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Вахрамеева И. С. Передача идиолектных особенностей речи героев мультсериала «Смешарики» при переводе 

на немецкий язык 

Ганина В. А. Мотив фатума в прозе И. С. Тургенева и А. К. Шеллера-Михайлова 

Голощапова Д. Е. Актуальные вопросы пополнения словарного запаса у старшеклассников  

Евдокимов Б. А. Роль публицистики в современном мире 

Зякина И. М. Стилистический потенциал метафор лирики Г. Гейне 

Иванова Е. С. Лексико-фразеологические свойства слов «яблоня»,  «яблоко» и  их производных 

Кащеева А. П. Цветовые фразеологизмы английского и русского языков 

Климова Е. Д. Сравнительный анализ некоторых особенностей английского национального характера 

Короткова А. И. Ассоциативный ряд слова «мать» в русском языковом сознании (на материале 

ассоциативных реакций студентов) 

Красикова А. А. Старославянизмы и их роль в современном русском языке  

Кулева А. С. Вопросы экологии русского языка 

Курбанова К. Р. Цветообозначение в английском языке (на примере слова «green») 

Лапин Д. С. Литературная жизнь одного слова («чалдон») 

Мартыненко М. А. Фразовые глаголы английского языка и их значение 

Меньщикова Н. Ю. Молодёжный сленг в культуре речи 

Мунтяну Л. В. Особенности строения предложений в англоязычном тексте повести Элинор Портер «Полианна» 

Назарова Е. М. Американский сленг в речи подростков 

Нечаева О. С. Метафора и сравнение в поэзии С. А. Есенина  

Оганян Е. Л. Могу ли я стать королевой Великобритании 

Ревченков Б. А. Сравнительный анализ британского и американского вариантов английского языка: история 

и отличительные признаки 

Сальникова К. С. Театральные постановки  в программе литературы старших классов 

Самигуллина А. И. Термины «экология» и «экологическое воспитание» в разноструктурных языках (на 

примере английского и русского языков) 

Сергеева Л. С. Лингвокультурный типаж «ученик» и «pupil/student» в русской и англоязычной лингвокультурах 

Сергеева А. О. Изменения в лексике современного русского языка в эпоху пандемии 2019-2021 гг. 
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Сергучева О. Е. Формирование коммуникативной компетенции на основе системно-деятельностного подхода 

при обучении английскому языку в системе СПО 

Синегубова К. Н. Английские  надписи  на  одежде  как  экстралингвистические  факторы 

Соловьева Л. М. Формирование методологической культуры студентов педагогического колледжа в области 

этимологии 

Турчина А. Э. Творчество Клода Моне в романе Мишеля Бюсси «Черные кувшинки» 

Федюк М. В. «Мифология» Нормана Мейлера 

Хасянова Р. Н. Использование фразеологизмов в речи современного студента педагогического колледжа 

Хиль М. А. Любовь и ненависть в русской и британской литературе 

Холстинина А. Н. Язык и сознание в современной когнитивной лингвистике 

Шарипов К. Р. Лингвокультурные особенности аббревиатур в политическом дискурсе 

Яковенко Е. А. Аннотирование немецкоязычного текста как способ вычленения ключевой информации 

Яковлева Ю. О. Диалектная лексика жителей Боградского района республики Хакасия 
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Зорин И. И. Использование информационных технологий в образовании сегодня 

Изварин А. П. Применение 3D-моделирования в автомобилестроении 

Ищук М. В. Геометрия формы в искусстве 

Карташов Н. С. Создание калькулятора в приложении Microsoft Excel  

Корепанова К. А. Математическая «Своя игра» 

Корчук А. Е. Задачный подход в обучении математике студентов среднего профессионального образования 

для развития продуктивного мышления 

Крупенников М. Е. Числа Фибоначчи и их связь с геометрией  

Наумова А. С. Искусственный интеллект в строительной отрасли 

Очирова Е. М., Первушина К. М. Моделирование решения задач в теории цепей 

Пономарев И. И. Математический тренажер как средство обучения математике младших школьников 
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Волкова Е. Д. Социальный проект «Своя территория» в решении проблемы жизнестойкости современных 

подростков 

Вшивкова Т. Г. Отаку как молодёжная субкультура XXI века 

Гавриленко Н. П. Развитие связной речи детей дошкольного возраста средствами мнемотехники 

Гаврилова В. М. Девиантное поведение подростков как социальная проблема 

Гаврилова В. М. Возможности обучения одарённых детей в младшем школьном возрасте 

Гаврилова В. М. Особенности просоциального поведения подростков с разной сиблинговой позицией 

Газина А. В. Воспитание гуманных чувств у детей среднего дошкольного возраста средствами русской 

народной сказки: опыт исследования 

Ганина В. А. Методы духовно-нравственного воспитания младших школьников на внеурочных занятиях, 

посвященных изучению творчества Владимира Гофмана 

Говязина А. А. Психологическое здоровье студентов как основа безопасности жизнедеятельности 

Гоголева В. А. Временный детский коллектив 

Голубева П. Д. Несложные опыты с объектами природы  как средство формирования познавательной 

активности у детей старшего дошкольного возраста 

Гомельская К. М. Формирование коммуникативно-речевых умений у младших школьников при организации 

групповой работы на уроках литературного чтения  

Гороховатская В. В. Как меняется психологическое состояние учащихся старших классов при подготовке к 

экзаменам 

Грачев А. В. Организация изучения иностранного языка в дистанционном режиме 

Грачева А. Д. Семейное чтение как условие формирования читательской культуры детей дошкольного возраста 

Дорогина В. А. Сотрудничество детского сада и семьи по формированию общения ребенка среднего 

дошкольного возраста со сверстниками 

Дулина А. С. Учебный кроссворд как средство повышения  уровня орфографических навыков при работе с 

лексическими единицами и грамматическими явлениями  

Дьякова Д. А. Развитие мотивации достижения у младших школьников на основе личного календаря успехов 

Жданова А. Б. Влияние заброшенных зданий на экологию человека 

Заболотная А. А. Основные положения успешности раннего языкового обучения 

Захарова А. Ю. Использование метода проектов при  обучении иностранному языку учащихся начальной школы 

Иванова А. В. Формирование познавательных УУД в процессе использования исторического комментария на 

уроках литературного чтения в ходе изучения сказок 

Инкижекова Л. А. Использование декоративного рисования в  подготовке детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня к обучению письму 

Иштыкова А. В. Становление субъектности младших школьников в творческой мастерской по краеведению 

во внеурочной деятельности 

Камнева И. С. Формы и методы воспитательной работы по формированию семейных ценностей у младших 

школьников 

Карева А. Ю. Условия эффективности использования технологии QR-квест в начальной школе во внеурочной 

деятельности 

Кашина Е. А. Формирование мотивационной готовности и адаптации младшего школьника к школе 

Кашурина А. Е. Одаренные дети ближе, чем вы думаете 

Кириченко Д. А. Роль самостоятельной работы в  развитии словесно-логического мышления младших 

школьников 

Киселева Т. В. Вредные привычки у детей дошкольного возраста 

Клепинина А. С. Развитие мыслительных операций у детей старшего дошкольного возраста с помощью 

образовательной платформы LEGO WEDO 

Козлова К. В. Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей 

Колбенёва Е. А. Отношение к дистанционному обучению родителей и учащихся школы 

Кононенко К. Д. Профилактика депрессии в подростковом возрасте  

Контанистова А. А. Развитие логического мышления младших школьников с  помощью магических квадратов 

на уроках математики 

Костюченко Е. А. Педагогика сотрудничества: взаимодействие в интересах ребенка 

Кравченко Е. Е. Дезадаптация как предпосылка развития девиантного поведения у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Кравченко Е. Е. Особенности саморегуляции младших школьников, воспитывающихся матерями  

с разным уровнем образования 

Кравченко Е. Е. Особенности визуальной поддержки детей с РАС в образовательной среде 

Кузнецова Д. Р. Индивидуальный проект как одна из форм учебно-исследовательской работы 

Курагина Е. А. Использование принципа интеграции в ознакомлении с декоративно-прикладным искусством 

детей младшего дошкольного возраста 

Куришова С. М. Формирование исследовательских умений у младших школьников в  процессе проектной 

деятельности на уроках литературного чтения 

Ларионов В. Ю. Мобильное обучение как усовершенствование образовательной среды 

Лизуткина Т. С. Влияние средств художественного творчества на развитие общения дошкольников  

Лукина А. В. Творческие задания на уроках литературного чтения в начальной школе 
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Майлатова А. И., Шигильдеева Ю. А. Применение компьютерных технологий при подготовке студентов к 

тестированию по английскому языку 

Мальцева А. Е. Формирование исследовательских навыков в ходе работы с научно-познавательной 

литературой в условиях дистанционного обучения 

Матвеюк З. В. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников при 

помощи текстов-описания  

Малуша В. А. Формирование фонетико-фонематического восприятия на уроках в начальных классах 

Машукова А. Д. Реализация воспитательной работы младших школьников в условиях дистанционного обучения 

Михайлис Л. С. Занятия по робототехнике как форма организации внеурочной деятельности для учащихся 

начальных классов 

Навицкая А. Д. О роли отца в теории гуманно-личностной родительской педагогики Ш. А. Амонашвили 

Назаркина К. Д. К вопросу о лингвистических играх на уроках русского языка 

Наумова А. А. Развивающая предметно-пространственная среда как условие формирования сенсорной 

культуры детей 2-го года жизни 

Нестер А. Н. Особенности формирования системного мышления студентов 

Носырева Ю. С. Использование проблемных ситуаций при изучении экологического материала на уроках 

окружающего мира 

Оленева В. В. Вариативно-дидактический материал как способ повышения познавательной активности 

младших школьников 

Орлова Ю. О. Развитие познавательного интереса у младших школьников посредством создания и 

применения обучающих роликов на уроках литературного чтения в период обучения грамоте 

Осокина М. П. Проблемные ситуации как средство активизации познавательной деятельности школьников 

Пак А. А. Педагогические условия развития мыслительных операций обучающихся младшего школьного 

возраста 

Парасюк А. И. Fashion-квиз как форма интеллектуального досуга студентов 

Пасикова М. В. Система компетентностно-ориентированных заданий по химии как средство повышения 

экологической грамотности обучающихся 9 класса 

Петрик Я. А. Развитие познавательного интереса у младших школьников через изучение ономастического 

материала 

Петрова А. В. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни у младших 

школьников во внеурочной деятельности 

Петухова А. А. Краеведческие занятия как средство воспитания у младших школьников патриотических чувств 

Печкурова Е. А. Портфолио как форма организации контроля и оценки работы учащихся 

Печкурова Т. А. Технология «дебаты» как средство развития коммуникативной культуры учащихся 

Попова Л. В. Рукотворная книга  как средство формирования интереса к  художественной литературе у 

детей старшего дошкольного возраста 

Попова К. В. Проблема гендерно-ролевого подхода в современном образовании 

Пополитова А. М. Особенности организации работы по формированию у младших школьников осознанного 

отношения к соблюдению правил дорожного движения 

Порфирьева Н. С. Использование Google-сервисов в образовательном процессе начальной школы 

Последова А. В. Мой опыт самостоятельного изучения английского языка в  период дистанционного обучения 

Пузырёва Е. А. Виртуальная экскурсия как средство изучения растений родного края в старшем дошкольном 

возрасте 

Радина С. Д. Социально-психологическая игра как средство развития коммуникативных навыков 

обучающихся младшего школьного возраста 

Романовский Д. А. Эффективность применения голосовых игр и упражнений:  на материале фонопедического 

метода развития голоса на уроке музыки 

Рязанцева Д. А. Использование элементов сказкопсихопедагогики для формирования личностных УУД у 

младших школьников 

Салиндер Н. Е., Утегенова А. Э. Педагогические условия,  способствующие развитию активных жизненных 

установок  у студентов Новоуренгойского колледжа 

Сальникова О. Г. Формирование двигателных умений и навыков в педагогическом процессе  ДОУ 

Сапожникова К. П. Диагностика леворукости и ее использование в школьной практике 

Сивякова А. С. Использование приёмов мнемотехники для достижения предметных результатов по 

математике учащимися начальных классов 

Скрипникова Н. Д. Проектная деятельность как средство формирования творческого мышления у младших 

школьников 

Смирнова Е. В. Формирование теоретико-литературных понятий на уроках литературного чтения при 

изучении лирических произведений 

Смычков  Ю. С. Исследовательский проект как способ формирования основ гражданской идентичности  

Соколова В. С. Smartbookmark  как активный метод обучения английскому языку в начальной школе 

Судакова Д. С. Эмоциональный интеллект в зарубежных и отечественных исследованиях 

Суслова А. В. К вопросу о сущности понятия «самостоятельная работа» в образовательном процессе 

Сухина А. В. Лингвистическая игра на уроках русского языка как средство развития познавательной 

активности младших школьников 

Сухонос А. С. Экологическое воспитание старших дошкольников через организацию природоохранных акций 
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Телятникова Ю. Ю. Моделирование  как  средство  ознакомления с днями недели  детей  старшего  

дошкольного  возраста 

Терещенко О. А. Занимательные материалы на уроках как средство развития познавательного интереса к 

предмету у младших школьников 

Томилина М. М. Использование современных интерактивных педагогических технологий обучения на уроках 

английского языка 
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начальной школе  

Угодникова В. В. Особенности инклюзивного образования детей с нарушениями зрения 
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дошкольного возраста 

Фертих А. С. Сравнительный анализ учебных заведений, обучающих на железнодорожные профессии 

Хирадинова Р. А. Из истории формирования педагогической мысли в степи 

Худякова А. А. Отношение студентов колледжа к институту семьи и брака 

Чеберяк Е. А. Нормы морали в представлении старшеклассников 

Чепурнова Ю. С. Формирование нравственных ценностей у младших школьников в процессе внеурочной 

деятельности  в условиях внедрения инклюзивного образования 

Черномаз А. В. Влияние интернета на подростков 

Чистобаева З. В. К вопросу о понятии «читательские умения» 

Чуфарова Т. А. Изучение фольклорных произведений как средство развития нравственных качеств младших 

школьников 

Чухриенко Я. М. Дидактическая игра как средство формирования логических универсальных учебных 

действий на уроках окружающего мира 

Шахбазова В. Д. Детерминация девиантного поведения 

Шиляк Д. Л. Разнообразие форм организации познавательной деятельности в старшем дошкольном возрасте 

Шохирова Л. Г. Использование интерактивных разноуровневых заданий, направленных на формирование 

предметных результатов по теме «деление чисел» в системе развивающего обучения Д. Б. Эльконина – 

В. В. Давыдова 

Шубина М. Н. Использование иллюстраций как средства активизации читательского восприятия детей 

старшего дошкольного возраста 

Шушарина В. С. Дидактическое упражнение как средство развития фонетико-фонематического восприятия 

у обучающихся 2 класса с тяжелыми нарушениями речи  

Ященко К. В. Русская народная сказка как средство развития образной речи у детей старшего дошкольного возраста 
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Вобликов М. И. Нестандартные приемы оценивания младших школьников на уроках физической культуры 

Вологдин  Н. С. Обучение продуктивным действиям по обеспечению пожарной безопасности в учебной 

эвакуации студентов СПО на практических занятиях безопасности жизнедеятельности 

Волощенко А. С. Физическая культура как фактор формирования культуры здоровья у студентов 

Ефремов И. А., Клюев Д. В., Семкив А. А., Дерябин А. П. Обеспечение безопасности – заботливое отношение 
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Жукова О. А. Оценивание результатов обучающихся в освоении предметной области «Физическая культура»  

Зиновьева Е. В. Развитие личности обучающихся посредством проектной деятельности 

Золотова Я. О., Борода И. А., Панова Е. С. Формирование социальной ответственности на занятиях по 

безопасности жизнедеятельности 

Кораблева Г. Н. Организаторские умения школьников и их формирование на уроках физической культуры 

Коротких В. А. Проблема здоровьесбережения студентов и возможные пути решения 

Косыгин А. П. Сложности, возникшие на дистанционном обучении по дисциплине «Физическая культура» 

Крылова О. В. Развитие детско-юношеского спорта в Белгородской области 

Курьякова В. А. Создание видеоролика «Команда молодости нашей» как способ популяризации спорта 

«Подводное плавание» 

Модин И. П. Информационная безопасностькак важный компонент безопасности жизнедеятельности 

Павлов М. Е. Создание эмблемы как части айдентики спортивной команды по гандболу – поиск визуальной 

составляющей клуба 

Радунцев М. Ю. Раздел «Боевые искусства» в системе физической культуры 

Рунаева Е. С., Шмырова С. В. Роль и значение занятий физической культурой в профилактике заболеваний, 

укреплении здоровья, сохранении долголетия 

Сабирова Е. Д. Приобщение современной молодежи к спортивному туризму на уроках физической культуры 

Семенюк М. Н. Психоэмоциональное состояние человека в период пандемии 

Старокожева А. В. Шахматы как интеллектуальная составляющая стратегического мышления студентов 

Федорова К. С. Шахматы − одна из важнейших культур человечества 
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РАЗДЕЛ VII. ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И  ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 

Баражаков Э. И. Светодиодная лента в дизайне мебели 
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Бочарова В. П. «Не молоко»: вред или польза здоровью? 

Евтушенко М. П. Секреты успеха команды в проектной работе 
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Коробова В. С. Развитие ткацкого ремесла в Борисоглебском уезде Тамбовской губернии в XIX веке 

Красникова Ю. В., Сафронова Ю. С. Исследование динамики брожения хлеба функционального назначения 

Майкова Ю. О. Техническое творчество в дополнительном образовании детей 

Майнагашев К. С., Григорьев А. О. Изучение свойств биополимера,  полученного из органосодержащих отходов 

Меткижекова В. Г., Кыржинакова К. Ю. Традиция и современность производства талғана 

Мурадов С. А. Прибор для профилактики коронавируса своими руками 

Ноздрюхина Ю. Номенклатура дел организации: подготовка и ведение 

Разуваева М. С. Оценка функциональных технологических свойств обогащенного мучного кондитерского изделия 

Ринчино В. Б., Сараева А. Н. Разработка технологии производства безглютеновых мучных кондитерских изделий 

Хухрова Ю. В. Применение информационных технологий при работе с обращениями граждан 

Шабалдина А. В. Ответственность при утрате документов 

Шепелева П. А. Влияние выбора гибридов культуры огурца в открытом грунте в условиях Перелюбского 

района Саратовской области 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

К ВОПРОСУ ОБ «ОБНУЛЕНИИ» ПРЕЗИДЕНТСКИХ СРОКОВ В КОНСТИТУЦИИ РОССИИ 
 

В. В. Александрова 
Научный руководитель – А. П. Федоров 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 
Колледж педагогического образования, информатики и права ИНПО, г. Абакан 

 

Общероссийское голосование 2020 года по вопросу одобрения гражданами изменений в Конституцию 
Российской Федерации носило беспрецедентный характер по количеству новелл, вносимых в Основной закон 
за весь период действия нынешней Конституции РФ. 

Эти изменения коснулись различных сфер политической и социально-экономической жизни страны. 
Одно из значимых политических изменений – решение об обнулении президентских сроков, касающихся 
нынешнего Президента России, В. В. Путина. Практика «обнулений» в зарубежных странах – явление 
распространённое, однако оно характерно в основном для государств с неразвитыми демократическими 
институтами. Изменения Конституции, касающиеся сроков президентских полномочий, породили дискуссии в 
обществе, в первую очередь, в экспертном сообществе. Мнения, которые высказываются специалистами, очень 
разнятся.  

Одни из них видят в этих изменениях угрозу развития демократии в нашей стране, попытку 
узурпировать государственную власть и сделать своё правление пожизненным. Другие считают, что 
установленный в Конституции механизм создаст условия для постепенного транзита власти, который не будет 
угрожать стабильности в стране. Автор склоняется в большей степени ко второй позиции, но при этом считает 
изменённую норму ст. 81 Конституции РФ неверной и потенциально рискованной для демократического 
будущего российского государства. 

Гораздо более безболезненным было бы установление в указанной норме правила, согласно которому 
количество сроков исполнения президентских полномочий в законе и вовсе бы не устанавливалось. Риски, 
возникающие при этом, вполне компенсировались бы преодолением опасности нынешнего прецедента. Ведь в 
будущем, в любой момент, будет велико искушение внести в текст Основного закона подобное нынешнему или 
иное «переходное положение», в результате чего по существу смысл Конституции, как главного ограничителя 
всеволия «власть придержащих», утратится. 
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общероссийского голосования 01.07.2020).  
2. Определение Конституционного Суда РФ от 05.11.1998 N 134-О «По делу о толковании статьи 81 (часть 3) и пункта 3 раздела второго 
«Заключительные и переходные положения» Конституции Российской Федерации». 
3. Заключение Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 N 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 
Федерации, не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а также о соответствии Конституции Российской 
Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации». 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В XIX – НАЧАЛЕ XX вв.  

О ВОЗРАСТНЫХ ГРАНИЦАХ ДЕТСТВА 
 

Е. И. Андреева  
Научный руководитель − А. С. Кузьменко, канд. ист. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск 
 

Детство является одним из определяющих этапов в формировании личности человека, дающих толчок к 
развитию предпочтений общества. Целью нашего исследования является изучение представление жителей 
Сибири о возрастных границах детства в XIX в.− начале XX в. Стоит отметить, что данная тема малоизучена, 
однако предпринимались попытки в её изучении З.У. Колокольниковой, О. Б. Лобановой, Е. А. Пономаревой.  

В рамках изучения данной проблемы мы обратились к документам домов призрения, в число таких 
входят отчеты о деятельности «Ольгинского детского приюта трудолюбия», где представлено число 
воспитанников приюта, указан их возраст и описан распорядок дня.  

В положении об Ольгинском приюте трудолюбия за 1902 г. [1] читаем, что в приют принимались дети 
обоих полов: до 16 лет мальчики и 17 лет девочки, любого сословия и вероисповедания. В положении также 
встречается формулировка: «дети школьного возраста», что свидетельствует о существовании возрастной 
категории школьников, мы постараемся обозначить четкие возрастные границы отмеченного возраста. В отчете 
за 1915 г. 

 
[2] описан общий план воспитания и обучения детей. Детей с 3-х лет определяли в детский сад, где 

они развивали свою внимательность, память, послушание и правдивость. Основываясь на данных отчетной 
документации, мы делаем вывод о том, что дети от 0 до 3-х лет находились под присмотром персонала приюта, 
а с 3-х лет уже начинали посещать детские сады, где они, во-первых, развивали навыки и получали им 
необходимые для полноценного развития личности; во-вторых, вступали на одну из первых ступеней 
социализации личности через детский сад. С 8 лет дети поступали в 2-х классное училище, где обучались до 
13−14 лет, приобретали знания общеобразовательного характера, а по окончании обучения отправлялись в 
сельскохозяйственную школу, где знакомились с теоретическими сельскохозяйственными науками и 
практически осваивали ремесла.  

В отчете за 1905 г. в описании образа жизни и обучения детей встречается упоминание о старших 
воспитанниках, к таким относятся дети с 15 лет, окончившие обучение

 
[3]. В приюте старшие воспитанники и 

воспитанницы принимали деятельное участие в ведении огородного и полевого хозяйства. Упоминание о 
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старших воспитанниках дает нам понимание того, что в начале XX века лица с 15 лет обладали новыми 
обязанностями, вследствие чего дети воспринимались иначе, как более взрослые и самостоятельные личности. 

В отчете о деятельности Ольгинского приюта трудолюбия для детей и переселенцев в г. Красноярск за 
1911 г. [4]

  
большое внимание уделяется распорядку дня воспитанников. Более того, в отчете прописаны 

занятия для каждой возрастной категории, что свидетельствует о возрастном походе к воспитанию ребенка. 
Целью такого подхода является обеспечение всестороннего развития личности. Его использование в 
воспитании детей говорит нам о том, что в обществе на территории Енисейской губернии начала XX в. детский 
возраст включал в себя несколько ипостасей, и администрация приюта для каждой разрабатывала подходящую 
программу воспитания: от 4 до 7 лет – малыши; от 8 до 15 – школьники; от 15 до 17 – старшие воспитанники.  

По положению об Ольгинском детском приюте трудолюбия Красноярского Синельниковского 
общества благотворителей и попечения сирот за 1902 г. [5] мы видим, что 16-летний и 17-летний возраст 
воспринимался как важный возраст в жизни молодого человека, по причине того, что он мог самостоятельно 
обеспечивать свою жизнь, применяя те навыки, которые получил, обучаясь в приюте. Однако стоит 
оговориться, что до 21 года администрация приюта помогала бывшим воспитанникам искать работу и следила 
за дальнейшей судьбой воспитанников.  

Здесь следует сделать вывод о том, что в 16–17 лет воспитанники, хотя и покидали приют, становясь 
самостоятельными, полную свободу получали в 21 год. В подтверждение слов можно привести краткий обзор 
из жизни воспитывающихся в Ольгинском детском приюте из отчета по общей организации дела в Ольгинском 
приюте Трудолюбия [6]. Здесь описана внутренняя жизнь Ольгинского приюта, жизнь воспитанников. Более 
всего интересно описание старших воспитанников, чьи судьбы очень заботили руководство приюта. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что возрастной диапазон наступления совершеннолетия в 
Енисейской губернии XIX– начала XX в. считался от 16 лет до 21 года. Подтверждение данного факта можно 
встретить и в других документах. Важно отметить, что в обществе Енисейской губернии XIX в. – начала XX в. 
человек считался ребенком с рождения до наступления совершеннолетия, с появлением особых прав и 
обязанностей, отличавших его положение. Также стоит сделать вывод о том, что в конце XIX в.– начале XX в. в 
обществе понималась важность возрастного подхода к воспитанию детей и для правильного развития человека 
предпринимались различные действия, например, создавались планы воспитания и обучения детей в домах 
призрения. Помимо этого, важным наблюдением в нашем исследовании является то, что возраст вступления 
человека в совершеннолетний возраст был в Российской империи нестабильной категорией: человек мог стать 
совершеннолетним с 16 лет, в зависимости от конкретной ситуации, такие случаи предусмотрены проектом 
Гражданского уложения 1902 г. Также в документе обозначен возраст наступления совершеннолетия. 
Совершеннолетие наступает для всех лиц по достижении двадцати лет с годом от рождения. С достижением 
возраста гражданского совершеннолетия человек обретает полную дееспособность. Однако важно отметить, 
что дееспособность лиц, не достигших 21 года, была ограничена. 
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Все события в истории человечества совершаются людьми, их поступками, а когда надо – 
героическими подвигами. И Великая Отечественная война (1941−1945 гг.) − это подвиг миллионов людей, 
отстоявших свою землю и свободу, независимость страны. Но, к сожалению, оказывается, что спустя 75 лет 
после войны потомки практически не знают имён героев, золотыми буквами вписанных в нашу историю. Один 
из них − Михаил Петрович Девятаев − Герой Советского Союза, летчик-истребитель, прошедший войну от 
первого до последнего дня.  

М. П. Девятаев родился 8 июля 1917 года в поселке Торбеево Пензенской губернии, в мордовско-
мокшанской крестьянской семье и был 13 ребенком. После окончания седьмого класса открывались пути − 
возможность выбирать профессию. Кем же быть? Однажды летом над Торбеевым пролетел самолет. И у 
Михаила появилась мечта: «Человек, который летает!.. Что может быть интереснее его профессии? Вот бы 
самому научиться летать!». Но в авиационный техникум г. Казани Девятаева не приняли, и он поступил 
учиться в речной техникум, записался в аэроклуб. После окончания речного техникума, в 1938 году, Михаил 
работал на баркасе помощником капитана. Но сердце неудержимо рвалось в воздух, небо, и он обратился в 
военкомат с просьбой отправить учиться на летчика. Так Михаил стал курсантом Чкаловского авиационного 
училища, которое окончил в 1939 г.  

Великая Отечественная война (1941−1945 гг.) застала Михаила, командира звена, в Белоруссии, под 
городом Минском. В первый же день состоялся его боевой вылет. Летом 1944 года началась Львовско-
Сандомирская операция: освобождение г. Львова открывало путь к Висле и Одеру. 13 июля 1944 года пилот 
вылетел в составе группы истребителей на сопровождении наших штурмовиков. В неравном бою его машина 
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была подожжена, в последний момент летчик покинул падающий самолет с парашютом и с тяжелыми ожогами 
попал в плен. 

В книге своих воспоминаний «Побег из ада» М. П. Девятаев описывает плен как начало истытаний: 
допросы, побои, голод, пытки, издевательства, каторжный и изнурительный труд узника. В конце октября 
1944 года летчик был отправлен на остров Узедом − «остров дьявола». Там находился полигон и 
сверхсекретный испытательный ракетный центр Пенемюнде, созданные ещё в 1937 году, где шли разработки 
нового оружия Третьего рейха – крылатых ракет «Фау-1» и баллистических ракет «Фау-2». Зная, что на острове 
есть аэродром, Девятаев задумывает побег на самолете с острова. В январе 1945 года Девятаев вместе с 
9 военнопленными разработал план по угону самолета с аэродрома. 8 февраля 1945 года побег удался – за 
21 минуту.    

Вернувшись с войны, Михаил Девятаев до своих последних дней жил в г. Казани. Но на этом 
мытарства Девятаева не закончились: как бывший военнопленный, долго не мог устроиться на работу. В 
1949 году Девятаев стал капитаном речного флота, первых отечественных судов на подводных крыльях − 
катера «Ракета», а затем − «Метеор». 15 августа 1957 года подвиг летчика Михаила Петровича получил 
достойную оценку: отважному летчику было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали Золотая Звезда.  

Изучая доступные нам материалы о подвиге Девятаева, возникли вопросы: 1. Единственным ли был 
подвиг М. П. Девятаева в годы войны? 2. Кто ещё из лётчиков смог совершить побег из плена на захваченном 
самолёте?  

Оказалось, что «девятаевские» подвиги были и есть! Одним из первых бежали из фашистского плена 
летчики-истребители: Николай Кузьмич Лошаков в 1943 году и Александр Иванович Костров. 3 июня 
1944 года военные летчики Владимир Москалец, Пантелеймон Чкуасели и Арам Карапетян угнали сразу три 
самолёта с Лидского аэродрома в Белоруссии. В 2005 году стали известны данные еще об одном летчике − 
Владимире Ивановиче Муратове, бежавшем из неволи в 1944 году. Майор Советской Армии Сергей Вандышев 
в 1945 году совершил дерзкий побег на самолете из немецкого концлагеря на острове Рюген. Известен и побег, 
совершенный в 1996 году, семью летчиками из г. Казани из Афганистана на своем же самолете. Они провели в 
плену у талибов 13 месяцев.  

24 ноября 2002 года Михаил Петрович Девятаев умер. Незадолго до его смерти был снят 
документальный фильм «Тайны забытых побед: Догнать и уничтожить!», посвященный подвигу летчика-
легенде. Для увековечивания памяти героя в 2020 году продюсеры приступили к проекту − художественному 
фильму о Михаиле Девятаеве «Фау-2. Побег из ада». В жизни любого человека бывают моменты, когда судьба 
словно проверяет его на прочность, крепость – выстоит ли, сможет?! Ведь не каждый из нас может стать 
героем. Но одно дело, когда это личные испытания, и совсем другое, когда от действий одного человека зависят 
судьбы боевых товарищей, а иногда целых полков, армий, фронтов и даже судьба страны.  

В такие моменты для сильных духом людей и начинается путь в легенду, в вечность. Человек, которым 
мы, люди, живущие весело и счастливо в XXI веке, по праву должны гордиться и помнить его заслуги перед 
нашей великой Родиной − Михаил Петрович Девятаев, гвардии старший лейтенант, летчик-истребитель, Герой 
Советского Союза.  
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Пандемия отрицательно сказалась на всех сферах, в том числе и на образовании. Государства начали 
массовый переход на удаленный режим. В условиях карантинных мер, введенных в нашей стране, очень 
обострился вопрос дистанционного обучения. Оно вызывает недоверие как среди родителей, так и учащихся. 
Мы захотели разобраться в причине этого недоверия.  

Приведем мнение эксперта по данному вопросу: «Думаю, дистанционная форма должна стать не 
заменой, а отличным дополнением к очным занятиям в школе. Если ребенок со школы применяет онлайн, то у 
него есть уже опыт использования, и такое обучение не вызывает у него трудностей, а значит, он может этот 
способ применять и вне школы, а это дает преимущества. Например, ученик может дополнительно проходить 
курсы в университетах своего города, других городов и стран, образовательных площадках в дистанционном 
формате прямо из дома и не тратить время. Посмотрите, многие ведущие мировые университеты, среди них и 
Гарвардский университет, давно уже практикуют и активно развивают дистанционную форму обучения. Чтобы 
решить эту задачу, необходимо применять разнообразные методы и средства обучения и постоянно их менять. 
Обязательно нужно вводить интерактивные задания, которые позволяют каждого ученика задействовать во 
время урока» [1]. 

Или другое мнение: «Если говорить о будущем, то все это даром не пройдет. И, конечно, будут живые 
уроки. Какие-то вещи можно перенести в онлайн, можно послать урок ученикам, чтобы они дома его 
посмотрели и чтобы поработали с дополнительным материалом. Какие-то темы вообще можно перенести на 
дистанционное обучение. Что такое в шестых классах подготовить онлайн-урок? Это надо сделать дизайн, это 
совершенно другая презентация, это и сжатое время, потому что детям нельзя посадить глаза. В начальной 
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школе урок не может проходить более 20 минут, в основной школе – 30, старшей 35. И люди работают так. Уже 
от этого не уйти, это 21 век. Пора уже понять, что жизнь такой, как была, уже не будет. Это не значит, что она 
будет хуже. Мне кажется, она будет интересной» [2]. 

Полностью определившись с темой, решили реализовать свою задумку очень простым, но 
эффективным способом – тестированием, для этого составили вопросы для будущего тестирования. Они 
подходят для опроса как среди обучающихся 5 класса, так и для 11. В тестировании принимали участие по 
одному классу из каждой параллели. Опрос был анонимный, нигде не указывались данные учеников, тем 
самым мы получили максимально честные ответы. Следующим этапом был анализ этих тестов. 

Результаты опроса показали следующее. На первый вопрос: «Интересна ли данная форма 
(дистанционная) обучающимся», были получены такие ответы, как: 44,1 % (71/161) считают этот формат 
привлекательным, 55,9 % (90/161) − не интересует. Имел место быть вопрос о времени, которое тратилось на 
выполнение домашней работы в дистанционном формате. 57 % (91/186) сказали, что время подготовки 
домашней работы увеличилось. 24 % (39/186) отметили уменьшение затрачиваемого времени. 19 % (31/161) не 
заметили особых изменений. На вопрос о здоровье учащихся были получены такие ответы: «ослабление 
зрения», «проблемы со спиной», «головные боли». Понятно, что на каждом дистанционное обучение 
отражается по-своему, однако анатомия и физиология людей почти не имеет отличий. 44,7 % (72/161) 
пожаловались на ухудшение здоровья, 23,6 % (38/161) заметили некоторые улучшения в состоянии здоровья, 
31,7 % (51/161) ничего не могут сказать об изменениях.  

Интересно мнение и учителей, которые беспокоятся об усвоении нового материала в дистанционном 
режиме обучения. О легком усвоении заявили 41,6 % (67/161) опрошенных; 44 % (71/161) рассказали о 
появившихся трудностях в получении образования; 14,4 % (23/161) не заметили существенных изменений.  

Родители тоже принимают активное участие в школьной жизни ребенка. 62 % (100/161) отзываются 
отрицательно о дистанционном образовании; 38 % (61/161) согласны с введением дистанционного обучения. 
Делая выводы, мы обнаружили, что большая часть школьников против дистанционного обучения (55,9 % 
(90/161), а желание снова учиться дистанционно проявили 44,1 % (71/161) опрошенных. 

Таким образом, мы выявили, что дистанционное обучение не соответствует запросам образования в 
условиях пандемии. Резкое увеличение учебного времени, снижение усвоения материала, и, что самое главное, 
ухудшение здоровья учащихся является наиострейшей проблемой. Однако нельзя отрицать необходимость 
введения этого режима обучения. Оно способствует снижению количества новых зараженных.  
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Как известно, наше государство светское. И религия у нас отделена от государства. Но Православная 
Христианская церковь, как и другие конфессии, осуждает язычество, призывая преследовать его 
последователей. Тем не менее, язычество, считающееся пережитком прошлого, присутствует до сих пор в 
нашей повседневной жизни. Язычество − принятый в христианском богословии и в исторической литературе 
термин, обозначающий традиционные и нехристианские религии. В более узком смысле, язычество − 
политеистические религии. Впрочем, далеко не все «языческие религии» политеистические. Термин 
«язычество» происходит из Нового завета, в котором под язычеством подразумевались «народы или «языки», 
противополагаемые ранним христианским общинам»

 
[2]. Языческие поверья и обряды и до сих пор 

наблюдаются в быту у большинства народов нашей многонациональной страны. Автор статьи попытается 
подтвердить верность тезиса: «Что не можешь победить – объяви своим». 

Все мы знаем про такой праздник, как Масленица. Думаю, многие слышали, что Масленица берёт своё 
начало с языческих времен. В масленичную неделю мы с удовольствием едим блины, которые олицетворяют 
рождение Солнца, проводим кулачные бои и сжигаем чучело, символизирующее Зиму, водим хоровод вокруг 
костра, тем самым прославляя языческого бога Солнца – Хорса, а некоторые даже прыгают через костер, думая, 
что демонстрируют свою удаль. Но по старинному обряду – прыжки через костер символизируют очищение от 
злых духов, преследующих человека. 

Или, вот ещё один древний обычай – колядки, когда люди, наряженные в шкуры животных, ходили по 
домам односельчан и пели хвалебные песни в адрес хозяев, получая взамен от них угощения и подарки. 
Сегодня этот славянский обряд называется рождественским Сочельником. Праздника Рождества Христова, а 
также Святки от Рождества до Крещения – это один из любимейших праздников славян, когда по традиции 
можно гадать о будущем, обращаясь к Духам с различными вопросами. В романе эпопеи «Война и мир» Льва 
Николаевича Толстого есть описание колядок, проходивших в XIX веке. «Гусары, барыни, ведьмы, паясы, 
медведи, прокашливаясь и обтирая заиндевевшие от мороза лица в передней, вошли в залу, где поспешно 
зажигали свечи. Паяц — Диммлер с барыней — Николаем открыли пляску. Окруженные кричавшими детьми, 
ряженые, закрывая лица и меняя голоса, раскланивались перед хозяйкой и расстанавливались по комнате». 

Неотъемлемыми атрибутами этого праздника являлись ряженье (с использованием масок и шкур 
животных, рогов), колядование, колядные песни, одаривание колядовщиков, молодёжные игры, гадания, 
прыжки через костер, что совсем не сочетается с христианской традицией.  

Языческие корни нашего народа просматриваются и в названиях географических местностей. Наверное, 
не так уж и много людей слышали о таком поселении, как Волосово (город с 1999 года), находящееся в 
Ленинградской области. Ещё меньше человек догадывается о языческом происхождении этого названия. Вот 
цитата с официального сайта муниципального образования Волосовское городское поселение: «Название 
Волосово, как полагают некоторые исследователи, произошло от находившегося здесь в языческий период 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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капища (мольбища) бога ильменских славян — Волоса (или Велеса) — покровителя скотоводства» [3]. 
Подтверждает эту версию и то, что на гербе города изображён сам Велес (Волос), сидящий на троне, похожий 
на языческую роспись. В руках у него мы видим посох и гусли, слева бык (тур), справа медведь. Стоит 
отметить, что сказитель Вещий Боян упоминается в «Слове о полку Игореве» не только, как гусляр, но и как 
внук Велеса [1]. 

Выше перечисленные факты подтверждают тезис: «Что не можешь победить – объяви своим». Автор 
хочет сказать, что религии приходят и уходят, но неизбежно новая формация несёт в себе черты предыдущей. 
Язычество бережно сохраняет народную мудрость, выработанную веками. И это нужно изучать, а не запрещать. 
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Одной из глобальных проблем современности является проблема международного терроризма. Форм и 
видов международного терроризма множество, начиная с локальных военных действий в разных уголках 
планеты, заканчивая демонстративными убийствами на видеокамеру. Поскольку эта проблема относится к 
глобальным, решить в одиночку ее ни одно государство не в состоянии. Одним из возможных механизмов 
борьбы с терроризмом и террором является Организация Объединенных Наций, возникшая после Второй 
мировой войны, в том числе для противостояния подобным противоправным деяниям. В этой статье 
рассматривается роль и степень участия Организации Объединенных Наций в борьбе с международным 
терроризмом.  

Терроризм в наше время является одной из крупнейших проблем мирового сообщества в целом. Об 
этом говорится в «Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма», принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН (1994). Согласно этой Декларации, отмечается, что представители ООН крайне обеспокоены 
актами международного терроризма во всех его формах и проявлениях по всему миру; озадачены растущими 
людскими потерями в результате террористических актов во многих регионах мира. Они считают 
целесообразным, чтобы государства, заинтересованные в борьбе с терроризмом, были более координированы и 
тесно сотрудничали между собой; будучи также убежденными в том, что те, кто несет ответственность за акты 
международного терроризма, должны быть привлечены к ответственности. Кроме того, подчеркивается 
необходимость дальнейшего укрепления международного сотрудничества между государствами в целях 
принятия практических и эффективных мер по предотвращению, пресечению и ликвидации всех форм 
терроризма, затрагивающих все международное сообщество. ООН и другие специализированные учреждения и 
государства могли бы сыграть важную роль в укреплении широкого сотрудничества по предотвращению и 
ликвидации международного терроризма путем повышения осведомленности общественности об этой 
проблеме [1]. 

Из вышесказанного мы можем понять, что ООН глубоко обеспокоена проблемой международного 
терроризма и считает ее решение практически самым приоритетным в ближайшем будущем. Какие меры 
принимает Организация Объединенных Наций для предотвращения и пресечения террористических актов? Во-
первых, в ООН заявили, что все государства − члены ООН − должны сотрудничать друг с другом, 
систематизировать обмен данными по предотвращению и борьбе с терроризмом, пересмотреть соглашения о 
взаимной правовой помощи. Во-вторых, государствам предлагается в срочном порядке пересмотреть сферу 
действия существующих международно-правовых положений по предотвращению, пресечению и ликвидации 
терроризма во всех его формах и проявлениях с тем, чтобы обеспечить наличие всеобъемлющей правовой базы, 
включающей все аспекты этого вопроса. В-третьих, государства, не являющиеся участниками международных 
конвенций и протоколов, должны в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о присоединении к ним. 

Таким образом, Организация Объединенных Наций работает в трех направлениях в борьбе с 
международным терроризмом. Первое направление – сбор оперативной информации обо всех случаях 
террористических атак. Второе направление – на основе анализа собранных данных усовершенствовать 
международную нормативно-правовую базу, чтобы у террористов было меньше возможностей осуществлять 
свою преступную деятельность. На этой основе впоследствии национальная нормативно-правовая система 
меняется для противостояния терроризму. И третье направление – проведение учебных, методических и 
обучающих курсов и семинаров, обмен опытом и эффективными методами борьбы с международным 
терроризмом. Все эти направления необходимы для того, чтобы у террористов не было возможности 
находиться в каком-то регионе, пользуясь пробелами в законодательстве отдельных государств, а также, чтобы 
не создавать социальную базу для террористов и грамотно и эффективно противостоять деструктивным 
проявлениям в обществе.  

Военных или силовых действий по борьбе с международным терроризмом ООН осуществлять не имеет 
полномочий, так как нельзя отправить миротворческий контингент на борьбу с террористами, а других военных 
сил у этой организации нет согласно Уставу ООН. Организация Объединенных Наций может уже после 
совершения актов терроризма оказать помощь по устранению их последствий. В настоящее время ООН не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://enc-dic.com/enc_sie/Jazchestvo-10537.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://volosovo-gorod.ru/gorod/gerb/
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может пресечь, предотвратить совершение террористических актов, но планомерная и принципиальная борьба 
с международным терроризмом необходима, и она проводится. Поэтому можно сделать вывод, что 
Организация Объединенных Наций является одним из важных субъектов мировой политики, которые ведут 
бескомпромиссную борьбу с этой глобальной проблемой человечества. 
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Фондовый рынок появился в далеком XVIII веке и существует до сих пор. Почему же данный вид 
рынка оказался таким долгожителем? Термин гласит, что фондовый рынок – это совокупность рынков и бирж, 
осуществляющих выпуск и торговлю акциями, облигациями и другими видами ценных бумаг [1, 2]. Изученная 
информация о фондовом рынке показывает, что он является показателем развития рыночной экономики ввиду 
того, что предоставляет компаниям доступ к капиталу в обмен на предоставление части собственности 
инвесторам. Также от фондового рынка в государстве зависит приток иностранных инвестиций и, 
соответственно, величина создаваемых сбережений. 

Данный вид рынка проходил разные этапы, например, в 1991 году, после развала Советского Союза, 
фондовый рынок находился в стагнации и был на пороге исчезновения, но разработка новых механизмов дала 
рынку новую жизнь. Проблемы на фондовом рынке существуют и в современное время: влияние внешних 
факторов, зависимость от курса валют, нехватка долгосрочных инвестиций и т.п. Но всё же рынок продолжает 
функционировать. Например, повышение мировых цен на нефть оказывает положительное влияние на 
фондовый рынок и, соответственно, на рост экономики в целом – Россия является одним из крупнейших 
поставщиков нефтепродуктов на мировом рынке. Также фондовый рынок необходим для формирования и 
развития остальных видов рынков. В последние годы популярность фондовым рынкам приносит невыгодность 
депозитов, доходность по облигациям стала снижаться, поэтому инвесторы предпочитают вкладываться в 
акции. Развитие фондового рынка, а следовательно, экономики, возможно, если подключиться» в мировые 
инвестиционные процессы; создать новые механизмы инвестирования; совершенствовать уже существующие 
методы повышения надежности рынка; провести разделение функций регулирования и надзора фондового 
рынка России, в частности – предупреждение и пресечение недобросовестной деятельности участников 
фондового рынка России; снизить административные барьеры и процедуры, касающиеся сферы ценных бумаг. 

На основании рассмотренной эволюции развития фондовых рынков в России можно прийти к выводу, 
что потенциал у фондовых рынков существует, но для этого всем участникам необходимо решить уже 
существующие проблемы. 
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История развития политических теорий в России не менее богата личностями и идеями, чем Европа. 
Одними из самых популярных идеологических направлений в России стали консерватизм, социализм, анархизм 
и либерализм, о последнем и пойдет речь. Условно историю развития русского либерализма можно поделить на 
несколько исторических этапов: Зарождение либерализма в России (Иван V − Петр III); Укрепление (Екатерина 
II); «Дней Александровых прекрасное начало» (Александр I); Становление русского национал-либерализма 
(Николай I); Расцвет либерализма в России (Александр II); Закат (Октябрьский переворот). 

Когда именно либерализм пришел в Россию, сказать трудно. Корни русского либерализма уходят еще 
во времена Ивана V, задолго до европейской эпохи Просвещения. К примеру, либералом того времени можно 
назвать русского боярина и посла Василия Васильевича Голицына. Голицын был фаворитом царицы Софьи 
Алексеевны. Этот человек заслужено получил титул сторонника реформаций, поскольку он излагал мысли об 
отмене крепостного права, сближение с западной Европой, дарование свободы совести, слова, собраний и 
печати. То есть нельзя сказать, что либерализм в Россию пришел с Запада, скорее, он формировался 
обособленно. 

Однако отрицать европейское влияние тоже нельзя, поскольку либерализм начал популяризироваться 
во время правления Екатерины II и ее политики просвещенного абсолютизма, когда уже в Европе царили идеи 
таких мыслителей, как: Джон Локк, Шарль Луи де Монтескье, Жан Жак Руссо, Адам Смит и иных. Сама 
императрица в своих реформах и наказах руководствовалась идеями Вольтера, Д. Дидро, И. Канта. Как 
представителей либерализма того времени можно отметить Н. Панина, Д. Фонвизина, А. Радищева, И. Бецкого, 
Н. Новикова.  
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Следующим значимым временем для либеральной мысли было время Александра I. Царь до войны с 
Наполеоном был умеренно-либеральных взглядов, а в осуществлении реформ ему помогал негласный комитет 
(собрание его друзей) и либеральный консерватор Михаил Сперанский. При дворе политику реформ старался 
продвигать Николай Мордвинов. После войны 1812 года император проводил куда более жесткую политику, 
благодаря чему появилось движение декабристов. Хоть декабристы в своих целях и методах были разрозненны, 
но у них были и общие мысли в виде отмены крепостного права, изменения государственного устройства, 
гарантии и даровании прав и свобод для людей. Ярчайшими представителями декабристского движения были 
С. Трубецкой, Н. Муравьев, Н. Тургенев и П. Пестель. 

После смерти Александра I и неудачного восстания декабристов на трон сел Николай I, начав 
проводить еще более жесткую политику. Благодаря политике этатизма реформаторские силы снова стали 
организовываться. Теперь же ведущими направлениями в либеральной политической мысли стали либералы-
западники (Тимофей Грановский, Константин Кавелин, Петр Чаадаев, Виссарион Белинский) и либералы 
славянофилы (Иван Аксаков, Алексей Хомяков, Юрий Самарин, Александр Кошелев).  

Расцвет либеральной философии в России пришел на время правления Александра II. За время своего 
царствования император провел огромное количество либерально-демократических реформ. Наставниками 
царя были пресловутый Михаил Сперанский и поэт, гуманист Василий Жуковский. Помощником в 
осуществлении реформ стал Михаил Лорис-Меликов. Основными либеральными идеологиями был 
консервативный либерализм, представителем коего был Борис Чичерин, и либеральное народничество, чьим 
идеологом был Николай Михайловский.  

Закат же популярности русского либерализма наступил во время правления Николая II. Большую роль 
в либеральном движении тогда играли Петр Столыпин, проводивший аграрную реформу, желая привить 
крестьянству культуру собственничества, и Сергей Витте, главный основатель манифеста 1905 года о 
«Гражданских правах и свободах». Из других представителей либерализма можно отметить лидера 
Конституционно-Демократической Партии Павла Милюкова и «крестоносца свободы» Петра Струве.  

Либерализм приобрел характерные черты в российских реалиях: культурный консерватизм, 
христианский гуманизм, умеренный национализм. 
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«Салическая Правда» − это правовой источник франкского общества, составленный при Хлодвиге I в 
конце V или начале VI в. На протяжении нескольких следующих веков документ постоянно переписывается, а 
также параллельно дополняется и изменяется. В данном документе римское влияние оказалось гораздо меньше, 
чем в других варварских правдах, это можно заметить, главным образом, во внешних чертах, к примеру: 
«Правда» написана на латинском языке, штрафы используются в римских денежных единицах (солиды и 
динарии) [3]. 

«Правда» была составлена с целью взимания штрафов и наложения взысканий на франков за различные 
преступления [3]. Но помимо этого мы можем наблюдать за социально-экономической жизнью франков и 
изменениями, которые происходили в их обществе, а также выделить характер занятий франкского общества. 

В «Салической Правде» выделяются следующие титулы: «О вызове на суд», «О краже свиней…рабов», 
«О поджогах», «О порче», «О нападениях или грабежах» [1] и др. Многие титулы свидетельствуют о 
социальных группировках франкского общества, также о социально-экономических отношениях между ними. 
По другим титулам данного источника можем заметить, какое положение в обществе имели свободные и рабы. 
Также можем судить об уровне производительных сил, о характере и формах собственности и др.  

«Салическая Правда» отражает систему судебного процесса и наказаний. По гражданскому праву 
общинная собственность на землю закреплялась юридически, также земельные участки и общинные угодья 
являлись достоянием всей общины. Участки земель поровну делились между крестьянскими семьями, а частная 
собственность возникает в связи с захватом территории, которая никем не занята. Выделился особый договор 
дарения – это аффатомия [4]. Он предусматривал обеспечение интересов третьего лица, по сути являлся 
наследованием по завещанию, то есть собственник передавал свое имущество или его часть доверенному лицу, 
который не являлся родственником дарителя.  

В уголовном праве по «Салической Правде» большое внимание уделено наказаниям за преступления. 
Постепенно начали исчезать пережитки первобытнообщинного строя [2]. К примеру, кровная месть и талион 
стали заменяться материальной компенсацией и штрафом в пользу потерпевшего и государства, которому 
выделялась одна треть от всей суммы [1]. 

Тяжесть наказания в «Правде» зависит не только от вида нарушений, но и от общественного положения 
виновного и потерпевшего. Это тем самым говорит о сословном расслоении во франкском обществе. Так, 
например, за убийство свободного франка нужно было выплатить вергельд в 200 солидов, а за убийство 
должностных лиц (графа или барона) необходима была выплата тройного вергельда, который составлял 
600 солидов [3]. 

В «Салической Правде» выделяется определенный перечень наказаний за различные виды 
преступлений, за которые устанавливается выплата денежных сумм. Так, при краже штрафы разделялись в 
зависимости от стоимости украденного предмета, от общественного положения преступника, а также от 
характера преступления. По характеру кража бывает со взломом, с подделкой ключей, что, в свою очередь, 
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каралось большим штрафом. Для рабов были, помимо перечисленных наказаний, также палочные удары и 
смертная казнь. 

Подводя итог, стоит добавить, что «Салическая правда» оказала огромное влияние на позднейшие 
правды — Рипуарскую, Баварскую и др. Став законом могущественного Франкского королевства, она к XI в. 
вытеснила нормы всех других правд, за исключением только лишь Лангобардской. Можно с уверенностью 
сказать, что данный сборник законов является важнейшим памятником хозяйственного, общественного и 
государственного строя, быта и правосознания салических франков. Салическое и римское право легли в 
основу развития всего последующего германского права. 
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С момента принятия христианства доминантами в русских городах и селах являлись храмы. Ставить их 
старались по возможности на возвышенных местах, холмах или пригорках – церковь в таком случае являлась 
как бы рукотворным продолжением природного ландшафта. 

Рубеж XIX−XX веков – интереснейший период в истории провинциального русского зодчества. К 
постройке главного храма села приступили в 1800 году, строился он на доход Базарной площади, на 
пожертвования прихожан. Строителем-подрядчиком выступил арзамасский купец Василий Монахов, 
погребенный при соборе на северной стороне. Интерьер Христорождественского собора был украшен масленой 
росписью и превосходным иконостасом с работами академика живописи А. Ступина. Внешне 
Христорождественский собор напоминал Исаакиевский в Санкт-Петербурге. В 1930-х годах храм был взорван. 

В начале XIX века в заштатном городе Починки началось строительство Никольской каменной церкви.  
«Летопись (или историко-статистическое описание) соборной Христорождественской церкви и 

прихода заштатного города Починок, Нижегородской епархии, составленная Свящ. Константином 
Владимирским», которая была опубликована в г. Арзамасе в типографии Н. Н. Доброхотова в 1891 году, 
является наиболее ценным и интересным источником по истории города Починки. Отец Константин 
Владимирский писал о Никольском соборе: «Изъ церковныхъ документовъ видно, что церковь эту въ 1790 году 
Преосвященный Дамаскинъ Епископъ Нижегородскiй и Алатырскiй благословилъ построить вместо ветхой 
деревянной теплой Николаевской церкви, которая и построена на средства прихожанъ и на сборъ съ кружками. 
Освящена она была до большаго пожара неизвестно въ которомъ году. Изъ указа Нижегородской Духовной 
Консисторiи отъ 18 Декабря 1794 года за № 2071 видно, что въ 1794 году совершались въ сей церкви 
Божественныя Литургiи. По назначенiю Епархiальнаго Начальства за постройкою сей церкви наблюдали 
соборные: протоiерей Георгiй Алексiевъ и священникъ Iаковъ Николаевъ…» [3]. 

В настоящее время Никольская церковь передана в распоряжение Лысковской епархии. 
Реставрационные работы там идут в полном объеме.  

Первым из дошедших до нас зданий была новая Всесвятская церковь, построенная в 1866 году. До 
1885 года эта церковь была памяти всех святых. Затем под нее был подведен каменный фундамент, а затем она 
обновлена внутри и снаружи. Освящена же была во имя святого благоверного великого князя российского 
Александра Невского и в память кончины великомученика императора Александра II [1].Традиция посвящать 
кладбищенские церкви всем святым – очень древняя. Каждый православный человек имеет своего небесного 
покровителя – того святого, чье имя он получил при крещении. Ему он молится при жизни, ждет от него 
ходатайства перед Небесным Судьей и после смерти. После революции церковь была частично разрушена и 
превращена в амбар для хранения зерна. В конце 70-х гг. XX века усилиями местных жителей церковь была 
отреставрирована, и вновь починковцы смогли услышать колокольный звон, зовущий сельчан на службу. В 
настоящее время Всесвятская церковь продолжает принимать прихожан. Именно там проводятся все основные 
православные богослужения, проходящие в селе Починки.  

В 1800 году начались работы по возведению каменного храма в честь Святых Петра и Павла. Для 
изготовления материалов на строительство в слободе были открыты заводы, которые с того времени 
действовали непрерывно. В 1814 году Петропавловскую церковь освятили. Петропавловская церковь в 
советское время действовала дольше всех. Разрушили ее после войны, в конце 40-х годов. 12 июля 2019 года на 
месте, где в середине XX века располагался Петропавловский храм, был освещен поклонный крест, 
изготовленный в единственном экземпляре минскими мастерами. 

Георгиевская церковь находилась на территории Починковского конного завода. Смотровая казарма 
была преобразована в здание церкви с устройством над нею купола и освящением престола в честь 
великомученика Георгия. На рубеже веков по соседству с церковью воздвигли каменную двухъярусную 
колокольню, стилистика ее решена в национальной архитектурной традиции [2]. 

От этой церкви осталось лишь часть колокольни. Она была приспособлена под водонапорную башню, 
верх ее срублен и заменен железным баком. На фото вы можете увидеть то, что в настоящий момент осталось 
от колокольни. 
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Есть в нашем селе такое место, которое местные жители называют Заоврагом. Именно там, в 1762 году, 
строится деревянная церковь в честь Захария и Елисаветы. Первоначально она была кладбищенской церковью, 
а потом стала самостоятельной приходской, возле Захарьевской церкви началось строительство каменного 
храма в честь Казанской иконы Божьей Матери. С 1793 года она выполняла функции теплого храма в 
Захарьевском приходе. В 1930-е годы оба храма закрыли.  

Хочется отметить, что история нашего села – это история каждого жителя, его вклад в становление 
богатой истории села и современного облика Починок.  

Сохранение культурного достояния – это возрождающиеся сегодня Никольский собор, Казанская 
церковь, Всесвятская церковь, где уже сейчас мы можем услышать праздничные богослужения, люди 
возвращаются в храм Божий… 
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XXI век – век технического, научного и, главное, общественного прогресса. Суть этой статьи 
заключается в объяснении развития общества в более узком направлении, а если быть конкретнее, то об 
обратной дискриминации, исходящей от людей негроидной расы по отношению к белокожему населению 
планеты. В 2020-ом году стало популярно антирасистское движение Black Lives Matter (Жизни Чернокожих 
важны), которое заполонило буквально каждый штат Соединенных Штатов Америки своими протестами. Но 
вот, что мы знаем об обратной стороне монеты этих «справедливых» митингов: у каждого крупного события, 
привлекающего внимание прессы и, в целом, общественности существуют последствия, которые могут 
навредить «нейтральной» стороне. В данном случае «нейтральная» сторона – белокожее население. Хотелось 
бы отметить, что, несмотря на явную агрессию протестующих, люди европеоидной расы поддерживают 
энтузиазм афроамериканцев бороться с несправедливостью по отношению к ним. Появился радикальный 
либерализм [1] – жесткая форма либерализма, направленная на увеличение прав и свобод человека без той или 
иной веской причины, тянущая за собой дискомфорт для гражданского населения. Но даже это не 
останавливает беснующуюся толпу от всевозможных упреков и осуждений в сторону белокожих. 
Протестующие переходят все границы, захватывая общественные места, где насильственными путями 
пытаются «перетянуть» на свою сторону обычных людей, не желающих вступать в это общество. Уничтожая 
памятники культурного и исторического наследия страны [2], мирное движение превращается в 
несогласованные группы, нарушающие закон и личные права человека. Исходящая от митингующих атмосфера 
хаоса только подтверждает, что люди запутались в своих желаниях и действиях, а громогласные речи их 
«предводителей» вселяют ложную надежду на то, что они поступают правильно. Только они забывают одно: 
важна абсолютно любая жизнь, вне зависимости от расы, вероисповедания и гендера. Сейчас люди, 
называющие себя противниками расизма, сами уподобляются не образованным в Средние Века европейцам, 
совершившим ужасный поступок, который наложил отпечаток на следующие поколения.  

Сторонники этого уже вышедшего из-под контроля движения не задумываются о том, что наши 
современники никак не связаны со взглядами своих предков. Они также не вспоминают о том, что не только 
чернокожее население страдает от неравенства и дискриминации, но и белокожих тоже убивают, как и 
немалоизвестного Джорджа Флойда [3], из-за которого спустя 7 лет после основания движение взбунтовалось и 
стало одним из самых обсуждаемых событий 2020 года. Белое население тоже безработно, его также не всегда 
справедливо судят и осуждают.  

По сравнению с прошлыми столетиями мир и общество кардинально изменились. Но никто не отрицает 
существования консервативных людей, на которых повлияло старшее поколение. Надо заметить, что 
протестующие не имеют ни одного права, которое бы позволило так жестоко обращаться с другими, такими же 
равными, как и они сами, людьми. Если сейчас не успокоить разъяренную толпу, то мы ничего не сможем 
добиться. Нам не за что извиняться, а им, в свою очередь, нечего бояться, ведь мир встал на путь толерантности 
и либерализма. То, что мы уже в начале этого пути, говорит о многих крупных изменениях в будущем. 

 Нужно лишь придерживаться нескольких правил, которые позволят нам развиваться быстрее: в первую 
очередь, нужно найти взаимопонимание между людьми и уметь общаться без “барьеров” в виде стереотипов о 
различных вещах; немаловажный фактор достижения баланса – умение принимать любые особенности. Наш 
мир – в руках людей, готовых на изменения, нужно лишь принять их. 
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В жизни народов Хакасии большое значение имеют праздники с их многообразием обычаев, обрядов, 
церемоний и ритуалов. Праздник (на хакасском языке «великий день») отражает историко-культурное наследие 
народа и, в известной мере, формирует его духовный мир. По религиозным воззрениям охотников, всё богатство 
тайги находится в ведении духов − хозяев гор, воды и тайги. Горные хозяева являются хозяевами диких зверей и 
птиц, и распоряжаются они этими животными по своему усмотрению [4].  

Для того чтобы горные духи были щедры и благосклонны, охотники соблюдали определённые обычаи и 
обряды, дарили им домашних животных и птиц, устраивали промысловые праздники, чтобы отблагодарить духов 
за дары.  

Теоретическую основу исследования составили труды ученых В. Я. Бутанаева, А. А. Верника, 
А. А. Ултургашева, в работах которых рассматриваются национальные праздники, подробно освещаются 
традиции и обряды хакасского народа. В исследованиях А. А. Кыржинакова представлена комплексная 
характеристика таежных промыслов хакасов.  

Промысловые праздники менее известны, чем календарные, но не менее уникальны и колоритны, а их 
проведение и ритуалы позволяют глубже понять традиционную культуру хакасов. В работе рассмотрены 
промысловые праздники хакасского народа, представлены традиции и обычаи, сопровождавшие ритуальное 
торжество.  

Аба-той − медвежий праздник. По хакасским поверьям медведь является дальним родственником 
человека. После его добычи охотники устраивали поминки, называемые «аба-той» – медвежий праздник. Медведь 
у хакасов почитался особо, в тайге остерегались называть его настоящим именем и применяли иносказания («аба» 
− отец) [2, с. 66]. Медвежий праздник возник под влиянием представлений о кровной связи людей с медведями и 
их общих предков. Несоблюдение поминок «аба-той» может оскорбить духов, которые считаются хозяевами 
тайги. Совершение поминок снимало запрет на употребление в пищу его мяса. Могучая сила медведя породила 
веру в магические свойства органов его тела, употребление в пищу которых придавало силы [1]. 

Албагы-той – соболиный праздник. По случаю добычи каждого соболя охотники устраивали праздник, на 
котором готовили кашу из талкана и ритуальный напиток. Во время праздника охотники рассказывали сказки и 
легенды, играли на музыкальных инструментах [1]. 

Тунджух-той – праздник по поводу добычи 100 белок. Согласно представлениям хакасских охотников, сто 
белок равнялись одному соболю. Поэтому, когда охотник набивал сотню белок, то отмечался праздник, 
идентичный соболиному празднику. Иногда данный праздник называли «пиршество одной связки», т.к. в одной 
связке охотника насчитывалось 100 белок [1]. 

Ирбен чулчан улукун – праздник заготовки богородской травы. Богородская трава (ирбен) у хакасов 
считалась самым первым лечебным средством. Ее заготавливали в конце июня − начале июля на новолуние. 
Перед срезанием стебля люди становились лицом на восход солнца и кланялись. Набрав достаточное количество 
богородской травы, клали вместо нее белую шерстинку или серебряную монету и благодарили: «Мы тебя 
почитаем! Дай нам исцеление! Дай здоровья!» [1]. После возвращения домой окуривали юрту новой богородской 
травой и устраивали праздник. 

Палых-той – праздник по поводу добычи осенней рыбы. Осенью хакасы, проживавшие в долине реки 
Абакан, отправлялись на конях за рыбой. На больших реках рыболовы использовали лодки − берестяные и лодки-
долбленки. Река Хан-Тегир славилась жирным хариусом. Хакасы ловили рыбу активным способом, используя 
невод или сеть, стреляли из лука, а также пассивным, например, вершой, вентерем, заездкой [5]. Рыбаки добывали 
рыбу до ледостава. Выловленную рыбу подсаливали и замораживали в выдолбленных колодах, а в декабре 
возвращались за рыбой. После привоза рыбы устраивали праздник в аале, готовили общее угощение [1]. 

Промысловые праздники хакасского народа играли сакральную роль в жизни людей. Эти праздники 
возникли из поклонения родной земле, духам природы и были призваны, при помощи выполнения магических 
обрядовых действий, обеспечить благополучие семье, родственникам [3], жителям аала. 
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Во многих странах уровень жизни занимает центральное место в социально-экономической жизни 
общества [1]. Многие лидеры государств стремятся улучшить условия для проживания своих граждан в стране. В 
цивилизованных странах главная задача государства – это обеспечение достойного уровня и качества жизни 
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населения [1]. В современных преобразованиях рыночной экономики проблема повышения уровня и качества 
жизни становится очень важной. 

Так как уровень жизни в странах СНГ (содружество независимых государств) меняется ежегодно, как и 
во всём мире, исследование является актуальным в настоящее время, поскольку позволит узнать, как и в каких 
условиях живут люди в данных странах. 

Необходимо знать от каких показателей зависят. Целью нашего исследования являлась оценка 
состояние стран СНГ в следующих аспектах: экономика, продолжительность жизни, уровень образования, 
уровень здравоохранения, качество дорог. 

Задачи нашего исследования: 1. Определить, что такое уровень жизни и охарактеризовать его. 2. Дать 
определение Содружеству Независимых Государств (СНГ). 3.Составить таблицу «Уровень жизни в странах 
СНГ» и на её основе оценить каждую из стран СНГ. 

Самая высокая оплата труда в странах Прибалтики, средняя зарплата оценивается в 1500 $ в месяц, 
самая низкая – в Таджикистане. Уровень здравоохранения и продолжительность жизни так же самые высокие в 
странах Прибалтики, а именно в Эстонии, это связано с переходом на платную медицину, так как она наиболее 
качественная. Хуже всех здравоохранение в Средней Азии из-за кризиса и нехватки специалистов. Лидеры в 
уровне образования опять же страны Прибалтики, в особенности Литва, сюда едут учиться со всей Европы, 
Россия входит в топ 50. Худшее образование в СНГ в Туркменистане. Лучшие дороги в Азербайджане, так как 
максимальная скорость на трассах 110-120 км/ч [2]. 

Таким образом, изучив видеоматериалы и проанализировав литературу, мы пришли к выводу, что в 
большинстве своём страны СНГ – это страны с развивающейся экономикой, в отличие от стран Прибалтики, 
которые по уровню жизни схожи с Европейскими странами. 

Стоит отметить, что страны СНГ не стоят на месте, а с каждым годом повышаются в рейтингах. На 
территории СНГ есть страны, которые быстро прогрессируют, как Азербайджан, есть страны, которым далеко 
до лучшей жизни, как Туркменистан, так же есть страны с Европейским уровнем жизни – это страны 
Прибалтики. 
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Патриотизм – «нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 
является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к жертвам и подвигам ради неё» [2]. 

Патриотизм предполагает гордость за достижения своей родины и её культуры, желание сохранять её 
характер и культурные особенности и идентификацию себя (особое эмоциональное переживание своей 
принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям) с другими представителями своего народа, 
стремление защищать интересы Родины и своего народа [1]. 

В связи с различными политическими и социальными явлениями, возникшими за последние несколько 
лет, у молодёжи стирается представление о патриотизме. В представленной статье будет предпринята попытка 
проанализировать ситуацию с патриотическим воспитанием современной молодёжи. 

В ходе работы над статьей был проведен опрос студентов Энгельсского промышленно-экономического 
колледжа, в котором приняли участие 54 студента. Представляем вашему вниманию вопросы и процентное 
отношение ответов по ним. 

