданский брак» в наше время, мы на самом деле имеем в виду 

фактическую семью, то есть сожительство 
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В целом, поддерживая официальный брак, общество не возражает 

против легитимации «гражданского брака». В связи с этим, предпринимается 

попытка основать новую легитимную форму отношений между мужчиной и 

женщиной, которая может рассматриваться, как попытка вывести личную 

жизнь индивидов из-под контроля государства. 

Гражданский брак — просто современная модель семьи. Многим 

людям кажется, что свобода личности и мораль нового времени как нельзя 

лучше реализуются именно в таком браке. 

Гражданский брак создает проблемы и для супругов, их родственников 

и самого потомства. 

«С каждым годом популярность зарегистрированного брака падает. 

Разница между количеством браков и разводов в России с каждым годом 

сокращается» - сообщает Росстат.  

Семейно-брачное состояние – это одна из важнейших характеристик 

человека. Помимо того, кем является человек по профессии, где он живет, 

каково его материальное положение, немаловажным является и то, какая у 

него семья. 

 Мы выявили ряд недостатков в сфере  гражданского брака в 

современном российском обществе и предложили свои пути их решения.  

Список использованных источников: 

1. Гражданский кодекс РФ;  

2. Семейный кодекс РФ;  

3. Левшин Э.М. Брачный договор (историко-правовое исследование 

и анализ современного законодательства): Учебное пособие. – Нижний 

Новгород: Нижегородская правовая академия, 2013;  

4. Косарева И.А. «Институт брака: сравнительно-правовое 

исследование» / - М.: Юрлитинформ, 2014. 

5. Зызыкин, И. Гражданский брак. Варшава: Синодальная 

Типография, 1931;  
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ВАЛЮТНЫЙ КУРС И МЕТОДЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Автор работы: А.А. Фомина 

Научный руководитель: В.С. Болонкина 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Валютное регулирование является частью системы финансовой 

политики, которая направлена на укрепление стабильности национальной 

валюты Российской Федерации, развитие внешней торговли и повышение 

позиций страны на мировом рынке. Особое значение валютное 

регулирование и валютный контроль приобретают во время экономического 

кризиса, негативные последствия которого сказываются на экономике 

страны. Государственное регулирование валютного курса направлено на его 

повышение либо снижение, исходя из задач валютной политики, и 

опосредуется формированием валютного курса.  

Под валютным курсом понимается цена денежной единицы, 

выраженной в денежной валюте других стран или в международной 

валютной единице. Без валютного курса невозможно совершать операции по 

обмену иностранных платежных средств, при совершении сделок купли-

продажи товаров и услуг, а так же  движении капиталов и кредитов.  

Совершенствование системы валютного контроля и валютного 

регулирования призвано способствовать более эффективному развитию как 

внутренней, так и внешней экономической политики, усилению 

внешнеэкономического сотрудничества и увеличению количества валютных 

операций, совершаемых российскими банками. 

Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 
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регулировании и валютном контроле» [1]. Согласно закону органами 

валютного регулирования в России являются Центральный банк Российской 

Федерации и Правительство РФ. В пределах своей компетенции они издают 

акты организации валютного регулирования, обязательные для резидентов и 

нерезидентов (п. 1 ст. 5 Федерального закона № 173-ФЗ). На них возложено 

осуществление регламентации порядка проведения валютных операций, 

установление единых форм учета и отчетности по ним. К основным методам 

валютного регулирования в России относятся:  требование проведения 

валютных операций через уполномоченные банки (п. 3. ст. 14 Федерального 

закона № 173-ФЗ); лицензирование валютных операций путем выдачи 

уполномоченным банкам лицензии на проведение валютных операций (п. 8 

ст. 1 Федерального закона № 173-ФЗ); требование репатриации, то есть 

обязательного перевода через границы экспортной выручки (ст. 19 

Федерального закона № 173-ФЗ); требование к резидентам оформления 

паспорта сделки при осуществлении операций с нерезидентами (ст. 20 

Федерального закона № 173-ФЗ). 

 Главной задачей валютного регулирования в условиях кризиса 

выступает защита национальной валюты, которая может быть обеспечена: 

контролем за международными текущими платежами; контролем за 

денежными операциями внутри страны; формированием государственного 

валютного резерва; ограничением масштабов утечки капитала из страны. 

Главным инструментом валютного регулирования является валютный 

контроль, т.е. комплекс мер, направленных на соблюдение резидентами и 

нерезидентами законодательства Российской Федерации, регулирующего 

порядок проведения валютных операций. Целью валютного контроля 

является «обеспечение реализации единой государственной валютной 

политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и 

стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как 

факторов прогрессивного развития национальной экономики и 

международного экономического сотрудничества» [1].  
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Сегодня экономика России сталкивается с проявлением новой функции 

валютного регулирования, связанной с политикой поддержания курса 

национальной валюты на определенном уровне. Так, изменяя предложение 

национальных валют, Центральный банк РФ обеспечивает устойчивое 

значение курса иностранных валют, или внешнюю стабильность.  

За 2018 год российская национальная валюта потеряла 21,1% 

стоимости к доллару и 15,5% — к евро. За предыдущие года курс рубля к 

доллару укреплялся (на 6,3% в 2017 году и на 16,5% в 2016 году), а по 

отношению к евро курс рос только в 2016 году (на 18,5%), в 2017 году рубль 

упал  на 7,2%.. Начинался 2019 год для рубля с других уровней — 57,6 

руб./долл. и 69,2 руб./евро. 

Российская национальная валюта в 2018 году пережила две волны 

падения, главным причиной которых стали антироссийские санкции: в 

апреле введение санкций против публичных компаний Олега Дерипаски, в 

августе/сентябре — угроза новых санкций против российского госдолга и 

госбанков. Пиковых за 2,5 года значений обвал рубля достигал в сентябре — 

до 70,5 руб./долл. и 81,8 руб./евро. (Рис.1-2) 
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Большое давление на курс рубля оказывают так же геополитические 

риски и вывод средств из рисковых активов развивающихся стран в 

дорожающие американские государственные облигации. По прогнозам 

аналитиков Сбербанка, средний курс доллара в 2019–2020 годах составит 65–

70 руб. при стоимости барреля нефти марки Urals $60–65.  

Важным периодом для рубля станет весна 2019 года. Именно на это 

время приходится окончание отсрочки по рассмотрению вопроса о новых 

санкциях в конгрессе США. В это же время должны определиться 

перспективы будущих торговых взаимоотношений между США и Китаем. Не 

менее важным для рубля станет и динамика нефтяных цен, которые могут 

вернуться к уровням $70 на фоне появления в рынке информации о реальном 

сокращении добычи странами ОПЕК+. 

На основании всего вышеизложенного, можно утверждать, что 

первостепенной задачей валютного регулирования является поддержание 

валютной устойчивости, при которой можно достичь минимального 

колебания курса национальной денежной единицы. Поэтому, в условиях 

санкций и политико-экономической нестабильности необходимо  выработать 

свою, особую политику, благодаря которой будет обеспечиваться 

устойчивость развития экономики и автономность от негативных проявлений 

со стороны других государств. 

 

Список использованных источников: 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 18.07.2017) 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Автор работы: Н.А. Фомичева 

Научный руководитель: В.С. Болонкина  

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Вексельное обращение является неотъемлемым элементом рыночной 

экономики, представляя собой механизм проведения безналичных расчетов, 

законный и удобный способ оформления коммерческого кредита.  

Роль векселя в хозяйственном и денежном оборотах страны 

определяется  тем, что вексель является инструментом кредитования и может 

воплощать в себе обязательство кредитоспособного лица, являясь средством 

погашения денежных требований. Вексель в хозяйственной практике 

выполняет следующие функции: используется как средство платежа или 

расчета, как средство обращения и как предмет залога. Все функции векселя 

неразрывно связаны между собой и в совокупности определяют его 

экономическую сущность.  

Факторы, положительно обуславливающие применение векселей,  

заключаются в том, что вексель обеспечивает небольшой доход его 

держателю, как правило, покрывающий уровень текущей инфляции; вексель  

достаточно ликвиден, поэтому его можно рассматривать как достойную 

альтернативу наличным; вексель является хорошо защищѐнной от подделок 

ценной бумагой, имеющей несколько степеней защиты; вексель – 

эффективное средство погашения взаимозадолженностей между 

предприятиями 
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Наряду с положительным воздействием векселя на состояние платежей 

и расчетов в хозяйстве, выявлены и негативные стороны, его использования в 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций. К их 

числу, прежде всего, следует отнести переполнение финансового рынка 

необеспеченными низколиквидными векселями, замещение ими 

значительной части денежного оборота, массовые нарушения в погашении 

векселей в срок, сокращение обязательных поступлений в бюджет ввиду 

использования векселя для ухода от налогообложения, наличие 

криминальных ситуаций, связанных с хищением и подделкой векселей и др. 

Поскольку в силу социально-экономических факторов в Российской 

Федерации ожидать в ближайшее время практических глобальных 

усовершенствований в системе расчетов и обязательственно-правовых 

отношений в деловом мире не приходится, возвращение к старым, но 

надежным и хорошо проверенным средствам, не требующим 

дополнительных финансовых затрат и законотворческих усилий, одним из 

которых является вексель, представляется вполне оправданным. 

Сложившаяся в России в 1990-е годы практика вексельного обращения 

существенно отличается от европейских стандартов вексельного обращения. 

Условия российской экономики современного периода накладывают свой 

особый отпечаток на процессы использования различных финансовых 

инструментов рынка ценных бумаг, в том числе и векселей, применение 

которых в хозяйственном обороте стало рассматриваться, прежде всего, как 

способ преодоления взаимных неплатежей. В действительности, вопреки 

ожиданиям многих теоретиков и практиков, векселю на долгие годы была 

уготована роль "денежного суррогата", инструмента строительства 

многочисленных финансовых пирамид и осуществления иных афер. 

Становление и развитие цивилизованного вексельного обращения в 

условиях трансформации экономики России было сопряжено с целым рядом 

серьезных проблем, во многом связанных с отсутствием практического 

опыта работы с векселями, неподготовленностью законодательной основы и 
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несовершенством государственного регулирования вексельного оборота. В 

то же время наличие большого количества факторов и причин, 

сдерживающих развитие вексельного обращения в России, не означает, что у 

векселей нет будущего.  В таблице ниже приведены статистические данные, 

которые показывают, как с 2012 года по 2016 год изменилось количество 

учтенных векселей. С каждым годом число уменьшалось, что является 

подтверждением  проблемы неучтенных векселей:  

 

Наряду с положительным воздействием векселя на состояние платежей 

и расчетов в хозяйстве, выявлены и негативные стороны, его использования в 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций. К их 

числу, прежде всего, следует отнести переполнение финансового рынка 

необеспеченными низколиквидными векселями, замещение ими 

значительной части денежного оборота, массовые нарушения в погашении 

векселей в срок, сокращение обязательных поступлений в бюджет ввиду 

использования векселя для ухода от налогообложения, наличие 

криминальных ситуаций, связанных с хищением и подделкой векселей и др. 

Реализация комплекса мер, направленных на упорядочение 

вексельного оборота, ограничение масштабов выпуска фиктивных векселей, 

развитие системы авалирования векселей предприятий банками и 

стабилизация вторичного рынка приведут к тому, что возможности, 

предоставляемые векселем как финансовым инструментом, будут 

эффективно использоваться для обеспечения потребностей реального сектора 

экономики. Это, в свою очередь, позволит в значительной степени улучшить 

функционирование товарных и финансовых рынков, будет способствовать 
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преодолению спада во многих отраслях экономики и созданию необходимых 

условий для роста производства. 

Причинами, затрудняющими вексельное обращение в России в 

настоящее время являются следующие: отсутствие какого-либо контроля за 

количественными показателями объема эмиссии векселей; выпуск векселей 

под уже существующую (как правило, безнадежную) дебиторскую 

задолженность; погашение векселей осуществляется в товарной форме; 

отвлечение полученных под вексель ресурсов из производственной сферы на 

финансовый рынок; наличие замкнутых цепочек обращения векселей. 

Решению указанных проблем будет способствовать реструктуризация и 

финансовое оздоровление предприятий; проведение межотраслевого анализа 

взаимной задолженности предприятий перед государством; изменение 

налогового регулирования деятельности предприятий, связанной с 

использованием векселей; установление для предприятий нормативов 

выпуска собственных векселей для расчетов с контрагентами; обеспечение 

упорядочения структуры денежной массы путем вытеснения квазиденег и 

суррогатов; создание единой базы данных (реестров), содержащей 

оперативную информацию о выпущенных российскими организациями 

векселях. 
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СЕКЦИЯ № 7. МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 

ЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ АНГЛИЙСКИХ НАДПИСЕЙ НА ОДЕЖДЕ 

ЛЮДЕЙ 

 

Автор работы: А.И. Алайкина, М.А. Вахутова 

Научный руководитель: А.В. Виноградова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Дзержинский химический техникум имени 

Красной Армии» 

 

Цель нашего исследования: установить зависимость смысловой 

нагрузки надписей на одежде студентов, а также более взрослых людей от их 

уровня владения английским языком и их внешним видом. 

Задачи исследования:  

1. Ознакомиться с историей появления надписей на одежде. 

2. Выявить смысловые особенности надписей на одежде. 

3. Проанализировать собранный речевой материал и прийти к 

определѐнному заключению. 

Практическая значимость:  

1) Провести анкетирование и опрос среди людей разных возрастов, в 

ходе которого выявить степень осознанности выбора одежды с надписями. 

2) Собрать, систематизировать надписи на одежде людей.  

Объектом нашего исследования стала одежда с англоязычными 

надписями. 

Предмет исследования - содержание англоязычных надписей. За 

основу мы взяли надписи на футболках, как обязательный элемент 

повседневного гардероба современного человека. 
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Гипотеза: После данного исследования люди смогут более осознанно 

подходить к выбору одежды с надписями , за счѐт чего повысится общий 

уровень культуры людей , а также их интерес к изучению английского языка. 

Новизна и актуальность данной исследовательской работы 

определяется изучением и выявлением содержания английских надписей на 

футболках.  

Проблема заключается в том, что не все знают, какую смысловую 

нагрузку несут надписи на одежде, и как это влияет на уровень культуры. 

Методы исследрвания:  

1) теоретический  

2) эмпирический (анкетирование) 

3) исследовательский 

4) поисковый и описательный. 

Список использованных источников: 

1. Голденков М. Осторожно, hotdog! Современный активный English. – М.: 
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2. Блохина В. Всемирная история костюма, моды и стиля.- Минск, 2009. 

3. Максимова М.А. Осторожно, говорящая одежда!// Юный ученый. – 2015. - 

№2 – с.27-29. 
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Введение 

Особых знаний, умений и навыков требует искусство выступать 

публично. Такое искусство называется ораторским. Хороший оратор 

обладает способностью быстро реагировать на настроение аудитории. 

Конечно, делать это непросто.  

Овладение ораторским искусством — это очень длительный процесс, 

который требует постоянной работы над самим собой и большой практики 

говорения. Исходя из этого, важное место в деятельности оратора занимает 

подготовка к выступлению.  

На сегодняшний день очень остро стоит вопрос о публичных 

выступлениях. В последние годы очень популярными стали профессии, где 

главным аспектом выступает коммуникабельность человека. Что объясняет 

актуальность выбранной нами темы. 

Цель моей работы - рассмотреть и проанализировать основные аспекты 

подготовки к публичному выступлению, особое значение уделяя 

аргументации.  

Для решения поставленной цели необходимо решить ряд задач, а 

именно: 

 выявить основные действия подготовки публичного 

выступления; 

 раскрыть роль аргументации в публичном выступлении. 

 1. Цели, идеи и задачи публичного выступления 

Любое публичное выступление преследует определѐнную цель и 

подчинено основной идее. Поэтому формулировка задачи выступления 

содержит как цель, так и основную идею.  

2. Основные действия подготовки к публичному выступлению 

Успех публичного выступления во многом определяется хорошо 

проведѐнной подготовкой. Выступление без предварительной подготовки, 
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как правило, не бывает ярким, запоминающимся. Поэтому выступающему 

стоит серьѐзно отнестись к подготовке и выполнить следующее:                       

Выяснить, перед кем придѐтся выступать: возраст и численность 

аудитории, ее взгляды и интересы. Полученные знания помогут понять, 

какие темы стоит затрагивать в выступлении.  

Определить мотивацию слушания людьми выступления, понять, что 

полезного или интересного слушатели узнают для себя.  

1. Выяснить, в каком месте или помещении нужно будет выступать. 

Проверить, всей ли аудитории будет виден оратор. 

2. Выполнить «каркас» выступления. Оно должно быть логично 

построено. 

3. Подобрать нужные примеры или аргументы для выступления. 

4. Проверить по словарям значения «умных» слов, которые будут 

использоваться.  

5. Определить, в какой момент выступления можно будет задать 

слушателям вопрос.                            

6. Написать полный текст выступления.  

7. Учесть время выступления. Нужно помнить, что аудитория 

внимательно слушает выступающего лишь в течение 15-20 минут, далее 

внимание аудитории начинает ослабевать.                                                                                                                     

8. Провести тренировку: произнести речь несколько раз вслух.  

9. Подобрать комфортную одежду для выступления.  

3. Аргументация - важная составляющая публичного выступления 

Хорошее публичное выступление всегда подкреплено аргументами. 

Аргумент – довод, приводимый для доказательства чего-нибудь. 

Одни из аргументов оказывают большее воздействие на разум 

слушателя, другие - на его чувства. Самое сильное психологическое 

воздействие оказывают те аргументы, которые пробуждают у слушателей 

эмоции.  
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Чтобы информация прозвучала убедительно, можно применить 

сравнение и сопоставление фактов, цифр. Усиливают убеждение примеры из 

жизни великих людей и ссылка на собственный опыт. Цифры легче 

воспринимаются аудиторией округлѐнными. Цитаты, как и иной 

вспомогательный материал, подтверждают мысль, делают изложение более 

ярким.  

4. На чьих примерах стоит учиться. 

Хочется отметить публичные выступления министра иностранных дел 

Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова. В ходе переговоров он 

всегда максимально сосредоточен, корректно отвечает на вопросы. 

Заслуживают внимания эрудированность, организаторские способности и 

ведущего ток-шоу «Поединок» на телеканале «Россия-1», а также утреннего 

шоу «Полный контакт» на радио Вести ФМ Владимира Рудольфовича 

Соловьева. Публичные встречи и выступления журналиста всегда 

своевременны и актуальны. Неравнодушный к событиям в стране и мире, 

Владимир Соловьев всегда готов обоснованно отстаивать свою точку зрения.  

5.  Мои первые публичные выступления. Неудачи и достижения. 

Я, как и многие мои ровесники, вполне благополучно окончила школу. 

Неплохо научилась писать сочинения, оформлять презентации, выступать 

перед большой аудиторией слушателей. В 5 классе появилась возможность 

принять участие в исследовательской краеведческой работе. Мое 

исследование прошло конкурсный отбор, и я была приглашена в город Бор 

для участия в Сретенских епархиальных детских чтениях. Я получила лишь 

дипломом участника. Но это был мой первый опыт публичного выступления. 