1. Что вы вкладываете в понятие «патриотизм»? Предлагаемые варианты ответов: А) Любовь к Родине 
(70,2 %). Б) Знание истории своей страны (11,2 %). В) Поддержка своего государства (11,2 %). 
Г) Дружественное отношение к согражданам (7,4 %). 

2. Считаете ли вы себя патриотом? (да, нет) (51,8 % / 48,2 %) 
3. Ваше поколение более склонно к патриотизму, чем предыдущие? (да, нет) (26 % / 74 %). 
4. Важен ли патриотизм для современного общества? (да, нет) (74 % / 26 %). 
5. Вы чаще испытываете стыд (51,8 %) или гордость (48,2 %) по отношению к своему отечеству? 
6. Вы чаще испытываете стыд (19 %) или гордость (81 %) по отношению к истории своей страны? 
7. В России более развит патриотизм, нежели за рубежом? (да, нет) (55,6 % / 44,4 %). 
Как мы видим из результатов опроса, само понятие патриотизма у большинства студентов заключается 

в любви к Родине, что можно считать верным, исходя из определения понятия. 
Почти половина опрошенных заявило, что не считает себя патриотами (при этом очевидно, что часть из 

них дают трактовку понятию патриотизм, как любовь к Родине). Соответственно, многие из опрошенных этой 
любви не испытывают.  

Поколение старшее, по мнению студентов, являлось более патриотичным. Радует тот факт, что 
подавляющее большинство гордится историей своей страны, при том, что по отношению к самому отечеству 
мнения разделились примерно поровну. При всём этом большинство студентов признают важность 
патриотизма и считают, что в нашей стране он более развит, чем за рубежом. 

Так в чём причина того, что молодежь считает патриотизм важным явлением, признает, что он в нашей 
стране достаточно важен, но так много студентов сами себя патриотами не считают? Нам представляется, что 
одной из важнейших причин можно назвать привитое представление о том, что патриотизм – навязанная, 
манипулятивная ценность, что на самом деле страны, не уделяющие этому особого внимания, имеют более 
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высокий уровень жизни, чем мы. На самом деле – это заблуждение. Традиции патриотического воспитания 
заложены в странах Западного мира уже давно. В США Госстандарт в образовании закреплен после войны во 
Вьетнаме, т. к. считается, что именно с ней связано падение уровня патриотизма. Данная ценность в Западном 
мире культивируется как одна из центральных.  

Исходя из проанализированного материала, можно сделать следующие выводы: 1. Необходимо 
продолжать работу системы образования в направлении формирования патриотизма и осознания студентов 
себя как гражданина. 2. Необходимо избавляться от ложных представлений о том, что современный человек – 
гражданин не государства, а мира. В противном случае можно оказаться человеком без гражданства вообще, 
поскольку мир тебя не примет, а страну твою будут населять те, кто не испытывает к ней уважения. 
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Центрально-азиатские регионы в начале XX века были охвачены социально-политическими 
катаклизмами, анализ которых является актуальной проблемой в отечественной востоковедной историографии. 
Проблемы монголоведения, освещающие события бурного времени, являются значимым в мировом 
востоковедении. Эпистолярный след в историографии и источниковедении истории Монголии на переломе 
XIX−XX вв. оставил видный общественный деятель либерального направления Д. П. Першин первой половины 
XX века в Восточной Сибири. Д. П. Першин в своих многочисленных работах, а он был «плодовит» и 
востребован, давал собственную оценку событиям и активным деятелям российско-монгольских отношений в 
начале XX века в Монголии [2]. 

Хронологические рамки изучения Монголии Д. П. Першиным были определены 1913−1927 годами. 
1 января 1913 г. он был назначен чиновником особых поручений VII класса при Иркутском генерал-
губернаторе Л.М. Князеве, который командирует своего чиновника для оценки экономического состояния и 
перспектив российского купечества в отдельных аймаках аратского государства [2]. После успешной поездки и 
положительно отчета в марте 1915 года Д. П. Першин был назначен управляющим Монгольского 
Национального Банка, которым с переменным успехом руководил двенадцать лет пребывания в Монголии.  

В трудах Першина уделено много внимания истории повседневности Халхаской Монголии в 
революционное время (Монгольская народная революция 1921 года), её политическим изменениям, об 
экономическом состоянии. Накануне 1921 года политическая ситуация в Урге была крайне нестабильной. 
Монголия на момент осени 1920 года была оккупирована китайскими войсками под командованием Сюй 
Шичжэна, в августе 1920 года Азиатская дивизия под командованием Барона фон Унгерна-Штернберга 
отступает в Монголию из-за натиска РККА в Даурии, вследствие чего происходят военные столкновения в Урге 
уже с китайскими военными корпусами. В ходе столкновений Барон Унгерн освобождает лидера Монголии 
Богдо-Гэгэна VIII Джебдцзун-Дамбу-хутухту, и уже в начале апреля 1921 года остатки разбитого китайского 
войска сбегают на родину. В это же время идет противостояние белогвардейцев с союзом советских 
большевиков и революционных монголов, вследствие чего Барон Унгерн терпит поражение и попадает под суд 
большевистского режима [1].  

Д.П. Першин интересно подмечает, что сами монголы обозначают три ключевых даты: время 
китайского режима, который стремился «лишить ее навсегда тени самостоятельности»; время освобождения 
Монголии Бароном Унгерном от гарнизона Сюй Ши-чжэна; время большевизма, когда ургинец характеризует 
«настоящее печальное положение страны». По мнению Першина, после всех этих событий Халха представляет 
из себя изможденную и терроризированную страну, где везде были погранзаставы, через которые «и ворон не 
пролетит, и зверь не пробежит» [3].  

Предыстория появления большевиков в Монголии, по воспоминаниям автора, выглядела следующим 
образом: в 1918−1919 гг. лидеры коммунистов отправляют некоего И.М. Майского на «рекогносцировку» [3]. 
Майский покупает у монгольского правительства перепись населения страны, хозяйственную статистику двора. 
Першин считает, что тем самым большевики «нащупывали почву в этой стране» [3], где она служила бы 
плацдармом для проведения идей Коминтерна далее в Китай.  

Теперь речь зайдёт о политических воззрениях монголов накануне революции. Першин отмечает: 
«Монголов сильно страшат большевики, так зверски убившие Государя Николая Александровича в 
Екатеринбурге» [3]. Но и от китайцев «монголы тоже не ждут ничего доброго» [3]. Отговорил монголов от 
большевиков агент А.А. Орлов, посчитавший, что приход китайцев будет более подходящий вариант. Таким 
образом, летом 1919 года в Ургу приходит Сюй Ши-чжэн с двенадцатью тысяч солдат. В мемуарах Першин 
отмечает: «он (Сюй Ши-Чжэн) принимается за уничтожение автономии и реорганизацию нового управления 
страной» [3]. Летом 1920 года в Урге приходили известия о русском отряде (Азиатская конная дивизия Барона 
Унгерна). Монголы жили надеждою о том, что Унгерн собирается изгнать «Маленького Сюя» и его армию не 
только из Урги, но и со всей Монголии. Затем с приходом в Ургу дивизии происходят очень серьезные 
события. На тот момент был схвачен китайцами Богдо-Гэгэн VIII, идет его освобождение Унгерном [3]. После 
освобождения была провозглашена монархия во главе с Богдо-ханом, но одновременно с этим идет и усиление 
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влияния Монгольской Народной партии, и уже после смерти Богдо-Гэгэна в 1924 году провозглашена 
Монгольская Народная Республика [1]. 

Подводя итоги, хочется отметить, что мемуары Першина являются бесценным источником по истории 
Монголии первой трети XX века. По ним мы проанализировали состояние государственности Монголии 
накануне 1921 года и сделали выводы, что Монголия вплоть с 1911 года от Синьхайской революции до 
провозглашения МНР в 1924 году уверенными шагами шла к своей суверенности. 
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Избирательные цензы в XVIII веке. При Петре Великом можно отметить увеличение выборных 
должностей в связи с созданием магистратов. Выборы в магистраты осуществляли (согласно регламенту 
главного магистрата) «первые мирские люди», т. е. первые горожане. Что касается пассивного избирательного 
права, то при Петре Великом в Главный и городовые магистраты выбирались бургомистры и ратманы из числа 
наиболее состоятельных граждан (очевидно, предполагался имущественный ценз) Однако данный ценз не 
уточняется. В эпоху Екатерины II роль выборного начала увеличивается. Избирается комиссия по составлению 
нового уложения (взамен старого уложения 1649 года). Часть депутатов входили в комиссию по должности, 
однако большинство из них выбиралось. Самая большая часть выборных представляла сословия и города. От 
дворян было 30 % от общего числа депутатов. Сначала дворяне каждого уезда на общем съезде выбирали 
предводителя, а затем под его руководством определяли депутатов. В организации выборов произошли важные 
изменения. Во-первых, появились специальные должностные лица, руководившие избирательным процессом, 
голосование стало тайным. Из других сословий присутствовали черносошные крестьяне и близкие к ним по 
положению мелкие военно-служилые люди. От этих категорий выборы были многоступенчатыми. Следующим 
важным шагом в развитии городского управления при Екатерине стало издание в 1775 году «Учреждения для 
управления губерний», где в третьей главе содержится перечень выборных городских должностей. Согласно 
«Учреждениям», посадская община, которая теперь состояла из купцов и мещан, каждые три года выбирала 
бургомистров, ратманов, заседателей губернского магистрата и суда. 

Что касается избирательных цензов в XIX веке, то к участию в выборах допускались лица, достигшие 
25 лет. Не могли участвовать в выборах иностранцы, лица, осужденные по приговору суда, находящиеся под 
следствием или судом. Избиратели могли голосовать по доверенности или уполномочию. Законодательство о 
выборах земских учреждений было достаточно сложным. Вскоре после его издания последовали разъяснения 
министерства внутренних дел о практике применения закона. Особенно это касалось определения цензов. 

В 1870 г. правительство произвело реформу городского самоуправления. Все избиратели, в 
соответствии с размером уплачиваемых ими городских налогов, делились на три курии: крупных, средних и 
мелких налогоплательщиков; каждая курия платила треть городских налогов и избирала треть гласных. 
Голосование было тайным, каждый отдавал свой шар за того или иного кандидата. Допускалось и голосование 
по доверенности. В 1892 году правительство пошло на изменение системы выборов в органы городского 
самоуправления: состав избирателей был ограничен повышением имущественного ценза, ликвидирована 
куриальная система выборов.  

Избирательные цензы в начале XX века. Впервые в России были отменены цензы: имущественный, 
грамотности, оседлости, а также ограничения по национальному и религиозному признакам. Законом 
предусматривался ряд гарантий для участия в выборах нерусского населения.  
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Многие места в России отмечены историческими событиями или деяниями известных людей. Наш 
степной город Буденновск не является исключением. История оставила в нем свой след. 

Ежегодно 5 декабря в России отмечают день памяти Великого князя Михаила Тверского. Михаил 
Тверской – редкий человек, который служа своему государству, стал святым. Своим житием он влияет на нас 
тонко, незаметно. По всем дошедшим до нас источникам этот князь предстает перед нами как 
дисциплинированный, послушный.  
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Многое в жизни нашего великого предка высвечивается ныне из глубины веков. К сожалению, величие 
личности князя официально было признано лишь в постсоветский период. Вообще личность тверского князя 
недооценена в масштабах России, в отличие от его дяди − Александра Невского. Но ведь именно с Михаила 
Тверского и его великого княжения начинается трудная и героическая борьба с полновластием монгольских 
ханов на Руси. Он попытался объединить северо-восточную Русь под своей властью. А во время вторжения 
войск Кавгадыя и Юрия Даниловича на Тверскую землю в Бортеневской битве князь Михаил показал, что 
татаро-монгольскую конницу можно побеждать. 

Более 700 лет прошло со дня подвига благоверного князя в Орде. Это историческое событие важно не 
только для жителей Твери. О подвиге благоверного помнят во многих городах нашей страны. Помнят и чтят 
память святого Михаила Тверского и в степном городе Буденновске Ставропольского края − он является 
небесным покровителем не только города, но и всего Прикумья. Во времена Золотой Орды на этой территории 
существовал город Маджары. Именно через него по дороге в Москву провозили тело зверски убитого в Орде 
князя Михаила. В ту ночь, по свидетельству летописей, люди видели в небе над хлевом взметнувшийся 
огненный столб. Возможно, это и породило название этого места − Святой Крест, данное городу позже, в 
18 веке. Тело же Михаила было доставлено в Москву и захоронено в Спасском монастыре. Он был причислен к 
лику святых. По сей день города Буденновск и Тверь являются городами-побратимами. На месте пребывания 
тела благоверного князя был основан Мамай – Маджарский мужской монастырь, разрушенный при советской 
власти. Ныне на этом месте располагается центральная районная больница города Буденновска, известная 
всему миру печальными событиями 1995 года. 14 июня банда вооруженных бандитов под руководством 
Ш. Басаева напала на наш мирный городок и несколько дней удерживала заложников. В те дни десятки мирных 
жителей погибли или были ранены. 

На Прикумской земле, находящейся под особым покровительством угодника Михаила Тверского, есть 
ряд святынь, связанных с его именем. Место, где стояла телега с телом благоверного князя, отмечено 
поклонным крестом. Во дворе больницы Московской мэрией в честь Михаила Тверского и всех погибших 
возведена часовня, установлен памятный знак. Икона святого князя с частицей его мощей занимает на почетное 
место в Храме Казанской иконы Божией Матери г. Буденновска. В 2003 году в знак братской любви к городу – 
побратиму тверичи передали Буденновску деревянную часовню. Она установлена на территории Казачьего 
Кадетского корпуса. 

Прошло более семи столетий со дня гибели Михаила Тверского, но святой благоверный остается в 
людской памяти. Нам, современникам, нужно учиться любви и жертвенности у Михаила Тверского. Значение 
жизненного пути князя для русской истории несомненно. Факты истории неизменны, но смысл их каждый 
понимает по-своему. В этом сложность и прелесть истории. Сохраним ее.  
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Политическая социализация есть процесс усвоения индивидом политической культуры общества, его 
политических ценностей, норм, традиций, моделей политического поведения. Функция политической 
социализации состоит в том, чтобы обеспечить непрерывность функционирования и развития политической 
системы на основе преемственности поколений [1]. Раш Хадсон определяет политическую социализацию как 
процесс, в результате которого люди в обществе становятся частью политической системы. Для Лакана это 
совокупность механизмов и процессов формирования и трансформации отдельных систем политических 
представлений, мнений и установок. Джонстон Коновер определяет политическую социализацию как 
отражение парадигмы взаимодействия, как политической социализации, как усвоения ценностей, установок и 
способов поведения, которые помогают людям «вписаться» в их политические системы, делая их «хорошими» 
гражданами [2]. Основными агентами политической социализации являются такие социальные институты, как: 
образование, семья, СМИ и другие. В этой статье рассмотрены особенности средств массовой информации, в 
частности интернет, как агента политической социализации личности. 

Взаимодействие людей со СМИ стало довольно важным для процесса политической социализации в 
современном обществе. Стремительный рост информационных технологий привел к тому, что люди меньше 
взаимодействуют посредством личного общения, а больше − через технологических посредников путем 
звонков, СМС, мессенджеров и социальных сетей и пр.  

Интернет − потенциально мощнейший агент политической социализации из-за колоссального 
количества политической информации, доступной в Интернете, и того факта, что взаимодействие с онлайн-
ресурсами стало частью повседневности. Люди не только получают информацию с новостных сайтов (о 
правительстве или политике в целом), блогов и социальных сетей, но и могут публиковать ответы на истории и 
обсуждать других через дискуссионные форумы. Они также свободны использовать СМИ для активного 
участия в политических процессах, например, в агитации. В частности, молодые люди используют Интернет, 
чтобы узнавать о политике и участвовать в ней. Что существенно повышает политическую просвещенность 
людей и в значительной степени возвышает СМИ (Интернет) как агента политической социализации. Факты 
свидетельствуют о том, что молодые люди развивают свою политическую идентичность в Интернете по мере 
того, как они узнают о различиях между кандидатами и политическими партиями и получают информацию о 
проблемах и политических событиях. Они используют социальные сети для создания онлайн-сообществ, 
которые организуются по политическим мотивам, и проводят кампании за кандидатов. Все эти действия 
способствуют политической социализации вовлеченных граждан.  
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За последние годы интерес к политике у молодого поколения возрос. Об этом говорит обилие 
тематических ресурсов, посвященных политике, отличающихся знанием предмета, что раньше было редкостью. 
Подобные политические ресурсы, будь то канал на YouTube, сабреддит на Reddit или Вконтакте, зачастую 
набирают достаточно большое количество подписчиков, возраст которых в большинстве не превышает 23 лет. 
Государство в той или иной степени оказывает влияние на СМИ создавая благоприятный образ для себя и 
неблагоприятный для определенных объектов, для манипулирования взглядами общества. Что является с одной 
точки зрения негативной стороной популяризации интернета и доступности СМИ, но с другой стороны, 
полностью удовлетворяет функциям агента политической социализации. Поскольку одной из главных целей 
является усвоение ценностей, установок и способов поведения, которые помогают людям «вписаться» в их 
политические системы, делая их «хорошими» гражданами.  

Последние тенденции показывают, что постепенно политика стала объектом поп-культуры. 
Количество политически просвещенных людей возросло в разы, а порог вхождения в политические темы из-за 
статуса поп-объекта стал значительно ниже. В СМИ все меньше научной терминологии, а фигурируемые 
политические личности и организации стали максимально публичными и открытыми, что дает обывателю 
возможность свободно изучить деятельность определенного кандидата, политической партии и пр. Влияние 
СМИ на социализацию индивида/личности приобрело глобальные масштабы, в наибольшей степени из-за 
доступной цифровой техники и, непосредственно, доступу к интернету. Интернет значительно повлиял на 
скорость и устойчивость формирования политических взглядов. 
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75 лет Великой Победы исполнилось в прошлом году! С каждым годом события военных лет уходят от 
нас, с каждым днем все меньше и меньше очевидцев, и все больше и больше попыток переписать нашу 
историю, нашу победу. 

Не так много вещественных доказательств того времени дошло до нас. Но все же они есть – это газеты. 
Победа в войне доказала, что она достигалась не только оружием, но и, прежде всего, высоким моральным 
духом. А в военное время газета − настоящий источник информации, неиссякаемый источник, который помог 
одержать победу. Сегодня большое внимание уделяется изучению особенностей прессы в годы войны. Но 
историки отмечают, что этот вопрос не был полностью изучен, идеи прессы военного времени «носили 
фрагментарный» характер. Сегодня, когда очень остро встает вопрос о патриотическом воспитании молодежи, 
когда на Украине развернулась очередная информационная война против России, очень важно изучить весь 
арсенал средств, выработанных во время Великой Отечественной войны, ведь опыт военной прессы бесценен. 

В архиве Боградского района нами были найдены подшивки районной газеты «Большевистский путь» 
периода Великой Отечественной войны. Мы предположили, что в нашем районе газета «Большевистский путь» 
сыграла мобилизационную роль, которая была поставлена перед прессой в годы войны. Для этого мы провели 
анализ газеты по следующим пунктам: структурная перестройка газеты, ее содержание и оформление. 

Тираж выпусков газеты «Большевистский путь» не был сокращен: 900 в год 1941 г. и 900 в 1945 г.  Но 
изменилось содержание газеты. Главной целью нашей районной газеты, как и центральной прессы, стала 
мобилизация духовных сил народа для борьбы с врагом. И главным инструментом достижения этой цели была 
пропаганда патриотизма. Пропаганде патриотизма служило все: содержание, стиль, семантика газеты. 

Мы можем проследить эти моменты в первом военном выпуске газеты (23 июня 1941 г.)  Во-первых, 
мы читаем «Выступление Заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР Комиссара 
Иностранных Дел тов. В.М. Молотова, Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мобилизации 
военнообязанных» на первой странице. Во-вторых, газета полна лозунгов: "Теснее сплотимся вокруг партии 
Ленина-Сталина», «Священный долг народа», «Грудью встанем на защиту Родины», «Ответим стахановской 
работой», «Готовы к защите своего Отечества», «Прошу зачислить добровольцем». Эти заголовки, несомненно, 
призвали советский народ немедленно встать на защиту Отечества. Невозможно было не заметить этих 
лозунгов и названий − они были напечатаны жирным шрифтом [1]. 

Итак, уже в первом военном выпуске мы видим тенденции военной прессы (по теме, семантике и 
стилю оформления газеты), их мы прослеживаем во всех дальнейших выпусках газеты. Основными темами 
заголовков стали следующие направления: «освещение…боевых действий Советской Армии; всесторонний 
показ героизма… советских людей на фронте и в тылу у врага; тема единства фронта и тыла…». В 
пропагандистских целях широко использовались военные достижения, призванные способствовать вере в 
победу. Невозможно представить военные газеты без информационных бюллетеней. Каждый день они 
говорили об успешных действиях советской армии; с 26 июня в газете публикуются сводки с полей сражений 
«Сообщение информационного бюро», в которых военные корреспонденты сообщают о достижениях Красной 
Армии. Однако газета «Большевистский путь» действовала, прежде всего, как «эффективный инструмент в 
реализации определенных экономических задач». Газета постоянно публикует статьи о рабочих в тылу, 
поддерживает социалистическое соревнование.   
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В июле 1942 года ЦК ВКП (б) издал постановление «О заготовке сельскохозяйственной продукции. 
Это постановление «обязало поддерживать передовиков аграрного дела…» [2]. «Большевистский путь» активно 
публикует «новости с полей», сообщая, что план выполнен и перевыполнен на столько-то процентов. Таким 
образом, мы видим, что все материалы газеты призваны помочь поднять моральный дух армии и 
производительность в тылу. 

В стилистике мы прослеживаем те же тенденции. Особое место в газетах военного времени занимает 
«призыв в лаконичной форме, выражающий руководящую идею...». Неслучайно они были сформулированы 
ГУПом 23 июня и в значительной степени определили основное содержание газет [2]. Еще один яркий 
стилистический прием – антитеза. Условно все материалы газеты можно разделить на «две категории − 
изображающие «своих» и врагов». Эти две категории резко противопоставлены. Враги изображаются 
бесчеловечными монстрами, чтобы в них было легче стрелять: «звери», «фашистские стервятники» и наоборот, 
советские солдаты представлены сильными, уверенными в себе людьми. А война справедливая, 
освободительная.Мощным пропагандистским оружием всегда была сатира. В газете «Большевистский путь» 
часто появлялись подобные материалы, переиздавались центральные издания. Семантика газеты также 
способствует активному влиянию (слова, иллюстрации) широко используемые изображения государственных 
символов, политических лидеров, популярных исторических персонажей.  

Таким образом, пресса, особенно военная отражает точку зрения официальных властей: регулярно 
печатает директивы, приказы и решения партии и правительства. Майская газета 1945 года является ярким 
тому примером. Она содержит официальные правительственные документы: Акт о военной капитуляции, Указ 
Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы, Резолюция митинга 
трудящихся с. Боград, посвященного всенародному празднику Победы над немецко-фашистскими 
захватчиками, портрет Сталина.  

Нам всем не безразлична судьба нашей Родины, поэтому снова и снова мы возвращаемся к изучению 
своей истории. 75 – лет Великой Победе – это еще один повод открыть для себя новую страницу. Наша 
районная газета «Большевистский путь» помогла нам это сделать. Изучив особенности прессы военного 
времени, мы поняли, что газета «Большевистский путь» являлась мобилизующим фактором для жителей 
нашего района, который помог не только выжить в годы войны, но и внести бесценный вклад в победу.   
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В последнее время растущее внимание исследователей, экспертов, политиков привлекает вопрос 
формирования патриотических чувств среди российской молодежи. Молодежь является носителем перспектив 
в их исходном состоянии. Поэтому сейчас важно развить чувство патриотизма среди молодёжи.  

Патриотизм – «особое расположение, отношение, проявляемое человеком, социальной группой, 
населением к своей стране, своему народу, Родине, желание поддержать своим участием процветание своей 
страны, отечества, любовь к Отчизне, Отечеству» [2]. Существует два вида патриотизма. Это «слепой» и 
«гражданский». В любом обществе патриоты разделяются на данные подгруппы. «Слепой» патриотизм – это 
привязанность к стране с беспрекословной положительной оценкой своей родины и нетерпимостью к критике 
своего государства. «Гражданский» патриотизм – это любовь к своей стране, связанная с анализом и критикой 
существующего в ней положения и стремление изменить его к лучшему [2]. 

Марк Твен написал небольшое рассуждение. «Патриот поначалу − всего лишь мятежник. Сначала 
патриот − человек дефицитный, храбрый, ненавистный и презираемый. Когда его дело преуспевает, робкие 
люди присоединяются к нему, потому что теперь быть патриотом стоит недорого. Душой и содержанием того, 
что принято считать патриотизмом, всегда была трусость [1]. Также выделяют ещё два вида патриотизма − 
монархический патриотизм и республиканский. В одном случае правительство и король имеют право 
передавать вам свои представления о патриотизме. В другом случае ни правительство, ни весь народ не имеют 
права диктовать человеку, каким должен быть его патриотизм [3]. 

Мы проанализировали готовые исследования различных компаний и узнали, что означает понятие 
«патриотизм» среди граждан Российской Федерации.  

Для большинства опрошенных (59 %) патриотизм по-прежнему проявляется в любви к своей стране. 
Однако за последние 4 года это мнение стало менее популярным (с 72 % в 2014 г.). Более трети россиян (39 %) 
патриотизмом называют стремление к изменению положения дел в государстве, хотя динамика в этом вопросе 
положительная (в 2014 г. – 34 %). Работа на благо страны также является для многих выражением патриотизма 
(38 %). Напротив, привычка не замечать недостатки, скорее не считается в нашем обществе признаком 
истинного патриота (его называют только 3 %). 

Как мы можем заметить, большая часть опрошенных считает, что патриотизм есть любовь к Родине. 
“За два года патриотические настроения в обществе заметно окрепли: доля россиян, ощущающих себя 
патриотами страны, в 2018 г. составила 92 % − максимум за 18 лет – рост с 80 % в 2016 г.” – сообщает 
ВЦИОМ. Для большинства опрошенных патриотизм означает любовь к своей стране. Со временем люди 
начали считать, что патриотизм – это говорить о своей стране правду, какой бы она ни была. Большинство 
опрошенных считают, что патриотизм – это любовь к своей Родине.  
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Исследования показали, что 78 % опрошенных считают себя патриотами. Исходя из результатов 
данного опроса, мы узнали, что большинство людей считает, что патриоту необходимо знать текст гимна своей 
страны. Связанно это с тем, что патриот – это тот, кто любит и уважает свою страну. А может ли человек, 
который не знает гимна своей страны, называться тем, кто любит и уважает свою страну? Здесь ответ очевиден. 
Проанализировав исследования ФОМа и ВЦИОМа [4], можно сделать вывод, что человек, который не знает 
истории своей страны, старается избежать службы в армии, равнодушен к родной природе, не может считаться 
патриотом. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что каждый 5-й опрошенный человек не считает себя 
патриотом. С каждым годом люди начинают считать, что патриотизм это не просто любовь к Родине. Опираясь 
на общественное мнение, мы провели анкетирование среди учащихся нашей школы. Тест представлял собой 
вопросы с вариантами ответов. Сами вопросы были на тему великих открытий Российских ученых и 
достижений самой России в каких-то областях науки, т.к. знание истории (событий, людей, открытий, которые 
прославили страну, народ) есть составляющее патриотических настроений. Анализ результатов показал, что 
обучающиеся 7−11 классов, несмотря на то что считают себя патриотами, не знают истории, фактов, которыми 
мы по праву можем гордиться. Можно предположить, что 11 класс может просто знать ответы исходя из их 
возраста, но, как мы можем заметить, 7 класс обошёл по количеству данных правильных ответов 8 и 9 класс. 

Мы убедились, что большинство учеников не знают великих достижений России и Российских ученых. 
Поняли, что многие ученики особо не понимают, за что они должны любить и гордиться своей страной. Можно 
предположить, что ученики не хотят узнавать, за что они должны любить свою страну.  
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Несмотря на наличие совокупности нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность по 
устройству детей, оставшихся без попечения родителей, принятых как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов РФ, многие из них носят общий характер. Следует отметить, что Семейный кодекс Российской 
Федерации (далее СК РФ) [4] не содержит определения понятия «ребенок, оставшийся без попечения 
родителей», вместе с тем, законодательством к числу таких детей относят детей, потерявших родителей в 
результате смерти, лишения или ограничения родительских прав, болезни, длительного отсутствия или 
уклонения от исполнения родительских обязанностей. Отсутствует в действующем законодательстве и 
закрепление понятия «форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей», однако в теории под 
данной правовой категорией предлагается понимать определение дальнейшей судьбы таких детей в целях 
соблюдения их прав и законных интересов, обусловленных физиологическими потребностями, потребностями 
в воспитании, личной неприкосновенности, иными социальными потребностями. 

Рассмотрение положений СК РФ свидетельствует о существовании таких форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, как: усыновление (удочерение); передача под опеку или попечительство; 
передача на воспитание в приемную либо патронатную семью; устройство детей в детские воспитательные, 
лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения [1]. С 
учетом субъекта, осуществляющего заботу о детях, оставшихся без попечения родителей выделяют 
индивидуальные (передача ребенка на воспитание конкретному физическому лицу) и неиндивидуальные 
(передача ребенка на воспитание в специализированные государственные учреждения) формы. Анализ 
длительности отношений в части устройства детей, оставшихся без попечения родителей, позволяет говорить о 
существовании таких форм как временное (например, передача детей в патронатную семью или передача 
ребенка в воспитательное учреждение на время в ситуациях, когда родители временно не могут осуществлять 
уход за ребенком или на период до усыновления) и постоянное устройство (полное прекращение пребывания 
ребенка в семье). По статусу устройства Е. Ю. Ламейкина предлагает делить все формы на семейные 
(усыновления и опека), государственные (помещение ребенка в детский дом, дом-интернат и иные 
государственные воспитательные учреждения) и государственно-общественные (временное пребывание 
ребенка в патронатной семье или детском доме семейного типа) [2].  

Одной из недавно появившихся новых форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
является устройство в приемную семью, при котором проявляются признаки, характерные для институтов 
усыновления, опеки и попечительства. Устройство детей в приемную семью осуществляется по договору 
(ст. 153.1 СК РФ), заключаемому между органами опеки и попечительства и гражданами, выполняющими 
функции приемных родителей. При этом законодательством установлено ограничение по количеству детей, 
которые могут быть переданы в патронатные семьи (не более 8-ми), а также устанавливается обязательность 
получения согласия ребенка в случае достижения им возраста 10 лет. Однако данная форма устройства является 
временной и осуществляется с целью реабилитации ребенка в то время, как органы опеки и попечительства 
разрешают вопрос о дальнейшем устройстве такого ребенка.  

Также к числу сравнительно новых и зарекомендовавших себя с положительной стороны относится 
форма устройства детей в детские дома семейного типа, правовой статус которых определён Постановлением 
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Правительства РФ «О детском доме семейного типа» [3]. Детский дом семейного типа является 
некоммерческой организацией, учреждается и финансируется за счет средств субъекта РФ или муниципальных 
образований, что создает неравные условия пребывания детей при их устройстве в данные учреждения, 
поскольку в разных регионах количество детских домой, их материальная база и финансовое обеспечение 
неоднородно.  

Представленное многообразие форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
свидетельствует о том, что в настоящее время данному вопросу уделяется значительное внимание со стороны 
государства и общества, при этом наиболее положительный результат с точки зрения реабилитационного 
потенциала и возвращения ребенка к нормальной жизни, на наш взгляд, имеют государственно-общественные 
формы устройства, на развитие которых должна быть направлена государственная политика в целом. 
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Данная тема является актуальной для исследования, так как Духовенство формирует идеологические 
воззрения у населения, что в свою очередь способствует сплочению общества в различные сложные периоды 
истории, такие как: война, социальный и экономический кризис. Интерес к изучению Енисейского духовенства 
в начале XX века нашел свое отражение в работах российских исследователей. В начале XX века 
историографическая традиция переживает раскол на 2 лагеря – русскую историографию за рубежом и 
историографию советскую. В советский период исследователи занимались обличением и критикой церкви, 
большая роль была отведена изучению вопроса материального положения православного духовенства. Исходя 
из актуальности, целью исследования является анализ социальной структуры православного духовенства 
Енисейской губернии в период гражданской войны 1917 – 1922 годов. 

Духовенство – особая социальная группа из представителей разных конфессий, в которую входят 
профессиональные служители культа, занимающиеся отправлением религиозных обрядов и несением 
церковной службы. Стоит отметить, что православное духовенство по Своду законов Российской империи 
делилось на чёрное и белое. К чёрному, или же монашествующему духовенству, относились лица, наделённые 
духовной властью, а именно: митрополиты, архиепископы, епископы, игумены. На протяжении первой 
четверти XX века в Енисейской губернии наблюдался активный прирост населения, вызванный Столыпинской 
аграрной реформой 1906 года. Таким образом, к 1920 году в Енисейской губернии насчитывалось 1, 2 миллиона 
человек, из которых около 130 тысяч проживало в городах [1].  

Таким образом, многие переселившиеся священнослужители и крестьяне из центральных районов 
страны в Сибирском регионе пытались улучшить своё материальное положение путём перехода в духовное 
сословие. Это было обусловлено тем, что Енисейская губерния представляла собой большую территорию с 
малой плотностью населения, и на данной территории было удобно распространять православную веру, 
компенсируя свою оторванность от центральной России. 

Конфессиональная структура Енисейской губернии в первых десятилетиях XX века оставалась 
практически неизменной в сравнении с XIX веком. Большая часть населения оставалась православной, однако в 
процентном соотношении с момента учреждения Енисейской епархии с 1859 г. до 1920 г. оно снизилось почти 
на 10 % – с 94,16 % в 1859 г. до 85 % в 1920 г. По этнографическому составу к православию относились в 
большинстве своём русские, белорусы и украинцы [3]. Говоря о сословном составе духовенства Енисейской 
Сибири, стоит упомянуть, что в начале XX века после Столыпинской аграрной реформы, большое количество 
крестьянского населения пыталось улучшить своё материальное положение путём перехода в православное 
духовенство на территории Енисейской губернии. Итак, к 1916 году большинство насельников и насельниц в 
Енисейской епархии являлись выходцами из крестьянского сословия, а именно – 74,1 %. Мещанство занимает 
17 % от общего числа священнослужителей Енисейской епархии, показатель которого снизился на 5 % по 
сравнению с последними десятилетиями XIX столетия. Лишь только 2,2 % от всего числа священнослужителей 
являлись выходцами из духовенства, в отличие от 1880-х годов XIX века, что свидетельствует о больших 
миграционных потоках из центральной части Российской империи [4]. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что православное духовенство на территории Енисейской 
губернии к началу Гражданской войны претерпевает изменения в сословном составе, вызванные большим 
притоком ссыльных крестьян из центральной России. Немаловажным является то, что численность выходцев из 
духовного сословия подверглась сокращению, обусловленным упадком церковного хозяйства в период Первой 
мировой войны 1914–1918 годов. Также по состоянию на 1916 год в Енисейской епархии преобладали 
православные приходы, как и в большей части Российской империи. На территории Енисейской епархии 
существовало 310 приходов, 19 из которых были городскими.  

Стоит упомянуть статистическую сводку Красноярской губернской чрезвычайной комиссии от февраля 
1922 года к вопросу о численности религиозных общин и служителей культов, зарегистрированных в органах 
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власти. Во всей губернии в шести уездах в органах власти насчитывалось 1153 священнослужителя, из них по 
религиозному составу 1088 являлись православными священниками, то есть абсолютное большинство (свыше 94 
% от общего числа). Также рассматривая Енисейское православное духовенство в контексте наличия образования, 
можно выделить следующее: низшее образование было у 814 священнослужителей (70 %), среднее – у 299 
священнослужителей (25 %) и высшее всего лишь у 40 священнослужителей (около 4 – 6 %) [2]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что православное духовенство на территории Енисейской 
губернии являлось преобладающим, с низким уровнем образования, обусловленным кризисными явлениями в 
политической сфере – Гражданской войной 1917–1922 годов, а также удалённостью Енисейской губернии от 
центральной России. Стоит учитывать и миграционный поток крестьянства с запада России, которое не обладало 
средствами к существованию. 
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Чем дальше по времени отодвигаются от нас годы Великой Отечественной войны, тем важнее все детали, 
все подробности тех великих событий, о которых могут рассказать их непосредственные участники, которых с 
каждым годом становится все меньше. Целью нашей работы стало изучение блокады Ленинграда через историю 
моей семьи; выявить основные события, интересные факты и биографии жителей блокадного Ленинграда на 
примере ветеранов, проживающих в городе Абакан. Теоретическая и практическая значимость данной работы 
заключается в том, что о блокаде Ленинграда написано множество книг, статей, мемуаров, воспоминаний, но пока 
живы дети, внуки героев Ленинграда, будут появляться всё новые и новые свидетельства мужества и героизма его 
жителей [2]. Война коснулась каждой семьи. В том числе и у семьи автора работы есть своя история. 

Моя прабабушка, Горбатюк Людмила Савовна, родилась в Ленинграде в 1940 году и была эвакуирована 
по льду Ладожского озера в состоянии крайней степени истощения в конце зимы 1942 года. Она выжила. После 
чего была удочерена в 1946 году и переехала жить в г. Абакан. Это все, что было мне известно о моей прабабушке 
до того, как я начал писать эту работу. Поскольку каждый человек должен знать свою родословную: судьбу своих 
дедов и прадедов, а затем свои знания передавать будущим поколениям, мы приступили к поиску сведений о 
родителях моей прабабушки. Наше исследование началось с единственного, имеющегося в нашем распоряжении 
документа – свидетельства о рождении. В поисках сведений об отце прабабушки были сделаны запросы в 
Архивный комитет Санкт-Петербурга и в Отдел по Адмиралтейскому и Кировскому районам Военного 
комиссариата г. Санкт-Петербурга. Далее, располагая вышеуказанными данными, мы обратились к сайту «Память 
народа», затем − в национальный архив Финляндии. В результате нам стало известно, что отец прабабушки попал 
в плен и оказался в Финском лагере советских военнопленных в военном госпитале в Кокколе [3]. Судьба 
Горбатюк Е. И. – мамы прабабушки, трагична. Согласно ответу Санкт-Петербургского государственного 
учреждения «Пискаревское мемориальное кладбище», в Санкт-Петербурге создана Книга памяти «Блокада. 1941–
1944. Ленинград» жителей Ленинграда, погибших в годы блокады [1]. Имя Горбатюк Е. И. внесено в данную 
книгу. Место её захоронения неизвестно. Аналогичные сведения содержатся на сайте Всероссийского 
информационно-поискового центра «Отечество». 

При проведении исследования нам также удалось побеседовать с детьми Блокадного Ленинграда, по 
итогам беседы с которыми была напечатана брошюра «Невыдуманные рассказы о Блокаде…». Таким образом, 
ничто так не передает атмосферу событий Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда, как живые и 
непосредственные свидетельства о ней тех, кто ее пережил. Мы, молодое поколение, должны помнить и знать о 
жизни во время одной из самых страшных воин в мире, чтобы не допустить ее повторения! 
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Преобразования рынка труда ставит ряд актуальных задач. Одной из важнейших задач является 
формирование устойчивого и эффективного механизма обеспечения граждан рабочими местами, удовлетворение 
граждан уровнем и стабильностью оплаты труда, социальные гарантии трудящихся.  
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Изменение экономической и социально-политической ситуации в стране вызвало к жизни ряд новых 
явлений в сфере занятости населения. К ним можно отнести самозанятость как разновидность нетрадиционной, 
нестандартной занятости, в основе которой лежит самоорганизация. Самозанятые – это люди, которые 
работают ни на одного работодателя по договору, а сотрудничают сразу с несколькими заказчиками. Такая 
форма осуществления трудовой деятельности актуальна во всем мире. Целью исследовательской работы 
является изучение преимуществ и недостатков организации деятельности самозанятых граждан в России. 

Для достижения цели были поставлены задачи: раскрыть понятие, признаки самозанятости и виды ее 
деятельности; выявить преимущества и недостатки самозанятости в России. Объектом исследования является 
актуальное направление в экономике – самозанятость. Предмет исследования – выявление преимуществ и 
недостатков самозанятости в России. 

В результате исследования было выявлено, что самозанятость является одной из наиболее популярных 
форм заработка на сегодняшний день во многих странах, в том числе и в России. Многие граждане 
предпочитают работать ни на одного работодателя по трудовому договору или с записью в трудовой книжке, а 
иметь дело с несколькими заказчиками, которые предлагают наиболее выгодные условия сотрудничества. Это 
дает возможность самостоятельно формировать график работы и выбирать разных заказчиков для 
сотрудничества [1]. 

Найти удалённую работу не сложнее, чем любую другую. Популярные сайты-базы вакансий уже давно 
добавили фильтр для данного типа работы, а работодатели выкладывают новые вакансии каждый день [2]. 

Чаще всего самозанятые люди получают прибыль от следующих услуг: сдача жилья в аренду; такси; 
оказание услуг мастеров по ремонту жилья, сантехнического оборудования; обучение, репетиторство; 
фотография; клининг; продажа товаров собственного изготовления, при этом следует учесть, что перепродажа 
продукции других производителей запрещена; работа в Интернете и т.д. [3]. 

Зарегистрироваться в качестве самозанятого (плательщика налога на профессиональный доход) можно 
на специальном сайте ФНС России в любое время. Налог на профессиональный доход (НПД) – новый 
специальный налоговый режим, который пользуется все большей популярностью в России. Предприниматели, 
оказывающие услуги и не привлекающие труд наемных работников, которые до 2021 года применяли ЕНВД, 
все чаще задумываются о переходе на уплату НПД. Так как самозанятые в 2020 году могли осуществлять свою 
деятельность на легальной основе, в работе была изучена целесообразность перехода с ИП на самозанятость. 
Процентная ставка налога на профессиональный доход составляет 4 % с доходов при работе с физическими 
лицами и 6 % при сотрудничестве с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями [1]. 

В результате проведенного исследования были выявлены преимущества и недостатки самозанятости. 
Самозанятость имеет следующие преимущества: не нужно перечислять страховые взносы; отсутствие 

необходимости заполнять декларацию и другую отчетность (освобождены от налогового учета и отчетности); 
простая система налогообложения; статус самозанятого подтверждает, что человек имеет постоянный источник 
дохода, что позволяет ему оформлять займы; свободный график работы; независимость. К недостаткам 
относятся следующие моменты: существуют определенные ограничения в видах деятельности; отсутствие 
четкого размера дохода; необходимо постоянно самостоятельно искать новые заказы; не формируется пенсия, 
если самостоятельно не выполнять перечисления в ПФР. 

Несмотря на существующие недостатки, самозанятость пользуется повышенным спросом во многих 
странах, в том числе и в России. Самозанятость – популярная форма работы, которую теперь можно 
осуществлять официально.  
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В ст. 4 УК РФ говорится о принципе равенства граждан перед законом. Прочитав её, можно сделать 
вывод, что не допускается возможность дискриминации при применении уголовного закона ни по какому 
основанию. Это говорит о том, что принципом равенства устанавливается запрет на дискриминацию по 
признакам национальности, происхождения, расы, языка, убеждений, отношения к религии и, в том числе, по 
признаку пола. Не существует обстоятельств, которые дают законные основания для дискриминации [2]. Но 
этот принцип указан не только в Уголовном Кодексе РФ, во 2 пункте 19 статьи Конституции РФ также 
говорится о том, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека (и гражданина) независимо от 
пола, расы, национальности и других обстоятельств [1]. Не стоит забывать о том, что принцип равенства 
граждан перед законом не исключает дифференциации ответственности в зависимости от каких-либо 
индивидуальных качеств субъекта преступления. Например, для должностных лиц Уголовный Кодекс РФ 
предусматривает повышенную ответственность, а для несовершеннолетних − наоборот ограничивает 
возможности государственного репрессивного воздействия. 

Но данному принципу равенства всех граждан перед законом есть одно противоречие: на основании 
ч. 2 ст. 57 Уголовного Кодекса Российской Федерации пожизненное лишение свободы не назначается 
женщинам: «УК РФ Статья 57. Пожизненное лишение свободы Ч.2. Пожизненное лишение свободы не 
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назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и 
мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста» [3]. 

Казалось бы, что здесь проявляется дискриминация по признакам пола, так как мужчин могут 
приговорить к пожизненному лишению свободы, а женщин не могут, но Европейский суд по правам человека 
заявил, что счел лигитимными нормы российского законодательства, запрещающие назначать пожизненные 
сроки женщинам (несовершеннолетним и пожилым людям в том числе). В решении поясняется, что практика 
учета пола (и возраста) преступника при назначении ему наказания полностью согласуется с принципами 
гуманизма и не нарушает права человека. Также, в Конституционном суде напомнили, что ограничения в 
назначении пожизненного лишения свободы, указанные во 2 части ст.57 УК РФ, связанные с неприменением 
этого наказания к женщинам, подросткам и пожилым, не исключают их уголовную ответственность, а 
обеспечивают ее дифференциацию исходя из принципа гуманизма.  

Возможно, данный запрет на пожизненное лишение свободы женщин является наследием советской 
системы. В СССР не было пожизненных сроков и смертной казни женщинам, вот и сейчас в России такое 
неравенство. Скорее всего, дело в том, что процент совершения преступлений женщинами намного ниже, чем 
мужчинами. Также рассматривалась физиология: «Женщина, нежное и чувствительное создание, и ей тяжелее 
переносить нечеловеческие условия». Поэтому колоний строгого режима для них нет. Хотя во многих других 
странах таких поблажек попросту нет. 

Если представить, что женщину приговорят к пожизненному лишению свободы, то фактически 
государство теряет потенциальную «мать», ведь весь прошлый век население убавлялось в войнах и 
репрессиях, следовательно, пойти на такие крайние меры нельзя. 
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В современном мире развитие межнациональных отношений имеет две объективные предпосылки и 
связано с противоположными тенденциями: объединение наций, межэтническая интеграция и самостоятельная 
деятельность каждого народа, национальная дифференциация. 

Брак ─ это традиционный способ создания семьи и важный показатель жизненного счастья человека. 
Стабильность брака и создаваемой на его основе семьи во многом зависит от многих факторов: уровня 
толерантности между представителями разных народов, культуры будущих супругов, обычаев и причин их 
выбора. Среди мотивационных причин вступления в брак преобладает любовь (понятие неясно для разных 
людей); часто «желание избавиться от одиночества, желание иметь детей, материальные и бытовые мотивы» [1]. 

Причинами для заключения международного брака могут быть: возможность выбора партнера с 
необходимыми характеристиками по отношению к партнерам в своем обществе; вынужденная миграция (в 
основном из-за предыдущих неудач, направленных на создание семьи или беременность); любовь; стремление 
улучшить материально-бытовые условия; пример знакомых и друзей, родственников; страх одиночества, когда 
международный брачный союз предстает как спасение от собственных проблем, страх перед будущей жизнью. 

Г. С. Денисова отметила, что «на первый взгляд постсоветская российская национальная политика 
соответствует стандартам обеспечения гражданских прав, независимо от самого демократического и 
этнического происхождения. Однако на самом деле это вызвало межнациональные конфликты и конфликты, а 
также активное изменение этнического состава населения в сфере межнациональных отношений» [2]. Такая 
политика государства привела к значительному сокращению числа межэтнических браков, а также к их резкому 
отказу. Это привело к распаду межэтнической семьи или необходимости покинуть место своего проживания, 
поскольку на это влияют не только политические, но и этнические, культурные и другие факторы. 

Межэтническая культура проявляется во всех сферах жизни: в языках, воспитании детей, одежде, 
жилье, работе, ведении домашнего хозяйства. На формирование международной культуры влияют природные 
условия, язык, религия, а также ментальный облик людей, живущих вместе. Семейные отношения во многом 
зависят от традиций, экономического и социального положения общества, столпов общества, от семьи, 
управления хозяйством супругов, общественного производства, идентичности, характера родственников. Эти 
аспекты прямо или косвенно связаны с культурой и традициями этнической группы каждого из супругов. По 
мнению психологов, межнациональные браки развивают толерантность в обществе и умение понимать 
представителей разных национальностей, а также способствуют улучшению отношений между странами и 
этническими группами. Многолетний опыт совместной жизни, двуязычное развитие, культурное 
сотрудничество, распространение межэтнических браков определяют надежный уровень толерантности в 
общении.  

Безусловно, этническая толерантность во многом определяется периодом сосуществования и развития 
различных форм межкультурного взаимодействия, поскольку она должна формироваться прежде всего в 
культуре. Благодаря таким семьям все чаще обсуждаются и разрешаются правовые споры между государствами, 
растет взаимный интерес к культуре и истории общественной жизни другого народа, поощряется социальное 
сотрудничество. 
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Таким образом, межнациональная семья является характерным явлением в многонациональном 
государстве. Возникновение, стабильность и сплоченность такой семьи во многом зависят от влияния факторов, 
которые проявляются на микро-и макроуровнях. 
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Рыбинск − старинный русский город, расположенный в верховье Волги, в Ярославской области. В этом 
году ему исполняется 950 лет. Он всегда был многоконфессиональным городом. Здесь сохранились польский 
костёл, иудейская кирка, старообрядческий храм. Но больше всего в городе православных храмов. История их 
создания известна, особенности архитектуры описаны. Интересны люди, посещающие храмы. Цель работы: 
охарактеризовать православные общины Рыбинска. Задачи: 1) дать понятие словосочетанию «православный 
приход»; 2) рассмотреть сходства приходов города Рыбинска; 3) определить особенности православных 
приходов города, отличающие их друг от друга. 

Мы предположили, что люди сплачиваются вокруг храма в составе общины, так как чувствуют 
духовную близость. Предмет исследования – выявление сходства и различия в жизни православных общин 
г.Рыбинска. Объект – общины храмов г. Рыбинска. Методы исследования: изучение сайтов приходов, беседы с 
представителями православных общин города. 

Познакомившись с разными приходами, проанализировав литературу, выяснили: приход − это место, 
куда люди приходят удовлетворить свои религиозные потребности: помолиться за ближних, подать записки, 
поставить свечи. Постоит человек в храме на службе, послушает молитвы, подумает, как-то свою душу в 
порядок приведет, возможно, пообщается со священником, спросит какого-то совета. Не знаю, как у других 
прихожан, но когда выхожу из храма, то ощущаю легкость от службы, становится на душе чисто, тепло и 
радостно!  Церковным приходом является церковная община. Само слово «община» означает «что-то делать 
общее». Православная община − это большая и дружная семья, где люди друг друга знают, где люди друг другу 
дороги, друг о друге молятся, им хорошо друг с другом − все становятся одним целым. 

Для характеристики приходов г. Рыбинска мы выбрали 6 православных приходов: Спасо-
Преображенский собор, Церковь Вознесения Господня, Церковь Сретения Господня, Церковь Иверской иконы 
Божией Матери, Храм Покрова Пресвятой Богородицы, храм святителя Тихона Задонского. Сначала 
познакомились с каждым приходом отдельно: изучили сайты храмов, смотрели мероприятия, в которых они 
принимают участие, кто служит в храме и кто является настоятелем. Пришли к следующим выводам: 

1. Каждый храм по-своему уникален! У каждого прихода есть что-то свое, отличающее от других. 
2. Выделила следующие отличия приходов друг от друга: 
 В Спасо-Преображенском соборе существует молодежное движение «Преображение», которое 

занимается восстановлением заброшенных храмов Рыбинской епархии.  
 В Церкви Сретения Господня прихожане являются творческими людьми: они сами пишут 

художественные и документальные произведения, стихи, а также готовят и придумывают рецепты блюд.  
 Церковь Иверской иконы Божией Матери. При этом приходе существует общество трезвости, куда 

страждущие алкоголизмом, наркоманией, игроманией, а также их родственники могут обратиться за помощью. 
 Церковь Вознесения Господня. Учащиеся воскресной школы проводят концерты в Доме-интернате 

для престарелых и инвалидов №1.  
3. Выделили общее в жизни приходов. Все приходы ежегодно принимают активное участие в 

благотворительных акциях: «Рождественская снежинка» и «Белый цветок». Устраивают субботники, 
мероприятия патриотической направленности, чаепития, экологические акции, встречи-беседы, семейные 
слёты. Также силами воспитанников воскресных школ готовятся и проводятся концерты к праздникам: 
Рождества Христова, Пасхе, на которые приглашаются все желающие. 

В своей работе прикоснулись к разным православным приходам, смогли их сравнить друг с другом и с 
тем, к которому принадлежу сама. Поняла, что разных людей могут объединять общие дела. Главное − эти дела 
имеют особое содержание, они направлены на то, чтобы нести людям добро, помогать им. Гипотеза 
подтвердилась.  
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Герой двух войн, Якуба скромно жил, 
Не требовал внимания и славы, 

Он не царям, не партиям служил, 
Он патриотом был своей Державы! 

Георгиевский полный кавалер − 
Он символ русской доблести и силы, 

Потомкам поучительный пример 
Служения Отечеству − России! 

Это отрывок из стихотворения, посвященный моему прапрадеду Якубе Ивану Петровичу. Иван 
Петрович родился в 1894 году в городе Сальске Ростовской области. Действительно, прапрадед прошел как 
Первую мировую войну, так и Великую Отечественную. Он является полным кавалером 4-х степеней 
Георгиевского креста, взявший во время Первой мировой с одной ротой в плен 9 тысяч прусаков вместе с 
командиром полка, знаменем и полковой кассой, а в 1942 году ставший «батькой» для своих односельчан, 
сумевший во время оккупации защитить людей. В Георгиевском зале Московского Кремля на мраморной доске 
золотыми буквами значится имя моего прапрадеда. О нем написано несколько брошюр, одна из которых «Не 
забудем − не простим!», и статей, имя отмечено в Краеведческих музеях г. Сальска и г. Ростова-на-Дону [1]. 
Сальская Городская Дума решением от 31 мая 2000 года присвоила 8-ой линии микрорайона «Заречье» имя 
Ивана Петровича Якубы. 

Большую и яркую жизнь прожил мой прапрадед, оставив после себя такой след добрых дел, которых, 
наверное, хватило и на десятерых. Я понимаю, что для Ивана Петровича всё, что он сделал хорошее для людей, 
было не подвигом, а частью жизни, как он её себе представлял. Не для чинов, наград и льгот, а просто потому, 
что так требовала его совесть. 

К сожалению, память − странная и удивительная способность помнить и забывать: пока все живы, 
кажется, всё будет длиться вечно, память вроде, как и не нужна: вот он, живой, герой Якуба. А когда он умер, 
стёрлось всё личное. 
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Актуальность представляемой работы в том, что люди, желающие начать заработок на своем хобби, 
редко решаются реализовать свою идею. В век развития человека, как личности, в век научного прогресса, 
нужно предпринимать первые шаги к реализации своей мечты. Большинство терпят поражение, когда 
открывают свое первое дело лишь потому, что неправильно рассчитывают силы и время. Желание «накопить» 
или «подождать лучшего времени» зачастую приводят дело человека к краху и пониманию, что уже поздно [2]. 
В этой работе продемонстрированы не только первые шаги, целеустремленность и упорство, когда дело 
касается реализации мечты, но и возможности молодого поколения на пути к предпринимательской 
деятельности.  

Изучая проблему предпринимательской культуры, прежде всего, необходимо обратить внимание на 
личностное измерение носителя и субъекта этой культуры − предпринимателя. В качестве модели структуры 
личности можно взять советского психолога К. К. Платонова [1]. Основными личностными качествами 
предпринимателя являются: самостоятельность; амбициозность; настойчивость; трудолюбие; стойкость. 
Наличие таких черт личности − одно из важнейших условий успеха. Именно эти личностные качества 
обнаруживает в себе автор работы, уже сейчас являясь лидером в коллективе, проявляя высокую 
работоспособность в учебе, креативность при выполнении нестандартных и творческих заданий. 

Авторы статьи давно увлекается созданием блокнотов, ему нравится работать с бумагой, канцелярским 
ножом и другими инструментами. Слово блокнот заимствовано в русский язык из французского (фр. bloc-notes, 
bloc de papier à notes − блок бумаги для записей), где также обозначает изделие с отрывными листами [4].  

Хэндмэйд творения были показаны многим людям: родителям, друзьям, учителям − кому-то удалось 
стать обладателем некоторых работ, которые всегда получали много положительных отзывов. Изначально 
блокноты создавались с помощью белых гладких страниц для рисования, что также является одним из 
персональных навыков автора. Блокнот позиционировался без линовки, как скетчбук, но позже были открыты 
планеры, артбуки, скрапбукинг и много других направлений. 

Следующим этапом стало составление начального ассортимента товаров. Так как хэндмэйд блокноты 
требуют много времени, терпения и денежных средств, их нельзя просто поставить на конвейер, тем более что в 
одиночку очень сложно создать непрерывное производство того или иного продукта. Требовалось придумать и 
сделать несколько блокнотов, которые, по факту, являются экспериментальными образцами, а также сделать 
эскизы наклеек на бумаге. 
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Следующее, что было необходимо − определить цены. Расценки на каждый материал − один из самых 
важных пунктов, это первое, что интересует клиента. Следующий важный этап − это продвижение товара в 
цифровом пространстве. Для этого был выбран Instagram. Он хорош простотой набора аудитории, публикации 
постов и редактирования фотографий. Следующим шагом стал поиск клиента. На первом этапе была выбрана 
стратегия «теплых клиентов», то есть предложения наших блокнотов близким друзьям и знакомым. Следующую 
неделю работа кипела, так как первому нашему клиенту блокнот был нужен к концу недели. Блокнот был готов в 
срок с нужным количеством страниц, с плотной обложкой.  

Был получен положительный отзыв о проделанной работе и внесены некоторые предложения. После 
получения отзыва мы начали делать обложки для блокнотов не только из бумаги и обоев, но и из ткани, 
подкладывая слой синтепона. Результатом работы по реализации проекта стали три успешные сделки, начальный 
ассортимент, готовый к продаже, открытый аккаунт в Instagram. В дальнейших планах: создание новых 
интересных блокнотов; продвижение аккаунта в сети; заключение большего количества сделок. 
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Платная медицина – одна из самых рентабельных отраслей бизнеса. Частные клиники предлагают 
индивидуальный подход, быстрое обслуживание, современное оборудование, качественные препараты, 
эффективные методики лечения. За все это люди готовы платить. Согласно анализу Минздрава РФ, в 2019−2021 
рост отрасли будет составлять около 12 % за год. Такие прогнозы обусловлены высокой рентабельностью и 
малым сроком окупаемости стоматологических учреждений.  

Актуальность проекта состоит в следующем: проблема стоматологической заболеваемости стоит 
одинаково остро во всех регионах страны. Бизнес-идея соответствует одному из приоритетных направлений 
развития экономической деятельности в Республике Хакасия, указанным в «Стратегии пространственного 
развития РФ до 2025 года»: обеспечение оптимальной доступности медицинской помощи населению в пределах 
субъектов Российской Федерации путем формирования 3-уровневой системы организации оказания медицинской 
помощи, учитывающей указанный дифференцированный подход [1].  

Цель проекта: создание современной стоматологической частной клиники с возможностью оказания всех 
видов амбулаторной помощи, проведение полной и качественной реабилитации в одном месте. 

Краткая информация о бизнес-идее: 
1. За что Вам заплатят? (продукт/услуга): Качественная и полная реабилитация стоматологических 

больных. 
2. Кто заплатит? (целевая аудитория): Люди, обратившиеся за помощью. 
3. Уникальное торговое предложение (УТП): Оказание полного спектра оказания стоматологической 

помощи населению по передовым современным технологиям и методикам.  
4. Кто конкуренты?: Конкуренты − другие стоматологические клиники, но оказывающие помощь на 

низком уровне(!). Клиник, которые будут являться настоящими конкурентами, крайне мало.  
5. География реализации: Российская Федерация. 
6. Время необходимое для реализации: 2−3 месяца. 
7. SWOT-анализ бизнес-идеи: Сильные стороны: высокая квалификация врачей; администраторы с 

высшим образованием; непрерывное профессиональное развитие персонала; современное технологическое 
оснащение; уровень сервиса; оказание лечения на высочайшем уровне. Слабые стороны: Ценовая политика.  
Возможности: Охват нескольких городов; создание своего учебного центра для врачей и своей сети клиник.  
Угрозы: Снижение покупательской способности населения; выход конкурента с низкой ценой. 

8. В чём инновационная составляющая?: Покупка медицинского оборудования и препаратов 
высочайшего качества из Германии, США, Кореи, Израиля. Создание клиники, продуманной до мелочей, 
комфортной для пациентов и персонала. 

9. В чём значимость бизнес-идеи для социально-экономического развития Республики Хакасия: 
создание рабочих мест; повышение уровня жизни населения. 

10. Дополнительные сведения: Систематическое повышение профессиональных и общих компетенций. 
11. Клиника будет включать в себя следующие услуги: терапевтическая стоматология; ортопедическая 

стоматология; детская стоматология. 
12. Стоматологическая клиника добьется успеха среди своих потенциальных клиентов благодаря своим 

преимуществам перед конкурентами: большой диапазон цен; возможность держать цены ниже, чем у 
конкурентов; высококвалифицированный подготовленный персонал; высокое качество предоставляемых услуг; 
использование новейших современных технологий в сфере стоматологии; обслуживание по карточкам; 
предоставление скидок. 
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29.10.2020 г. в Перечне НКО, ликвидированных в соответствии с ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» на сайте Министерства юстиции РФ появился новый пункт: 78. Международное 
общественное движение «Арестантское уголовное единство» (другие используемые наименования 
«Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство», «Арестантское уголовное единство», АУЕ, 
А.У.Е.) (решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.08.2020 и дополнительное решение 
Верховного Суда Российской Федерации от 02.10.2020) (дата размещения сведений: 29.10.2020) [1].  

Считается, что родиной АУЕ является Забайкалье. Один из воров в законе придумал систему активного 
вовлечения подростков в криминалитет. Он открыл спортивный лагерь на амурском острове Малайкин, где 
детей и подростков обучали не только рукопашному делу, но и воровскому.  

В 2011 году в Забайкальском крае задержали банду подростков и юношей, напавших на частную 
фирму. Во время расследования выяснилось, что они увлекались идеями АУЕ и во многих школах, и детдомах 
края были смотрящие, которые собирали с одноклассников дань, часть которой уходила в тюрьмы и лагеря, а 
другая − оседала в карманах сборщиков. Воровской мир к этому движению относится неоднозначно. За 
считаные годы наша страна столкнулась с новой тюремной идеологией, которая сумела проникнуть в головы 
миллионам подростков. «В судебном заседании установлено, что АУЕ является хорошо структурированной и 
управляемой организацией − молодежным движением экстремистской направленности. Деятельность 
движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и 
здоровью граждан, обществу и государству», − говорится в сообщении Генпрокуратуры. В ведомстве пояснили, 
что в рамках АУЕ его участниками совершались различные правонарушения, а также устраивались массовые 
беспорядки, при этом в деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь. Самым слабым и в 
то же время самым страшным моментом в борьбе с движением АУЕ является то, что основной ее 
составляющей являются дети и подростки. Это та категория молодежи, которая легко поддается 
психологическому воздействию. Полиция без дополнительной помощи противостоять многочисленным 
группировкам подростков не в состоянии. Остановить обезумевшую толпу может разве что оружие. 

Так, в 2014 году в Чите в ходе задержания одного из криминальных авторитетов он прокричал: «АУЕ! 
Ворам свободу!». На призыв откликнулись десятки молодых людей, которые набросились на полицейских, и 
только предупредительные выстрелы отрезвили нападавших. Большинство экспертов считают, что малолетние 
преступники должны подвергаться более суровому наказанию. Ведь только оно может стать настоящим уроком 
для тех, кто переступил закон, и предупреждением тем, кто еще не успел этого сделать. 

В ноябре 2017 депутат Государственной думы Антон Беляков внёс законопроект о запрете пропаганды 
преступных ценностей и криминального образа жизни. 

17 августа 2020 года решением Верховного Суда России движение АУЕ было признано экстремистской 
организацией. Следствием этого является то, что те, кто причисляет себя к этому движению, могут быть 
привлечены к уголовной ответственности по статье 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества), 
предусматривающей в качестве наказания лишение свободы на срок до 12 лет и штраф в размере 700 тысяч 
рублей [3]. 

Верховный суд России признал экстремистским движение. Тем же решением, как сообщает 
Генеральная прокуратура, деятельность движения запрещена [2].  Для профилактики вовлечения детей и 
подростков в криминальные структуры предлагается: выявлять и устанавливать неблагополучные условия 
жизни и воспитания еще до того, как они отразятся на поведении, формировании взглядов конкретных 
подростков; выявлять и устранять источники отрицательных влияний на подростков, могущих сформировать 
антиобщественную позицию личности и способствовать совершению преступлений; приглашать в учебные 
заведения сотрудников УФСИН для проведения профилактических бесед; оказывать сдерживающее и 
корректирующее воздействие на подростков с социально отклоняющимся поведением; оказывать, в случае 
необходимости, помощь подростку, попавшему в неблагоприятные условия семейного воспитания, вплоть до 
изъятия из отрицательной среды и направления в детский дом, школу-интернат и т.д.; применять различные 
меры воздействия (общественные, административные, гражданско-правовые, принудительные меры 
воспитательного характера) к подросткам, допускающим правонарушения. 
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На протяжении всей истории люди были привязаны к своей родственной группе и традициям, к 
территориальным властям и к своей родине, и только с XVIII века национализм начал рассматриваться как 
часть человеческих убеждений о себе и об обществе [4].  
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Идеология стала значимым, если не наиболее важным, фактором современной истории.  
С чем ассоциировать национализм? С шовинизмом или с патриотизмом, с изоляционизмом или с 

разумным отстаиванием национальных интересов? Многие в обществе путают национализм с расизмом, 
шовинизмом и с другими дискриминационными идеологиями [5]. 

Актуальность работы заключается в том, чтобы прояснить чрезвычайно запутанную ситуацию, 
сложившуюся в исследовательской литературе о национализме.  

Национализм – идеология, где главной ценностью выступает нация как важнейшая составляющая 
государства. Они с трепетом относятся к традициям, языку, собственному самосознанию. Национализму не 
всегда свойственно проповедование о превосходстве одного народа над другим [3]. Цель данной идеологии, как 
политического движения, стремление к созданию государства, которое охватывает территорию проживания 
нации и защищает ее интересы. Национализм включает себя такие элементы, как: существование наций, 
суверенное право на самоопределение, солидарность, национальная самоидентификация [1]. Национализм 
подчёркивает различия, колорит и индивидуальность наций. Ярким примером такой политики является 
ситуация в Индии в конце XIX века. В это время в Индии обострился национализм в результате борьбы с 
британским империализмом. Националисты утверждали, что Индия сама должна вести собственную политику 
и что их народ объединяет одна религия (индуизм). Не стоит также путать понятия «нацизм» и «национализм». 
Первое радикальная форма второго.  

Значение слова «шовинизм» многие понимают смутно, связывая его с националистическими 
настроениями. Шовинизм – это не идеология, так как здесь отсутствует какая-либо четкая систематизация; 
также нет жестких установок и конкретных действий для достижения цели. Шовинизм − это эмоциональная 
составляющая, характеризующая атмосферу нетерпимости в обществе, в отличие от национализма [2]. По 
возникновению шовинизм также отличается от национализма; национализм чаще всего возникает у угнетаемой 
нации и несет в себе требования по уважению национальных интересов, а самое главное − несет в себе 
позитивный оттенок. В свою очередь, шовинизм проявляется в презрении ко всем другим народам и несет в 
себе цель подавления и физического уничтожения других наций. Разновидностями шовинизма являются 
расизм, ксенофобия и антисемитизм. На этой почве неоднократно случались национальные и расовые 
конфликты в США, Британии и в Канаде. Например, преследование темнокожих и еврейские погромы. 
Изначально данный термин применялся в отношении политических взглядов или убеждений, но со временем 
его также начали использовать в сочетании с другими идеями (например, гендерный шовинизм, социально–
бытовой и т.д.) [6]. 

Шовинисты считают абсолютно всех вокруг ничтожными, а националисты вовсе могут не 
концентрироваться на чужих нациях, ставя во главе лишь собственные интересы внутри государства. Беречь 
свою культуру, религию, традиции, обычаи – безусловно, нормальное желание и стремление людей, вне 
зависимости от их национальностей. Высокий уровень нравственного, духовного развития помогает видеть 
пользу и красоту всего разнообразия мировых культурных наследий. Но это не должно переходить к крайним 
степеням дискриминационных течений. Защищать и ценить свое национальное наследие вполне возможно без 
агрессии, унижений, геноцида и войны. 
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Система ценностей – «любой более или менее связный набор ценностей, индивидуальных, социальных 
или абсолютных» [1]. 

Игровая индустрия активно захватывает информационное пространство, все больше и больше оказывая 
влияние на общество. Согласно опросу студентов Энгельсского промышленно-экономического колледжа, 
проведенного командой авторов статьи, большая часть студентов признала, что видеоигры существенно 
повлияли на их мировоззрение. Принимая во внимания это, можно безоговорочно заявить, что тема, выбранная 
для статьи, является очень актуальной.  Перед командой проекта была поставлена задача: провести опрос среди 
молодежи с целью выявления, насколько видеоигры оказывают влияние на мировоззрение молодого человека. 

Для данной научной исследовательской работы был проведен опрос среди студентов Энгельсского 
промышленно-экономического колледжа. Всего было опрошено сто человек. Были заданы следующие вопросы, 
и получены результаты: 

1. Ваш любимый жанр в видеоиграх? (стратегии – 34 %, шутеры – 22 %, РПГ – 24 %, action – 20 %). 
2. Ваши любимые персонажи в видеоиграх? (лидируют Геральт, Ваас Монтенегро). 
3. Интересуют ли Вас игры, основанные на исторических событиях? (20 % − да; 80 % − нет). 
4. Хотели бы Вы увидеть на рынке больше игр с патриотическим уклоном? (да – 32 %; нет – 68 %). 
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5. Повлияли ли видеоигры на Вашу картину мира? (да – 60 %; нет – 40 %). 
На второй вопрос анкеты самыми популярными вариантами оказались: Геральт из Ривии и Ваас 

Монтенегро. Безусловно, данные герои являются носителями определенного мировоззрения и имеют свою 
систему ценностей. Постараемся глубже разобраться в них. 

Самым популярным положительным персонажем был назван Геральт из Ривии. Основными чертами 
характера Герольда являются: сдержанность, молчаливость, прямолинейность, честность, красноречие, 
любознательность, рассудительность, скрытность, умеренность во всем и способность не терять самообладание 
в любой ситуации. 

По статистике самым любимым отрицательным персонажем оказался такой персонаж, как Ваас 
Монтенегро из игры Far cry 3. Он − второстепенный антагонист Far Cry 3, страдает психологическими 
расстройствами и наркоман, живущий на Северном острове Рук и работающий на Хойта Волкера. Является 
лидером пиратов. Некогда заботливый брат, добрый человек под влиянием денег, власти и наркотиков «слетел 
с катушек» и превратился в безжалостного убийцу. 

В наметившейся тенденции можно выделить как положительные, так и отрицательные моменты. Из 
положительного нельзя не отметить того, что персонаж, с которым должен себя ассоциировать игрок, является 
носителем скорее социально приемлемых черт характера (речь идет об игре «Ведьмак», где протагонистом 
является Геральт из Ривии). Однако, благодаря харизме, которой разработчики Far Cry 3 наделили агрессивного 
и опасного антагониста Вааса Монтенегро, некоторым образом оправдывается его антисоциальное поведение. 
Среди жанров в лидерах оказались стратегии, что скорее можно отнести к положительным тенденциям, 
поскольку, как правило, игры подобного жанра развивают пространственное и логическое мышление. 

К сожалению, не так много людей оказалось заинтересованными в играх по историческим событиям 
или игр с патриотическим уклоном. Принимая этот факт, мы можем сказать, что видеоигры оказывают 
серьезное воздействие на структуру мировоззрения молодежи, любая нация должна задуматься об 
использовании данного инструмента в целях укрепления своих основ. Страны Запада уже давно активно и 
достаточно эффективно применяют данные технологии в этих целях [2]. 

В ходе исследования был сделан вывод, что видеоигры, безусловно, влияют на картину мира 
современного молодого человека, что можно использовать для формирования гармоничной, ответственной, 
ценящий идеалы гуманизма личности. В то же время их можно использовать как инструмент негативного 
влияния на общество. 
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Цель исследования – установить соотношение спроса и предложения на рынке труда г. Ярославля для 
выпускников колледжа сервиса и дизайна. Методы исследования: количественные (кабинетные исследования, 
анализ вторичных данных из внешних источников) и качественные (анализ вторичных данных из внешних 
источников, анализ требований работодателей). Источники информации: сайты Центра занятости населения, 
hh.ru, Работа яндекс, Зарплата.ру, superjob, Авито, Работа в Ярославле, Yaroslavl.zarplata, gorod Rabot, trudvsem, 
ru.jobsora, газеты: «Из рук в руки», «Городские новости», «Твоя работа», «Работа для вас», «Про город». 

Рассмотрена ситуация, которая сложилась на конец января 2021 года и проанализировано соотношение 
спроса и предложения на рынке труда для выпускников ярославского колледжа сервиса и дизайна. 

Мы выяснили соотношение резюме и вакансий, которые размещены на сайтах кадровых агентств и 
Центра занятости населения Ярославской области в целом. По профессии «Графический дизайн» ищут работу 
172 человека, а предложений размещено всего 11, для ювелиров ситуация выглядит не лучшим образом 30 
против 1, для эстетистов – 5 предложений на 103 резюме, у парикмахеров 35 на 67, для специалистов 
гостиничного сервиса предлагается 9 вакансий на 121 запрос. Итак, мы наглядно видим, что спрос и 
предложение далеки от рыночного равновесия: предложение существенно превышает спрос.  

Объективно, пожалуй, самой востребованной профессией является «Парикмахер», к этой категории мы 
относим и модельеров-художников, и технологов. Спрос здесь выше, чем по другим позициям, однако и это не 
главное. Многие из студентов не ищут работу по найму, уже во время учебы нарабатывают свою клиентскую 
базу и потом работают «на себя», оформляя ИП, самозанятость или уходят «в тень». Таким образом, можем 
сделать вывод, что у парикмахеров возможность найти работу после окончания колледжа самая высокая. 

Наибольший разрыв между спросом и предложением у дизайнеров, для специалистов по 
гостеприимству есть вакансии горничной, что не устраивает наших выпускников, вакансии для технологов-
эстетистов иногда предполагают наличие высшего медицинского образования. В этих случаях устроиться на 
работу по найму нашим выпускникам будет проблематично. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ситуация на рынке труда для наших выпускников является 
довольно сложной. Кроме того, влияние внешних факторов усиливает проблемы. В условиях пандемии не в 
лучшую для кандидатов сторону изменились запросы работодателей: требования к соискателям стали более 
жесткими, подбор – гораздо тщательнее, решения об офферах принимаются бюрократичнее, обратная связь с 
работодателями осуществляется дольше. 
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Ухудшение экономической ситуации, повышение пенсионного возраста, отмена социальной поддержки 
– все это неблагоприятно сказывается на рынке труда. Сегодня на ярославском рынке труда востребованы 
токари, слесари механосборочных работ, электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования, 
специалисты, связанные со сферой услуг: продавцы продовольственных товаров, повара, официанты, швеи. 
Есть вакансии в дошкольных учреждениях, где требуются врачи-терапевты, воспитатели, медицинские сестры. 

Современное состояние рынка труда характеризуется как рынок работодателя. Это ситуация, при 
которой предложение превышает спрос, приводит к тому, что цена рабочей силы снижается. Условия 
взаимодействия двух сторон диктуются работодателем: заработная плата невысокая и имеет тенденцию к 
снижению или объективно снижается в результате инфляции, рабочее время увеличивается за счет 
дополнительного объема работ, социальные программы сворачиваются. Соискатель вынужден соглашаться на 
предложенные условия из страха остаться вообще без работы.  
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Сто лет минуло со времен Февральской революции и Гражданской войны. Однако до сих пор не 
утихают споры и нет однозначного ответа на многие вопросы. Революция − это катастрофа или спасение? Сход 
с пути прогресса в безнадежный тупик или прорыв в невероятное светлое будущее? 

В своей работе мы хотим освятить проблему взаимоотношения крестьянства и Советской власти. 
Особенность Борисоглебского уезда состояла в том, количество зажиточных крестьян составляло здесь 

20 %, в то время как в среднем по стране всего 3 %. Численность пролетариата была менее одного процента, так 
как Борисоглебский уезд был сугубо сельскохозяйственным краем. По сравнению с центральными районами 
России большевики пришли к власти в Борисоглебском уезде очень поздно, только в январе 1918 года, да и то 
только потому, что так захотели крестьяне [3]. Сразу после Февральской революции 1917 года к власти в 
Борисоглебске пришли эсеры. Крестьянам нравилось, что эсеры выступали за «черный передел». Но кроме 
красивых разговоров, к сожалению, ничего не делалось. И тогда крестьяне Борисоглебского уезда без участия 
политических сил стали созывать крестьянские съезды и решать свои насущные вопросы. Уже летом 1917 года 
крестьяне де-факто ликвидировали помещичье землевладение и произвели во многих землях «черный передел», 
то есть разделили помещичьи земли по количеству «едаков» мужского пола. В ноябре 1917 года крестьяне 
стали громить помещичьи усадьбы, чтобы «господам некуда было вернуться» [1]. Государственная власть в 
уезде практически была ликвидирована, а взамен установлено самоуправление сельских общин. На очередном 
уездном съезде (январь 1918 года) крестьянские депутаты письменно оформили «свои завоевания». Власть в 
уезде признавалась только советская, результаты конфискации помещичьих земель и «чёрного передела» 
утверждались навсегда, при каждой волости официально создавался вооружённый отряд. Поскольку политика 
большевиков и декрет о мире на данном этапе (январь 1918 года) полностью отвечали ожиданиям 
борисоглебских крестьян, то они заявили о поддержке правительства В.И. Ленина [3]. 

Но уже весной 1918 года политика продразверстки, проводимая большевиками, привела к конфликту 
между крестьянами и Советской властью. В ходе этой политики у крестьян изымалось продовольствие, 
зачастую продотряды оставляли их без средств к существованию [3]. Продотрядовцы вели себя грубо и 
высокомерно. В селах закрывались церкви. Шло жесткое навязывание новых правил, ценностей, критериев − 
полное игнорирование традиций, привычек российской деревни. Низкий уровень культуры большевиков на 
местах приводил к тому, что они с особой жестокостью пытались выбить из крестьян хлеб. Среди крестьян 
было много дезертиров, которые не хотели воевать ни на стороне белых, ни на стороне красных, но имели 
оружие. Все вышеперечисленные причины привели к созданию «зеленого» движения в Борисоглебском уезде. 

Почему движение стало называться «зеленым»? Дезертиры (официальное название), беглецы, 
«уклонисты» прятались в окрестных лесах, в которых листья на деревьях были зелеными [1]. 

Центр «зеленого движения» расположился в селе Макашевка Борисоглебского уезда. Организаторы 
митинга в Макашевке 14 мая 1918 года объявили мобилизацию. Руководил восстанием офицер Николай 
Шаробаров. Движение «зеленых» охватило крестьян Борисоглебского, Балашовского и Новохоперского уездов. 
Они объединились в отряды, оборудовали в окрестностях Борисоглебска свой лагерь с окопами и 
укреплениями для круговой обороны. «Зеленые» создали карательный орган, который судил захваченных 
большевиков и приговаривал их к расстрелу. Только в селе Губари и Макашевка было расстреляно 36 человек, 
сочувствующих Советской власти [1]. 

В свою очередь большевики уже с весны 1918 года начали проводить красный террор, еще не 
введенный официально. На восточной окраине города Борисоглебска была выкопана огромная яма, на краю 
которой расстреливали всех неугодных Советской власти. Осенью1918 года в Борисоглебске появились четыре 
концлагеря: Военный, Полевой, Трудовой и Приемный. Десятки тысяч людей было убито. Количество жертв 
красного террора в Борисоглебске до сих пор не подсчитано [2]. 

30 июня 1919 года «зеленые» напали на Борисоглебск и были полностью разбиты частями Красной 
Армии. И крестьяне, и большевики беспощадно расправлялись со всеми, кого считали врагами. Всюду было 
одно и то же: грабежи, пожары, убийства. Воюющие стороны вели жестокое соревнование между собой в том, 
кто прольет больше крови, кто кого превзойдет в жестокости. 

Трагедия гражданской войны 1918 – 1920 годов учит нас, в первую очередь, отказаться от ненависти, 
от насилия и произвола как методов государственного строительства, всей организации жизни, как надежного 
способа «осчастливить» народ.  
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Задача современных органов власти и политических партий – исключительно мирные пути 
преобразования и использования цивилизованных средств борьбы, осуществление реформ в интересах 
большинства народа. 
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Актуальность данной темы связана с тем, что теневая экономика негативно сказывается на реальном 
секторе экономики. Вопросы теневой экономики обсуждались на заседании госсовета. В. В. Путин отметил: 
«Долю теневой экономики в РФ нужно сокращать, но это должно делаться не только репрессивными мерами, но и 
путем создания привлекательных условий для легального бизнеса». 

Теневая экономика − нелегальная экономическая деятельность, связанная с производством разного рода 
товаров и услуг, доходы от которой официально не учитываются при уплате налогов и других финансовых 
платежей. Финансовые пирамиды разрушают основу экономики государства и напрямую влияют на финансовую 
стабильность страны. Финансовая пирамида − инвестиционная структура, в которой основным источником 
дохода участников являются денежные средства, вкладываемые привлеченными участниками. Деятельность 
финансовых пирамид оказывает негативное влияние на экономическую стабильность страны и способствует 
увеличению теневой стороны экономики. За последние 30 лет развитие финансовых пирамид стало одной из 
самых актуальных проблем. 

Цель исследования: рассмотреть влияние финансовых пирамид на российскую экономику и их 
государственное регулирование. Задачи исследования: анализ роли финансовых пирамид в российской 
экономике; анализ схем финансовых пирамид; исследование тенденций развития финансовых пирамид. 

Теневая экономика − нелегальная или «скрытая» экономическая деятельность, связанная с производством 
разного рода товаров и услуг, доходы от которой официально не учитываются при уплате налогов и не 
контролируются компетентными структурами власти. В основе формирования такого вида экономики лежат 
стихийные рыночные отношения. Масштаб сокрытия может быть разным – от сокрытия самого существования 
фирмы или существования определённых активов до сокрытия отдельных сделок.  

Финансовые пирамиды относятся к теневому сектору экономики и входят в сферу финансовых услуг. 
Принцип работы финансовых пирамид зависит от постоянного вовлечения большого количества инвесторов, 
именно за счёт их средств выплачиваются дивиденды тем, кто ранее внёс деньги в определённую организацию 
(структуру). Требуется экспоненциальный рост количества участников для того, чтобы доходность оставалась на 
едином уровне. В этом и заложен неизбежный крах всех финансовых пирамид. Деятельность финансовых 
пирамид ущемляет права граждан на достоверную финансовую информацию, право на знание которой 
гарантировано Конституцией Российской Федерации [1]. Деятельность финансовых пирамид запрещена ст. 172.2 
УК РФ. Максимальный срок за их организацию установлен 6 лет лишения свободы. Для увеличения 
эффективности мер по борьбе с теневым бизнесом, государство привлекает общественные организации и 
легальный бизнес. Предпринимательские объединения и союзы, обладающие весомыми финансовыми ресурсами 
и влиянием на общественность, вносят свой вклад в противодействие теневому бизнесу.  

Таким образом, политика государства на современном этапе развития по борьбе с финансовыми 
пирамидами не совершенна и требует глобальных изменений. Теневая экономическая активность наносит 
серьезный вред правам потребителей, используя ложные рекламы и продвижение незаконных финансовых услуг. 
Одно из самых главных и перспективных направлений борьбы с теневой экономикой – это повышение 
финансовой грамотности населения. ЦБ РФ постоянно публикует видео-уроки по финансовой грамотности, 
однако меры недостаточно эффективны, так как до конца не обладают всеобщей масштабностью. 
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В отношении СССР немецкое командование разработало немало планов. Один из самых известных и 
самых важных – план «Барбаросса». Помимо него был ещё один не такой известный, но такой же важный план 
«Ольденбург». В этом плане была расписана послевоенная судьба Советского Союза. 
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Разработку этого плана доверили рейхсмаршалу Герингу (этот план был известен как «Зелёная папка 
Геринга», так как хранился в папке с зелёной обложкой) [2]. К разработке он подошёл серьёзно. «Ольденбург» 
был утверждён 1 марта 1941 и был принят 29 апреля 1941 года. 

По этому плану предполагалось вывезти самое ценное промышленное оборудование в Германию, а то, 
что не понадобится Германии, – уничтожить [1]. Также планировалось из европейской части СССР вывезти все 
запасы сырья и аграрной продукции. В Берлине считали: «если Германия заполучит в свои руки неисчислимые 
богатства огромных русских территорий, то в будущем она сможет вести борьбу против любых континентов». 
Для реализации этого было создано 5 хозяйственных инспекций, 23 хозяйственные команды и 12 их 
филиалов [4]. 

Согласно плану, западная территория СССР делилась на 4 рейхкомиссариата: 1) Ленинград 
(«Холштейн»), хозяйственные команды в городах: Вильнюс, Рига, Таллин, Ленинград, Мурманск, филиалы в 
Вологде и Архангельске; 2) Москва («Заксен»), хозяйственные команды в городах: Минск, Москва, Тула, 
Горький, филиалы в Брянске, Ярославле, Рыбинске; 3) Киев («Баден»), хозяйственные команды в городах: 
Львов, Киев, Кишинев, Одесса, Харьков, Днепропетровск, Сталино, Ростов, Сталинград, филиалы в городах: 
Севастополь, Керчь, Воронеж, Курск; 4) Баку («Вестфален»), хозяйственные команды: Краснодар, Грозный, 
Тбилиси, Баку, один филиал в Батуми [6]. Некоторые территории отходили бы союзникам Третьего Рейха: 
Молдавская ССР и некоторые районы южной Украины – Румынии, Кольский полуостров и Восточная Карелия 
– Финляндии.  

Далее планировалось создание новых государств. На европейской территории СССР образовалось бы 
7 государств, зависимых от Германии. Прибалтика становилась протекторатом с дальнейшим вхождением в 
состав Германии (считалось, что прибалтийские народы воспитывались в европейском духе и «усвоили, по 
меньшей мере, основные понятия европейской культуры») [5]. Когда к Германии присоединились Краснов и 
Шкуро, Гитлер и о казаках начал думать иначе (казаки – отдельный от русских народ) и обещал создать 
отдельную страну Казакию. Он обещал независимость крымским татарам и вообще всем, кто его поддерживал. 
Но настоящие планы Гитлера по поводу этой территории были другие – вхождение в тысячелетний рейх с 
очисткой местного населения. 

Немецкое командование хотело оставить на территориях до Урала где-то 50 млн. человек – как рабов 
для немецких переселенцев [2]. Остальных − «нежелательных в расовом отношении местных жителей» − 
собирались отправить в Западную Сибирь [5]. И поэтому одной из главных целей плана «Ольденбург» было 
раздробление страны политически и культурно. Слова «Россия» и всё с ней связанное запрещались. Города 
Москва, Киев и Ленинград, которые могли стать центрами славянского сопротивления, должны были быть 
уничтожены [3]. Развитие культуры запрещалось. Разрешалась только музыка, вдохновляющая людей на 
подвиги. 

Для того чтобы защитить немцев от восстаний, нужно было воспитать в славянах покорность и 
смирение. Для этого нацистский деятель Генрих Гиммлер хотел ограничить им образование до 4-х классов. 
Славянам нужно было уметь считать, расписываться, верить в богоизбранность немцев, и, конечно же, от них 
требовалось полное повиновение. Несмотря на серьёзность поблемы, многие историки сомневаются в 
осуществлении плана «Ольденбург». Эта война была народной, а народ понимал, какое будущее их ждёт, 
поэтому после победы Германии они бы всё равно сопротивлялись, так как уже нечего было терять [3]. 

Но вот, в августе 1941 года, надежды на молниеносную войну рассеялись – план «Барбаросса» 
провалился. И после этого «Ольденбург» был уже не актуален, так как теперь в отношении проживающих здесь 
народов надо было менять политику.  
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В конце Х века начался сложный процесс христианизации Руси. Во-первых, принятие новой веры 
означало слом моральных условий: на смену язычеству, использующему конкретные категории (многобожие), 
приходит христианство, несущее категории абстрактные. Во-вторых, «языческое мировоззрение фактически 
регулировало общественные отношения» [6], т.е. христианство ломало и социальные условия, меняя схему 
общественного устройства. Результатом этого процесса стало формирование двоеверия – гармоничного 
сочетания православия и язычества в народном сознании. Цель данной работы – выяснить причины 
становления двоеверия.  

Первой причиной сохранности языческих представлений выступает древность славянской религии. По 
словам академика Б.А. Рыбакова, своими корнями славянское язычество восходит к эпохе сколотов [7]. Первой 
ступенью языческих верований является «аниматизм» − вера в наличие души у неживых объектов (отметим, 
что сама идея о бытовании души сближает славянское язычество и христианство). Постепенно формируется 
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убеждённость в способности души к перемещению, что порождает мнение о наличии у души определённого 
облика – отсюда представления о духах низшей мифологии, несущих конкретные функции в жизни природы и 
человека. В эпоху первобытности формируются представления о священной силе земли («мать сыра земля») и 
обычай поклонения камням, воде и т.п. [4]; в эпоху развития земледелия возникают аграрные культы – обряды 
перерождения плодородной силы, календарь праздников. 

Праздничная обрядовость была пронизана идеей возрождения («убиение, чтобы дух, ещё не 
потерявший силу, мог переселиться» и принести новый урожай) [2]. Тогда же формируется культ предков как 
помощников живым в их делах (в том числе, сельскохозяйственных) и развивается похоронная обрядность, 
перешедшая от трупосожжения (вознесения души к небу через дым [7]) к трупоположению в «могылах» − 
курганах, защищавших захоронение от поругания. Важный элемент обряда – использование деревянных 
идолов. На древность традиции почитания деревьев указывают лингвистические сопоставления, приведённые 
А.В. Карповым [3]. Вера в божественность дерева могла трансформироваться в почитание тоже деревянных 
икон и крестов: святым мог почитаться не только изображённый человек, но и сам предмет. 

Ещё одна проблема становления христианства – его форсированность. Исторические источники [6], [5] 
фиксируют проникновение новой религии на территорию Руси, однако её масштабного распространения не 
происходит. Очевидно, культурного запроса на смену религии не существовало и переход к христианству при 
Владимире – быстрое осуществление политических интересов молодого государства. В таких условиях отказ от 
крещения и сохранение прежней веры стали невозможны для населения. Стоит учесть и тактику проповедей 
миссионеров [1]: перед ними стояла цель «перекрыть» языческие представления наложенными на них 
христианскими нормами (ярчайший пример – совпадение аграрного и православного праздничного календаря). 

Таким образом, можно выделить основные причины становления двоеверия: древность языческой 
религии, совпадение символов и идей двух религий (символ креста, поклонение дереву, идея возрождения), 
отдалённость христианства от сельского хозяйства (крестьянин-аграрий нуждался в чётком результате общения 
с высшими силами) и ускоренные темпы обращения. 
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Впервые понятие узуфрукта встречается в римском праве. В связи с масштабными военными 
действиями Рима ещё до н.э. узуфрукт вводится в римское законодательство для пользования земельным 
участком братьями и другими родственниками, либо близкими друзьями жены. В случае службы мужа 
ответственное лицо обязуется пользоваться земельным участком, ухаживать за ним и извлечённые плоды 
отдавать жене и ее детям. Изначально все плоды, полученные с земельного участка, должны быть в полной 
мере отданы семье, главе которой принадлежит имущество. Однако часть плодов могли быть переданы 
субъекту узуфрукта. Узуфрукт в римском праве – это личное право лица на пользование чужой вещью и 
получение от нее плодов с сохранением в целостности сущности вещи. Узуфрукт мог предоставляться как на 
определенное время, так и пожизненно. Сущность узуфрукта заключалось в том, что узуфруктарию 
принадлежали отдельные, связанные с потребительской стоимостью вещи полномочия собственника, тогда как 
титул и право распоряжения оставались у собственника. Объектом узуфрукта являлась любая плодоносящая и 
непотребляемая вещь.  

В международной практике узуфрукт существует в одних странах как отдельное вещное право и как 
разновидность личного сервитута в других странах. Сервитут – это вещное право на пользование чужой вещью 
в пределах предоставленных полномочий, либо запрещающее такое пользование другим лицам, в том числе и 
собственнику. Установление сервитута не исключает правомочий собственника, а лишь ограничивает их 
использование. Основными свойствами сервитута являются: обязанность, связанная с вещью, когда любой 
собственник земельного участка терпит известные действия или подчиняется запрету со стороны собственника 
господствующего участка; принципиальная неделимость – нельзя сделать объектом обязательства часть права 
проезда, прохода прогона, водопровода, так как пользование ими неделимо.  

В настоящее время в российском законодательстве существует всего несколько статей, приближенных 
понятию узуфрукта – в гражданском и жилищном, а именно права отказ ополучателя в завещательном отказе 
(легат) и права членов семьи собственника [1, 2]. Однако в международной практике узуфрукт существует и в 
наследственном, и в семейном законодательстве. Он затрагивает практически весь сектор законодательства и 
пользуется популярностью у населения. Если речь идет об узуфрукте как о разновидности личного сервитута, 
то именно благодаря ему в Германии в первой половине ХХ в. был решен жилищный вопрос. Из-за высоких 
цен на земельные участки собственники не находили покупателей, а покупатели, в свою очередь, не обладали 
достаточным капиталом для покупки земельного участка. Для решения данного вопроса гражданское 
законодательство Германии вводит право застройки с покупкой сервитута на 99 лет, при котором собственнику 
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ежегодно поступает оплата за сервитут, а застройщик обладает достаточным капиталом для застройки дома, 
при этом сервитут передается по наследству.  

Российское законодательство требует внедрения не только узуфрукта, но и других вещных прав, таких 
как: сервитут, квазиузуфрукт, суперфиций и эмфитевзис. Римское право, зарожденное еще во II в. н.э., 
сохранилось и в настоящее время. Любая законодательная система стран основывается на римском праве лишь 
с некоторыми изменениями. Внедрение и развитие вещного права, основываясь на римском законодательстве 
позволит облегчить и улучшить жизнь граждан в Российской Федерации. Автор предлагает внедрить в 
российском законодательстве следующие виды прав:  

 внедрение узуфрукта в гражданское законодательство, как право родителей на имущество своих 
несовершеннолетних детей. Такая практика активно используется в законодательстве Франции. Родителям 
принадлежит узуфрукт на имуществе детей до достижения ими возраста 18 лет, однако, собственниками 
имущества остаются несовершеннолетние дети и родители имеют право лишь пользоваться данным 
имуществом;  

 узуфрукт на пользование имуществом пережившего супруга. Собственниками имущества 
становятся наследники, однако право на узуфрукт принадлежит пережившему супругу. Введение такого 
узуфрукта можно указать в завещании, а наследниками станут, например, дети умершего. Сейчас в российском 
законодательстве таким правом обладают лишь нетрудоспособные иждивенцы, но автор предлагает расширить 
круг лиц и самостоятельно их вводить наследодателем. Переживший супруг, это лишь пример, и введение 
такого узуфрукта позволит сделать узуфруктарием любого, указанного в завещании, лица, при этом дать 
возможность самостоятельно выбирать срок действия узуфрукта как срочного, так и на пожизненной основе; 

 внедрение узуфрукта на пользование земельным участком и на право получения части плодов 
позволит получить выгоду обоим сторонам сделки. При этом не стоит забывать о сущности узуфрукта, 
обладающего личной выгодой, а не коммерческой;  

 внедрение узуфрукта в брачные договоры, приватизационные договоры домовладения при отказе 
собственника от своих прав и др. 

Таким образом, внедрение узуфрукта и других вещных прав позволит улучшить законодательство на 
территории Российской Федерации. Введение и использование широкого сектора вещных прав позволит 
облегчить гражданское судопроизводство. При разработке изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по увеличению вещных прав в Государственной Думе должны основываться на 
римском праве, сборниках работ глоссаторов и постглоссаторов, а также на международной практике 
зарубежных стран [3]. Сохранение общей модели узуфрукта и практика его применения позволяют говорить об 
актуальности данной юридической конфигурации в гражданском законодательстве Российской Федерации.  
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XXI век. На фоне глобальной переоценки общечеловеческих ценностей, когда духовные блага меркнут 
на фоне материальных, и даже история начинает «переписываться», Россия позиционирует себя как крупная 
держава, в которой большое внимание уделяется самоидентификации, сохранению культуры, языка, традиций. 
И ее будущее, на наш взгляд, полностью зависит от молодого поколения, которое пока еще только учится быть 
гражданином этой державы и носителем истинно русской культуры. Немаловажную роль в этом играет 
наследие и традиции русской православной церкви. 

Мне посчастливилось родиться не в современном мегаполисе, в котором, вроде бы «все есть», если 
вести речь о материальных ценностях, а в небольшом старинном русском городке Сергаче, в котором есть 
главное – добрые, мудрые люди, которые знают толк в жизни, умеют трудиться и чтят свою малую родину. 
Здесь нет места межнациональной розни, нет чужаков и враждующих семей. Жизнь течет размеренно, 
спокойно, от чего возникает чувство защищенности и умиротворения. Мне всегда было интересно, почему 
жители нашего города и района, который является весьма многонациональным, именно такие? Где истоки той 
широты души и доброты, той любви к родному краю? Местные краеведы и историки связывают это с 
глубокими православными корнями нашего края. И действительно, история Сергача тесно переплетается с 
историей церкви, о чем свидетельствует архитектурно-историческое наследие нашего города.  

Предметом нашего исследования является краеведение г. Сергача и Сергачского района. Объектом – 
православные церкви и храмы как архитектурно-историческое наследие малой родины. Цель исследования – 
изучить историю православных храмов города Сергача и Сергачского района и подготовить виртуальную 
экскурсию по ним. Для достижения цели необходимо кратко описать историю становления города Сергача и 
Сергачского района; выявить исторические связи между становлением населенных пунктов и укреплением 
позиции православия в них; описать наиболее известные православные объекты, их историю и особенности. В 
ходе исследования мы использовали такие методы, как: изучение и анализ справочной и краеведческой 
литературы, метод систематизации и сравнения информации, а также метод интервью. Мы выдвинули 
гипотезу: богатые православные традиции храмов Сергачского благочиния оказывают положительное влияние 
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на становление молодого поколения сергачан, обладающего чувством глубокого патриотизма к своей малой 
родине, человеколюбием и толерантностью по отношению к другим культурам и традициям. 

Как известно, Сергач – это старинный город Нижегородской области, административный центр 
Сергачского муниципального района с населением чуть более 20000 человек, крупная железнодорожная 
станция, находящаяся на магистрали, связывающей центр России и Урал. Когда-то Сергач имел всероссийскую 
известность: славился дешевым поташом, добротными лаптями и учеными медведями. По итогам переписи 
населения 2010 года в районе проживает 26 национальностей, в том числе, русских – 83,1 %, татар – 10 %, 
мордвы – 4,4 %, чувашей – 0,9 %. Это свидетельствует о том, что на территории района успешно проживают 
представители двух религий – православные и мусульмане.  

В ходе работы с архивными документами при храмах г. Сергача, музейными сведениями из 
Сергачского Краеведческого музея им. В.А. Громова, краеведческими альманахами, а также из бесед с 
Благочинным Сергачского округа иереем Сергием Косынкиным, мы выяснили следующее: 

 на территории г. Сергача и Сергачского района действует более десяти крупных православных 
храмов, которые были построены в XVIII−XIX веках. Каждый из них имеет уникальную историю;  

 все храмы, имеющие столь длительную историю, прекращали свою деятельность в период 
деятельности Советской власти, когда они целенаправленно уничтожались, разрушались и переоборудовались 
на светские нужды − под склады, базы, производства, школы; 

 местные жители старались сохранить хотя бы какие-то частички своих приходов, в том числе – 
бесценные воспоминания об особенностях храмов, их настоятелях, и трагических днях; 

 в настоящее время традиции восстанавливаются, местные жители помогают всем миром в благом 
деле восстановления храмов. Это говорит о том, что сергачане чтут православные устои, посещают храмы и в 
праздники, и в будни, совершают там обряды и таинства, приучают к этому молодое поколение. Это 
подтверждает нашу гипотезу. 

Подводя итог исследованию, мы отмечаем, что знакомство с историей родного города нужно начать с 
ознакомления с православными реликвиями, храмами, которыми богата сергачская земля. Именно 
православные традиции являются первостепенными в воспитании. И пока они живы, будет жива наша родная 
земля, а мы будем хранить и почитать ее историю и культуру. 
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В школьном краеведческом музее я увидела альбом «Леонтий Кривенков – выпускник нашей школы, 
герой нашего времени». Меня это заинтересовало, и я решила подробнее узнать об этом человеке. 
Примечательным было то, что, возможно, прототипом одного из героев песни «Огромное небо», очень 
популярной в 70-е годы прошлого века, послужил бывший ученик нашей школы Леонтий Александрович 
Кривенков. Из материалов музея, в первую очередь из газетной статьи члена клуба «Исток» Панинской средней 
школы Г. Бубновой я узнала о подвиге Л.А. Кривенкова, кавалере ордена Красной Звезды: он совершил свой 
подвиг в 1968 году при испытании новой боевой машины. Мотор внезапно загорелся, а под самолётом − город. 
Члены экипажа, оценив всю безвыходность создавшегося положения, поняли, что им предстояло решить 
трудную задачу: покинуть горящую машину – и тогда неуправляемый самолёт упадёт на мирный город, или 
попытаться дотянуть за городскую линию. В это тяжёлое мгновение испытывались на прочность лучшие 
человеческие качества лётчиков, сам принцип воспитания советских людей в духе гуманизма и готовности к 
самопожертвованию во имя добра, справедливости и счастья людей. Оба лётчика ни минуты не сомневались, 
какое решение принять. Под ними шла мирная будничная жизнь, люди работали, учились, отдыхали, не 
подозревая, что в эти мгновения над ними проносится стремительная смерть и что два отважных лётчика 
жизнью своей поклялись не пустить её в город мирного труда. Они сделали невозможное − дотянули горящую 
машину до безлюдного пустыря. Он и стал местом их последней посадки…  

Кроме статьи, в альбоме есть письмо жены Л.А. Кривенкова, где она делится своими воспоминаниями 
о муже: «Служил в авиаполку в городе Липецке заместителем командира полка по политической части. Всего 
себя он отдавал работе, пользовался большим уважением, его любили за простоту и отзывчивость, отличные 
деловые качества. Кроме политической работы, Леонтий Александрович был первоклассным лётчиком, 
осваивал новую авиатехнику. За отличные показатели в боевой и политической подготовке и успешное 
освоение новой авиатехники. Л.А. был награждён 6 медалями и орденом Красной звезды. 18 декабря 1968 года 
у самолёта, который пилотировали подполковник Кривенков и майор Шерстобитов, загорелся мотор, пламя 
охватило машину. В самолёте была бомба. Под самолётом – город. Нужно было спасать жизнь людей этого 
города, и они до последнего тянут горящую машину за линию города. Но катастрофически быстро теряющий 
высоту самолёт уже не мог выполнить эту задачу. Перед глазами лётчиков показался пустырь − там и решили 
сделать свою последнюю посадку… Их хоронил и оплакивал весь город. Их именами были названы пионерские 
отряды и школы № 40. Посмертно лётчики были награждены орденом Красной Звезды за спасение ценой своих 
жизней жизни жителей города Липецка. Они погибли, но память о них живёт в сердцах людей» [1].  

А историю создания песни «Огромное небо» мы узнали из Интернета: да, действительно, она основана 
на реальных событиях, а именно героическом поступке двух советских лётчиков – Б. В. Капустина и 
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Ю. Н. Янова, которые в апреле 1966 года отвели падающий самолёт от кварталов города Берлина. Ценой 
собственных жизней они спасли тысячи других…Возможно, об этом подвиге знали лётчики Л. Кривенков и 
С. Шерстобитов, но это уже неважно. Важно, что есть в нашей стране такие люди, которые отдают свои жизни, 
чтобы спасти других людей. И среди них – выпускник нашей школы Л. А. Кривенков. А песня «Огромное 
небо» − вечный, нерукотворный памятник героям нашей Родины. 
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В 1921 г. на базе закрытого Института народного образования был создан Минский Белорусский 
педагогический техникум. Это было уникальное место, в котором с высоким качеством готовились 
национальные кадры для четырехлетних белорусских, белорусско-польских и литовских школ, а также Детских 
садов [1]. В 20–30-е гг. ХХ в. Минский Белпедтехникум являлся ведущим в БССР учебным заведением по 
подготовке педагогических кадров со средним специальным образованием. Здесь преподавали Якуб Колас, 
братья Лёсики, Николай Байков, Ефим Кипель.  

В 1920-е гг. звание выпускника Белпедтехникума было почетным, ведь это была своеобразная 
национальная гвардия. Однако уже в конце 1920-х гг. сворачивание политики белорусизации. больно ударило 
по Минскому Белпедтехникуму. Репрессиям подвергались представители профессорско-преподавательского 
состава, учащиеся (прежде всего – литераторы), выпускники техникума. Так, были арестованы и позже 
расстреляны (либо умерли в заключении) четыре из шести директоров учебного заведения: Я.И. Василевич 
(историк, археолог, публицист), И.П. Кореневский (ученый-педагог, ректор БГУ в 1929–1931 гг.), 
М.А. Ридевский, А.Н. Чучко [4]. Минский Белпедтехникум постепенно стал терять статус одного из ведущих 
учебных заведений Советской Беларуси и концентрировался исключительно на подготовке педагогических 
работников среднего звена. В апреле 1937 г. педагогические техникумы (в том числе Минский 
Белпедтехникум) были переименованы в педагогические училища. 

20 апреля 1939 г. указом Президиума Верховного Совета БССР Минскому педагогическому училищу 
было присвоено имя Н.К. Крупской. С 1941 г. по 1944 г. в связи с оккупацией Минска педучилище временно 
приостановило свою деятельность. 

Первые послевоенные годы Минское педучилище действовало в тяжелейших условиях. Имелись 
трудности не только с материальным оснащением, но и с преподавательским составом. Тем не менее, в первые 
послевоенные годы Минское педучилище осуществляло подготовку учащихся на двух отделениях – отделении 
начального образования и отделении дошкольного образования. В 1950/1951 учебном году в учебном 
заведении началась подготовка старших пионервожатых.  

Особое внимание уделялось практическим занятиям учащихся, выработке у них профессиональных 
навыков преподавателя дошкольных учебных заведений и начальной школы. Основная часть практических 
занятий с 1951 г. стала проводиться в Средних школах и Детских садах города [3]. Учащиеся выполняли 
практические задания по педагогике и психологии, дежурили в школе, наблюдали за работой 
профессиональных педагогов на занятиях. Они наблюдали за работой учителя и помогали ему в организации 
учебно-воспитательной работы, позже проводили пробные и показательные занятия по всем предметам 
учебного плана. В ходе одной из практик учащиеся проводили все занятия и внеклассные уроки по расписанию, 
следили за гигиеной школьников. Работа учащихся оперативно корректировалась опытными преподавателями 
училища. 

В Минском педучилище на должном уровне была налажена и внеклассная работа, в нем активно 
действовал литературный кружок. Расширяли кругозор учащихся лекции, прочитанные в стенах училища 
выдающимися отечественными учеными и писателями, например, академиками И. А. Ветохиным, 
Т. Н. Годневым, писателем Максимом Танком. Выпускником Минского педучилища 1951 г. был Н. С. Гилевич 
– в будущем Народный поэт БССР.  

В 1956 г. приказом Министерства просвещения БССР Минское педучилище было закрыто. Учебное 
заведение вновь возобновило работу в соответствии с распоряжением Совета Министров БССР в 1965 г. В 1982 
г. училище разделилось на два учебных заведения: педучилище № 2 (дошкольное) и № 1, готовящее учителей 
начальных классов. Указом Президента Республики Беларусь № 414 от 10.октября 1995 г. Минское педучилище 
№ 2 получило имя Максима Танка. С 1 августа 1998 г. педучилище получило статус колледжа. Средние 
специальные педагогические учебные заведения г. Минска временно прекратили свою работу в 2004 г. 

В 2016 г. в связи с повышенным спросом на специалистов для растущего числа учреждений 
дошкольного и начального школьного образования столичного региона было создано Государственное 
учреждение образование «Минский городской педагогический колледж». На сегодняшний день ГУО «Минский 
городской педагогический колледж» осуществляет набор учащихся по двум специальностям «Начальное 
образование» и «Дошкольное образование». Срок получения образования: 2 года 10 месяцев на основе общего 
базового образования по обеим специальностям [2].  

Минский городской педагогический колледж и сегодня чтит лучшие традиции, помнит историю 
становления столичного педагогического среднего специального образования в Республике Беларусь и 
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гордится качеством подготовки нового поколения учителей начальных классов. Преподаватели колледжа, как 
никто другой, понимают важность первого учителя в жизни каждого человека при становлении его как 
всесторонне развитой и воспитанной личности.  
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Основными факторами производства на предприятии являются средства труда, предметы труда и 
кадры. Основная роль принадлежит кадровому потенциалу на предприятия. Именно кадры играют первую 
скрипку в производственном процессе, именно от них зависит, насколько эффективно используются на 
предприятии средства производства и насколько успешно работает предприятие в целом [3]. 

Кадровые проблемы характерны для любого предприятия. При обсуждении проблемы кадрового 
обеспечения можно услышать два мнения: «кадров нет» и «кадры есть, но не те, что нужно». К сторонам 
заинтересованным в решении проблемы кадрового обеспечения относятся промышленные предприятия, 
образовательные учреждения и органы власти. 

Тема растущего дефицита кадров в реальном секторе экономики возникла не вчера, и, вероятно, будет 
актуальна еще долгое время. Вопросы, на которые необходимо ответить, можно сформулировать следующим 
образом: 1. Что является наилучшим путем решения кадровой проблемы. 2. Какова на сегодня 
укомплектованность и подготовка профессиональных кадров на предприятиях Нижегородской области. 
3. Существует ли у промышленных предприятий какой-то выработанный алгоритм действий в решении 
проблемы кадрового обеспечения. 

Ответить на эти вопросы можно только в одном случае, когда будет достигнута консолидация сил, то 
есть организовано взаимодействие власти, предприятий региона и образовательных учреждений. 

Нижегородские промышленные предприятия при поддержке регионального правительства одними из 
первых в современной России возобновили эффективную практику подготовки рабочих кадров. Ее суть в том, 
что на условиях софинансирования с областным и федеральным бюджетами заинтересованное в привлечении 
специалистов предприятие вкладывается в переоснащение учреждения СПО (профтехобразования) и 
организует на своих мощностях производственную практику для студентов. Так создаются и функционируют 
ресурсные центры на базе СПО. 

Среднее специальное образование является более доступным, массовым, выгодным, имеет ряд 
преимуществ перед продолжением обучения в учреждении общего среднего образования [1]. 

По сравнению с выпускником школы, 18−19-летний выпускник СПО уже имеет профессию и может 
начать профессиональную карьеру, а может параллельно получать высшее образование. И это привлекает очень 
многих ребят. Колледж обеспечивает практико-ориентированную подготовку рабочих и специалистов, 
востребованных на современном рынке труда, своего рода «технической элиты» [2] с хорошо развитыми 
практическими навыками трудовой деятельности. 

Повышению престижа профессий и специальностей способствуют конкурсы профессионального 
мастерства, чемпионаты по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Соревнования 
профмастерства прошли на базе ГБПОУ «Борский Губернский колледж», где лучшие сварщики региона 
демонстрировали навыки и знания в области сварки. Конкурс профмастерства прошел в рамках 
XXIII Международной специализированной выставки «СВАРКА». 

Колледж планомерно переходит на профессии и специальности из списка ТОП-50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. В настоящее время рынок труда меняется 
очень быстро: появляются новые профессии, компетенции. Образовательные организации должны готовить 
такие кадры, которые могли бы быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.  

Современная система профессионального образования должна быть гибкой, способной предложить 
разные формы подготовки и переподготовки специалистов, должна обязательно учитывать стратегию 
регионального развития. 
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Вопрос роли рабовладения в экономике Древней Греции стал объектом исследования многих 
историков: А. Валлона, А. И. Доватура, А. Джонса, У. Вестерманна, Ю. Белоха, Э. Мейера и многих другие. До 
сих пор вопрос роли рабовладения в развитии Древнегреческих полисов вызывает острые дискуссии. В 
процессе решения этого вопроса историками были проведены попытки расчета численности рабов в Афинах. 
Разрабатывались концепции экономической жизни полисов. Цель данной работы – ответить на вопрос, 
действительно ли рабство являлось определяющим фактором экономического развития для всех основных 
полисов классической Древней Греции. Для решения данной цели, методом сравнительного анализа, были 
исследованы труды античных авторов (Афиней, Аристофан, Демосфен, Ксенофонт и др.), а также 
проанализированы работы историков-антиковедов по теме (А. Валлон, А. В. Зайков, Э. Мейер, У. Вестерманн, 
А. Джонс и др.). Объектом исследования стала роль рабовладения в экономике Афин и Спарты. Предмет 
исследования − степень распространенности рабского труда в сельском хозяйстве и ремесленном производстве 
данных полисов.  

Перед основной частью статьи затронут вопрос численности рабов в Афинах [1, 7]. В основной части 
поочередно рассматривается сельское хозяйство и ремесленное производство Афин и Спарты. На основе 
анализируемых трудов утверждается, что основной сельскохозяйственной единицей Аттики был малый или же 
средний участок земли, на котором либо работало несколько рабов, либо не работало вовсе [2]. Указывается на 
использовании наемного труда на данных участках. Делается вывод о крайне малом распространении 
рабовладения в сельском хозяйстве Афин. В части про сельское хозяйство Спарты затрагивается дискуссия 
вокруг статуса илотов − лично зависимых крестьян, приписанных к клеру, которыми владеют спартиаты. На 
основании исследованных работ и трудов [4] делается вывод о сложности статуса илотов, о невозможности, на 
данный момент, причисления их к рабам или крепостным. Из этого происходит ограниченность вывода по 
сельскому хозяйству Спарты. Мы утверждаем, что илоты, как минимум, не являются рабами в классическом 
понимании, а значит, сложно говорить об определяющей роли рабства в сельском хозяйстве Спарты. 

В части по ремесленному производству Афин делается утверждение, что основной производящей 
единицей были мастерские-эргастерии: малые, средние и большие. На примере мастерской Демосфена 
приводится общее состояние средней мастерской [3]. Упоминается о Лаврионских рудниках, на основании 
источников [5] делается вывод об активном использовании рабского труда в них. Утверждается факт сдачи 
рабов внаём на рудники. На основании вышеописанных фактов делается вывод о широкой распространенности 
рабского труда в ремесленном производстве Афин. В части по ремесленному производству Спарты 
упоминается о периэках – лично свободном, но не имеющем политических прав населении. Подвергается 
небольшому обзору географические особенности жизни периэков. На основании источников и историографии 
по теме делается вывод о богатстве территории периэков разнообразными ресурсами [6]. Также утверждается, 
что добычей и обработкой имеющихся ресурсов занимались периэки. Далее ставится вопрос использования 
периэками рабского труда. По результатам анализа работ историков-специалистов по Спарте, делается вывод о 
существовании рабовладения у периэков. Оговаривается, что численность рабов в «городах» периэков сложно 
оценить на данный момент, но скорее всего она не была малой. Из этих фактов делается вывод о широком 
распространении рабовладения, но говорить о соотношении рабов в сельском хозяйстве периэков и 
ремесленном производстве, на данный момент, не представляется возможным.  

Результаты данного исследования показали, что рабовладение не было всеобъемлющим, 
определяющим фактором развития экономик Афин и Спарты. Однако мы не отрицаем весомой роли данного 
института в развитии древнегреческих полисов. Анализ источников и историографии позволил рассмотреть 
нам некоторые исключительные особенности общественно-экономических отношений между разными слоями 
населения. Особенно сильно это видно по Спарте. Наше исследование показало всю сложность и 
неочевидность поставленного вопроса. Планируется дальнейшее исследование и раскрытие особенностей 
данного института в рамках Древней Греции классического периода. Планируется провести исследование 
отношения современников этого периода к институту рабовладения. 
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Цель данной работы: дать возможность реализовать в полной мере принцип состязательности сторон в 
уголовном судопроизводстве. Задачи: 1. Рассмотреть вопрос о несправедливом распределении прав участников 
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уголовного процесса. 2. Охарактеризовать проблему сбора доказательств защитником. 3. Подготовить 
предложения по урегулированию данного пробела в праве. 

Согласно ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон. В уголовном праве также применяется данный принцип. Изучая вопросы применения 
права, а также теорию правового регулирования, мы увидели, что принцип состязательности сторон 
реализуется не в полной мере. Права участников процесса не равны. Данные нормы давно действуют на 
практике. Лица, применяющие право, давно для себя сделали вывод, как применять правовые нормы в области 
сбора доказательств защитниками, и, конечно, они знают свои права. Однако, что имел в виду законодатель, мы 
наверняка не знаем. Например, в ст. 74 УПК РФ дается определение доказательств как любых сведений, на 
основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств 
при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 
Согласно  ч. 3 ст. 86 УПК РФ, защитник вправе собирать доказательства путем: 1) получения предметов, 
документов и иных сведений; 2) опроса лиц с их согласия; 3) истребования справок, характеристик, иных 
документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений 
и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. 

Согласно определению доказательств из УПК мы видим, что защитник не входит в число лиц, которые 
имеют право устанавливать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. На наш взгляд, адвокат-
защитник обладает правом собирать сведения, а это понятие раскрывается в ст. 2 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» как сведения 
(сообщения, данные) независимо от формы их представления. Другими словами, адвокат-защитник не собирает 
доказательства (если судить по тому определению доказательств, которое дается в ст. 74 УПК РФ), а 
осуществляет сбор информации, потому что правом наделить сведения, имеющих значение для уголовного 
дела, статусом доказательства адвокат-защитник не обладает. 

Правовой пробел заключается в том, что защитнику формально дается право собирать доказательства, 
но это право голословное, оно фактически не работает. Законодатель тем самым расширил права участников 
процесса со стороны обвинения и сузил права защиты. В Республике Казахстан, например, устранены 
подобные пробелы в законодательстве, и адвокат наделен большими правами в уголовном процессе, нежели его 
коллеги в России. Статья 70 УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 07.11.2014 г.) говорит об этих полномочиях: «собирать и представлять 
предметы, документы, сведения, а также иные данные, необходимые для оказания юридической помощи, 
которые подлежат обязательному приобщению к материалам уголовного дела (по УПК РФ адвокат может 
только об этом ходатайствовать перед дознавателем, следователем, прокурором и судом, и решение по данному 
ходатайству принимается по их усмотрению)» [2]. 

Ученый-правовед Васяев А. А. утверждает: «На сегодняшний день УПК РФ предоставляет адвокату 
возможность для активной защиты и проявления изобретательности в формировании внутреннего убеждения 
суда» [1]. То есть защитнику необходимо совершить огромные усилия для убеждения органов 
предварительного следствия и суда, чтобы они приобщили доказательства к делу. Доказательства стороны 
обвинения же в свою очередь приобщаются как бы по умолчанию самими участниками.  

Получается следующий вывод, что адвокат-защитник не обладает правом сбора доказательств, как 
говорится в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, защитник собирает информацию, которая в последующем может стать 
доказательством, а может и не стать, так как отсутствует равенство статусов обвинения и защиты. Данный факт 
явно противоречит принципу состязательности и равноправия уголовного судопроизводства. 

Для того чтобы устранить данный пробел, многими ученными [3, 4] предлагается внести изменение в 
УПК РФ, касающиеся фиксации информации, полученной адвокатом-защитником. Мы предлагаем уравнять 
стороны в процессе собирания доказательств, в статью 74 УПК РФ к субъектам собирания доказательств 
добавить защитника, что позволить, во-первых, реализовать принцип состязательности сторон; во-вторых, 
добавить четкости, ясности и в целом справедливости в уголовно-процессуальный кодекс РФ.  
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Некоторые историки утверждают, что первая гидроэлектростанция в России появилась в 1892 г. на 
Алтае. Другие считают старейшей Ныгренскую ГЭС, построенную в 1896 г. на территории Иркутской 
губернии. Однако, несмотря на то, что к началу Первой Мировой войны в России насчитывалось 50 тысяч 
силовых установок их мощность значительно отставала от европейских. 

Ситуация стала меняться к лучшему с началом 1920-х гг., когда был принят план ГОЭЛРО, 
значительную роль отводивший гидроэлектростанциям. Первым объектом, реализованным в рамках этого 
плана, стала Волховская ГЭС, построенная в 1927 г. 
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После окончания Великой Отечественной войны развернулось активное строительство ГЭС в Сибири. 
На протяжении 1950−1970-х гг. были возведены Братская, Иркутская и Красноярская ГЭС. Ещё одним 
гигантом гидроэнергетики стала Саяно-Шушенская ГЭС, которую строила вся страна. 

Идея об увековечивании труда строителей станции появилась в начале 2000-х гг. у ветеранов 
Красноярскгэсстроя, которых поддержали работники СШГЭС. Именно они в декабре 2004 г. вышли с 
инициативой «к тридцатилетию перекрытия Енисея в Карловом створе создать монумент, в котором бы 
символически воплотилась героика труда создателей Саяно-Шушенской ГЭС» [1]. 

Спустя полгода, 13 августа 2005 г. на площадке СШГЭС состоялась церемония открытия строительства 
мемориального комплекса трудовой славы «Создателям Саяно-Шушенской ГЭС». Архитектором комплекса 
стал член корреспондент Российской Академии художеств, лауреат Государственной премии России, 
профессор Вячеслав Бухаев. Бронзовые скульптуры создал Заслуженный художник Российской Федерации, 
член Российской Академии художеств, Андрей Балашов» [1]. 

Работа над мемориальным комплексом длилась несколько лет. И наконец, 4 ноября 2008 г. состоялась 
торжественная церемония открытия памятника. Открывая мемориальный комплекс, полномочный 
представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин отметил: «На 
сегодняшний день ни одно государство в мире не имеет такого современного и высокотехнологичного проекта 
как СШГЭС, и Россия гордится этим объектом энергетики» [1]. 

Мемориальный комплекс имеет сложную конструкцию. Общая высота памятника – 8,5 м. Композиция 
включает в себя семь фигур, изображающих инженера, энергетика, строителя, геолога, сварщика и геодезиста. 
Высота фигур – 2,6 м. 

Каждый человек воспринимает мемориальный комплекс по-своему. Бронзовые фигуры стоят, 
разделяемые разломом в земле, куда стремится мощный поток воды реки Енисей. Авторы мемориального 
комплекса – архитектор В. Бухаев и скульптор А. Балашов объясняют художественный прием с трещиной как 
«уходящую вдаль дорогу, горное ущелье и русло покоренной энергетиками реки» [2].  

Место для мемориала было выбрано не случайно. Сюда приезжают гости ГЭС, туристы, свадебные 
кортежи не только из Хакасии и сопредельных регионов, но даже из-за границы. С появлением комплекса 
желающих посетить Саяно-Шушенскую ГЭС стало значительно больше. Кстати, недалеко от памятника 
работает сувенирная лавка, в которой можно приобрести небольшой подарок на память не только себе, но 
своим родним и близким о станции или мемориальном комплексе. 
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Почти два столетия отделяют текущий момент от декабрьских событий 1825 г. Применение новых 
подходов к изучению, обновление научных кадров, неоднозначность произошедшего, многофакторность 
причин и многогранность последствий заставляют специалистов в очередной раз обращаться к изучению этой 
темы, делают декабристскую проблематику неисчерпаемой. Важное место в ней принадлежит мемуаристике 
как особому разделу декабристоведения. 

Участники выступления на Сенатской площади и восстания Черниговского полка оказали большое 
влияние не только на последующих революционных деятелей России, но и на генерацию общественной и 
гражданской жизни в стране. Велико было их влияние и в сибирском регионе. Сюда они были отправлены на 
каторгу, тут же определялись правительством на места поселения. Эту нелегкую участь разделили с 
декабристами их близкие женщины: жены, невесты, сестры, матери. Среди них – и две француженки: К. Ле 
Дантю и П. Гебль. Последняя была невестой И. А. Анненкова, одного из самых молодых осужденных. В 
декабристоведении П. Гебль-Анненкова также известна как автор мемуаров. Именно они являются объектом 
нашего изучения. 

Воспоминания П. Анненковой были записаны в Нижнем Новгороде в 1861 г., а впервые опубликованы 
в журнале «Русская старина» в 1888 г. Обстоятельства их возникновения представляются нам не совсем 
обыкновенными. Инициатором появления мемуаров выступил М. И. Семевский, активный собиратель 
материалов, связанных с декабризмом. Но П. Анненкова не владела русским языком в достаточной мере. Она 
диктовала воспоминания дочери Ольге по-французски, а та записывала их, переводя на русский [6]. После 
публикации в «Русской старине» мемуары неоднократно выходили отдельной книгой [1; 2; 3; 4]. 

В отличие от «Записок…» М. Н. Волконской [5], Анненкова начинает свой рассказ с детства. 
Обрывается все повествование на переезде автора в Петровский завод. Нас интересуют конкретные главы, 
тематически связанные с пребыванием П. Анненковой на территории Забайкалья, с момента ее отъезда из 
Иркутска. Но некоторые характеристики сибирскому региону и его жителям француженка дает и ранее. Так, 
представляет интерес наблюдение автором сибирского гостеприимства: «Везде нас принимали, как будто мы 
проезжали через родственные страны, везде кормили людей отлично, и когда я спрашивала, – сколько должна 
за них заплатить, ничего не хотели брать…» [2]. Это радушие француженка связывает с чрезвычайным 
богатством Сибири, с «избытком во всем». Но декабристка не скрывает и отрицательных черт людей. 
Восхищаясь гостеприимством и деликатностью семьи иркутского купца Наквасина, Анненкова отмечает их 
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неопрятность, показную роскошь. Отдельным стрессом для европейской женщины стал сибирский климат: ее 
сопровождающие «страдали от морозов», а сама она «чуть-чуть не отморозила себе все лицо». 

Показательно восторженное отношение невесты декабриста к озеру Байкал: «… я забывала совершенно 
все неудобства зимнего путешествия и с нетерпением ожидала увидеть Байкал, это святое море, которое 
наконец открылось перед нами, представляя необыкновенно величественную картину, несмотря на то, что все 
было покрыто льдом и снегами» [2].  

Отдельного внимания заслуживает вопрос отражения жизни местного населения в изучаемых 
мемуарах. П. Анненкова, выделяя кроткий, миролюбивый нрав бурят, обращает внимание на их национальную 
одежду, коралловые украшения, бытовой уклад: «Бурят вообще я встречала очень много по дороге: они или 
перекочевывали с их многочисленными табунами, состоящими из коров, лошадей и преимущественно баранов, 
которыми они и питаются, или, раскинув свои юрты, отдыхали. Из этих юрт постоянно показывались 
совершенно голые ребятишки, несмотря на сильнейший мороз; нередко показывались с куском бараньего сала 
в руках, который они с наслаждением сосали». Когда лошади Анненковой не могли везти поклажу, то «буряты 
являлись нам на помощь с их лошадьми и ничего не хотели брать за оказанные услуги» [2]. 

Далее автор продолжает в целом положительно отзываться о бурятах, рассказывает о дружбе с 
некоторыми из них. П. Анненкова упоминает и то, что «буряты поклоняются лебедям» [2], называет их 
прекрасными охотниками и меткими стрелками из лука: «они попадают в цветок, который им назначат, на всем 
скаку лошади». Также в мемуарах француженки присутствуют сцены грубого обращения с «инородцами». 
Например, в один из визитов бурята к Анненковым, солдат, сопровождавший декабриста, «вбежал в комнату, 
схватил бурята за ворот и вытолкал на улицу» [2]. 

Таким образом, воспоминания П. Анненковой являются значимым историческим источником и 
представляют определенный интерес для специалистов гуманитарного профиля. Важно, что они отражают не 
только историю движения декабристов, но важнейшие этнокультурные характеристики Забайкалья и 
сибирского региона в целом, образ жизни и нравы его населения. 
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В статье рассматриваются связи русского православного духовенства с клерикальными и светскими 
властями балканских стран в период правления Николая II (1984–1917 гг.), которые заложили основу и 
определенные условия для дальнейшей эмиграции представителей РПЦ в период революции и Гражданской 
войны. 

В XIX веке на территории Балканского полуострова произошли существенные изменения в 
геополитическом плане. Православные народы, которые уже несколько столетий находились под властью 
Османской империи, благодаря помощи России, стали приобретать свою независимость, создавая собственные 
государства. Русская православная церковь определенно имела свои интересы по влиянию на своих 
единоверцев среди южных славян и других народов. Было создано несколько организаций по связям с 
Балканским духовенством. В их число входят «Славянское благотворительное общество», действующее с 
1858 года, и «Русское студенческое христианское движение», которое является отделением американской 
YMCA. Первое ставило целью помощь славянскому освободительному движению, а также снижение 
распространения католичества и лютеранства среди южных славян. Организация также занималась 
благотворительностью, распространяя религиозную литературу, поощряла научные труды, помогала 
иммигрантам, организовывала чтения о славянстве, финансировало новые школы и церкви [4]. 

В ХХ веке на Балканском полуострове вновь вспыхнула война территории против ослабевшей 
Османской империи. Был образован так называемые Балканский союз между Сербией, Черногорией, Грецией и 
Болгарией, которые хотели полностью избавиться от турецкого присутствия в Европе. Россия помогала 
братьям-славянам, осуществляя сбор средств в поддержку балканских стран с помощью Российского красного 
креста. Частью этой благотворительной кампании были действия Русской православной миссии по помощи 
грекам и славянам под эгидой Синода. К 1864 году Русская православная церковь собирала деньги на нужды 
пострадавших церквей в период венгерской революции в Воеводине, в пользу гонимых христиан, на возведение 
новых храмов, а также на создание духовных училищ [1]. Кроме того, было создано так называемое Сербское 
подворье в Москве, существующее и по сей день. В 1912 году лидеры Славянского Общества во время 
праздничных служб 21 и 22 октября собрали около 5000 рублей, что дало возможность Славянскому 
Благотворительному обществу оказать воюющим православным балканским народностям помощь 
медицинскую, денежную и необходимой одеждой [3].  

К началу ХХ века русское духовенство уже начало обживаться на территории Балканского 
полуострова. Так на горе Афон находился Андреевский скит, населенный русскими монахами. К слову, это 
место в 1910-ых годах стало очагом еретического учения «имяславия», что вызвало конфликт с Вселенским 
патриархом. Это вынудило русское правительство эвакуировать 833 человека в Одессу. Всего к 1913 году из 
12000 насельников Афона русских было 5300 человек [2]. Помимо этого, действовала церковь Пресвятой 
Троицы в Афинах, которую использовало российское посольство. Активную помощь в устройстве русских 
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общин оказывала королева Греции Ольга Константиновна, русская великая княгиня. В 1880-х годах. Она 
основала в Пирее, служившем тогда базой российского флота, военно-морской госпиталь. Также часто церкви в 
русском стиле строились при посольствах и консульствах. Что касается других балканских стран, то у села 
Черган в Болгарии был построен храм в честь Александра Невского. При нем был создан русский мужской 
монастырь им. Святого Спаса.  

В итоге можно сделать вывод о том, что между Русской православной церковью и некоторыми 
странами Балканского полуострова в период правления Николая II шло довольно тесное сотрудничество как в 
спонсировании южных славян в борьбе против Османов, так и в плане помощи в создании российских 
посольств. Кроме того, русское духовенство уже начинало частично переезжать в новообразованные 
православные страны, тем самым заложив основу для дальнейшей церковной эмиграции в период гонений на 
них советской властью. 
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Игра есть форма отдыха и развлечений, более чем другая, приносящая удовлетворение, так как она 
более свободна и спонтанна. Не удивительно, что игры сами по себе всегда были столь популярны [3]. 20 век 
привнёс такое явление, как видеоигры. Сегодня трудно найти молодого человека, который бы не слышал 
ничего об этом явлении [2]. Исходя из масштаба явления, легко предположить, что данная индустрия оказывает 
огромное влияние на мировоззрение людей. В колледже был проведен опрос, согласно которому более 
половины студентов признали, что видеоигры существенно повлияли на их мировоззрение, показательно также 
и то, что не были указаны персонажи с русскими корнями в качестве положительных персонажей из видеоигр. 

Была поставлена следующая цель: проанализировать тенденции формирования образа русского 
человека через современную игровую индустрию. Необходимо было решить задачи: рассмотреть несколько 
примеров образов русских персонажей среди популярных видеоигр; выявить закономерность в характерных 
чертах взятых персонажей; проследить мотивы и тенденции в создании образа русского человека. 

Существует два наиболее распространенных образа русского человека в играх. «Плохие русские» − 
устойчивый стереотип в компьютерных играх. «Бэд рашенс» знамениты тем, что пытаются захватить то 
Европу, то США, третируют своих соседей, а если одиночками эмигрируют в демократичные страны, то тут же 
сколачивают там преступные группировки. Сериалы Red Alert, Call of Duty и Battlefield, бесчисленные игры по 
книгам Тома Клэнси и даже отдельные части Metal Gear Solid показывают Россию как некую темную силу 
уровня фентезийного Мордора. Только хуже. Образ «плохих русских» относится не только и не столько ко 
Второй мировой, сколько к альтернативной версии современной истории, где Россия почти всегда выступает в 
качестве темной силы. Какой бы гипотетический конфликт не пытались живописать иностранные 
разработчики, российские граждане почти всегда являются если не причиной, то участниками войны. Как-то 
«русских» пытались заменить северными корейцами (см. серии Homefront и Crysis), но эту идею люди не 
приняли всерьез. Создатель Battlefield: Bad Company 2, где по сюжету Россия вторгается в США. 

Характерными чертами этих персонажей можно назвать: жестокость, расчётливость, скверное чувство 
юмора. Годами западная пропаганда представляла русских злодеями, которые хотят захватить мир. Сейчас это, 
конечно же, неправильное представление в принципе. Также русских считают северным и суровым народом, 
выживающим в суровых климатических условиях у себя на родине.  

Конечно, существуют и хорошие русские, но они менее распространены. На удивление русские 
оказываются добрыми, справедливыми, трудолюбивыми и щедрыми. Чаще всего такие русские играют роль 
второстепенных персонажей, западным игрокам интересно как выглядит русский народ и хорошо, когда 
простой игрок может отличить истину от лжи. Чаще всего представление русского строится на стереотипах.  

Мотивом формирования скорее негативного, чем позитивного образа русского человека является 
инерция холодной войны, которая благодаря подобной культурной политике регулярно выходит на новые 
витки. Крайне важно для современной молодежи России понимать это. Формирование позитивного образа 
человека русского, пусть даже через видеоигры, – одна из ключевых задач нашего государства. 
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Историческая фигура хана Абулхаира привлекает многих российских и казахстанских исследователей. 
Обусловлено это, прежде всего, теми драматическими событиями, которые происходили на территории 
казахской степи в первой половине XVIII века. Военная активность джунгар вынудила казахов-кочевников 
изменить традиционные маршруты кочевания, казахи лишились своих зимних кочевий на юге Казахстана, ими 
были потеряны города Ташкент, Туркестан, Сайрам, являвшиеся важными центрами ремесла и торговли, где 
кочевники-казахи обменивали свою продукцию, преимущественно скотоводческого характера. Изменение 
маршрутов традиционного кочевания и миграции казахов на запад, привело к вражде и военной напряженности 
в отношениях с башкирами, калмыками, туркменами, а также способствовало росту напряженности между 
отдельными казахскими родами. Несмотря на некоторые военные успехи, главными из которых были 
Булантинское сражение и Анырыкайская битва, которые, надо сказать, считаются легендарными, казахи к 
моменту обращения хана Абулхаира к Анне Иоанновне в 1730 году не смогли вернуть утраченные территории. 
А сам хан после Анырыкайской битвы и заключения перемирия с джунгарами откочевал на север [4].  

К этому времени возрастает интенсивность военных столкновений между казахами и башкирами. 
Башкир Кидряс Муллакаев говорил, что в течение 1730-31 годов башкиры многократно нападали на казахов. 
Но эти военные акции были обоюдным делом и страдали от них как башкиры, так и сами казахи. Чтобы 
урегулировать отношения с башкирами, Абулхаир, скорее всего с разрешения собрания старшин и 
родоправителей, встретился с тарханом башкир Алдаром Исянгильдином Ногайской дороги, с которым его 
связывали дружеские узы. Здесь тарханом впервые была озвучена мысль о российском протекторате над 
казахами Младшего жуза в качестве условия мира и возврата ясырей (пленных) [2]. Алдаром позднее были 
озвучены мотивы такого предложения, главный из них состоял в том, чтобы прекратились взаимные нападения 
казахов и башкир, а также произошел возврат всех пленных между враждующими сторонами [3]. А 
впоследствии и сам Абулхаир говорил посланнику Тевкелеву: «а башкирцы де без указу Е.и.в. с ним, 
Абулхаир-ханом, миритца не хотят. Того ради он, Абулхаир-хан, к Е.и.в послал своих посланцев просить 
протекцию российскую…» [5]. Таким образом, первостепенной целью принятия российского подданства ханом 
Абулхаиром является потребность в безопасности от нападений, прежде всего, российских подданных в первую 
очередь башкир и калмыков.  

Это отчетливо подтверждает само послание Абулхаира к императрице, в котором он просил: «желаем 
Вашего покровительства и ожидаем Вашей помощи, чтобы с подданным Вашим башкирским народом… жить в 
согласии» [4]. В дальнейшем мы можем убедиться, несмотря на то, что грабительские рейды казахов, башкир 
или калмыков не прекратились, интенсивность и частота этих нападений имела тенденцию к снижению. 