В итоге сложилось понимание, как нужно правильно выполнять 

исследовательские проекты, как работать с презентацией, как 

организовывать выступление. 

В школьные годы мне также довелось принять участие в конкурсе 

авторской песни и поэтического творчества «Твой ясный свет сияет над 

Россией». Моѐ стихотворение было отмечено комиссией, и я прочитала его 
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со сцены концертного зала Дворца культуры «Железнодорожник» г.Нижнего 

Новгорода. Кроме нас, юных исполнителей, там выступали настоящие 

профессионалы в области поэтического и музыкального творчества: 

камерная и оперная певица Ирина Константиновна Ватутина, мастер 

художественного слова Николай Алексеевич Румянцев. Их выступления 

были необычайно яркими и эмоциональными. В декабре 2018 года, уже став 

студенткой ННГУ им. Лобачевского, я приняла участие в межвузовской 

студенческой научно-практической конференции «Молодежь и 

предпринимательство: проблемы теории и практики». На этой конференции я 

совершенствовала своѐ умение выступать перед публикой. 

Конкретные примеры публичных выступлений и мой собственный 

опыт позволили мне проанализировать и правильно оценить себя, выявить 

недочеты и ошибки. Все это способствует более уверенно и грамотно 

овладевать ораторским искусством. 

6. Заключение   

Глубокая проработка материала, касающегося ораторского искусства, 

выполнение первоначально поставленных задач способствовали достижению 

цели исследования, а именно: какова роль аргументации и значение культуры 

устной речи в выступлении.  

Таким образом, я уверена, что выполнение новых поставленных перед 

собой задач позволит мне значительно улучшить качество своих 

выступлений, и когда-нибудь моѐ публичное выступление можно будет с 

уверенностью назвать «успешным». 
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ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО МИРА НА КУЛЬТУРУ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Автор работы: Н.В. Валькова 

Научный руководитель: Н.В. Сучкова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Лукояновский педагогический колледж им. 

А.М. Горького» 

 

В данной статье проведено исследование, доказывающее влияние 

виртуального мира на современную молодѐжь. На сегодняшний день уже 

практически не осталось людей, которые бы не были зарегистрированы в 

какой-либо социальной сети или хотя бы раз в своей жизни не играли в 

компьютерные игры.  Главная задача современной культуры - не потерять 

человеку свою индивидуальность в искусственной среде обитания. 

На сегодняшний день молодежь все больше вносит свои коррективы, 

влияющие на развитие культуры и ее проявления, ряд из них столь 

значителен, что позволяет говорить о коренной трансформации ее основ. 

Благодаря процессу информатизации культура стала погружаться в так 

называемое виртуальное пространство. 

Из-за быстрого развития информационных технологий, сталкиваясь 

ежедневно с огромными потоками информации, у человека начинает 

складываться новый образ мышления, что может привести к изменениям 

внутренней культуры.  

Социальные сети, игры или какие-либо другие приложения начинают 

влиять на культуру, постепенно втягивая ее в себя. Таким образом, 

происходит виртуализация современной культуры. 

В значительной степени процесс виртуализации современной культуры 

выразился в появлении интернет зависимости.  
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В качестве отличительного признака зависимого человека можно 

назвать его специфическое представление о картине мира. Важное место в 

этом занимает самоидентификация – некое представление о самом себе. 

Такой подросток соединяет в своем сознании виртуальную и реальную 

жизни, а также образы реальных и виртуальных людей.  

Социальные сети, выполняя свою идентификационную функцию, 

оказывают непосредственное влияние на формирование культурной 

идентичности.  

Таким образом, человек может создать себе совершенно 

противоположную  личность. К примеру, если в реальности он будет вести 

себя как спокойная и замкнутая личность, то в виртуальном мире он может 

показать себя как активная и очень общительная. 

Так же в качестве проявления виртуализации современной культуры 

является возникновение новой лингвистической реальности, где 

формируется и активно развивается виртуальный язык, так называемый 

Интернет-сленг, функционирующий в данном пространстве.  

Таким образом, для каждого из жанрово-стилистических направлений 

и течений характерны свои уникальные особенности:  

 сокращение – это сознательное сокращение слов с целью 

экономии времени при наборе сообщений, при этом первоначальный смысл 

последнего сохраняется (Ава, го, и т. д.); 

 усиление – это использование универсальных слов, усиливающих 

эмоциональную окраску (Бомбит, топ); 

 обновление – это конструирование новых слов, путем сложения 

основ ранее существующих (ЛС); 

 заимствование – это использование слов, пришедших из других 

языков  (Лойс (лойсить аву)); 

 символизация  – применение графических символов с целью 

отображения разнообразных эмоций (Смайлы). 
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Таким образом, виртуальный язык выступает одним из способов 

восприятия нового многомерного интернет пространства, поскольку в нем 

определенным образом отражается способ восприятия и устройства мира, как 

в любом другом естественном языке.  

Быстрое развитие информационных технологий оказывает свое 

влияние и на традиционные формы коммуникации, а, следовательно, 

становится фактором воздействия на культуру межличностного общения в 

целом.  

Интернет внес изменения не только в доступности, но и изменил 

культуру нашего населения. Современная молодежь практически перестала 

читать книги, все свое время старается провести в Интернете, таким образом, 

не участвуя в общественной деятельности.  

Среди психологов бытует мнение, что социальные сети помогают 

современному молодому поколению не чувствовать себя одиноким, борются 

с депрессией. Однако наблюдение за жизненным пространством молодых 

людей убеждает в обратном: подросток настолько привыкает к тому, что его 

постоянно оценивают и замечают, что в реальной среде ему трудно. 

Результатом происходящего становится либо депрессия, либо состояние 

человека, когда он целиком уходит в виртуальные сети, отгораживаясь от 

мира. 

После изучения теоретических аспектов проблемы, встала 

необходимость провести мониторинг среди студентов ГБПОУ 

Лукояновского педагогического колледжа на вопрос влияния виртуального 

мира (социальные сети). Респондентами стали студенты с первого курса 

специальности: «преподавание в начальных классах», проживающих в 

общежитии. В ходе анализа опросов, мы получили следующие результаты.  

На социальные сети 90% тратят более трех часов в день. Более 80% 

опрашиваемых имеют виртуальных друзей, с которыми никогда не виделись 

в реальной жизни, 23% опрашиваемых испытывали чувство любви к 

человеку, с которым не знакомы в жизни. Только 45% студентов используют 
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интернет для поиска нужной информации, 98% – на общение и игры. 

Появление нервозности и депрессии из-за отсутствия доступа в интернет по 

анкетированию – у 68% опрашиваемых. У 76% в виртуальном мире больше 

друзей, нежели в реальной жизни.  

Итак, мы убедились в том, что говорить сегодня о виртуализации 

общества актуально. Виртуализация породила новые феномены, связанные с 

удовлетворением потребностей человека в удовольствии, наслаждении.  

Таким образом, из-за стремительного поглощения виртуальной 

реальностью современной культуры наблюдаются необратимые процессы ее 

стандартизации, когда все члены общества подстраиваются под единый 

критерий, наступает усредненность, выравнивание, обезличивание, когда все 

похожи на всех. Эти процессы способствуют не только потере многообразия, 

но и изменению современной культуры в целом. 

Таким образом, процесс виртуализации проникает во все сферы 

культуры, затрагивает сознание и воздействует на него индивидуально, в 

зависимости от возраста и других индивидуальных особенностей индивида. 

К сожалению, проблема настолько велика, что сегодня она выведена на 

государственный уровень. 

Итак, главная задача современной культуры - не потерять человеку 

свою индивидуальность в искусственной среде обитания, которая становится 

для него все более значимой, формирует риск новых зависимостей человека, 

утраты им возможности творчества, а также реального общения между 

людьми. 
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Россия – многонациональная страна, на территории которой 

проживают множество разных народов. Сегодня в пределах Российской 

Федерации насчитывают более 180 национальностей, имеющих свой язык и 

культуру. 

Русские, татары, украинцы, армяне, башкиры, чеченцы и чуваши – 

главные этносы, имеющие численность свыше миллиона человек. Каждый 

народ отличается своей историей, культурой и наследием. 

В условиях современной глобализации остро встают вопросы 

межкультурного взаимодействия и взаимопонимания народов. Стремительно 

развивающиеся международные отношения ведут к тесному сотрудничеству 

различных культур и цивилизаций. 

Зеркалом культуры, в котором отражается реальный мир, окружающий 

человека, общественное самосознание народа, национальный характер, 

менталитет, традиции, обычаи, мироощущение является язык. Он 

единственный невольный свидетель эпох, а опыт поколений наиболее 

красочно и точно отображается в произведениях устного народного 

творчества, в том числе и пословицах. 

Пословица — меткое образное изречение, обычно ритмичное по форме, 

обобщающее, типизирующее различные явления жизни и имеющее 

назидательный смысл. 
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Сравнение пословиц разных этносов показывает, как много общего 

имеют эти народы, что способствует их сближению. В пословицах отражен 

богатый исторический опыт народа, представления, связанные бытом и 

культурой людей. Правильное и уместное использование пословиц придает 

речи неповторимое своеобразие и особую выразительность. 

Начиная с XVI века, когда Казанское Ханство присоединилось к Руси, 

русский язык стал тесно контактировать с татарским. Таким образом, русские 

и татары стали проживать на одной территории, их быт и культура тесно 

переплетались. 

Несмотря на все индивидуальные национальные особенности двух 

этносов, у русского и татарского народов много пословиц со сходным 

значением. Это объясняется тем, что у народов есть общие взгляды, понятия 

и ценности.  

Чаще всего в пословицах используется метафора, т.к. она несет в себе 

образность и наглядность. С помощью метафоры создается образ, который, 

воздействуя на воображение, воспринимается адресатом: Работа не волк в 

лес не убежит (рус.)/ Работа не медведь в лес не убежит (тат.); И у стен 

есть уши (рус.)/ Лес имеет уши, a поле – глаза (тат.) - образы животных, 

растений, явлений природы, предметов быта и др. имеют свой подтекст, 

который переносится на человека и его жизнь. 

Вместе с характеристикой явления пословицы дают также 

назидательную оценку, которая выражается в контрастном изображении, т.е. 

используется антитеза. Таким образом, она точно передает идейное 

содержание пословиц – в русском языке антитеза формируется с помощью 

контекстуальных и словообразовательных антонимов: Глаза боятся, руки 

делают; в татарском языке с помощью числительных, а также сочетания 

гиперболы и литоты: Сам ростом в одну пядь, а борода тысяча пядей. 

В пословицах часто используются сравнения, которые строятся на 

сопоставлении предметов, состояний, понятий, обладающих схожим 
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признаком. Внутреннее пространство пословицы может быть выражено 

такими значениями: 

1. Сравнительными оборотами с союзами как, словно, точно: Злой 

человек - как угол: не обожжет, так замарает (рус.)/ Чужой праздник, как 

воробей, собственный праздник, как медведь (тат.). 

2. Существительными в творительном падеже, которые выполняют 

роль сравнений: Поет соловьем, а рыщет волком (рус.)/ Болезнь выходит 

пудами, а выходит драхманами (тат.). 

3. Придаточными сравнительными предложениями: Каково лето, 

таково и сено (рус.)/ Каков пастух, таково и стадо (тат.). 

4. Существительными в винительном падеже с предлогом с: 

Мужичок с ноготок, голова с локоток (рус.)/ С одной овцы двух шкур не 

дерут (тат.). 

5. Существительными в винительном падеже с предлогом в: Дай 

волю, она в дугу согнет (рус.)/Две бараньи головы в одну миску не положишь 

(тат.). 

В русском и татарском языках имеются синонимичные пословицы, 

обозначающие идентичные или типовые ситуации: Нужда и голод погонят 

на холод (рус.)/  Для злого и день, и ночь темны (тат.). 

Художественные средства в русских и татарских пословицах 

используются для создания эмоционального настроя у человека. Благодаря 

разнообразным приемам пословицы быстро запоминаются. 

Пословицы являются частью культуры народов и не потеряют свою 

актуальность в условиях мировой глобализации. Ведь они возникли из 

трудового опыта, отражают мудрость и дух народов. Их знание способствует 

не только знанию языка, но и лучшему понимаю образа мысли и характера 

народа. 

Список использованных источников: 
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ЯЗЫК СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ 

 

Автор работы: Д.С. Крутилина 

Научный руководитель: Е.Н. Пропадеева  

Образовательное учреждение: ФГАОУ ВО  

«Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ) 

 

В настоящее время мы встречаем в речи большое количество ошибок, 

многие из них совершаются из-за низкой речевой культуры, но некоторые 

используются в качестве стилистического приема. Распространение речевых 

ошибок в современных рекламных текстах, которые окружают нас повсюду и 

опосредованно формируют нашу грамотность, обуславливает актуальность 

выбранной мной темы. 

Целью исследовательской работы является изучение соблюдения 

языковой нормы в рекламных текстах. 

Достижению поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

1. Определить понятие языковой нормы. 

2. Рассмотреть виды языковой нормы. 

3. Проанализировать соблюдение языковой нормы в 

современнойрекламе. 
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4. Провести анкетирование по теме «Русский язык в мире 

рекламы». 

Что такое реклама? Информация для потребителей о товарах и услугах. 

Но не только это. Реклама — яркое явление современности: 

всепроникающее, вездесущее, профессиональное. Реклама — это 

информация, распространяемая в любой форме при помощи любых 

правомерных или неправомерных средств о фирме, бренде, товаре, услуге и 

т.д. Можно сказать, что реклама — это еще одна форма коммуникации. 

Столетие тому назад в западной Европе и США реклама развивалась 

стремительными темпами, а в СССР она только зарождалась. Одним из 

первых и самых известных «копирайтеров» 1920-х годов стал Владимир 

Маяковский – автор не только замечательных стихов и пьес, но и гениальных 

рекламных плакатов. Его работы стали классикой советского рекламного 

искусства и значительной вехой в истории плаката ХХ ст. 

Российская реклама  XXI века представляет собой  развивающуюся 

сферу деятельности, правила в которой еще только устанавливаются. Как 

показало время и современные исследования, реклама не только  

двигатель  торговли, но и стимул для развития речевой деятельности. 

Особенностью рекламного текста в газетах и журналах является его 

относительно слабая защищенность иными выразительными средствами, 

помимослова. Люди чаще не вчитываются в рекламные объявления. Они 

просматривают лишь то, что их интересует. 

Центральным в культуре речи стало понятие нормы и требование к 

использованию языковых средств. Нормы помогают литературному языку 

сохранять свою целостность и общепонятность. Они защищают 

литературный язык от потока диалектной речи, социальных и 

профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет литературному 

языку выполнять одну из важнейших функций — культурную. 

Языковые нормы — правила использования речевых средств в 

определенный период развития литературного языка. Нормы помогают 
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литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность. Они 

защищают литературный язык от потока диалектной речи, социальных и 

профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет литературному 

языку выполнять одну из важнейших функций — культурную. 

В литературном языке различают следующие типы норм: нормы 

письменной речи, нормы устной речи. К нормам, общим для устной и 

письменной речи, относятся: лексические нормы, грамматические нормы, 

стилистические нормы. Специальными нормами письменной речи являются: 

нормы орфографии, нормы пунктуации. Только к устной речи применимы:  

нормы произношения (орфоэпические)  нормы ударения 

(акцентологические), интонационные нормы. Соблюдение всех этих норм и в 

рекламных текстах является обязательным. 

Практическая значимость нашего исследования  заключается в 

проведенном  анкетировании на тему: «Язык современной рекламы». С 

целью выявить то, как молодежь относится  к рекламе и ее речевому 

оформлению, 50 студентов первого курса СПО ИЭП ННГУ им. Лобачевского 

двух специальностей: «Бухгалтерский учѐт» и «Информационные системы  

(по отраслям)» ответили на 11 вопросов анкеты. По результатам анкеты мы 

выявили, что на рекламу обращают внимание 53% опрошенных, замечают 

ошибки в рекламных текстах – 23%, задумываются над смыслом слов 

рекламы – 50% и всего лишь 30% знают приемы речевого воздействия. 

Список использованных источников: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Культура и искусство речи. / Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова -Современная риторика. Ростов-на-Дону. Издательство 

«Феникс». 1996. 

2. Кара-Мурза Е.С. Русский язык в рекламе // Справочно-информационный 

портал «Русский Язык», http://www. gramota.ru 

3. Лекант П.А. Современный русский литературный язык: Учеб. пособие. – 5-е 

изд./ П.А. Лекант – М.: Высшая школа, 2001. 

4. Назайкин А.Н. Практика рекламного текста./ А.Н. Назайкин – М.: 

Бератор-Пресс, 2003. 
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6. Русский язык и культура речи: Учеб. для студентов вузов / Под ред. В. И. 

Максимова. - М.: Гардарики, 2002. 

7. http://gramota.ru/slovari/info/lop/ 

 

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Автор работы: Е.Е. Крючкова 

Научный руководитель: М.А. Аверьянова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ  

«Лукояновский педагогический колледж  

им. А.М. Горького» 

 

Современный язык - это продукт длительного исторического развития, 

в процессе которого язык подвергается разносторонним изменениям, 

обусловленным различными причинами. Изменения затрагивают все 

стороны (уровни, ярусы, аспекты) лингвистической и экстралингвистической 

структуры, но действуют в них по-разному. Историческое развитие каждого 

уровня зависит от конкретных причин и условий, стимулирующих сдвиги в 

лексическом составе языка, в его фонетической (фонологической) 

организации, в его грамматическом строе. История языка раскрывает все 

процессы, которые происходили в языке на разных этапах его 

существования. 

Границы между периодами развития английского языка связаны с 

историческими событиями, повлиявшими на язык. Согласно этому подходу, 

история английского языка подразделяется на следующие периоды . 

I. Древнеанглийский 

Начинается с завоевания Британии германскими племенами (5 в. н.э.); 

заканчивается норманнским завоеванием (1066 г.). В древнеанглийский 

период развития английский язык (7-11 вв.; называется англосаксонский 

http://gramota.ru/slovari/info/lop/
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язык) представлен 4 диалектами; нортумбрийским, мерсийским, уэссекским 

и кентским. Значительное количество латинизмов в древнеанглийской 

лексике явилось результатом проникновения в Англию христианства (с 6 в.), 

а также переводов с латинского языка трудов различных авторов. 

II. Среднеанглийский 

Начинается с норманнского завоевания и продолжается до конца 15 в. 

В 15 в. появилось книгопечатание (1475 г.), что стало немаловажным 

событием в социальном и лингвистическом планах. Среднеанглийский 

период подразделяется на ранний среднеанглийский (12-13 в.в.) и поздний 

среднеанглийский (14-15 вв.). 

Среднеанглийский период развития английского (12- 15 вв.; иногда 

называется среднеанглийский язык) характеризуется фонетическими и 

грамматическими изменениями, резко отграничившими среднеанглийский от 

древнеанглийского периода. Редукция неударных гласных привела к 

значительному упрощению морфологической структуры, а на основе 

грамматизации глагольных словосочетаний складывалась новая система 

глагольных парадигм. В 16-17 вв. складывается так называемый 

ранненовоанглийский язык. 

III. Современный английский 

Начинается примерно в 1500 г. и продолжается до сих пор.  