Но Абулхаир не мог игнорировать джунгарский вопрос, поэтому он надеялся с помощью российского 
протектората решить еще один насущный вопрос, а именно обезопасить себя и свой народ в возможной войне с 
джунгарами. Он просит императрицу о защите [5]. Забегая вперед скажем, что когда разразилась очередная 
война казахов с джунгарами в конце 1730-х годов, российские власти проявили пассивность на первоначальном 
этапе и отказали Абулхаиру в военной помощи. Но когда возникла угроза перехода казахов в ойратское 
подданство, Россия предприняла все дипломатические меры, оказавшиеся впоследствии успешными, чтобы 
остановить военные походы джунгар. Вследствие вмешательства России из джунгарского плена был 
освобожден хан Абылай, а правитель ойратов Галдан Цэрен вынужден был сменить военную тактику на 
дипломатию.Выше были перечислены причины принятия российского подданства ханом Абулхаиром, но все 
они направлены на внешнеполитическую обстановку и обусловлены борьбой с внешними врагами. Но были и 
внутренние причины, по которым хан Абулхаир стремился получить российское подданство.  

Это мы узнаем из разговора дипломата Тевкелева с Абулхаиром: «он мне объявил, чего ради он без 
согласия других просил быть в подданстве всероссийском: первое – ханы у них не самовластные, второе – 
ненаследные, а он, Абулхаир-хан, желает, чтоб протекцию Е.и.в. быть ему самовластным и дети б ево по нем 
были наследники, так как Аюка-хан волен над своими калмыками» [5].  
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Как вы думаете, что такое патриотизм? Мне кажется, Виктор Турбин своим примером обычного 
самоотверженного человека прекрасно показывает нам, что означает это знакомое и величественное слово. 

Поставленная цель достигнута: мы смогли увидеть ту самую человеческую, личностную сторону 
Виктора Турбина, которая была во многом скрыта от общества, а также преподнести ее школьникам в таком 
формате, чтобы они могли сами проникнуть этой историей. 
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Нами был создан видеоролик «Солдаты-земляки» к 75-летию Победы, который можно посмотреть в 
сообществе «Великой Победе посвящается!» по ссылке https://vk.com/wall-194112208_175, а также в 
официальной группе нашего Бобровского образовательного центра https://vk.com/club180888933 . 

Нам удалось узнать, что родственница В. Турбина, Колпакова Екатерина, когда-то училась в МОУ 
БСШ № 4 города Бобров, была ученицей моего наставника и учителя Титаренко Людмилы Алексеевны, с 
которой нам удалось встретиться. История этой семьи пестрит событиями и настоящей патриотической 
памятью, но главное было то, что у племянницы Виктора Турбина – бабушки Екатерины до сих пор оставалось 
множество фотографий и настоящих писем с фронта. Каждую справку, каждый наградной лист, каждую 
бумажку с неровным родным почерком они трепетно хранили, передавали из поколения в поколение.  

Оказалось, что даже в краеведческом музее города Боброва и библиотеке им. Исаева оказалось всего 
несколько книг, в которых было упоминание о Викторе Турбине как Героя Советского Союза, и поэтому 
Екатерина Колпакова согласилась рассказать нам необыкновенную историю обыкновенного улыбчивого 
мальчишки. 

Виктор Андреевич Турбин родился в г. Боброве 9 ноября 1923 года в большой рабочей семье. Отец, 
Турбин Андрей Александрович, 1873 года рождения, уроженец г. Боброва, работал кузнецом сначала в колхозе, 
а затем на маслозаводе. А до колхоза он делал кареты для богатых людей. Мать, Турбина Зинаида Михайловна, 
1891 года рождения (в девичестве Добряк), уроженка с. Коршево Бобровского района, была домохозяйкой, 
являлась матерью-героиней, так как имела 8 детей. В семье росло три сына и пять дочерей. В раннем детстве 
двое детей умерло, осталось два сына и четыре дочери. 

12 октября 1941 года призвали в армию и Виктора Турбина [1]. Начинал он солдатом, потом стал 
сержантом и в конце стал офицером в звании младший лейтенант, окончив Ульяновское военное пехотное 
училище. Но в самом начале служил Виктор в Саратове, дрался под Сталинградом, где был ранен в живот и 
лежал в госпитале, проходил курсы в Тамбове, где и получил звание младшего лейтенанта. Письма с фронта 
были редки, а в них почти ничего о себе − только вопросы: «Как дома?», да приветы родным, всем соседям, 
друзьям и знакомым. Виктор Турбин был младшим лейтенантом и при этом являлся командиром стрелкового 
взвода 16-го стрелкового полка 102-й стрелковой дивизии во время войны [2]. 

24 марта 1945 года Виктору Турбину за мужество в боях по окружению врага в районе Бобруйска 
указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза. Только было в 
тексте этого указа еще одно слово: «Посмертно». Да, не довелось нашему герою испытать радость получения 
этой высокой награды Родины. 8 августа 1944 года он погиб в одном из боев, освобождая от фашистов 
порабощенную Польшу [3]. 

Через несколько лет после этих событий польский писатель Януш Пшимановский разыскал могилу 
В.А. Турбина. Она находится в Польше, в городе Остроленка. Это братская могила. Имя Виктора Турбина 
занесено в список второго издания «Память», которое готовил Януш Пшимановский. К сожалению, такой 
книги в семье родственников нет. 

Я уверена, что теперь мы сможем привлечь внимание не только к истории забытых героев, но и к 
современному их продолжению. Всегда важно помнить о своих героях. Это мы и доказали в ходе проведенного 
исследования. Для нас, в свою очередь, эта работа стала новой ступенью в изучении родного края.  Результаты 
проведенного исследования указывают на необходимость не только помнить своих героев, но и брать их 
жизненный путь в пример как образец патриотизма и веры в будущее. 
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В современном обществе молодёжь приобретает все большую значимость, и связано это с тем, что 
молодые люди создают, представляют и реализуют свои инновационные идеи. Данные идеи выступают 
продуктом, прежде всего, социальной активности молодежи, и эта деятельность чаще осуществляется в период 
получения образования. Студенческая молодежь, являясь особой группой, имеет возможность проявить и 
реализовать свои способности в вузе, потому что образовательное пространство даёт широкую возможность 
для развития социальной активности. Форма проявления социальной активности может быть разнообразной и 
зависит от направленности деятельности, от цели, для которой она служит, от основной мысли, идеи. Для 
вовлеченности студенческой молодежи в этот процесс требуется заинтересованность у самих студентов. 
Совпадение этих двух компонентов может гарантировать активную социальную позицию обучающихся. Если 
интерес и цель не соответствует друг другу, то такая деятельность не привлечет внимания молодежи. Поэтому 
важным фактором, который также может стать одним из показателей социальной активности студентов, служит 
проблематика этой деятельности, т.е. какие проблемы они стремятся решить.  

Таким образом, для развития социальной активности молодежи важно актуализировать цели их 
общественной деятельности. Исходя из цели, человек выбирает для себя: что интересно и важно для него 
самого, что он хотел бы сделать, что в итоге он сможет получить. Целенаправленная социальная деятельность, 
тесно связанная с системой ценностей человека, совпадает с ней, обуславливает его активность. По результатам 
опроса, проведенного нами среди студентов Бурятского государственного университета, мы определили, что к 
социальной активности молодого человека могут побудить проблемы, которые затрагивают как его самого, так 
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и его ближайшее окружение. Вместе с тем, только треть респондентов (32,7 %) осознают полезную значимость 
социальной активности молодежи для общества и хотят принять участие в данной деятельности. Остальные 
респонденты дали отрицательный ответ или затруднились ответить [2].   

Одной из актуальных проблем развития социальной активности молодежи 21,2 % респондентов 
отметили «пассивность молодежи». Сегодня пассивность молодого поколения принимает самые 
разносторонние формы самовыражения. Преодолеть это явление молодому человеку сложно, поскольку это 
зависит от его желания и стремления изменить свое отношение к действительности. Данная ситуация 
свидетельствует о легко манипулируемом сознании личности и о нежелании человека стремиться к чему-то, 
что поможет ему преодолеть эту пассивность.  

В решении указанных проблем большую роль, по мнению респондентов (29,8 %), играют молодежные 
общественные организации, которые могут стать инициаторами решения проблем молодежи. Также 
респонденты (12,3 %) выбрали вариант «отдельные люди» [1]. Полученные данные показывают, что молодые 
люди большое доверие выражают негосударственным структурам, которые, по их мнению, выражают те 
позиции, которые им наиболее близки. Далее мы выяснили, что более 64,1 % молодых людей не проявляют 
интерес к политике и только 18,6 % респондентов активно следят и стараются принимать участие в 
политической жизни. Такая доля заинтересованности именно наиболее активной части населения в политике 
может стать проблемой в активизации общественной жизни.  

Таким образом, данные нашего пилотажного исследования показали, что развитие социальной 
активности молодежи выступает одной из актуальных проблем формирования их личности. Значимость 
общественной деятельности для самих студентов осознаются ими, но вместе с этим лишь четверть опрошенных 
(21,8 %) из них готовы к этой деятельности.  
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Азам финансовой грамотности и основам предпринимательской деятельности на сегодняшний день 
уделяется огромное внимание в разрезе общеобразовательной и профессиональной подготовки. И это 
неудивительно, так как подростки имеют свои карманные деньги, и было бы неплохо, если они с ранних лет 
умели ими грамотно распоряжаться. Сейчас у образовательных организаций среднего профессионального 
образования появилась возможность преподавать хотя бы на элементарном уровне такие дисциплины. Они 
дают совокупность знаний, навыков для того, чтобы оценивать ситуацию на рынке и своевременно принимать 
правильные решения. Иными словами, это способность реагировать на изменения рынка и продумывать свои 
дальнейшие шаги с целью как минимум сохранения собственных средств, а как максимум для приумножения 
капитала. 

Быть финансово подкованным не просто модно, потому что об этом так часто говорят, но и весьма 
выгодно. Свои знания и умения можно использовать на благо собственной семьи как в плане просто бережного 
отношения и рационального использования собственных финансов, так и для начала собственного дела. Малый 
бизнес уже давно доказал свою состоятельность, он эффективен как в экономическом плане, так и в 
социальном. Однако, чтобы это осуществить, необходимо иметь знания в области основ предпринимательской 
деятельности и уметь создавать приемлемые условия. Стремления малого бизнеса в сфере экономики, которые 
обеспечивают наибольшую прибыль и рентабельность, вполне адекватны и приемлемы. По мере того, как 
сферы заполняются, малый бизнес направляется в другие сферы, которые становятся на тот момент для него 
более привлекательными. В нашей стране наблюдается большой неиспользованный потенциал для развития 
малого предпринимательства. И, конечно же, более гибкими в вопросах повышения уровня финансовой и 
предпринимательской грамотности являются молодые люди. Это даёт возможность повысить роль 
предпринимательства в экономике страны. Финансовая грамотность населения имеет непосредственное 
влияние на развитие экономики страны в целом. И чем выше уровень грамотности граждан, тем успешнее 
страна, тем активнее развивается экономика. Это неоспоримый факт. 

Поэтому современная система образования считает эти навыки очень важными и необходимыми, как 
часть образовательной программы. Для формирования познавательных навыков и повышения экономической 
грамотности по предметам, изучаемым на углубленном уровне, предусмотрено выполнение индивидуального 
проекта. Выбор тематики исследований направлен на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 
будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных 
стратегий, развитием предпринимательских навыков и т.п. 

В рамках выполнения индивидуального проекта обучающаяся 1 курса специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Мозгунова Дарья Юрьевна разработала бизнес–проект 
(мои первые бизнес шаги) «Агентство по организации детских праздников», которое направлено на решение 
проблем местного сообщества, на изменение и улучшение реально существующих бизнес-практик, а также 
имеет социальную направленность. При подготовке и разработке проекта было проведено исследование рынка 
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данного вида услуг в конкретном населенном пункте, выделены потребительские сегменты. Нами было 
выяснено, что ивент-индустрия, несмотря на конкуренцию, – перспективная сфера, этот бизнес не требует 
больших вложений, достаточно команды креативно мыслящих людей, надежных исполнителей, которые 
сформируют хорошую репутацию и популярность, были рассчитаны показатели эффективности проекта и 
перспективы развития. На сегодняшний день это готовый бизнес–проект, который, для того чтобы начать 
работать, требует только небольших финансовых вложений.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что малый бизнес в России – это 
развивающийся пласт хозяйства страны, который имеет все возможности принести огромную прибыль, но для 
этого необходимо создать адекватные условия, в том числе и на уровне формирования финансовой и 
предпринимательской грамотности при получении профессионального образования.  
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75 лет прошло со дня великой Победы Советского Союза над фашистской Германией. Это была 
жестокая и кровопролитная война, унесшая жизни более 8,5 миллионов советских солдат и офицеров. 
Самоотверженно боролись с фашистскими захватчиками и наши земляки. Боградским районным военным 
комиссариатом в годы Великой Отечественной войны было призвано на фронт 3577 человек. Более 2000 из них 
навсегда остались на полях сражений. 1500 солдат вернулись с войны живыми, но время унесло и их жизни. На 
сегодняшний день на территории Первомайского сельского совета не осталось ни одного ветерана Великой 
Отечественной войны, последний ушёл из жизни три года назад. Уходит из жизни и поколение людей, которые 
испытали на себе все тяготы войны, были лично знакомы с героями-освободителями и имели честь общаться с 
ними. Вместе с этим поколением уходит память о Победителях. 

Опрос, проведённый среди учащихся 5 − 9 классов МБОУ «Первомайская СОШ», показал, что в 
истории 92 % семей есть солдат, который погиб или израненный вернулся домой. Лишь 17 % опрошенных 
могут многое рассказать о своём герое, 23 % – подробностей жизненного и военного пути своего предка не 
знают.  

Русский учёный-энциклопедист М. В. Ломоносов в своём научном труде об истории славян писал: 
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» [1]. Поэтому, чтобы мы могли мирно и счастливо 
жить дальше, мы должны помнить о той войне, а значит знать о каждом защитнике Родины.  

С целью сохранения памяти о подвиге наших предков мы разработали проект, в рамках которого 
провели акцию «Мы – правнуки Победителей, памятью о прадедах гордимся!». Проект решает проблему: 
отсутствие знаний у обучающихся МБОУ «Первомайская СОШ» о судьбах родственников – участниках 
Великой Отечественной войны. Данная акция привлекла внимание учащихся МБОУ «Первомайская СОШ» и 
жителей Боградского района к судьбам их родственников, защищавших Родину в годы Великой Отечественной 
войны. 

Для проведения акции мы ставили перед собой следующие задачи: 1. Провести поисково-
исследовательскую работу по сбору информации о военном и жизненном пути предков. 2. Провести в МБОУ 
«Первомайская СОШ» цикл мероприятий «Мы – правнуки Победителей, памятью о прадедах гордимся!» по 
материалам поисково-исследовательской работы. 3. Создать Книгу памяти «Мы – правнуки Победителей, 
памятью о прадедах гордимся!» на основе семейных историй о героях военных лет. 4. Организовать работу с 
партнёрами для пополнения портретами бессмертного полка села Первомайское и печати отдельных страниц 
книги в районной газете «Родная Земля». 

В данном проекте были заинтересованы те родственники ветеранов Великой Отечественной войны, 
которые хранят в своих сердцах память о близких им людях. Каждый человек, принявший участие в акции «Мы 
– правнуки Победителей, памятью о прадедах гордимся!», получил возможность рассказать о своём фронтовике 
большому кругу лиц. Рассказ, написанный о семейном герое, напечатан в Книге памяти, в районной газете и 
размещён на Всероссийских платформах в сети Интернет. Таким образом, память о дорогом человеке 
увековечена.  

Книги памяти, переданные школьной и сельской библиотекам, доступны для чтения всем 
обучающимся и работникам школы, жителям с. Первомайское. Материалы этих книг используются для 
подготовки и проведения классных часов, школьных и сельских мероприятий. Со страницами книги, 
напечатанными в районной газете «Родная Земля», познакомились жители Боградского района.  

Данный проект имеет продолжение. Мы планируем проводить работу с жителями села, которые по 
каким-либо причинам ещё не приняли участие в акции и не написали рассказы о своих солдатах. Так мы будем 
пополнять Книгу памяти.  

Этот проект должен быть интересен не только жителям нашего села. Мы считаем, что такую акцию не 
просто можно, а нужно провести в каждом образовательном учреждении. Ведь в семье каждого ученика есть 
своя военная история. И из этих маленьких семейных историй складывается история целой страны, целого 
народа. Человеческая память очень коротка. Если мы сейчас не поговорим со своими бабушками и дедушками, 
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не узнаем от них о судьбах своих предков, то мы не узнаем об этом никогда. И будем поколением, которое 
безвозвратно утратило часть своей истории. Для реализации данного проекта не нужны какие-либо 
специальные условия и умения. Единственное, что нужно, – это желание воссоздать историю военного и 
жизненного пути каждого героя. 
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Административное право − одна из объёмных отраслей права по своему содержанию, имеющая свой 
предмет, метод, систему и источники. Регулирует вопросы организации и деятельности обширного аппарата 
управления, то есть органов исполнительной власти и управления всех сфер социального и экономического 
развития. В сфере государственного управления административное право оказывает влияние на общественные 
отношения, придавая упорядоченный характер.  

Административное право достаточно объемная отрасль и связана со многими отраслями права, 
например, в некоторой степени развивает и уточняет положения Конституции РФ. К таким положениям можно 
отнести нормы устанавливающие: Конституционный строй; основы правового положения личности; 
устройство и организацию власти, принципы взаимодействия органов, входящих в неё. Также 
административное право и конституционное право объединяет их публично-правовая природа.  

Административное право взаимодействует и с гражданским правом. Общим для данных отраслей 
являются имущественные и личные неимущественные отношения. Разграничение отраслей определено 
спецификой правового регулирования этих отношений. Для административного права характерной чертой 
является подчинённость одного субъекта другому и властный характер отношений. Кроме того, 
административно-правовые акты могут быть в поле юридических фактов, создающих, изменяющих или 
прекращающих гражданские правоотношения. Таким образом, административное право находится в 
непосредственной близости с гражданским.  

Ряд специалистов говорят о том, что административное право – это одна из самых 
несистематизированных отраслей права. Действительно, на сегодняшний день вопрос о систематизации 
источников административного права и способ их совершенствования приобретает особое значение. Это можно 
доказать высоким вниманием к административному праву в целом, потерявшему со временем перехода к 
рыночной экономике. Для источников современного административного права характерно их полное 
преобразование. По своему содержанию их обновленная система должна подчиняться смыслу и целям 
происходящих в стране реформ, а следовательно, в работе по систематизации на главный план выдвигается 
идея совершенствования форм и содержания источников административного права.  

Предмет административного права является одной из проблем систематизации, который включает в 
себя все источники: нормативные административно-правовые акты, международные договоры, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, судебные решения, административные 
нормативно- правовые договоры. Систематизация других видов источников административного права в стране 
никогда не проводилась. Целями систематизации административного права являются обеспечение 
согласованности административного права, бесконечное уменьшение нормативных административно-правовых 
актов, устранение коллизий и пробелов в правовом управлении.  

В процессе систематизации разумно найти недостатки в административно-правовом регулировании; 
увеличить законодательные акты, которые регулируют сходные административно-правовые отношения, также 
объединить акты различной и одинаковой юридической силы; найти подотрасли, институты, 
административного законодательства, некоторые действующие административно-правовые нормы нуждаются в 
классификации либо объединение; принять меры по изменению системы административного права по 
подотраслям, институтам; создать максимальную целостность и согласованность административно-правовых 
норм.  
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Роль человека, о котором хочется рассказать, очень велика в истории России. Александр Невский 
является именно тем существенным звеном цепи истории, которое определяет историческое развитие России и 
её положение в мире. Для отечественной истории Александр Невский стал поистине легендарной фигурой. 
Однако далеко не все разделяют к князю столь восторженное отношение. Упрекают его в том, что в 
драматический период, когда Русь подверглась ударам с разных сторон, он принял сторону Орды. Мне стало 
очень интересно в этом разобраться и понять, кем же все-таки является Александр: героем или предателем 
Руси?  
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Александр Невский покорился Орде. Но ведь можно было вступить в Европу и вместе сопротивляться 
ордынским захватчикам. Может, Александр Ярославич сознательно сдал страну Орде? Почему же Александр 
Невский повёл себя таким образом? Почему он не пытался организовать сопротивление, а подчинился Орде? 
После смерти великого Ярослава Всеволодовича − отца князя Александра, должно было состояться новое 
распределение ролей в княжеской иерархии. Хан Батый собрал всех правителей завоеванных княжеств. 
Пригласил хан и Александра Невского. Придя на назначенную встречу, проанализировав ситуацию, он понял, 
что одолеть Орду не получится даже совместно с римской армией. Александр прекрасно понимал, что Русь не 
способна бороться и что ей это не нужно. Личные корыстные цели для большинства князей и бояр стоят выше 
государственных. Страна разгромлена и ослаблена. А при одном только слухе о приближающихся татарах 
разбегаются кто куда. Понимал, что сейчас бороться не время. Но оно придёт. Нужно утвердить мир и 
спокойствие на Руси. Для этого нужно временно покориться и копить силы. И когда русские осознают свои 
ошибки, будут готовы биться за свою свободу, когда Орда ослабнет, тогда и выступим.  

Идя на хитрые дипломатические шаги, Александр Невский стремился взять полноту власти над северо-
восточными землями в свои руки. Только так он мог обезопасить Русь от вторжения немецких и шведских 
войск и поддерживать порядок внутри Древнерусского государства. Александр не просто покорился Орде. Он 
выстраивал с ней, как мог, максимально равные партнёрские отношения. Разумеется, в пределах возможного, в 
условиях покорения и разрухи. И, как впоследствии показала история, он был прав. Уже в 14 веке Русь стала 
собираться воедино, а в 15 стала самой крупной и одной из самых сильных европейских держав.  

Изучив жизнь Александра Невского, можно выделить следующие этапы его жизни: 
4 года − проходит обряд посвящения в воины, получил титул Новгородского княжича. 
11 лет − единственный властитель в Новгородском княжестве (4 года правит с помощью отца). 
13 лет − сражение на Омовже (1234 г.). 
15 лет − после отъезда отца Ярослава стал самостоятельно защищать земли от шведов, ливонцев, 

литовцев. 
19 лет – одержал крупную победу в знаменитой Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. 
21 год − 5 апреля 1242 года выиграл Ледовое побоище на Чудском озере. 
24 года – в 1245г. освобождает Торжок, Бежецк, Торопец, которые были захвачены войском Великого 

Княжества Литовского. 
Для того чтобы более наглядно посмотреть и убедиться в том, что Александр Невский настоящий 

герой, мы решили с помощью математической модели показать отношение его подвигов к тому, для чего или 
кого он это делал. 

 
+5 – Вера в Бога 
+4 – Стремление к подвигу 
+3 – Любовь 
+2 – Служение людям 
+1 – Сильный духом 
 0 – Безразличие 
-1 – Легкомысленность 
-2 – Подвержен соблазну 
-3 – Эгоизм 
-4 – Несправедливость 
-5 – Жестокость 
Исходя из данного 

графика, можем смело заявить, что 
в первую очередь Александр 
Невский всё делал для людей и совершения подвигов, но никак не против Руси, не из-за эгоизма и жестокости. 
Подводя итог, хочу сказать, что как бы ни относились историки к великому князю, понятно, что Александр 
Невский – герой на все времена, великая историческая личность. 
 
© Новикова А. А., 2021 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 
Р. С. Овчинников 

Научный руководитель – К. А. Витько 
МБОУ «КСОШ № 8», пгт. Кошурниково, Красноярский край 

 

В последнее время у большинства детей Курагинского района на слуху новость, что планируется 
строительство железной дороги от Курагино до республики Тыва. Строительство в этом направлении 
обеспечит дополнительные рабочие места населению и будет способствовать развитию инфраструктуры. Тема 
работы, безусловно, актуальна не только для меня, но и для всех учащихся старших классов. Мы проживаем в 
железнодорожном посёлке, где основным местом работы для населения является железная дорога. Перед 
любым выпускником встает логичный вопрос: пойти учиться в железнодорожные институты и техникумы или 
же выбрать другую стезю. Исследование перспективных направлений развития железной дороги позволит 
сделать вывод о престижности и перспективности выбора профессий этой сферы.  

На сегодняшний день российские железные дороги играют ведущую роль в транспортной логистике и 
тарифном стимулировании экономического роста в Российской Федерации и вносят значительный вклад в 
формирование федерального и региональных бюджетов. На долю железнодорожного транспорта приходится 
более 80 и около 40 % всего объема соответственно грузовых и пассажирских перевозок, выполняемых 
транспортом общего пользования. Железные дороги обслуживают 1,2 млн. работников, магистральные пути 

Рисунок. Отношение подвигов А. Невского  и их причин 
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составляют 87 тыс. км (из 158 тыс. км) – 19 региональных железных дорог, которые относятся к федеральной 
собственности. Железные дороги перевозят ежегодно около 1 млрд. тонн груза и 120 тыс. контейнеров, что 
составляет 43,2 % грузооборота страны.  

Одним из масштабнейших проектов, предусмотренных Стратегией, является строительство Северо-
Сибирской жд магистрали протяженностью 1892 км. Эта дорога пройдет в направлении Нижневартовск – 
Белый Яр – Усть-Илимск. Вторым по значимости проектом, заложенным в cтратегию развития жд транспорта, 
является прокладка дороги от Полуночного до Надыма (более 1 200 км). Сегодня проект, названный «Урал 
Промышленный – Урал Полярный» находится в стадии разработки. Еще в XIX веке строились планы по 
соединению жд полотном Крайнего Севера по Ямалу, и только сейчас перспективный план позволит 
осуществить эту задумку – прокладку линии Оская-Бованеково пройдет от Крайнего Севера до берега океана, к 
порту Харасавей. 

Перспективы развития железнодорожного транспорта в России предусматривают большие перемены в 
Восточной Сибири. Уже на первом этапе окончится строительство линии Томмот − Якутск (протяженностью 
450 км.), а чуть позже – Лена – Ленск (11 тыс. км.) и 450 км. полотна Хани – Олекминск [1]. Кроме того, в 
нашей стране до 2030 г. будут построены следующие линии жд магистралей: Селихин – Сергеевка (1 085 км); 
Кызыл – Курагино (460 км); Сосногорск – Индига (612 км); Сыктывкар – Пермь (579 км); Прохоровка – Батайск 
(748 км); Селихин − Ныш (582 км). По мнению авторов Стратегии, постройка железнодорожных веток, 
предусмотренных в документе, позволит не только обозначить перспективные планы. 

В ходе строительства железнодорожных путей строится большое количество железнодорожных 
станций. Некоторые из них впоследствии разрастаются и становятся сёлами, деревнями и т.д. Ярким примером 
служит Северомуйск. Посёлок основан 22 апреля 1976 года как железнодорожная станция БАМа. К западу от 
Северомуйска в 1977−2003 годах велось строительство крупнейшего в России Северомуйского тоннеля. В 
связи со строительством БАМа в посёлке был построен социально-культурный комплекс «Тоннельщик» со 
штатом в 4 человека. Построены две библиотеки: детская и взрослая. Возведены средняя школа, школа 
искусств, спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» с бассейном и тренажёрными залами, который 
работает только в летний период [2]. Также изменение в социальной инфраструктуре произошли в связи со 
строительством крымского моста. Данный мост является единственным связующим звеном, соединяющий 
Россию и крымский полуостров через Керченский пролив. После строительства моста появились 
железнодорожные направления в Крым, позволяющие увеличить пассажира- и грузоперевозки. Мощный 
импульс получила и экономика, ведь доставка грузов, материалов, сырья, комплектующих и готовых товаров на 
полуостров сильно упростилась.  

После строительства моста такие ресурсы, как уголь, нефть и продукты питания, стали поставляться по 
нему из России регулярно. У электростанций не было недостатка в угле, на заправках всегда был бензин, 
прилавки магазинов были полны продуктов! Из-за возросшего уровня благосостояния снизились цены на 
продукты, прочие расходы. Особое влияние строительство Крымского моста оказало на сферу бизнеса, 
увеличился поток туристов на курорты Черного моря. Все это привело к росту прибыли и, соответственно, к 
увеличению перечисляемых налогов государству. Все эти аргументы свидетельствует о том, что строительство 
железнодорожных направлений благоприятно влияет на социальную инфраструктуру населенных пунктов. 
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В «народовольческой» серии картин Ильи Ефимовича Репина, в работах Николая Александровича 
Ярошенко («Заключенный», «Прогрессистка», «Террористка», «Студент», «Курсистка», «Причины 
неизвестны») и Владимира Егоровича Маковского («Вечеринка», «Осужденный») прослеживаются ключевые 
моменты жизни революционера-народника второй половины 19 века.  

Мы видим несколько ключевых характеристик. В образе студента–народовольца 70-х годов важную 
роль играет стиль одежды. Черный сюртук, фетровая шляпа, накинутый плед и длинные волосы являлись 
неким вызовом официальному стилю. Именно так изображает своего героя Н.А. Ярошенко на картине 
«Студент». На другом портрете он уже показывает нам эмансипированную девушку («Прогрессистка»). 
Короткая стрижка, простая одежда, а главное − осмысленность взгляда – верный признак революционера на 
картинах каждого из художников.  

Если говорить про качества, которыми наделяют своих героев авторы, то это, помимо осмысленности, 
отсутствие страха наказания. В некоторых работах это чувство заменяется болью и тоской, в других − гневом. 
Пример второго мы видим в последней версии «Ареста пропагандиста». Во взгляде, позе, выражении лица 
главного героя ощущается несокрушимость ценностей и несгибаемость воли. Это человек прогрессивных 
взглядов и идей, и он не боится отстаивать их до конца, даже если ценой этого становится жизнь. 

Внимание каждого из художников привлекает образ пострадавшего от своей деятельности. Помимо 
ранее упомянутого «Ареста пропагандиста», у И. Е. Репина стоит рассмотреть еще одно произведение, герой 
которой поплатился за взгляды. В «Отказе от исповеди» перед нами предстаёт человек в гордом молчании. Его 
поза показывает отказ от покаяния, в которой и сквозит истинная сила духа человека, стоящего до конца. Не 
каждый знает, что картина создавалась под впечатлением от стихотворения Николая Минского «Последняя 
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исповедь», напечатанного в первом номере журнала «Народная воля». И. Е. Репин оставил оригинальную 
обстановку и тех же героев, убрав разгоряченный спор революционера и священника, и тем самым приблизил 
сюжет картины как к жизни, так и к примеру того, как должен перед лицом смерти вести себя революционер. И 
хотя работа была показана людям только спустя десять лет из-за цензуры, она все еще оставалась актуальной. 

А вот полотно «Не ждали» цензура обошла стороной. Герой, уже вернувшийся с каторги народник, 
неуверенный в том, как его примут родные, рады ли они его возвращению, словно задается вопросом: оправдан 
ли его жизненный путь? В выражении лица героя есть легкий оттенок радости возвращения на свободу, но в 
первую очередь мы видим сожаление об утраченном времени. Автору удалось передать трагедию того времени, 
когда отношение к народовольцам приняло крайне противоречивый характер: для кого-то герои, для кого-то 
цареубийцы, и к тому же совершенно лишние даже в родном доме. 

Особенно интересным является использование символов для передачи характеров героев. Важную роль 
на полотне И.Е. Репина «Сходка» играет освещение: конкретный источник света не показан. Вероятно, он стоит 
где-нибудь на столе, ведь именно оттуда на фигуры героев падает свет. Получается так, что светлые лица 
революционеров, скорее всего, символизируют правильность их идей. При первом взгляде на картину 
Н. А. Ярошенко «Причины неизвестны» бросается в глаза такая деталь, как горящая свеча. Этот своеобразный 
символ заставляет задуматься: а действительно ли революционеры отступили или все еще впереди. 
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В истории государства Российского так заведено, что именно единение народа помогает отстоять 
свободу и независимость Отечества в самые трудные моменты. Так было и в начале XVII столетия, когда 
Российское государство переживало первую в своей истории гражданскую войну. В историографии эти 
времена стали называть «смутными». Никогда Россия не была так близка к гибели, как в это время. Это время  
морального разложения, разрухи и кризиса государственной власти, который к тому же был отягощен 
иностранным вмешательством.  

Одним из самых выдающихся деятелей первого десятилетия XVII века был рязанский дворянин 
Прокопий Петрович Ляпунов. Именно в нашем городе, тогда Переяславле-Рязанском, проявился военный и 
государственный талант воеводы П. П. Ляпунова. Он стал организатором в 1611 году всенародного 
многонационального ополчения, созданного им для освобождения Москвы и России от польско-литовских 
интервентов.  

Целью нашей работы явилось изучение личности Прокопия Ляпунова, забытого героя Рязанской земли. 
Прокопий Петрович считал «своим правом и обязательством вмешаться в общегосударственное дело». Засилье 
в Москве «латинской католической веры» подвинуло рязанского воеводу призвать народ «к крестовому походу 
в защиту православия и русских» [1].  

В описываемое нами время Прокопию Петровичу Ляпунову было под пятьдесят лет. «Он был высокого 
роста, крепко сложен, красив собою, чрезвычайно пыльного, порывистого нрава, а потому легко попадался в 
обман, но вместе с тем был настойчив и деятелен» [1]. Ляпунов в высокой степени обладал способностью 
увлекать за собой толпу, но под влиянием страсти не разбирал людей. В январе 1611 г. польскому королю 
сообщили о восстании Ляпунова в Рязани. В феврале 1611 г. ополчение сформировалось и двинулось к Москве. 
Состав Первого народного ополчения был разнороден: дворяне, казаки, крестьяне, горожане. По дороге на 
Москву к Ляпунову стали присоединяться ополчения из других городов. Прибыл со своим отрядом и зарайский 
воевода князь Дмитрий Пожарский. Во второй половине марта 1611 г. передовой отряд достигает стен Москвы. 
Ополченцам удалось овладеть Белым городом и Замоскворечьем. Поляки удержали Кремль и Китай-город. 
Началась длительная осада. В лагере осаждающих стали расти противоречия между дворянами и казаками. 
Неразборчивость рязанского воеводы Прокопия Ляпунова в наборе товарищей скоро возымела печальные 
последствия. В июне 1611 г. по инициативе Ляпунова был принят «Приговор всей земли». Он запрещал 
назначать казаков на должности в системе управления и потребовал вернуть владельцам беглых крестьян и 
холопов. Это вызвало возмущение казаков. Этим воспользовался комендант польского гарнизона в Москве. 
Была изготовлена фальшивая грамота от имени Прокопия Ляпунова. В ней говорилось, что казаки-враги и 
разорители Московского государства и что казаков следует бить и топить. Эта фальшивка 25 июля 1611 г. была 
прочитана в казацком круге [1]. Позвали Ляпунова, он пришел на «Великий круг», на нем рязанской воевода 
был убит. В ответ дворяне и служивые люди покинули ополчения, когда лишились своего вождя. Созданное в 
значительной мере энергией Ляпунова народное ополчение распалось. Первому ополчению не удалось 
освободить Москву. Позже, уже осенью 1612 г., это получилось у Второго народного ополчения. Но память о 
пламенном патриоте России, руководителе Первого земского ополчения Прокопии Петровиче Ляпунове, 
останется на века.  

Погибший за Отечество государственный деятель и военачальник П. П. Ляпунов достоин памяти 
потомков. Исключительные заслуги Ляпунова перед Отечеством отмечал патриарх Гермоген: «Воевода и 
властитель Рязанские земли Прокопий Ляпунов не дал в расхищение и в вечное падение царствующего града 
Москвы» [1]. Русский патриот Ляпунов до последней капли крови защищал православную веру и отстаивал 
независимость России. Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю страны и даже в историю 
всей Земли. Древнегреческий историк Геродот говорил: «история – это фонарь из прошлого, но светит этот 
фонарь в будущее».  

Наша современная российская актуальность просто кричит: “Надо знать историю своей страны!” Её, 
как правило, славят наши национальные герои, такие как: Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин и 



59 

 

Пожарский, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Георгий Жуков и другие, такие как Прокопий Ляпунов – 
герой земли Рязанской. Он не будет забыт, как и все остальные. И эта память передается из поколения в 
поколение и не дает померкнуть далеким дням и событиям. 
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В настоящее время тема коррупции очень актуальна. Один из факторов распространенности коррупции 
− сложность структуры органов власти, наличие множества бюрократических процедур, порождаемых самими 
чиновниками, отсутствие внешнего и внутриорганизационного контроля над деятельностью аппарата органов 
государственной власти. Государство пытается бороться с коррупцией, и есть система мер и методов в борьбе с 
ней. Особое место в системе занимает независимая антикоррупционная экспертиза правовых актов и их 
проектов − в российском законодательстве одна из мер профилактики коррупции [2]. 

Цель экспертизы − выявление коррупционных факторов и их последующее устранение. В качестве 
предмета антикоррупционной экспертизы выделяются нормативные правовые акты, а также их проекты. 
Законодатель ничего не говорит, например, об индивидуальных правовых актах или административных 
договорах. Получается, что, согласно действующему законодательству, данные акты экспертизе не подлежат. 
Мы убеждены, что это является серьезным упущением, так как факторы, способствующие коррупционному 
поведению, могут содержаться и в этих актах. Имеющим серьезные последствия считаем такое упущение, как 
отсутствие четкого закрепления правового статуса независимого эксперта, а также деятельность независимых 
экспертов должна носить систематический характер. Нельзя недооценивать важность выработки единой 
позиции относительно предмета и объекта независимой антикоррупционной экспертизы. Это будет 
способствовать лучшему пониманию содержания своей деятельности независимым экспертом. Важно сказать 
и о необходимости повышения предъявляемых требований к независимым экспертам, в частности, требований 
к юридическому образованию: необходимо, чтобы независимый эксперт был компетентен и мог бы 
предложить свой вариант правовой нормы, которая бы устраняла коррупциогенный фактор [1]. 

Следующая проблема заключается в том, что на законодательном уровне не закреплена 
ответственность независимых экспертов. Одновременно с этим требуется предусмотреть гарантии, которые 
необходимы при реализации их полномочий. Безусловно, важно продолжать заниматься совершенствованием 
антикоррупционного законодательства. Можно констатировать, что на сегодняшний день основным субъектом 
антикоррупционной экспертизы продолжает оставаться Прокуратура РФ. Следовательно, такая благая цель, 
как стремление привить общественности желание борьбы с коррупцией посредством проведения независимых 
антикоррупционных экспертиз, не получила широкого распространения. 

За 9 месяцев 2020 года органами прокуратуры проведена антикоррупционная экспертиза 
7846 нормативных правовых актов (НПА) и по ее результатам в 422 НПА выявлено 654 коррупциогенных 
факторов. В аналогичном периоде прошлого года факторы коррупциогенности выявлены в 416 НПА. В связи с 
выявленными коррупциогенными факторами органами прокуратуры принесено 248 протестов (в 2019 году − 
208), внесено 184 требования об изменении НПА с целью устранения коррупциогенных факторов (175) и 
36 представлений (33). По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования требования 
прокуратуры признаны обоснованными и удовлетворены. В результате мер, принятых органами прокуратуры 
области, коррупциогенные факторы исключены из 416 НПА (347). Количество исключенных коррупциогенных 
факторов составило 590 (470). В анализируемом периоде наиболее часто выявлялись такие коррупциогенные 
факторы, как: широта дискреционных полномочий (255), отсутствие или неполнота административных 
процедур (120), наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему 
права (104), принятие НПА за пределами компетенции (106). 

По словам Главы Правительства, уровень коррупции находится на высоком уровне, за 2020 год 
Следственный комитет возбудил 15217 уголовных дел по коррупционным преступлениям. Об этом заявил его 
председатель Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости. Это на 4 % больше, чем в прошлом году. 

В 2018 году Генпрокуратурой было зарегистрировано 27143 коррупционных преступления, что на 
1,9 % больше, чем за аналогичный период 2017 года. Наибольшее количество преступлений в этой сфере было 
возбуждено в Ростовской и Челябинской областях. В 2019 уже лучше году правоохранительные органы 
выявили в России 18,4 тысячи коррупционных преступлений. Статистика показывает, что более половины 
россиян когда-либо давали взятки, а каждый пятый делает это регулярно. Это связано с тем, что граждане в 
этой ситуации стали мыслить коррумпированно. "Человек может честно думать, что он не будет брать взяток. 
Но вы можете не устоять перед настоящей взяткой, особенно крупной. Поэтому прогностическая ценность 
психологических методов в отношении коррупции не очень высока", − говорит Андрей Юревич, доктор 
психологических наук. 
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МБОУ «Первомайская СОШ», Боградский район, Республика Хакасия 
 

В школе, где я учусь, уделяют большое внимание профориентации выпускников: проводят классные 
часы, организуют встречи с представителями учебных заведений, проводят психолого-педагогические 
диагностики. Но когда приходит время ответить на вопросы: «Кем я хочу быть?», «В какое образовательное 
учреждение я должен для этого поступить?», «Сколько классов я должен закончить?», − становится понятно, 
что многие затрудняются это сделать. У моих одноклассников это также вызывало затруднения. Обучаясь в 
девятом классе, большинство из нас не определились ни с выбором будущей профессии, ни с выбором 
образовательного учреждения. 

Анализ распределения выпускников школы за последние пять лет показал, что основная доля ребят 
поступает в те учебные заведения, где уже учатся выпускники нашей школы. Т.е., география наших 
выпускников практически не расширяется. Чтобы понять, чем их привлекли эти учебные заведения, мы 
посмотрели информацию о данных учреждениях на официальных сайтах и пригласили к себе студентов для 
общения. Эти мероприятия расширили наши представления об образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего образования и помогли нам спланировать своё дальнейшее обучение. Многие 
ребята из нашего класса быстро определились с выбором будущей профессии и поступили в колледжи и 
училища. Те ребята, которые планировали поступать в высшие учебные заведения, продолжили обучение в 
школе, сознательно выбрав профильные предметы. 

С целью профессионального ориентирования сегодняшних учеников 8−9 классов мы разработали 
проект, в рамках которого организовали работу профориентационной площадки «Своё будущее создаём сами». 

Для организации профориентационной площадки мы поставили перед собой следующие задачи: 
1. Оформить стенд «Куда пойти учиться?». 2. Презентовать обучающимся учебные заведения Красноярского 
края и Республики Хакасия. 3. Провести профориентационную деловую игру «Моделирование будущего». 

Реализуя первую задачу, мы оформили стенд, на котором разместили карту России с отметками 
городов, где учатся выпускники нашей школы; информацию с официальных сайтов учебных заведений. 
Материалы, размещённые на стенде «Куда пойти учиться?», доступны для чтения всем учащимся школы и их 
родителям. Реализуя вторую задачу, мы сформировали подборку видеосюжетов об отраслях экономики, о 
профессиях данных отраслей [1]. Также для каждой отрасли экономики создали буклеты, содержащие перечень 
образовательных учреждений Красноярского края и Республики Хакасия с указанием их контактных данных. 
Реализуя третью задачу, мы разработали игру, которая помогает понять, что жизнь вносит свои коррективы в 
наши планы. Моделируя в игре своё будущее, ребята учатся искать выход из создавшихся трудных ситуаций, 
которые им предлагаются авторами игры.  

Созданные материалы (стенд, видеоролики, буклеты, игровой комплект) могут быть использованы и в 
дальнейшем при работе с другими классами. Больше всего в данном проекте были заинтересованы те учащиеся 
8−9 классов, которые не знали, какую профессию выбрать в дальнейшем и куда поступать. Каждый ученик, 
принявший участие в работе профориентационной площадки «Своё будущее создаём сами», получил 
информацию об учебных заведениях, в которых продолжили обучение выпускники нашей школы; 
познакомился с основными отраслями экономики; профессиями, востребованными в этих отраслях; 
отраслевыми учебными заведениями Республики Хакасия и Красноярского края. А также выпускники 
получили опыт моделирования своего возможного будущего.  

Этот проект должен быть интересен не только учащимся нашей школы. Мы считаем, что такую 
площадку можно провести в любом образовательном учреждении, так как вопрос профориентации 
выпускников ежегодно возникает в каждой школе. Для реализации данного проекта не нужны какие-либо 
специальные условия и умения. Единственное, что нужно, – это желание взрослых помочь ученикам 
профессионально сориентироваться. 
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Русско-китайские отношения на современном этапе расцениваются обеими сторонами как 
всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие [1]. На 80-е гг. 
XIX в. приходится один из тяжелейших кризисов в русско-китайских отношениях, следствием которых стало 
обострение пограничных вопросов, поэтому их изучение позволит оценить и скорректировать современные 
процессы и направить их на дальнейшее плодотворное сотрудничество государств.  

Первые попытки изучения и анализа русско-китайских отношений предпринимались еще 
современниками [2]. В советском периоде наблюдается тенденция замалчивания проблемных моментов в 
русско-китайских отношениях [3]. Современные историки развивают новые подходы в изучении истории 
русско-китайских отношений, уделяя особое внимание кризисным периодам [4]. 
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Исходя из актуальности и степени изученности вопроса, целью данного исследования является 
изучение пограничных конфликтов в контексте развития русско-китайских отношений на рубеже XIX – XX вв. 

Связанные с принадлежностью приграничных территорий и демаркацией границ вопросы были в 
ведении как центральных, так и местных органов власти. Большой круг полномочий был закреплен за генерал-
губернаторами и губернаторами пограничных территорий. Также в приграничных губерниях имелись особые 
должности, ориентированные на конкретные внешнеполитические дела. Отдельную роль в двухсторонних 
отношениях в пограничных вопросах играли пограничные комиссары. Во многом благодаря работе 
пограничных комиссий на уровне местных властей успешно решались пограничные вопросы. Так, в 1886 г. на 
уровне местных властей был разрешен «Савеловский вопрос», не переросший в полноценный кризис. С 
российской стороны все деревянные столбы были заменены на каменные, китайская же сторона установила 
железные столбы, показав окончательное признание установленной русско-китайской границы. 

Наряду с «Савеловским вопросом» в 80-х гг. XIX в. обостряются вопросы, касающиеся территорий 
Зазейского района, ставшего объектом встречной колонизации России и Китая. В ответ на сопротивление и 
саботажи местного населения в сторону российских властей, в Зазейском районе были установлены два 
казачьих поста. Осенью 1883 г. китайское правительство отправило ноту российскому посланнику, в которой 
говорилось о действиях русских по отношению к «зазейским маньчжурам». Благодаря твердой, но в тоже время 
осторожной политике и действиям российских властей, развитие вопроса было приостановлено, но 
сохранившиеся противоречия стали почвой для возникновения новых конфликтов.  

В этот же период развитие получает вопрос о принадлежности Урянхайского края и границах на его 
территории. Инициаторами решения этого вопроса в сторону Российской империи в 80-х гг. XIX в. стали 
сибирские купцы. На территории Урянхайского края регулярно работали комиссии, осматривавшие 
пограничные знаки. Но, несмотря на многие попытки сибирского купечества убедить российские власти в 
необходимости присоединения Тувы к Российской империи, местные и центральные власти приняли решение 
пустить вопрос «по течению», тем самым не позволив приобрести ему конфликтный характер. 

Подводя итог исследования, можно отметить, что решению пограничных конфликтов между 
Российской империей и Китаем на Дальнем Востоке в конце XIX в. уделялось большое внимание. Также 
следует отметить, что многие вопросы решались на уровне местных властей и не доходили до Санкт-
Петербурга и Пекина. Таким образом, пограничные конфликты удавалось регулировать действиям и 
рекомендациям местных властей, что говорит об их значимой роли в структуре русско-китайских отношений в 
данный исторический период. 
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Актуальность статьи в том, что  современное общество как никогда нуждается в осознании 
необходимости и значимости волонтерских движений. Проблемой развития волонтерства в нашей стране 
озабочено как государство, так и граждане. Развитие волонтерской деятельности является важным как для 
общества в целом, так и для самих волонтеров. Для отдельного человека участие в волонтерской деятельности 
способствует самореализации и самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, 
что, безусловно, является важным особенно для молодых людей, а также возможность почувствовать себя 
социально значимым и социально полезным. Государству же волонтерский труд помогает эффективнее решать 
задачи, стоящие перед ним и обществом.   

Мы исследовали, как вовлечение подростков в добровольческую деятельность призвано способствовать 
формированию и совершенствованию политической и социальной компетентности подрастающего поколения, 
в частности в нашем колледже. Было изучено много литературы, проанализирован план работы 
добровольческого объединения  «Клуб добрых и интересных дел» колледжа; на основе анкетирования 
выявлена осведомленность, заинтересованность в волонтерской работе студентов колледжа. 

Мы исследовали, какие добровольческие организации есть у нас в городе, которым требуется помощь 
наших волонтеров и с которыми, в свою очередь, возможен обмен опытом. В основном, некоторые организации 
нам уже были известны. В частности, это местная общественная организация «Общество защиты животных 
«Доброе сердце». Наши волонтеры помогают в приюте с уборкой территории и регулярно приобретают корма 
для животных, о чем имеется информация на сайте нашего колледжа. Также знакома нам Губкинская 
общественная организация ветеранов войны, труда «Ветеран».  Волонтеры посещают членов данной 
организации по значимым датам, а также приглашают их в колледж для проведения торжественных 
мероприятий к 23 февраля и  9 мая, о чем также имеется информация на сайте филиала.  

Кроме того, многие преподаватели нашего колледжа являются членами Губкинской общественной 
организации по содействию российско-белорусскому братству «Белая Русь». В рамках совместной 
деятельности с председателем и преподавателями студенты участвуют в различных мероприятиях, что также 
отражено на сайтах филиала колледжа и «Белой Руси».  
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Нами изучен сайт Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа, где ознакомились с 
реестром НКО (некоммерческие организации) в г. Губкинском. Как оказалось, у нас в городе достаточно 
обширный список добровольческих организаций, где, возможно, наши волонтеры могли бы предложить свою 
помощь. Помимо этого, в каждой школе города имеется свой волонтерский кружок, с участниками которых мы 
встречаемся на различных мероприятиях муниципального уровня. 

Волонтерская деятельность способствует изменению мировоззрения самих людей и тех, кто рядом, и 
приносит пользу, как государству, так и самим волонтерам, которые посредством волонтерской деятельности 
развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, осознают свою 
полезность и нужность, получают благодарность за свой труд, развивают в себе важные личностные качества.  

Поэтому, волонтерство следует применять как  новую форму вовлечения подростков в социальную 
активность, призванную способствовать формированию и совершенствованию политической и социальной 
компетентности подрастающего поколения.  
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Советский период отличается особым отношением к подрастающему поколению. Молодежь считали 
будущим Советского Союза и основным элементом создания коммунистического общества. Следовательно, для 
создания идеального общества в глазах коммунистических партий молодежь должна была соответствовать их 
целям и задачам. Речь И. В. Сталина на Первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников 19 февраля 1933 года 
подтверждает слова о том, что молодежь это новое поколение, которое можно легко направить на нужные мысли 
и научить понимать ленинские заветы [4].  

Но не вся молодежь хотела в силу своего возраста становиться проводником коммунистической 
идеологии. А государство не хотело признавать такую позицию и считало, что это все идеологические диверсии 
со стороны Запада, направленные на нашу молодежь. Поэтому, объединяя усилия комсомола, партии и 
правительства, боролись с новыми западными течениями, которые активно пропагандировались среди молодого 
поколения. При этом особенности молодости как возрастного цикла (проявляющиеся, например, в молодежной 
субкультуре), не вписывающиеся в навязываемые советским гражданам шаблоны поведения, трактовались 
советскими социологами как формы девиантного поведения и вредоносное влияния западного мира. Несмотря на 
то что в СССР пытались оградить молодое поколение коммунистов от западных влияний, им не удалось 
полноценно оградить от прихода в нашу коммунистическую страну западных субкультур. В нашем обществе 
правильно было называть западные движение, которые перешли на территорию СССР «неформальными», ведь 
они полностью отличались от привычного устройства. «Окно в мир» давало о себе знать, и самая смелая 
молодежь в открытую протестовала против сложившихся укладов: стремление к индивидуальности, которой не 
было в СССР, попытка бросить вызов обществу, выразить свою позицию против коммунизма.  

Молодежная субкультура создается самими молодыми людьми для сверстников. Она была эзотерична, 
то есть не все люди знали о сущности и целях данных группировок. Конечно, молодежные субкультуры – это не 
только контркультуры, они включают в себя целое многообразие идей и взглядов, но к молодежной 
контркультуре можно отнести культуры, в которых наиболее резко выражается неприятие молодым поколениям 
современной культуры. Наиболее яркие примеры того времени были стиляги – молодежная субкультура в СССР, 
получившая распространение в крупных советских городах с конца 1940-х, имевшая в качестве эталона 
преимущественно американский образ жизни [2]. Главной отличительной особенностью стиляг был их внешний 
вид: очень яркая одежда, брюки дудочки, галстуки с яркими рисунками. Они просто хотели подчеркивать свою 
уникальность, слушать джаз и рок-н-ролл. Другое молодежное движение хиппи, которое образовалось еще в 
конце 1960-х гг. на исходе «хрущевской оттепели», известное под названием «система», было распространено 
среди немногочисленных представителей молодежи [3]. «Дети цветов» были своеобразными, как правило, это 
длинные волосы, клешеные брюки и приталенные рубашки. Эти две перечисленные субкультуры были мирными 
и не вступали в открытые конфликты с государством СССР, в отличие от панков. Образовалось это движение в 
1970-х годах, точнее пришло к нам с Запада. Представители этой субкультуры были агрессивно настроены 
против коммунизма и часто попадали в отделение из-за конфликтов с милицией. Панки слушали панк-рок, 
увлекались выпивкой, одевались в джинсы (зачастую рваные и грязные, рваные или окрашенные) на футболках 
присутствовали лозунги против коммунизма или названия музыкальных групп [1]. Эта субкультура была 
распространена по всему Советскому Союзу. Помимо всех перечисленных молодежных движений были 
металлисты, гопники, рейверы, рокеры и другие. Все эти течения мы назовем просто андеграунд.  

Конечно, власть боролась со всеми участниками «неформальных» молодежных движений, которые 
позволяли себе выражать определенность к той или иной субкультуре и идти против норм. Государство часто 
забирало представителей субкультур в СССР на принудительное лечение в психиатрические больницы. Помимо 
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этого, взрослое поколение, которое чтило «правильную» молодежь, неоднократно избивало «неформалов», 
думая, что вернут в здравый ум. Конечно, это помогло убрать с глаз народа многие движения, но некоторые из 
них просто стали хорошо скрываться и донесли свою субкультуру, которая идет к нам далеко из истории, от тех 
неформалов советского периода. Расцвет молодежных культур начался в начале 1980-х гг., и уже к концу этого 
десятилетия появились десятки разных стилей и течений, которые остались в наши дни благодаря западным 
субкультурам, повлиявшим на нашу молодежь СССР [1]. 
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Актуальность данной темы определена основательными технологическими модификациями, 
добавляющими новейшие свойства как во всемирной экономической системе, так и в российской экономике и 
экономике отдельных рынков и предприятий. Цель работы заключается в оценке влияния цифрового и 
информационного прогресса на развитие экономики и её отраслей. Задача работы − выявить тенденцию 
развития экономики в условиях цифровизации и информатизации. Объектом изучения являются экономические 
отношения. Предмет исследования представляет собой цифровой и информационный прогресс в 
обстоятельствах постиндустриального общества. 

Переход на цифровую экономику стал возможным в рамках реализации Указа Президента РФ от 
07.05.2018 г  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», в 
том числе с целью решения задачи по обеспечиванию ускоренного введения цифровых технологий в экономике 
и социальной сфере. Правительством РФ в основе проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 
сформирована государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 
протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ, согласно стратегическому развитию и 
государственным проектам от 04.06. 2019 г. № 7 [2]. 

Предпринимательство в цифровом мире – это переосмысливание классических подходов к работе с 
клиентами, создание нового опыта, навыков, свежий взгляд на партнерство и конкуренцию, и, бесспорно, 
новые модификации и подходы к тому, как нынешние бизнес-стратегии определят собственное воплощение в 
повседневной деятельности фирм и банков. Чтобы «выживать» и развиваться в новых условиях, организациям 
следует динамично наращивать свою компетентность в области цифровых и информационных технологий. 

Цифровая экономика оказала воздействие почти на все секторы экономики и социальной жизни: 
производство, торговля, транспортные, банковские и финансовые услуги, образование, СМИ и т.д. Данное 
влияние распространяется далеко за границы информационных технологий. Технологии расширяют 
способности людей, бизнеса, предприятий в различных направленностях, предоставляют вероятность 
формирования распространения идей разработки и коммерциализации инноваций.Банковский сектор 
экономики является одной из самых инновационно-активных отраслей в сфере внедрения новейших 
технологий, а также поставщиком кадров для других отраслей. Сотрудничая с кредитными учреждениями, 
компании, разрабатывающие информационные технологии, являются полноценными поставщиками 
финансовых услуг. Крупные кредитные организации станут центрами экосистем, предоставляющими широкий 
спектр услуг для потребителя. 

Основными перспективными направлениями в данной сфере являются вновь созданные банковские 
продукты на основе цифровых инновационных технологий (платежные кольца АО «Россельхозбанк»), а также 
небанковские продукты, созданные в партнерстве со сторонними организациями (мультимедийный сервис 
Okko от ПАО «СберБанк»). По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
банковская система Российской Федерации входит в топ-десять основных международных рейтингов 
цифрового развития [1]. Цифровой и информационный прогресс затрагивает все основные рынки, которые 
существуют на данный момент, также способствует появлению новых рынков, большинство из которых будет 
иметь сетевую природу.  

Создание цифровых платформ управления экономикой – это стратегически важная задача, решение 
которой способно не только восстановить материальное производство, заложить основу внедрения будущих 
инноваций, но и обеспечить опережающее развитие экономики России, которая сейчас лишь догоняет 
передовые западные страны. 
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Одним из самых страшных терактов последнего десятилетия в России была трагедия в Беслане. Самое 
трагичное в этой истории то, что она была направлена против самых беззащитных существ − против детей. 
Против тех, кто в любой ситуации не может противостоять злу и себя защитить. Против тех, чья жизнь только 
начиналась. 

Современный мир вступил в новую эпоху. Человечество накопило за свою историю величайшую 
систему разноуровневых, полезных и не очень полезных знаний, но, вопреки всему, оно не может их 
использовать для создания крепкого иммунитета против самой страшной угрозы мировой цивилизации, против 
терроризма, который превратился в глобальную проблему для всего земного шара. Современная история 
человечества показала, что терроризм в настоящее время перерос рамки национальной проблемы отдельных 
государств и приобрел глобальные общечеловеческие масштабы. В источниках описаны самые различные 
причины этого явления, самые различные оценки и подходы к его пониманию. Разносторонние мнения по 
данному вопросу вполне закономерны, так как его формы, используемые методы и приемы осуществления тер-
рористических атак объясняются определенными различными условиями и причинами каждого отдельного 
государства или региона мира. 

1 сентября 2004 года в нашей стране произошел жуткий по своей жестокости теракт, боль от которого 
не пройдет никогда. «В среду, 1 сентября около 8 утра боевики захватили среднюю школу номер 1 в Беслане. 
Террористы отказались от переговоров, заминировали несколько помещений захваченной школы, а также 
выставили на крыше здания снайпера» [1]. 

На утро 2 сентября поступила информация о том, что в заложниках находится 354 человека. В ходе 
переговоров руководители добились того, что террористы отпустили 26 заложников − женщин и детей. В 
результате этого жуткого захвата школы в Беслане погибли 338 человек, более 700 были ранены [1]. 

После этого самого крупного и самого циничного за всю российскую, да и мировую, историю 
террористического акта Президент РФ, сказал: «борьба с терроризмом является общегосударственной задачей, 
для выполнения которой требуется единство действий всей исполнительной вертикали». Владимир Путин 
отметил, что нашему государству нужна антикризисная система управления, рассчитанная на условия 
ведущейся против нашей страны террористической войны. «Нужна полноценная система мер, адекватная 
обстановке и готовая отразить угрозу террора в любой ее форме». Президент подписал указ «О неотложных 
мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом» [3].  

Мы провели опрос среди студентов нашего учреждения, с целью определения возможных 
самостоятельных действий во время террористической угрозы. Всего было опрошено 160 человек. Ответы 
распределились следующим образом: «К каким самостоятельным действиям вы готовы в случае 
террористической угрозы?» (в % от числа опрошенных).  

Действия: проявлять бдительность в общественных местах − 90; оказывать помощь органам 
правопорядка  − 65; принимать участие в отрядах самообороны – 54; приобрести оружие для самозащиты – 85; 
по возможности ограничить посещения массовых мероприятий – 32; продолжать обычный образ жизни – 86. 
Проанализировав ответы студентов, мы сделали вывод о том, что наибольшей поддержкой среди молодежи 
пользуется действие − проявление бдительности, возможность приобретения оружия для самозащиты и 
непринятие вообще никаких мер по профилактике терроризма, также приобретение оружия. На наш взгляд, это 
говорит о том, что молодые люди не верят в эффективность мер. Среди населения идет формирование 
определенной привычки к жизни в атмосфере постоянной угрозы. Таким образом, можно сказать, что проблема 
терроризма почти постоянно присутствует в обществе. Но, к сожалению, она не представлена в сознании людей 
как актуальная угроза, направленная на большую часть населения.  

Хочется надеяться, что улучшившаяся в последнее время ситуация в сфере борьбы с терроризмом в 
ближайшее время будет полностью находиться под контролем власти и никакие угрозы террористических атак 
не унесут ни одну жизнь.  
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Трансформация бизнеса под воздействием цифровых технологий − одно из актуальных направлений 
исследований в современном менеджменте. Цифровая экономика как системное явление, формирующееся на 
протяжении последних 25 лет, объединяет в себе ряд взаимосвязанных явлений, таких как: развитие цифровых 
технологий, ускорение научно-технического прогресса, слом коммуникационных барьеров в различных 
отношениях, демассификацию производства, потребность в непрерывных инновациях и переход к 
горизонтальным связям внутри компании. Все это приводит к одной из крупнейших революций бизнеса[1]. 
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Цифровая трансформация бизнеса выражается в переходе от классического менеджмента к системному 
менеджменту. Следует выделить две группы целей цифровой трансформации: внешнюю и внутреннюю. 
Внутренней целью является повышение эффективности бизнес-процессов, внешней целью – разработка и 
адаптация продуктов и услуг компании с учётом потребностей (в том числе неявных) и ожиданий клиентов [1].  

Глобализация и цифровая трансформация значительно ускоряют процессы децентрализации 
управления. Рост горизонтальных коммуникаций приводит к преобразованию характера управления. 
Происходит отказ от жёстких и иерархических связей, предоставление расширенных полномочий сотрудникам.  

Всё большее значение в этих условиях приобретают трудовые ресурсы организации. Они являются 
ключевым стимулятором изменений и помогают почувствовать внутреннюю потребность и смысл своей 
деятельности, а это, в свою очередь, приводит к изменению роли менеджмента. Сегодня к системе управления 
предприятием предъявляются следующие требования: инновационность, адаптационность, эластичность 
(способность к увеличению и к уменьшению организации, изменению стратегий, созданию коалиций), 
эффективность (удержание длительного преимущества над конкурентами, лояльности клиентуры, качества 
обслуживании), скорость реагирования (способность быстро отвечать на изменения в окружении) [3]. 

Широкое внедрение технологических инноваций требует не только человеческих ресурсов, 
обладающих новыми компетенциями, но и организаций, способных внедрять и интегрировать технологические 
новшества в операционную деятельность компании. Технологии развиваются опережающими темпами по 
сравнению с людьми, которые не могут меняться так быстро, и по своей природе консервативны. Организации 
ещё более чем отдельные персоналии консервативны и обладают организационной инерцией, препятствующей 
внедрению технологических новшеств.  

Переход к цифровой экономике является вызовом, который приводит к следующим ключевым 
изменениям, влияющим на систему управления организации:   

1. Рост значимости знаний и обучения. В таких условиях каждая компания должна стремиться к 
максимальному и постоянному развитию.  

2. Изменение характера деятельности организаций. Развитие технологий приводит к их 
перманентному внедрению в деятельность. Применение цифровых технологий в бизнесе уже не возможность, а 
обязательное условие, которое отличает успешную компанию от отстающей.  

3. Изменение трудовых ресурсов. Требования к работникам компаний значительно изменились за 
последние 25 лет. Это выразилось, прежде всего, в требовании уверенно владеть цифровыми технологиями. 

С приходом цифровых технологий главной задачей становится задача перепроектирования процессов 
таким образом, чтобы и люди, и цифровые устройства могли внести вклад в улучшение качества. 
Видеоконференции, мессенджеры, социальные сети, электронная почта позволяют топ-менеджеру компании с 
минимальными издержками руководить деятельностью своих подразделений по всему миру. Доступность 
новейших технологий позволяет работать на международных рынках. Предприятия, работающие с цифровыми 
технологиями, создают сети, соединяющие продавцов и покупателей, повышая тем самым доходы за счёт 
эффекта масштаба [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что специфика управления предприятием на этапе цифровой 
трансформации экономики выражается в том, что цифровизация затрагивает в организации технологии и 
бизнес-процессы, построенные на них, а это, в свою очередь, приводит к модификации структуры, системы 
управления и культуры организаций.   

 

Библиографический список 
1. Аренков И. А., Смирнов С. А., Шарафутдинов Д. Р., Ябурова Д. В. Трансформация системы управления предприятием при переходе к 
цифровой экономике // Российское предпринимательство. 2018. Том 19. № 5. 
2. Архипов А. Ю. Современная глобализация и многополярность мира // Финансы и кредит. 2015. № 23.  
3. Развитие менеджмента в условиях перехода к цифровой экономике: материалы X Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. (г. 
Пермь, ПГНИУ, 7 дек. 2017 г.) / Перм. гос. нац. исслед. ун-т.  Пермь, 2017.  

 

© Сенин И. В., 2021 
 

ИСТОРИЯ ССЫЛЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУЗЬМОВКА 
 

Е. В. Слабнина 
Научный руководитель – К. А. Витько 

МБОУ «КСОШ № 8», пгт. Кошурниково, Красноярский край 
 

История ссыльных поселений вблизи г. Артёмовска до сих пор остается неизученной. В архивах и в 
интернет пространстве информация о ссыльном поселении Кузьмовка отсутствует полностью. Вся изложенная 
информация составлена со слов очевидцев, чьи семьи проживали в ссыльном поселении. Изучаемая тема, 
безусловно, является актуальной, потому что с каждым годом исчезают последние обладатели информации о 
жизни ссыльных поселений. Собрав и систематизировав информацию, мы передадим ее в библиотеки 
г. Артёмовска и пгт. Кошурниково, тем самым сохраним ее для будущих поколений. 

Сибирская ссылка насчитывает более трех веков в истории. На первом этапе в XVII веке были сосланы 
декабристы и народники – стольники, в XIX веке основную часть составляли революционеры, в XX веке в 
ссылку были отправлены жертвы репрессий для освоения территорий. Ссылка повлияла на общественное, 
культурное и экономическое развитие отдаленного от российской столицы Красноярского края [1]. 

Самую большую информационную поддержку оказала Татьяна Кондратюк (Лещёва), проживающая в 
настоящее время в г. Минусинск Красноярского края. 

Ссыльное поселение Кузьмовка располагалось в глубокой тайге в Курагинском районе, вблизи города 
Артёмовска, оно было образовано в 1928 году. Первоначально поселение было необустроенное, больше 
походившее на стоянку охотников. Первые ссыльные жили в нечеловеческих условиях: в глухой тайге, вместо 
жилья временные шалаши, из еды крупа и немного муки. За короткое лето переселенцам нужно было построить 
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бараки, в которых можно было жить зимой. Это было достаточно сложно, потому как инструментов было мало, на 
всех не хватало, стройка шла медленно. Ряды ссыльных переселенцев пополнялись на протяжении 5 лет.  

Население в большинстве своем состояло из ссыльных, раскулаченных крестьян, а также переселенцев, 
приехавших сюда в поисках хорошей жизни. Неспроста говорили, что в Сибири можно жить хорошо и питаться 
досыта. Но это факт характерен для более позднего периода времени, для 50−60 годов. Ближайшим населенным 
пунктом был посёлок Ольховка (позднее Артёмовск), который находился в 12 километрах от поселения. 
Добраться до цивилизации можно было по таежной тропе, которая вела через гору Колокол и сокращала путь до 
6 километров. Все поселение состояло из двух улиц Советская и Ленина, всего 27 домов, 23 семьи. Несмотря на 
все тяготы жизни, воспоминания у очевидцев событий тех лет хорошие: жили дружно, помогали друг другу, а 
когда построили клуб, стало еще веселее. Население поселка перешло от охоты и собирательства ягод к работе на 
шахте в Артёмовске, а позднее в Чибижеке. Заработки на шахте были неплохие, поэтому жизнь ссыльных стала 
легче и радостнее. Последними Кузьмовку покинули Макаровы – семья Татьяны Кондратюк, в 1970 году 
поселение проводило последних своих жителей.  

Мы составили список раскулаченных семей, сосланных в п. Кузьмовка: Куликовы, Визингер, 
Старовойтовы, Лещёвы, Беловы, Степановы, Тюльпановы, Чучалины, Кондрашовы, М Мерзликины, Мироновы, 
Цапок, Кругликовы, Герасимович, Ошаровы, Витовские, Ехлаковы, Плотниковы, Елисеевы. Эти семьи населяли 
поселок Кузьмовка, в настоящее время такого населенного пункта уже нет.  
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В современном обществе до сих пор идёт активный поиск национальной идеи, поэтому необходимо 
комплексное изучение советской и американской идеологии, потому что при проведении сравнительного анализа 
можно вывести формулу успеха в ведении политических дел государства. Технические и сюжетные особенности 
советского плакатного искусства описаны ещё в 1920 – 1930 годах, но всё же они положили начало изучения 
плаката с точки зрения культурологического подхода. Одним из таких исследователей являлся Б. С. Бутник-
Сиверский [1], который систематизировал достижения науки за тот период времени. В дальнейшем этот вопрос 
рассматривался в социально-психологическом аспекте. Активно рассматривал с этой стороны – Л. С. Выготский 
[2]. Но всё же политический плакат как способ воздействия на идеологию и формирование человека изучен 
недостаточно, во многом это вопрос дискуссионный. Целью данного исследования является изучение плаката как 
способа формирования новой личности в СССР в 1920-е годы и в США 1950-е годы. 