Этот период принято подразделять на ранний современный английский 

(1500-1700 г.г.) и собственно современный английский (с 1700 до наших 

дней). 

Отличительной особенностью современного английского языка 

является все нарастающее использование фразовых глаголов в функции 

существительных (comeback, setback, comedown) 

Для фонетического строя английского языка характерно наличие 

специфических гласных, согласных, отсутствие резкой границы между 

дифтонгами и долгими монофтонгами. В английском языке широко 
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используется безаффиксное словопроизводство (конверсия). В основу 

литературного английского языка лег язык Лондона. 

Американский вариант английского языка. 

Современный британский язык, во-первых, неоднороден, во-вторых, 

далек от классического английского, существовавшего 3 века назад. 

Изменения происходят прежде всего в лексике, одной из самых 

мобильных частей языка: возникают новые явления, которые надо назвать, а 

старые приобретают новые названия. Новая лексика приходит в британский 

молодежный язык и из других вариантов английского, в частности, 

американского.  

В формировании American English принимали участие почти все 

жители Европы, тогда как Австралию, Новую Зеландию, Канаду, Южную 

Африку заселяли преимущественно британцы. Вот там английский и 

сохранил более-менее классическое обличье 

Лингвистические и экстралингвистические факторы, сформировавшие 

фонетический и грамматический строй современного английского языка. 

Экстралингвистические причины пополнения состава английского 

языка. 

На развитие и изменение значения слова влияют как законы языковой 

системы, так и внеязыковые изменения в жизни общества. 

Изменения можно разделить на две группы: 

 экстралингвистические (события, происходящие в жизни 

языковой общности) 

 лингвистические (связанные с процессами, происходящими 

внутри системы языка) 

Роль заимствований в развитии словарного состава английского языка. 

В английском языке процент заимствований значительно выше, чем во 

многих других языках, так как в силу исторических причин он оказался, 

очень проницаемым. Английский язык больше чем какой-либо другой язык 

имел возможность заимствовать иностранные слова в условиях прямого 
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непосредственного контакта: сначала в средние века от сменявших друг 

друга на Британских островах иноземных захватчиков, а позже в условиях 

торговой экспансии и колонизаторской активности самих англичан. 

Подсчитано, что число исконных слов в английском словаре составляет всего 

около 30%. 

Можно утверждать, что в дальнейшем будет расширяться 

международный «лексикон», что приведет к созданию общекультурного 

универсального языка. С другой стороны, учитывая статистические данные, 

скорее всего английский язык в ближайшем будущем может стать языком 

европейского меньшинства, уступив первенство китайскому языку, хинди и 

урду. Парадокс в развитии английского языка заключается в том, что он 

вышел из-под контроля его носителей. Его будущее будут определять не 

носители английского языка, а люди, говорящие на разных национальных 

языках. 

Таким образом, на протяжении своей многовековой истории 

английский язык сталкивался со многими другими языками и обогащался за 

их счет. Но значение заимствований не следует преувеличивать. Это лишь 

один из многих способов, за счет которых происходит обогащение языка. 

Список использованных источников: 

1. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка: Учебное пособие для 

студентов. – 3-е издание. М.: Дрофа, 2001. – 288 с. 

2. Бубенникова О.А. О современной культурно-лингвистической ситуации в 

Англии // Вестник МГУ. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2000, - 
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3. Гельберг С.Я. Курс истории английского языка: Учебное пособие. 2-е изд., 

испр. и доп. Ижевск: Изд. дом «Удмуртский университет», 2003. 
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РУНГЛИШ: НОВЫЙ ЯЗЫК МОЛОДЕЖИ 

 

Автор работы: Кузнецов Олег,  

                            Костылев Кирилл        

Научный руководитель: Виноградова А.В. 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Дзержинский химический техникум имени 

Красной Армии» 

 

Русский язык переживает настоящее "нашествие" англицизмов. 

Тенденция началась с компьютерной лексики, но постепенно англицизмы 

стали проникать и в другие сферы. Этот процесс называется словом 

"Рунглиш" ("Runglish"). 

Runglish - это перевод с родного языка на английский на уровне 

лексических единиц. В подобном переводе отсутствует понимание 

адекватности и эквивалентности. В Runglish не используются фоновые 

знания и культурологические аспекты другого языка. 

Причины распространенности рунглиша: 

- это способ обогащения русского языка с помощью англицизмов; 

- мода; 

- незнание правил английского языка русскими иммигрантами. 

Источники появления рунглиша: 

Рунглиш появляется оттуда, откуда и англицизмы - реклама, интернет, 

кинематограф, музыка, спортивная лексика, косметические термины. 

Проблема исследования - зарождение нового языка рунглиша. 

Гипотеза исследования заключается в том, что язык представляется 

мерилом всех явлений и значений окружающего мира. Процесс освоения 

иностранного языка разворачивается на фоне уже имеющегося языкового и 

культурного опыта русской языковой личности. Изучение иностранного 

языка расширяется за счет восприятия и понимания нового, «не моего»; язык 
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обогащается красками иных культур, умножая богатство мировосприятия 

владеющего несколькими иностранными языками человека. 

Вывод: это явление носит негативный характер и имеет массу 

недостатков, так как не обогащает наш родной язык, делает его скудным, 

порой нелепым, затрудняет понимание среди людей разных социальных и 

профессиональных групп. 

Данная работа необходима и важна для осознания того, что 

иностранный язык является не только и не столько целью, сколько средством 

для дальнейшего образования и самообразования. 

Научно-исследовательская работа носит исследовательский характер и 

состоит из введения, оглавления, основной части, заключения и списка 

использованных источников, а еѐ результатом является мультимедийная 

презентация. 

Список использованных источников: 

1. Забелина Н.А. доцент каф. английской филологии кандидат педагогических 

наук, доцент Курский государственный университет Русско-английское двуязычие URL: 

http://tl-ic.kursksu.ru/ (дата обращения 13.12.2012) 

2. Крысин Л.П. "Дивный новый мир" российской рекламы: социокультурные, 

3. стилистические и культурно-речевые аспекты // http://www.gramota.ru 

4. Мариупольский К. Краткая история рунглиша // Russian Bazaar, 25 May 

2005. URL: http://russian-bazaar.com/en/content/6978.htm (дата обращения 13.12.2012) 

5. Тонкова Наталия Ивановна  к. ф. н., доц. Англицизмы в современной 

российской рекламе–состояние и перспективы. URL: 

http://www.philarts.spbu.ru/depts/02/anglistikaXXI_02/90  (дата обращения 11.12.2012) 

6. Головко Евгений д. ф. н., заведующий отделом языков народов России 

Института лингвистических исследований РАН, профессор факультета антропологии 

Европейского университета в Санкт-Петербурге «Как рождаются языки (пиджины, 

креольские и смешанные языки)» URL: http://www.polit.ru/article/2012/01/30/golovko (дата 

обращения 13.12.2012) 
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http://russian-bazaar.com/en/content/6978.htm
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ НАДПИСИ НА ОДЕЖДЕ КАК 

ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА 

КУЛЬТУРУ ПОДРОСТКОВ 

 

Автор работы: Д.Д. Повх 

Научный руководитель: Е.А. Томилова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ имени 

Героя Советского Союза П.А. Семенова 

 

Нам  известно немало поговорок про одежду: по одежке встречают, по 

уму провожают; не одежда красит человека, а человек одежду; одежда лучше 

новая, а друг — старый. 

Когда мы видим человека первый раз, мы не редко отмечаем, во что он 

одет.  Чаще всего мы обращаем внимание на соответствие одежды возрасту  

человека, опрятна ли одежда.  Некоторые люди копируют стиль одежды  

других людей или  покупает такую же одежду, а кто-то покупает другую и 

порой яркую или с насыщенными надписями или изображениями, таким 

образом, привлекая внимание. 

Наше внимание привлекли англоязычные надписи на одежде, так как в 

нашей жизни их стало настоящему много. В наши дни разнообразные 

надписи на одежде молодежи служат в качестве важнейшего атрибута. 

Благодаря надписям мы можем  узнать много о человеке, об уровне знания 

иностранного  языка, об интересах хозяина одежды. Множество молодых 

людей не в полной мере понимают значение иностранных надписей на 

одежде. Не смотря на это, они приобретают вещь и носят. Многие  студенты 

не обращают внимания на надписи на одежде, которые могут содержать 

жестокие слова, грамматические и орфографические ошибки. 

Данная работа освещает выявление уровня понимания студентами 

нашего техникума значения иностранных надписей на одежде.  
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Мы бы хотели рассказать вам о разных иностранных надписях, 

встречающихся на одежде молодѐжи: на толстовках и футболках. Возникает 

сразу вопрос: Все ли владельцы одежды понимают значение иностранных 

надписей на вещах? 

Наше  исследование сконцентрировано на поиск ответа, на данный 

вопрос. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что одежда с надписями 

стала неотъемлемой частью гардероба современного человека. 

 Объектом изучения являются надписи на английском языке 

на  одежде студентов нашего техникума. 

Предметом исследования моей работы является информация, 

которую несут надписи на одежде. 

Цель работы – выявление уровня понимания студентами нашего 

техникума значения иностранных надписей на одежде.  

Для достижения поставленной цели было необходимо решить 

несколько задач: 

 Изучить историю появления надписей. 

 Найти определенное количество надписей на одежде нашего 

техникума 

 Перевести на русский язык смысл надписей. 

 Провести анкетирование среди студентов 1-3 курса  с целью 

выявления  возраста, причины покупки этих вещей. 

Гипотеза: Если подростки присоединятся в осмысление надписей на 

одежде, в их перевод и понимание, то произойдет изменение отношения к 

английским надписям как экстралингвистическому фактору, 

воздействующему на культуру, повысится интерес к изучению английского 

языка 

Практическая значимость 

Практическая ценность данного исследования заключается в 

применении материалов исследования непосредственно в 
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процессе обучения английскому языку. Сталкиваясь с англоязычными 

надписями везде, мы не можем не проигнорировать на их содержание с 

точки зрения людей, интересующихся английским языком. Встречающиеся 

надписи часто ошеломляют абсолютной бессмысленностью, граничащей с 

глупостью, изредка откровенной пошлостью, доходящей до неприличия. По-

настоящему достойные и увлекательные надписи не так уж часты. Бездумное 

следование моде вынуждает людей разных возрастов, профессий, одеваться  

в одежду, «украшенную» непонятными им надписями. 

Этапы работы 

- На подготовительном этапе была составлена основная 

информационная работа. 

- На втором был  проведен анализ значений и 

сравнение  собранных надписей с разных точек зрения 

- На третьем и заключительном этапе были сформулированы 

выводы, оформлены результаты работ. 

Использованные методы: 

- поиск материала; 

- анкетирование; 

- использование компьютерных технологий; 

- консультации (с преподавателем английского языка);  

- перевод; 

- анализ и сравнение; 

- обобщение 

Список использованных источников: 

1. Англо-русский и русско-английский словарь наиболее употребительных 

слов и выражений / Составитель Москвин А. Ю. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. – 719 с.  

2. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. Учебное 

пособие.-М.( с. 8. 

3. Блохина В. Всемирная история костюма, моды и стиля.- Минск, 2009.-400с 

4. Борисова Л.М. Из истории английских слов (Книга для учащихся старших 

классов.- М.(Просвещение, 1994.-95 с.) 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/169.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/266.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/218.php
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5. Борисова Л.М. Из истории английских слов (Книга для учащихся старших 

классов.- М.(Просвещение, с.)  

6. Васильев А. История надписи на одежде / 

sweetbay.livejournal.com/11139.html 

7. Иванова И.А. Этимология английских слов. 2000 г. (Интернет) 

8. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. М –260 с.  

9. https://news.liga.net/world/news/mne-vse-ravno-nadpis-na-kurtke-melanii-tramp-

vyzvala-skandal 

10. https://meduza.io/feature/2018/01/09/h-m-opublikovala-foto-temnokozhego-

malchika-v-tolstovke-s-nadpisyu-samaya-krutaya-obezyanka-v-dzhunglyah-muzykant-the-

weeknd-otkazalsya-sotrudnichat-s-brendom 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ СМИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Автор работы: Л.В. Зарубина 

Научный руководитель: К.А. Пивоварова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Лексика современного русского языка неоднородна с точки зрения ее 

происхождения. Русский народ на протяжении истории устанавливал связи с 

другими народами, в результате чего происходило пополнение лексики 

заимствованными словами (отчего и произошло понятие «заимствованная 

лексика»). Заимствованная лексика - это слова, перешедшие в русский язык 

из других иностранных языков. Язык всегда быстро и гибко реагирует на 

потребности общества. Процессы всемирной экономической, политической и 

культурной глобализации все больше входят в нашу жизнь. Заимствованная 

лексика всегда была главным источником пополнения книжной, газетной и 

общественной речи. Многие считают престижным ее использование, но не 

задумываются о том, что большинство людей не понимает значения 

англоязычных слов и иногда это приводит к ошибкам в употреблении 
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заимствований. Таким образом, изучение данной темы как никогда актуально 

в наше время. В этой работе мы хотим доказать, что в современном русском 

языке слишком много иностранных слов, и немаловажную роль здесь играют 

СМИ. 

Проблема исследования: роль заимствованных слов в восприятии 

информации. 

Гипотеза: неоправданное использование заимствованных слов СМИ 

приводит к непониманию информации и оказывает негативное влияние на 

читателя и слушателя.  

Цель работы: выяснить масштабы использования заимствованной 

лексики в современных СМИ и ее влияние на восприятие информации.  

Объектом исследовательской работы являются дети старшего 

подросткового возраста 16- 18 лет.  

Предмет исследования: заимствованная лексика в современных СМИ.  

Вопрос об использовании заимствований в русской речи всегда 

вызывал горячие дискуссии, ожесточенные споры. «... Не нужно от них 

открещиваться, не нужно ими и злоупотреблять... Лучше говорить «лифт», 

чем «самоподымальщик», «телефон», чем «дальнеразговорня», но там, где 

можно найти коренное русское слово, нужно его находить». Грибоедов в 

«Горе от ума» назвал это пересыпание русской речи галлицизмами смесью 

«французского с нижегородским». Шишков и Даль предлагали заменить все 

заимствованные слова своими, исконными: калоши на «мокроступы», 

фортепьяно на «тихогромы», эгоиста на «себятника». Проблеме 

заимствований в разное время посвящали свои работы такие ученые, как 

Винокур и Смирницкий.  

Для понимания, какое влияние оказывают заимствования, и в целях 

наиболее детального изучения выбранной мной проблемы, в своей работе мы 

проанализировали такие периодические издания, как «Комсомольская 

правда» и «Семеновский вестник», также был проведен опрос детей старшего 

подросткового возраста. В результате изучения 48 выпусков 
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«Комсомольской правды» и 36 выпусков «Семеновского вестника» было 

выявлено, что заимствованной лексики в этих печатных изданиях 

используется достаточно много. В «Комсомольской правде» на 1 выпуск 

приходится до 7,3% англицизмов, а в «Семеновском вестнике» 0,2%. Следуя 

из этого, был сделал вывод, что в газетах, которые выпускаются на более 

высоком уровне, заимствования используется чаще, чем в периодических 

изданиях, которые выпускают на местном уровне. Нами был составлен 

небольшой словарик наиболее частотных заимствований СМИ. Кроме того, 

был проведен социологический опрос среди учащихся Нижегородского 

Губернского колледжа, а также Малозиновьевской школы и школы номер 3 

г. Семенов. В опросе приняли участие 75 человек.  

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 1. Все 

учащиеся отметили высокую степень частотности употребления 

англоязычных заимствований в повседневной жизни. 2. Все студенты 

анкетирования достаточно часто употребляют англоязычные заимствования в 

своей устной и письменной речи. 3. Отношение к употреблению 

англоязычных заимствований в русском языке в большей степени 

отрицательно, в меньшей – безразличное и еще в меньшей – положительное. 

Это говорит о том, что опрошенные лица хотят перестать использовать 

заимствованную лексику. 4. Использование компьютера и Интернета – 

неотъемлемая часть жизни студентов, этим и объясняется самый большой 

процент употребления учениками англицизмов из этой сферы. 

В нашей разговорной речи употребление заимствованных слов не 

всегда бывает уместным. Безусловно, в самих заимствованиях нет ничего 

плохого. Без них невозможно представить речь современного человека. 

Однако значение этих слов должно быть понятно собеседнику: и 

говорящему, и слушающему, а их употребление – уместно и оправданно. В 

ходе исследования, посредством анкетирования учащихся, был определен 

уровень их осведомленности о сущности англицизмов, выяснено отношение 

студентов к употреблению английских заимствований в русском языке, а 
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также выявлены те среды жизни учащихся, в которых они наиболее часто 

используют англицизмы.  

Учѐные считают, что если заимствованная лексика превышает 2-3%, то 

возможно скорое исчезновение языка. Количество заимствований в русском 

языке уже превышает 15%! Есть повод задуматься, не правда ли? 

Список использованных источников: 
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ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА В РОССИИ С ПОЗИЦИЙ 

МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Автор работы: А.С. Хорошунов 

Научный руководитель: В.В. Кичикова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ «ВИТ» 

 

Сегодня, когда любое современное общество тесно вплетено в сеть 

коммуникативных процессов, межкультурная коммуникация является 

неотъемлемой частью жизни любого человека. Проведение Олимпиады-2014 

и Чемпионат Мира по футболу-2018 на государственном уровне 

продемонстрировало заинтересованность России в увеличении туристского 

потока иностранцев в нашу страну. Очевидный факт, что туритская отрасль 

является благоприятной средой для функционирования предприятий малого 
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бизнеса и способна стимулировать развитие других отраслей хозяйства: 

строительства, торговли, сельского хозяйства, производства товаров 

народного потребления и т.д. Поэтому попытки поднять на должный уровень 

этот сектор экономики становится чрезвычайно актуальными. 

Специфика туризма всегда была связана с интернациональным 

характером и широким спектром отношений, в которые приходится вступать 

лицам, так или иначе участвующим в организации отдыха и путешествий. В 

отечественной науке термин туризм давно уже трактуется, как фактор 

межкультурной коммуникации, но следует отметить, что лишь сравнительно 

недавно результаты научных изысканий стали переводиться  в практическую 

плоскость проектирования услуг.  

Цель работы: суммировать наработки многих исследований в области 

межкультурных коммуникаций и их практического применения в сфере 

туризма, с целью определения вектора развития туризма в России. 

В общем смысле под «межкультурной коммуникацией» понимаются 

все виды и формы вербального и невербального общения людей. Туризм по 

своей сути коммуникативен: отправляясь в путешествие, турист выступает в 

качестве коммуниканта. 

С позиций восприятия «чужой культуры», туристам свойственна либо 

адаптация; либо реакция, в ходе которой происходит полное отторжение 

новой культуры. Наиболее типичным для туристов результатом 

межкультурного общения является адаптация, но иногда у 

неподготовленного туриста  «чужая» культура воспринимается, как нечто 

непостижимое, и может привести к тому, что турист может испытать 

состояние культурного шока [6].  

 С точки зрения межкультурной коммуникации, для развития 

международного туризма ключевую роль играет знание иностранных языков. 