Образ «нового человека» – это модель поведения человека, сформированная в ряде государств 
непосредственно представителями власти. В контексте исследования будет рассмотрено две таких модели, в 
которых показаны представления о людях и об идеологиях в двух различных политических системах: капитализм 
(США в 1950-е годы) и коммунизм (СССР в 1920-е годы).  В СССР в 1920-е годы все плакаты были направлены 
на формирование новой мировоззренческой модели у людей, так как резко изменилась политическая система с 
монархической на коммунистическую, а в дальнейшем государство должно было стать социалистическим. 
Поэтому в большей степени преобладали образы, которые связаны с борьбой врага строя и его героя. В плакатах 
присутствовало изображение женщины – работницы и детей как будущих руководителей. Выделяется серия 
плакатов, отражающих проблемы, связанные с общественно-духовной сферой жизни населения – грамотность, 
здравоохранение, ЗОЖ, нравственные ценности. Резко от идей в советском плакате отличалось американское 
плакатное искусство, потому что оно формировало «нового человека» совершенно по другим канонам образов.  

В США в 1950-е годы плакаты производились под лозунгом «американская мечта», потому что 
необходимо было ликвидировать последствия Великой депрессии, путём стимуляции населения к возвращению 
на прежний уровень рыночной экономики. Вследствие этого все образы напрямую связаны с политикой 
внедрения в жизнь населения частной собственности и идей потребления. Это изображения на носителе 
«счастливой и идеальной» семьи или бренда (Coca-Cola, Tide и др.). В них вкладывается материальная сторона 
жизни, которая обеспечивает благосостояние граждан, то есть частная собственность и, как следствие, 
поступающий из неё капитал создают утопию о красивой жизни. Это и должна быть «американская мечта» 
каждого жителя США в 1950-е годы.  

Подводя итог исследования, американское и советское плакатное искусство в образах передавали 
идеального человека своего времени, который резко отличался от старого. В США в 1950-е годы – это человек, 
который совмещал в себе роли потребителя и предпринимателя, который мог бы поддерживать рыночную 
экономику. В СССР в 1920-е годы «новый человек» – это «товарищ», который активный на производстве либо в 
партии. Его стимул – это не личное обогащение, а создание своего «идеального» социалистического государства. 
Поэтому и образы, и сами картины в плакатном искусстве этих стран резко отличаются друг от друга.  

 
Библиографический список 

1. Бутник-Сиверский Б. С. Советский плакат эпохи гражданской войны. 1918−1921. М.: Всесоюзная книжная палата, 1960.  
2. Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Издательство Искусство, 1968. 
 
© Славкова В. В., 2021 



67 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ БЕЗГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
 

П. А. Смирнова  
Научный руководитель − А. И. Хесина 

АНО ПОО Колледж «МИР», г. Самара  
 

На современном этапе развития общественных отношений наличие определённого уровня правовых 
знаний способствует реализации человеком совокупности гарантированных положениями действующего 
законодательства прав и свобод. Недостаточная правовая грамотность населения – одна из самых 
распространённых и актуальных проблем нашей страны. На сегодняшний день большинство населения не 
обладают даже минимальным набором правовых знаний и навыков, которые позволяют эти знания пополнять.  

Как отмечает Е. Ю. Паутина, в российском обществе долгое время недостаточно внимания отводилось 
основам права. Важными были патриархальные обычаи, что прослеживается в историческом развитии Руси, 
поэтому на современном этапе можно столкнуться с такой проблемой, как низкая степень правосознания 
граждан. Происходит это из-за того, что с древних времен и по настоящее время в российском обществе 
присутствовало такое явление, как несоблюдение прав человека, которое отложилось надолго в нашем 
сознании [2]. 

По нашему мнению ключевыми факторами проявления среди населения правовой безграмотности в 
настоящее время являются: низкий моральный уровень большей части населения, что, в свою очередь, 
обусловлено отсутствием направленности обучения детей на формирование морально-этических аспектов; 
социальное расслоение общества, причиной которого является несоразмерная заработная плата и некорректная 
социальная политика государства, а также недостаточность базовых правовых знаний и несоответствие 
теоретических знаний практическим проявлениям, что в свою очередь обусловлено низким уровнем 
проработки нормативно-правовых актов, порождающих правовые коллизии и зачастую не обеспеченных 
эффективными механизмами реализации, закрепленных в них прав и гарантий.  

Вместе с тем, данная проблема возникает не только из-за отсутствия необходимых правовых знаний, но 
и из-за нежелания соблюдать действующие нормативные акты в части установленных ими ограничений и 
запретов, а также негативное отношение значительной части населения к исполнению возложенных 
законодательством обязанностей. Как отмечают многие авторы, одной из приоритетных задач современного 
российского общества является повышение правовой культуры и правосознания граждан. Основным 
инструментом в этом процессе выступает правовое воспитание как целенаправленное воздействие на сознание 
в целях формирования высокого уровня правовой культуры и правосознания [1]. 

В свою очередь, по мнению М. В. Юшина, проблемы правового воспитания можно решить только с 
помощью целенаправленного, фундаментального и всестороннего изучения всех сторон проблем в данной 
сфере, что несет за собой привлечение новых подходов организации правового воспитания, разработку более 
действенной концепции организации механизма правового просвещения, направленного на формирование 
достойной и улучшенной правовой культуры в российском государстве и обществе [3]. 

Правовое воспитание – это достаточно трудоемкий, целенаправленный и систематический процесс 
влияния на психологию и сознание населения всей совокупностью многообразных правовоспитательных форм, 
принципов и методов, которые имеются в наличии правовой деятельности, целью которых является 
формирование правовых знаний, убеждений и ценностей с целью развития активной жизненной позиции как в 
правовой сфере, так и во всех остальных сферах общественной жизни.  

Государство должно создавать условия, обеспечивающие развитие правовой грамотности и 
правосознания граждан, их осведомленности о характере, способах и пределах осуществления и защиты своих 
прав в административном и судебном порядке, а также доступ граждан к квалифицированной юридической 
помощи. Важнейшей задачей государства является также пропаганда и разъяснение необходимости 
соблюдения гражданами своих обязанностей, правил общежития, уважения прав и интересов других лиц. 

По нашему мнению, для преодоления правовой безграмотности населения необходима разработка 
целого комплекса мероприятий, направленных на формирование принципов морально-этического воспитания, 
повышение уровня правовой грамотности посредством организации правовоспитательной работы в первую 
очередь с молодежью, популяризация правозащитной деятельности и дальнейшая трансформация 
действующего законодательства с целью преодоления возросшего социального неравенства среди населения.  
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В настоящее время в России наблюдается возвращение к народным традициям, своим корням. Также 
набирает обороты возрождение казачества. Надо сказать, что казачество было одним из основных 
полупривилегированных сословий Российской империи с XVIII до начала XX веков. Существовало 11 казачьих 
войск. И сразу возникает вопрос: «Чем отличаются эти войска? Как они возникли? Когда?». Этот перечень 
можно продолжать и продолжать, сейчас у людей вообще возникает вопрос: «Кто такие казаки?». Это мы 
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выяснили, проведя анкетирование, которое показало неосведомленность людей в этих вопросах. Мы задались 
этими вопросами по нескольким причинам. Во-первых, земли Лузинского сельского поселения располагаются 
на территории, которая до 1917 года принадлежала Сибирскому казачьему войску. Во-вторых, оказалось, что 
по маминой линии дедушка из донских казаков, а бабушка − из сибирских. Таким образом, для сравнения мы 
выбрали Донское казачье войско, Сибирское казачье войско и Уральское казачье войско, как самое близкое к 
Сибирскому войску. 

Приступая к исследованию, предположили, что культура и быт местных жителей, а также природно-
климатические условия местности оказали большое влияние на различия традиционных костюмов казачьих 
войск. История донских казаков уходит в глубь веков, но как войско донское казачество оформилось к концу 
16 века, перейдя в подданство Русского царя. Территорией войска было все течение Дона с его притоками. В 
определении территории расселения говорится именно о реках, потому что казаки связывали понятие родины 
не с землей, а именно с рекой. 

История уральского войска восходит к 1584 году, когда несколько сотен донских и волжских казаков 
захватили земли Ногайской Орды вдоль реки Яик. Живя набегами и захватами чужих земель, окружённые 
племенами, желавшими отбить свои земли, казаки чувствовали необходимость в сильном покровительстве и 
послали от себя в Москву просить государя Михаила Федоровича, чтоб он принял их «под свою высокую 
руку». Казаки продолжали вольную жизнь, ходили походами, часто соединялись с Донцами и грабили турок. 
После волнений на Урале, а именно после пугачевского восстания, войско было переименовано в Уральское, а 
река Яик в Урал. 

Сибирское казачье войско официально ведёт своё начало от 6 (16) декабря 1582, когда, по летописному 
преданию, царь Иван IV Грозный в награду за взятие Сибирского ханства дал дружине Ермака наименование 
«Царская Служилая Рать». История сибирского войска связана с походом Ермака на Сибирь. Но там был сброд 
людей различных сословий, потому что в этом войске был верстальный набор людей на службу. В казаки 
попадали и местные жители, и ссыльные казаки, и лихие люди, желающие начать новую жизнь. 

Мужской донской казачий костюм традиционно состоял из белой рубахи русского или калмыцкого 
кроя, шаровар, зипуна (походы за зипунами) или бешмета, поверх которого надевался кафтан польского 
образца, подпоясывавшийся поясом или турецким кушаком, иногда вместо кафтана одевалась черкеска. 
Дополняли образ сапоги татарского кроя и шашка (сабля). Постепенно после перехода в русское подданство 
традиционную одежду вытеснила военная форма, основными цветами которой были синий и красный, 
состоявшая из гимнастерки, шаровар с лампасами, фуражки или папахи, в зимнее время добавлялись шинель и 
башлык. Женский донской костюм низовых казачек состоял из кубелька, в ранние годы шаровар (позже они не 
носились), головного убора (чаще колпака). У верховых он был схож с южнорусским, прослеживалось влияние 
украинцев. На ногах носили ичитки и чирики. Важной частью костюма являлся фартук – признак работы, 
трудолюбия. Большое влияние на костюм донцев оказали народы Кавказа и татары, с которыми казаки жили по 
соседству и вступали в контакт. 

Костюм уральских казачек состоял из сарафана новгородского кроя, который шился из богатой 
материи, рубахи с пушными рукавами из дорогих тканей, про них говорили, что в рукава уралок можно целый 
пуд муки насыпать. Повседневная рабочая одежда шилась из более простых тканей. На ногах носили гусарики 
(кожаные полусапожки). Мужской костюм делился на два вида: традиционный (описан выше) и военная форма, 
основными цветами которой были синий и малиновый. 

У сибирских казаков как мужской, так и женский костюмы представляли собой смесь нарядов 
различных казачьих войск, это обстоятельство обусловлено историей войска. Основу мужского костюма также 
составляла военная форма, основными цветами которой были защитный зеленый и алый. Немалое влияние на 
одежду сибиряков оказывало и местное население в силу характера пополнения численности войска.  
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Актуальность данной работы заключается в том, что современное поколение очень зависит от гаджетов 
и порой не может совершить нетрудные вычисления в уме. Устный счёт помогает планировать семейный 
бюджeт, совершать выгодные покупки, считать проценты по кредиту, и это только малая часть повседневных 
ситуаций, в которых одним калькулятором не обойтись, ведь он не сможет принять за вас решение. Также 
выбранная тема актуальна, так как математика является очень важной наукой для жизни людей. Люди всегда 
считали и записывали числа, даже до нашей эры. Интуитивное представление о числе, по-видимому, так же 
старо, как и само человечество. 

Цель работы: выявить степень востребованности устного счёта среди современного поколения. Для 
достижения цели, поставленной в работе, были определены следующие задачи: 1. Изучить историю 
возникновения математики в Древнем Египте, Древней Греции и Вавилоне. 2. Дать сравнительный анализ 
нумерации и исчисления. 3. Провести эксперимент в учебной группе по выявлению различий в скорости счета 
различными методами. 

В ходе анализа литературных источников было выяснено, что шумеры и вавилоняне использовали 60-
ричную позиционную систему счисления, увековеченную в делении круга на 360◦. Также эта система 
счисления отражается в современном времяисчислении: 60 минут и 60 секунд. Значительные достижения 
вавилонских математиков стали фундаментом для науки Древней Греции [1, 2]. В греческой математике два 
достижения далеко пережили своих творцов. Греки построили математику как целостную науку с собственной 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1582_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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методологией, основанной на чётко сформулированных законах логики, и провозгласили, что законы природы 
постижимы для человеческого разума, и математические модели – ключ к их познанию. 

Древнейшие древнеегипетские математические тексты относятся к началу 2 тысячелетия до нашей эры. 
Древнеегипетская нумерация, то есть запись чисел, была похожа на римскую. Сначала были отдельные значки 
для 1, 10, 100, … 10000000, сочетавшиеся аддитивно (складываясь). Египтяне обычно писали справа налево и 
младшие разряды числа записывали первыми, так что в конечном счёте порядок цифр соответствовал 
нашему [2].  

Для достижения выдвинутой цели был проведён эксперимент. Тестируемых подростков разделили на 
три подгруппы и дали каждому листы с одинаковыми примерами. Первая подгруппа должна была решать 
примеры с помощью калькулятора. Вторая группа решала в столбик. А третья не пользовалась ничем, считала 
устно. Результаты этого эксперимента были удивительными. Общее время, затраченное на решение примеров 
на калькуляторе, составило 10 с половиной минут. Время, ушедшее на решение в столбик, 11 с половиной 
минут. А на решение в уме ушло почти 20 минут. Эти результаты доказывают, что в современном обществе 
устный счёт почти не распространен. Но сейчас открываются множество школ изначально обучающих детей 
ментальной арифметике, что вследствие способствует лёгкому счёту в уме и в принципе развитию обоих 
полушарий мозга. С помощью абакуса (специального приспособления для обучения ментальной арифметики) 
дети за два года обучаются ментальной арифметике и в дальнейшем уже считают в уме. 

Благодаря проведённым исследованиям было выяснено, кто стоит у истоков математики, как давно и 
где начали применять числа, как производились расчёты до нашей эры. А также было установлено, что 
востребованность в устном счёте в жизни современного человека очень высока. 

Также данное исследование послужило мотивацией для практического изучения ментального счёта с 
помощью абакуса. Были найдены самые ранние этапы развития математики, известные на сегодняшний день. 
Несмотря на то, что прошло очень много времени, математика в настоящее время несильно отличается от 
математики древности, она была важна всегда и играла немалую роль в жизни людей.  
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Мужчина, управляющий государством, – это нормальное явление, все привыкли видеть, что мужчина 
стоит во главе семьи, фирм, организаций, но так ли хорошо они справляются со своей ролью лидера, как это 
могут делать женщины? В данной статье будут рассмотрены роль женщин в политике, которые показали куда 
более выдающиеся результаты, чем «сильный пол».  

Например, вспомним недавнюю ситуацию с пандемией COVID-19. Многие заметили, что такие страны, 
как: Финляндия, Германия, Дания, Новая Зеландия, Бельгия, Исландия, Тайвань и др. − успешно справляются с 
пандемией, но не все зналют, что во главе этих стран стоят женщины. По данным от 27 июля 2020 г. самая 
заражённая страна с мужчиной-лидером – это Бахрейн, где болезнь распространилась на 22,1 тысячи человек, в 
то время как в Бельгии, где лидирующую позицию занимает женщина всего 5,5 тысяч заражённых, и такая 
ситуация в любой стране, где «слабый пол» является главой государства.  

Чем был обусловлен успех этих стран? Во-первых, скорость принятия решений. Например, лидер 
Тайваня Цай Инвэнь ввела карантинные меры в стране ещё в январе, когда в Ухане было менее 50 заболевших 
граждан. При этом уделялось внимание социальному восприятию людей, поэтому Тайвань пошёл не по пути 
ограничения движения своих граждан, а направил все свои силы на защиту населения. Во-вторых, важную роль 
сыграла честность и объективный взгляд на ситуацию. Примером такого поведения стала канцлер Германии 
Ангела Меркель в период начального распространения вируса. Она выступила перед народом, совершенно 
спокойно сообщив обо всей серьёзности проблемы, и продемонстрировала ответственное отношение, 
самоизолировавшись сразу, как только стало известно, что врач, которого она посещала, заразился COVID-19. 
И, в-третьих, бесстрашие перед принятием новых методов даже в сложных ситуациях. Всем понятно, что во 
время пандемии важно распространять информацию о вирусе, его симптомах и профилактике, поэтому премьер 
Финляндии Санна Марин использовала самое очевидное информационное поле для этого – социальные сети, 
что помогло снизить количество заболевших, которые сейчас, в среднем, насчитывают 538 за неделю. Также не 
побоялась и премьер-министр Исландии Катрина Якобсдоттир ввести для всей страны бесплатное тестирование 
коронавируса.  

Благодаря своим качествам, присущим женщинам-лидерам (склонность рисковать экономикой, а не 
жизнями людей и стиль руководства, основанный на эмпатии и научных данных), у «слабого пола» получилось 
справиться с инфекцией эффективнее, чем у своих коллег-мужчин. Одними из самых сильных женщин-
политиков, наверняка, можно считать тех представительниц «прекрасного пола», которые пробились на своё 
положение в стране, где женщины по идеологии обязаны стоять за мужчинами. Примером таких государств 
являются страны с преимущественно мусульманским вероисповеданием. Социальный институт таких стран 
обуславливает женщину полностью подчиняться своему мужу.  

Например, одной из видных политических и общественных деятельниц Афганистана была Анахита 
Ратебзад. Уже, будучи студенткой, она боролась за права женщин в Афганистане, участвуя в движении 
афганских женщин в поддержу правительственной кампании по снятию чадры и по наказанию всех людей, 
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пытавшихся путём открытого насилия воспрепятствовать этому. Даже в столь юном возрасте это 
характеризовало её как сильную личность, а когда её избрали депутатом парламента от одного из округов 
Кабула, девушка смогла показать свои блестящие навыки ораторского мастерства, однако из-за её критики в 
сторону средневековых устоев страны была избита прямо в парламенте и госпитализирована в 1966 г. Несмотря 
на это происшествие, в тот же год организовала Демократическую организацию женщин Афганистана и даже 
смогла добиться первого официального празднования Международного женского дня.  

Ещё одним таким примером является Роза Отунбаева, президент Кыргызстана. У неё был обширный 
политический опыт работы: партийная работа в КПСС, первый министр иностранных дел в Киргизии, однако 
закончилось это тем, что она ушла из правительства, обосновав это тем, что «чувствует, что страна становится 
всё более тоталитарной», и на этой почве создала свою оппозиционную партию «Ата-Журт». Однако самым 
запоминающимся моментом её биографии является яркий скандал, связанный с её именем, когда её в течение 
одного дня зарегистрировали кандидатом в депутаты, а после лишили возможности участвовать в выборах в 
связи с нарушением правила о проживании на территории страны в течение определенного времени. По 
мнению оппозиции, этим действием расчищалась дорога для дочери президента Бермет Акаевой, которая 
баллотировалась по тому же округу. После Тюльпановой революции в марте 2005 г., которая привела к 
свержению Аскара Акаева, Отунбаева вновь стала министром иностранных дел Киргизии. И даже после этого 
её политическая жизнь не окончилась. На какое-то время Роза вновь вступила в оппозиционную партию, 
однако 21 мая 2010, после наделения её полномочиями Президента Киргизии, вышла из неё. 

В заключение статьи нужно отметить, что женщины обладают обширными знаниями о своём деле и 
лидерскими качествами. Хотя образцов таких лидеров и немного, нужно гордиться ими и вдохновлять других 
девушек на изменение мира в лучшую сторону. 
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Красота всегда привлекала внимание художников. Через работы мастеров различных наций и разных 
эпох можно определить, как менялись идеалы красоты на протяжении веков. В женских образах художников 
XIX века отражена не только их внешняя, но и внутренняя красота.   

Красота женщины не признает сословий. И крестьянки, и барышни вдохновляли художников на 
создание шедевров. В. А. Тропинин одним из первых обратился к запретной для многих художников теме 
бытового жанра. На одном из самых знаменитых портретов автора «Пряха» изображена девушка-крестьянка. 
Художник создал изысканный образ, показав естественную красоту, наполненную добродушием и 
поэтичностью [5]. На картине «Девушка с горшком роз» изображена молодая служанка – девушка открытая, 
прекрасная как бутон розы. Художник подчеркивает светлый, воздушный, романтичный образ юной 
красавицы. 

В женских портретах К.П. Брюллова сочетаются романтические образы и классические каноны. На 
портрете М. А. Бек с дочерью (1840) изображена красавица [1], к которой, по мнению современников, автор не 
испытывал теплых чувств, поэтому образ светской дамы на картине «кукольный» и «безжизненный». При этом 
художник точно передал удивительно органичную красоту молодой женщины, подчеркнул изысканное 
изящество модели. 

Певцом женской красоты является художник К. Е. Маковский. Его русская красавица – это девушка 
кроткая, добрая, набожная. «Волоокая, чернобровая, с длинными опущенными ресницами, меланхоличная или 
задорная, в кокошнике…. с бантами, серьгами, ожерельями, они составили целую галерею русских 
красавиц» [2]. На картине «Русская красавица» автор изображает не просто красивую девушку, а отражает 
собирательный образ русской женщины, которому поклоняются иностранные мужчины во всем мире. 
Включение в его портреты разного рода реквизитов, украшений и обстановки отражают национальную 
идентичность [4] и историческое прошлое русского народа.В 1860-е гг. на смену «кисейным барышням» 
пришел новый тип героини: представительница передовой интеллигенции, она − полноправная активная 
участница общественной и художественной жизни [3]. 

И. Н. Крамской – лидер передвижников, был известен как автор мужских портретов, строгих по 
композиции и скупых по цвету картин. Но его «Неизвестная» (1883 г.) стала самой популярной картиной 
художника. «Неизвестная» – это собирательный образ женщины «нового» времени: дерзкой и надменной 
содержанки или актрисы, пользующейся покровительством. На картине изображен новый тип женщины, 
бросившей вызов обществу своим демонстративно независимым поведением, которое не вписывается в 
прежнюю систему ценностей. 

Женские портреты И. Е. Репина являются важной частью наследия большого мастера. На картине 
«Дама в красном платье» (1889 г.) изображена баронесса В. И. Икскуль фон Гильденбанд – писательница, 
общественный деятель, переводчик и издатель, благотворительница. Женщина активная, деятельная – 
отражение своего времени. На картинах Репина и Крамского «женщина не боится выглядеть буднично, просто, 
естественно, умеет быть, а не казаться, – в этом заключается настоящее откровение женского реалистического 
портрета, отражающего «смысл лица», а не «бескрылое описательство» светских дам, праздно проводящих 
время [3]. Для реалистов главное – выявить духовную красоту женщины, передать ее психологическое 
состояние. 

Изобразительное искусство отражает богатые культурные традиций народа, демонстрирует 
особенности национальной идентичности народа.  
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Для каждого времени характерен свой идеал женской красоты. XIX век не стал исключением – это время 
поиска, время синтеза направлений и стилей. Художники стремились отразить в своих работах нравственные, 
художественные и общественные идеалы, воплощая их разных портретных вариантах реальной и 
идеализированной женщины. 
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Конституция – основной закон государства, который обуславливает незыблемость, неприкосновенность 
законов. Она регулирует общественные отношения, дает импульс развитию законодательства и обеспечивает 
правопорядок. 12 декабря 1993 года Конституция была принята как постоянный акт, рассчитанный на 
долгосрочную перспективу. Но 3 июля 2020 года были внесены поправки. В разделе «Сохранение культурного 
наследия» в статье 67.1 говорится о том, что «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, 
сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского 
государства, признает исторически сложившееся государственное единство» [1]. Россия – 
многоконфессиональная, многонациональная страна, и такого рода изменения подвергли граждан в недоумение. 

Рассмотрим историю Российского государства: начиная с XII века, русских людей объединяли общий 
язык, общая религия – Православное христианство, сохранившаяся в сознании народа идея единства Руси. 
Церковь всегда играла большую роль в жизни общества: в 30-е годы XX столетия оказывала поддержку 
голодающим народам Поволжья, православная Церковь в тяжелое для страны время без каких-либо сомнений 
встала в ряды защитников Отечества, духовно освятила будущую Победу. Чем дальше история уходит от 
революций 1917 года, тем меньшее значение церковь имеет в жизни общества. Народ ходит в церковь за 
моральной поддержкой в повседневных делах, а не за православной идеологией. В рамках данного вопроса 
Дмитрий Сергеевич Песков отвечает по этому поводу, что «внесение имени Бога в Конституцию Российской 
Федерации не подразумевает отказа от светского характера Российского государства!» И вообще, характер этот 
светский провозглашён в статье 14.1 (Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной). А статья 28 провозглашает свободу совести. 
Данное упоминание никак не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, она не объявляет наличие 
религиозных убеждений обязательным в России, не ставит вопреки Конституции Российской Федерации граждан 
России в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и ее конкретной направленности (ст. 19) и 
призвана подчеркнуть необходимость учета при осуществлении государственной политики исторически значимой 
культурной роли, которую сыграла религия в становлении и развитии российской государственности. 

Рассмотрим Конституции зарубежных стран. В Основном законе Венгрии в преамбуле сказано: «Боже, 
благослови венгров! Мы признаем роль христианства в сохранении нации, уважаем различные религиозные 
традиции нашей страны…» Аналогичные строки можно найти в Конституции Польши: «Мы, Польский Народ — 
все граждане Республики, как верующие в Бога, являющегося источником истины, справедливости, добра и 
красоты, так и не разделяющие этой веры…». Конституции Греции и Ирландии начинаются со слов о почитании 
святой троицы. Это создаёт особые отношения между государством и церковью. Но это не значит, что там 
преобладает клерикализм и нет терпимости к другим конфессиям и мировоззрениям. Также в польской 
Конституции сказано: «Публичные власти в республике Польша сохраняют беспристрастность в вопросах 
религиозных, мировоззренческих и философских убеждений, обеспечивая свободу их выражения в публичной 
жизни…». Это говорит о светском характере польского государства. Мы не видим особых расхождений между 
статьями в Конституциях зарубежных стран и нашей 67.1 статьёй Конституции РФ. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что граждане не готовы исполнять все требования 
церковного руководства. И большинство даже не вникают в нее. Поэтому Владимир Владимирович Путин и 
предложил в Конституцию размытое упоминание o Боге. Это говорит о том, что он не хочет никому давать 
поводов для спекуляций на этой теме. 
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Разрушая памятники старины, люди словно предают забвению собственное прошлое, отбрасывая, как 
ненужный сор, древние обычаи, традиции, складывавшуюся веками культуру. Страшно себе представить, сколько 
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церквей было столетие назад и сколько разрушено. На месте прекрасных религиозных построек остаются лишь 
«груды камней».  

В Бобровском районе до наступления революции существовало большее количество храмов. Но 
жестокое время не щадило данные произведения искусств [3]. Прошло уже огромное количество лет, но знают 
ли жители моего города о том, что когда-то здесь существовали эти храмы? Именно поэтому мы решили 
затронуть эту тему, чтобы напомнить, а может даже рассказать впервые, об истории храмов города Боброва. 

Главная въездная дорога из Воронежа, улица Большая Московская (ныне 22 января) стала осью 
симметрии всего плана города. Вдоль этой оси и были выстроены три основных городских храма: Успенский, 
Никольский и Троицкий [4]. 

Никольский собор. Многие сотни тысяч тонн составили уложенные рядами, один к одному, тяжелые, 
добротно замешанные и обожженные кирпичи главного храма города, а казался собор Святого Николая 
Чудотворца легким, не давящим на площадь, а как бы парящим над ней. Храм строился около тридцати лет, 
построен в 1830−1834 гг. освятили в 1843 году  в центре одноименной площади, и был главным храмом города. 
Издалека, за километры, слышен был звон девяти колоколов, в 636 пудов общим весом. По своей архитектуре 
он являл образец зрелого классицизма. При храме работала воскресная школа, где девочек учили не только 
грамоте, но и рукоделию. В годы первой Мировой войны прихожане собора организовали попечительский 
совет о семьях сражавшихся солдат. Трудные дни для Никольского собора наступили после октября 
семнадцатого. В 1922 г. исчезли все церковные ценности, в 1929 г. сняли колокола, в начале тридцатого года 
храм закрыли. В 1954 г. храм разрушен, имущество его расхищено, на его месте построили убогое здание 
летнего кинотеатра [1]. 

Троицкий храм. Первая церковь Боброва. В 1705 году службу в ней отправляли вдовый поп Наум и поп 
Василий. Первоначально церковь была деревянной, но в конце XVIII века уже упоминается каменная Троицкая 
церковь. Через три года после того как обрушилась в 1871 году, храм был разобран. Строительство нового 
храма велось более трех десятилетий и закончилось в 1908 г. По своим громадным размерам, красоте и 
величию он считается одним из первых храмов в Воронежской губернии. Освящение состоялось 29.05.1908 г. В 
августе 1927 года в Бобров на постоянную дислокацию прибыл стрелковый полк, и территорию площади 
передали военным, а базар перенесли на новое место. Через два года Троицкую церковь закрыли, изъяв за 7 лет 
до этого на помощь голодающим Поволжья золотые и серебряные церковные ценности. В 1930 г. церковь была 
закрыта. В октябре 1965 года – взорвана [2]. Наш Бобровский район до революции гордился своими храмами. 
Их насчитывалось более двух десятков, но, к большому сожалению, многие из этих храмов не сохранились. 

В ходе своей работы пришли к выводу, что воспитание личности невозможно без духовного начала. В 
России же основу для духовной жизни всегда давала Православная Церковь. Именно Православие имело 
определяющую роль в складывании культурных и духовно-нравственных традиций русского народа. За многие 
века своего существования Православие накопило огромный духовный, нравственный и эстетический 
потенциал. Именно эта культура отличает русскую цивилизацию от иных мировых цивилизаций. 

 
Библиографический список 

1. Капустина Н. И. Сквозь века. Летописание Бобровского края (даты, события, люди) / Н. И. Капустина, Е. Д. Степанова. Воронеж: 
Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2016.  
2. Сказ о земле Бобровской. / Отв. редактор: к.и.н. Ю. П. Вылегжанин. М.: Издательский центр «Витязь», 1998.  
3. Смена власти в уезде // Газета «Звезда». № 52, 21 июля 2017 г. 
4. Юрьев Ю. Н. Бобров: путеводитель по городу. Воронеж: Творческое объединение «Альбом», 2005.  
 
© Уляшина В. М., 2021 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МОБИЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА:  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Ч. А. Цыбиков 
Научный руководитель – С. Э. Желаева, докт. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», г. Улан-Удэ 
 

В современном мире благодаря развитию информационных технологий торговля ценными бумагами 
претерпела серьёзные изменения. Больше не нужно физически присутствовать при торгах на бирже, звонить и 
диктовать заявки брокеру по телефону. Вместо этого, с появлением онлайн-трейдинга [3], а затем и мобильного 
трейдинга, у трейдеров появилась возможность приобретать и продавать ценные бумаги прямо со своего 
компьютера или с мобильного устройства. 

Под трейдингом (с англ. trading – торговля) в данном случае понимается процесс покупки и продажи 
различных финансовых инструментов (валюты, акции, облигации, фьючерсы, опционы и пр.) на бирже, а 
трейдером является человек, занимающийся такой торговлей. Онлайн-трейдинг же, в свою очередь, 
подразумевает торговлю финансовыми инструментами с программы на устройстве пользователя через 
Интернет, а мобильный трейдинг – через смартфон или планшет.  

Преимуществами мобильного трейдинга является, собственно, свобода доступа к торгам, а также 
полнота функциональных возможностей пользователя. То есть пользователь может полноценно участвовать в 
торгах без необходимости в стационарном компьютере. Современные технологии позволяют своевременно 
обновлять информацию о ценах на финансовые инструменты, удобно представлять её на графиках и комфортно 
совершать сделки на бирже. 

К основному недостатку мобильного трейдинга можно отнести сложности, возникающие при анализе 
графиков цен на финансовые инструменты. Затруднения вызваны относительно малыми размерами экранов 
смартфонов по сравнению с экранами стационарных компьютеров, которые предоставляют более широкий 
обзор. Также клавиатура и мышь позволяют быстрее оперировать программным обеспечением и выставлять 
заявки на покупку или продажу ценных бумаг, нежели сенсорный экран смартфона или планшета. Кроме того, 
устойчивость и скорость Интернет-соединения, а также операционная мощность стационарной компьютерной 
системы гораздо выше таковых на мобильном устройстве, что может создать препятствия для качественной и 
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эффективной торговли на бирже.  Таким образом, несмотря на полный по функциональной составляющей 
доступ к торгам, возможности мобильного трейдинга пока ниже таковых на стационарном торговом терминале. 
Однако мобильные приложения и устройства постоянно совершенствуются, как и скорость мобильного 
Интернета, а также его качество [4]. Так что в будущем ситуация может измениться в лучшую сторону.   

Сегодня в России примерами успешных мобильных приложений для торговли на бирже являются 
Тинькофф Инвестиции, ВТБ Инвестиции, Сбербанк Инвестор, Открытие Брокер, БКС Мир инвестиций [1], 
FinamTrade и другие. Такие приложения предоставляют полную интеграцию с сервисами одноимённых банков, 
быстрое пополнение и выведение денежных средств. Кроме того, пользователю доступна информация о 
текущей стоимости его активов, которая обновляется в реальном времени. Можно просматривать графики цен 
каждого финансового инструмента и выставлять заявки на его покупку или продажу. Также в таких мобильных 
приложениях представлена аналитика текущей рыночной ситуации, прогнозы и рекомендации по потенциально 
выгодным сделкам. Бывают также и уникальные функции. Например, в приложении Тинькофф Инвестиции 
есть доступ к социальной сети для инвесторов «Пульс», где можно делиться советами и аналитикой. При этом в 
профиле каждого участника сети указана его доходность, количество сделок и примерный объём портфеля.  

Благодаря постоянному совершенствованию используемых технологий (устройств, приложений и 
связи), у мобильного трейдинга высокие перспективы дальнейшего развития. Помимо повышения качества и 
скорости работы, имеется потенциал в использовании искусственного интеллекта. Во многих мобильных 
приложениях для торговли на биржах уже сегодня доступны так называемые роботы-советники, например, в 
ВТБ Инвестиции [5]. Они способны подобрать портфель ценных бумаг для клиента на основе заданного 
отношения к риску и жизненных целей («крупная покупка», «финансовая подушка», «пенсия» или «просто 
инвестировать»), однако решения остаются за человеком. Но используются и так называемые торговые роботы, 
которые сами совершают сделки за своего владельца. Их высокая скорость и отсутствие эмоций позволяют 
добиваться эффективных результатов. Например, по данным биржи ММВБ на март 2020 торговля таких 
роботов превысила 50% от общего объема торгов [2]. Можно смело предположить, что в будущем качество 
работы и количество сделок, совершаемых роботами, будет только увеличиваться. Более того, благодаря таким 
темпам людей на бирже, непосредственно совершающих торговые операции, может и вовсе не остаться – все 
будут делать машины.       
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Большинство исследователей считают, что девиантное поведение – «поступки…, которые идут в разрез 
с принятыми в обществе нормами, причем, вне зависимости, закреплены ли они (нормы) юридически или 
существуют как традиции» [2]. Ярким примером подобного поведения является Александр Юхновский, более 
известный как Алекс Лютый.  

Родился Александр в 1925 г. на Украине. Отец Александра был в прошлом петлюровским офицером. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что воспитание мальчика шло в националистическом духе. Однако 
«Александр любовью родителя к украинскому национализму не пропитался, зато усвоил: правда далеко не 
всегда бывает одна. Есть правда для окружающих, а есть та, что спрятана внутри и ждет своего часа» [3]. И этот 
час настал в 1941 г., когда на Украину пришли немцы. Старший Юхновский сформировал в родном городе 
Ромны отряд полиции и стал её начальником. Примеру отца последовал и сын. Александр сначала служил 
писарем и переводчиком в расположенной неподалёку немецкой части, а потом перешёл на службу в 
подразделение тайной полевой полиции ГФП-721, которое занималось массовыми убийствами «советских 
граждан на Донбассе, в Ростовской области, на Харьковщине, Черниговщине, в Молдавии» [3]. На новом месте 
работы Александр преуспел и уже в 17 лет получил от немцев прозвище «Лютый». Сохранились 
многочисленные свидетельства о жестокости Юхновского. Так, например, «человек по фамилии Хмиль был 
пойман во время облавы, он поведал, что умолял Лютого не бить его... Однако на Алекса это не действовало, он 
с таким азартом вел допрос и наносил удары, как будто получал от этого настоящее наслаждение» [1]. 

Работа Юхновского на немцев продолжалась до 1944 г., когда к г. Ромны подошла Красная Армия. 
Боясь разоблачения и наказания, Александр явился на призывной пункт и назвался фамилией мачехи – 
Мироненко, под которой он и прошёл до конца войны. Долгое время Юхновскому-Мироненко удавалось 
скрываться от правосудия. Но потом его всё-таки разоблачили. Существует две версии, как это произошло. 
Первая говорит о том, что Лютого на улице узнала женщина, которая была его жертвой, после чего обратилась 
КГБ, где и рассказала обо всём. Вторая связана с выдвижением Юхновского-Мироненко в партком одного 
издательств. В ходе проверки выявились расхождения в автобиографиях, что и вызвало подозрения со стороны 
органов. Какая из версий верна, неизвестно. Но всё же Юхновский-Мироненко был разоблачён, судим и 
приговорён к высшей мере наказания – расстрелу. 

https://top-finanz.ru/luchshie-prilozheniya-dlya-investitsij
https://top-finanz.ru/luchshie-prilozheniya-dlya-investitsij
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Таким образом, можно констатировать, что Александр Юхновский, или Алекс Лютый, – яркий пример 
девиантного поведения. На формирование причин его девиации большое влияние оказали социальные факторы, в 
том числе и семейное воспитание. Также налицо один из признаков девиантного поведения, а именно: «наличие 
ущерба, который «распространяется» достаточно широко: начиная от собственной личности (аутоагрессия), 
окружающих людей (групп людей), и заканчивая материальными предметами (объектами)» [2]. 
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Первая мировая война, разразившаяся в 1914 г. «начиналась с небывалого патриотического подъема, 
именно о ней в России говорили: «Великая Отечественная» [1]. Многие женщины и молодые девушки стремились 
попасть на фронт, для того чтобы воевать с противником наравне с мужчинами. Они становились сёстрами 
милосердия. Но находиться в тылу нравилось не всем. Некоторые стремились попасть поближе к передовой, так 
как считали, что их помощь здесь будет особенно необходима. 

Следует отметить, что «сёстрами милосердия становились девушки и женщины от 18 до 40 лет. 
Несовершеннолетние принимались с разрешения родителей. В течение года кандидатки обучались уходу за 
больными» [4]. Однако помимо профессиональных, проверялись и моральные качества будущих сестёр, 
необходимые для более качественного оказания помощи. Кроме того, сёстры лишались права выходить замуж и 
должны были проживать в общине, подчиняясь принятым правилам. Первая Мировая война стала одним из 
первых военных конфликтов, где сестёр милосердия стали награждать за оказание медицинской помощи в 
условиях боевых действий. Единственной женщиной, удостоенной ордена Св. Георгия, стала Римма Иванова.  

Родилась Римма Михайловна в 1894 г. в Ставрополе. После окончания гимназии работала учительницей. 
Когда началась война, Римма Михайловна решила стать сестрой милосердия. Однако она чувствовала, что должна 
совершить нечто большее. И поэтому в январе 1915 г. Римма Кузнецова, переодевшись мужчиной, отправляется 
на фронт. Обман раскрывается очень быстро, но руководство, оценив смелость молодой девушки, оставляет её в 
качестве сестры милосердия. 

9 апреля 1915 г. Римма Михайловна была смертельно ранена. В порядке исключения император Николай 
II «наградил её посмертно офицерским орденом Святого Георгия 4-й степени. Корпусной командир 
телеграфировал ставропольскому губернатору: «Сестра Иванова… 9 сентября, когда были убиты оба офицера…, 
собрала к себе солдат и, бросившись вперед вместе с ними, взяла неприятельские окопы» [3]. 

Следует отметить, что жизнь сестёр милосердия была чётко нормирована и подчинялась правилам, 
утверждённым в уставах общин. В этих документах указывалось не только какую форму должны носить сёстры, 
но и правила приёма, поведения, цели существования общины и т.д. Так, например, в Московской Владычне-
Покровской общине сестёр милосердия ставились следующие цели: «1. Предоставление безвозмездного приюта 
бедным девицам и вдовам, желающим с пользой служить Отечеству. 2. Попечение о бедных больных. 3. 
Утешение скорбящих» и т.д. [2]. 

Несмотря на то, что все девушки именовались сёстрами милосердия, форма некоторых общин отличалась 
от остальных [2]. Форма сестёр милосердия РОКК состояла «из коричневого или серого шерстяного платья, 
поверх которого одевался белый фартук. На переднике обязательно должен был присутствовать красный крест. В 
Никольской общине разрешалось иметь парадную форму: платье синего цвета и головной убор в виде 
монашеского апостольника. В остальном же все было, как и у РОКК, платье серого цвета [2]. За соблюдением 
правил следили старшие сёстры, которые докладывали о нарушениях настоятельнице. 
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В современном мире нельзя обойтись без научных открытий. Благодаря им, человечество не стоит на 
месте, а постоянно движется вперёд. Каждое новое открытие позволяет улучшить и упростить жизнь человека, 
научное знание − «двигатель» человеческого прогресса.  
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Наряду с ростом знаний человека о мире, противоположно развивались и суеверные представления о 
мире, тормозившие научный прогресс. Для любого начинающего исследователя важно определиться с 
первостепенными задачами, которые возникают в процессе познания. Любое полученное знание следует 
отличать от понятия вера. Если знание подкрепляется фактами и доказательствами, то суеверия – мнением и 
верой в различные авторитеты, доминирует субъективизм. Поэтому эти люди верят во всякие суеверия, 
которые не подкреплены научными знаниями, что приводит к искажению научных знаний. Люди, которые не 
знакомы с научными фактами, часто впадают в суеверия, их представления о мире основываются на обыденном 
мировоззрении вместо научного. Эта проблема продолжает быть актуальной вплоть до настоящего времени для 
всех существующих наук, в том числе и для истории. 

Человек от природы проявлял интерес ко всему новому и неизученному. Ему интересно было узнать, 
что происходило задолго до его рождения. К примеру, желая узнать историю своего рода, человек обращается 
за первичными знаниями к представителям старшего поколения. Расспрашивает их, узнаёт для себя что-то 
новое и в случае интереса обращается в архив, где находит нужную информацию. В процессе изучения находит 
что-то новое и интересное, раннее неизученное, а возможно, совершает и первое открытие для нынешнего 
поколения. Найденная древняя ваза, монета, орудие труда и т.п. порождает различные дискуссии, с помощью 
которых появляются какие-то теории. Найденную вещь нужно ещё уметь сопоставлять с ранее известными 
фактами, которые позволят по-новому взглянуть на прошлое наших предков, их литературные произведения, 
духовную культуру. 

С подобной ситуацией сталкивались наши предки. Начав интересоваться историей, они встречали 
множество трудностей при описании тех или иных событий, происходивших в прошлом. Несмотря на то, что 
многие исторические события отражались в стихах или прозе известных классиков, многое оставалось 
неясным. Оттого история как наука формировалась долгими столетиями. Это в настоящее время многим 
кажется, что в истории многое изучено, потому что написаны сотни, а то и тысячи книг или статей о прошлом, 
тем не менее остается много недосказанного. Тогда как на первых этапах развития человечества все было куда 
сложнее. Многие события и природные явления были для них тайной. Первые исследователи, пытавшиеся 
понять историческое развитие общества, в основном обращали внимание лишь на то, что окружало их. Их 
история была описательной, нежели исследовательской, тогда как в последующем, впервые стали 
разрабатываться научные подходы и методологии в понимании исторического знания. Формируется 
систематизация исторических знаний, что послужило появлению истории как полноценной науки. По праву 
первым ученым историком считается Геродот, который в основном описывал греко-персидские войны. Другой 
известный историк Фукидид, также описывал войны, из-за чего их подходы к пониманию истории различались. 
Уже в то время два выдающихся историка столкнулись с проблемой знания и веры. Исследователь И.Е. 
Суриков подчёркивает, что касается места религиозного фактора в историческом процессе, контраст между 
двумя великими историками особенно разителен. В труде Геродота религия занимает весьма и весьма 
значительное место, а в труде Фукидида это место практически близится к нулю [1]. На первых порах история 
могла ассоциироваться в обществе со сказками, мифами и былинами, но постепенно с ростом информации 
происходила систематизация полученных знаний. «Рождались» факты, позволявшие отличать их от суеверий. 
Складывалась методология, что приводило к обогащению исторических фактов и становлению истории как 
науки, что позволяло объективнее посмотреть на окружающий мир. Философ Ф. Бэкон в своё время верно 
констатировал, что «знание – сила», а быть объективным в истории – это основная задача, которая стоит перед 
каждым исследователем.  

В наши дни существует много споров о происхождении человеческого вида, его возраста и 
непосредственно самого возраста планеты. Вокруг этой темы рождаются научные, религиозные и другие 
теории. Между сторонниками какой-либо теории о происхождении и развитии человечества ведутся споры, 
которые способствуют новым открытиям. К сожалению, среди всего распространяется и дезинформация, 
которая отрицательно сказывается на будущих открытиях. Есть целый ряд факторов, которые искажают 
исторические знания, что непосредственно тормозит общественный прогресс. Поэтому основная задача для 
начинающих исследователей в области истории остаётся всегда одной и той же − найти объективный подход. 
Для этого необходимо получить соответствующие знания, позволяющие по-новому взглянуть на научные 
исследования исторической науки. Несмотря на то, что знания имеют свойство накапливаться, по мере 
развития человеческого общества, история как наука должна оставаться объективной, чтобы правомерно 
оценивать прошлые и настоящие события. 
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Русский философ и публицист К. Н. Леонтьев точно охарактеризовал политический курс страны в 
период царствования императора Александра III: «Манифестом 29-го апреля 1881 года, перед лицом всей 
конституционной Европы и всей республиканской Америки мы объявили «…», чтоб у нас Самодержавие было 
крепко и грозно…» [2]. Россия, пораженная убийством предыдущего императора Александра II, нуждалась в 
преданном русском народе, который бы глубоко в душе любил самодержца и возлагал на него все надежды. 
Чтобы подавить антимонархические настроения и ликвидировать революционные «народнические» идеи, 
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министерство народного просвещения стало вести внутреннюю политику в союзе со Святейшим 
Правительствующим Синодом, под руководством которого был обер-прокурор К. П. Победоносцев 
(1827−1907 гг.). Именно эта историческая фигура стала центральной в проведении реакционной и 
консервативной политики в образовательной сфере Российской империи. 

В первую очередь, это касается распространения церковно-приходских школ по всей стране. 
Количество таких школ увеличилось с 4,404 (за 1881 г.) до 31,835 (за 1894 г.), т. е. более чем в 7 раз. Число 
учеников в них также выросло – с 30,000 (за 1880-е г.) до 981,076 (за 1890-е г.), более чем в 33 раза. Расходы на 
создание церковно-приходской системы инвестирования из государственного бюджета в 1893 г. превысили 
3 млн. рублей [1]. Все эти действия направлены были на то, чтобы массово распространить школы на 
территории России. К. П. Победоносцев опубликовал «Правила о церковно-приходских школах» в 1884 г., по 
которым определялась цель преподавания в этих учебных заведениях – «утверждать в народе православное 
учение веры и нравственности христианской» [5]. Согласно параграфу 5 в «Правилах…» церковно-приходские 
школы были одноклассными с двухлетним и двухклассные с четырехлетним сроком обучения. Учебные 
предметы направлены не только на укрепление религиозной сознательности в умах и ликвидацию 
«крамольных» мыслей, но и на распространение грамотности среди народа: Закон Божий, священная история и 
объяснение богослужения, краткий катахизис, церковное пение, чтение церковной и гражданской печати и 
письмо, начальные знания об арифметических расчетах и др. Обучение в школах сопровождалось заучиванием 
молитв и притч. Также для поддержания православного просвещения и религиозного духа в русском человеке 
было построено огромное количество библиотек с духовно-нравственной литературой в них – с 16,250 (за 
1881 г.) до 22,270 (1894 г.) [4]. Итак, К. П. Победоносцев видел идеального русского человека, как человека 
«невинного» за счет его нравственного составляющего в душе (например, совершать добродетель), 
закрепощенного религиозного убеждения в сознании (например, нельзя быть против самодержца, так как он 
«Помазанник Божий») и грамотного (правда, знания обычного русского человека являются базовыми): «… Наш 
русский народ – неученый, но он нравственнее, религиознее, и его религиозность нужно поддерживать…» [3]. 

Таким образом, можно говорить, что контрреформы в системе образования имеют отрицательную 
сущность. Ведь фундамент образования в церковно-приходских школах представлял из себя не научные 
дисциплины, а религиозные догмы. Однако надо учесть реальное положение той эпохи, запомнившейся 
свершениями террористических актов. Любое государство должно обеспечить себе безопасность и 
стабильность – именно поэтому консервативная политика Александра III направлена, прежде всего, на 
ликвидацию антимонархических настроений. А самым главным политическим инструментом была религия – 
православная вера была смыслом жизни для русского народа. Это и предопределило влияние Святейшего 
Правительствующего Синода на систему народного просвещения. Все эти контрреформы дали свои плоды: 
терроризм в стране ликвидировался, народные волнения пошли на спад, люди вновь обрели веру в царя − как 
защитника русского народа.  
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Своим появлением парламент обязан как политическим формам взаимоотношений сословий Англии с 
королевской властью, так и особенностям ситуации в условиях кризиса власти второй половины XIII в. 
Название пришло с французского языка и означает «говорить». В России же появление парламента произошло 
XVI−XVII веках. Это было подобие парламентаризма, так называемые законосовещательные органы – Боярская 
Дума. А при Александре Первом существовал «Круг молодых друзей императора».  

Парламент − это высший законодательный орган власти в демократических государствах. Парламент 
бывает двух видов: однопалатный и двухпалатный. В России парламентом является Федеральное Собрание, он 
состоит из верхней палаты − Совета Федерации и нижней палаты − Государственной Думы. В различных 
странах парламент имеет оригинальные названия, например, в Азербайджане − Милли меджлис, на Украине – 
Верховная Рада, в Израиле – Кнессет, в Монголии – Хурал, в Сербии и Черногории – Скупщина. 

Основная функция парламента − законодательная, в которой выделяют следующие стадии: обсуждение, 
принятие законов, согласование интересов партий и различных группировок. Также здесь утверждают 
государственный бюджет, принимают отчет Правительства о его выполнении, контролируют деятельность 
Правительства и определяют стратегии внутренней и внешней политики. Кроме того, парламент выполняет 
представительскую функцию, то есть выражения воли народа и контрольную функцию, суть которой 
заключается в том, что он учитывает интересы различных групп населения страны, а народ через своих 
представителей контролирует, чтобы интересы одних не шли в ущерб другим. 

К основным признакам парламента относятся: выборность, представительность, коллегиальность. 
Депутаты парламента работают на постоянной основе, получают заработную плату. У парламента есть 
определенный круг обязанностей, перечень функциональных задач, для решения которых и создается 
парламент. Парламент осуществляет свою деятельность с помощью парламентских процедур: заседания, 
прения, парламентские слушания, парламентские расследования, депутатские запросы и др. [3]. Содержание 
парламента осуществляется из средств государственного бюджета. Так, например, в 2018 году по России 
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расходы бюджета на содержание Государственной Думы составили 10,69 млрд. рублей, из них на зарплаты и 
содержание депутатов 3,4 млрд. рублей [2]. 

Парламентаризм − это система государственной власти, при которой четко распределены функции 
законодательных и исполнительных органов власти при решающей роли парламента. Система одновременно 
исполняет две функции: законодательную и исполнительную. В странах парламентаризма деятельность 
государства осуществляется под верховенством закона. Парламентаризм характеризует четким разделением 
ветвей власти, включая судебную. Интересный факт, причиной появления парламентаризма считается 
невозможность сборов на площади большого количества народа после роста его численности. Идея 
парламентаризма не только имеет теоретическое значение, но и важна для практики. Парламентаризм призван 
минимизировать потенциальную угрозу узурпации власти со стороны исполнительных органов, способствовать 
реализации принципа идеологического многообразия в общественно-политической сфере. Концепция 
парламентаризма способна сориентировать законодателя в определении правильного направления 
регулирования правового положения представительных учреждений в стране [1]. Парламентаризм будет 
действовать до тех пор, пока существует демократия. Депутаты выступают посредниками между народом и 
властью, законом. Дисфункцией (когда функция не выполняется или выполняется с ошибками) 
парламентаризма является такие проявления, как коррупционная составляющая, проникающая в депутатскую 
среду. В связи с этим они начинают предоставлять интересы различных групп или олигархов, а не народа. Или, 
когда в парламенте говорят, что «парламент – это не место для дискуссий». Фраза, сказанная Борисом 
Грызловым в 2003 году, стала одной из самых обсуждаемых и вызвала дискуссию о парламентаризме в России. 

Современные тенденции в развитии общества влияют на институт парламентаризма, имеющий столь 
длительную историю. На смену парламентаризму может прийти прямое обращение народа к власти. Это 
становится доступным в период научно-технического прогресса и благодаря интернету, с помощью которого 
можно будет быстро поводить референдумы для решения важных вопросов.  
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В истории России есть такие времена, которые словно предназначены для испытания людей на 
прочность, мужество, на способность сохранить в себе достоинство и человека в себе. Одним из таких 
испытаний стала Великая Отечественная война. Все дальше от нас те страшные годы, время стирает из памяти 
те события. С каждым годом становится все меньше тех, кто воочию видел ужас той войны, кто держит в 
памяти имена сослуживцев, погибших за родину. Из военных историй каждой семьи складывается история 
страны, преодолевшей мировое зло. Если каждый из нас будет помнить хотя бы несколько имен героев, мы 
сможем сохранить в памяти героическое прошлое наших предков, тогда это война не будет забыта, а значит − 
не повторится. Данную исследовательскую работу автор посвятил своему прадеду − участнику битвы за 
Ленинград Рябинкину Степану Александровичу. 

Среди сражений Великой Отечественной войны особое место занимает битва за Ленинград (с 10 июля 
1941 г. по 9 августа 1944 г.). Это второй после Москвы по величине город, важнейший промышленный, 
научный и культурный центр страны, «колыбель» революции. Военно-политическое руководство фашистской 
Германии, учитывая эти факторы, намеревалось стереть Ленинград с лица земли, а население уничтожить. 
10 июля 1941г. немецкие войска вошли на территорию Ленинградской области и, встречая упорное 
сопротивление советских войск, с боями продвигались к Ленинграду, сжимая вокруг него кольцо. В августе 
1941 г. было перекрыто железнодорожное сообщение с Москвой и со страной, а 8 сентября со взятием 
Шлиссельбурга прекращено и сухопутное сообщение с Большой землей. Город блокировали, и осада 
продолжалась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.  

Среди защитников Ленинграда было 1127 горьковчан. Зимой 1941−1942 гг. из города Горького (ныне 
Нижний Новгород) было послано 5 лыжных батальонов. Летом 1942 г. в тыл врага, в Ленинградскую область, 
был направлен специальный партизанский отряд, укомплектованный горьковскими комсомольцами [1]. 

В 1943 году в прорыве блокады Ленинграда участвовали бутурлинцы: Агеев В. М., Бобров А. М., 
Боряев К. Д., Головкин И. Г, Глазков П. И., Заказнов П. С, Ивашин В. Н., Илюшин Н. К., Михайлов Н. А., 
Пронин И. А., Пронюшкин К. М., Савин М. С., Королев К. И.,Сафонов П. И., Сорокин С. В., Удалов В. М., 
Филяев В. М., Горбунов Н. И., Циликин В. В, Кирьянов М. Т.  

Из нашей семьи на фронт ушел мой прадед с маминой стороны, Рябинкин Степан Александрович. Он 
прошел всю войну от начала до конца, воевал на Северном фронте, защищал Ленинград, там он стал 
командиром зенитной тридцатисемимиллиметровой установки. За годы войны Степан Александрович не раз 
проявлял мужество и отвагу. 16 февраля 1942 года на Ленинград был совершен налет вражеской авиации, к 
этому времени мой прадед уже пять месяцев был наводчиком орудия. Во время бомбёжки он постоянно 
находился на позиции и воодушевлял бойцов своего расчета. В этот день им был сбит один самолет и один 
получил повреждение от орудия Степана. Летчика, управляющего сбитым самолётом, взяли в плен. За этот 
подвиг Степан Александрович был награжден орденом «Красной звезды». Одной из важных задач 
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современного российского общества является сохранение культурного наследия нашей страны. Память о годах 
войны и ее участниках одинаково важна для каждого из нас. Но с каждым годом все сложнее заинтересовать 
людей в сохранении памяти о Великой Отечественной войне. Особенно современные подростки не считают это 
чем-то важным, а изучение фактов о войне вызывает у них лишь скуку. Именно поэтому автор разработал 
проект размещения краткой информации с портретами участников войны, защищавших Ленинград во время 
Великой Отечественной войны. Планируется разместить двадцать четыре портрета с кратким описанием 
подвига. Это будут баннеры, аэрография на автобусах пригородных маршрутов и стрит-арт на фасадах зданий. 

Данный проект позволит жителям района узнать о земляках-героях, а также даст представление о малой 
родине героев. Материалами могут стать: баннерная ткань, аэрозольная и обычная краска для внешних 
отделочных работ. Собранный материал может представлять интерес для широкого круга читателей, 
интересующихся историей родного края, нашими защитниками. Материалы работы могут использоваться для 
создания презентаций, тематических мероприятий, внеурочных занятий в образовательных учреждениях, 
посвященных Великой Отечественной войне. 
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Кино в России начинает развиваться в начале XX в. и уже набирает свою популярность в 1920-ых 
годах, когда в эпоху немого кино зарождается советский кинематограф. Кино в отличие от театра можно было 
посмотреть везде. Для просмотра не надо было владеть определенными навыками, люди просто наслаждались 
просмотром. Показанное на экране воспринималось как некое обобщение. Многие верили, что везде по стране 
живут так, как показано в фильме. 

Мы поставили перед собой цель: представить культурное общество деревенских жителей на примерах 
кинофильмов Советского периода. Объект исследования: особенности художественных фильмов «Дело было в 
Пенькове», «Калина красная», «Любовь и голуби». Предмет исследования: репрезентация культурного 
сообщества в кино (на примере художественных фильмов «Дело было в Пенькове», «Калина красная», 
«Любовь и голуби»)  

Кино советского периода имеет свою специфику. Оно развивалось в изоляции от западного 
кинематографа. Первый успех был достигнут в немом кино, оно было направлено на идею мировой революции. 
После 20-ых годов начинает развиваться кинематограф с тематикой успешной коллективизации и 
индустриализации. В фильмах этого периода постоянно показываются лозунги о битве за урожай. После этого 
периода начинает развиваться военное кино, в это время СССР побеждает во Второй Мировой войне. И уже в 
50-ых годах, в период «оттепели», на экраны стали выходить фильмы, в которых показывается жизнь человека, 
без влияния политики. Практически во всех советских фильмах не показывались сцены насилия, жестокости. 
Многие кинокартины в советском кино отражают тему деревни и его жителей. Деревенское общество, или 
традиционное, как называют его некоторые кинокритики, имеет такие черты, как: низкая социальная 
мобильность; религиозная культура; натуральное хозяйство (ручной труд, общая собственность). Такие черты 
мы можем наблюдать в традиционном обществе до конца XIX в.– начала XX в. Когда приходит советская 
власть, начинается реорганизация деревни, а это приводит к другой жизни в деревне.  

Мы рассмотрели три всем известных фильма: «Дело было в Пенькове» (1957 г., режиссёр 
С.Ростоцкий); «Калина красная» (1974 г., режиссёр В. Шукшин), «Любовь и голуби» (1984 г., режиссёр 
В.Меньшов). Главной чертой во всех фильмах выступает «жизнь на виду», т.е. жизнь жителей известна всем 
окружающим. Например, в фильме «Любовь и голуби» Дядя Митя (в исполнении С. Юрского) рассказывает 
байки всем, знает, что об этом узнает его жена, и «разборки» будут на всю деревню. Также в фильме «Калина 
красная», когда Егор Прокудин (в исполнении В. Шукшина) приезжает к Любе (в исполнении Л. Федосеевой-
Шукшиной), все смотрят на него с удивлением, пытаются подслушать разговор, когда они сидят в чайной. 
Люба идет знакомить его с семьей, при этом ближайшие соседи знают, что он вышел из тюрьмы. Мы видим, 
что режиссеры показывают зрителям такие моменты, где можно проследить «глаза и уши».  

Кроме того, мы во всех фильмах видим героев, главной чертой которых является их простота: у 
каждого деревенского жителя простая душа. Они не выделяют себя по каким-либо признакам, живут наравне со 
всеми. В каждом фильме это видно. Например, Надежда (в исполнении Н. Дорошиной) в фильме «Любовь и 
голуби» – простая женщина, которая всю жизнь прожила в деревне. Её говор, действия дают понять, что она 
совсем не сложный человек по характеру. Когда Василий (в исполнении А. Михайлова) возвращается обратно, 
после измены, она прощает его, хотя многие не пошли бы на такой шаг. Пара дяди Мити и бабы Шуры отлично 
показывает простоту характера. Они часто называют друг друга «дурак старый», «дура», «кикимора», 
«паразит», «паршивец», но все эти слова носят приятный, необидчивый характер.  

Например, Раиса Захаровна (в исполнении Л. Гурченко), жительница районного центра, 
противопоставляется деревенским жителям: ей не нужен муж, любит свою собачку; она не приемлет матов, 
много знает и читает (этим она и «зацепила» Василия), занимает хорошую должность, красиво, модно по тем 
временам, одевается. В её квартире очень много кактусов, можно провести аналогию, что все кактусы – это 
отражение её характера, он такой же колючий и острый, непростой.  

В фильме «Дело было в Пенькове» Матвей (в исполнении В. Тихонова) простой парень из деревни, у 
него несложный характер. Для съемок в фильме режиссер отправил Тихонова на месяц в деревню. «Он жил в 
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вагончике с деревенскими трактористами и приобщился к обыденной работе механизатора – возился с 
мотором, промывал в керосине детали… И к началу съёмок настолько «просалился», что окружающие стали 
принимать его за настоящего колхозника» [1]. С. Дружинина, которая исполнила роль Ларисы, была слишком 
красива для роли деревенской девушки, её «отучивали» от балетной походки и осанки. Ей удалось передать 
простую русскую женщину, работающую на поле.  

Кинокартина «Калина красная» также показывает простых деревенских жителей – Любу и её семью. 
Егор Прокудин, только вышедший из тюрьмы, не ищет славы, его единственной проблемой является вина 
перед матерью. Он не строит из себя человека, который знает всё. В этом его простота.  

Ещё одной общей чертой данных кинокартин является показ природы. Она такая же простая и 
красивая, как и герои фильмов. Поля… Леса… Реки.... В «Калине красной» Егор постоянно ходит рядом с 
берёзами, в фильме «Любовь и голуби» зритель видит много сцен возле речки, на море, в последней сцене 
персонажи стоят на крыше и наблюдают за голубями, которые летают по красивому голубому небу. В «Дело 
было в Пенькове» часто показывают пашни, леса.  

Анализ просмотренных фильмов и изучение литературы по данному вопросу показал, что в 50-ые годы 
начинают снимать фильмы, которые отличаются от времен коллективизации и индустриализации. В этот 
период выходят на первый план проблемы человека. Как раз фильм «Дело было в Пенькове» был новизной в 
устоявшихся клише про советский колхоз в фильмах, например 30-ых годов. Поэтому выбранные фильмы 
показывают проблемы отдельного человека, а не всего колхоза. Да, жизнь людей остается на виду, но это имеет 
большой плюс, все помогают друг другу, все держатся вместе – это и есть деревенское общество. Простые 
люди, не требующие ничего взамен. В современном мире, где правят современные технологии, мы уже не 
сможем прочувствовать атмосферу тех времен, т. к. деревень становится всё меньше, люди тех времен 
покидают нас. Но есть советский кинематограф, который хорошо отражает ту эпоху. Не надо забывать про 
великие шедевры, которые люди пересматривают не одно десятилетие и на которых выросло не одно 
поколение. Одним словом – это история, а историю забывать нельзя. Человек, не зная прошлого, не сможет в 
полной мере постигнуть настоящего. 
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В европейских государствах сотрудникам разных компаний предоставляются необычные и 
разнообразные льготы: дополнительные выходные и выплаты, оплата тренингов по саморазвитию, поездки 
всем коллективом. Льготы работникам железной дороги предоставляет компания-работодатель – ОАО «РЖД». 
Все они отмечены в коллективном договоре, подписанном президентом корпорации и представителем 
профсоюза. Льготы сотрудникам железной дороги подразделяются на несколько видов: социальные, трудовые, 
льготы по оплате труда, льготы по охране труда, соцгарантии для работников и их семей, соцпакет с долевым 
участием [1]. Стандартный перечень документов, необходимый для оформления льгот или пособия, включает: 
удостоверение железнодорожника или пенсионера; заявление; документы, дающие право на получение 
материальной помощи или иных привилегий. 

Для более наглядного сравнения льгот мы решили выяснить, какой социальный пакет услуг 
предоставляет другая крупная фирма нашей страны и бюджетная профессия. Примерами послужили крупная 
компания «Газпром» и профессии медицинского работника и учителя [2].  

Сравнивая предоставляемые льготы работникам этих профессий, можно сделать вывод, что железная 
дорога обладает наиболее масштабным спектром льгот, который в некоторой степени предоставляется также 
семьям сотрудников. Эта динамично развивающаяся организация действительно заботится о своих работниках, 
предоставляя хороший социальный пакет. Для того чтобы определить какими социальными льготами 
пользуются сотрудники РЖД, был проведен социологический опрос, результатами которого стало следующее: 

1. Какими льготами, предоставляемыми ОАО РЖД, вы пользуетесь? 56 % респондентов ответили, что 
пользуются бесплатным ж/д проездом; 10 % − посещение санатория; 21 % − посещение загородных лагерей 
детьми; 5 %  от общего числа опрошенных указали на возмещение процента с медицинских услуг; 2 % − 
получение высшего образования; 5 % отметили вариант – другое. 

2. Какие фирмы и профессии имеют наибольший пакет социальных льгот? На данный вопрос 61 % 
респондентов ответили, что РЖД; 23 % указали на медицинские профессии; 10 % опрошенных назвали 
педагогические профессии и только 6 % − Газпром. 
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Медицинское страхование − форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья, 
выражающаяся в гарантии оплаты медицинской помощи при возникновении страхового случая за счёт 
накопленных страховщиком средств.  

Медицинское страхование в России осуществляется в двух видах: обязательном и добровольном. 
Полис обязательного медицинского страхования является документом, удостоверяющим право застрахованного 
лица на бесплатное оказание медицинской помощи [3]. 

В программу обязательного медицинского страхования входят следующие заболевания: 
новообразования; болезни эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ; болезни 
нервной системы; болезни крови, кроветворных органов; отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 
механизм; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни системы 
кровообращения; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни мочеполовой системы; 
болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; травмы, 
отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; врожденные аномалии (пороки 
развития); деформации и хромосомные нарушения; беременность, роды, послеродовой период и аборты; 
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период. Этот список не распространяется на все 
существующие заболевания, что вызывает недовольство людей, сталкивающимися с ними [1]. 

В настоящее время в России все больше недовольства вызывает медицинское страхование и 
деятельность благотворительных фондов, которые зачастую используют мошеннические схемы. Отношение к 
медицинскому страхованию жителей пгт. Кошурниково мы выяснили, задав один вопрос: Довольны ли вы 
современным медицинским страхованием и включающими в него услугами? Только 21 % опрошенных ответили 
положительно на него, а 79 % ответили отрицательно. Несмотря на неудовлетворенность медицинским 
страхованием, совсем небольшая часть опрошенных готова оформить полис добровольного страхования. 

Медицинское страхование в европейских государствах не гарантирует своим гражданам универсальной 
и всеохватной системы медицинского страхования. Во многих организациях можно оформить коллективную 
страховку на несколько человек. Медицинские страховые кассы бывают в Германии двух видов: 
государственные и частные. 54 900 евро – таким определен тот доход, который делит всех трудящихся страны 
надвое. Медицинское страхование в Швейцарии носит обязательный характер. Его оплачивают сами граждане 
из своей заработной платы. В данном государстве очень большое количество страховых компаний, и у каждой 
есть свои тарифы. Стоимость страховки от 300 фр. до 1500 фр. ежемесячно [2]. 

Организация здравоохранения в Швейцарии по праву считается одной из лучших в мире: медицинские 
услуги, предоставляемые в стране, пользуются популярностью во всем мире, в швейцарской системе 
здравоохранения задействовано более 300 тыс. медицинских работников. Стоимость страховки от 300 франков 
до 1500 фр. ежемесячно. Чем выше ежемесячная плата, тем больше услуг или комфорта входит в лечение. Чем 
ниже плата в месяц, тем выше размер франшизы. Медицинская страховка покрывает не только лечение, но и 
медикаменты по рецепту врача. В стоимость страховки не входят услуги стоматолога и пластического хирурга. 

Из-за того что российская медицинская страховка по определённым причинам охватывает не все 
области предоставляемых в настоящее время медицинских услуг, многие люди, в частности дети, нуждаются в 
сложнейших операциях и лечениях, которые ОМС или ДМС, к сожалению, предоставить не могут. В связи с 
этим, в России существуют благотворительные организации. Зарекомендовавшими себя благотворительными 
фондами являются: «Подари жизнь»; «Русфонд»; «WorldVita»; «Детский хоспис»; «Фонд Хобенского». 
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Первый период Великой Отечественной Войны прошел с колоссальным преимуществом Германии над 
СССР. Отечественная историография рассматривает этот период (с июня 1941 г. по весну 1942 г.), как самый 
грозный и трагичный за всю войну. Именно в это время шли очень тяжелые бои, Красная армия постоянно 
отступала, не выдерживая натиска германских войск, да и в целом потери обеих сторон составили более 2-х 
миллионов человек, включая мирное население. Но, несмотря на это, второй период войны ознаменовался 
сменой расклада сил и так называемым «коренным переломом», который, можно сказать, определил 
дальнейший ход военных действий в пользу Советского Союза. Но из-за чего такая резкая перемена стала 
возможной и к чему она привела? 

Первой успешной крупной операцией советской армии стала Битва под Москвой. Это сражение, можно 
сказать, было одним из самых главных в ходе Советской кампании, так как оно, по сути, определяло, удастся ли 
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план Гитлера по очень быстрому взятию Москвы или война затянется еще на какой-то неопределенный срок. С 
октября по ноябрь 1941 года шли тяжелые бои, и Вермахт почти вошел в Москву. Но благодаря мужеству, в 
том числе и окруженных частей, не желавших сдаваться в плен и постоянно предпринимавших попытки 
вырваться к своим, темп немецкого наступления был остановлен, а уже 5−6 декабря 1941 года последовал 
контрудар и 7 декабря была начата Ржевско-Вяземская операция, продлившаяся вплоть до весны 1943 года. 
Именно самоотверженность и героизм красноармейцев в ходе этого сражение дали возможность Советскому 
Союзу приступить к контратаке и создать предпосылки для изменения сил сторон. 

Но конкретно началом коренного перелома в Великой Отечественной Войне принято считать победу 
Красной армии под Сталинградом 2 февраля 1943 года после продлившейся почти полгода обороны города (с 
17 июля 1942 года по 18 ноября 1942 года) и наступательного этапа битвы (с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 
1943 г.). Это сражение показало выросшую военную мощь Советского Союза и огромный талант советских 
полководцев К.К. Рокоссовского. «Неоценимым качеством советских полководцев была их способность к 
разумному риску. Эта черта полководческого таланта отмечалась, например, у маршала К. К. Рокоссовского» 
[1], Н.Ф. Ватутина, А.И. Еременко и других. Победа была достигнута благодаря очень качественной и 
героической работе советского тыла, обеспечивающего фронт всем необходимым. После победы советских 
войск под Сталинградом была передышка с обеих сторон, но к лету 1943 года немцы сумели мобилизоваться и 
решили сконцентрировать огромное количество войск и техники в районе дуги Курск−Белгород, но советское 
командование разгадало этот план, и впервые за весь период войны было установлено равенство сил.  

5 июля 1943 года немцы приступили к выполнению операции «Цитадель», что ознаменовало начало 
Курской битвы, первым этапом которой со стороны СССР стала стратегическая оборона. 12 июля 1943 г. 
началось самое масштабное танковое сражение в годы Второй Мировой Войны – Прохоровское, победу в 
котором одержала советская армия, что означало полный крах операции «Цитадель» и дало возможность 
Красной армии для контрнаступления. «Безусловно, мы выиграли под Прохоровкой, не позволив противнику 
прорваться на оперативный простор, заставили его отказаться от своих далеко идущих планов и вынудили 
отойти в исходное положение. Наши войска выстояли в четырехдневном ожесточенном сражении, а противник 
утратил свои наступательные возможности» [2]. 5 августа были освобождены Курск, Орел и Белгород, а 23 
августа был освобожден Харьков. На курской дуге военная мощь Германии была окончательно подорвана.  

Всем стало ясно, что после победы СССР под Курском стратегическая инициатива полностью перешла 
на их сторону, и поэтому требовались переговоры по разработке окончательного плана ведения войны против 
Третьего Рейха и его союзников. И 28 ноября – 1 декабря в Тегеране состоялась конференция, на которой 
лидеры СССР (И.С. Сталин), США (Ф.Д. Рузвельт) и Великобритании (У. Черчилль) утвердили начало войны 
СССР с Японией после разгрома нацистской Германии, решили вопрос о послевоенном устройстве мира и 
пришли к решению о дате проведения операции «Оверлорд», значащей открытие второго фронта.  

Итак, подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что так называемый коренной перелом в 
ходе Великой Отечественной войны был вызван очень смелыми, героическими и решительными действиями 
Красной армии при не менее значимой поддержке тыла, сумевшей за счет этого полностью перевернуть ход 
войны и отбить у противника те города, которые, казалось бы, были безвозвратно утеряны. «Победа в войне 
была достигнута благодаря героизму советского народа, стойкости Советских Вооруженных Сил и 
использованию решающих преимуществ над врагом в основных факторах, определявших ход и исход 
вооруженной борьбы» [3]. Коренной перелом показал всему миру военную мощь и героизм советской армии и 
позволил всем поверить в то, что поражение гитлеровской Германии неизбежно.  
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В Российской Федерации с 1 февраля 2021 года вступил в юридическую силу ряд поправок в 
Федеральный закон «Об информации, информационных технология и защите информации» (далее № 149 ФЗ), в 
настоящей статье будет произведен анализ принятых поправок, а также подведены определенные итоги, 
носящие информативный и ознакомительный характер. В народе данный закон окрестили «законом против 
мата», ряд специалистов констатируют, что такая характеристика закона прежде всего связана с тем, что 
народные массы в превалирующей степени обратили внимание именно на эти ограничения, не уделив особого 
внимания остальным императивным предписаниям, коих было принято с этими поправками не мало. 

Федеральный закон №149 представляет из себя нормативно-правовой акт федерального уровня, и в 
соответствии со ст. 1 настоящего закона регулирует следующие отношения: в сфере осуществления прав на 
поиск, получение, передачу, а также производство и распространение информации, помимо этого он 
регулирует вопросы, связанные с применением информационных технологий, и кроме того, обеспечения 
защиты информации. Также стоит отметить, что положения настоящего закона в соответствии с той же ст. 1 не 
распространяются на отношения, возникающие при правовой охране результатов интеллектуальной 
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деятельности, и приравненных к ним средств индивидуализации, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим законом. 

Поправки в настоящий закон начинают вноситься со ст. 10, а именно 10.6. В результате принятия 
настоящих поправок, в Закон вносятся следующие изменения, а конкретно: теперь владельцы интернет-сайтов 
или страниц с посещаемостью более пятисот тысяч человек обязаны в соответствии с пунктами настоящей 
статьи соблюдать 11 позиций: владельцы социальных сетей обязаны не допускать использование социальной 
сети в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную специально охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других 
экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и 
жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань. 

Владельцам социальных сетей предписано препятствовать распространению информации с целью 
опорочить гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или 
национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в 
связи с их политическими убеждениями. Эта обязанность вытекает из необходимости соблюдения ч. 2 ст. 19 
Конституции РФ принципа равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения и т. п. Основной закон 
страны запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности. Дискриминация влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере 1−3 тыс. руб., на юридических лиц – 50−100 тыс. руб. в соответствии с 5.62 КоАП РФ. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что настоящие поправки в той или иной степени 
призваны усилить государственный контроль за социальными сетями и интернет-сегментом в целом, ибо 
вполне вероятно, что некоторая информация, которая распространяется в социальных сетях, может быть 
интерпретирована властью как ложная, а в действительности − оказываться не более чем нежелательной для 
них самих. Кроме того, социальные сети, имеющие более пятисот тысяч интернет-пользователей ежедневно 
вносятся в реестр социальных сетей соответствующих органов исполнительной власти для осуществления 
мониторинга с их стороны на факт соблюдения настоящему законодательству РФ, таковым органом является 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Подводя итоги, можно констатировать усиление государственного контроля за социальными сетями и 
интернетом в целом, вполне возможно, что это будет иметь в превалирующей степени негативные последствия, 
так как у государства с принятием данных поправок появляются легитимные рычаги давления на владельцев 
социальных сетей, что может, в свою очередь, вытекать в ограничение свободы слова. 
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Актуальность работы обусловлена необходимостью выявить связь между изменениями вооружения и 
форм войны за время Крымской войны 1853–1856 гг. в силу огромного числа изменений после неё. Целью 
данной работы является изучение процесса изменения вооружения в период Крымской войны 1853–1856 гг. и 
тактик ведения войны как следствия. Данная тема изучалась в разные периоды истории страны: в 
дореволюционный выделяемый неоднородностью оценочных суждений, отсутствием единственной идеологии 
(В.Г. Фёдоров [5]), советский характеризуется наличием общих мнений в рамках марксистско-ленинской 
идеологии со стороны изучающих период (А.Н. Лаговский [3]) и постсоветский характеризуется усилением 
интереса к данной теме, практически полным отсутствием ссылок на работы марксистов, отмечается активное 
использование первоисточников по имперскому периоду (И.Э. Ульянов [4], С.В. Ченнык). 

На момент наступления второй половины XIX века, Русская императорская армия была вооружена 
преимущественно образцами 1845 г. пехотного ударного ружья, которое выдавалось, следую «Высочайшему 
повелению о переделке кремневых пехотных ружей в ударные» 1844 г. Вскоре этот вид ружей активно 
заменялся ударными ружьями образца 1852 г. [5] вплоть до самой Крымской войны. К началу войны основным 
стрелковым оружием у русской пехоты всё ещё оставалось гладкоствольное пехотное ружьё образца 1845 г., 
которое уступало по дальности стрельбы английским винтовкам и французским штуцерам. На вооружение 
армии в спешном порядке было принято 7-линейное переделочное ударное нарезное ружьё (пехотное и 
драгунское) образца того же 1854 г., которое по итогам переделки могло производить стрельбу пулей 
«бельгийской» расширительного типа, кроме них начиналась поставка оригинальных пехотных и драгунских 
ударных нарезных ружей [2] в армию. Проводимая в ускоренном темпе переделка гладкоствольного оружия в 
нарезное не приносила значительных результатов. По указанным причинам и из-за дороговизны производства 
нарезного оружие оно крайне медленно внедрялось в русские войска. Даже после окончания обороны 
Севастополя в полках насчитывалось не более 13–14 % нарезных ружей, значительная их часть являлась 
трофейной. Охотский пехотный полк, которому официально было дано разрешение на сохранение трофеев, на 
момент начала 1855 г. обладал примерно 400 ружьями нарезного типа, которые были у армий коалиции [1]. 
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Даже при столь серьёзном дефиците нарезного оружия, средняя дистанция прицельного огня в среде солдат 
обороняющих город увеличилась, что производило определённый эффект на характер ведения стрельбы с 
учётом ударного замка, который позволял быстрее перезаряжать винтовки. 

В таких ружьях применялся ударный замок, в котором зажигание заряда происходило через удар 
ударника по капсюли. Данный вид замка превосходил ранее применявшийся в ружейной конструкции 
кремнёвый замок по целому ряду параметров: он был более простым в заряжении, более независимым от 
погоды и более надёжным, чем кремнёвый замок. Эффективность нового вооружения наглядно показана на 
примере Крымской войны 1853–1856 гг., принёсшей военному делу и большое число изменений. По большей 
части все перемены происходят в рамках Первой обороны Севастополя 1854–1855 гг., которая явилась одной из 
главнейших битв Крымской войны. Благодаря решениям по обороне Севастополя под руководством инженер-
подполковника Э.И. Тотлебена, появляются первые узаконенные военными инженерами и командирами типы 
окопов, в виде различного рода ложементов (артиллерийских и пехотных) [1]. Подобный способ ведения 
обороны способствовал зарождению отдельных черт позиционной войны, так как применение правил линейной 
тактики в рамках длительных эшелонированных оборонительных действ со стороны Русской императорской 
армии делалось практически невозможным. Однако же полноценный переход от линейной тактики к 
позиционной войне (окопная стратегия и траншейная тактика) произойдет лишь в период Первой мировой 
войны. 

По всему вышесказанному можно сделать вывод, что за период с начала Крымской войны и по её 
окончанию, основными явлениями, повлиявшими на перемены в вооружении и форм войны, стали разница в 
вооружении русской армии и неэффективность прежних тактик на фоне новых способов обороны. 
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Сегодня отечественные и зарубежные историки исследуют, анализируют и изучают роль дворянства в 
общественно-политической жизни Сибири во второй половине XIX – начале XX вв. Несмотря на 
многочисленные научные труды, вышепредставленная тема изучена фрагментарно и требует дальнейшего 
исследования. Цель работы – проанализировать позиции историков по вопросу влияния дворянства на 
общественно-политическую жизнь Сибири во второй половине XIX – начале XX веков. 

Исследуя актуальность вышепредставленной темы, необходимо отметить, что важную роль в жизни 
страны сыграли дворяне. Анализ специализированной литературы указывает на то, что все дворяне, 
проживающие в Сибири, относились к классу чиновников и принимали активное участие во всех политических 
и общественных организациях (благотворительных, культурно-просветительных, досуговых, научных, 
религиозных, профессиональных). Рассматривая роль дворян в вышеуказанных партиях, стоит выделить не 
только просветительскую функцию, но и возможность принимать участие в общественной жизни средним 
городским слоям, способствовали «расширению кругозора» и «воспитанию гражданского чувства». 

Анализ труда «Российское дворянство в начале ХХ века: экономический статус и социокультурный 
облик» отечественного исследователя Е. П. Баринова указывает на то, что общественно-политические 
сибирские организации имели значительное влияние на жизнь страны, но оно было многогранным и 
противоречивым [1]. Ссылаясь на работу Е. П. Бариновой, следует обратить внимание, что данные партии 
способствовали поднятию интереса к местному самоуправлению и общественным вопросам, отходу ряда 
политических ссыльных от революционного подполья, они «разбудили» интеллигенцию, способствовали 
формированию собраний с политической окраской, а во время революции 1905 – 1907 гг. имели радикально-
революционную окраску. 

Исследования влияния дворянства на изменение жизни в Сибири во второй половине XIX – начале 
XX веков указывают на работу российского исследователя Н. М. Селиверстова «Российское дворянство в 
период отмены крепостного права: проблемы социально-политической истории и общественного сознания», 
где автор подчеркивает, что в тот период времени произошел качественный сдвиг в общественно-политической 
жизни, в котором большую роль сыграла местная интеллигенция [4]. Е. П. Баринова обращает внимание на 
политику центрального правительства, направленную на ограничение доступа дворянства в привилегированное 
сословие Сибири [1]. Важно подчеркнуть тот факт, что центральная власть считала сибирских потомственных 
дворян, дворян-чиновников и офицеров особым неполноценным слоем всероссийского дворянства.  

Рассматривая формирование течения областничества, стоит отметить, что в Сибири в середине XIX в. 
центральная власть не желала превращать своих подчиненных в частных лиц, которые могли бы составить 
конкуренцию государственному сектору в экономической сфере. В связи с вышеуказанной причиной, во время 
формирования чиновничьего аппарата в течение второй четверти ХIХ в., царское правительство старалось не 
допустить в ряды дворянства выходцев из податных сословий [1]. Несмотря на то, что дворянство чтили 
традиции и самого царя, данный поступок перевернул их сознание и отношение к власти, а в 1915 году 
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большинство из них оказались в открытой оппозиции царскому правительству, критиковали его 
некомпетентность и раболепность.  

Анализ научной литературы доказывает, что конец XIX века в Сибири ассоциируется с большими 
переменами в общественно-политической жизни страны. Стоит выделить разложение знати не только с 
экономической точки зрения, но и с политической и духовной; дворянство начинает постепенно осознавать 
необходимость консолидации сословия на основе общих интересов и прав. Немаловажно отметить, что дворян 
все больше волновала царящая вокруг «анархия настроений и принципов». В то время дворянство верило, что 
именно они должны были олицетворяться с силой, основой политической структуры общества, выполняющей 
функции стабилизации общества, гаранта его спокойствия и поддержания общественного порядка. 

Н. А. Милешина в труде «Повседневная жизнь российского дворянства XVIII – начала ХХ столетия в 
оценках советских и современных историков» пишет, что в конце XIX – начале XX веков дворянский вопрос 
становится объектом активной постоянной полемики в рамках дискуссии по аграрному вопросу. В период 
первой русской революции дворянство предпринимает попытки не потерять свою влась в новой социально-
экономической и политической обстановке и центральное место в деятельности дворянства занимал аграрный 
вопрос, который дал толчок к зарождению столыпинской аграрной реформы [3].  

Подводя итог фрагментарного анализа позиций историков по вопросу влияния дворянства на 
общественно-политическую жизнь Сибири во второй половине XIX – начале XX веков, отметим, что 
революционные события 1917 г. доказали неспособность дворянства найти выход из кризисной ситуации, 
приспособиться к изменившимся общественно-политическим условиям, разработать реальную программу 
преобразований хозяйственной жизни страны. Дворянство не сумело найти прочную основу для интеграции 
общества. После гражданской войны и иностранной интервенции дворянское землевладение на Южном Урале 
было полностью ликвидировано, а в 1917 официально было упразднено и само дворянское сословие [2].  
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В XX веке, когда настольные игры пользовались особым спросом среди детей и подростков, советские 
производители выпускали настольные игры с целью пропаганды определенных ценностей: военно-
патриотическое воспитание, антирелигиозная и антикапиталистическая пропаганды, прославление 
социалистических достижений. К 1990-ым годам, после перестройки, они стали менее идеалогизированными. 
На смену НЭПу и социализму приходит капитализм, который внедряется в настольные игры. Самым 
пресловутым примером является «Монополия».  

«Монополия» вышла в свет в 1935 году, через год ее запретили в нацистской Германии. По другой 
легенде: для британских военнопленных выпускали особую версию игры, которую потом передавали в лагеря 
через «Красный крест». В этой версии был спрятан мини-компас, карта, а деньги были настоящими. Эта игра 
просто и практично объясняет базовые признаки работы капитализма по К. Марксу. Принцип игры такой: 
2−6 игрока с одинаковым первоначальным капиталом передвигаются по игровому полю, попадая на 
определенные клетки, могут купить акции известных компаний или взять карточку с событиями, что 
подчеркивает особенности настоящего крупного бизнеса. Но что именно может купить игрок, зависит от 
вариации игры. Побеждает игрок, который не обанкротится. Вначале игроки повышают свои фонды и активы, 
покупают участки, повышают рентабельность только что купленных участков, строя на них здания и получая 
больше денег от других игроков, попавших на клетку владельца. Несмотря на то, что игра популярна, она имеет 
достаточно низкий рейтинг, так как является затяжной. К середине игры большинство участков куплено, 
следовательно, рынок не бесконечен. Игроки могут объединяться против наиболее богатого игрока, пытаясь его 
разорить. Спустив его на уровень ниже, появляется другой лидер. Начинается капиталистическая гонка. В 
реальной жизни развитие торговли и производства всё сильнее помогает накапливать капитал, традиционное 
феодальное производство не может конкурировать с капиталистическим. Во Франции, Великобритании 
происходит буржуазная революция, что дает капитализму колоссальное развитие. На заключительном этапе 
игрок с лучшими участками стабильно выигрывает и может не следить за игрой.  

Интересно то, что изначальный замысел игры был изменен на противоположный. В разгар Великой 
депрессии коммивояжер Чарльз Дэрроу сделал состояние на игре, идею которой украл у Элизабет Мэги. В 
1973 году  в знак протеста отказа США бороться с монополией в топливном бизнесе, профессор экономики 
Ральф Анспак создал настольную игру «Антимонополия». Компания ParkerBrothers, выпускавшая 
«Монополию», отправила ему и многим другим компаниям, создавшим похожие на «Монополию» игры, 
письма с обвинением в использовании чужой интеллектуальной собственности. Дело дошло до суда, который 
длился 10 лет. Анспак выиграл. 

Элизабет Мэги, родившаяся в 1886 году, бунтовала против политики США своего времени, а именно 
против сложившегося порядка владения недвижимостью. Её задумкой была настольная игра, которая 
демонстрировала бы пороки капитализма. В 1904 году она запатентовала «Игру в землевладельца». Это было 
историческое событие – тогда в США меньше процента всех патентов принадлежали женщинам, а в прессе 
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бытовало зачастую мнение, что женщины живут дольше мужчин, потому что «меньше используют мозги». 
Потом Э. Мэги выпускала «Игру собственника» сама, но со временем прекратила данную деятельность и 
сосредоточилась на феминизме и общественной деятельности. Элизабет вдохновилась философией Джорджа 
Генри, который считал, что равные права всех людей на пользование землей так же очевидны, как право 
дышать, это права, подтвержденные фактом нашего существования [1]. Мысли Мэги игроки должны были 
понять, сыграв партию по двум разным уставам. В одном игроки получали прибыль каждый раз, когда кто-то 
приобретал собственность, а победителями становились все после того, как последний игрок удвоит свой 
капитал, а во втором так, как играют сегодня, то есть обанкротить остальных. 

«Монополия» является одним из быстрых способов понять, как развивается капитализм и почему он 
приходит в тупик, несмотря на его прогрессивность в начальной стадии. Игра проводит игрока через все стадии 
капитализма: накопление уставного капитала, капитализм и империализм. 

Эта игра, несомненно, стала первооткрывателем экономических игр, которые популяризируют 
финансовую грамотность, развивают предпринимательские навыки, включают денежный мир в жизнь детей. 
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Здоровая экология очень важна для каждого студента, для каждого жителя нашего города и планеты.   
Новороссийск – город-труженик, в котором расположен крупный морской порт, немало заводов, 

разносторонних предприятий. С каждым годом увеличивается численность населения за счет приезжих 
жителей северной части России, в связи с этим растет и число транспортных средств, что влечет за собой 
увеличение концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, который является одним из главных 
способов распространения вредных химикатов. По климатическим особенностям в Новороссийске очень 
длинное жаркое лето. За последние 10 лет количество осадков резко уменьшилось, что ведет к засухе. 
Аномальная зима с малым количеством осадков бывает почти каждый год, а осадки являются важным 
фактором самоочищения атмосферы от загрязнителей. Наш колледж расположен в самом центре города, 
поэтому для нас является актуальным вопрос о состоянии воздуха. Для человека чистый воздух необходим и 
является первостепенным доставщиком питательных веществ. Для решения данной проблемы разработан 
проект озеленения территории колледжа с возможностью дальнейшей оценки качества атмосферного воздуха. 

Одними из первых, кто чувствует на себе все проблемы и изменения, являются растения, как раз такие 
растения-индикаторы и подают нам разные сигналы об изменениях в среде, которые видно невооруженным 
глазом. Основными показателями увеличения концентрации токсичных веществ в окружающей среде является 
нарушение окраски листьев и органоидов, а также снижение продуктивности [1]. 

Целью нашего проекта является озеленение территории колледжа растениями-биоиндикаторами для 
последующей оценки качества атмосферного воздуха. Для достижения цели были определены следующие 
задачи: 1. Разработать план проекта, определить его этапы. 2. Воспитать в студентах чувство бережного 
отношения к природе, гордости и ответственности за свой край, свою Родину. 3. Сплотить студентов 
посредством выполнения экологических работ. 4. Привлечь внимание общественности к современным 
экологическим проблемам. 5. Создать более благоприятную экологическую обстановку. 6. Сформировать у 
студентов  навыки коллективной работы. 

Проект озеленения территории колледжа с дальнейшей оценкой качества атмосферного воздуха будет 
проходить в 4 этапа: 1 этап – подготовительный: поиск литературных источников о растениях-индикаторах, 
легко адаптируемых в наших климатических условиях, а также изучение того, как они реагируют на 
токсичность среды; 2 этап – практический: составление дендроплана посадок и посадка растений-индикаторов 
на территории колледжа; 3 этап – аналитический: оценка и анализ внешнего состояния растений-индикаторов. 
Используя метод визуальной и количественной оценки, цель – определить состояние хвои сосны обыкновенной 
для оценки загрязненности атмосферы; 4 этап – итоговый: систематизация полученных результатов, 
необходимых для дальнейшего проведения работ в рамках нашего проекта. 

На первом этапе были проанализированы информационные и литературные источники, которые 
подсказали нам, какие растения-индикаторы доступны к высадке. Выяснилось, что в качестве биоиндикаторов 
для оценки загрязнённости атмосферы будут использоваться сосна обыкновенная и можжевельник. 
Установлено, объектом исследования будут являться хвоинки сосны обыкновенной, предметом исследования – 
уровень загрязненности. Сильное воздействие оказывают на растения так называемые «выхлопные» и 
«дымовые» газы: диоксид серы, оксид азота, углеводороды и другие. Хвойные растения очень чувствительны к 
загрязнению среды. Они особенно сильно страдают от сернистого газа. Под его влиянием у сосны происходят 
различные изменения: уменьшается продолжительность жизни хвои; отмирают побеги; уменьшается ширина 
годичных колец; редеет крона; появляются хлорозы – пожелтения, являющиеся участками, где происходит 
либо разрушение, либо недостаточное образование хлорофилла в клетках фотосинтезирующей ткани листа [2]. 

Биоиндикация дает возможность устанавливать реакцию и изменения в атмосферном воздухе и 
прогнозировать направление этих изменений невооруженным глазом.  
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Исследования лишайников проходили в растительных сообществах, расположенных в окрестностях села 
Табат Бейского района Республики Хакасия. Сбор исследуемого материала проводился маршрутным методом в 
летние месяцы с 2019 по 2020 год. Определение видов проводилось с помощью определителей лишайников 
СССР. После определения видовой принадлежности собранных образцов был составлен список лишайников, 
включающий в себя 34 вида, относящихся к 17 родам и 10 семействам.   
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Среднее число видов в семействе – 3,4. Ведущие по числу видов 3 семейства: Parmeliaceae, Cladoniaceae, 
Teloschistaceae, объединяющие 24 вида (71 % от общего числа видов). Остальные 7 семейств включают 
10 видов (29 %). Первое место по числу видов занимает семейство Parmeliaceae, включающее в себя род 
Hypogymnia, Cetraria, Evernia,Parmelia, Usnea, Bryoria, Flavopunctelia, что составляет 15 видов (45 %). Семейство 
Cladoniaceae с единственным родом Cladonia, находится на втором месте, 5 видов (15 %). Третье место 
занимает семейство Teloschistaceae, включающее в себя род Caloplaca, Xanthoria, что составляет 4 вида (12 %). 
Три семейства: Physciaceae, Peltigeraceae,    Candelariaceae – представлены двумя видами, что составляет 6 % от 
общего числа видов. Четыре одновидовых семейства: Lecanoraeae, Lobariaceae, Stereocaulacae, Acarosporaceae 
(3 %).  

Видовое разнообразие лишайников представлено 17 родами. Среднее число видов в роде – 2. 
Показателями, выше этого значения, характеризуются 5 родов: Cladonia, Parmelia, Hypogymnia, Cetraria, 
Xanthoria, объединяющих 18 видов, что составляет 53 % от общего числа видов лишайников.  Рода: 
Candelariella, Evernia, Physcia, Peltigera – представлены двумя видами (23,5 %). Одновидовых родов 8: 
Acarospora, Usnea, Bryoria, Flavopunctelia, Lecanora, Lobaria, Stereocaulon, Caloplaca, что составляет 23,5 %.  

Состав семейств и родов типичен для лихенофлоры  лесостепных и горно-таёжных сообществ. 
Лишайники чрезвычайно разнообразны по своему внешнему виду, их талломы бывают самых разных форм, 
размеров, строения, консистенции и окраски. По традиционной классификации выделяют талломы 
лишайников: накипные, листоватые, кустистые. На исследуемой территории доминирующим типом таллома 
оказались листоватые лишайники (18; 53 %), к которым можно отнести следующие виды: Hypogymnia, Parmelia 
и другие.  

Полученный спектр жизненных форм объясняется, в первую очередь, тем, что территория исследования 
располагается  в лесостепном и горно-таёжном сообществах.  Дополнительными условиями окружающей среды 
является высокая освещенность территории, удаленность от населённых пунктов и объектов промышленных 
производств. По отношению к влажности, мощности снегового покрова и температурному режиму, согласно 
работе Н. В. Седельниковой [1], было выявлено 3 экологические группы: ксерофиты (5 видов, 14 %), мезофиты 
(25 видов, 74 %) и ксеромезофиты (4 вида, 12 %). Преобладающее количество мезофитов подчеркивает 
мезофильность лихенофлоры. Анализ субстратных групп лишайников выявил на территории исследования 
четыре группы: эпифиты, эпилиты, эпиксилы, эпигеиды. Доминирование эпифитных лишайников (19; 56 %), 
Hypogymnia, Parmelia, Bryoria, Cladonia и другие, обусловлено произрастанием лиственных пород деревьев.  
Эпилиты на втором месте, в основном встречены в лесостепном сообществе, в котором отмечено большое 
количество каменистого субстрата. Примерами эпилитных лишайников на территории исследования могут 
послужить Acarospora fuscata, Candelariella aurella и другие. Некоторые лишайники произрастают на нескольких 
субстратах. На территории исследования найден лишайник, который занесён в Красную книгу Республики 
Хакасии – Stereocaulon tomentosum. Два вида лишайников: Lobaria pulmonaria и Cetraria islandica – являются 
редкими для нашей республики.  

Проведенные таксономический, биоморфологический и экологический анализы подчеркивают 
бореальность исследуемой флоры.   
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В данной статье будет представлен первый шаг к улучшению Цемесской рощи города Новороссийска, а 
именно, предложены методы для улучшения экологического состояния природного объекта активистами 
гимназии № 4. Актуальность такой деятельности в том, что загрязнение и неухоженность природного объекта 
может привести к исчезновению многих видов флоры и фауны, изменению климата, круговорота воды, 
уменьшению запасов питьевой воды, мутации и гибели клеток в организмах из-за опасных веществ, 
ухудшению воздушного бассейна города, а также возникновению заболеваний [1].  

Животный и растительный мир в Цемесской роще весьма разнообразен, но с каждым годом беднеет. На 
данный момент растительность в Цемесской роще находится под угрозой, потому что браконьеры совершают 
незаконную вырубку деревьев, при этом в реку Цемес сливают вредные химические отходы, люди 
выбрасывают разнообразный хлам, содержащий металлы, стекло, макулатуру, пластик, пищевые отходы и 
многое другое. Раньше роща простиралась до улицы Видова, а с другой стороны до Маркотха, где теперь стоят 
жилые комплексы и дома. Вырубка рощи и итоговое её отсутствие в дальнейшем приведёт к значительному 
загрязнению воздуха и к затоплению [2]. Основными задачами работы является привлечение внимания к 
самому природному объекту, борьба против плохо влияющих факторов, выполнение элементарных 
немаловажных правил для улучшения экологического состояния и благоустройство рощи. Решение данных 
задач предполагается в создании модели благоустроенной рощи, которая сможет способствовать появлению 
нового туристско-рекреационного объекта и сохранению Цемесского заповедника [3, 4].  

Благоустроенная Цемесская роща в предлагаемой модели будет иметь ухоженные дорожки из камня, 
скамейки и урны для мелкого мусора. На территории будут расположены таблички с советами 
доброжелательного отношения к природе, с информацией о видах, занесенных в красную книгу с QR-кодом, 
обратившись к которому, можно будет с помощью телефона или планшета перейти на сайт и узнать подробную 
информацию о данном виде. Например, «Кавказская жужелица – крупный представитель семейства жужелиц, 
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распространенный на территории России, в частности, на севере горного Кавказа. Некоторые особи, 
встречаются в Краснодарском крае, она занесена в Красную книгу». Предполагается установка ящиков для 
благотворительного сбора денежных средств, которые будут направлены на обустройство Цемесской рощи. 
Также планируется разработка законодательных документов по сохранению данной территории. 

Цемесская роща нуждается в своих границах. Необходимо запретить вырубку деревьев в этом 
природном объекте. Даже люди, живущие рядом с рощей, выступают на её защиту. Так как Молодёжным 
клубом Русского географического общества «НоворосЛэнд», организованным на базе МБОУ «Гимназия № 4» 
города Новороссийска, активно ведётся работа в отношении экологического состояния города и прибрежных 
территорий, предлагается силами наших активистов взять шефство над Цемесской рощей, конечно же, при 
поддержке Администрации города Новороссийска и экологических организаций города и края. Разработанный 
активистами коклуба скетч-макет благоустроенной интерактивной эколого-просветительской тропы в 
Цемесской роще призывает к организации обустройства и принятия решения в отношении Цемесской рощи – 
признать данную территорию заповедной частью города-героя Новороссийска. 
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Сохранение биологического разнообразия является одной из экологических проблем современности. 
Доминирующее влияние на формирование биогеоценозов оказывает растительный мир. Из-за неразумной 
деятельности человека многие виды растений стали редкими и исчезающими. Из флоры России навсегда 
исчезли многие виды растений. Ландыш майский ждет та же участь, если ничего не делать по его охране. 

Цель исследования: изучить особенности роста ландышей в различных условиях для восстановления 
популяции. Объект исследования: Ландыш майский. Предмет исследования: условия выращивания ландышей 
из семян, корневищ и ростков. Гипотеза: мы предполагаем, что можно восстановить популяцию ландышей 
путем выращивания из семян, корневищ и ростков. 

Наша работа проходила в несколько этапов: I этап – изучение условий роста ландышей из семян, 
корневищ и  ростков.Вырастить ландыши из семян довольно просто. Семена ландыша высеивают в самом 
начале осени, тогда к весне они уже прорастут. Можно сеять их в середине или конце весны. Для вегетативного 
размножения ландыша в качестве посадочного материала используют кусочки корневища с почками и 
корешками. II этап – посадка, уход с соблюдением всех требований для роста растений. Для исследования мы 
подготовили 4 участка: 2 располгались в лесу, 2 – в палисаднике. Размеры участков 100*100 см.  

Заготовка посадочного материала. Выкопку корневищ проводили в середине сентября. Ростки 
выкапывали, стараясь не повредить корни. Заготовили кусочки корневищ с крупными почками длиной 5 - 6 см. 
Посадка и технология содержания.  Брали горшки, опускали корневища и  обжимали. При анализе 
биометрических характеристик ландышей, морфологических показателей, полученных при проведении опыта, 
использовали общепринятые методики исследований. При проведении исследований ежедневно велись замеры 
высоты ростков. Наблюдали за ростом растений. 

На участках № 1 и № 2, где мы выращивали ландыши из семян, не появилось ни одного ростка. 
Очевидно, они прорастут только на следующий год. На участке № 3 в палисаднике из корневищ к 10.05.2017 
проклюнулись 13 ростков. На участке № 4 из кусочков корневищ проклюнулись 3 ростка, а из 6 ростков начали 
расти первые листья. При проведении исследований периодически велись замеры высоты ростков. 

На участке № 4 нами было замечено, что вначале растения тронулись в рост, но затем рост остановился 
и растения погибли, так как, очевидно, израсходовали все питательные вещества корневищ, а собственные 
корни не выросли. 

Исследования показали, что на участках № 1 и № 2 нет результатов, так как из семян всходы 
появляются на 2 год жизни после посадки (так написано в литературе и опытно доказано нами).  На участке 
№ 3 всхожесть 60 % и выживаемость 100 % при соблюдении агротехники.  На участке № 4 100 % ростков дали 
первый лист, после чего погибли, так как запас питательных веществ из корневищ полностью был исчерпан, а 
собственная мочковатая корневая система не образовалась. На этом же участке 12 % ландышей из кусочков 
корневищ дали ростки и тронулись в рост. Наблюдения показали, что эти растения погибли.  Таким образом, 
только на участке № 3 наблюдался рост растений.  

Лесные ландыши плохо поддаются агротехнике и можно сделать вывод, что сохранение популяции – 
сложный процесс, требующий больших усилий. В лесу природа сама создает эти условия, и человек не должен 
разрушать этот хрупкий мир. Изымая такие растения из природы, мы обедняем биологическое разнообразие. 
Но культивирование исчезающих видов допустимо только тогда, когда созданы необходимые условия для их 
роста и развития. Ландыш майский нужно сохранить так же, как мы бережем культурное наследие: картины 
Рафаэля, Кёльнский собор, индийские храмы, мечеть Кул-Шариф. Мы обязаны донести эти сведения до 
школьников. 
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Какой только воды не бывает на свете. Есть вода морская, а есть речная, озёрная, ключевая, «мёртвая» 
и «живая», питьевая и индустриальная, колодезная и водопроводная, дождевая и болотная. Есть даже вода 
тяжёлая, пресная, привозная и местная, целебная, лечебная, волшебная, талая, большая и малая, стоячая и 
проточная, чистая и грязная. Да, вода бывает разной. Она может быстро бежать в ручейке, плескаться в море, 
становиться холодными льдинками и горячим паром. Вот почему её можно назвать волшебной и 
необыкновенной [1].  

Занятия кружка «В мире химии» часто проходят в форме практической работы. Мы исследовали воду 
из различных источников нашего города, чтобы решить следующие задачи: 1. Для чего мы это будем делать. 
2. Каких результатов мы ожидаем. 3. Изучение допустимых норм  воды  по всем характеристикам позволит 
сделать определенные выводы по полученным результатам. 4. Провести просветительскую работу среди 
молодежи. 

Хотим представить краткий отчет о том, что нами было предпринято для решения поставленных задач.  
Наша исследовательская работа ведется с 15 сентября 2020 года. Мы изучили мировое экологическое 
положение сточных вод, выявили источники загрязнения мирового океана, познакомились со способами 
очистки сточных вод.  Затем нами были взяты пробы природных вод из рек Волга и Саратовка (малая река 
Энгельсского района) и из водопровода города Энгельса. Каждая проба была исследована согласно 
нормативно-технической документации. В образцах речной воды определены рН (слабокислая, что, очевидно, 
объясняется закислением дождями), повышенная жесткость, так как высока минерализация, обнаружено 
содержание нитратов, хлоридов, сульфатов, ионов Мg
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незначительно. Комплексонометрическим методом была определена общая жесткость питьевой воды города 
Энгельса в октябре, ноябре и декабре 2020 года [2].  По результатам последних исследований были сделаны 
выводы: жесткость находится в пределах установленной нормы, а именно,  порядка 4 мг-экв/л,  что 
свидетельствует о том, что о показатель находится в норме; небольшие помесячные расхождения жесткости 
питьевой воды можно связать с повышенным выпадением осадков, что сказывается на уменьшении жесткости. 

Ход проделанных опытов, расчеты  и полученные результаты были записаны в специальных журналах. 
На данный момент времени невозможно представить качественный анализ этих вод на молекулярном уровне, 
так как анализы выполняются на базе нашего техникума, а не в производственной лаборатории. Наш 
преподаватель химии  и руководитель  данной  научно-исследовательской работы, И. Ю. Бардонова, помогает в 
подготовке статистических данных для отчета по качеству воды и осуществлению мониторинга по вопросу 
изменения качества воды. 

Исследование качества природной и питьевой вод повлекло за собой  изучение некоторых 
медицинских вопросов, касающихся,  в частности,  того, какие заболевания могут возникнуть  у людей при 
использовании ими питьевой воды, содержащей токсичные химические элементы.  

Для нахождения ответов на  возникшие вопросы была организована встреча с врачом-терапевтом 
поликлиники № 2  города Энгельса С. Н. Тарабриной. Светлана Николаевна,  опираясь на имеющийся  опыт 
практикующего врача, подтвердила, что  круг экологических проблем необычайно расширился в последнее 
время,  что привело к росту мочекаменных и желчекаменных заболеваний.  

Проделанная за такой короткий срок работа не дает возможности судить о полном объёме загрязнений 
источников воды в нашем городе. Но существует мнение, что это всего лишь начало. Следующим шагом в 
решении этой проблемы должна стать не только просветительская работа среди населения, но и проведение 
конкретных мероприятий по улучшению экологического состояния города. Это позволит воспитать чувство 
ответственности каждого гражданина за свой дом по имени Земля. В перспективе – продолжение исследования 
качества воды города Энгельса, проведение совместной  работы с городским экологическим центром и 
установление тесной связи с общественностью с целью пропаганды просветительской работы среди населения, 
а  именно, молодежи.      

Человек испокон веков почтительно относился к воде, особенно высоко ценя её чистоту. С чистотой 
воды сравнивали чистоту драгоценных камней и ясность мысли. Пора и современной цивилизации отказаться 
от порочного и высокомерного отношения к воде как к полезному ископаемому, а ценить и беречь её как 
основу всего сущего на Земле, как великую загадку, как источник душевной услады [1]. 
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Когда сильный магнит падает внутри неферромагнитной металлической трубы, на него действует 
тормозящая сила. Нашей задачей было исследовать данный эффект и предложить возможные способы 
применения подобного свойства. 

Под действием внешнего переменного магнитного поля на проводящий замкнутый контр проводника 
возникает электрический ток, именуемый индукционным. Закон электромагнитной индукции был 
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сформулирован английским физиком-экспериментатором Майклом Фарадеем. Согласно этому закону и 
сформулированному правилу Э. Х. Ленцом, в проводниках образовывается индукционный ток, который имеет 
такое направление, что создаваемое им магнитное поле противодействует тому изменению магнитного потока, 
которым был вызван данный ток [1]. На основании этого Ж. Б. Л. Фуко исследовал данный эффект для 
сплошных массивных проводников, проводящих магнитное поле. Называются они вихревыми токами, или 
токами Фуко в честь своего основателя. Согласно правилу Ленца, вихревые токи порождают собственное 
магнитное поле, которое, в свою очередь, противодействует магнитному потоку, что их порождает. Токи Фуко 
замыкаются в толще проводника в виде круговых контуров маленьких вихрей, величина этих вихрей тем выше, 
чем выше скорость изменения магнитного потока.  

Исходя из всей собранной информации, можно дать своё объяснение происходящему эффекту. 
Тормозящая сила, действующая на магнит, существенно замедляет его движение, а время падения магнита 
увеличивается во много раз. Процесс возникновения тормозящей силы можно объяснить следующим образом. 
При прохождении магнита через некоторое сечение трубы меняется магнитный поток, пронизывающий это 
сечение. По закону электромагнитной индукции изменение магнитного потока наводит ЭДС в сечении трубы, и 
если стенки трубы проводящие, то в ней возникнут вихревые электрические токи, иначе называемые токами 
Фуко. Если магнит перемещается вдоль оси трубки, а его полюса ориентированы вдоль этой оси, вихревые токи 
текут в азимутальном направлении. Индуцированные токи создают «вторичное» неоднородное магнитное поле, 
которое взаимодействует с падающим магнитом и вызывает его торможение. 

Чтобы доказать, что магнит действительно тормозит, был проведен один эксперимент. Было решено 
зафиксировать период происходящих колебаний ЭДС в катушках и на основании этого делать выводы о 
характере движения магнита. Чтобы провести эксперимент, мы сделали установку: вдоль алюминиевой трубы с 
диаметром 0,025 метров на длину 0,4 метра, закрепленной на штативе, катушки из медной проволоки, по 
100 витков каждая, катушки последовательно подключены проводами и подсоединены к датчику напряжения, а 
датчик подключен к ПК, откуда и будут считываться данные. Было проведено три запуска.  

По полученным данным было выявлено, что всплески ЭДС периодичны на всём участке графика. Это 
свидетельствует о том, что магнит преодолевает равные по длине участки трубы за одинаковые промежутки 
времени. Движение вдоль всей трубы равномерное, а значит, есть некая сила, которая противодействует 
движению магнита с таким же значением силы, что и сила тяжести магнита. 

Так как стоял вопрос о магнитном торможении посредствам того же эффекта, была собрана установка 
маятника. На оси датчика вращения был закреплен маятник, на конце которого был подвешен магнит. Далее 
приведем маятник в колебательное движение, он качается почти без затухания. Подставим алюминиевую 
пластину на маленькое расстояние под магнит, снова приведем маятник в колебательное движение, его 
колебания быстро затухают из-за токов Фуко, образовавшихся в алюминиевой пластине. Это свидетельствует о 
том, что движение, совершаемое в нашем случае маятником, будет постепенно затухать, происходит магнитное 
торможение. 

В данной работе было изучено явление магнитного торможения, исследован характер образования 
противодействующей движению силы. Значимость работы состоит в том, что, добиваясь уменьшения скорости, 
можно уменьшить её до нуля, что будет полезно для машин на магнитной подушке и тормозной системы 
сверхбыстрых поездов. 
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Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» относится к предприятиям 1 класса опасности, для 
которых определен размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – 1000 м. Почва и растительный покров СЗЗ, наряду 
с атмосферным воздухом, входят в основные объекты мониторинга воздействия на окружающую среду. В 
работе представлен сравнительный анализ видового состава, фитоценотического разнообразия растительных 
сообществ СЗЗ по материалам совместных исследований ФГБНУ «НИИАП Хакасии» со школой в 2015 и 
2016 гг. (за период 2016 г. не опубликованы), продуктивности сообществ и безопасности земель в сравнении с 
2019 г. (по документам ФГБНУ «НИИАП Хакасии»),  что является ценным материалом для сравнительного 
анализа видового состава, фитоценотического разнообразия растительных сообществ ССЗ в 2021 году. 
Практическая значимость работы в возможном определении направления использования земель СЗЗ в сельском 
хозяйстве, например, выпаса лошадей и КРС и отдельных участков для сенокошения (до 900 м от границы 
отвалов). 

В 2015 г. растительный покров СЗЗ представлен сообществами целинной мелкодерновинной, местами 
крупнодерновинными участками степи в полосе до 700 м от границы отвала, а также залежами (15-20 лет): 
вейниково-мятликово-тырсовой в полосе 700-900 м и тырсово-вострецовой в полосе 900-1000 м с видовым 
разнообразием, заметно уступающим зональной растительности и запасами надземной массы, 
соответствующими ей. Так, в мелкодерновинной степи с участками тырсы, видовой состав представлен 
15 видами, заметно уступающим зональной растительности 20-40 видов. Продуктивность сырой надземной 
фитомассы на территории СЗЗ варьируется от 5,2 ц/га в степи, до 13,6 ц/ на залежи [1]. Видовой состав степных 
участков 27-31 видов в 2016 г. незначительно отличался от зональных показателей 20-40 видов и значительно, 
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почти в 2 раза, превосходил видовой состав 2015 г. В 2019 г. видовой состав площадей не превышает 19 видов, 
что меньше зональных показателей. Для всех фитоценозов характерно большое содержание ветоши до 67,9 %, в 
связи с доминированием в данном сообществе ковыля тырсы – многолетнего крупнодерновинного злака [3]. 

В 2014 г. степные участки произвели фитомассы в 2,3 раза больше, по сравнению с 2015 г. Амплитуда 
изменений фитомассы на залежах несколько меньше – в 1,4 раза. Более сильное влияние погодные условия 
оказали на степные участки. Хозяйственная продуктивность мелкодерновинных злаковых сухих степей 
колеблется от 5,2 до 12 ц/га [1], вострецовой залежи – 6-10 ц/га. Средняя надземная масса на степных участках 
СЗЗ в 2015 г. составила 5,2 ц/га, залежей – 12,6 ц/га, то есть соответствует показателям. При сравнении 
продуктивности степных участков 2015 и 2019 гг. обнаружено, что продуктивность возросла в 5 раз. 
Продуктивность степных фитоценозов в 2014 и 2015 гг. ниже продуктивности на залежах, но 2019 г. картина 
поменялась, продуктивность степных участков выше залежных в 1,2. Это можно объяснить обильными 
осадками за последние 4 года, расположением степных участков на склоне юго-западной экспозиции и не 
использованием земель в сельском хозяйстве. 

По данным испытаний, проведенных лабораторией агрохимслужбы «Хакасская» с 2014 по 2019 гг., 
концентрация тяжелых металлов: цинка, меди, свинца, мышьяка, кадмия, а также фтора (валового) в 
растительных и почвенных образцах, взятых на исследуемой территории, не превышают ПДК, за исключением 
нитратов. В 2019 г. повышение отмечено по нитратам в растениях в 900 м от границы отвалов (507,6мг/кг при 
нормативе ПДК 500мг/кг). В почве – превышение по фтору водорастворимому. При нормативе ПДК 10,0 мг/кг 
его концентрация составляет 10,29 мг/кг и 12,54 мг/кг в полосе 500 м, 1000 м от границы отвалов 
соответственно. Наличие фтора и его соединений не характерно для производственного процесса добычи угля, 
скорее всего, это фоновое содержание [2].  

Степные участки до 900 м от границы отвалов возможно использовать в качестве пастбищ для лошадей 
(при дальнейшем снижении или сохранении вредных веществ на стабильном уровне в растениях и почве), т. к. 
доминирующими видами во флористическом списке степных участков  являются: вострец, ковыль волосатик, 
полыни (серая, метельчатая), пырей ползучий, мятлики (узколистный и степной), овсец Шелля, лапчатки 
(сжатая, изящнейшая) (2016). В хозяйственном отношении эти пастбища среднего качества [1]. Залежи 
подойдут для выборочного сенокошения. 
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Пальмовое масло — растительное масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы. Масло 
относится к группе растительных масел тропического происхождения. Его производят в Малайзии, Индонезии, 
Колумбии, Нигерии. При современном уровне развития как химической, так и пищевой отрасли мировой 
промышленности, уже мало кого удивляет информация о том, что тот или иной производитель продуктов 
питания в погоне за сокращением расходов на производство, заменяет предусмотренные рецептурой 
кулинарного изделия более дорогие ингредиенты на дешевые и, порой в разы уступающие в качестве, 
составляющие. 

Вред пальмового масла для здоровья не ограничивается исключительно сердечно-сосудистыми 
проблемами. Оно не очень хорошо переваривается пищеварительной системой и усваивается нашим 
организмом. В результате накапливаются шлаки, в процессе разложения не полностью расщеплённых 
компонентов продукта возникают токсины. Наличие в составе продукта большой доли «плохих» насыщенных 
жиров повышает вероятность онкологических заболеваний. Главный компонент пальмового масла — 
пальмитиновая кислота, на которую приходится почти половина массы продукта (44 %). Это насыщенная 
жирная кислота именно то, что обычно в обиходе и называют «жирами». Её употребление повышает уровень 
холестерина в организме. Данный показатель является одним из важнейших критериев оценки риска сердечно-
сосудистых болезней [1]. 

Польза пальмового масла. Из-за огромного количества витаминов в составе пальмового масла 
улучшается работа сердца и сосудов. Некоторые врачи рекомендуют использовать данный продукт в 
профилактических целях. Это снизит риск инфаркта, инсульта и других воспалительных заболеваний. 
Организм насыщается полными микроэлементами, в том числе витамином А. Поэтому пальмовое масло 
рекомендуется употреблять в пищу людям, имеющим проблемы со зрением. Давление внутри глаз приходит в 
норму, а кровоснабжение улучшается. Желудочно-кишечный тракт воспаляется из-за агрессивных элементов, 
попадающих с пищей. Восстановить нормальную работу кишечника поможет выработка пальмовых плодов. 
Специалисты советуют масло при таких болезнях, как дискинезия желчевыводящих путей, язва, гастрит и др. В 
сумасшедшем ритме жизни идет большая нагрузка на нервную систему. Чтобы снять стресс, разгрузиться 
эмоционально, врачи рекомендуют регулярно употреблять масло в пищу. Работа мозга значительно 
улучшается [1]. 
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Современное общество акцентировано на здоровый образ жизни, в обществе бытует множество мнений 
о вреде и пользе одних и тех же продуктов. Проведя опрос среди учащихся школы, мы выяснили, что только 
14 % опрошенных задумываются о  составе употребляемых продуктов, а соответственно и об их вреде.  

Итак, употребление пальмового масла сначала почти не отражается на самочувствии человека, главный 
компонент пальмового масла — пальмитиновая кислота, на которую приходится почти половина массы 
продукта (44 %), вред пальмового масла для здоровья не ограничивается исключительно сердечно-сосудистыми 
проблемами.; из-за огромного количества витаминов в составе пальмового масла  улучшается работа сердца и 
сосудов, восстановить нормальную работу кишечника поможет выработка пальмовых плодов.; мы можем 
сказать, что большое количество информации, которую мы слышим может являться мифом или попросту 
недопониманием со стороны потребителя. 
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В аптечном ассортименте представлено множество аналогов дорогостоящих оригинальных 
лекарственных препаратов, и многие люди предпочитают приобретать именно их в целях экономии средств. Но 
всегда ли стоит заменять лекарственные средства дженериками? Ведь иногда малозначительные различия в 
строении вещества влекут за собой ощутимые изменения в его свойствах.  

Оптические изомеры – это вещества различного строения, но с одинаковым качественным и 
количественным составом, различающиеся расположением атомов в пространстве [1]. Существуют 
правовращающиеся стереоизомеры (R+) и левовращающиеся (S-) [2].  Многие синтетические лекарственные 
препараты существуют в виде смеси двух или нескольких пространственных изомеров, это так называемые 
рацемические смеси. Фармакологическая активность рацемических лекарственных препаратов связана с 
действием лишь одного изомера. Второй или проявляет менее выраженную активность, или совсем не активен, 
или проявляет другие фармакологические эффекты. Известны примеры использования таких рацемических 
препаратов, в которых один из стереоизомеров обладал токсическим эффектом, что приводило к трагедиям [3].  

Примером изомера, токсично действующим на организм человека, является левовращающийся изомер 
препарата талидомида, седативного снотворного лекарственного средства. Молекула талидомида существует в 
виде двух стереоизомеров – право- и левовращающегося. Один из них проявляет седативные свойства, а другой 
изомер проявляет тератогенные свойства, то есть, вклинивается в клеточную ДНК и нарушает нормальное 
развитие зародыша, что в 1950-х годах привело к так называемой «талидомидовой трагедии» [4]. 

Первыми исследуемыми лекарственными препаратами оказались «Ибупрофен» и «Нурофен». Это 
нестероидные противовоспалительные лекарственные средства. Сравнив три препарата: «Ибупрофен», 
«Нурофен Форте» и «Нурофен Экспресс», можно сказать, что у них все они имеют похожие 
фармакологические свойства. Все они являются рацемическими смесями двух изомеров ибупрофена. R(-)-
форма изомера неактивна в организме, но, под действием ферментов в печени, 60% неактивной формы изомера 
трансформируется в активный S(+)-изомер . Из этого следует, что в данном случае можно заменять «Нурофен» 
на «Ибупрофен», и это не должно искажать эффект от применения лекарства. Также, за рубежом производятся 
препараты, действующим веществом которых является активный S(+)-изомер ибупрофена – дексибупрофен. 
Так как данному препарату не требуется время на трансформацию в активную форму, то лекарство начинает 
действовать быстрее, а вследствие большей концентрации активного изомера, для достижения необходимо 
небольшой дозы дексибупрофена, что означает, что побочные эффекты менее выражены. Таким образом, 
дексибупрофен, в сравнении с рацемическим ибупрофеном, более эффективен при применении.  

Следующими исследуемыми образцами стали лекарственные препараты «Омез», «Омепразол» и 
«Эзомепразол». Эзомепразол является левовращающимся изомером омепразола, который и обеспечивает 
активное действие данного препарата . Все эти фармакологические средства используются для лечения ряда 
болезней пищеварительной системы. Рассмотрев все три препарата, можно утверждать, что «Омепразол» и 
«Омез» имеют схожие свойства и одно действующее вещество – рацемическую смесь изомеров омепразола. Но 
они сильно отличаются от «Эзомепразола», он оказался наиболее эффективным и дорогим. Биодоступность у 
данного образца намного выше, что говорит о высокой действенности этого препарата. А так как в его состав 
входит только левовращающийся изомер омепразола, то можно сделать вывод, что оптические изомеры 
действительно существенно влияют на свойства препаратов.  

После выполненной работы, следует сказать, что «Нурофен экспресс» «Нурофен форте» и 
«Ибупрофен» являются смесью изомеров, и, по сути, они вполне взаимозаменяемы. Но так как при 
производстве данных препаратов не проводится разделение S- и R-изомеров, то их соотношение, от которого 
зависит действенность препарата, нельзя предугадать. Тем не менее, если требуется применить лекарство 
быстрого действия, то тогда целесообразнее принять «Нурофен экспресс», так как за счет лизината ибупрофена, 
этот препарат более водорастворим и действует быстрее. А в случае с «Омепразолом», «Омезом» и 
«Эзомепразолом»  большей эффективностью обладает «Эзомепразол», так как в его составе содержится только 
левовращающийся оптический изомер, который и проявляет активные свойства препарата. Разница между 
использованием «Омеза» и «Омепразола» также есть. По фармакодинамическим и фармакокинетическим 
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свойствам «Омез» более действенный, вероятно, из-за вспомогающих веществ, которые в нем содержатся.  Так 
же,  как и в случае с «Нурофеном» и «Ибупрофеном», соотношение активного и неактивного изомера нельзя 
предсказать, следовательно, невозможно угадать, насколько эффективным будет применение препарата.  
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Изучение мира веществ в их взаимосвязи, развитии, причинной обусловленности способствует 
формированию правильного научного мировоззрения учащихся, вносит существенный вклад в развитие 
диалектического мышления, дает большие возможности для овладения приемами логики и научного поиска.  

Внеурочная деятельность по химии способствует повышению результатов образовательного процесса для 
разных направлений профессиональной подготовки. Так, при изучении тем «Амины», «Азотсодержащие 
гетероциклы (алкалоиды)» в качестве дополнительного материала по изучению химического состава, полезных 
свойств растений мною были проведены исследования алкалоидов растений произрастающих на территории 
Александровского района. Поиск и обнаружение алкалоидов в растениях позволяет рационально осваивать 
фиторесурсы, их биологию, полезные свойства, включая оценку запасов полезных видов. Специфика проводимых 
исследований была обусловлена практическим значением: многие алкалоиды оказывают специфическое действие 
на организм человека и животных. Используя литературные источники, был проведен сравнительный анализ 
различных видов рода барбариса (Bérberis), где особенно ценен содержащийся в них алкалоид – берберин [1]. Его 
полезные свойства описаны в различных научных биологических и медицинских источниках литературы. Среди 
показаний действующих начал барбариса обыкновенного можно выделить такие как: туберкулез, заболевания 
глаз, почечнокаменная болезнь, обильное слизеотделение, жаропонижающее, заболевания полости рта, против 
малярии, антисептическое средство и многие другие.  

Получение стеарата берберина возможно при осаждении берберина в среде избыточной стеариновой 
кислоты. Осаждение берберина из раствора достигается за сравнительно короткий промежуток времени путем 
нагревания водного концентрата до кипения с навеской стеариновой кислоты. После охлаждения смеси 
водопроводной водой, стеарат берберина с избытком кислоты собирается на поверхности раствора и застывает в 
равномерный слой желтого цвета. Для более полного осаждения вновь обработали половинным количеством 
стеариновой кислоты. Таким образом, мы получили «бербериновое мыло». При добавлении стеарата берберина в 
обычное туалетное мыло, путем его втирания, мы получаем уже мыло для профилактики различных кожных 
болезней. Актуальность, новизна, научность подхода обусловлена поиском и применяемыми  мерами 
противостояния и недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России, других 
вирусных инфекций, необходимостью уделять особое внимание мерам профилактики, гигиены лица и рук.  

Огромный спрос на продукцию фармоцептических компаний, производителей косметических средств во 
многом обусловлен современным маркетинговым ходом в виде различных рекламных компаний, где за основу 
популяризации продукции берут именно натуральные компоненты, полезные свойства тех или иных веществ, 
входящих в состав. Но с помощью качественного и количественного анализа в лабораторных условиях колледжа, 
а иногда даже по информации о содержании и составе на самой этикетке продукции, мы можем произвести расчет 
и убедиться в сравнительно малом количестве действующего вещества и, соответственно, в снижении заявленных 
полезных свойств или неэффективности вообще. За приставки «фито», «био», «натуральный»,  «нано» люди 
готовы платить немалые деньги. Особый интерес для меня представляет использование научных знаний и 
проводимых исследований для развития собственного интеллектуального потенциала в аспектах будущей 
профессиональной деятельности, формирования культуры правильного потребительского поведения, а сейчас это 
использую в целях самообразования, как хобби. Набирающая популярность творческая направленность в 
мыловарении не могла меня не затронуть. Уделяя внимание самому процессу изготовления мыла, созданию форм, 
пришла идея совершенствовать и качественную основу занятия. Стала интересоваться и изучать ряд полезных 
свойств тех или иных косметологических продуктов и в результате увлеклась изучением полезных свойств 
растений, а химический эксперимент позволил реализовать идею на практике. Большой интерес для меня 
представляет работа по тестированию продуктов питания, чтобы иметь достоверную информацию, насколько 
точны данные на этикетках этих продуктов, или определение, как упаковка и хранение влияют на безопасность и 
качество продуктов питания. 

 Понимание основных законов химии окружающих вещей в повседневной жизни важно для каждого 
человека. Свои знания буду постоянно пополнять новыми, а экспериментальная и практическая составляющая 
позволяет уверенно ориентироваться в информации, смене технологий, поиске новых открытий, идей,  бережном 
отношении к природным ресурсам, вопросам экологии, а так же быть грамотным и рациональным потребителем 
товаров и услуг. 
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Город Борисоглебск расположен на юго-востоке Окско-Донской низменной равнины, в междуречье рек 
Ворона и Хопер. Юго-запад города представляет собой пойму и надпойменную террасу Хопра и Вороны. Ворона – 
правый приток Хопра [2]. На ее правом склоне, ступенями поднимающемся на 30-40 м над поймой, раскинулась 
знаменитая дубрава Черноземья –  Теллермановский лесной массив. На левом, террасированном, склоне, почти у 
устья Вороны в реку Хопер, раскинулся один из старинных городов Борисоглебск. Исследование антропогенного 
влияния на биогеоценоз реки Ворона, на промежутке от понтонного до железнодорожного моста, на территории г. 
Борисоглебска Воронежской области проводились с мая по октябрь 2020 года.  

Река Ворона является местом обитания многих видов растений и животных. В воде обитают многие виды 
рясок, стрелолистов, на берегах реки – много злаков и бобовых. Окаймляют берег деревья и кустарники. Летом 
очень много людей приезжают сюда, чтобы отдохнуть, искупаться, половить рыбу, набрать лекарственных 
растений или полюбоваться красотой родного края.  Но небрежное отношение людей во время отдыха может 
привести к гибели многих видов и превратить реку в свалку мусора. Берег захламлен бутылками, упаковками от 
чипсов, полиэтиленовыми пакетами и другим мусором. Мусор находится даже в воде вдоль берега. Помимо этого, 
на берегу очень много кострищ. Вдоль дороги проезжающие машины поднимают множество пыли, которая 
оседает на растениях и мешает проходящим людям. Всё это говорит о том, что необходимо вести работу по 
предотвращению дальнейшего загрязнения реки. В результате исследования была собрана информация о 
некоторых обитателях реки Ворона и её берега; определена замусоренность территории, влияние кострищ на 
флору и фауну, запыленность воздуха, проанализировано поведение людей во время отдыха на реке; составлена 
памятка для туристов.  

Исследование показало, что территория сильно загрязнена. Следует организовывать субботники по 
уборке мусора, проводить работу с населением (ставить таблички с просьбой не бросать мусор, проводить 
волонтерские рейды, назначить систему штрафов, установить декоративные контейнеры для мусора вдоль реки и 
регулярно вывозить его и т.д.). На данной территории нами было обнаружено 18 кострищ. Они расположены 
вблизи реки, некоторые обложены кирпичами. Размеры их примерно от 30 до 50 см. Кострища имеют разный 
возраст. На свежем кострище растений совсем нет. На зарастающих кострищах центр  растениями не покрыт, 
редко встречаются 1-2 растения, по периферии – 5-10 % от общего покрытия.  Исследуя запылённость воздуха 
методом липкой ленты, мы выяснили, что наиболее запылённые листья деревьев возле дороги, менее – около 
реки. Наблюдение за поведением людей в зоне отдыха показало, как проявляется их отношение к окружающей 
среде. Отметили, как люди передвигаются – по дорожкам или без тропинок, куда бросают мусор, срывают, 
ломают ли растения, громко или тихо разговаривают, включают громкую музыку или нет. Люди передвигаются в 
основном по тропинкам, но неаккуратно – бросают мусор, ломают растения. Некоторые тропинки старые, а 
некоторые – совсем новые. Порой 2-3 тропинки идут рядом. Такое количество троп очень сильно изменяет 
природу. Растительный покров нарушается, из него выпадают растения, характерные для данного фитоценоза. О 
нарушении естественного надпочвенного покрова свидетельствует также значительное количество подорожника 
большого и подорожника среднего,  произрастающих вдоль троп и площадок для отдыха. Растения естественного 
травянистого фитоценоза заметно отстают в росте, расположены редко. Разговаривают отдыхающие громко, 
слушают музыку. 

Река Ворона – одна из чистейших и живописнейших рек России. Она имеет большой потенциал для 
водного и экологического туризма. Ежегодно множество туристических групп совершают сплавы по реке Вороне 
[1]. Человек, воздействуя на естественную среду своего обитания, не только потребляет ее ресурсы, но и изменяет 
природную среду, приспосабливает ее для решения своих практических, хозяйственных задач. В силу этого 
антропогенная деятельность оказывает существенное влияние на окружающую среду, подвергая ее изменениям, 
которые затем влияют и на самого человека [3]. Результаты исследования  антропогенного влияния на 
биогеоценоз реки Ворона и рекомендации по предотвращению гибели флоры и фауны реки будут представлены 
руководителю отдела Экология Борисоглебского городского округа для анализа и дальнейшего улучшения 
состояния реки. 
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ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ  
В УСЛОВИЯХ САДКОВОГО ХОЗЯЙСТВА ООО «ЕЛИСЕЙ» НА Р. АБАКАН 

 
А. С. Дубовская 

Научный руководитель – Е. В. Карачакова 
МБОУ г. Абакана  «СОШ № 4», Республика  Хакасия 

 

Радужная форель (Oncorhynchus mykiss) как объект рыбоводства в водоемах Красноярского края и 
республики Хакасия выращивается с 80-х годов прошлого столетия. Одним из основных факторов, влияющих на 
быстрый рост пойкилотермных животных, является поддержание оптимальной для питания и роста температуры.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%80
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В настоящее время нет достаточного количества данных о влиянии температуры на эффективность 
использования корма. Проводились исследования влияния периодичности кормления, температуры воды, 
освещённости и содержания в воде растворённого кислорода на суточный ритм рыб. Согласно результатам, 
главным фактором, влияющим на рост, является концентрация растворенного кислорода в воде, снижение 
насыщенности воды кислородом повышает кормовой коэффициент [1]. Гипотеза исследования заключалась в 
предположении, что абиотические факторы (температура воды и содержание кислорода) оказывают 
существенное влияние на жизнедеятельность форели и, соответственно, на прирост и кормовой коэффициент в 
условиях проточного водоема садкового хозяйства ООО «ЕлИСей» на р. Абакан в заливе «Понтоны». Залив 
«Понтоны» пляжа «Южный» искусственного происхождения  построен в 1990 году параллельно строительству 
федеральной трассы М54.  

Радужная форель – холодолюбивая, реофильная, оксигенофильная, пойкилотермная, стенотермная 
рыба. В естественных условиях предпочитает температуру воды 18-19° С. Гибель наступает при 25-26° С. 
Форель сильно реагирует на недостаток кислорода в воде. При понижении содержания кислорода до 4-5 мг/л 
она находится в угнетенном состоянии (пороговое содержание – 1,0-2,6 мг/л) [3]. Рыба в хозяйстве 
ООО «ЕлИСей» выращивается в условиях высокой интенсификации при значительной плотности посадки до 
2000 особей в один садок. Хозяйство неполносистемное: выростных, карантинных и маточных садков нет. Вода 
проточная из-за многочисленных родников, без паразитов. Хозяйство холодноводное, по средним показателям 
за период 2015 г. средняя норма температуры весной составляла 10,0° C, что ниже минимального оптимального 
значения (нормативы сеголеток 14-16° С), содержание растворимого в воде кислорода 11 мг/л и изменялось в 
незначительных пределах [4]. За период 2016 – 2020 гг. среднее значение нормы по температуре составило еще 
меньше – 7,4° С. Содержание кислорода в весенние периоды в пределах нормы, летом наблюдается недостаток 
растворенного газа 8,2-8,7 мг/л при температуре воды 8,4 – 12,6° C. Исследование показало, что снижение 
насыщенности воды кислородом повышает кормовой коэффициент [1]. При выращивании форели на 
экструдированных кормах можно получить кормовые коэффициенты в пределах 0,6 – 0,8. В 2015 г. кормовые 
коэффициенты составили летом 0,9 – 1, осенью 1,2 – 1,3, что свидетельствует о повышенных затратах дневной 
нормы кормов на одну рыбу и пониженных среднесуточных приростах [4]. За период 2016 – 2020 гг. 
наблюдается повышение кормового коэффициента в 2019 г., видимо, т. к. наблюдается самое низкое 
среднегодовое значение температуры воды – 4,5° C, что отрицательно повлияло на активность потребления 
корма, и, как следствие, уменьшение суточного рациона, а также понизило эффективность использования 
энергии корма для пластического обмена (роста). Среднегодовой прирост рыбы также имеет отрицательную 
динамику с 2018 г. Причиной повышения кормового коэффициента может быть соотношение протеина и жира 
в корме. Чем больше доля протеина, используемого на энергетические нужды, тем больше расходуется 
кислорода. При поступлении энергии за счет жира потребление кислорода снижается. Плохо сбалансированный 
по аминокислотам корм обусловливает повышение потребления кислорода, часть протеина разлагается до 
аммиака и выводится из организма [3]. 