Чтобы активно пользоваться любым языком как средством общения, явно 

недостаточно знать значения слов и правила грамматики. Необходимо знать 

как можно глубже мир изучаемого языка. За одним языком может стоять 
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множество культур, как в случае английского языка. Согласно японскому 

исследователю Яно, в настоящее время в каждом регионе происходит 

процесс выработки местного стандарта, «регионального английского», 

который в достаточной мере выражает мировоззрение и культуру этого 

региона, а с другой стороны, он понятен, и используется в качестве языка 

международного общения [2].  

Качество туристких услуг зависит не только от компетентности 

специалистов туристической сферы в знании языков, но и от гостеприимства 

самой принимающей культуры. Гостеприимство – это важный показатель 

качества предоставляемых услуг. Гостеприимство имеет глубокие корни и 

давние традиции в мировой культуре и принадлежит к древнейшему 

институту, с помощью которого осуществлялись связи племен и народов. 

Поэтому принцип гостеприимства, с точки зрения лингвокультурологии,  

считается универсальным. Что касается его практической реализации, то она 

сильно может отличаться у разных культур, что связано с особенностями их 

цивилизационной модели. Таким образом, не смотря на универсальность 

этого понятия, нет единого стандарта гостеприимства. То, что для одного 

является вершиной гостеприимства, для другого может означать лишь 

формальную вежливость. 

Что касается видов туристических продуктов, в настоящее время 

активные обороты развития набирают так называемые френдли программы, 

призванные создать комфортную среду пребывания для туристов 

определенной культуры. Например Китай Френдли, Халяль Френдли, Индия 

Френдли [5]. Все эти виды продуктов, являются примером массового 

туризма. Понятие «массовый» туризм сейчас не редко воспринимается с 

отрицательным значением. С  точки зрения межкультурной коммуникации, 

массовый туризм не требует от гостя никаких особых усилий, а наоборот 

принимающая страна, во многом приспосабливается под него. В 

информационном пространстве современной действительности «массовый» 

туризм иллюстрирует не содержательное, а формальное различие культур [3]. 
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В противовес массовому туризму, существует понятие «культурный» туризм, 

активизирующий познавательные процессы путешественника. «Культурный 

туризм — это форма взаимодействия, культурного обмена, которая 

предполагает целенаправленное погружение в культурную среду с целью ее 

освоения. В основе культурного туризма лежит потребность знакомства с 

культурой, как своего народа, так и народов других стран. Культурно-

познавательный туризм обеспечивает уважение к человеческому достоинству 

и индивидуальности, признание самобытности культур и моральных 

ценностей народов[1,4].  

Таким образом, в результате работы были сделаны выводы о том, что 

туристкая сфера крайне остро нуждается в специалистах по межкультурным 

коммуникациям, не только с позиции знания иностранных языков, но и с 

позиции знания культур. Была отмечена важность, как тщательного изучения 

мотивов туристов, так их управления, с целью создания качественного 

туристкого продукта, где основную роль будет играть истинный культурный 

компонент, только в процессе соприкосновения с которым, может 

возникнуть качественный диалог культур. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НА УРОВНЕ СТУДЕНЧЕСТВА 

 

Автор работы: Макарова К. 

Научный руководитель: Чумакова Е.С. 

Образовательное учреждение: ГБПОУ  

 

Наш мир прекрасен, но все же есть некоторые недостатки. Как 

изменить это к лучшему? Человек не может прожить без природы, а природа 

без человека может. К сожалению, мы только вредим нашему окружающему 

миру. Это нужно менять! Прежде всего, чтобы изменить наш мир к лучшему, 

надо изменить свое отношение к окружающей нас природе. Рассмотрим 

несколько глобальных проблем. 

Начнем с того, что такое глобальные проблемы. Глобальные проблемы 

– это совокупность социально-природных проблем, от решения которых 

зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации.  

Загрязнение нашей планеты – это первая проблема. Можем ли мы ее 

решить? – Конечно! Стоит начать с себя. Идя по улице не выкидывайте 

фантики от конфет, лучше положить в карман, а увидев мусорку бросьте 

туда. Это самое простое правило, которое хоть немного, но уже спасет наш 

мир. Никогда не стесняйтесь подобрать мусор за другими! Не важно, что 

подумают люди, важно то, что вы помогаете спасать нашу планету от 

загрязнения, вы же сами живете тут, неужели вам приятно ходить и видеть 

весь этот мусор на улице? Если мы все объединимся и возьмем за правило 

устраивать дни, где люди будут собирать мусор в парках – очень сильно 

поможет нашей планете стать лучше.  
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Еще одна похожая проблема – это то, что предприятия загрязняют реки 

и водоемы, сливая туда свои отходы. От этого гибнет вся флора и фауна. При 

этом, из-за загрязнений, появляются новые болезни. Предприятия должны 

организовывать свою работу так, что не наносить вред экологии. 

Проблема с загрязнением воздуха сейчас также актуальна. Начнем с 

малого: нужно увеличить посадку деревьев, потому что они выгорают 

каждый год. Если мы не будем их восстанавливать кислорода будет меньше.  

В наше время формируется нездоровая среда для жизни человека. 

Вместе с пищей, водой, воздухом мы получаем все вредные вещества, они 

поступают в наш организм, тем самым вызывая много разных болезней, из-за 

которых умирают люди. 

Проблемы экологии решаются целым миром, поэтому все народы 

должны уважать друг - друга и обсуждать эти темы. Для этого людям надо 

знать один иностранный язык. Им может быть английский язык. Он сейчас 

он распространен, поэтому для обсуждения можно использовать именно его. 

Знание одного языка всеми народами – это очень хорошо. Так как он 

позволит общаться людям друг с другом, узнавать больше информации обо 

всем, конечно же, он сплотит всех людей мира. Английский язык является 

одним из самых распространенных языков мира. Его учат дети с маленького 

возраста. Нам надо больше продвигать идею изучения английского языка в 

общество, чтобы его знал каждый.  

Так же хочется отнести к глобальным проблемам самих людей, их 

общение и отношение друг к другу. Это очень важно, если каждый из нас 

будет злым это очень отрицательно повлияет на нашу планету. Все 

начинается с равнодушия человека, если он будет ко всему относиться 

безразлично, тогда он будет нести только вред. Если все станут добрее, будут 

жить без ссор и войн мы сможем исправить множество глобальных проблем. 

Почему это можно сделать только вместе? – Потому что такие проблем 

решаются не одним человеком, а целым миром! Это очень важно, где и как 

мы живем. Поэтому стоит одуматься и прекратить ссоры, лучше нужно 
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думать о нашем будущем, ведь оно только в наших руках! Если вы хотите 

жить в хорошем мире, тогда стоит задуматься, а что вы сделали хорошего 

для нашей планеты? Не нужно винить кого-то в том, что у вас не получается, 

сначала задумайтесь, а вы сделали что-то, что помогло бы вам сделать так, 

как вы хотите? Вы помогаете нашей планете стать лучше? Никогда не стоит 

забывать, что все глобальные проблемы происходят именно из-за человека. 

Природа никогда не навредит сама себе, в этом виноваты только мы! 

Поэтому и исправлять это тоже нам. Можно еще долго перечислять 

проблемы, которые вредят нашей природе. Нужно приступать к исправлению 

этого, каждая минута важна. Нельзя отодвигать вопросы загрязнения 

экологии на второй план. Пока мы сидим и смотрим телевизор, кто-то уже 

успел навредить и бросить мусор в реку или на улице, либо кто-то уже 

срубил дерево. 

Подводя итог, можно сказать, что мы сильно вредим нашей планете. 

Есть очень много проблем, которые срочно нужно исправлять, если мы этого 

делать не будем, мы погубим не только природу, но и себя, так как мы не 

можем жить без природы, она дает нам все в этой жизни. Берегите природу! 

Это единственное, что спасет нашу Землю! 
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СЕКЦИЯ № 8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА 

 

Автор работы: Баранова Е.С.,Соколова А.В. 

Научный руководитель: Д.К. Кузнечикова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«НАТК» 

 

Здоровье - это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических 

дефектов. 

 Основным фактором сохранения здоровья является здоровый образ 

жизни. 

Конечной целью ЗОЖ является охрана здоровья и жизни 

обслуживаемых лиц. Вся система социальной защиты населения прямо или 

косвенно замыкается на физическом или психическом здоровье человека. 

Целью работы является изучение роли специалиста по социальной 

работе в формировании здорового образа жизни людей пожилого возраста. 

Объект работы: здоровый образ жизни пожилых людей. 

Предмет работы: роль социальной службы и специалистов по 

социальной работе в формировании ЗОЖ у пожилых людей. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

 Дать определение понятия здоровый образ жизни 

 Рассмотреть особенности ЗОЖ пожилых людей 

 Изучить современные технологии формирования ЗОЖ для 

пожилых людей в комплексном центре социального обслуживания населения 

 Принять участие в проекте, направленном на формирование ЗОЖ 

у пожилых людей, «Университет третьего возраста».  
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Формирование здорового образа жизни - это важнейшая задача 

социальной работы. Она может сыграть решающую роль в предупреждении 

заболеваний, обеспечении эффективности лечения, реабилитации, и 

социальной адаптации больных. Значимость социальной работы возрастает к 

таким категориям населения, как пожилые люди. 

Так как они составляют основную группу клиентов социальных служб, 

мы стремимся сделать их жизнь более насыщенной. Для этих целей в 

КЦСОН Сормовского района города Нижнего Новгорода был открыт 

«Университет третьего возраста». Слушателями университета стали 

пенсионеры от 55 до 78 лет, в котором мы, в процессе прохождения практики 

принимали участие. 

Открывая университет при Центре, его организаторы преследовали 

следующие цели в оказании помощи пенсионерам: 

 приобщить к здоровому образу жизни 

 помочь им адаптироваться в современных условиях технического 

прогресса и другие. 

Специалисты Центра помогли людям пожилого возраста преодолеть 

стресс после выхода на пенсию, и сделать их жизнь ярче. 

Благодаря открытию данного университета, мы еще раз убедились, что 

социальная работа с людьми вознаграждается благодарностью тех, кому 

оказано внимание. 
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Автор работы: А.Н. Гоголадзе 

Научный руководитель: А.А. Кутов 

Образовательное учреждение: Вадский 

филиал «Перевозский строительный 

колледж» 

 

Жизненные ценности очень важны, потому что они формируют наши 

отношения, поведение, решения и нас самих. Не определив своих жизненных 

ценностей, невозможно сделать жизнь такой, как мы хотим, потому что для 

нее просто не будет фундамента.  

Я считаю, что тема выбранная мной актуальна, так как наше время 

мало кто задумывается о жизненных ценностях, и обычно все внимание 

уделяется постановке целей и их достижению. Однако, цели, поставленные и 

достигнутые без согласования с ценностями человека, окажутся пустыми и 

бесполезными. Человек будет чувствовать разочарование и пустоту, потому 

что цели и достижения не согласуются с тем, кем он на самом деле является. 

Поэтому определение своих жизненных ценностей значительно облегчит вам 

задачу постановки цели.  

Я поставил перед собой цель - выяснить, каковы жизненные ценности 

молодых граждан, существует ли проблема формирования жизненных 

ценностей среди молодежи, и под влиянием каких факторов оно происходит.  

Я считаю, что моя работа будет полезна для тех молодых людей, 

которые до сих пор не определились со своими жизненными ценностями. Я 

надеюсь, что мой проект заставит их задуматься и оценить правильность 

выбора их жизненных ценностей.  

Жизненные ценности — это взгляды и убеждения, которых человек 

придерживается при совершении своих поступков. Опираясь на собственные 
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жизненные ценности, человек принимает решение о том, что для него 

приемлемо, а что нет.  

Как формируются жизненные ценности.  

Самый главный источник формирования внутренних установок у 

ребенка — воспитание родителей. Если родители постоянно демонстрируют 

определенные модели поведения, то ребенок с большой долей вероятности 

примет эти модели и будет применять в дальнейшем в своей жизни.  

Также немалую роль играют образовательные учреждения. Ведь дети 

дошкольного и школьного возраста проводят с воспитателями и учителями 

зачастую больше времени, чем с собственными родителями. Чаще всего дети 

воспринимают информацию от тех педагогов, которые пользуются их 

уважением и доверием.  

Общество в свою очередь диктует своим членам определенные нормы 

поведения.  

Нарушение этих норм чревато осуждением со стороны других людей.  

Для того, чтобы лучше узнать о ценностях современной молодежи, я 

решил провести анонимное анкетирование.  

В исследовании приняли участие 70 человек. Большинство 

респондентов - молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет.  

Выяснилось, что самым важным фактором, влияющим на 

формирование жизненных ценностей молодежи является воспитание. 

Общественное мнение влияет на молодежь гораздо меньше, а влияние СМИ 

просто ничтожно.  

Рассматривая в своей работе тему формирования жизненных ценностей 

молодежи, я могу с уверенностью сказать, что основные ценности были 

выявлены, так же как и факторы воздействующие на молодое население для 

формирования этих ценностей.  

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы:  

1. Семья и карьера для молодежи важны примерно одинаково.  
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2. В большей степени на формирование жизненных ценностей 

молодежи влияет воспитание.  

3. Молодежь считает высшее образование главным критерием 

успешности любого современного человека, и диплом о высшем образовании 

представляет большую ценность, если он получен по специальности 

«финансы».  

4. Если же говорить о том, является ли семья важнейшей жизненной 

ценностью,мнения разделились почти ровно пополам.  

5. Отдых у современной молодежи все же приоритетнее с друзьями.  

6. Современная молодежь считает необходимым духовное 

просвещение и саморазвитие, и лишь 10% готовы спокойно жить и без этого.  

7. Подавляющее большинство молодых людей считает, что будущее 

нашей страны за здоровым обществом и стремится оставить после себя 

здоровое крепкое потомство во благо государству.  

На основании этого исследования, я могу сделать вывод, что 

жизненные ценности нашей молодежи сформированы вполне адекватно, но 

нашей молодежи не хватает только патриотизма и веры в силу своей страны.  

Список использованных источников: 

1. Лисовский В. Т. Ценности жизни и культуры современной молодежи. 

Социологическое исследование. 2015  

2. В.Лутовинов, Внутренняя политика /Духовное наследие. - 2017.-№ 9.-С.22-

28  

3. Свертков И.А. Политическая социализация молодежи в условиях 

трансформации России (конец XX- начало XXI века) Воронеж – 2016г.  

 

ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ СЕГОДНЯ – ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

ЗАВТРА 

 

Автор работы: Т.А. Ермакова, В.В. Назипов 

Научный руководитель: И.Ю. Мезенцева 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Шахунский агропромышленный техникум» 
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Введение 

Проблема сохранения здоровья – одна из острых проблем 

современного общества.  Хорошее здоровье является важным условием   

творческой активности и успешного самовыражения личности, в том числе 

условием его развития в профессии. 

 В молодежной среде нет однозначного отношения к здоровью, многие 

страдают от вредных привычек. 

В Шахунском техникуме  созданы необходимые условия  не только для  

обучения профессии, участия в творческих делах, но и условия, 

способствующие развитию физического здоровья.   

 Мы, студенты Шахунского техникума, решили участвовать в 

социальном проекте  «Здоровая молодежь сегодня – здоровое поколение 

завтра». Актуальность и значимость, темы, на наш взгляд, сегодня 

очевидны.   Социальный проект создан с намерением повлиять на 

осознанный выбор в пользу здорового образа жизни наших студентов, 

жизненные установки, ценностные ориентиры, которые способствуют  

успешной будущей  карьере. 

Цель: формирование у студентов позитивного отношения к своему 

здоровью и пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Для достижения поставленной цели  сформулированы   следующие 

задачи:  

-изучить литературу по здоровому образу жизни, познакомиться с 

историей развития (ЗОЖ); 

- рассмотреть процесс воздействия и восприятия вредных привычек; 

- представить информацию по проблемам здорового образа жизни у 

подростков;  

- привлечь в спортивные кружки и секции ребят, имеющих вредные 

привычки;         

- занимать активную жизненную позицию по пропаганде здорового 

образа жизни среди студентов техникума. 
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Объект: информационно-профилактическая деятельность студентов, 

организация свободного времени в ГБПОУ «Шахунский агропромышленный 

техникум». 

Предмет: влияние информационно-профилактической деятельности на 

отношение студентов техникума к ведению здорового образа жизни. 

Гипотеза: комплексная информационно-профилактическая работа с 

использованием разнообразных форм и методов способствует популяризации 

активной жизненной позиции студентов, и организации свободного времени. 

Методы: наблюдение, беседы, анкетирование, сравнение, опрос,  

интервью, анализ и обобщение.  

Практическая значимость. На базе техникума действуют спортивные 

кружки и секции, имеется отличный спортивный зал,  есть современный 

городской   комплекс, где мы занимаемся спортом и   становимся 

победителями  соревнований различного уровня. Проект позволит привлечь 

новых ребят в спортивные секции. 

Основная часть 

Современный мир очень динамичен, предъявляет высокие требования к 

человеку, как в социальном, так и профессиональном плане, что неизбежно 

сказывается на  здоровье. 

Проект выполнялся поэтапно в период с 1 ноября по 20 декабря  2018 

года. 

Работа над проектом была направлена на решение социально и 

личностно значимой проблемы, связанной с ведением здорового образа 

жизни, что является необходимым условием профессионального становления 

каждого студента. 

Мы решили создать электронную базу  «Скажи ЗОЖ – «ДА!», в 

которой размещена необходимая информация,  анкеты,  практические 

задания, рекомендации.  

В ходе подготовительного этапа были определена проблема,  

выбрана тема, поставлены цели, задачи, выдвинута гипотеза. 
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Проектировочный этап предполагал   информирование сотрудников 

техникума о   работе по созданию проекта. Привлечены студенты-активисты, 

преподаватели, социальный педагог, психолог. Распределены роли для 

участников  проекта. Подготовлен дидактический материал. Составлен  и 

согласован  план по реализации проекта с  администрацией ГБПОУ ШАПТ.   

Аналитический этап. Все запланированные мероприятия в рамках 

проекта были проведены. 

Контрольно-корректировочный этап. Проект обладает потенциалом 

и ориентирован на      активное участие студентов во внеаудиторной 

деятельности, что способствует выбору правильной жизненной позиции. 

Заключительный этап. Итогом реализации проекта стал круглый стол 

«Мы выбираем жизнь», где мы, активисты агитбригады, и участники 

мероприятий коллективно обсудили результаты проекта. На наш взгляд, 

поставленная цель была достигнута. В ходе контрольного замера 

(анкетирование) произошла положительная динамика. За два месяца 19 

юношей (3,1%) и 9 девушек (1,5%) отказались от курения, на 1,2 % 

увеличилась посещаемость студентами кружков, секций дополнительного 

образования на территории  техникума и городского округа г. Шахунья. 

Заметнее стала работа студенческого актива техникума и волонтерского 

движения.  

Заключение 

Каждому человеку присуще желание быть сильным и здоровым. 

Хорошее здоровье – условие успешной профессиональной карьеры, 

счастливой жизни. 

Наша работа в рамках проекта «Здоровая молодежь сегодня – здоровое 

поколение завтра»,  была ориентирована на  формирование у ровесников 

ценностного отношения к своему здоровью, пропаганде  культуры здорового 

образа жизни, приобщение к занятиям физкультурой и спортом. 