В результате сравнительного анализа абиотических и рыбоводных показателей подтвердилась гипотеза 
влияния абиотических факторов на производительность хозяйства. Динамика кормового коэффициента прямо 
пропорциональна  динамике температуры, между температурой воды  и содержанием кислорода обратная 
зависимость: чем выше температура, тем ниже содержание кислорода в воде. При пониженных температурных 
показателях и нормальном содержании кислорода следует обратить внимание на сбалансированность кормов. 
При возрастании температуры воды необходимо или увеличивать количество растворенного кислорода в воде 
(искусственная аэрация) или уменьшать плотность посадки рыбы. В перспективе интересна зависимость 
загрязнения воды отходами рыб от абиотических и рыбоводных факторов. 
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Р. Р. Исламбеков 
Научный руководитель – А. В. Васюхно 

 ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум», г. Славянск-на-Кубани 
 

Экологические факторы во многом влияют на обитателей водоёмов. Один из факторов – это 
загрязнённость воды и её влияние на размножение организмов, живущих в ней. Цель данной работы: изучить 
влияние различных экологических факторов на инфузорию-туфельку. Объектом исследования является 
инфузория-туфелька. Предмет исследования – процесс влияния экологических факторов. 

Инфузория-туфелька – это простейший организм, который относится к типу инфузорий, он 
насчитывает свыше 7 тысяч видов. По сравнению с другими группами простейших, инфузории имеют наиболее 
сложное строение, являясь вершиной организации одноклеточных животных. Данный живой организм обитает 
почти во всех пресноводных водоёмах и является составной частью «пыли». Их легко можно обнаружить под 
микроскопом среди иловых частиц и остатков гниющих растений, взятых из аквариума. Впервые они были 
обнаружены в водных настоях, поэтому и были названы инфузориями (от греч. «инфузум»  – настой) [1]. Среди 
простейших инфузории-туфельки – довольно крупные организмы, размеры которых обычно колеблются от 0,1 
до 0,3 мм [2].
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Инфузория легко разводится в домашних условиях на различных питательных средах (корки банана, 
сено, молоко, листья салата, очистки картофеля, горох, фасоль и т. д.). Наилучшие способы разведения 
инфузорий базируются на едином принципе: наличии в воде какого-то разлагающегося растительного 
материала, что обеспечивает бактериальную среду для питания инфузорий. Банку заполняют водой, помещают 
растительный материал. Питательная среда для инфузорий готова уже через сутки, когда вода в банке 
помутнеет. Если вода в банке слишком мутная и имеет сильный запах сероводорода, это свидетельствует о том, 
что в банке слишком высокая концентрация культурной среды, воду необходимо слить и заложить новую 
культуру, поскольку в таких условиях инфузории размножаться не будут. Туфельки размножаются быстро, 
деление происходит не реже одного раза в сутки, и через неделю при благоприятных условиях их можно 
увидеть даже невооруженным глазом в виде массы беловатых подвижных точек, в верхней части сосуда. 

 

С целью проверки того, что загрязнённость воды влияет на размножение организмов, нами было 
проведено несколько экспериментов. Для этих опытов нам понадобилось: вода из озера, водопроводная вода, 
сено, банка, микроскоп, цифровой микроскоп QX7, покровные стекла, люголь. В первом опыте мы залили 
озёрную воду в ёмкость, добавили сено и поставили раствор в полумрак при комнатной температуре, не 
накрывая банку крышкой. Через несколько дней мы рассмотрели каплю раствора под микроскопом, подкрасив 
инфузорий раствором люголя. Во втором опыте мы набрали водопроводную воду в ёмкость, добавили в неё 
сухие листья и поставили раствор под прямые солнечные лучи при комнатной температуре, не накрывая банку 
крышкой. Через несколько дней рассмотрели каплю раствора под микроскопом. 

В результате проведённого исследования можно сказать, что через 17 дней в растворе с озёрной водой 
появились первые инфузории. На 20-й день инфузории присутствовали в большом количестве, крупные. В 
растворе с водопроводной водой инфузорий почти не было. После проведения экспериментов, мы сделали 
вывод, что загрязнённость воды влияет на размножение организмов, так как там есть наличие питательной 
среды. В водопроводной воде инфузории почти не размножались, поскольку водопроводная вода хлорируется, 
она непригодна для содержания простейших. 
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ВЛИЯНИЕ КОФЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
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Научный руководитель – Д. В. Сувернева  
МБОУ «Гимназия № 4», г. Новороссийск  

 

Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Более 90 % жителей Земли пьют кофе. Но знаем ли 
мы, какую пользу или вред приносит этот напиток? В природе существует около 73 разновидностей кофейных 
деревьев. Если говорить о самых популярных, то их несколько: арабика, робуста, либерика и эксцельза. Что 
касается химического состава кофе, то во всех видах кофе содержатся: кофеин, углеводы, хлорогеновая 
кислота, тригонеллик, танины, алкалоид. Сложно однозначно ответить на вопрос, вреден или полезен кофе. Но 
можно представить много аргументов как “за”, так и “против”. Польза: он снижает чувствительность к боли; 
может защитить от цирроза. Вред: кофеин вымывает из организма кальций; увеличивает производство 
организмом гормонов стресса [2, 3]. 

Несмотря на востребованность кофе, мало кто знает, откуда берутся кофейные зерна, и почему 
экологический чистый кофе (эко-кофе) считается более полезным. Эко-кофе – это кофе, выращенный на 
экологических плантациях, где не использовались химические средства в течение 5 – 10 лет. Главным 
преимуществом органического кофе является полное отсутствие в зернах остатков токсичных химических 
удобрений, а также других добавок [1].  

Реклама кофе – это то, что дает нам самое большее представление о кофе. Однако не все рекламные 
слоганы правдиво передают нам реальную информацию об этом напитке. Нами были проанализированы 
рекламные слоганы наиболее популярных сортов кофе. После анализа мы пришли к выводу, что основная цель 
рекламы – продвижение товара на рынке, и потребителям не стоит быть наивными и верить во всё, о чем 
говорится в рекламах. 

С целью выявления популярности кофе среди обучающихся старших классов и осведомленности о 
положительном и отрицательном влиянии кофеина на организм человека, было проведено анкетирование среди 
подростов в возрасте 16 – 17 лет. В опросе приняли участие 60 человек. Результаты показали, что ученики 
употребляют кофе в умеренном количестве и считают, что он является скорее вредным, чем полезным. 
Согласно результатам опроса можно сделать вывод: осведомленность опрашиваемых о вреде и пользе кофе 
недостаточна. 

На основе всего вышесказанного было решено провести эксперимент, для которого была собрана 
инициативная группа обучающихся 9 класса. Цель эксперимента – не пить кофе в течение недели и посмотреть, 
изменится ли самочувствие и общее состояние организма. По результатам эксперимента удалось выяснить, что 
кофейная зависимость ухудшает качество жизни и к тому же влияет на общее состояние организма. Отказ от 
кофе уменьшает головные боли, понижает вес, улучшает состояние кожи и цвет зубов. А также увеличивает 
качество сна и позволяет оставаться бодрым в течение дня [2].  

С целью эко-образования и воспитания, а также профилактики здорового образа жизни в гимназии 
велась обширная просветительская работа, которая заключалась в проведении бесед об экологии человека и 
здоровом образе жизни, в том числе влиянии кофе на организм человека; распространении среди обучающихся, 
их родителей и учителей информационно-просветительской брошюры, куда были включены самостоятельно 

https://ru.wikipedia.org/
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разработанные рекламные и антирекламные листовки; проведении эко-акций по теме исследования, 
заключающихся в дегустации «органического» кофе для учителей и старшеклассников. По результатам работы 
был проведен повторный опрос среди обучающихся и учителей. Опрос показал, что количество людей, 
принимающих более 3 чашек в день, сократилось, большинство опрашиваемых стали задумываться о вреде и 
пользе кофе. В ходе работы изучена информация и проведены практические работы, в результате которых 
можно сделать вывод, что кофе полезен для здорового организма, но в умеренном количестве. А для людей с 
нарушениями сердечно-сосудистой и нервной системы он вреден. Так пить или не пить кофе? Кофе пить 
можно, но в умеренных дозах. 
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Липа – это широколиственная порода, чрезвычайно редкая для флоры Сибири [1]. В городе Абакане 
она представлена искусственными посадкам, которые, так или иначе, подвергаются воздействию абиотических  
факторов, выражающихся в химическом и физическом составе почвы, климатических особенностях, рельефе,   
биотических факторов, показывающих взаимовлияние организмов, и антропогенных, вызванных 
деятельностью человека, и не всегда положительной. Нами изучались экологические особенности  Tilia cordata 
в трех – четырехлетних искусственных посадках (на примере города Абакана). Посадки располагались по обе 
стороны центральной аллеи от площадки, где устанавливают зимой центральную городскую ель, до стелы 
Труда, в два ряда. С правой стороны (заходя с улицы Пушкина) расстояние между 33 молодыми деревьями 
составляло 4,13 м, между рядами – 3 м, с левой стороны расстояние между 31 липой представляло собой 4,13 м, 
между рядами – 2,95 м, что является оптимальным [4]. Исследование проводилось с 28 июня по 31 августа 2019 
и 2020 годов. Ежегодно нами было обследовано 67 крон деревьев данного вида. Минимальная высота 
исследованных растений  в 2019 году составила 37 см, максимальная – 3,26 м, а в 2020 году – 10 см и 4,1 м 
соответственно. Методом осмотра растений  нами проводилась оценка на предмет наличия повреждений. 

Большое влияние на насаждения оказывали насекомые. За оба года были выявлены представители из 
3 отрядов первичных вредителей: Trombidiformes, Lepidoptera, Homoptera. У абсолютного числа обследованных 
растений отмечены войлочные галлы с нижней стороны листа, образованные представителем семейства 
Eriophyidae – Eriophyes tilliaenervalis Nalepa, а Eriophyes exilis Nalepa, который образовывал галлы в виде 
небольших белых выпуклостей, и Eriophyes leiosoma Nal., образующий желтовато белые пятна, были 
обнаружены нами реже и  затрагивали верхнюю сторону листовой пластинки. Менее встречающимися 
оказались представители семейств Gracillariidae (Phyllonorycter issikii Kumata, создающая мины на верхней 
стороне листа); Cecidomyiidae  (Dasyneura tiliamvolvens Riibs, формирующая темно-красные галлы по краям 
листьев); Aphididae (Eucallipterus tiliae L., подвергающая листья свертываемости) [2]. 

Также существенное влияние оказывал антропогенный фактор. В среднем, расстояние от посадок до 
тротуара составляет 4 м. Но, несмотря на это, 5 деревьев в 2019 году и 4 – в 2020 году уже подверглись 
санитарной рубке Абаканской службой благоустройства, вследствие ненадлежащего к ним отношения. Помимо 
того, что рядом расположена спортивная площадка, зимой вдоль аллеи возводятся горки, так или иначе нанося 
вред растениям. За оба года исследования обломанную крону и сильные повреждения имели  около 12 лип. 

Изучение экологических особенностей Tilia cordata в условиях города Абакана позволило установить, 
что наибольшее влияние на молодые посадки лип оказывают первичные вредители в летний период и 
антропогенные факторы – в течение всего года. 
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Рабочая среда – составная часть жизненной среды человека. Классная комната – одно из основных 
рабочих помещений школы. В школах миллионы детей и подростков проводят значительную часть своего 
времени, и их развитие происходит при непрерывном воздействии факторов этой среды. От качества среды в 
учебных помещениях во многом зависит самочувствие, работоспособность, состояние здоровья учащихся [2]. 
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Согласно Постановлению об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», следует закрепить за каждым 
классом (группой) учебное помещение (групповую), организовав предметное обучение и пребывание в строго 
закрепленном за каждым классом (группой) помещении. Исключить общение обучающихся и воспитанников из 
разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок [3].  

С начала 2020 – 2021 учебного года мы учимся только в классной комнате № 310 МБОУ «СОШ № 20» 
по 5 – 6 часов в день. Но соответствует ли данное помещение санитарно-гигиеническим нормам и подходит ли 
классу для длительного пребывания в нём? Для этого была проведена комплексная оценка санитарного 
состояния классной комнаты 310. В ходе работы была изучена литература по данной теме, определена полезная 
площадь и кубатура классной комнаты, оценена внутренняя отделка помещения, измерены и оценены 
параметры микроклимата, изучен вентиляционный режим помещения, определена эффективность вентиляции, 
изучена естественная освещённость класса. 

В результате исследований было выявлено, что площадь и кубатура классной комнаты 
310 соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Эта площадь находится в рациональном использовании. 
Стены окрашены водоэмульсионной краской в жёлтый, светло-зелёный и светло-голубой цвета. Парты зелёного 
цвета, соответствуют росту учащихся.  Потолок белый. Пол светло-коричневого цвета с охристым оттенком. 
Наблюдается полное соответствие цветовых гамм, которые сочетаемы между собой. Качество покрытия пола 
удовлетворительное. Любых полимерных покрытий, выделяющих вредные для организма человека вещества, 
нет. В классной комнате внешняя сторона является северной, поэтому в ней должны присутствовать более 
тёплые цвета, но есть зелёный и голубой, что характерно для южной ориентации помещений. Большая часть 
цвета, кроме жёлтого,  не соответствует требованиям об окраске стен. Средняя отражающая способность равна 
43,33 %. Цвет парт не соответствует нормам – должен быть бежевый или цвет древесины. Температура 
классной комнаты превышает санитарно-гигиеническую норму на 2 градуса, что некритично. Но влажность в 
комнате очень низкая по сравнению с санитарными нормами. Проведена проверка работоспособности 
вентиляции, коэффициент аэрации не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Проветривание 
соответствует нормам. Световой коэффициент ниже допустимой границы санитарно-гигиенических норм, 
коэффициент заглубления не соответствует нормам, большая часть света поглощается стенами, что говорит о 
нехватке естественного освещения.  

Проанализировав полученные данные, были сделаны выводы. Классная комната 310 
МБОУ «СОШ № 20» частично соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Соответствуют: площадь и 
кубатура помещения, внутренняя отделка помещения, частота проветривания, кратность обмена воздуха. Не 
соответствуют: цвет парт, относительная влажность воздуха, коэффициент аэрации, световой коэффициент, 
коэффициент заглубления. Частично соответствуют: цвет стен, температура, цвет штор. 

При подготовке классной комнаты 310 к следующему учебному году следует: 
 Изменить цвет парт на более светлый, например, бежевый или цвет натурального дерева. 
 Изменить цвет стен на более тёплые цвета: жёлтый, бежевый, розовый, оранжевый.  
 Заменить шторы на прозрачные или оставить классную комнату без штор. 
 Установить принудительную вентиляцию для увеличения коэффициента аэрации воздуха. 
 Поставить увлажнитель воздуха и озеленить классную комнату. 
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Мне всегда было интересно изучение природы родного края. Я решил узнать, какие памятники 
природы находятся в Ширинском районе. 

Заинтересовавшись разнообразным природным ландшафтом Ширинского района, сказками, легендами 
и мифами, мы решили создать виртуальную экскурсию по памятникам природы данного района, нашей целью 
было познакомить учащихся школы с богатейшей природой Хакасии, заставить задуматься о бережном к ней 
отношении. Наша экскурсия разработана так, чтобы на интерактивной презентации все желающие могли 
виртуально «пройти» по каждому участку экотропы, изучить легенды, хакасские притчи про то или иное место, 
посмотреть памятники природы и редкие растения, здесь произрастающие. На нескольких участках нашей 
виртуальной экскурсии есть аудио- и видеофайлы, иллюстрирующие материал и вызывающие глубокие 
эстетические эмоции. Привожу краткий фрагмент экскурсии. 

 «Урочище Усть-Тунгужуль расположено в среднем течении р. Белый Июс, в подтаежном поясе 
Кузнецкого Алатау Ширинского района на площади 4200 га. Основные объекты охраны: сосновые боры, 
экзотические наскальные изваяния. В окрестностях Мендоля и Усть-Тунгужуля встречаются удивительные 
и необычные нагромождения каменных останцев. Их называют «Ширинские столбы». Красивое зрелище из 
камней разных форм со следами выветривания (вымывания) более мягкой породы из твёрдой. Именно это и 
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придало такое разнообразие фигурам. Сосновые боры привлекают туристов. Лес генерирует отрицательные 
ионы, ответственные за хорошее настроение, фитонциды, уничтожающие вредные микробы и грибки. Он 
словно имеет живую душу». 

Таким образом, совершив виртуальное путешествие по Ширинскому району, мы пришли к выводам. 
1. Социальная вовлечённость населения в экологические проблемы,  знание памятников природы, 

причин и истории  создания природоохранных мест, понимание невосполнимости некоторых растений  
позволит избежать негативного влияния человека на окружающую его среду. Неконтролируемый и 
нерегулируемый сбор лекарственных растений может нанести неизлечимые раны не только природе, но и 
человечеству. Так полынь горькую, ромашку применяют при онкологических заболеваниях, зверобой – при 
простуде, Маралий корень улучшает состав крови, нормализует уровень гемоглобина. И список полезных 
свойств растений велик.  

2. Выяснено, что на территории Ширинского  района  расположено несколько памятников природы. 
Это Июсский заказник, Тропа Шаманов, три кластера заповедника «Хакасский», а также горные хребты 
Кузнецкого Алатау с их уникальной природой, подчинённой высотной поясности от степи до тундры в 
верховьях. Горы Изых, Кушкулак, Чалпан относятся к природоохранным территориям, на которых запрещена 
любая неконтролируемая хозяйственная деятельность человека. Здесь были найдены стоянки древнего 
человека. Уже в древности люди почитали природу и относились к ней как к божественному созданию. 

3. Информация о памятниках природы Ширинского района, редких и исчезающих видах растений, 
занесённых в Красную книгу республики Хакасия, Красную книгу Российской Федерации представлена в виде 
экологической тропы (виртуальной экскурсии по Ширинскому району). Невозможно сохранить физическое, 
эмоциональное, духовное здоровье, если небрежно относиться к природе. Для сохранения природы надо 
помнить, что заповедники являются высшей формой охраны природы.  От каждого человека зависит состояние 
окружающего мира.  

Наша гипотеза не оправдалась. Уничтожая растения, нельзя сохранить красоту природы, здоровье  
людей, получить дальнейшее развитие человечества. 
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В 2021 году отмечается 130 лет с начала официального строительства Транссибирской магистрали. 
Проект по сложности и беспрецедентности сравним разве что с полетом человека в космос. Именно так — как 
стратегическое, эпохальное и грандиозное событие — он и воспринимался современниками на момент 
строительства. Этот транспортный стержень впервые собрал в единую сущность всю нашу огромную Державу. 
Сотни удаленных дорог и поселений Сибири получили доступ к бесперебойной трассе, наконец, был создан 
сухопутный транспортный коридор от восточных морских портов до центральных городов европейской части 
России, проходящий полностью по территории нашей страны [1].  

Цель – изучение особенностей ТСМ, природных и антропогенных объектов по пути следования поезда. 
Задачи: 1. Познакомиться с историей создания ТСМ, с её современной эксплуатацией. 2. Нанести на 
географическую карту ТСМ и основные остановки по пути следования из Москвы во Владивосток. 3. Описать 
природные и антропогенные объекты на остановках по пути следования поезда. Гипотеза: если оправданы 
вложения в ТСМ, то сейчас она востребована и активно используется. Предмет – выявление востребованности 
ТСМ в настоящее время. Объект – Транссибирская магистраль и объекты, расположенные рядом с ней. 

Маршрут поезда 100Э Москва – Владивосток проходит через города: Пермь, Екатеринбург, Омск, 
Красноярск, Улан-Уде, Хабаровск.  Если представить, что можно задержаться в этих городах несколько 
дольше, чем предусмотрена остановка, то какими достопримечательностями могут удивить эти населённые 
пункты. В работе подробно рассказывается об основных культурных объектах этих городов. 

Итак, начинаем путешествие по транссибирской магистрали. Остановка 1 – город Пермь. Пермь – город 
на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, административный центр 
Пермского края и Пермского района, речной порт, имеет статус города краевого значения и городского округа 
[2]. Крупный многоотраслевой промышленный, научный и культурный центр Урала. В этом городе стоит 
познакомиться с памятником букве «П» (Пермские ворота) и Соборной Мечетью, построенной в 1903 году. 

Следующая остановка – город Екатеринбург.  Является крупнейшим административным, культурным, 
научно-образовательным центром Урала, расположен на восточном склоне Среднего Урала, по берегам реки 
Исети. Посещаем Дом Севастьянова, особняк, ведущий свою историю с 1817 года и являющийся визитной 
карточкой уральской столицы. Храм-на-Крови – действующий православный храм, построенный в городе 
Екатеринбурге на месте дома Ипатьева, в котором содержались под арестом и были расстреляны последний 
российский император Николай II, его семья и четверо слуг. 
 Омск – один из крупнейших городов России, расположенный на слиянии рек Иртыша и Оми, крупный 
научный, культурный, спортивный и промышленный центр. Город трудовой славы. Дом со шпилем – 
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знаменитое Омское здание, которое является визитной карточкой города. Омская крепость – сторожевое 
укрепление Сибирской линии, возведенной в XVIII – XIX веках для защиты южных границ от набегов 
кочевников. 
 Красноярск – один из крупнейших городов России, культурный, образовательный, экономический и 
промышленный центр Восточной Сибири и Дальнего Востока. Неофициально именуют столицей Сибири. 
Национальный парк «Столбы» является ярким олицетворением уникальной сибирской природы. 

Улан-Удэ – столица Республики Бурятия, крупный культурный, научный, промышленный центр 
Восточной Сибири. Посещаем театральную площадь, которая не случайно вошла в число главных 
достопримечательностей города. 
 Хабаровск – один из крупнейших политических, образовательных и культурных центров Дальнего 
Востока России. Вызывает интерес набережная адмирала Невельского, благодаря которому в 1858 г. на реке 
Амур был основан Хабаровск. 
 Владивосток – пункт прибытия поезда. 

«Великий путь» проходит сквозь наиболее богатые природными ресурсами регионы Российской 
Федерации. В этих регионах сосредоточены не только природные ресурсы, такие как уголь, нефть или газ, но и 
свыше 78 % промышленного потенциала России, что облегчает доставку продукции этих предприятий 
заказчикам. В отношении всех железнодорожных перевозок Евразии свыше 50 % транзита грузов приходится 
именно на Транссибирскую магистраль. В будущем планируется включить магистраль в сеть проектов, в 
которых участвует ряд стран от России и Китая до Индии и Ирана. Если он будет реализован, то 
железнодорожные ветки протянутся от Индии до Закавказья, а в перспективе – даже в Африку. 

 
Библиографический список 

1. URL: https://transsib.ru/history/history-review.html (дата обращения: 25.02.2021). 
2. Горячко М. Д., Чагин Г. Н. Пермь / председ. Ю. С. Осипов и др., отв. ред. С. Л. Кравец.  Большая Российская Энциклопедия (в 35 т.). 
М.: Научное издательство «Большая российская энциклопедия». 
 
© Курынина П. А., 2021 

 
ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИИ МАШИНИСТА НА ЗДОРОВЬЕ 

 
Д. В. Леонтьева 

Научный руководитель – К. А. Витько 
МБОУ «КСОШ № 8», пгт. Кошурниково, Красноярский край 

 

Как известно, профессиональные заболевания являются отражением неблагоприятных условий труда, а 
уровень здоровья в значительной степени зависит от продолжительности и интенсивности действия вредных 
производственных факторов на организм работников. Условия труда определённых категорий работников на 
ЖД транспорте достаточно специфичны. У большинства работников производственные операции связаны с 
какими-либо движущимися объектами, таким образом, высока вероятность получения травм. Особенностями 
трудовой деятельности работников железной дороги являются: дефицит времени на принятие адекватных 
решений, постоянная мобилизованность внимания, требование быстрой и чёткой ориентации в окружающей 
обстановке, соблюдение строгой дисциплины [3]. 

Работа локомотивных бригад характеризуется следующими особенностями: начало и окончание работы 
в различное время суток, вынужденный отдых в пункте оборота бригад вдали от дома, неритмичный режим 
труда и отдыха. На машиниста специфично действуют монотонные раздражители, такие как шум, вибрация на 
рабочем месте, мелькание шпал, контактной сети, опорных столбов при высоких скоростях движения поездов в 
условиях строгого соблюдения графика. Еще одними особенностями труда машиниста современного 
локомотива является малоподвижная поза, значительное нервное напряжение, постоянная готовность к 
экстренному действию, напряжение памяти и внимания, объективная необходимость сопротивления монотонно 
действующим факторам.  Таким образом, профессиональная деятельность машиниста локомотива 
характеризуется не только воздействием вредных и опасных физических и химических факторов 
производственной среды на организм, но и высокой напряженностью и тяжестью рабочего процесса [2]. 

Профессия машиниста способствует возникновению таких заболеваний, как нейроциркуляторная 
дистония, гипертоническая болезнь и невроз. Все это связано с психическими и эмоциональными перегрузками, 
при этом количество зарегистрированных нервозов и гипертонической болезни увеличивается с возрастом 
работников. Лечение этих болезней производится врачом, выписывающим определенные препараты. Для 
профилактики этих заболеваний рекомендуется заниматься спортом, устанавливать здоровый режим сна и 
питания [4]. 

Для того чтобы выяснить, какие меры профилактики профессиональных заболеваний применяются в  
Оборотном депо Кошурниково эксплуатационного локомотивного депо Абакан – 2, я провела беседу с 
машинистом-инструктором локомотивных бригад Домнич Сергеем Николаевичем. Основная часть  
профессиональных заболеваний связана с сердечно-сосудистой системой. Технологии не стоят на месте, поезда 
становятся современнее, но все же остается излучение и вибрация, которые негативно влияют на здоровье 
машинистов.  Наряду с этим я узнала, как в организации обстоят дела с профилактикой заболеваний у 
работников. Оказалось, что перед каждым рейсом проходит медицинское обследование состояния здоровья 
работника: измерение пульса, давления, проведение алкометрии. Если машинист столкнулся с 
профессиональным заболеванием, его направляют на полное обследование и на дальнейшее лечение. Но 
бывают случаи, что работник не может продолжать заниматься данной работой в связи с состоянием здоровья, 
в таком случае его переводят на другую работу с условием облегчения труда. 

В г. Абакане открыт реабилитационный центр для машинистов, который может посетить любой 
работник локомотивных депо при наличии удостоверения. Посещение абсолютно бесплатное, неограниченное 
по времени и частоте посещения. Здесь работнику проведут  медицинский осмотр, назначат комплекс 
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коррекционных мероприятий для поддержания хорошего состояния здоровья.  Подобные центры можно 
встретить по всей стране. Для сотрудников оборотного депо доступны поездки в санатории в г. Сочи, 
г. Красноярске. Ежегодно предоставляются путевки с частичным возмещением затрат. То есть работники 
платят за путевку 13 – 15% от стоимости. 
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Ежегодно у людей возникает вопрос, куда поехать отдыхать, чтобы взрослым и детям было интересно, 
а также затраты были минимальными. Нячанг – курортный город, расположенный на юго-востоке Вьетнама, 
столица провинции Кханьоа. Климатический пояс – тропический муссонный. 

На юге Нячанга можно выделить два сезона – влажный и сухой. Влажный сезон традиционно длится с 
мая по ноябрь, самые дождливые месяцы – июнь, июль, август. Сухой сезон обычно начинается в декабре и 
заканчивается в апреле. Для европейских туристов это самое благоприятное время. «Бархатные» месяцы на юге 
Вьетнама – январь и февраль: мягкое солнце, освежающая морская вода. С конца февраля до мая стоят жаркие 
дни без дождей. Нячанг по праву считается пляжной столицей Вьетнама. Там большое количество пляжей. 
Нячанг омывает Южно-Китайское море полузамкнутого типа. Оно имеет связь с двумя океанами – Тихим и 
Индийским. Температура воды практически во всех его местах одинаковая, +28° С. В зимнее время года она 
зависит от региона: на севере отметка опускается до +20° С, а в южной части остается практически такой же, 
+27° С. Поэтому купаться там можно круглый год [1]. Самая большая глубина достигает больше 5,5 км, что 
достаточно много для моря. Также там довольно сильные приливы – примерно 4 – 5 м. В летние месяцы они 
особенно заметны в северной части острова. Нячанг – небольшой город. Но развлечений здесь хватило бы на 
мегаполис. В первую очередь, это пляжи, морские прогулки и дайвинг. Помимо этого, в городе много торговых 
центров, массажных салонов и туристических агентств. 

Сочи расположен на берегу Черного моря и является самым длинным городом России. На курорте 
находится большое количество водоемов. Самый известный среди них – это Черное море. Здесь очень много 
рек и озер. В северной части находится Кавказский хребет. Он надежно защищает город от холодов, присущих 
центральной части, и удерживает тепло, исходящее от моря. Сочи – единственный город России с 
субтропическим климатом. Мощные горные хребты Кавказа прикрывают город-курорт от холодных ветров с 
севера и востока, а Черное море прогревает побережье теплым влажным воздухом.  В теплое время года (с 
апреля по ноябрь) средняя температура в прибрежной части Сочи достигает +18° С, летом иногда может быть 
жарко (до +35° С), но обычно жаркие периоды летом, благодаря бризам, длятся очень недолго. Температура 
воды в море в купальный сезон (май – октябрь) в среднем +19° С. Сочи – очень большой город. Здесь огромное 
количество достопримечательностей: дендрарий, в котором круглый год цветут цветы и деревья, набережные и 
парки, где можно искупаться или отдохнуть в тени под журчание фонтанов. В Сочи-парке огромное количество 
развлечений для взрослых и детей [2].  

Вывод: и Сочи, и Нячанг очень популярны среди туристов, есть свои плюсы и минусы. Поэтому 
каждый сам должен выбирать, куда именно отправиться в путешествие и сколько потратить на отдых. Главное, 
чтобы отдых прошел максимально комфортно и увлекательно, оставив положительные воспоминания.  
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Деятельность человека в 21 веке повлияла на природу более  в негативном ключе, чем позитивном. На 
сегодняшний момент  вопрос о защите окружающей среды стал носить глобальный характер. Это произошло 
потому что влияние на природу стало настолько большим, что привело отдельные районы мира к 
экологическому кризису. Наиболее актуальными проблемами экологии в настоящее время является  глобальное 
загрязнение окружающей природной среды и интенсивное сокращение природных ресурсов.  

Из-за активной деятельности промышленных предприятий в год выбрасываются тонны отходов в 
атмосферу, гидросферу и литосферу. Самые загрязняемые регионы находятся в Восточной Азии. К примеру, в 
городе Шицзячжуан провинции Хэйбэй (Китай) концентрация мелкодисперсных взвешенных частиц превысила 
безопасный уровень в 32 раза, составив 800 микрограммов на кубический метр. Есть ли способы противостоять 
данному феномену и защитить природу от злокачественного влияния человека? Ответ на этот вопрос дали 
ученые из той же Поднебесной, создав самый  большой  в мире очиститель воздуха. Стометровая башня 
расположена в городе Сиань, который входит в десятку самых загрязненных на территории КНР. Система 
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работает благодаря специальным тепловым станциям, построенным вокруг башни. Воздух, попадающий в нее, 
при нагревании солнечным светом поднимается по башне и проходит через фильтры и выпускает уже 
очищенный кислород, так необходимый людям. 

В промышленном производстве потребляется немыслимое количество природных ресурсов (различного 
рода металлы, дерево, нефть, газ). Многие из них восстанавливаются очень долго или вообще являются 
практически невосполнимыми, что приводит к их постепенному истощению. Что будет, если они закончатся? 
Можно ли это предотвратить? Над этим вопросом размышляют не одно десятилетие, но многие ученые 
утверждают, что лучшим решением является переход человечества на искусственные материалы и 
альтернативные источники энергии. Так, благодаря изобретению электродвигателя Б. С. Якоби, оные в 21 веке 
начинают набирать популярность. Они не требуют топлива, которое под  действием ряда процессов 
распадается на вредные для человека вещества.  
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Определение наиболее благоприятных условий для выращивания декоративных растений, в данном 
случае цветка розы обыкновенной, является достаточно затруднительным, поскольку происходит 
интегративное воздействие целого ряда природных факторов. Целью данной работы является изучение влияния 
экологических факторов на розу. Объект исследования – роза обыкновенная, предмет – факторы, оказывающие 
влияние на развитие розы. 

Роза – царица цветов, относящаяся к числу декоративных растений и заслуживающая широкого 
применения в озеленении городов. К основным достоинствам относят аромат, разнообразие расцветки, формы 
бутона и лепестков, а также длительность цветения. Роза – высокорентабельный цветок, в эстетическом и 
экономическом плане. Однако, ее выращиванию препятствуют неблагоприятные факторы. Предприятия и 
отдельные любители, у которых работа с розами налажена хорошо, получают большую прибыль. В связи с этим 
мы считаем актуальным изучить данное декоративное растение.  

Мы выращивали розы методом черенкования, в конце января выбрали куст и срезали 2 стебля со 
здоровыми почками. Затем, обрезали их снизу, отступив от почки 0,5 см, у нас получилось два черенка с 3-мя  
почками на каждом. Следующий этап – их укоренение, для этого была взята специальная земля для роз, 
смешанная с песком и перлитом. Сами черенки перед посадкой обмакнули в раствор «Корневина» и заглубили 
в грунт, в который добавили сфагнум, до второй почки снизу. Полили Фитоспорином, разведённым в тёплой 
воде, присыпая землёй. Горшки поставили в светлое и тёплое место. Розы прижились и укоренились к середине 
февраля, первый саженец мы пересадили на улицу, а второй – в теплицу. Для высадки и оптимального роста 
самая подходящая температура – 18° С выше нуля. 

Розы требуют интенсивного света, для них характерен фотопериодизм, поэтому уличной розе хватало 
светового дня, домашнюю мы подпитывали искусственным освещением. Было замечено, что после периода 
пасмурной погоды побеги уличной розы развивались слабее, некоторые оставались без цветков. Вегетативные 
части становились менее устойчивыми к болезням, поэтому мы старались компенсировать слабый свет 
хорошим минеральным питанием, а также удобрением, содержащим калий и медь. Интенсивный свет 
благоприятно влияет на развитие и обеспечивает накопление питательных веществ, а также образование 
сильных бутонов. Тепловой режим, аналогично важный фактор, который существенно влияет на развитие 
корневой системы. Полив мы контролировали строго, исходя из погодных условий. Растение поливали тёплой 
водой, поскольку от холодной страдают корни и цветок увядает на глазах. Важно лить воду под корень, чтобы 
избежать попадания на листья, так как это приводит к ожогам пластины. В период нашего исследования погода 
была 14 – 18° С выше нуля, поэтому обогрев мы не использовали. Так же мы контролировали объёмы воды для 
полива, и, если на улице понижалась температура, было снижено количество, ведь если почва холодная, то 
корни слабо поглощают воду и разложение органических веществ в почве замедляется. Когда наблюдалась 
относительно низкая влажность, листья увядали, а восстанавливались только к утру, тепличную розу мы 
поливали с опрыскивателя, который увлажнял воздух. Первые бутоны появились на тепличной розе по 
прошествии месяца, еще через неделю – на уличной. 
 Итак, в завершение исследования, основанного на практическом опыте, можно сделать вывод, что для 

наиболее высококачественного выращивания розы необходимы: 
1) правильная посадка и создание необходимых условий, а именно значительное заглубление корневой 

шейки при высадке в грунт и наблюдение за уровнем почвы рядом с цветком (подсыпка перегноя и 
питательного субстрата); 

2) размеренный режим полива, роза любит воду и её обилие не повредит, однако, крайне важно 
учитывать все природно-климатические условия; 

3) полноценное освещение, но без палящих лучей, рекомендуется высаживать растение с юго-западной 
или юго-восточной стороны; 

4) влажность, идеальный показатель 50 – 55 %, важно, что высокое значение данного параметра станет 
благоприятной средой для патогенных заболеваний и снижения иммунитета растения. 

Садовод может выращивать цветок роза как в открытом грунте, так и домашних условиях. Необходимо 
помнить, что в зависимости от выбранного варианта будут разные требования к условиям произрастания. 

 

© Макаренко Ю. В., 2021 
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Наши исследования проводились на территории Ефремкинского карстового участка, который 
расположен на восточном макросклоне предгорий Кузнецкого Алатау.  Карбонатные породы и особенности 
климата прошлых эпох способствовали активному карстообразованию. Ефремкинский карстовый участок 
насчитывает около 30 изученных пещер. Для исследования рукокрылых нами была выбрана пещера 
«Археологическая». Последние работы, где были обобщены собранные к тому моменту сведения по фауне и 
некоторым аспектам биологии рукокрылых, частично захватывающие рассматриваемый нами регион, вышли в 
свет более 30 лет назад [3]. 

Пещера «Археологическая» находится в основании скального массива, длина ходов составляет 
560 метров, а глубина – 37 метров. Полость пещеры состоит из двух больших гротов, разделенных сужением. 
Есть кольцевые ходы, основной грот пещеры со следами водостоков, также имеются небольшие ходы, 
приуроченные к тектоническим трещинам.  Температура воздуха в пещере зависит от температуры на 
поверхности. Минимальные температуры отмечены в феврале – марте, колебания незначительные. Влажность в 
пещере варьирует от 80 до 95 %. Климатические условия благоприятны для зимовки рукокрылых.  В данной 
пещере были обнаружены черепа людей, животных, обломки гончарных изделий и предметы украшений. 
Следует отметить, что здесь найдена палеолитическая стоянка, возраст которой оценивается в 34 тысячи лет.  

Основой для написания работы послужили материалы кольцеваний рукокрылых с 1997 по 2016 гг., 
предоставленные Еленой Владимировной Руденко, а также собранный нами материал в период с 2017 по 
2021 гг. Для изучения половой структуры, морфологической характеристики  и видовой принадлежности нами 
были проведены отловы зверьков. Отловы проводились специальными телескопическими сачками, а животных, 
которые находились на ближнем расстоянии, снимали руками. Стандартные промеры, такие как длина тела, 
длина хвоста, длина уха, длина козелка, длина предплечья, проводились с помощью штангенциркуля с 
точностью до 0,1 мм по методике Кузякина [1]. Затем на правое предплечье надевались орнитологические 
кольца серий VF (рукокрылые рода Myotis) и XS (трубконос сибирский, северный кожанок, бурый ушан).  

Для измерения температуры поверхности тела и субстрата использовали бесконтактный инфракрасный 
термометр модели testo 830-T1, позволяющий измерять температуру на поверхности объекта с точностью до 
0,1

о
. Измерения проводили в максимальной близости от животных (менее 1,5 м), для минимизации 

погрешности. Инфракрасный луч направляли на зверьков, фиксировали в течение нескольких секунд, затем 
снимали показатели с прибора.  

В настоящее время вопросы изменения температуры тела гибернирующих видов привлекают к себе 
пристальное внимание ученых, однако во всех случаях это относится к более крупным видам животных, что 
связано с необходимостью имплантации термодатчиков [2].  Для каждого животного отмечалось его положение 
в агрегации: на краю или в середине, а также размер группы, в состав которой он входил. Для оценки 
абиотических факторов оценивали температуру камня в непосредственной близости от животных.  

Таким образом, в ходе проведенных исследований впервые были показаны межвидовые различия в 
температуре тела рукокрылых в состоянии гибернации, минимальными значениями характеризуется ночница 
сибирская – наиболее массовый вид, формирующий во время зимовки крупные колонии. У этого вида особи, 
располагающиеся в центре колоний, отличаются более глубокой гибернацией и более низкой температурой 
тела. Также следует отметить, что проведенные исследования показали, что правильная организация экскурсий 
спелеотуристов, посещающих пещеры, имеет значимый положительный эффект, оказываемый на количество и 
физиологическое состояние зимующих здесь рукокрылых.   
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Тема «Влияние работы за монитором компьютера на зрение человека» на сегодняшний день остается 
актуальной. Сегодня мы уже не представляем жизнь без компьютера, ведь они буквально повсюду. Даже 
телефон порой заменяет компьютер, так как современные смартфоны предоставляют те же самые возможности. 

Из-за работы за монитором компьютера страдает зрение человека. Нередко при длительной работе за 
компьютером глазные мышцы перенапрягаются, человек гораздо реже моргает, роговица не увлажняется 
должным образом, появляются болезненные ощущения в глазах, становится больно моргать, появляется 
жжение, либо ухудшается четкость зрения и двоится в глазах 

Мониторы различают по механизму образования картинки: ЭЛТ-мониторы (электронно-лучевая 
трубка), ЖК (жидкокристаллические), плазменные, проекционные, OLED и т.д. Но широко распространенными 
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являются только ЭЛТ, ЖК и плазменные мониторы, характеристики которых мы изучили в ходе 
исследования [1, 3].  

В литературе мы также нашли результаты эксперимента, при котором испытуемый смотрел на каждый 
монитор по двадцать минут [2]. Были выбраны несколько видов мониторов по механизму образования 
картинки и размеру (в дюймах). ЭЛТ маленький – 14, ЭЛТ большой – 19, ЖК маленький – 14, ЖК большой –19. 
Через пять минут работы на четырнадцатидюймовом ЭЛТ-мониторе чувствуется небольшая утомляемость – 
40%. Через двадцать минут появились жжение и резь в глазах – 80%. На ЭЛТ-мониторе в 19 дюймов – ситуация 
повторилась, только с разностью во времени: утомляемость наступила чуть позже – через 12 минут, а через 
20 минут – ощущение усталости. При работе на четырнадцатидюймовом ЖК-мониторе через 20 минут 
чувствуется легкая усталость- 30%. На ЖК-мониторе в 19 дюймов все двадцать минут состояние практически 
не изменялось – 8% В ходе проведенного теоретического исследования было выявлено, что ЖК и плазменные 
мониторы создают меньшую нагрузку на зрение, чем ЭЛТ-мониторы, во многом благодаря отсутствию 
мерцания и бликов, а также благодаря тому, что не дают электромагнитного излучения. В то же время 
контрастность ЖК-мониторов часто проигрывает контрастности ЭЛТ-мониторов, поэтому человеку приходится 
напрягать зрение. ЖК-монитор на данный момент самый оптимальный для зрения вариант, но и при его 
использовании глаза напрягаются, то есть выбор такого монитора – не гарантия защиты зрения, а всего лишь 
снижение негативного воздействия. Таким образом, из проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что самым благоприятным для работы является ЖК-монитор с большой диагональю. 

В рамках данного исследования мы также опросили студентов, какие симптомы утомляемости глаз они 
испытывают при работе за монитором. Исследование проводилось среди подростков в возрасте от 16 до 18 лет. 
Респондентам предлагалось ответить на несколько вопросов. Анкетирование проводилось с помощью 
GoogleФорм в виде онлайн-опроса. В онлайн-опросе приняло участие 12 человек. 

Как показали результаты исследования, 66,7 % респондентов проводят за экраном монитора более 3-х 
часов в день, хотя, по их утверждению, они могут легко провести день и без компьютера. Это объяснимо, ведь у 
всех нас есть смартфон. Из симптомов, которые наблюдаются при работе за монитором, опрошенные назвали: 
ощущение сухости глаз и слезотечения, боль в глазах и проблемы с фокусировкой зрения. При этом 
большинство пользователей персонального компьютера (82 %) не выполняют гимнастику для глаз. 

Так как большинство респондентов (67 %) затруднились ответить, какой у них тип монитора, нам не 
удалось вывить зависимость утомляемости глаз от типа монитора. Но мы предполагаем, что все же 
современные подростки не имеют мониторов на основе электронно-лучевой трубки, но, тем не менее, 33 % 
опрошенных не замечают никаких неприятных симптомов глаз, хотя 50 % из них проводят за экраном 
монитора более 3х часов. Эти данные подтверждают результаты исследования, выявленные нами в ходе 
теоретического обзора данной темы. Тем не менее, соблюдая некоторые правила, можно значительно снизить 
негативное влияние монитора на зрение человека. Нами были разработаны рекомендации в виде памятки и 
отправлены для ознакомления студентам, принявшим участие в анкетировании. 
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Магнетизм – одно из самых интересных явлений в физике, на его основе работает масса технических 
устройств. Понимание магнетизма сыграло решающую роль в формировании мира, в котором мы живем 
сегодня. В работе мы рассмотрели самые интересные и распространенные в окружающем нас мире явления 
магнетизма, выяснили природу красивых и загадочных электромагнитных явлений, не изучаемых в курсе 
физики, и практически применили полученные знания в профессиональной деятельности. Теоретическая и 
практическая значимость работы, на наш взгляд, состоит в том, что изучение физики должно служить общим 
целям образования и воспитания личности, вооружать студентов знаниями, необходимыми для их будущей 
профессиональной деятельности, так как в нынешних условиях рыночной экономики возникла объективная 
потребность в подготовке квалифицированных, конкурентоспособных специалистов [1]. 

Вступительная часть работы определяется нашим выступлением перед студентами, объединяет великие 
имена и основные законы электромагнетизма. Использование метапредметных связей различных естественных 
наук позволяет активировать познавательную деятельность студентов с разной общеобразовательной 
подготовкой, развивать их творческое мышление, умение и желание самосовершенствоваться. При 
исследовании поля самого большого природного магнита, было интересно разобраться в физике различных 
гипотез его возникновения, его изменения в результате магнитных бурь и выяснить природу завораживающих 
всполохов полярных сияний [3]. Наряду с естественными существуют и искусственные магниты, но в 
производстве чаще используются электромагниты, позволяющие регулировать само существование поля, 
определяемое габаритами и подъемной силой. 

Основная часть работы состоит в изучении особых явлений электромагнетизма, не изучаемых в курсе 
физики. Исследование такого явления, как магнитная потенциальная яма Николаева, показало, что привычное 
для магнитов взаимодействие нарушается. Нам удалось собрать два многослойных магнита: короткий и 
длинный. На большом расстоянии они притягиваются, на малом – отталкиваются, но есть такое место, где 
магниты друг с другом вовсе не взаимодействуют. В случае расположения внутри ферритового кольца 

https://sibac.info/shcoolconf/natur/iii/30851
http://zdravo.by/article/5533/kak-monitor-vliyaet-na-zrenie
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/04/18/matvey
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стального шарика с металлической гайкой удается экспериментально наблюдать атипичность процесса их 
взаимодействия [4]. Еще более фантастическим выглядит левитация сверхпроводника в магнитном поле, так 
называемый эффект Мейснера – полное вытеснение магнитного поля из объёма проводника при переходе в 
сверхпроводящее состояние. Но если сверхпроводимость при комнатной температуре станет реальностью, то в 
будущем можно будет поднимать в воздух и крупные немагнитные объекты, пользуясь их диамагнитными 
свойствами. Трансформатор Тесла является резонансным трансформатором, производящим высокое 
напряжение высокой частоты, представляет собой два связанных колебательных контура, что и определяет его 
замечательные свойства и является главным его отличием от обычных трансформаторов, здесь нет 
ферромагнитного сердечника [2]. Таким образом, взаимоиндукция между двумя катушками гораздо меньше, 
чем у трансформаторов с сердечником. Вокруг катушки Тесла образуется электромагнитное поле огромной 
напряженности, способное передавать электрический ток беспроводным способом. 

Практическая часть состояла в сборе установки и демонстрации электросварки с применением 
понижающего трансформатора, действие которого основано на явлении электромагнитной индукции. 
Вторичная обмотка имеет 5 витков, в первичной обмотке 100 витков. Коэффициент трансформации равен 20. 
Вторичная обмотка разомкнута, к ее зажимам подсоединим два гвоздя. Подадим напряжение на первичную 
обмотку 100 В, на вторичной обмотке напряжение 5 В. При сближении гвоздей, в месте контакта, выделяется 
очень большое количество тепла. Во вторичной обмотке большой ток 400 A, он во столько же раз больше тока 
в первичной обмотке 20 A, во сколько раз отличается напряжение в первичной катушке от вторичной. 
Благодаря этому, в месте контакта двух гвоздей, по закону Джоуля – Ленца, выделяется тепло и поэтому 
плавится железо, и гвозди свариваются. Вот так понижающий трансформатор используется как сварочный.  

Профессиональная направленность в изучении физики в системе профессионального образования 
позволяет заинтересовать студентов и активизировать их мыслительную деятельность, направленную на 
становление в будущем самостоятельного, ответственного и квалифицированного работника, 
ориентированного на смежные области деятельности. 
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Нотоэдроз и отодектоз являются  паразитарными болезнями. В первую  очередь, кошек, домашних 
питомцев, которые живут непосредственно с нами в одном жилище. Эти два заболевания кошек имеют очень 
широкое распространение на всей территории Росси, наша республика Хакасия и Аскизский район не являются 
исключением. Нотоэндрозом может болеть и человек. У меня есть кошка, которая неоднократно заболевала 
отодектозом. Мне приходилось обращаться в ветеринарную клинику «ГОША». Очень часто встречаются у 
кошек отодектоз и нотоэндроз [4].  

Практическая значимость данной работы заключается в том, что, изучив данное заболевание, мы 
сможем дать практические рекомендации по предотвращению распространения нотоэндроза и отодэктоза среди 
кошек  на территории с. Аскиз.  Новизна данной работы для меня заключается в том, что я изучила клещей 
Notoedres cati и Otodectes cynotis, которые являются возбудителями таких заболеваний кошек как нотоэндроз и 
отодектоз.  

После изучения вопроса о заражении кошек отодектозом и нотоэндрозом на территории с. Аскиз, мы 
можем сказать, что это заражение происходит от больных животных. Для предупреждения заражения хозяева 
кошек должны регулярно осматривать своих животных. Регулярно осматривать уши и кожные покровы. А 
также регулярно  приводить кошку в ветеринарную клинику на профилактические осмотры. Раз в   месяц 
чистить ушную раковину  любыми предназначенными  для этого лосьонами. Поддерживать чистоту места, где 
чаще всего находятся кошки. Избегать контактов домашних кошек с больными. Повышать  иммунитет с 
помощью поливитаминов и полноценного питания.  

Владельцам нужно  стараться не трогать бездомных или чужих кошек. Если ваша кошка уже заразилась 
и заболела, в помещении, где она находится,  нужно провести генеральную уборку и дезинфекцию. Подстилку, 
мягкую мебель и все мягкие поверхности  нужно обработать  инсекотоакарицидным спреем. Не нужно брать 
для ухода за своим любимцем бывшие в употреблении вещи или игрушки от других животных.  Ведь на них 
могут содержаться клещи или возбудители иных заболеваний (в том числе и инфекционных).  Кошка, живущая 
с вами в доме, должна быть приучена к своему месту, а не спать с вами на кровати и мягкой мебели, что в 
дальнейшем вам упростит обработку помещения. При любых подозрениях нужно обратиться к ветеринарному 
врачу. 

Наша гипотеза подтвердилась – на территории с. Аскиз имеется заражение у некоторых кошек 
отодектозом и нотоэндрозом. Клещи   относятся к типу членистоногих,  классу паукообразных. Этот класс 
объединяет три отряда: акариформные клещи (Acariformes),  паразитиформные  клещи (Parasitiformes) и клещи 
– сенокосцы (Opilioacarina). Клещи –  древняя группа беспозвоночных животных [1]].  Фауна мировая 
насчитывает клещей  более 25 тыс. видов. Клещи – космополиты. Они обитают в  воде, почве, на растениях и 
животных [3].  За период 2015 по 2019 годы в клинику поступило 2058 кошек. Зараженность  отодектозом 
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кошек составляет: в 2015 году – 17 голов, в 2016 – 18 голов, в 2017 – 30 голов, в 2018 – 26 голов и в 2019 году – 
18 голов. Всего с 2015 по 2019 год положительно на отодектоз выявлено 109 кошек. Зараженность 
нотоэндрозом кошек составляет: в 2015 году – 6 голов, в 2016 – 18 голов, в 2017 – 7 голов, в 2018 – 13 голов и в 
2019 году – 5 голов. Всего с 2015 по 2019 год положительно на нотоэндроз выявлено 49 кошек. Возрастной 
состав кошек больных отодектозом с 2015 года по 2019 год: от рождения до 6 месяцев – 18 голов, от 6 месяцев 
до 1 года – 35 голов и старше 1 года – 56 голов. Для своего исследования мы использовали метод соскобов и 
микроскопии. Нами не выявлена динамика заражения по годам и временам года. Таким образом, отодектозом и 
нотоэндрозом болеют одинаково и коты и кошки, не зависимо от времен года. Данные заболевания встречаются 
в ближайших от с. Аскиз населенных пунктах: ст. Аскиз, с. Бельтырское и с. Апчинаево. 
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Все магниты – это тела, которые имеют собственное поле. Самым простым магнитом считается 
электрон. У магнита присутствует два полюса: - и +. Если магниты будут притягиваться, то они будут разных 
полюсов. Если же магниты с одинаковыми полюсами, то они будут отталкиваться. Постоянными магнитами 
называются те, которые оставляют в себе одержанную часть намагниченности. Их особенность заключается в 
том, что они автономны, они не требуют электроэнергии для того, чтобы создать свое магнитное поле. Они все 
ферромагнетики, это никель, железо, кобальт. Их можно с лёгкостью размагнитить. Например, нагреть до 
нужной температуры, которая называется точка Кюри. При сильном ударе эффект будет тот же, что при 
нагревании.Материал может приобрести магнитное поле и называться магнитом, но для этого его необходимо 
наделить его магнитным полем. Чтобы тело без собственного магнитного поля стало магнитом, необходимо к 
нему приложить металл, обладающий магнитным полем. Эта процедура называется магнетизмом. 

По магнитным свойствам вещества бывают слабомагнитными (парамагнетики (платина), диамагнетики 
(висмут) и сильномагнитными (феромагнетики (никель, кобальт, железо). 

Гипотеза Ампера.Магнитные свойства тела определяются микроскопическими электрическими токами 
внутри него. Если направления этих токов разнонаправленны, то порождаемые этими токами магнитные поля 
компенсируют друг друга. Во внешнем магнитном поле происходит упорядочение этих токов – вещество 
намагничивается. 

Использование магнитов: компас – это прибор для определения направления; электромашинные 
генераторы и электродвигатели –  машины вращательного типа, преобразующие либо механическую энергию в 
электрическую (генераторы), либо электрическую в механическую (двигатели); магнитоэлектрические 
приборы. В данных приборах используется сила взаимодействия магнитного поля с током в витках обмотки 
подвижной части, стремящаяся повернуть обмотку; индукционные счетчики электроэнергии. Индукционный 
счетчик представляет собой маломощный электродвигатель переменного тока с двумя обмотками – обмоткой 
напряжения и токовой; динамометр – механический или электрический прибор для измерения силы тяги или 
крутящего момента машины, станка или двигателя и т.д. 

Магниты альнико АlNiCo. Представители данного магнита являются сплавом кобальта, железа, 
алюминия и никеля в разных соотношениях. Данный магнит использовался еще во времена второй Мировой 
Войны за счет своей высокой намагниченности. Магниты альнико обладают коррозионной стойкостью  и 
остаются стабильным при температуре до 550° C. 

Магниты неодим железо бор (NdFeB). Магниты неодим железо бор свойствами похожий на магниты 
самария кобальта, но имеет цену намного меньше, нежили они. Данный представитель магнита часто 
используют за счет своих высоких энергетическо-магнитных характеристик. Главным минусом данного 
магнита является то, что он подвергается коррозии, но это предотвращают с помощью специального покрытия. 

Магнитопласты  или  полимерные магниты. Данные магниты получают при смешивании магнитного 
материала с полимерными порошками. В зависимости от вида порошка магнит может преобладать 
всевозможными свойствами.  
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Вода – один из самых важных ресурсов нашей планеты, из нее получают все необходимые вещества 
для жизни. Но состояние водной среды с каждым годом ухудшается из-за промышленных отходов, утечки 
нефти, атмосферного загрязнения и прочего. Попадая в воду, загрязняющие вещества изменяют физические 
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свойства воды, все это выражается в виде появления неприятных запахов, изменении химического состава 
воды, а также в состоянии жителей водной среды. 

Из-за ухудшения состояния водной среды появляется множество проблем: от самых незначительных 
до глобальных. Плохое качество воды разрушает продукцию растениеводства и заражает нашу пищу, которая 
является опасной для водной флоры и фауны и жизни человека. Сброс неочищенных сточных вод может 
иметь серьезные последствия для здоровья людей и окружающей среды, включая вспышки заболеваний 
пищевого происхождения, болезней, передающихся через воду, трансмиссивных заболеваний, а также 
загрязнение и утрату биологического разнообразия и экосистемных услуг. Воздействие частично 
обработанных или необработанных сточных вод на уязвимые группы, прежде всего на женщин и детей, 
требует особого внимания. Эти риски, особенно в развивающихся странах, еще больше усугубляет 
обусловленная нищетой и низким уровнем образования ограниченная осведомленность об угрозе для 
здоровья в связи с использования сточных вод. Когда возникает вероятность воздействия на человека 
(например, через пищу или прямой контакт), требуются более тщательные меры по управление рисками. 

В условиях постоянно растущего спроса сточные воды все шире рассматриваются как надежный 
альтернативный источник, в результате чего подход к ним смещается с «обработки и удаления» на 
«повторное использование, утилизацию и восстановление». В этом смысле на сточные воды уже не смотрят 
как на проблему, требующую решения; они в большей степени стали частью решения проблем, стоящих 
сегодня перед обществом. 

Улучшение санитарных условий может в значительной мере способствовать уменьшению рисков для 
здоровья. Дальнейших успехов на этом направлении можно добиться путем улучшения очистки сточных вод. 
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Человек есть то, что он ест. Поэтическим душам это может показаться грубым, но клеткам, из которых 
состоит наше тело, для функционирования и роста необходимы питательные вещества, а они поступают только 
с пищей. И если ее нет, человек погибает. 

В нашей пище содержится огромное разнообразие питательных веществ, и все они выполняют 
определенную функцию в организме. Некоторые строят и ремонтируют живую ткань, то есть такие 
составляющие части тела, как кости, мышцы, кожа, волосы, зубы и ногти. Другие – дают нам энергию или 
выводят из организма токсины. Поэтому жизненно важно есть разные продукты в правильных количествах. 
Несоблюдение этого правила рано или поздно скажется на вашем общем состоянии [1].   

Актуальность данной темы состоит в том, что сбалансированное питание влияет не только на 
физическое развитие, но и на развитие умственных способностей. В учебной деятельности питание 
обучающихся играет важную роль в процессе их развития. Цель работы: разработать сбалансированное меню 
для студентов 1 курса ГБПОУ РХ «ПУ-18». Задачи: 1. Изучить принципы сбалансированного питания. 2. 
Провести тестирование среди учащихся 1 курса и проанализировать их отношение к сбалансированному 
питанию. 3. Разработать меню для сбалансированного питания обучающихся Гипотеза: если сформировать у 
обучающихся рациональные пищевые привычки, то можно избежать многих проблем со здоровьем и  повысить 
качество обучения. Объект: основы сбалансированного питания. Предмет: правильное питание. 

Для составления сбалансированного меню, я рассчитал примерное количество калорий, необходимое 
для девушек и юношей с учетом их возраста, физической и умственной работы.  По нормам физических 
потребностей подростков возраста 15 – 17 лет в основных пищевых продуктах должно содержаться для 
девушек 2750 ккал в день, а для юношей – 3150 ккал. 

Я решил найти среднее число калорий для юношей и девушек. Для этого применил простое 
арифметическое правило вычисления среднего числа: «Чтобы найти среднее арифметическое, нужно сложить 
все числа и поделить сумму на их количество». 

Применяем правило с нашими данными: 2 750 + 3 150 = 5 900 (сумма всех чисел). 
5 900 : 2 = 2 950 ккал (среднее число калорий для юношей и девушек). 
Опираясь на данные нашего расчета и суточные нормы приёма пищи, мы рекомендуем следующее 

меню. В меню мы включили фрукты, которые наполняют организм недостающими витаминами для развития и 
роста, мясные продукты необходимые нам для получения белка, макаронные изделия, содержат клетчатку и 
невероятное количество витамина (В), который играет важную роль в функционирования нашего организма, 
супы представляет собой пищу с большим количеством витаминов, овощные культуры, выращенные 
естественным путем и не включающие в себя вредных химикатов, а именно такие полезные овощи и 
выращиваются в нашем училище, каши помогают растущему организму во всём, так как крупы содержат 
различного рода микроэлементы. Для  данного рациона, я  выбрал продукты, которые подходят по 
калорийности, вкусовым предпочтениям и являются вполне привычными для организма.  

Примерное посуточное меню. 
Завтрак: отварное яйцо – 79 ккал на50г;  манная каша с маслом – 142,5 ккал на100 г; хлеб с маслом 132 

ккал на 25 г; яблоко 52 ккал на 100г; чай 47ккал на 200г. 
Обед: макароны с говяжьей котлетой 989ккал на 300г; борщ со сметаной 152ккал на 300г; салат из 

капусты 150 ккал на 300г; булочка с повидлом 163 ккал на 50 г; банан – 100 ккал на 100 г; какао – 154ккал на 
200 г. 

Ужин:  гречка – 253,25 ккал на 250 г; куриное бедро – 306,25 ккал на 125г; 1 кусочек хлеба – 70ккал на 
25 г; компот – 120ккал на 200 г. 
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Таким образом,  мы изучили  принципы сбалансированного питания, провели тестирование среди 
студентов,  по итогам которого выяснили, что студенты склоны к перееданию и соответственно к ожирению. 
Для того чтобы учащиеся ПУ-18 питались сбалансировано, мы разработали рекомендательное 
сбалансированное меню, в ходе чего получили практический опыт в составлении суточного меню. В  будущем 
это пригодится в моей профессии «Повар-кондитер». 
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Гололёд – одна из самых актуальных проблем зимнего сезона, которая влечет за собой не только 
повышенный риск травматизма, но и огромные убытки. Способов борьбы с гололедом великое множество. От 
самых простых и недорогих с использованием обычного карьерного песка  до современных антигололёдных 
реагентов различных марок и производителей. Применение противогололёдных смесей должно быть 
грамотным, строго рассчитанным, экологически безопасным и малозатратным.  

Антигололёдные реагенты – это хлориды металлов, таких как натрий, магний, кальций, применяемые 
для борьбы со льдом и гололедицей в зимний период. Химические, комбинированные и фрикционные 
противогололёдные материалы применяются в твёрдом или жидком виде для борьбы с зимней скользкостью на  
улицах и дорогах городов [1]. История антигололедных реагентов началась сразу после войны. В Европе 
применение хлоридов началось в Швеции с 1947 года, в Великобритании – с 1960 года. В России 
противогололедные соли впервые стали использовать в 1966 году: к песку добавлялись хлориды натрия и 
кальция. Но песок сильно забивал ливневые канализации, и требовалось достаточно много времени и денег для 
того, чтобы очистить стоки. Количество песка стали сокращать. При этом долю технической соли (NaCl) стали 
повышать. Перерасход соли приводил к тому, что соль начинала разъедать не только лед, но и колеса и кузова 
автомобилей и обувь пешеходов. В результате слишком большого содержания соли в почве начали гибнуть 
зеленые насаждения [2]. На смену пескосоляной смеси пришли более современные реагенты.  

Средства против обледенения можно подразделить   на природные, такие как строительный песок и 
гранитная крошка, и химические, такие как  хлорид кальция, хлорид натрия, хлорид магния и др. В наши дни 
все более популярны жидкие противогололедные реагенты. В их основе чаще всего лежит хлористый кальций. 
К преимуществам использования именно жидких составов относятся: эффективность воздействия на наледь; 
облегчение уборки снега механическим способом; обеспечение уровня безопасности на дороге; быстрое 
распределение по поверхности; простота транспортировки. Впервые технология жидких реагентов была 
использована в Европе, а сегодня она популярна и в России. Использование жидкого реагента снижает солевую 
нагрузку на окружающую среду. 

Основным способом борьбы с наледью в Рыбинске является пескосоляная смесь. Но в декабре 
2016 года дороги Ярославской области  начали обрабатывать новым многокомпонентным антигололедным 
реагентом, который  при низких температурах не даёт льду покрыть проезжую часть. Он предназначен для 
обработки улично-дорожной сети при низких температурах, от минус 12 до минус 35 градусов. Данный реагент 
экономичнее на 30 – 40 % и обладает повышенной плавкостью. В теплую же погоду по-прежнему 
использовалась пескосоляная смесь [3]. В декабре  2017 года в Рыбинске для уборки снега также стали 
применять минеральную воду. Это обычная минеральная вода, но с повышенным содержанием соли. 
Считается, что этот реагент безопасен для дорожного покрытия, обуви, растений и животных. Соль, вступая в 
реакцию со снегом, растворяет его, не дает образовываться наледи и в отличие от песка не оставляет грязь [4]. 

Зима в этом году снежная, осадки выпадают каждый день в небольшом количестве, поэтому уборка и 
вывоз снега с дорог города проводится регулярно. При выпадении осадков проезжую часть сначала 
обрабатывают пескосоляной смесью или реагентом, затем производится сгребание рыхлого снега к обочине, 
его вывоз и подметание дорог. В Рыбинске в течение зимнего периода используется более 15 тысяч тонн 
пескосоляной смеси, а также 190 тонн  реагента. Он используется в исторической части города, где уложена 
брусчатка. Для этого была приобретена  спецмашина, которая позволяет дозировано подавать реагент, 
учитывая погодные условия [5]. 

Мы решили провести  исследование по определению знания населением противогололедных реагентов, 
а также их рационального использования. В опросе принимали участие 45 учащихся 9 классов. На вопрос о 
том, какой реагент предпочтительней использовать на улицах нашего города, 43 %  назвали песок, 16 % –  
пескосоляную смесь и лишь незначительное  количество учащихся предпочли гранитную и мраморную крошку 
и химические реагенты. По мнению большинства учащихся (62 %) использование противогололёдных 
реагентов незначительно ухудшает экологическую ситуацию в городе. 62 %  опрошенных  хотели  бы  больше  
узнать  о  составе  и свойствах антигололёдных реагентов. В связи с этим мы решили  исследовать данную тему 
более тщательно и провести опыты.  

Опыт № 1. Влияние избытка хлорида на рост и развитие комнатных растений. Мы выяснили, что 
хлорид натрия замедляет рост и развитие растения, его корневой системы. Растение пытается избавиться от 
соли через устьица, вода испаряется, а соль оседает на листьях. Белый налет приведет к дальнейшему 
пожелтению и отмиранию листьев. 
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Опыт № 2. Сравнительная характеристика воздействия воды и антигололедных реагентов на обувь. 
При длительном воздействии соли на кожаную обувь происходит потеря её эластичности, гладкости. Кожа 
твердеет, изменяет структуру, деформируется. От промокания кожу можно защитить водоотталкивающими 
средствами. Экспериментальная часть демонстрирует действие антигололёдных  реагентов на окружающую 
среду.  Применение солей для предотвращения образования ледяного покрытия отражается на процессе таяния 
снега. На участках,  обработанных солями,  снег тает медленнее, но с  талой водой в почву попадает большая 
часть соляных реагентов, что негативно сказывается на состоянии растения. У растений останавливается 
развитие  корней, листья покрываются белым налетом и отмирают, что в больших масштабах может привести к 
нарушению фотосинтеза и дыхания у растений. При высокой концентрации соли в  почве  может  произойти  
полное  уничтожение  зеленой  массы.   Таким образом, можно сделать вывод, что 
идеальных антигололёдных реагентов нет, у каждого есть как плюсы, так и минусы.  Для того чтобы сделать 
правильный выбор противогололедного средства,  необходимо в первую очередь учесть его экологическую 
безопасность. 
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Мировой океан – огромная и очень хрупкая система. Развитие цивилизации привело к усилению 
загрязнения Мирового океана. Ситуация начала ухудшаться примерно с середины ХХ века, что было связано с 
развитием химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Беспрецедентное противоестественное 
исчезновение многих морских видов, включая морских млекопитающих, морских черепах и лососевых, не 
только угрожает функционированию экосистемы, но и в значительной степени затрагивает глобальные 
экологические проблемы от обесцвечивания кораллов до повышения уровня моря [1, 3].  

Причины угрозы для морской жизни разнообразны, но в основном они связаны с нерациональным 
поведением и деятельностью людей. Более 80 % морского загрязнения имеет антропогенное происхождение. 
Сегодня становится ясно, что за легкомыслие приходится платить, причём не только нам, но и другим 
живущим на планете видам. Тела кашалотов, найденные недавно на побережье Северного моря, лишь 
подтверждают этот тезис. В желудках мёртвых гигантов обнаружили огромное количество пластика. Среди 
наиболее страшных находок были 13-метровая рыбацкая сеть и 70-сантиметровый пластиковый обломок от 
автомобиля. Поскольку большая часть пластикового мусора, который достигает океана, плавает в течение 
многих лет, так как он быстро не разлагается, уровень кислорода в воде снижается, что серьёзно сказывается на 
выживании морских видов [1, 2]. 