Считаем, что цель была достигнута, а впереди - новые актуальные 

проекты. 
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Список использованных источников: 

1. Абросимова, М.Ю. Здоровье молодѐжи / М.Ю. Абросимова и др. – Казань: 

Медицина, 2007. - 220 с. 

2. Марков, В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 320 с. 

3. Назарова, Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие / Е.Н. Назарова, 

Ю.Д. Жилов. – М.: Академия, 2007. - 256 с. 

 

ТЕРРАКОТОВАЯ АРМИЯ 

 

Автор работы: Н.В. Зайцева 

Научный руководитель: А.Н. Иванова 

Образовательное учреждение: 

Нижегородский техникум  

транспортного обслуживания и сервиса 

 

Данный проект практико-ориентированный. Самой главной задачей 

проекта являлось создание ежедневника «Пособие правильного питания и 

калорийности продуктов, их расчеты». 

Главной задачей проекта было показать, как математика значима для 

составления диеты и в диетологии. 

Автор провела опрос среди людей различного возраста, в котором 

задавала необходимые вопросы для изучения темы проекта. Вопросы были 

таковы: 

1. Диета - это плохо, или хорошо? 

2. Как подготовиться к диете правильно? 

3. Причины прибегания к диете? 

4. Нужно подготавливаться психологически? 

5. Какая диета более эффективная? 

В процессе опроса выяснила, что меньшая часть опрошенных никогда 

не задумывались о правильном питании, а большая часть думают о том, что 
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нужно придерживаться правильного питания, но этого не делают, и третья 

часть считает, что необходимо создавать индивидуальную диету. 

Затем она провела эксперимент, который показал, при какой диете 

человек быстрее похудеет. В эксперимент были включены две диеты- 

кефирная и гречневая. 

После этого Надежда изучала тему сбалансированного питания, что в 

него входит. Главный компонент нашего организма - это макроэлементы и 

витамины, изучила какие макроэлементы и витамины необходимы для 

нашего организма. После автор рассчитала, какое употребление 

макроэлементов нужно непосредственно ее организму. Узнала, какие 

витамины ей необходимы.  

После всего выявленного, автор создала ежедневник с индивидуальной 

диетой, которая составлена по данным ее организма. 

Список использованных источников: 

1. Л.К. Кустодиев «Математика в жизни человека» - Санкт-Петербург, 

издательство « Первое сентября», 2008; 

2. М.И. Певзнер «Основы лечебного питания», 3 изд., М., 1958, под ред. И. С. 

Сафоненко, М., 1971; 

3. П.Н. Шевякова, методичка «Математические формулы в диетологии», 2изд., 

М., 2010; 

4. Т.С. Морозкина, практическое руководство «Витамины», 2002;  

Интернет-ресурсы 
1. http://mydietolog.pp.ua/matematika-i-snizheniya-vesa/ 

2. https://hudeyko.ru  

3. http://sovets.net/beauty/pokhudenie 

4. http://pohudeem.net  

 

РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ, КАК ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Автор работы: А. Карасева, Я. Соловьева 

Научный руководитель: И.И. Комарова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

В наше время о еде и привычках питания говорится очень много. 

Основным назначением продуктов питания является поддержание жизни 

http://mydietolog.pp.ua/matematika-i-snizheniya-vesa/
https://hudeyko.ru/
http://sovets.net/beauty/pokhudenie
http://pohudeem.net/
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физического тела. То есть, еда нам нужна для того чтобы брать энергию для 

своего существования, а именно,  удалять физический голод. Но в 

современном мире еда становится культом. И помимо физического голода 

можно встретить такое понятие как эмоциональный голод. Он выражается в 

остром ощущении нехватки эмоционального тепла радости, удовольствие, 

любви, доверия, понимание, присутствие близкого человека. Всѐ чаще люди 

используют еду не в прямом значении. Люди начинают путать душевный и 

эмоциональный голод с физическим. И это становится общей 

психологической причиной пищевых нарушений и зависимостей. 

Пищевая зависимость - это состояние, при котором человек перестает 

использовать пищу по прямому назначению, а именно утолять физический 

голод. Еда становится способом решение множество важных вопросов, 

выступает заменителем тех эмоции, которых человеку в жизни не хватает.   

Появляется множество людей, отмечающие с помощью еды свои 

удачи, вознаграждаются себя за успехи, или наоборот «заедающие» стресс. 

Всѐ это приводит к расстройству пищевого поведения. Расстройства 

пищевого поведения - это ряд поведенческих синдромов, связанных с 

нарушениями процесса приема пищи. Основными видами РПП являются: 

нервная анорексия, нервная булимия, компульсивное (психогенное) 

переедание, орторексия. 

В основе этих заболеваний лежит синдром дисморфофобии. Этот 

синдром состоит из трех частей: 

1. ярко выраженное недовольство своим весом и фигурой 

2. навязчивые мысли о том, что этот недостаток внешности влияет 

на всю жизнь (учебу, работу, отношения с другими людьми) 

3. сниженное настроение в связи с мыслями о недостатке 

внешности. 

Выделяют три большие группы причин 

 конституциональные причины (это тип нервной системы, 

особенности работы желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы); 
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 семейные причины (особенности воспитания в детском возрасте 

и, связанные с ними способы реагирования на внешние обстоятельства); 

 социальное окружение (друзья, одноклассники, средства 

массовой информации). 

Расстройства пищевого поведения не ограничиваются внешними 

признаками. Многие люди с нарушениями пищевого поведения могут 

выглядеть абсолютно здоровыми. Сложности в отношениях с едой 

возникают у людей любой национальности, пола, возраста, веса, размера 

одежды. Определенную роль в развитии пищевых расстройств играют гены 

— исследования показывают, что человек, в семье которого наблюдались 

случаи нарушения пищевого поведения, имеет больше шансов испытать это 

состояние, чем те, чьи члены семьи не сталкивались с РПП.  

Другой важный фактор РПП — социальный. В частности, анорексия и 

булимия распространены в индустриально развитых культурах, где худоба 

ассоциируется с представлениями о красоте и широко тиражируется в медиа.  

Лечение расстройств пищевого поведения комплексное и включает 

психотерапию, контроль за рационом питания и прием лекарств, в частности 

повышающих уровень серотонина. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

КАЧЕСТВ 

 

Автор работы: Н.С. Колдунова 

Научный руководитель: И.Б. Аверьянова  

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Укрепление и сохранение здоровья студентов колледжей является 

актуальной проблемой в настоящее время. Это объясняется тем, что к ним 

предъявляются весьма высокие требования, соответствовать которым могут 

только здоровые молодые люди и девушки. А о здоровье говорить можно не 

http://serendipstudio.org/bb/neuro/neuro98/202s98-paper3/Hirst3.html
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только при отсутствии каких-либо заболеваний, но и при условии 

гармоничного нервно-психического развития, высокой умственной и 

физической работоспособности. Ухудшение здоровья студентов в России не 

только медицинская, но и педагогическая проблема, уже на начальных этапах 

обучения здоровых студентов колледжей становится все меньше. Высок 

процент физиологической незрелости (более 60%), которая становится 

причиной роста функциональных (до 70%) и хронических (до50%) 

заболеваний. Более 20% студентов колледжей имеют дефицит массы тела, 

столько же - избыточный вес. Ведущими среди функциональных отклонений 

являются нарушения опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой 

системы, органов пищеварения; среди хронических патологий - болезни 

нервной, дыхательной, костно-мышечной, мочеполовой систем, а также 

аллергические заболевания. 

Целью: настоящей работы является оценка эффективности применения 

подвижных игр с точки зрения развития двигательных качеств студентов 

колледжа. 

Задачи: 

1)Проанализировать методическую и психолого- педагогическую 

литературу по выбранной теме. 

2) Изучить и подобрать соответствующие игровые методики. 

3)Выявить изменения и оценить эффективность развития двигательных 

качеств студентов на занятиях физической культуры в колледже. 

Объект исследования: двигательные качества студентов колледжа. 

Предмет исследования: использование подвижных игр, как средство 

развития двигательных качеств студентов. 

Гипотеза: достигнуть результативности развития двигательных 

качеств студентов колледжа на уроках физической культуры, 

можно осуществить, выполнив ряд поставленных задач. 

Объект исследования: двигательные качества студентов колледжа. 



388 

 

 

 

Подвижные игры способствуют  развитию физических и умственных 

способностей, а также и освоению нравственных норм, правил поведения, 

этических ценностей общества. 

Активность студентов на уроке во многом зависит от многих факторов, 

основными из которых являются: правильная постановка задач урока, 

создание положительного эмоционального фона, оптимальная загруженность 

студентов на уроке. 

В процессе исследования изучалась литература по данной теме. Анализ 

научно-методической литературы осуществлялся для постановки задач, 

подбора метода исследования, обсуждения полученных данных. Для 

решения поставленных задач использовала методы тестирования, 

педагогический эксперимент, наблюдение. Исследование проводилось в 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», возраст  19-20 лет. Всего 

исследовано 6 человек группа№444 а  из которых девушек - 6. Мною были 

проведены 2 методики: «Градусник», «Краски». Названные методики были 

использованы для изучения отношения студентов первокурсников к 

подвижным играм и их эмоционального состояния. 

Исследование  убедило меня, с одной стороны, в ее сложности, а с 

другой – в ее решаемости, хотя это и требует от преподавателя  

определенных усилий, самоорганизации. 

В процессе исследования,  вышли не только на определенные условия, 

но и на систему игровых упражнений, способствующих развитию таких 

физических качеств как скорость, выносливость, сила, гибкость, ловкость, 

обеспечивающих рост и всестороннее физическое развитие. В основе 

исследования,  выявилась огромная роль подвижной игры в формировании 

физических качеств. Чтобы исследовательские  данные были достоверными, 

необходимо более длительное изучение проблемы. Поэтому работу, 

связанную с темой исследования, необходимо  продолжить в будущем. 

Список использованных источников: 
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1. Барчуков И.С., Физическая культура и спорт:методология, теория, 

практика.- Академия, 2009 г. 

2. Жуков М.Н. «Подвижные игры», М.: ИЦ Академия, 2010 г. - 160 с. 

3. Киселев П. А., Киселева С. Б.,  Подвижные и спортивные игры в учебном 

процессе и во внеурочное время. Планета (уч), 2015 г. 

4. Коротков И. М., Былеева Л. В,  "Подвижные игры. Учебное пособие для 

студентов ВУЗов" ТВТ Дивизион, 2009 г. 

5. Патрикеев А. Ю. «Подвижные игры в спортзале», дополнительное пособие 

Феникс, 2011 г., 124 с.  

6. Петрусинский В.В., Искусство общения в играх. –М. Владос, 2007г. 

 

ГАДЖЕТЫ: ПОМОЩЬ ИЛИ ВРЕД 

 

Автор работы: А. Замороцкая 

Научный руководитель: И.Н. Лозбень 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

В настоящее время состояние здоровья современной студенческой 

молодежи оставляет желать лучшего, показатели здоровья из года в год 

ухудшаются, много освобожденных от физической культуры по тем или 

иным причинам. За последние десятилетия к факторам, оказывающим 

негативное влияние на здоровье населения, можно отнести электронные 

устройства (смартфон, ноутбук, планшет и др.), которые ворвались в нашу 

жизнь и заняли там одно из главных мест.  

Тяжело представить в наше время человека, который бы не 

пользовался гаджетами, но все, же такие существуют. Они так глубоко 

проникли в нашу повседневную жизнь, что мы уже не знаем, что делать при 

их отсутствии. Мы живѐм в мире, где компьютер, планшет, мобильный 

телефон, смартфон считаются такой же привычной вещью, что и 

электрическое освещение, телевизор и автомобиль. 

Активность использования гаджетов неумолимо растет, особенно среди 

современной молодежи.  

https://www.labirint.ru/authors/128161/
https://www.labirint.ru/authors/128162/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2493/
https://www.labirint.ru/authors/191692/
https://www.labirint.ru/authors/191693/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3962/
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Цель нашей работы: изучить частоту использования гаджетов и 

выяснить, как это влияет  на повседневную жизнь студентов. 

Задачи исследования:  

1. Изучить имеющуюся литературу по данному вопросу и выяснить 

степень разработанности проблемы в литературе. 

2. Провести анкетирование с целью выявления вреда гаджетов на 

человека. 

3. Выяснить: 

- сколько часов в день   наши одногруппники и студенты нашего 

колледжа проводят за гаджетами; 

- как используются гаджеты студентами нашего корпуса; 

- могут ли обходиться без гаджетов вообще. 

4. Разработать памятки для студентов по использованию гаджетов. 

Гипотеза: безграничное использование гаджетов негативно влияет на 

психическое и физическое здоровье студентов.  

Объект исследования:  молодежь от 16 до 21 лет, обучающаяся в 

Нижегородском Губернском колледже 2 корпус.  

Практическая значимость: 

Полученные результаты могут учитываться студенческой молодежью 

при использовании гаджетов в домашних условиях, педагогами при 

проведении занятий и внеклассных мероприятий, а также для работы 

психологов, социальных педагогов, классных руководителей. 

Гаджеты (от англ. «gadget»- приспособление) - это нестандартные и 

оригинальные приспособления, которые помогают человеку решить массу 

технических вопросов. Это компактные цифровые приборы небольшого 

размера, которые используются как аксессуары к персональному 

компьютеру, смартфону или другим приспособлениям. Новейшие гаджеты 

служат как для решения деловых вопросов, помогают в образовательном 

процессе, но также их активно используют  в целях развлечения. Чрезмерное 

увлечение гаджетом может превратиться в зависимость, которая требует 
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большой затраты времени, отвлекающую от необходимых занятий и 

обязанностей. 

Мобильная зависимость или номофобия – страх остаться без 

мобильного телефона или вдалеке от него. Это состояние человека, при 

котором телефон становится предметом культа, человек бессознательно 

совершает звонок ради самого звонка, не осознавая своих действий или 

неспособен объяснить его причину. Мобильная зависимость - это боязнь 

живого общения и отсутствие в реальном мире того, что вызывает 

положительные эмоции. Многие наши однокурсники не умеют вести живой  

диалог, им легче написать реферат или сделать презентацию. Но защитить ее 

они не в состоянии. 

Гаджеты и интернет технологии были созданы с целью облегчить, и 

даже улучшить нашу жизнь, экономить время. Они делают жизнь проще и 

комфортнее. Однако, при чрезмерном увлечении электроника, которая 

призвана помогать нам в жизни, может быть вредной для здоровья. 

Противостоять гаджетам и интернету очень трудно. 

Учѐные всего мира бьют тревогу – появилась еще одна серьезная 

угроза. Гаджетомания - навязчивая потребность  к  приобретению  

электронных  устройств,  в  которых  нет необходимости. Гаджетоманы - 

наркоманы прогресса. Они убивают своѐ время, нервы и семейное 

благополучие, тратят большое количество денег и в итоге расплачиваются 

собственным здоровьем. Эта своего рода чума 21века опасна ещѐ и тем, что 

выглядит внешне вполне безобидно и проявляет разрушительные свойства 

почти незаметно для окружающих. 

Российские ученые неоднократно заявляли об опасности развития 

опухоли мозга, болезни Альцгеймера, эпилепсии и депрессий у людей в 

результате длительного использования мобильного телефона с детства. По 

мнению ученых, это связано с дозами электромагнитного облучения, которое 

человек получает от «гаджетов». 
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Наше исследование показало, что 60 % студентов «сидят» в телефонах 

(игры, соцсети, смс сообщения). Студенты сократили «живое» общение друг 

с другом до минимума. 

Современная молодежь  почти перестала  использовать  красивую речь 

для общения, В разговоре друг с другом речь  стала краткой, многие  

заимствуют слова из чатов, блогов, сокращают предложения. 

Анкетирование, которое было проведено, показало: 

- больше половины студентов стали использовать гаджеты в 

детском возрасте 4-5 лет – 77 человек; 

- 100% используют гаджеты по максимуму - более 10 часов и берут 

их повсюду с собой, но при этом половина студентов - 56 человек – не 

считают себя зависимыми от гаджетов; 

- 100% используют гаджеты во время учебного процесса; 

- все 100 человек никогда не задумывались о том, чтобы сократить 

время пользования гаджетами, если только на этом настаивали родители; 

- почти все - 93 студента - слышали о вреде здоровью от долгого 

использования гаджетов,  но никогда, ни задумывался, что гаджет может как-

то повлиять на их здоровье; 

- никто из студентов не собирается бороться с 

гаджетозависимостью, так как считают, что у них ее нет. 

Выводы. 

1. Студенческой молодежи не хватает живого общения, как со 

сверстниками, так и с преподавателями. 

2. Никто из опрошенных студентов не готов отказаться от 

современных электронных «помощников». 

Гаджеты - это неотъемлемая часть нашей жизни, но их использование 

должно быть разумным. 

Список использованных источников: 

1. Азарова Р.И. Досуг современной молодежи [Текст] / Р.И. Азарова // 

Внешкольник. – 2003. – № 10. – С. 35-43. 
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2. Бурдыга В.А. Мобильная зависимость - что это такое и с чем еѐ «едят» 

[Текст] / В.А. Бурдыга // Самиздат. – 2007. – №5. – С. 24-27. 

3. Ковалько В.Н: Здоровьесберегающие технологии: Школьник и компьютер.   

1- 4 классы. Издательство: Вако, 2007 г. 

4. http://kompleksppi.ru/publ/pamjatka_polzovatelju_mobilnym_telefonom/1-1-0-7 

 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ШТРАФНОГО БРОСКА В БАСКЕТБОЛЕ 

И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ (ИТОГИ УЧЕБНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА В ГБПОУ «ШАХУНСКИЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ») 

 

Автор работы: В.В. Лаптева 

Научный руководитель: В.А. Воронцов 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ШАПТ 

 

В соответствии с комплексной программой развития физической 

культуры студентов в ОУ СПО баскетбол является одним из средств 

физического воспитания. Техника игры в баскетбол 

многообразна, важнейшим техническим приемом являются броски: от 

точности броска, в конечном счете, зависит успех в игре. 

Студенты ГБПОУ «Шахунский агропромышленный техникум», 

участники научного студенческого общества, решили экспериментально 

проверить зависимость результативности броска в баскетболе от техники 

выполнения и определить еѐ влияние на результат матча, а также доказать, 

что работа над техникой штрафного броска позволит совершенствовать 

профессиональную двигательную подготовку, укрепить здоровье, развить 

координационные способности, ориентацию в пространстве, сформировать 

двигательную активность, развить внимание, память и воображение.  

По мнению большинства специалистов баскетбола, в т.ч. Д.Д. 

Донского, В.М. Дьячкова «техника выполнения штрафного броска оказывает 

значительное влияние на его результативность» [1, 2]. 
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Актуальность выбранной темы исследования: повышение 

оздоровительного влияния баскетбола и достижение высоких результатов 

студентов ГБПОУ «Шахунский агропромышленный техникум» в этом виде 

спорта.  

Гипотеза: Корректировка учебного процесса на основе выявления и 

последующего исправления ошибок техники выполнения штрафных бросков 

на уроках физкультуры и во внеаудиторной деятельности у студентов 

ГБПОУ «Шахунский агропромышленный техникум» поможет повысить 

успеваемость и успешность выступления в соревнованиях. 

Цель исследования: изучение уровня обученности студентов ГБПОУ 

ШАПТ технике выполнения штрафного броска для проверки гипотезы. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 

задач: 

1. Выявить динамику показателей попадания при штрафном броске 

одной рукой от плеча. 

2. Выявить ошибки в технике штрафного броска у студентов. 

В ходе учебного исследования были использованы следующие 

методы: анализ - научно методической литературы, видеосъемка, 

наблюдения, тестирование, метод математической статистики, ученический 

эксперимент. 

Предмет исследования – влияние техники штрафного броска на его 

результативность. 

Объект исследования – техника выполнения штрафного броска. 

Субъект исследования – группы №210 (экспериментальная), 211 

(контрольная) по специальности «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Научная новизна и практическая значимость:  

Овладение приѐмами мониторинга уровня обученности студентов 

штрафному броску одной рукой от плеча, осуществлѐнного в ходе 
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тестирования студентов II курса (210, 211 групп) по специальности 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

 Экспериментальное подтверждение зависимости эффективности от 

техники выполнения штрафного броска. 

Разработка индивидуальных и групповых рекомендаций по 

выполнению штрафного броска для студентов ГБПОУ ШАПТ. 

На первом этапе работы изучалась литература по теме учебного 

исследования. Анализ научно-методической литературы осуществлялся для 

постановки задач, подбора методов исследования, описания полученных 

результатов. 

Эксперимент состоял в проведении теста для определения 

результативности и оценки техники штрафных бросков, а также 

сравнительного анализа для оценки степени связи между этими 

показателями. 

Исследования проводились в течение 2017 - 2018 учебного года на базе 

ГБПОУ «Шахунский агропромышленный техникум» в два этапа. В период с 

сентября по декабрь все испытуемые занимались по общему плану 

физического воспитания. 

В декабре проведено первое тестирование, по результатам которого 

были составлены контрольная и экспериментальная группы по 15 человек, 

близких по уровню физического развития: 210 – экспериментальная группа, 

211 – контрольная группа. 

После обработки результатов первого обследования, была внедрена 

методика управления процессом усвоения знаний и программы исправления 

ошибок при выполнении бросков от плеча с места, использовались методы: 

рассказа, показа и детальной отработки полной ориентировочной основы 

действий, на уроках физической культуры с экспериментальной группой. 

После эксперимента, который длился до апреля, для оценки 

эффективности педагогических воздействий было проведено повторное 

обследование. 
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Через 4 месяца после изучения техники штрафного броска, как по 

стандартной, так и по исследуемой методике динамика показателей 

изменилась. Положительная динамика изменений представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1 Изменения показателей штрафного броска одной рукой у 

испытуемых контрольной и экспериментальной группы в 2017 – 18 

учебном году 

Статистические 

показатели 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

до 

эксперимента 

после 

эксперимента 

до 

эксперимента 

после 

эксперимента 

Х (среднее 

арифметическое) 

4,53   5,13  3,87 6,20 

s  (стандартное 

отклонение) 

0,5  0,7  0,75 0,75 

m 

(сравнительный 

анализ) 

0,09  0,14  0,14 0,14 

t  (критерий 

Стьюдента) 

0 0 8,10 8,10 

P (степень 

достоверности) 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Полученные данные (средние показатели), свидетельствуют, что в 

экспериментальной группе количество попаданий возросло. При проведении 

занятий в этой группе строго последовательно усложнялись упражнения и 

формировался двигательный опыт. Своевременно индивидуально и в группах 

велась работа над ошибками.      

На основе результатов мониторинга в экспериментальной группе были 

предложены индивидуальные и групповые подводящие упражнения, 

упражнения на тренажѐре, что положительно повлияло на результаты 

обучения технике броска, позволило скорректировать учебный процесс, 

улучшить результаты игры.  

Приведенные в работе доказательства подчеркивают актуальность 

предложенных подходов к решению проблемы повышения точности 

штрафного броска. Увеличение результативности штрафных бросков в 

условиях ГБПОУ ШАПТ составило 5 – 11%. Благодаря улучшению техники 
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штрафного броска у студентов, баскетбольная команда ГБПОУ ШАПТ 

вошла в тройку лучших на зональных областных соревнованиях среди 

учреждений, реализующих программы СПО. 

Список использованных источников: 

1. Донской Д.Д. Биомеханика с основами спортивной техники.- М. 

Физкультура и спорт. 1998. – 124 с. 

2. Дьячков В.М. Совершенствование технического мастерства спортсменов. – 

М.,2002. – 212 с.  

3. Зинин А.М. Первые шаги в баскетболе.- М. Физкультура и спорт. 1972. – 159 

с. 

 

О ПОЛЬЗЕ ПЛАВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Автор работы: В. Лапшова 

Научный руководитель: И.Н. Лозбень 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Спорт – это не только увлечение, но и огромная польза для здоровья! 

Сегодня занятия спортом – большая мода. Увлечены разными видами спорта 

все от мала до велика, от простых людей до знаменитостей. 

Моѐ хобби – плавание. Это очень красивый, увлекательный и полезный 

для здоровья вид спорта.  Умение плавать, приобретенное в детстве, 

сохраняется на всю жизнь. Поэтому, каждый человек должен уметь плавать. 

Ещѐ древние греки говорили, что «уметь плавать так же необходимо, как 

необходимо уметь читать». 

Плавание является уникальным видом физической активности. 

Специфические особенности воздействия плавания на детский организм 

связаны с активными движениями в водной среде. При этом, организм 

человека подвергается двойному воздействию: с одной стороны – 

физических упражнений, с другой – уникальных свойств водной среды, в 

которой выполняются эти упражнения. Но не все взрослые умеют плавать, 
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держаться на воде, а многие бояться воды. Они - родители и страх перед 

водой передаются их детям. 

Проблема исследования: желание моих сверстников научиться 

плавать. 

Цель исследования: расширить знания о плавании, как о виде спорта, 

о его пользе.  На своем примере, убедить сверстников в необходимости 

активно заниматься спортивным или оздоровительным плаванием. 

Задачи исследования: 

1. Изучить доступную литературу, интернет-источники 

рассказывающую о истории плавания и видах плавания. 

2. Подобрать неоспоримые факты о пользе плавания на организм 

человека. 

3. Сделать анализ медицинской карты.  

4. Провести анкетирование среди студентов Нижегородского 

Губернского колледжа. 

5. Доказать необходимость и пользу занятий плаванием для 

здоровья, сформулировав выводы. 

 Работа имеет практическое значение, так как может быть использована 

на уроках физической культуры, при проведении внеклассных мероприятий 

по данной теме. 

Мы считаем, что наша исследовательская работа поможет   приобщить 

сверстников к здоровому образу жизни. 

 Из разных источников мы узнали, что со времени своего появления на 

Земле человек всегда был связан с водой. 

Первый способ плавания, который освоил человек, известен под 

названием «грести по-собачьи», то есть, подражая плаванию собаки. Но 

потом человек захотел найти такой способ плавания, который давал бы ему 

способность долго держаться на воде. 

Кроль. В начале XX века появился новый стиль плавания, оказавшийся 

самым совершенным и быстрым из известных человеку способов плавания. 
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Он внешне напоминал движения ползущего человека и потому получил 

название "кроль". Это слово в переводе с английского означает "ползти" 

Брасс. Самый простой и медленный вид плавания – брасс. Вероятно, 

этот стиль плавания в своѐ время переняли у лягушки. Долгое время этот вид 

так и называли – плавание «по-лягушачьи». Человек не очень быстро 

движешься, но долго не устаѐт. Поэтому для сверхдлинных заплывов 

пользуются именно брассом. 

Баттерфляй. В середине 30-х годов 20 века появился новый стиль 

плавания - баттерфляй, что в переводе с английского означает «бабочка». 

Руки пловца порхают над водой, словно крылья бабочки. И ещѐ спортсмен, 

плывя баттерфляем, напоминает прыгающего над водой дельфина.  

Кроль на спине — стиль плавания, который визуально очень похож на 

обычный кроль. Спортсмен также совершает попеременные гребки руками с 

попеременным поднятием и опусканием ног, но плывет на спине и совершает 

пронос прямой рукой над водой. 

Плавание полезно как для взрослых, так и для детей. Самый надѐжный 

способ укрепить здоровье ребѐнка и забыть навсегда о болезнях — отдать его 

заниматься спортом. А из всех видов спорта самый безопасный, самый 

полезный и абсолютно не похожий на другие виды спорта — это плавание. 

Оно подходит для всех возрастов. Новорожденные благодаря плаванию легче 

адаптируются к окружающей действительности, трѐхлетние улучшат осанку 

и вырастут крепкими, гармоничными, а те, кто постарше, привыкнут к 

железной дисциплине. Плавание не выбирает — оно подходит всем. И 

девочкам, и мальчикам. В отличие от других гендерных видов спорта, как, 

например, хоккей или художественная гимнастика. 

Дети-пловцы развиваются гармонично. Плавание исправляет осанку. 

Оно выравнивает спину; ребѐнка заметно издалека: крепкий, уверенный, 

стройный; осанка — красивая, ровная. Улучшается координация движений, 

сила, выносливость. Дети-пловцы быстрее растут, у них увеличивается 

жизненная ѐмкость лѐгких, а сами лѐгкие становятся мощнее, а мышцы— 
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крепче. Специалисты считают, что дети-пловцы не умеют болеть. Здесь всѐ 

просто: плавание закаливает и укрепляет все системы организма: от нервной 

до сердечно-сосудистой. По статистике, дети, которые ходят в бассейн, 

простужаются в 5 раз реже. 

Проанализировав свою медицинскую карту, я пришла к выводу, что до 

тех пор, пока я не стала заниматься плаванием, я очень много болела 

респираторными заболеваниями, пропускала школьные занятия. Уже через 

год занятия спортивным плаванием данные спирометрии показали, что 

легкие, благодаря плаванию, раскрылись на 100 процентов. (Это произошло 

потому, что при плавании тратится много энергии, потребность в кислороде 

растет. Именно поэтому пловец стремится максимально полно использовать 

каждый вдох. Более полному выдоху способствует давление воды на 

грудную клетку, оно же способствует развитию мышц, расширяющих 

грудную клетку. В результате систематических занятий плаванием также 

увеличивается показатель максимального потребления кислорода.) УЗИ 

сердца показало, что оно увеличилось в размере. Такое явление врачи 

называют- «спортивное сердце». Все остальные показатели улучшились. Я 

стала реже болеть. 

Результаты анкетирования студентов Нижегородского Губернского 

колледжа. 

1. 25 % сверстников не умеют плавать. 

2. 75 % учащихся считают, что умеют плавать, но только 50% 

учились плавать с тренером в бассейне. Остальных ребят учили плавать 

родители. 

3. У 7 % студентов родители не умеют плавать. 

4. 95 % считают, что научиться плавать можно с раннего возраста. 

5. 85 % считают, что систематические занятия плаванием закаляют 

организм занимающегося, человек меньше болеет. 
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Итак, мы пришли к выводу, что плавание является универсальным и 

одновременно уникальным видом спорта и благоприятно влияет на 

гармоничное развитие всех групп мышц. 

Список использованных источников: 

1. Булгакова Н.Ж. Отбор и подготовка юных пловцов. - М.: Физкультура и 

спорт, 1990.  

2. Викулов А.Д. Плавание М. Владос пресс 2004. 

3. http://www.plavaem.info/polza_plavanija.php.  

4. Сайт о плавании. 

 

АКТИВНЫЙ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Автор работы: М. Логинова 

Научный руководитель: И.Н. Лозбень 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Здоровье - это такое состояние организма, при котором функции всех 

его органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие - 

либо болезненные изменения. 

Здоровье, если оно дано нам изначально, нужно еще уметь сохранить. 

А уж если есть какие-то отклонения в здоровье, то их нужно постараться 

ликвидировать. А достичь этого можно только путем ведения здорового 

образа жизни. Существует немало примеров, когда люди с отклонениями в 

здоровье по предписанию врачей начинали заниматься физической 

культурой и спортом, не только поправляли здоровье, но и добивались 

высоких спортивных результатов.  

Но в жизни наблюдается другая картина, когда люди (а их немало), 

имеющие отличное здоровье, день ото дня губят его, не задумываясь о 

последствиях. 

Здоровый и активный образ жизни помогает нам выполнять наши цели 

и задачи, успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а 
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если придѐтся, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, 

поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить 

долгую и полную радостей жизнь. Здоровье - бесценное богатство каждого 

человека в отдельности, и всего общества в целом. 

Цель моей работы: понять, что такое активный и здоровый образ 

жизни, и соблюдают ли его студенты Нижегородского Губернского 

колледжа. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по данному вопросу и выяснить что такое 

активный и здоровый образ жизни. 

2. Провести анкетирование и на его основе выяснить ведут ли 

студенты активный образ жизни, знают ли они что это такое и как его 

вообще соблюдать. 

3. Разработать памятку для студентов по ведению ЗОЖ. 

Гипотеза: 

Если в нашем образовательном учреждении мы разработаем и 

проведем комплекс мероприятий, направленных на формирование установок 

на здоровой образ жизни, то отношение студентов к своему здоровью и 

здоровью окружающий изменится.  

Активный образ жизни — это не только выполнение регулярных 

физических упражнений, но и, прежде всего, ответственное и чуткое 

отношение к своему здоровью, а, соответственно, и к своему питанию. 

Здоровый образ жизни — активный образ жизни. Это та аксиома, 

спорить с которой по меньшей мере глупо. Регулярные занятия спортом 

оказывают благотворное воздействие на человеческий организм, укрепляют 

его физическое и психологическое здоровье, повышают иммунитет. Вот 

почему пренебрегать регулярными физическими нагрузками едва ли 

разумно. 

Все важные для формирования и поддержания здоровья человека 

факторы можно разделить на 4 группы. Они были выделены экспертами ВОЗ 
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еще в 80х годах ХХ века, и современные исследователи придерживаются той 

же классификации: 

- социально-экономические условия и образ жизни индивидуума; 

- состояние окружающей среды, в том числе и взаимодействие 

человека с разнообразными микроорганизмами; 

- генетические (наследственные) факторы – наличие врожденных 

аномалий, конституциональные особенности и предрасположенность к 

определенным болезням, возникшие во время внутриутробного развития и в 

течение жизни мутации; 

- медицинское обеспечение – доступность и качество медицинской 

помощи, полноценность и регулярность профилактических осмотров и 

скрининговых обследований. 

Соотношение этих факторов зависит от пола, возраста, места 

проживания и индивидуальных особенностей человека. Тем не менее 

существуют среднестатистические показатели их влияния на формирование 

здоровья. Согласно данным ВОЗ, наибольшее воздействие оказывают образ 

жизни (50–55%) и состояние окружающей среды (до 25%). Доля 

наследственности составляет около 15–20%, а медицинского обеспечения – 

до 15%. 

Образ жизни включает в себя степень физической активности человека 

и наличие вредных привычек. Сюда относят также характер организации 

труда и отдыха, приверженность к соблюдению распорядка дня, 

продолжительность ночного сна, культуру питания. 

Известно, что болезнь легче предупредить, чем вылечить. Укрепляя 

иммунитет – залог хорошего здоровья – можно вдвое сократить число 

простудных и инфекционных заболеваний. Огромное значение в 

поддержании здоровья имеет образ жизни: отказ от вредных привычек, 

прогулки на свежем воздухе, умеренная физическая нагрузка, 

сбалансированное питание. 

Преимущества активного образа жизни: 
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 Активный образ жизни продлевает жизнь. 

 Активные люди являются более счастливыми. 

 Активный образ жизни благоприятно влияет на работу мозга. 

 Активный образ жизни позволяет вам лучше выглядеть и лучше 

себя чувствовать. 

 Активный образ жизни даѐт больше преимуществ, чем 

периодические тренировки в спортзале. 

Анкетирование, проведенное среди студентов Нижегородского 

Губернского колледжа 2 корпуса, показало, что большинство моих 

сверстников ведут неправильный образ жизни, т.е. курят, не соблюдают 

режим дня, не соблюдают здоровое питание, не занимаются никакими 

видами спорта. 34% первокурсников хотели бы заниматься больше спортом, 

но у них не хватает на это времени, при этом они ведут правильный режим 

дня, правильно питаются и регулярно ходят на физическую культуру Только 

21% студентов полностью ведут активный образ жизни (посещают 

спортивные кружки, ходят в спортзал и т.д.). 

Я подготовила памятку для студентов, состоящую из 8 пунктов, по 

тому как нужно соблюдать здоровый образ жизни и сделала следующие 

выводы. 

Становление здоровья определяется взаимодействием большого числа 

факторов - социальных и биологических, внешних и внутренних, 

материальных и духовных, которые сложно и противоречиво 

взаимодействуют друг с другом. 

Главным условием сохранения здоровья, бесспорно, является активный 

образ жизни, который включает в себя личную гигиену, закаливание, 

рациональное питание, отказ от вредных привычек и занятия спортом. 

Здоровый образ жизни и физическая культура органически едины в 

своей гуманистической направленности, ориентированы на конкретную 

личность. Физическая культура создает необходимые предпосылки и условия 

для здорового образа жизни, однако, не следует думать, что занятия 
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физической культурой и спортом автоматически гарантируют хорошее 

здоровье. Исследованиями установлено, что из общего числа факторов, 

оказывающих влияние на формирование здоровья студентов, на занятия 

физической культурой и спортом приходится 15-30%, на сон - 24-30%, на 

режим питания - 10-16%, на суммарное воздействие других факторе - 24-

51%. 

Список использованных источников: 

1. Безруких, М. М. Как разработать программу формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни в образовательном учреждении. Начальная школа / 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. - М.: Просвещение, 2016. - 128 c. 

2. Красоткина, И.Н. Биоритмы и здоровье. Серия: Здоровый образ жизни / И.Н. 

Красоткина. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2015. - 224 c. 

3. Эй, Джей Джейкобс До смерти здоров. Результат исследования основных 

идей о здоровом образе жизни / Эй Джей Джейкобс. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 

826 c. 

 

О ЖЕНСКОМ ХОККЕЕ ПО-АНГЛИЙСКИ 

 

Автор работы: М.С. Масленникова, А.А. Худякова 

Научный руководитель: С.В. Шлаитова 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

«Лукояновский педагогический колледж им. А.М. 

Горького» 

 

Наше исследование посвящено наиболее актуальным вопросам 

современного английского языка в области спортивной лексики по 

направлению «Хоккей». На протяжении последнего десятилетия в 

спортивной среде возрос интерес к необычному для женщин спорту – хоккею 

с шайбой. При этом мы можем сказать, что, при наличии интереса к нему и 

при возрастающей популярности женского хоккея в России среди 

большинства россиян нет точного представления о данном виде спорта и его 

отличии от хоккея мужского. Кроме того, спортивные термины женского 
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хоккея в большинстве своем являются английскими по происхождению. 

Поэтому мы считаем, что наш проект поможет разрешить данную проблему. 

Наше исследование является актуальным по нескольким причинам. 

Во-первых, последние десятилетия подтверждают необходимость знания 

английского языка для спортсменов, т.к. информация, поступающая от 

спортивных каналов, производителей спортивных товаров и из сети 

Интернет изобилует заимствованной лексикой. Мы часто видим интервью со 

спортсменами на английском языке. И кроме того, участниками 

Континентальной хоккейной Лиги являются не только команды из России, но 

и стран Европы, что делает для спортсмена необходимым владение основами 

общения на английском языке на спортивные темы. 

Объект исследования - информация о женском хоккее на русском 

языке. 

Предмет исследования – перевод наиболее важной информации о 

женском хоккее на английский язык. 

Цель исследования – выявить наиболее важную и интересную 

информацию о женском хоккее и путем еѐ перевода на английский язык 

составить буклет «Women’s hockey: interesting facts». 

Для достижения поставленной цели мы предполагаем решить 

следующие задачи: 

1. Изложить наиболее интересную информацию о женском хоккее 

на русском языке. 

2. Перевести полученную информацию на английский язык. 

3. С помощью ресурсов сети Интернет подобрать наглядную 

информацию для буклета. 

4. Оформить информацию в виде буклета «Women’s hockey: 

interesting facts». 

В ходе исследования мы воспользовались такими методами, как 

социологический опрос, поисковый метод, аналитический, синтетический, 

систематизирующий и метод прямого перевода. Основными источниками 
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информации послужили словари в печатном и электронном виде и сведения 

из сети Интернет. 

Наше исследование проходило в несколько этапов. В первую очередь, 

мы обратились к раскрытию сути основных понятий нашей работы, к 

которым отнесем «хоккей», «хоккей с шайбой» и «женский хоккей». Для 

этого мы обратились к интернет-энциклопедии «Википедия», где выяснили, 

что «хокке й с ша йбой – это командная спортивная игра на льду, проходит в 

высоком темпе, заключается в противоборстве двух команд на коньках, 

которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить еѐ наибольшее 

количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои. Побеждает 

команда, забросившая наибольшее количество шайб в ворота соперника» [2]. 

Далее мы изучили информацию о женском хоккее и его истории, и 

выделили следующие наиболее интересные факты (больше фактов в 

Приложении): 

- История женского хоккея началась более ста лет тому назад, в 

конце 19 века. 

- По информации Канадской ассоциации хоккея, первый матч 

среди женщин, о котором существует достоверная информация, состоялся в 

1892 году в городе Барри в Онтарио. 

- В 1990 году был проведен первый Чемпионат мира по хоккею на 

льду среди женщин. Победителем турнира стала команда из Канады. 

Олимпийским видом спорта женский хоккей стал в 1998 году, во время 

Олимпиады в Нагано. В 2000 году была создана женская Национальная 

хоккейная лига, в 2004 – Западная хоккейная лига.  

- Некоторые девушки продолжают играть и в смешанных командах 

- наравне с мужчинами. Самые известные из них - вратари Манон Ром и 

Эрин Уиттен, а также Хэйли Викенхейзер. История женского хоккея в 

России началась в конце 80-х – начале 90-х годов, и др.  

Таким образом, прошло около ста лет, пока женский хоккей стал 

популярным в России. И в настоящее время Хоккейный клуб «СКИФ» 
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Нижегородской области является одной из важнейших кузниц кадров для 

российской хоккейной команды.  

Для этого мы обратились к ресурсам сети Интернет, где нам удалось 

узнать следующие интересные факты: 

 Спортивный клуб «СКИФ» был образован в 1997 году в 

городе Москве, а женская хоккейная команда была создана в 2000 году. В 

2006 году клуб «СКИФ» открыл свое представительство в Нижнем 

Новгороде. Цвета команды — оранжевый и синий. 

 «СКИФ» – многократный чемпион России по хоккею с шайбой 

среди женских команд и семикратный серебряный призер чемпионата 

России, дважды обладатель Кубка европейских чемпионов. «СКИФ» – лидер 

российского и европейского женского хоккея с шайбой 

 Игроки ХК «СКИФ» защищают цвета России в составе 

олимпийской, национальной, студенческой и молодежной сборных страны, и 

др. (больше информации см. в Приложении). 

Таким образом, мы подобрали необходимы материал для буклета. 

Следующим этапом является перевод данной информации на английский 

язык. Для полноценного перевода с русского языка на английский нам 

необходимо составить глоссарий – двуязычный словарь, в котором 

представлены слова из нашего будущего буклета.  

Глоссарий состоит из двух частей. В первой части представлены слова, 

обозначающие имена, фамилии, названия, - т.е. имена собственные, 

например, Чемпионат мира по хоккею на люду – Ice Hockey World 

Championship, спортивный клуб «СКИФ» - Sports club «SKIF», и другие. Во 

второй части глоссария – спортивная терминология по теме «Хоккей», 

например, шлем – helmet, косынка – scarf shawl,  вратарь – goalkeeper, 

защитник – defender, шайба – washer, и другие. 

Далее в задачи нашего исследования входил перевод выбранных нами 

фактов из истории женского хоккея и из фактов о женском хоккейном клубе 

«СКИФ» на английский язык. Таким образом, наше исследование 
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подтвердило, что история, термины, слова, связанные с женским хоккеем, 

являются английскими по происхождению.  

Практическая значимость нашего исследования заключается в том, 

что теоретическую часть нашей работы можно использовать тренерам при 

подготовке спортсменок, занимающихся женским хоккеем, а также учителям 

физической культуры в качестве дополнительного материала для проведения 

уроков и внеклассных занятий. А продукт, который представляет собой 

информационный буклет «Women’s hockey: interesting facts», можно 

размножить и распространять среди детей и молодежи с целью 

информирования об этом замечательном виде спорта. 

Список использованных источников: 

1. Васильев, А. В. Англо-русский, русско-английский словарь с 
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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ПЛАВАНИЕ БРАССОМ 

 

Автор работы: Н.Е. Морковкина 

 

Плавание – один из самых популярных и распространенных сегодня 

видов спорта. И это неудивительно, ведь те, кто много и активно плавают, 

замечают, какой потрясающее воздействие оказывают такие тренировки на 

их тело и организм. 

Один из наиболее распространенных и популярных методов плавания – 

брасс. Этот красивый стиль помогает быстро и без особого труда 

http://хкскиф.рф/
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перемещаться на довольно большие расстояния. Брасс считается одним из 

самых древних стилей плавания. По некоторым источникам, его история 

насчитывает уже более девяти тысяч лет. Раскопки древнеегипетских 

городов позволили обнаружить наскальные росписи, изображающие пловца с 

движениями, очень напоминающими технику брасса. 

В шестнадцатом веке датчанин Николя Винман издал подробное 

руководство для тех, кто желал освоить плавание брассом. В книге 

содержалось подробное описание техники этого стиля и всех его 

особенностей. В начале двадцатого века брасс впервые был включен в 

программу соревнований по плаванию на Олимпийских Играх. С тех пор 

популярность этого стиля стала огромной. Сегодня это один из любимых 

методов плавания для многих пловцов. Считается, что среди всех стилей, 

брасс наиболее быстроходный. Чтобы преодолеть такое же расстояние, 

например, баттерфляем, потребуется гораздо меньше времени. При этом 

техника брасса значительно сложнее, и освоить этот стиль в совершенстве не 

всем под силу. 

Брасс – один из самых популярных среди спортсменов стилей 

плавания. Чаще всего его применяют, когда необходимо проплыть довольно 

значительное расстояние, при этом, например, спасая тонущих или 

преодолевая какие-либо преграды. 

Обучиться этому стилю, пожалуй, следует каждому, ведь плавая 

брассом, вы сможете легко одолевать большие расстояния без излишних 

усилий. Сущность этого метода основывается на том, что пловец 

продвигается вперед за счет интенсивных последовательных гребков руками 

и толчков ногами. Варианты техники брасса могут быть различны. В 

дальнейшем, когда вы уже в достаточной мере освоите этот способ плавания, 

вы сможете изучать все его типы и модификации, совершенствуя свою 

технику и оттачивая каждое движение. Но для начала лучше ознакомиться с 

наиболее простым и традиционным методом. 
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Положение тела и головы при плавании брассом обычно бывает таким: 

пловец лежит на поверхности воды практически горизонтально. Руки 

вытянуты вперед, ноги назад. 

Ладони повернуты вниз, лицо находится в воде. Чтобы сделать вдох, 

пловец плавно поднимает голову и плечи на небольшое расстояние вверх, а 

затем так же плавно опускает назад. Движения руками при плавании брассом 

представляют собой четкие гребки и выведение рук вперед. Делая 

скольжение вытянутыми руками и движение ногами, пловец затем 

производит гребок руками последовательно в стороны-вниз-назад. После 

этого он сгибает руки в локтях и заканчивает гребок, выводя руки округлым 

плавным движением вверх. Во время гребка многое зависит от положения 

ладоней и предплечий. Именно они регулируют гребок и направляют его в 

правильное русло. 

Движения ногами при плавании брассом должны быть особенно 

сильными интенсивными, ведь именно работа ног продвигает пловца вперед. 

Движения ног состоят из их подтягивания и резкого толчка. 

При подтягивании ноги необходимо согнуть в коленях и 

тазобедренных суставах. Колени нужно опустить вниз и развести на ширину 

плеч. Стопы при этом должны быть повернуты немного носками внутрь. 

Чтобы совершить интенсивный сильный толчок, стопы следует слегка 

развернуть носками наружу и согнуть, а голень привести в перпендикулярное 

по отношению к водной поверхности положение. 

Еще один чрезвычайно важный момент – это согласование движений 

рук и ног. Эти части тела должны работать четко и слаженно, как единый 

механизм. Движение начинается с гребками руками. После этого ноги 

сгибаются в коленях и тазобедренных суставах, готовясь к толчку. 

Если вы как следует запомните порядок действий и будете все делать 

правильно, уже очень скоро у вас начнут получаться первые, пусть и не 

очень ровные, гребки и продвижения. Увеличивайте нагрузку постепенно. Не 

надо сразу же бросаться плыть на большое расстояние. Во время первых 
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занятий ограничьтесь несколькими метрами. Плавание брассом (как и другим 

любым стилем) поможет вам быстро и эффективно укрепить свое здоровье, 

закалить организм и сделать его более сильным и выносливым. 

 

ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА СПОРТИВНОГО ЗАЛА КАК 

УСЛОВИЕ, ПОВЫШАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИГРОВОГО МЕТОДА НА УРОКЕ ФК 

 

Автор работы: А.А. Победимов  

Научный руководитель: А.В. Коленков 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

"Лукояновский педагогический колледж им. 

А.М. Горького" 

 

Физическая культура - это часть культуры общества, предоставляющая 

собой совокупность ценностей и знаний, создаваемая и использованных 

обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека, совершенствования его двигательной ловкости и формирование 

здорового образа жизни, социальной адаптации. 

Школьный возраст считается наиболее благоприятным для обучения 

разнообразными двигательными умениями и навыками.  

Современный учитель для усиленной реализации образовательной 

деятельности должен усвоить как теоретические основы личностно - 

ориентировочного обучения, так и практические приемы, примечания еѐ. 

Практическая реализация задач физической культуры школьников 

осуществляется на специально - организованных занятиях, уроках 

физической культуры. 

Следует выделить главную задачу, которая решается в процессе занятий 

физической культурой и спортом - формирование личности школьника. 

Другой важной задачей любых занятий спортом, независимо от характера 
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двигательной деятельности представляется развитие определѐнной 

двигательной способностью. 

Предметно развивающая среда - это комплекс эстетических, психолого - 

педагогических условий, необходимых для осуществления педагогического 

процесса, рационально организованный в пространстве и времени, 

насыщенный разнообразными предметами и игровыми материалами. 

Развивающая среда способствует установлению, утверждению чувства 

уверенности в себе, дает возможность школьнику испытывать и использовать 

свои способности, стимулировать проявление им самостоятельности, 

инициативности, творчества. 

Предметная среда обеспечивает разные виды деятельности ребенка - 

школьника и становится основой для его самостоятельной активности. При 

этом доминантным видом деятельности в школьном учреждении является 

учебная деятельность. Предметно – развивающая среда способствует 

развитию творческого воображения детей, формированию культуры 

взаимоотношений. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что младший школьный 

возраст - период в жизни человека, когда формируется не только здоровье, но 

и в данном возрасте формируется жизненно - важные базовые умения и 

навыки, создается фундамент жизненного опыта. Проблема эффективности 

развития ребенка в период младшего школьного возраста относится к числу 

наиболее актуальных проблем. 

Под предметно- развивающей средой понимается место, рамки 

которого могут быть обозначены предметами материального мира, а могут 

быть, и не обозначены, но иметь место в детских представлениях, образах, о 

которых взрослый может узнать, только обратившись к ребенку с вопросом 

или участвуя в игре. 

Рассматривая требования к условиям реализации ФГОС начального 

общего образования можно отметить что согласно ФГОС, «предметно – 

развивающая среда» – это система материальных объектов и средств 
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деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития 

его духовного и физического облика в соответствие с требованиями. 

Предметно-развивающая среда, также является одним из основных 

средств формирования личности ребенка и является источником его знаний и 

социального опыта, и несет эффективность воспитательного воздействия, 

направленного на формирование у детей активного познавательного 

отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. Важно, что 

предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной 

к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только 

развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный 

мир, окружающий мир, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая 

к новообразованиям.  

Мы нашли определение пространства в различной литературе оно 

дается разное, в одной пространство определяется как промежуток между 

чем-нибудь, в другой это место, где что-нибудь вмещается форма 

сосуществования материальных объектов и процессов. В нашей работе мы 

связываем среду с окружающими социально-бытовыми общественными, 

материальными и духовными условиями существования ребенка. 

Предметная среда выполняет ответную функцию - она побуждает к игре, 

формирует воображение и является как бы материальной средой мысли 

ребенка. 

Раскрывая основные компоненты предметно – развивающей среды мы 

определили, что основными являются: социальный компонент, 

пространственно-предметный компонент, психо-дидактический компонент, 

пространственно-семантический компонент, содержательно-методический 

компонент, коммуникационно-организационный компонент, содержательный 

компонент, методический компонент, коммуникативный компонент. 

Рассматривая игру как дидактический процесс в образовании, которой 

руководствуется учитель, создавая ту или иную дидактическую игру, но 

облекает еѐ в занимательную для детей форму. Существенный признак 
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дидактической игры – устойчивая структура, которая отличает еѐ от всякой 

другой деятельности. Структурные компоненты дидактической игры: 

игровой замысел, игровые действия и правила. Великий чешский педагог 

Я.А. Коменский считал игру необходимой формой деятельности ребенка, 

отвечающей его природе и склонностям: игра – серьезная умственная 

деятельность, в которой развиваются все виды способностей ребенка. 

Сущность дидактической игры заключается в том, что дети решают 

умственные задачи, предложенные им в занимательной игровой форме, сами 

находят решения, преодолевая при этом определенные трудности. Ребенок 

воспринимает умственную задачу, как практическую, игровую; это повышает 

его умственную активность. 

В игре происходит более глубокий, сложный процесс преобразования и 

условия того, что, взято из жизни, т. е. из окружающей ребенка среды. 

Определяя эффективность воздействия игрового метода и предметно – 

развивающей среды на качество образовательного процесса, можно 

предположить, что игровой метод в сочетание с элементами предметно – 

развивающей среды будет способствовать лучшему формированию 

двигательных действий. 

Под предметно-развивающей средой мы понимаем не конкретное 

место, а собирательный образ места, который создается для игры и чаще 

всего связан со словесным обозначением предметов. Создание предметно-

развивающей среды детьми в игре зависит от организации педагогом 

предметно-игровой среды. Управление игрой при помощи игрового 

материала может оказать существенное влияние на развитие творчества в 

игре детей. 

Подводя итог нашей можно сказать, что успешной реализации ФГОС 

ООО развивающая предметно – пространственная среда должна быть 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 
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Именно в младшем школьном детстве в результате целенаправленного 

педагогического воздействия укрепляется здоровье ребенка, интенсивно 

развиваются движения, двигательные навыки и физические качества. И для 

этого нужна соответствующая развивающая предметно-пространственная 

среда. 
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БЕЖИМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ ИЛИ ОТ НЕГО 

 

Автор работы: Е. Ражева  

Научный руководитель: И.Н. Лозбень 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Оздоровительный бег выдержал испытание временем, основы его 

применения скорректированы народной мудростью. Две с половиной тысячи 

лет назад на громадной скале в Элладе были высечены слова: «Если хочешь 

быть сильным — бегай, хочешь быть красивым — бегай, хочешь быть 

умным — бегай!» В Древней Греции, на родине олимпийских игр, широко 

применялись атлетические упражнения, основой которых был бег. 

Каждый современный человек, который заботится о своем здоровье, в 

жизни пытался привить себе такую полезную привычку, как утренняя или 

вечерняя пробежка. В человека изначально заложена способность к бегу. 

Считается, что бег представляет собой наиболее главный защитный 

механизм, который способен сберечь жизнь, тем самым ее продлевая. Уже 

давно человечеством было отмечено, что бег оказывает достаточно целебное 

действие на функционирование всего организма, стимулируя деятельность 

его процессов и тем самым усиливая его возможности. 

Цель моей работы: углубить знания учащихся о влияние бега на 

здоровье человека. 

Задачи: 

1.  Показать необходимость и общий эффект от занятий 

оздоровительным бегом.  

2. Доказать, что бег имеет успокаивающее влияние на общее 

состояние человека и омолаживающий эффект. 

3. Дать рекомендации, как правильно тренироваться.  

4. Исследовать, как влияет оздоровительный бег на укрепление 

здоровья и повышение физической активности. 
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Легкая атлетика - один из древнейших видов спорта. Так, еще за много 

веков до нашей эры некоторые народы Азии и Африки устраивали 

легкоатлетические соревнования. Но все же начался этап развития данного 

спорта в Древней Греции. Древнейшим состязанием атлетов, несомненно, 

является бег. 

Обычно бегом занимаются все желающие, если нет медицинских 

противопоказаний. Даже если человек не станет чемпионом, он приучится к 

здоровому образу жизни, у него сформируется красивая, подтянутая фигура. 

Постоянные физические нагрузки помогут поддерживать здоровье. 

Бег приносит организму человека огромную пользу: 

- Во время бега задействуются практически все мышцы 

человеческого организма. Во время хорошей пробежки они ещѐ и 

тренируются. Здоровые мышцы – здоровые суставы; 

- Во время бега происходит очищение организма. Выделяется пот, 

а вместе с ним и всякая гадость покидает организм; 

- Тренировка сердечно-сосудистой системы. Тренируется сердце, 

улучшается кровообращение, а следовательно, и снабжение органов 

кислородом; 

- Бег помогает бороться с депрессиями, снимает стресс. После 

хорошей пробежки (а если пробежка очень хорошая, то уже и во время неѐ) в 

организме выделяется гормон счастья; 

- Бег благотворно влияет на иммунную систему, центральную 

нервную систему; 

- Бег способствует закаливанию, если совершать пробежки на 

свежем воздухе; 

- Бег развивает личные качества, такие как самоконтроль, 

целеустремлѐнность, сила воли. У физически тренированных людей выше 

самооценка. 
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- Бег дает встряску всему организму – это лучшее средство от 

гипертонии, одышки, насморка. Он также помогает держать себя в тонусе, 

улучшает кровообращение. 

Рекомендации по тренировкам. 

Как правило, основная ошибка новичков в беге – слишком 

стремительное начало. Приступать к тренировкам нужно постепенно и со 

временем доводить нагрузки до определенного максимума. Но даже 

опытным бегунам необходимо помнить: чересчур интенсивные нагрузки не 

оздоравливают, а, наоборот, разрушают организм, что становится заметно с 

возрастом. Ведь целью являются не мировые рекорды, а здоровье и 

поддержание тонуса, поэтому бегать надо трусцой. Именно такой вид бега – 

самый безопасный для суставов. Темп – чуть быстрее среднего шага. Чтобы 

определиться точнее, придется измерять пульс: он должен быть в среднем 

100-110 уд./мин, не больше 120. 

В вопросе: "Когда и сколько бегать" поначалу надо прислушиваться к 

организму и постепенно с 10-15 минут дойти до 30 – этого достаточно для 

полноценной пробежки. Разминка и заминка должны в среднем занимать по 

3-5 минут. Если же сочетать пробежку с силовыми упражнениями на 

проблемные зоны, общее время составит около 1 часа. 

График пробежек каждый выбирает себе сам, но, в общем, 2-3 раз в 

неделю будет достаточно. Если хочется бегать больше, можно позволить 

себе пробежку через день, но не чаще: мышцам нужно время, чтобы 

восстановиться. 

Полезные советы: 

- Во время бега важно расслабиться и не стараться подстроиться 

под какой-то определенный ритм дыхания. Как раз наоборот, ритм должен 

прийти сам, если его не сбивать. 

- Есть перед пробежкой можно в среднем за 30 минут, только 

неплотно – лучше всего овощи и фрукты. После плотного питания – 
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подождать придется минимум 1 час. После тренировки приступать к еде 

можно почти сразу. 

- Начинать бег рекомендуется в невысоком темпе, постепенно 

наращивая его (конечно, если не бежать на скорость – тогда перед началом 

нужно очень хорошо размяться). 

- Во время бега дышать нужно носом. Если во время бега человек 

начинает дышать ртом, значит, организм перегружается – не хватает 

кислорода. 

- Для восстановления водного баланса в организме после пробежки 

рекомендуется выпить минимум кружку обычной воды комнатной 

температуры. 

Польза от бега будет только при постоянных, систематических 

тренировках, при этом нагрузки необходимо периодически увеличивать. Вы 

сами почувствуете, когда нужно увеличить нагрузку. 

Я провела анкетирование в группе 12ДОУ Нижегородского 

губернского колледжа и выяснила, что: 

- Меньше половины студентов занимаются оздоровительным 

бегом; 

- 15 человек успешно сдают нормативы по легкой атлетике; 

- Только 10 человек любят бегать; 

- 7 студентов вообще не занимаются физкультурой и спортом. 

После бесед, проведенных оздоровительному бегу на уроках 

физической культуре, мне удалось убедить 4 человека из своей группы 

начать заниматься оздоровительным бегом. 

Я выбрала эту тему потому что я сама когда-то занималась легкой 

атлетикой и знаю какие ощущения испытываешь, когда ты тренируешься и 

потом показываешь свои навыки на соревнованиях. 

Список использованных источников: 

1. Бег для всех: Сборник/Сост. А. К. Шедченко. - М., Физкультура и спорт, 

1984. - 112с. 
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2. Гайс И.А. Учитесь ходить быстро. - М.: Физкультура и спорт, 1986. - 110 с., 

ил. 

3. Жилкин А.И., Легкая атлетика: учеб. пособие для вузов по спец. 

"Физическая культура" - 4-е изд., стер.- Москва:2007. - 464 с. 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

Автор работы: Т.А. Трущенкова, А.А. Рожкова  

Научный руководитель: Г.Н. Тужилкина 

Образовательное учреждение: ГБПОУ 

"Лукояновский педагогический колледж им. А.М. 

Горького" 

 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, 

определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоничное 

развитие личности. 

Здоровый образ жизни - это комплекс оздоровительных мероприятий, 

обеспечивающий гармоничное развитие и укрепление здоровья, повышение 

работоспособности студентов.  Он содержит в себе следующие основные 

элементы: личную гигиену, отказ от вредных привычек, закаливание и 

оптимальный двигательный режим. 

Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность 

каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. 

Активная долгая жизнь - это важное слагаемое человеческого фактора. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это образ жизни, основанный на принципах 

нравственности, рационально-организованный,  активный,  трудовой,  

закаливающий и,  в то же время, защищающий от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости 

сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

Вообще, можно говорить о трех видах здоровья: о здоровье 

физическом, и психическом и нравственном (социальном). 
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Способ  достижения гармонии человека - систематическое  выполнение 

физических упражнений. Регулярные занятия физкультурой, которые 

рационально входят в режим труда и отдыха, способствуют не только 

укреплению здоровья, но и существенно повышают эффективность 

производственной деятельности. 

Важнейшим условием ЗОЖ является активный двигательный режим, 

который основан на регулярных тренировках. Занятие спортом позволяет 

укрепить и сохранить здоровье, развить физические качества человека, 

сыграть огромную роль в обеспечении профилактики изменений возрастного 

характера. 

Физическое развитие характеризуется следующими качествами: 

- увеличение уровня силового критерия; 

- развитие выносливости и быстроты; 

- работа над улучшением ловкости; 

- работа над гибкостью человеческого тела. 

ЗОЖ помогает не только в обеспечении укрепления здоровья, но и 

способен избавить от врожденных и приобретенных болезней. 

Здоровый образ жизни подразумевает под собой обеспечение 

безопасной среды, которая окружает человека. 

В гигиену спорта входит создание мероприятий гигиенического 

характера, которые будут способствовать укреплению иммунитета, росту 

работоспособности, выносливости, а также скорейшему достижению 

результатов. 

Здоровый  образ жизни включает в себя следующие  основные 

элементы: плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, 

искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную 

гигиену, закаливание, рациональное питание и т.п. Следующим звеном 

здорового образа жизни является искоренение вредных привычек (курение, 

алкоголь, наркотики).   
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Здоровый образ жизни образуют некоторые элементы, среди которых 

требуется выделить: 

- развитие тяги к здоровым привычкам и навыкам с детства; 

- поддержание благоприятной среды обитания, 

характеризующейся безопасностью, а также получение знаний о воздействии 

окружающих предметов и явлений на человеческое здоровье; 

- исключение вредных привычек; 

- формирование и регулярное выполнение принципов правильного 

питания; 

- ведение физически активной жизнедеятельности, выполняя 

упражнения, характерные возрастным особенностям, а также учитывающие 

индивидуальную физиологию; 

- соблюдение гигиенических процедур, а также знание техники 

оказания первой помощи; 

- регулярное закаливание; 

- в отдельный пункт помимо базовых элементов принято выделять 

самочувствие: духовное, интеллектуальное, эмоциональное. 

Наиболее важными элементами принято считать рациональное 

питание, процесс закаливания, а также регулярные физические упражнения. 

Хорошее физическое состояние — залог успешной учебы и 

плодотворной работы. Физически подготовленному человеку по плечу любая 

работа.  

Большое значение физкультура и спорт приобретают сейчас, в век 

технической революции, когда бурными темпами в промышленность и 

сельское хозяйство внедряются механизация и автоматизация. 

Здоровье  – не только состояние организма, но и ценность. Главное для 

человека, который хочет оставаться здоровым всю жизнь – соблюдение 

правил здорового образа жизни и конечно, занятия физической культурой. 

Список использованных источников: 

1. Байер, К. Здоровый образ жизни / К. Байер, Л. Шейнберг. - М.: Мир 
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2. Все о здоровом образе жизни. - М.: Издательский Дом Ридерз Дайджест 

3. История физической культуры и спорта: Учебн. для ин-тов физ. культ.//Вод. 

общ. ред. В.В. Столбова. - М.: Физкультура и спорт, 1985.  

4. Прохазка К. Спорт и мир. - М.: Физкультура и спорт, 1986. - 80 с.  

5. https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-81612 

6. https://multiurok.ru/files/riefierat-fizichieskaia-kul-tura-i-zdorovyi-obraz-  

zhizni.html 

7. http://bestbodylab.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/fizicheskaya-kultura-i-zdorovyiy-

obraz-zhizni.html 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Автор работы: А.А. Худякова 

Научный руководитель: М.П. Малашина 

Образовательное учреждение: ГБПОУ ЛПК 

 

Медико-биологические аспекты физической культуры играют важную 

роль для ее дальнейшего функционирования, поскольку знания о человеке 

лежат в основе науки о физической культуре и составляют фундамент 

содержания профессиональной подготовки специалистов, отражая 

естественные потребности общества в целенаправленной двигательной 

деятельности. Особое внимание хотелось бы уделить таким аспектам как 

влияние физической культуры на опорно-двигательный аппарат (в частности, 

на позвоночник) в ходе тренировочных и соревновательных занятий 

обучающихся основной школы и студентов педагогического колледжа 

специальности «Физическая культура». 

Развитие физических качеств в процессе роста связано с анатомо-

функциональными изменениями ведущих органов и систем. К 15 годам 

происходит интенсивное развитие двигательной функции. 

https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-81612
https://multiurok.ru/files/riefierat-fizichieskaia-kul-tura-i-zdorovyi-obraz-%20%20zhizni.html
https://multiurok.ru/files/riefierat-fizichieskaia-kul-tura-i-zdorovyi-obraz-%20%20zhizni.html
http://bestbodylab.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/fizicheskaya-kultura-i-zdorovyiy-obraz-zhizni.html
http://bestbodylab.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/fizicheskaya-kultura-i-zdorovyiy-obraz-zhizni.html
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Адаптация опорно-двигательной системы к различным нагрузкам 

представляет наибольший интерес.  

В 2018 году был проведен мониторинг по выявлению общественного 

мнения к влиянию физической культуры и спорта на организм обучающихся. 

В качестве респондентов были взяты студенты 2 курса специальности 

«Физическая культура». Им было предложено ответить на вопрос: Как 

физическая культура и спорт влияют на организм? В результате чего были 

получены следующие ответы: 

- Физическая культура и спорт положительно влияют на организм-

25 человек (29,27%) 

- Физическая культура положительно, а спорт отрицательно- 

13человек (15,85%) 

- Спорт положительно, а физическая культура отрицательно -13 

человек (15,85%) 

- Никак не влияет -11 человек (13,41%) 

- Все зависит от желания занимающегося -30 человек(36,39%) 

Следовательно, преподавателям необходимо рационально строить 

тренировочный процесс, чтобы позвоночник постепенно приспосабливался к 

систематически возрастающим напряжениям и нагрузкам. Однако в условиях 

спортивных тренировок (ежедневные и даже двухразовые тренировки в день 

по 3 часа каждая) различные элементы позвоночника подвергаются 

постоянной травматизации и неблагоприятному воздействию спортивных 

поз. 

Осанка и спорт должны быть органично связаны между собой, потому 

что в этом заложена основа массовой профилактики искривлений 

позвоночника и нарушений осанки.  

Дети с нормальной осанкой могут заниматься любыми видами спорта. 

При организации занятий физкультурой и спортом тренерам и другому 

преподавательскому составу следует знать и учитывать абсолютные и 

относительные противопоказания к занятиям спортом. 

Рис.1 
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В ряде случаев нарушения осанки, искривления позвоночника, а затем 

и сколиоз возникают при многолетних занятиях определенными видами 

спорта, когда учебно-тренировочные занятия проводятся без учета анатомо-

физиологических особенностей растущего организма с использованием 

большого количества однообразных физических нагрузок. 

Студенты педагогического колледжа специальности физическая 

культура со 2 курса  начинают изучать профессиональные дисциплины. В их 

расписании они составляют 33%. Это почти  ежедневные физические 

нагрузки на позвоночник. 

Изучение механизмов адаптации занимающихся к физическим 

нагрузкам показало, что этот процесс сугубо индивидуален. Тренерам и 

педагогам, а так же самим  занимающимся необходимо помнить, что 

совершенствование функциональной подготовленности  требует 

обязательного участия индивидуальных особенностей каждого человека. 

Необходимо помнить 

- Имея правильную осанку можно заниматься любыми видами 

спорта. 

- При занятиях асимметрическими видами спорта необходимо 

развивать все мышечные группы с целью профилактики нарушения осанки. 

- Для развития всех мышечных групп полезно заниматься 

плаванием. 

Список использованных источников: 

1. Буревич С.М. Возрастная физиология: учебное пособие/ С.М. Буревич.-Рига: 

Латв. ГИФК, 2009.-83 с. 

2. Вессингхаге Томас. Утиным шагом к инвалидности//физкультура и спорт.-

№ 8.-1994.-с.25. 

3. Фурманов А.Г. Оздоровительная физическая культура: учеб.для студентов 

вузов/ А.Г.Фурманов, М.Б. Юспа. – Минск.: Тесей 2003.-28с. 
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ПОЛЬЗА СПОРТИВНЫХ ИГР В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Автор работы: Д. Шавырина 

Научный руководитель: И.Н. Лозбень 

Образовательное учреждение: ГБПОУ НГК 

 

Занятия спортом – состязания, конкуренция, стремление к 

максимальным результатам дает возможность человеку адаптироваться к 

сложным жизненным условиям. Безусловно, спорт – явление культурной 

жизни. В нем человек стремится расширить границы своих возможностей, 

рождаемых успехами и не удачами. Спорт – это соревновательная 

деятельность и специальная подготовка к ней. Здоровый спортивный образ 

жизни обладает широким позитивным спектром воздействия на различные 

стороны проявления организма и личности человека. 

Цель работы: Ознакомится с видами спорта, и выявить влияние спорта 

на образ жизни человека. 

Задачи: 

1. Изучить историю возникновения спортивных игр. 

2. Рассказать сверстникам о разнообразии спортивных игр. 

3. Вызвать интерес к занятиям спортивными играми у сверстников. 

Предметом исследования могут выступать пути, условия, факторы 

совершенствования обучения, тренировки. 

Гипотеза: «Если я расскажу своим друзьям о пользе спорта, какое 

влияние оказывает спорт на здоровье, учѐбу, то может быть многие ребята 

начнут действительно заниматься спортом». 

Игровые виды спорта возникли в незапамятные времена. На фресках 

египетских пирамид и древнеримского города Помпея, на вазах античной 

Греции и настенных росписях древнего Крита запечатлено множество фигур, 

занятых подвижными играми. Каждый народ имеет национальные 
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спортивные развлечения. Имеются универсальные игры, популярные во всех 

странах мира. 

Для любой спортивной игры характерно: 

• Наличие правил. 

• Взаимодействие с партнерами. 

• Соревновательность. 

• Двигательная активность. 

• Простота содержания. 

• Сильное эмоциональное воздействие. 

Видов подвижных игр было и имеется бесконечное множество. Часто 

они являются лишь бессознательным желанием человека развить свои силы 

или привести их в равновесие. Но когда игры приобретают 

целеустремленность, они становятся спортом в собственном смысле этого 

слова. Мы можем повторить слова, сказанные Клодом Анэ: "Игра-это дар 

природы, спорт - изобретение человека". Играя, ребенок познает мир; 

занимаясь спортом, юноша стремится развить и испытать свои силы. Тот, кто 

ощутил в себе при этом какие-то способности, старается развить их, 

приобрести уверенность и показать свои достижения другим. 

Что дают человеку занятия спортивными играми? Ответ на этот вопрос 

можно представить так: есть слабый человек, который никогда не занимался 

спортом и постоянно лениться, а есть сильный человек, у которого каждое 

утро начинается с зарядки, пробежки и здорового завтрака. Слабый 

постоянно болеет, у него нет иммунитета. А сильный никогда не болеет. И 

вот к какому выводу мы пришли: слабый человек всегда может стать 

сильным, если он перестанет лениться и будет вести здоровый образ жизни.  

Ценность занятия спортом состоит не только в укреплении здоровья и 

физическом развитии. Мы приобретаем ловкость, быстроту, силу, 

выносливость и также ценные человеческие качества: собранность и 

дисциплинированность. У занимающихся спортом меньше трудностей в 
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учѐбе. А главное спорт учит нас дружить, мы умеем радоваться успехам 

других, сопереживать неудачи. 

Спортивные игры, которых множество видов, - оказывают 

благоприятное действие на организм не только потому, что во время игры 

напрягаются различные группы мышц, развивается ловкость, умение 

сохранять равновесие, быстро бегать, прыгать, ловить мяч и т. п. Большое 

значение имеет и то, что игра всегда сопровождается эмоциональным 

подъемом, а он вызывает возбуждение симпатического отдела нервной 

системы; в результате увеличивается количество находящейся в движении 

крови, повышается содержание гемоглобина и сахара в крови, учащается 

ритм сокращений сердца и дыхания, выделяется много пота и т. д. В 

спортивных играх совершенствуется зрение и умение ориентироваться в 

пространстве, укрепляется воля. Эти игры отлично помогают переключаться 

с умственной деятельности на разнообразные и, в общем, не утомляющие 

организм физические упражнения; удовольствие, получаемое от 

занимательного и веселого процесса игры, способствует лучшему отдыху. 

Поэтому особенно полезны спортивные игры школьникам, студентам, 

работникам умственного труда. 

Популярность различных видов спорта не одинакова. Статистические 

данные, собранные в 200 странах мирах показывают следующее: 

Процент популярности спортивных игр: футбол – 8,4%, баскетбол – 

5,7%, волейбол – 5,4 %. 

Анкетирование сверстников показало, что многие ребята не 

занимаются спортом. Большинство 71%, это 19 опрошенных никогда не 

посещали спортивных секций. Лишь 11 сверстников после занятий ходят на 

спортивные кружки. Ребята посещают секции по футболу (3чел.), боксу 

(1чел.), волейболу (4чел.), легкой атлетики (2 чел.) и каратэ (1чел.) 

Затем мне захотелось узнать предпочтения ребят в спорте. И на вопрос 

«Твой любимый вид спорта» я получила очень разные ответы. 

Вот каковы их предпочтения: 
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- 24% - ребят хотели бы посещать секцию по легкой атлетики; 

- 11% - по плаванью; 

- 9% - записались бы на секцию по футболу; 

- 7% - по волейболу. 

Еще мои сверстники хотели бы учиться играть в баскетбол, хоккей, 

бадминтон. 

Вывод: студенты, которые занимаются спортивными играми, менее 

подвержены простудным заболеваниям. У Горация есть слова: «Если не 

бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь». Эти слова 

напрямую относятся к ребятам, которые не занимаются спортом, так как им 

приходится бегать по врачам. 

Не ставьте перед собой цель обязательно побить мировой рекорд. 

Поставьте перед собой более скромную задачу: укрепить свое здоровье, 

вернуть себе силу и ловкость.  

Спорт должен быть спутником каждого человека на протяжении всей 

его жизни - только тогда спорт может принести ощутимую пользу. Спорт 

важен в жизни человека. Он дает нам силу, здоровую и долгую жизнь. Всем 

нужен спорт всегда и везде. 
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