Для привлечения внимания к проблеме ООН (Организация Объединенных Наций) объявила 8 июня 
Всемирным днем океана, который празднуется ежегодно с 2009 года. На 22 марта приходится день водных 
ресурсов. Девиз мероприятия: «Наши океаны – наша ответственность». 

Мониторинг океана и просвещение широкой аудитории − вопросы, которыми занимаются и другие 
крупные общественные организации. Они работают ради создания такой морской среды, где каждый обитатель 
будет в безопасности и свободен. Главная цель этих организаций – защита и сохранение океана. Ocean 
Conservancy (Охрана океана) работает с миллионами добровольцев всех возрастов со всего мира в рамках 
Международной программы по очистке прибрежных районов. Oceana  (Ошиана) –  самая большая в мире 
организация, чья деятельность полностью посвящена сохранению морской среды. Oceana занимается 
пропагандой научно обоснованного управления рыболовством и восстановления Мирового океана. 

Изучение экологических проблем Мирового океана, опыт в решении этих проблем крупнейшими 
международными организациями по охране водной экосистемы, привели инициативную группу юных экологов 
нашей гимназии к необходимости внести и свой вклад в огромную работу по охране и защите океана от 
внешних и внутренних воздействий. 

В первую очередь был подготовлен опрос по теме «Экология морей и океанов», который состоял из 
8 вопросов. Опрос проводился среди обучающихся 7 – 9 классов, их родителей, а также учителей. В опросе 
приняло участие 250 человек. По мнению опрашиваемых, каждый из нас может внести посильный вклад в 
решение экологических проблем Мирового океана. Нам необходимо избавляться от пластика и целлофановых 
пакетов; поддерживать чистоту и начать ухаживать за морями и океанами. Проведенный опрос показал 
необходимость просветительской работы среди подрастающего поколения. Были разработаны и проведены 
серии эко-бесед среди обучающихся 6 – 8 классов. 

Изучив информацию о мусорных островах, мы создали  путеводитель по самым крупным мусорным 
островам Мирового океана. В настоящий момент идет работа по техническому оформлению виртуальной 
экскурсии по этим островам, чтобы с помощью визуализации продемонстрировать всю масштабность 
рассматриваемой проблемы. 

 

http://rweek.ru/2016/12/15/dlya-borby-s-gololedom-rybinsk-poluchit-96-tonn-suxogo-reagenta/
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Все перечисленное выше подтверждает, что загрязнение Мирового океана стало одной из самых 
серьезных экологических проблем современности и доказывает актуальность рассматриваемого вопроса. 
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Вопросы здоровьесбережения имеют популярность во все времена. Но особенно актуальны теперь, 
когда школу называют не только «школой знаний», но и «школой болезней». Действительно, состояние 
здоровья подрастающего поколения вызывает тревогу: за последние годы втрое увеличилось количество детей 
с хронической патологией. 25 – 30 % детей, приходящих в первые классы, имеют те или иные отклонения в 
состоянии здоровья, а среди выпускников уже более 80 % нельзя назвать абсолютно здоровыми (по некоторым 
другим исследованиям этот процент еще выше). Таким образом, годы учебы в школе не только пополняют 
багаж знаний, умений и навыков, но и формируют множество болезней. Причинами являются многие факторы: 
экономические, социальные, наследственные. К сожалению, нельзя исключить школьный компонент: это и 
отсутствие удобной современной мебели, не всегда соответствующее возрастной гигиене расписание, конечно 
же, перегрузки программ и многие другие. Но есть еще одна причина – это недостаточные действия учителя в 
отношении охраны здоровья на уроке. 

Для учителей очень важно акцентировать внимание детей на здоровом образе жизни, чтобы дети могли 
сохранять и поддерживать свое здоровье. Во время обучения в школе у детей не всегда в полной мере 
формируются личностные универсальные учебные действия (далее ЛУУД). Необходимо чаще вовлекать 
учащихся в активную деятельность с целью формирования ЛУУД. Личностные универсальные учебные 
действия отражают систему ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к различным 
сторонам окружающего мира. 

Психологические и теоретические основы формирования установки на здоровый образ жизни 
рассматривали Н. В. Баханькова, Е. И. Винтер, В. В Гузеев и др. Исследования Н. С. Загребельникова, 
С. М. Козиной, Г. К. Селевко и других доказывают важность включения установки на здоровый образ при 
изучении тем здоровьесберегающей направленности на уроках окружающего мира. 

Именно поэтому в последние годы были разработаны и активно внедряются педагогами 
здоровьесберегающие технологии, цели которых – сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование 
личностных универсальных учебных действий. В связи с этим для работы была выбрана тема «Формирование 
установки на здоровый образ жизни при изучении тем здоровьесберегающей направленности на уроках 
окружающего мира в начальной школе». 

Несмотря на то, что проблема формирования установки на здоровый образ жизни исследуется 
различными авторами на протяжении десятилетий, она и сегодня является одной из актуальных и сложнейших 
психолого-педагогических проблем. Перед учителями встает главная проблема – как и с помощью чего сделать 
процесс формирования установки на здоровый образ жизни для учеников интересным и увлекательным. 
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Требования, предъявляемые к современному уроку, отличаются не столько содержанием, сколько 
потребностью общества в формировании и развитии способностей обучающихся к самостоятельному 
формулированию учебной проблемы, анализу  поставленных задач, их решению, а также в развитии умения 
контролировать процесс и оценивать полученный результат. Таким образом, современный выпускник должен 
быть готов к самостоятельному непрерывному обучению и самореализации в тех сферах деятельности, где ему 
предстоит работать во взрослой жизни. Дети по своей природе любопытны и любознательны, если не потерять 
это качество, то радость и жажда получения новых знаний, стремление создавать новое, исследовать 
неизведанное поведёт наших обучающихся по жизни. Креативность – способность порождать необычные идеи, 
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отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации. Для формирования 
креативного мышления обучающихся  на уроках применимы игровые приёмы, например, мозговой штурм. 
Обучающимся предлагается ситуация и дается определённое время для её успешного решения. Они предлагают 
различные способы достижения результата, от очевидных до абсурдных, при этом они получают опыт 
нестандартного мышления. Например «При спуске по горной реке группа туристов потеряла котелок. 
Предложите способ обеззараживания воды». Принимаются любые предложения, а по окончании мозгового 
штурма каждую идею обсуждают. Возможные предложения обучающихся: использовать пустые консервные 
банки или другие металлические сосуды; очищать воду, используя естественные фильтры (древесный уголь, 
ткань и др.); вскипятить воду в любых ёмкостях используя раскалённые камни; обеззаразить воду, используя 
марганцовку; вскипятить воду в коробке из-под молока [2]. 

Следующий метод – это метод интеллект-карт. Он позволяет представить в графической форме 
изучаемый материал, проследить причинно-следственную связь между явлениями и процессами, физическими 
понятиями и величинами, которые их описывают. В центре большого листа располагаем ключевое понятие, 
явление и выделяем его рамкой, затем в разных направлениях рисуем ветви, на которых расположены понятия, 
связанные с ключевым, которые дополняют и углубляют его смысл. Так при обобщении темы «Внутренняя 
энергия. Способы ее изменения» возникла интеллект-карта, которая вобрала в себя весь изученный по этой 
теме материал. Используемый метод позволяет создать зрительный образ проблемы и систематизировать 
знания обучающихся. Технологий развития креативного мышления много и каждый преподаватель выбирает 
те, которые для него кажутся наиболее приемлемыми для каждого и в этой теме. На уроках чаще используют 
технологии: информационно-коммуникативные, проблемного и разноуровнего обучения. 

Равнодушный человек не способен  что-либо познать или создать. Наиболее эффективным методом для 
создания атмосферы творчества и целенаправленного процесса познания является метод проблемного 
обучения. Создание проблемных ситуаций, их анализ, активное участие обучающихся в поисках путей решения 
учебной проблемы активизирует их мыслительную деятельность, поддерживает познавательный интерес к 
изучаемой проблеме, поэтому постановка проблемной ситуации на уроке является краеугольной. Также 
необходимо помнить, что трудности анализа проблемной ситуации должны быть посильны для обучающегося 
и у него должно возникать желание преодолеть их. Между тем, решение проблем доступно не всем 
обучающимся. Можно выделить следующие способы создания проблемных ситуаций. Ситуация 
неожиданности создаётся при ознакомлении обучающихся с явлениями, выводами, фактами, вызывающими 
удивление, кажущимися парадоксальными, поражающими своей необычностью. На уроке по теме «Вес 
воздуха. Атмосферное давление» преподаватель предлагает обучающимся фотографию железнодорожной 
цистерны раздавленной атмосферным давлением и задает вопрос: «В чём причина этого происшествия?». Затем 
предлагает обучающимся высказать свои предположения. Предлагает серию опытов, направленных на 
доказательство существования атмосферного давления (действие шприца, присоски и пипетки, взвешивание 
воздуха и др.). Опыты обучающиеся проводят по инструкции в группах, обсуждают, а затем представляют свои 
объяснения в форме высказывания. Ситуация предположения состоит в выдвижении преподавателем 
предположений о возможности существования какой-либо новой закономерности или явления с вовлечением 
обучающихся в исследовательский поиск. При изучении темы: «Основные положения молекулярно-
кинетической теории» задают обучающимся вопрос: «Капля воды, попав на раскалённую печь, прыгает. 
Почему?». В конце урока, сформулировав положения МКТ и повторив отличия в строении, возвращаемся к 
решению проблемной ситуации. Классификация проблемных ситуаций довольно широка, используя их на 
занятиях, преподаватель получает многообразие форм урока и возможности уйти от скуки и рутины – главного 
врага творчества [1]. 
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Все вещества делятся на 3 группы: проводники, полупроводники и диэлектрики. В данной статье речь 
пойдёт о проводниках, их свойствах, типах, приведем примеры проводников и опишем применение их в 
современной жизни. 

Проводник – вещество, среда, материал, хорошо проводящие электрический ток. Свободные 
заряженные частицы, находящиеся в проводнике, способны оставаться в нём и свободно перемещаться по 
всему объёму вещества, а при приложении электрического тока могут проводить его дальше через себя. Все 
вещества состоят из атомов и электронов. Электроны, которые располагаются близко к атомам, крепко связаны 
с ними. А те, которые находятся поодаль от атома, могут отсоединиться от атома и стать «свободными» 
электронами, которые могут свободно перемещаться по всему объёму вещества. Чем больше в веществе 
свободных электронов, тем больше его проводимость. Главными характеристиками проводника являются 
«проводимость» (R) и «сопротивление» (G). Их общая формула – G = 1/R. Система измерения сопротивления – 
1 Сименс. Площадь поперечного сечения, либо плотность тока – это количество тока, проходящего через 
сечение проводника за единицу времени. Формула удельного сопротивления проводника: p = R*S/l, где p –  это 
удельное сопротивление, R – сопротивление проводника, S – площадь поперечного сечения, l – длина 
проводника. Формула сопротивления проводника – R = p*l/S, где p – это удельное сопротивление, R – 
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сопротивление проводника, S – площадь поперечного сечения, l – длина проводника. Длина проводника – l = 
R*S/p. Типичными проводниками являются: углерод в виде угля и графита, медь, ртуть, ионизированный газ и 
другие вещества (электролиты и большинство металлов).  

Проводники в свою очередь также делятся на 2 типа: первый и второй. Проводниками первого типа 
называют проводники, в которых перенос заряда осуществляется в большей мере за счёт передвижения 
электронов. В отличие от проводников первого типа, в проводниках второго типа перенос заряда 
осуществляется в большинстве своём за счёт передвижения ионов. Главное отличие проводников первого типа 
от проводников второго типа – проход тока по проводнику первого типа не приводит к переносу вещества, то 
беж на электродах не выделяется чистое химическое вещество. Когда у проводников второго типа в результате 
прохождения тока на электродах выделяется химически чистое вещество. Благодаря этому свойству к 
проводникам второго типа также относят растворы солей, кислот, газы. 

Электропроводность  – способность тела или среды проводить электрический ток, свойство тела или 
среды, определяющее возникновение в них электрического тока под воздействием электрического поля. 
Система измерения электропроводности – 1 Сименс. Каждое вещество имеет разную электропроводность в 
зависимости от его структуры. К примеру, серебро обладает самой высокой электропроводностью равной 6,25 
× 10⁷  См/м, тогда как у железа это значение равно 6,95 × 10⁵  См/м. Электропроводность зависит от 
следующих факторов: природа вещества, химический состав, агрегатное состояние и температура. 

В природе носителями электрического заряда могут быть электроны, ионы и дырки. Следовательно, по 
этому принципу электропроводность разделяют на электронную, ионную и дырочную. Электронная 
проводимость свойственна большинству металлов. В них ток проводят свободные электроны при наличии 
электрического поля. Ионная электропроводность характерна для веществ, которые в расплавах и растворах 
диссоциируют на заряженные частицы – ионы. В жидком состоянии ионы являются более подвижными, то есть 
свободными заряженными частицами. Дырочная электропроводность присуща искусственным 
полупроводникам. Чистые полупроводники начинают проводить ток при воздействии внешних факторов: 
световом, радиационном облучении и нагревании. 

Самое типичное использование проводников в современном мире – провода. Они широко 
распространены, так как могут передавать электрический ток как на небольшие расстояния, например, в 
электрических приборах разного вида, так и на огромные дистанции в виде линий электропередач, передавая 
ток под высоким напряжением. Для безопасного использования, провода закрывают в диэлектрик – вещество, 
обладающее изоляционными свойствами (в случае с проводами, как диэлектрик используют резину). Ещё один 
современный метод использования проводников, который применяется в современных машинах, таких как 
компьютер, смартфон и т.д., – печатная плата. Данное изобретение представляет собой ровную планку, которая 
содержит на себе линии проводников, соединяющих детали, как провода, и проводящие электрический ток. 
Такой прибор заменяет большое количество проводов, вследствие чего приборы стали компактнее и дешевле. 
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В настоящее время проблема загрязнения питьевой воды стоит особенно остро. Вода вследствие 
загрязнения в период весеннего половодья, некачественной очистки, высокого уровня окисляемости 
отрицательно влияет на здоровье и самочувствие людей. Все это заставляет большое количество людей 
использовать фильтры и покупать бутилированную воду. И мы поставили перед собой цель – изучив качество 
бутилированной воды нескольких марок,  сравнить ее с питьевой водопроводной водой и определиться с тем,  
какую же воду предпочтительнее пить, чтобы следовать принципам здорового образа жизни. Практическая 
значимость нашей работы заключается в появлении возможности самостоятельного выбора того, какая вода, 
водопроводная или бутилированная, безопаснее с учетом рисков, связанных с местным сообществом (качество 
окружающей среды, прозрачностью местных кампаний по розливу).  

Изучив многие вопросы по названной теме, а именно, как производится добыча и розлив воды, какие 
документы регламентируют качество питьевой воды и как проводится проверка ее качества, мы смогли 
противопоставить позиции тех, кто отстаивает применение бутилированной воды и тех, кто считает, что нет 
ничего лучше живительной влаги из водопровода. 

После того, как информация была собрана, нами был проведен социологический опрос с целью 
выявления предпочтений среди потребителей питьевой воды, в числе которых оказались 76 преподавателей и 
студентов ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». Выводы по результатам социологического опроса: около 
33 % опрошенных систематически покупают бутилированную воду, тогда как остальные предпочитают ей 
водопроводную воду, в том числе и пропущенную через фильтр. Большинство покупателей бутилированной 
воды ориентируется на ее цену и приобретает её при необходимости утолить жажду, совершая прогулку  или 
будучи на тренировке. И всего лишь 4 % респондентов ежедневно совершают покупку бутилированной воды. 

 В продолжение своей работы мы проанализировали качество водопроводной и бутилированной воды и 
сравнили полученные результаты, что позволило нам сделать определенные выводы.  

На занятиях кружка в учебной лаборатории ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» нами были 
установлены  следующие показатели качества образцов питьевой воды: вкус и привкус, запах, цветность, а 
также рН, щелочность, жесткость и содержание хлоридов. В качестве сравниваемых образцов были взяты вода 
из крана, отфильтрованная вода и вода торговых марок «ФрутоНяня», «Липецкий бювет» и «Волжанка». По 
результатам исследований был сделан вывод: все образцы по исследуемым показателям водопроводной воды 
соответствуют нормам СанПиНа 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Качество водопроводной питьевой воды, за 
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которое отвечает  МУП «Энгельс-Водоканал», по проверенным показателям полностью удовлетворяет 
нормативам [1]. Фильтрация водопроводной воды через фильтр марки «Барьер» немного уменьшает ее жесткость, 
щелочность и рН. Исследованные три торговые марки бутилированной воды имеют повышенную щелочность по 
сравнению с водопроводной водой, меньшую жесткость и низкое содержание хлоридов (кроме образца 
«Липецкий бювет»). Так какую воду следует пить?  Сторонники употребления водопроводной воды абсолютно 
правы в том, что природная вода уже насыщена всевозможными минералами и питательными веществами, 
делающими воду приятной и желаемой. Ее использование позволяет значительно экономить бюджет. Сторонники 
бутилированной воды утверждают, что ее употребление может защитить людей с ослабленной иммунной 
системой, так как системы очистки воды очень эффективные.  

Наши знания о воде должны помочь нам уменьшить риски, связанные с употреблением и водопроводной, 
и бутилированной воды. Например, использовать фильтры, кипятить и отстаивать водопроводную воду. 
Бутилированную воду не следует оставлять на солнце, замораживать ее в бутылках, а перед тем как сделать 
покупку, стоит изучить Сертификат качества на соответствие стандартам контроля. Будьте здоровы! 
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Самыми верными  друзьями человека являются собаки и кошки. Поэтому при тесном контакте человека с 
этими животными  возможно возникновении зооантропонозов.  После изучения эпизоотологии и патогенеза 
Toxocara cati и Toxocara canis в патологии человека этому вопросу стали уделять большее значение. Село Аскиз 
является районным центром  с населением более 10 тысяч человек [1]. В нашем населенном пункте, особенно в 
последние годы, наблюдается прирост собак и кошек. Причем этот прирост наблюдается как среди породистых 
домашних питомцев, так и среди бездомных животных. Особенно это заметно по многочисленным стаям собак, 
которые появляются в селе, в связи с этим возрастает риск заражения гельминтозами. Самым часто 
встречающимися (по данным ветеринарной клиники «ГОША») является токсакороз собак и кошек.   

Многие хозяева собак и кошек ошибочно считают, что если их домашние питомцы  не выгуливаются на 
улице или за пределами территории ограды,  то гельминтами они заразиться не могут [2].  Абсолютно ошибочное 
мнение. Владельцы животных могут на обуви и предметах обихода занести на свою территорию яйца Toxocara 
cati и Toxocara canis. И это в дальнейшем послужит заражением данным заболеванием их «пушистых» друзей [3].  

Изучив эту проблему, мне стало интересно, как же протекают эти болезни в моем родном селе. Как часто 
они встречаются? Кто чаще болеет: собаки или кошки? Работа была выполнена на базе ветеринарной клиники 
«ГОША», расположенной по адресу с. Аскиз, ул. Зеленая, 44. Исследование проводилось в период с июля по 
декабрь  2020 года. Данные по теме работы были проанализированы с января 2018 года по декабрь 2020 года.  За 
период 2018 по 2020  год в клинику поступило 2928 кошек. Зараженность  токсокарозом   составляет 0,4 %: в 2018 
году – 893 голов (0,4 % зараженность), в 2019 – 970 голов (0,1 %), в 2020 – 165  голов (0,6 %).  Всего с 2018 по 
2020  год положительно на нотоэндроз собак и кошек, выявлено 12. Зараженность токсокарозом кошек 
составляет: в 2018 году – 3 голов (0,6 %), в 2019 – 0 голов, в 2020 – 3 голов (0,5 %). Зараженность токсокарозом 
собак составляет:  в 2018 – 1 голов (0,2 %),   в 2019 году – 1 голов (0,2 %), в 2020 году – 4 (0,8 %). Всего с 2018 по 
2020 год положительно на токсокароз собак – 6 голов. 

Нами были выявлены следующие особенности протекания токсакороза на территории с. Аскиз: котята и 
щенки до года болели более тяжело и имели летальные исходы. Чаще всего это заболевание регистрировалось у 
котят и щенков. Однако мы не выявили никаких закономерностей протекания токсакороза собак и кошек от 
времени года и половой принадлежности животных. Таким образом, токсакорозом болеют одинаково особи и 
женского и мужского пола в любое время года. 
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В современном обществе выделяется большое количество глобальных экологических проблем. Человек – 
единственный экологический вид на Земле, который в процессе развития нарушает законы экологии и порой 
забывает об экологической грамотности, потерю которой можно возродить образованием и воспитанием.  
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Процесс формирования у человека знаний и представлений об окружающей среде, ее качестве, 
понимании взаимосвязи и взаимозависимости живых и неживых веществ закладывается еще в дошкольном 
возрасте и осуществляется в различных социальных институтах. Наиболее важным из которых все же является 
семья, где формируются привычки, основы духовного и культурного воспитания, закладываются устойчивые 
правила поведения,  прививается грамотное и уважительное отношение к природе [1]. Самый обыкновенный 
уход за домашними комнатными растениями уже способствует  воспитанию чувства ответственности за живой 
организм. То есть общение с природой позитивно влияет на ребенка, формирует в нем такие качества, как 
любознательность, ответственность за сохранение объектов природы, уважение к окружающим.  

В «Стратегии развития воспитания в Российской федерации» на период до 2025 года уделяется 
большое внимание государственной политике в области экологии.  Сегодня современному человеку требуется 
больше экологической информации. Доказательством этому может служить тот факт, что в городах обычные 
урны не всегда используются по назначению. А уровень  экологической культуры человека является одним из 
составляющих компонентов его цивилизованности в целом [2]. 

Процесс экологического воспитания должен быть личностно-ориентированным, увлекательным, 
творческим, поэтому особая роль в экологическом просвещении принадлежит дополнительному образованию, 
направленному на раскрытие и развитие способностей и талантов обучающегося и  на его самоопределение [3]. 
Одним из важных условий эффективности такого образования  является практическая деятельность студентов: 
участие в акциях, марафонах, субботниках, волонтерских движениях, а также разработка и внедрение 
коллективных творческих дел и проектов  экологической направленности. Применение таких видов 
деятельности определяют систему экологического воспитания, которое зарождается в колледже еще на этапе 
адаптации первокурсников в новом для них учебном заведении [4].  

Чтобы формировалось ясное и четкое понимание сохранения окружающей среды, за основу следует 
взять проектную технологию с поставленными целями и задачами для развития экологической ответственности 
у обучающихся. Лишь в этом случае на практике студенты смогут научиться понимать суть экологических 
проблем, искать и предлагать пути их решения. Поэтому на данном этапе волонтеры экологического отряда 
нашего колледжа совершенствуют комплекс активных и практических мероприятий, занимаются разработкой 
проекта по оценке качества атмосферного воздуха путем биоиндикации на территории колледжа, создают 
короткометражные видеопризывы беречь природу  по  сценариям, разработанным самостоятельно, и готовятся 
к осуществлению весеннего экологического рейда «Чистый берег Черного моря». 

Любовь к природе не может быть только созерцательной. Она напрямую взаимосвязана с бережным 
отношением к ней, с личной ответственностью каждого за ее сохранность. Любовь к природе – это и любовь к 
Родине, и к своему народу. Только в гармоничном сосуществовании с природой возможно дальнейшее развитие 
нашего общества. Именно с детства надо учиться жить в согласии с природой, ее законами и принципами 
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В настоящее время антропогенное загрязнение окружающей природной среды приобрело огромный 
размах. Это привело к серьезным последствиям для Краснодарского края, которые проявляются в ухудшении 
состояния окружающей природной среды, необходимости значительных финансовых вложений для ее 
восстановления. В результате загрязнения жидкости погибает множество живых существ, страдает экосистема 
Азовского и Черного морей, нарушается нормальное протекание природных процессов. Более 50 % людей 
каждый день едят пластик в виде микрочастиц и даже не подозревают об этом. Ученые утверждают, если 
человечество не опомнится, то в 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы. Пластик не исчезает 
бесследно. Он распадается на микропластик. Он опасен тем, что, в силу своей крохотности, не виден 
человеческому глазу и создает множество проблем для окружающей среды [2].  

Проблема пластика в экологии была известна еще в ХХ веке. Сейчас же каждый, не раздумывая,  
согласится с тем, что пластик вреден. Можно даже не рассказывать о том, как именно он разрушает нашу 
планету и нас, ведь это известно так же широко, как и вред табачных изделий. Тем не менее, на Земле 
каждую секунду выкуривают примерно 225 тысяч сигарет, штампуют 20 тысяч пластиковых бутылок, а в 
океаны попадает более 400 килограмм пластика. Уже около 40 стран ввели запрет или ограничение на продажу 
и/или производство пластиковых пакетов. В России подобных законов пока нет. По текущим оценкам экологов 
и экономистов, российские промышленные предприятия производят примерно 26,5 миллиарда пластиковых 
пакетов. Если их собрать, то можно было бы покрыть территорию, в три раза превышающую площадь  Москвы. 

Активисты Молодежного клуба Русского географического общества «НоворосЛэнд», организованного 
на базе гимназии № 4 города Новороссийска, решили внести свой вклад в кообразование и эковоспитание 
жителей родного города и края. Изучив экологическую проблему загрязнения пластиком водной среды,  было 
принято решение создать волонтерский ЭкоКлуб «Морской патруль» по очистке прибрежных территорий от 
мусора, в частности – пластика.  
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Клуб был создан 11 ноября 2018 года обучающимися 9 «А» класса и на начальном этапе состоял из 
10 девятиклассников-активистов. Клуб постоянно пополняется новыми членами и креативными идеями по 
сохранению чистоты в любимом городе. В настоящий момент количество человек в клубе составляет более 
200 человек. В деятельность ЭкоКлуба входит: проведение эко-бесед и эко-уроков; распространение памяток о 
сохранении окружающей среды города;  проведение  различных экологических акций; регулярное проведение 
субботников по очистке прибрежных территорий; экологические конкурсы, лекции, викторины  и пр. [1, 3]. 

Для увеличения количества заинтересованных в решении проблемы пластика, информировании о 
проведении экологических акций и привлечению к участию в них была создана группа в социальной сети 
«ВКонтакте» под названием ЭкоКлуб «Морской патруль» (https://vk.com/ecoclubmorskoy). Группа набирает 
популярность не только среди обучающихся нашей гимназии, но и среди взрослых людей. С целью эко 
просветительской работы был разработан проект о размещении на территории Краснодарского края плакатов 
на экологическую тематику, наглядно показывающих, как страшен  микропластик в еде. Предполагается 
размещать такие плакаты в крупных городах и станицах края. Такие плакаты названы авторским именем – 
Экобилборды. Отличительной чертой предполагаемых Экобилбордов станут детские рисунки на 
экологическую тематику, привлекающие своей яркостью и красочностью. Для отбора лучших рисунков 
планируется организовывать и проводить конкурс в муниципальном учреждении силами ЭкоКлуба. Участие в 
конкурсе – не только проявление творческих талантов детей, но также и экологическое просвещение 
подрастающего поколения. 

В городе началась установка контейнеров по сортировке мусора после активной просветительской 
работы экоклуба в этом направлении. И приятно осознавать, что сейчас ведется подготовка к исполнению 
приказа Управления образования № 894 от 28.10.2020 г. «О работе по раздельному сбору мусора» согласно ФЗ 
от 22.05.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», где главным является внедрение системы 
раздельного сбора отходов и в учреждениях города. 
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РАЗДЕЛ III. ФИЛОЛОГИЯ 
 

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ И СКАЗОЧНОЕ: ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
 

М. А. Абрамитова 
Научный руководитель – Э. Ю. Радыгина 

КГА ПОУ «Канский педагогический колледж», г. Канск 
 

Русская сказка – важнейшая часть национального фольклора, традиционной народной культуры, 
воплощение мифопоэтического сознания наших предков. Она содержит множество почти утраченных сегодня 
мифологических смыслов, образов, первичных философских знаний [4].  Одной из главных причин, 
объясняющих стойкость русского мифа, И. О. Вышеславцев называет сам уклад жизни Руси, ее традиционную  
культуру, сохраняющую свою уникальность и самобытность в течение столетий [1]. У мифа и сказки единая 
система взглядов и общая природа происхождения. Возникновение сказки является результатом 
мифологической эволюции, перерождения мифа в сказку. 

Олицетворенность мира в виде яйца предстает, например, в известной сказке «Курочка Ряба», а также и 
невероятная  хрупкость этого мира, которую может разрушить  даже незначительная сила (мышка). 
Традиционно миф был призван объяснить идею мира, картину вселенского мироустройства. Своего рода 
«совокупностью базисных коллективных представлений о природе, о человеке и об устройстве и значении мира 
в целом» охарактеризовала миф  Д. П. Казалупенко [2]. 

Идеи пространства сказки – в  великости этого мира, за разведанными границами которого опасные 
испытания или счастье. Неслучайно, во многих сказках есть образ столба (камня, развилки дорог, перепутья), 
определяющий человеческую судьбу. Сущность и природа русского мифа такова, что обнаруживает себя и 
реализуется в сюжетах русских сказок, одновременно являясь, по словам А. М. Лобка, «знаком культурной 
самоидентичности человека» и народа в целом [3].  

Некоторые из сказок тесно переплетены с мифологическими представлениями. Модель 
мифологического видения мира, отношения земного и небесного мира содержится, например,  в сказке «Как 
дед лез на небо». Такие образы, как Морозко, Солнце, Месяц, Ветер, Водяной и т.п., связаны со стихийными 
силами природы. Кащей и Баба Яга – с царством мертвых. Наиболее популярны из русских сказок с 
мифологической составляющей «Колобок», «Медведь – липовая нога», «Морозко», «Три царства», «Финист-
ясный сокол», «Царевна-лягушка», «Кащей Бессмертный», «Марья Моревна», «Морской царь и Василиса 
Премудрая», «Сивка-Бурка» и др. Именно сказки демонстрируют образцы миропорядка и устройство всего 
сущего, социальную организацию древнего общества, взаимосвязь потустороннего и сущего миров.  Идея 
русского мифа сочетает в себе основы нравственно-культурного и научно-информационного содержания [5].  

Сказки объясняют предназначение людей, силу и могущество природы, природных явлений 
доступными и высокохудожественными средствами, сохраняя заложенное ещё в эпоху мифотворчества 
почтительное (в ряде сказок – тотемное) отношение к любым явлениям природы. Они воспевали посредством 
ярких образов целостность, единство мира природы и человека; закрепляли основы этико-моральных 
установок, являлись воплощением свободомыслия и сознания народа. Многие представления, вобранные в себя 
сказочным жанром, составили основу нашего менталитета. 
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ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им. А. М. Горького», г. Лукоянов 

 

Существует большое количество словарей имен и фамилий, написано много книг об истории их 
происхождения, но данная тема всегда представляет интерес для многих людей во все времена. 

В настоящее время все больше и больше людей стремятся выяснить значение и смысл своего имени и 
фамилии, каким образом они были сформированы, каковы их корни. Исследование происхождения фамилий, 
имен, отчеств, их истории может вывести к родоначальнику целой династии, географическому месту, где 
проживали наши предки, их профессиям.  

В лингвистике существует направление «ономастика»  – раздел лингвистики, изучающий собственные 
имена, историю их возникновения и преобразования. В свою очередь, в ономастике выделяется 
«антропонимика» – раздел, изучающий антропонимы – имена людей и их отдельные составляющие, их 
происхождение, эволюцию закономерности их функционирования, географию. 

В истории русских личных имен выделяются три этапа:  1. Дохристианский, в котором исповедовались 
самобытные имена, созданные на восточнославянской почве средствами древнерусского языка (имена-
прозвания: Первак, Горазд, Добрыня, Любава). 2. Период после Крещения Руси (имена давались людям по 
церковным календарям). 3. Новый этап, начавшийся после Великой Октябрьской Социалистической революции 
(основной массе рождавшихся давали старые имена: Аграфена, Александр) [2]. 
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Список американских имен включает антропонимы, имеющие различное происхождение: германское, 
кельтское, латинское, греческое, древнееврейское, славянское и не только. Все известные американские имена, 
в зависимости от происхождения, указывают на качества (Кэлвин – «лысый»), связаны с профессиональной 
деятельностью (Джорж – «земледелец»); имеют отношение к природным явлениям (Мэг – «жемчуг») [1]. 

Первые упоминания отчеств историки обнаружили в списках русских послов, относящихся к 945 году. 
На Руси отчество было одним из способов показать свою родословную, а также древность рода, если таковая 
имела место быть [3]. 

Культура употребления отчеств свойственна арабскому, тюркским, вайнахским и восточнославянским 
языкам. Кроме того, отчества характерны для Болгарии и Греции. Традиция наименования человека с 
использованием отчества нехарактерна для стран Западного мира. У каждого народа свой принцип 
употребления отчеств. Появление фамилий тесно связано с письменностью. Самые первые фамилии в мире 
зарегистрированы в Европейских странах, опережавших на тот момент Русь по развитию [4]. 

Таким образом, можно сказать, что: 
 имя имеет каждый человек, но не все народы имеют фамилии и отчества; 
 русские фамилии и отчества тесно связаны, так как большинство современных русских фамилий 

имеет патрономическое происхождение, то есть происходят от отчеств;  
 у представителей стран Западного мира отчества вовсе отсутствуют, а также распространена 

трехчленная антропонимическая модель имянаречения;  
 у некоторых народов отсутствуют фамилии. Например, у тибетцев ее нет вовсе, а у исландцев 

фамилией является отчество; 
 одна из главных особенностей  фамилии – способность по ней  определить национальность ее 

носителя, если знать особенности образования фамилий у некоторых народов Европы и Азии. 
Но самое главное, важно помнить,  какой бы мы ни были национальности, надо уважительно 

относиться к  людям, обращаться к ним, согласно их культуре. 
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До недавнего времени отношение молодого поколения к русской литературе за рубежом не было столь 
ярко выражено. По результатам опроса французов в 1999 году из всех русских книг самыми популярными были 
«Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Лолита» 
Владимира Набокова. В 2004 году культовая телеведущая США Опри Уинфри назвала роман Льва Толстого 
«Анна Каренина»  – самой захватывающей историей любви, пробудив в юных читателях интерес к творчеству 
этого удивительного русского классика, а само произведение превратилось в абсолютный бестселлер. В число 
лучших романов попали также «Война и мир» того же автора и «Преступление и наказание» Федора 
Достоевского. В последнее время школьники разных стран стали проявлять большой интерес к произведениям 
Толстого, Достоевского, Чехова, Солженицына и читать их.  

   Но, увы, многие знают русских классиков только по известным фамилиям. А для большинства 
интерес к русской классике проявляется в большей мере через экранизацию знаменитых произведений и 
постановке их на сцене театров. К примеру, на западе Чехова чаще смотрят, чем читают. Пьесы Чехова на сцене 
французских театров популярнее шекспировских. Тоже и с кино. Немногие знают, что произведение «Мастер и 
Маргарита» написал Булгаков. Но многим хорошо знаком сериал, поставленный по этому произведению. Но 
более удивителен Ближний Восток. Респонденты из Саудовской Аравии, ОАЭ и Омана никогда не слышали о 
русской литературе, но вот их соседи из Сирии и Ливана перечитали всех известных русских классиков, причем 
только в этих странах знают наших поэтов. Любовь в Азии к русской классике велика. Почти во всех училищах, 
связанных с творческой деятельностью,  изучают произведения великих русских писателей. Большой интерес к 
Достоевскому, Пушкину, Чехову. Почти каждый читал роман в стихах «Евгений Онегин», хоть перевод 
достаточно сложен. Во многих азиатских сериалах упоминают русских писателей и даже читают стихи 
известных поэтов. К примеру, одна знаменитость из Кореи выразилась так: «Русский язык и литература имеют 
глубокий смысл. При прочтении вы испытываете чувства главного героя, даже не зная язык». Русская классика 
захватила любовь Азии. 

Но каковы главные причины интереса иностранцев к русской классике? Одна из причин популярности 
заключается в близости и взаимопонимании русской культуры и культуры других народов. Многие из 
писателей жили за границей и писали свои произведения на иностранных языках, занимались переводами, 
изучали философию. Например, Тургенев, которого очень многие читают в Германии, долгое время жил там, 
учился, «продвигал» русскую классику за границей. Именно Тургенев считается самым популярным писателем 
в Германии, только немного уступая Чарльзу Диккенсу. Следующая причина заключается в красоте и глубине 
русского языка, хотя русские произведения сложны для иностранцев из-за их глубокого смысла и 
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психологизма. Так, роман Достоевского «Преступление и наказание» очень сложный для понимания 
иностранцами. Многие называют его скучным, а некоторые считают даже депрессивным. Третья причина того, 
что русская литература интересует иностранных студентов, в том, что она восполняет ту полку, где ничего не 
стоит, показывая реалии русской действительности, русский характер – всё то, что имеет успех. 

    Для многих студентов, изучающих литературу или русский язык, легче изучить их через литературу. 
Они проникаются стилем, берут какие-то полезные для себя выражения, слова, цитаты, просто знакомятся с 
сокровищницей русского языка. И это ещё одна из причин популярности русской классики за рубежом. 

     Роль русской классики велика! Она заставляет людей во всём мире задуматься о жизненном пути, 
который мы выбираем, и об ответственности, которую мы несём перед настоящим и будущим.  По 
свидетельству зарубежных писателей, современная проза и драматургия в значительной своей части 
развиваются в русле творческих принципов Толстого, Достоевского и Чехова.  
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Актуальность когнитивных исследований в лингвистике определяется вниманием ученых к проблемам 
изучения культурных концептов и языковых средств их объективации. Ассоциативный эксперимент, являясь 
одним из доступных методов изучения языкового сознания человека, становится основой для современных 
лингвистических исследований, в которых в центре расположены проблемы взаимосвязи языка и мышления, 
языка и культуры. Цель исследования – выявление прототипической структуры категории pet. Объектом 
исследования является категория pet, предметом исследования – прототипическая структура категории pet. 
Методологическую основу исследования составляют труды ученых в области психолингвистики: Э. Рош, 
А. А. Леонтьева, Ю. Н. Караулова, В. П. Глухова, А. А. Залевской и др.  

Выявление типичных элементов категории pet проводится с опорой на теорию прототипов Э. Рош. Суть 
данной теории заключается в том, что процесс категоризации идет по линии прототипа. Эту линию определяет 
человек в результате субъективного восприятия в качестве доминирующей составляющей, как наиболее 
репрезентативный элемент категории [3]. Прототип рассматривается в качестве абстрактного образа, в нем 
достаточно полно содержатся свойства и особенности, характерные для данной категории. Элементы, входящие 
в категорию, занимают ранжированное положение в ней. Часть элементов категории мыслятся как наиболее 
типичные представители для данной категории, входят в ядро и ближайшую периферию, другая часть 
мыслится как наименее типичные представители, входят в дальнюю и крайнюю периферии. 

Для описания прототипической структуры категории pet использовались данные ассоциативного 
эксперимента. Ассоциативная связь определяется именно культурой во всем ее проявлении (знаниями, 
опытом). Исследователь Р. М. Фрумкина считает, что «ассоциации – это связь между некими объектами или 
явлениями, основанная на нашем личном, субъективном опыте» [1]. Данный метод позволил «с наибольшей 
объективностью ... вскрыть «культурную» специфику словарных единиц» [2]. 

Ассоциативный эксперимент проводился на платформе социальной сети Facebook британских 
любителей животных UK Animal Events And Anything Animal. По данным анализа словарей в дефинициях 
лексемы pet чаще всего упоминаются такие наименования: bird, cat, dog. Однако в анализе текстов, в которых 
объективируется концепт pet, упоминаются и другие номинации животных. Это позволяет предположить, что 
категория pet номинирована бóльшим количеством лексических единиц, а словарные дефиниции упоминают 
наиболее типичных представителей этой категории, т.е. прототипов. На основе анализа контекстов был 
составлен список из десяти животных, наиболее часто встречающихся в описаниях домашних питомцев:  
parrot, cat, dog, guinea pig, hamster, lizard, poultry, rabbit, snake, turtle. Участникам опроса нужно было 
проранжировать эти наименования по шкале от 1 до 10, с целью определить типичных представителей данной 
категории, где 1 – это наиболее типичный представитель, 10 – наименее типичный. 

По результатам эксперимента получено 52 ответа от британских любителей животных. 81 % 
участников  составили люди женского пола. Возраст информантов находится в пределах от 14 до 60 лет, 27 % 
из них в возрасте от 40 до 49 лет. По роду деятельности, в основном, это офисные работники (37 %), также есть 
ветеринары (10 %), студенты (8 %), учителя, домохозяйки, тур-агенты (6 %), школьники (4 %) и другие. 100 % 
участников опроса проживают в Великобритании в разных ее частях.  

Полученные данные позволили провести следующую интерпретацию наименований животных 
категории pet. Самыми яркими представителями категории pet являются те, которые отмечены большим 
количеством людей на первых трех позициях в ассоциативном ряду. Это dog (частотность 90 % на 1-м месте), 
cat (частотность 69 % на 2-м месте), rabbit (частотность 42 % на 3-м месте); они более репрезентативны как 
питомцы в сознании британцев. Собака как наиболее типичный представитель домашних питомцев является 
прототипом данной категории. Особая привязанность человека к собаке связана с культурно-историческими 
особенностями их взаимодействия (собака была одним из первых животных, прирученных человеком). Вокруг 
прототипа в ближней периферии категории расположены элементы cat и rabbit. В дальней периферии 
располагаются элементы parrot, hamster, guinea pig (parrot – 54 %, hamster – 63 %, guinea pig – 60 %). Менее 
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репрезентативны в сознании британцев следующие представители категории pet: poultry– 63 %, lizard –50 %, 
turtle – 44 %, snake – 54 %. Эти элементы расположены в крайней периферии категории, т. е. мыслятся как 
наименее типичные представители категории pet, но, тем не менее, входят в нее. 

Таким образом, ассоциативный эксперимент позволил выявить животных, которые в сознании 
британцев категоризуются в группу домашних питомцев. Лексемы, номинирующие этих животных, можно 
считать языковыми репрезентантами концепта pet. 
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Вся наша жизнь проходит в текстовом окружении, из текстов мы добываем огромное количество 
информации об окружающем мире, о  человеке.  Люди через слова выражают свои эмоции и переживания. Да и 
в общем, чтобы узнать умственное развитие, моральный облик, характер человека, надо всего лишь 
прислушаться к тому, как он говорит. Именно поэтому современная лингвистика считает, что слово и тексты – 
это важные объекты изучения.  

На протяжении всего времени читающие люди интересуются и будут интересоваться известными, 
немногословными фразами, которые имеют глубокий смысл. Такие высказывания получили название 
«слоганы». Это слово происходит от галльского «sluagh-ghairm», которое раньше означало «боевой клич». 
«Слоган – это краткая афористичная фраза, выражающая основную идею всех сообщений в рамках рекламной 
кампании», – считает  Юлия Сергеевна Бернадская  [1].  

Следует отличать понятия девиз и слоган. Да, это яркие, короткие выражения, но различие заключается 
в их смысле, предназначении. Слоган используется для продвижения товара или услуги, а девиз – это фраза, 
которая несет за собой жизненные ориентиры, убеждения, идеалы человека. Опрос студентов и преподавателей 
Белгородского педагогического колледжа показал, что многие реципиенты не различают эти понятия.  И на 
вопрос «Какие слоганы вы знаете?» отвечали, к сожалению, неверно. Но это исследование ясно дало понять, 
что чаще всего опрошенными используются смешные, насыщенные красками выражения.  

 Успешный слоган привлекает внимание потенциальных покупателей, вызывает у них чувство 
интереса, а в некоторых случаях  формирует приятные ассоциации с брендом. «Базовой задачей слогана можно 
считать отображение сущности фирмы, интерпретированной с точки зрения его рекламной коммуникации», –  
пишет Ирина Морозова в своей книге «Слагая слоганы» [2]. С точки зрения многофункциональности выделяют 
типы слоганов: корпоративные, товарные, эмоциональные, рациональные, междометного характера, а с учетом 
содержания: побудительные, альтернативные, парадоксальные, повествовательные, вопросительные. 

Лингвистический  профессионализм создателя текста слогана определяется его находчивостью, 
языковой четкостью, культурой речи. Чтобы правильно донести смысл выражения,  обязательно нужно иметь 
представление о  лексическом значении слов, входящих в него, роли в литературном языке, а также знать 
нормы литературного языка.  

Проанализировав специфику составления слоганов, можно прийти к выводу, что работающий слоган 
должен иметь следующие параметры: понятность, краткость, логичность, уникальность, возможно шутливость. 
Но, в первую очередь, это выражение должно соответствовать ожиданиям и потребностям потенциального 
покупателя и, конечно же, отражать задачу и идею рекламной компании. Также нельзя забывать о том, что 
лингвистическое оформление играет важную роль в достижении цели слогана. Чтобы этого добиться,  
необходимо использовать все языковые средства выразительности.  

Одними из главных ошибок в использовании слогана являются расхождение в словоупотреблении, 
бессмысленный набор слов. Почти всегда такие нелепости мы можем наблюдать при буквальных переводах 
англоязычных слоганов: «RichFruitMix – Фрукты только лучше». Возможно, в этой фразе говорится о напитке. 
Но в чем заключается смысл или идея этого выражения? В том, что сок лучше с фруктами или из живых 
фруктов? В предложенном варианте слогана получаются просто фрукты, которые лучше. Остается только один 
вопрос: «Лучше чего?».   

Многие иностранцы, да и обычные создатели слоганов, часто не учитывают при употреблении нормы 
русского языка. А подобная неряшливость в таких выражениях непростительна, потому что воздействие 
публичных текстов на людей огромно. Да и обществу не полезно любоваться на многократные ошибки в 
словах, выражениях. Они неприятны грамотному человеку как «бельмо на глазу». Например, рассмотрим 
слоган «Активиа. Рекомендовано Российской Гастроэнтерологической Ассоциацией».  Как мы знаем, 
«Активиа» – это йогурт, а значит, слово относится к мужскому роду, поэтому правильнее сказать 
«рекомендован», а не «рекомендовано».  

Для получения эксклюзивного слогана необходимо соблюсти этапы: собрать информацию о товаре, 
проанализировать этот объект, его название, актуальность, возрастной период. Затем составить особое торговое 
предложение, чтобы потребитель заинтересовался товаром. И итоговым этапом является составление списка 
фраз с учетом норм современного русского языка, в котором неважно количество вариантов, а главное, чтобы 
из него можно было выбрать тот уникальный, нужный слоган. 
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Таким образом, слоганы используются в жизни для повышения продаж продукции и услуг.        
Неважно, к какому виду слоганов относится фраза. Главное, чтобы в каждом из них была «фишка», которая 
привлечет внимание покупателя и заставит запомнить Ваше рекламное сообщение. 
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Жанр фэнтези завоевал популярность в конце 20 века и не теряет её до сих пор. Причина, видимо, в 
возможности уйти от действительности в сказочный мир, полный мифических существ, удивительных 
приключений, где можно в полной мере проявить свои благородные качества, где обычно понятно, кто друг, а 
кто враг, что Добро, а что Зло. Для современного человека (и не только подростка), запертого в 
индустриальном мире социальных и личных проблем, такое чтение является отдушиной, способом отдохнуть и 
напитаться позитивом. В этом видится актуальность темы, посвящённой популярному жанру. 

Но произведения китайского фэнтези мало известны российскому читателю и не являлись предметом 
исследований и литературоведческих статей.  Новизна работы обусловлена попыткой проанализировать 
произведения современной китайской писательницы с точки зрения принадлежности к жанру фэнтези (таких 
исследований, да и вообще исследований этих новелл обнаружить не удалось). 

Таким образом, объект работы – новеллы Мосян Тунсю «Магистр дьявольского круга», 
«Благословение небожителей» и «Система спаси себя сам для главного злодея», а предмет – признаки жанра 
фэнтези в указанных произведениях. Целью исследования является анализ новелл Мосян Тунсю «Магистр 
дьявольского круга», «Благословение небожителей» и «Система спаси себя сам для главного злодея» с точки 
зрения принадлежности к жанру фэнтези.  Гипотеза: новеллы китайского автора Мосян Тунсю «Магистр 
дьявольского круга», «Система спаси себя сам для главного злодея» и «Благословение небожителей» имеют 
признаки фэнтези и могут служить примером китайского фэнтези. 

Проанализировав новеллы «Магистр дьявольского культа» [4], «Система спаси себя сам для главного 
злодея» [5] и «Благословение небожителей» [3] современного китайского автора Мосян Тунсю [2], мы пришли 
к выводу, что по ряду причин эти произведения могут быть отнесены к жанру фэнтези, причём 
юмористического / иронического его поджанра. Признаками фэнтези [1] в указанных новеллах могут служить:  

 фантастически-сказочный, но детально продуманный мир. Действия новеллы «Магистр 
дьявольского культа» происходят в фэнтезийном мире, похожем на средневековый Китай. Его наводняют 
демонические порождения тьмы, с которыми борются кланы благородных заклинателей, наделённые 
волшебными способностями. Особый фэнтезийный мир и в новелле «Благословение небожителей». Этот мир – 
большой, красивый, объемный, наполненный историями, живыми людьми и связями между ними, красочными 
локациями;  

 герой-попаданец, но попаданец необычный: он возмущён выдуманным миром книги, умирает и 
попадает в это самое произведение, где должен попытаться исправить ситуацию по-своему, но в рамках 
характера персонажа-злодея, в теле которого оказался; 

 волшебные существа и волшебные предметы (волшебный источник, индивидуальные мечи, Печать 
и т.д.); 

 борьба Добра и Зла, причём зачастую не только во внешнем мире, но и в самом себе; 
 сложные отношения дружбы-любви-верности-предательства;  
 сильная, всё побеждающая любовь. Хотя любовь в китайских новеллах показана в жанре даньмэй, 

описывающем любовь двоих мужчин; 
 юмор, ирония и самоирония, особенно в отношении главного героя и его восприятия 

происходящего. Главный герой на всё реагирует с юмором. 
Таким образом, можно сказать, что исследуемые новеллы можно отнести к жанру фэнтези, однако с 

некоторыми отличиями от типичных европейских и российских произведений в жанре фэнтези, с особенной 
восточной (китайской) спецификой. 
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 «Для подростка возникает точка свободы, которая выражается в возможности не читать. Это вполне 
легитимная и нормальная практика», – таково мнение литературного критика Галины Юзефович [1]. 
Действительно, ни для кого не секрет, что подростки не любят читать, потому что их принуждают, потому что 
они не видят практического применения того формата чтения, к которому пытается приучить их школа, потому 
что курс литературы отстает от живой эмоциональной жизни школьника навсегда. Мы видим задачу своей 
статьи в том, чтобы предложить свой подход к решению общей проблемы: на наш взгляд форсировать 
ситуацию с равнодушием подростков к чтению школьной классики и сдвинуть ее с критической точки – это по-
новому прочитать текст художественного произведения на уроке литературы. Свежий взгляд на знакомые и 
скучные тексты станет хорошим средством мотивации к чтению, поэтому мы предлагаем прочитать не тот 
текст басни И. А. Крылова, который есть в учебнике литературы, а тот, что находится в мире подростков – в 
мире цифры.  

Давно надо бы уже признать, что читать можно не только вербальные тексты, но и тексты другой 
природы, и это занятие не лишает подростков вдумчивого и аналитического чтения. Как раз наоборот, 
визуализированный текст может вызвать интерес, массу предположений, ассоциаций и споров. Но сначала 
учителю литературы необходимо безоговорочно принять во внимание тот факт, что обычная среда 
современного подростка – это Интернет-сайты, на которых он ищет ту информацию, которой можно заменить 
чтение вербального текста и которая поможет ему понять вербальный текст. Словом, школьники ищут 
интерпретацию или более понятный разбор текста произведения.   

Мы хотим показать пример того, как заставить непонятное произведение заиграть новыми красками, 
предложив, например,  пятиклассникам «прочитать» басню «Стрекоза и Муравей», которая была создана в 
1961 году режиссером Н. Федоровым. Кроме того, нам представляется возможным усложнить задачу и 
перевести экранизацию в режим сопоставления двух текстов, чтобы попытаться сравнить вербальный текст 
басни и ее интерпретацию. Для этого выберем те фрагменты из м/ф, которые наполнены режиссерскими 
находками. Сначала, конечно, оговоримся, что мультипликационные (экранные) образы Стрекозы и Муравья в 
своей аллегорической сути не отличаются от басенного источника: в конфликт вступает праздная Стрекоза и 
труженик Муравей, другими словами, первый — носитель порока, другой — добродетели.  

Во время своего исследования мы заметили, что в м/ф двигателем сюжета является антитеза. Вот как 
представлены в тексте басни примеры антитезы: 1. Лето красное /зима катит в глаза; 2. Помертвело чисто поле, 
нужда, голод, желудок голодный / светлые дни, под каждым листком стол, дом; 3. Лето красное пропела / злой 
тоской удручена; 4. Пропела / ползет. Мультипликационная интерпретация выглядит следующим образом: 
основной идее — противопоставить трудолюбие, коллективизм муравьев и праздность Стрекозы, которая поет 
и танцует с друзьями день напролет — подчинены режиссерские находки:  

1. Коллективизм и трудолюбие муравьев: 
А) школа для детей муравьев, которые на миг отвлеклись от учебы и посмотрели на бездельников в 

окно; 
Б) плакаты с надписями: «Кончил дело — гуляй смело!», «Делу время — потехе час!» подбадривают 

муравейник закончить всю запланированную работу до зимы; 
В) строят многоквартирный дом для большой дружной семьи; 
Г) квасят капусту, раскладывают по банкам, считают банки с заготовками на зиму, осуществляют ее 

перевозку; 
Д) едят в общественных столовых очень быстро, не тратя на пищу лишнего времени; 
2. Праздность Стрекозы и ее друзей: 
А) Стрекоза проказничает и мешает работать; 
Б) насекомые-лентяи сутками напролет пляшут, радуются жизни, лету и солнцу, не думая о завтрашнем 

дне. В голодную зиму они точно друг другу не помогут выжить; 
В) Стрекоза спит до полудня, когда солнце уже высоко стоит над горизонтом; 
Г) Стрекоза не обременена домашними хлопотами. 
3. Наполненность атрибутами мещанского мира Стрекозы и трудовой среды муравьев также 

воплощают режиссерский замысел: 
А) предметный мир Стрекозы и ее друзей: постель, большая и мягкая подушка, флакон духов, помада, 

граммофон; 
Б) предметный мир муравьев: транспорт для грузоперевозок, подъемный кран, рабочая форма (каска, 

комбинезон), лопата и другой инвентарь, школа, готовящая молодых муравьев к трудовой жизни. 
4. В то время, как Стрекоза ползет к Муравью, «злой тоской удручена», большая семья муравьев водит 

хороводы вокруг елки, убирают снег, лакомятся мороженым. 
Таким образом, на наш взгляд, интерес к чтению классических произведений школьной программы 

повысится в том случае, если учитель будет учить подростков читать «другие» тексты, представленные 
цифровой реальностью. 
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Аудиовизуальный перевод (АВП) представляет собой особый вид переводческой деятельности, 
который нельзя отнести лишь только к устному или письменному переводу. Так, в своей статье А. В. Козуляев 
пишет, что «аудиовизуальные тексты полисемантичны. Реципиенты аудиовизуальных материалов 
одновременно являются и зрителями, и слушателями, и читателями. Они обрабатывают информацию сразу на 
нескольких уровнях декодирования» [1]. Объектом АВП является креолизованный текст, который включает в 
себя аудиальные (звуки, музыка) и визуальные компоненты, что, несомненно, нужно учитывать при переводе. 

Одной из основных задач, стоящих перед переводчиком, является сохранение характера героя, который 
в мультипликационном фильме передается в равной степени как визуальными, так и языковыми средствами. В 
фильме «Смешарики» одним из таких средств являются любимые фразы героев, которые они повторяют в 
разных ситуациях на протяжении всего сериала. Стоит добавить, что эти фразы легко узнаваемы для 
русскоязычной публики, так как являются экспрессивными выражениями или изречениями героев фильмов и 
литературы.  

Так, кролик Крош, являющийся самым энергичным и готовым к разного рода приключениям 
персонажем сериала, часто произносит фразу «елки-иголки». Это выражение является модификацией идиом 
«елки-палки» и «елки-моталки», которые часто употребляются в просторечии для демонстрации как 
положительных, так и отрицательных эмоций. Фраза «елки-иголки» имеет ту же функцию, но она адаптирована 
авторами под детскую речь. Использование данной фразы способствует формированию образа Кроша, она 
указывает на его остроумие и живость ума. Рассмотрим примеры перевода этой фразы на немецкий язык. В 
шестой серии «Ремонт – дело коллективное» Крош употребляет выражение «елки-иголки», когда в темноте на 
него падают полки с кактусами. Перевод: «Die waren ja aber vorher nicht!» (их же здесь не было). В другой 
серии, когда главные герои несут ледяную скульптуру Нюши, думая, что это и есть их подруга, Крош говорит: 
«Разворачивай! Елки-иголки! Да, не ногами вперед!». Перевод: «Pass doch auf, sonst fällt sie uns noch runter!» 
(осторожно, а то еще упадет!). В приведенных примерах переводчики опустили фразу главного героя, 
применив прием модуляции (логического развития). Переводчики заменили междометие описанием причины 
вызванных эмоций.  Мы считаем, что в этих случаях можно было использовать немецкое восклицание «oh, 
Mann!». Оно лаконично и выражает как восторг, так и недовольство.  

Еще один из персонажей мультфильма – Лосяш – интеллигентный ученый-изобретатель, который 
увлекается многими науками, в его библиотеке мы можем увидеть огромное количество книг, что говорит о его 
начитанности и эрудированности. Его любимое выражение «феноменально» подчеркивает его 
интеллигентность. Эта фраза отсылает нас к повести братьев Стругацких «Малыш», в которой главный герой 
очень часто использует это слово при восхищении чем-либо. Рассмотрим пример перевода. В шестой серии 
Лосяш смотрит в телескоп и, увидев  выстриженное газонокосилкой поле, говорит: «Феноменально!», что было 
переведено, как «außergewöhnliche Landschaftsgestaltung!» (необычный ландшафт!). Как и в вышеприведенных 
примерах, переводчики опустили ключевую фразу, заменив ее описанием причины вызванной эмоции. Здесь, 
как нам кажется, можно было бы использовать «erstaunlich» (поразительно) или «unglaublich» (невероятно). В 
этом случае было бы выражено удивление. При этом фразы можно было бы использовать в дальнейшем, тем 
самым переводчикам удалось бы сделать так, чтобы излюбленное слово главного героя сохранилось в переводе, 
несмотря на потерю культурного подтекста (смысла). 

Таким образом, передача индивидуально-языковых особенностей речи героев действительно является 
проблемой при переводе. Это обусловлено тем, что данные речевые особенности часто связаны с культурной 
составляющей ИЯ, поэтому практически невозможно передать все вложенные во фразу смыслы, так как для 
этого необходимо, чтобы реципиент был хорошо знаком с культурой ИЯ.  
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А. К. Шеллер-Михайлов – писатель-демократ, чьё творчество было широко известно в России во 
второй половине XIX века.  Известно, что Шеллер неоднократно обращался к творчеству И. С. Тургенева. В 
данной статье на материале повести И. С. Тургенева «Вешние воды» и рассказа А. К. Шеллера-Михайлова 
«Вешние грозы», само сходство в заглавиях которых словно сигнализирует о возможных точках пересечения 
между авторами, рассмотрим, как оба писателя трактуют в своем творчестве мотив фатума [3].  

В «Вешних грозах» Шеллера центральной является тема первой любви, а сами влюблённые — Николай 
и Александра Ивановы — очень молоды и красивы. И тургеневский Санин, и Николай Иванов в начале 
произведений – зрелые, много пережившие люди, хранящие в памяти историю первой любви, которая и 
положена в основу сюжета обоих произведений, однако Тургенев ведёт повествование от третьего лица, а в 
«Вешних грозах», начиная с третьей главы, Иванов от первого лица излагает историю своей любви. 
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Сама аура «Вешних гроз» Шеллера напоминает художественную манеру Тургенева. Рассказ 
открывается датой, что так значимо в тургеневской поэтике, и описанием пейзажа, показанного глазами 
рассказчика, внимание  которого привлекает семья соседей, особенно господин Иванов, человек необычайно 
красивый и переживший что-то тяжёлое в прошлом: «… в жизни и в характере Иванова есть что-то странное, 
непонятное для непосвященных в эту жизнь, в этот характер» [1]. С личностью героя связан образ весенней 
грозы, давший название рассказу и обыгрывающийся в нем. В начале рассказа гроза – это природное явление, 
вызывающее мрачное предчувствие Иванова, которое вскоре сбывается: грозой убивает молодого человека. 
Трагедия наводит героя на философские размышления о беззащитности человека перед стихиями, и не 
случайно у Шеллера сочетание «вешние грозы» наполняется только отрицательной семантикой. Позже, 
рассказывая о своей семейной жизни, герой вновь вспоминает о грозе: «Весенние грозы всегда производили на 
меня сильное впечатление. Они напоминают мне весенние грозы моей жизни с Сашей. Эти нежданные грозы 
налетали на нас в горячей атмосфере нашего счастья...» [1]. Используя приём параллелизма, автор уподобляет 
отношения любящих людей природным явлениям.  

Такой же прием используется Тургеневым в «Вешних водах», где порыв грозы сравнивается с любовью 
Санина к Джемме. Само сочетание «вешние воды» Тургенев использует в тексте повести только один раз – в 
эпиграфе: «Веселые годы, Счастливые дни — Как вешние воды Промчались они!» [2]. Вешние воды в 
контексте произведения – символ обновления, молодости и чистоты.  

Известно, что Тургенева всегда волновали мысли о неизбежности смерти и бренности человека. Герой 
«Вешних гроз» Шеллера также не может избавиться от подобных мыслей, но автор вносит в них существенные 
коррективы. И Санин, и Иванов показаны в схожих жизненных ситуациях: оба глубоко любили и оба потеряли 
свою любовь. Для большинства произведений Тургенева такой итог типичен, и проще всего его можно было бы 
объяснить слабохарактерностью самих героев, но, думается, это упростит философскую проблему повести. По 
мысли Тургенева, достижение безграничного счастья едва ли возможно в краткой человеческой жизни, но 
именно о такой любви мечтают его герои. 

Выше было отмечено, что «Вешние грозы» Шеллера и заглавием, и всей своей лирико-мистической 
тональностью настраивают на тургеневский лад, однако это сходство обманчиво, т.к. Шеллер полемизирует с 
Тургеневым. Действительно, атмосфера трагизма, связанная с образом Иванова и его любовью, постепенно 
развенчивается: оказывается, что любимая жена Иванова отравилась из-за его пустых раздоров с тёщей – 
Анной Петровной, болезненно любившей свою единственную дочь, но Иванов слишком молод, чтобы понять 
эту материнскую ревность, а беременная Сашенька слишком юна и ранима, чтобы мудро воспринимать разлад 
между дорогими ей людьми, и результатом всех этих недоразумений становится её самоубийство. Все тайны 
развеяны автором, словно дым.  

Шеллер не отрицает таинственную власть стихий в жизни людей, но он уверен в том, что человек 
должен сам управлять своей жизнью, собой и любовью: «Урок был тяжелый, но он не прошел даром, и первые 
вешние грозы навсегда оставили на мне свой след» [1].  В данном итоге чувствуется полемика с Тургеневым, 
герой которого так не сумел обрести любовь и счастье.  

Таким образом, мотив фатума своеобразно реализуется И. С. Тургеневым и А. К. Шеллером-
Михайловым, а обращение к их творчеству убеждает в сложном «единстве противоположностей» 
мировоззрения писателей-современников.  
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Изучение иностранных языков повсеместно распространено в наше время. Английский язык является 
обязательным предметом в школах, начиная со второго класса, и затем его изучение продолжается в высших 
учебных заведениях, вне зависимости от специальности. Язык является важным и довольно распространенным 
аспектом для продвижения карьеры, повышения квалификации и в качестве хобби. В изучении любого 
иностранного языка важную роль играет лексика, которой вы владеете. Очень часто при обучении английскому 
языку делается упор на изучении грамматики, но, даже имея небольшой грамматический «фундамент», можно 
довольно успешно осуществлять коммуникацию на иностранном языке, имея хороший лексический запас. 

А ведь именно пополнение лексического запаса, запоминание новых слов и выражений, всегда 
вызывает особые трудности. Нужно признать, что большинство слов мы запоминаем исходя из необходимости 
выразить самые простейшие факты о себе и описать свои эмоци. Как только дело доходит до более сложных 
тем, многие предпочитают отмалчиваться, либо пользоваться когда-то заученными фразами.  

Определив проблему, мы приняли решение изучить уже существующие методы запоминания новых 
слов. Проведя анализ, мы пришли к выводу что, многие из них основаны на принципе «зубрежки», которая 
может помочь лишь при подготовке к диктанту. Как результат, после сдачи выученные накануне слова очень 
быстро забываются. Думается, такой результат обоснован тем, что эти техники заточены на результат при 
постоянном использовании новых слов в своей речи. Но, к сожалению, небольшое количество учеников имеют 
мотивацию на то, чтобы искать и использовать любую представляющуюся возможность практиковать новые 
слова, а еще меньшее – возможность говорить с кем-то на иностранном языке. Поэтому мы решили найти 
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действенный способ пополнения словарного запаса у старшеклассников, который будет не только 
эффективным, но и по-настоящему интересным. Мы хотели придумать способ, который бы смог увлечь 
подростков, мотивировал бы их на изучение иностранных языков. 

Таким образом, для начала мы изучили статьи о психологии подростков  возраста 13 – 17 лет, методах 
их обучения, способах влияния на их поведение, мотивацию. Затем были просмотрены тематические видео-
блоги, популярные среди подростков, содержащие предложения, которые стоило бы ввести в программу 
обучения. Было выявлено, что значительное влияние на поведение и вовлеченность подростков в процесс 
оказывает присутствие в материале вещей, которые интересны и важны для самих учеников. Например, многие 
рекламные компании для лучшего продвижения используют людей, которых называют «инфлюенсерами» (от 
английского «influence» – влиять). Обычно это знаменитые музыканты, актеры, спортсмены, бизнесмены. 
Подростки слушают людей, которыми они восхищаются. Их кумиры имеют довольно большое влияние на 
мировоззрение юных людей, кругозор и точка зрения которых только формируется.  

И именно поэтому нами было принято решение проверить способ пополнения и закрепления 
словарного запаса при помощи реплик иностранных знаменитых людей на практике. В качестве эксперимента, 
первые 5 – 10 минут урока можно посвящать работе со словарным запасом учеников, показывая им отрывки из 
интервью, включающие необходимые для изучения слова. Для более действенного эффекта важно 
предварительно провести анкетирование среди учеников, которое выявит, на каких людей ученики равняются, 
чей пример важен для них.  
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Публицистика играет важную политическую и идеологическую роль в жизни общества, служит 
«острым оружием» идейной борьбы, инструментом общественного воспитания, агитации и пропаганды, 
способом организации и передачи социальной информации, оказывая содействие формированию 
общественного мнения, взглядов, интересов и стремлений людей. Публицистика стремилась и всегда стремится 
передавать реальную картину жизни, правильно оценивать явления современности, выносить справедливые 
приговоры и показывать «правдивые» перспективы. Она содержит огромный документальный материал о 
самых различных явлениях социальной жизни. Последующие поколения будут изучать её как летопись 
общественно-политической борьбы, исторический источник, который содержит масштабные фактические 
данные, позиции различных социальных сил (партий), а также образные описания событий, характеров, быта, 
сведения о науке, культуре и спорте.  

Для сбора конкретных сведений об актуальных явлениях современности в  публицистике применяются 
эмпирические методы (наблюдение, опрос, беседа, интервью, анализ документальных материалов и другие), 
для получения обобщённых выводов и характеристик – методы социально-исторического исследования и 
художественного творчества. Так создаются произведения публицистики, своеобразие стиля которых 
заключается в сочетании характеристик и оценок событий, явлений и процессов текущей действительности, 
идеалов, которые описываются с художественной образностью, воссозданием картин жизни, портретов 
современников, характеров и судеб участников событий. Поэтому публицист многогранен: он сочетает в себе 
качества общественно-политического деятеля и черты исследователя, писателя, художника и даже фотографа.  

Публицистика не стоит особняком, она имеет свойства проникать и в художественные, и научные 
произведения, придавая оттенок публицистичности. Это достигается в том случае, если  автор произведения 
стремится не остаться в стороне от текущей действительности, а откликнуться на социально-политические 
события эпохи. В работе мы хотим коснуться общественной роли газеты, как первой и основной формы 
функционирования публицистики, которая состоит в том, чтобы сообщать о наиболее актуальных событиях и 
фактах текущей жизни общества; обеспечивать участие творчески активных людей и партий в формировании и 
распространении нужных обществу знаний; давать по возможности оперативную политическую и 
нравственную оценку происходящему; динамично формировать и выражать общественное мнение по 
актуальным вопросам политики. 

Даже в век Интернета, газета – это мобильный инструмент гласности, из которой мы официально 
узнаём о деятельности государственных учреждений, принятии новых решений, изменений в законодательстве.  
Газета не утратила своего важного места в мире информации. Так в статье «Газеты и их роль в современном 
обществе» мы находим тому подтверждение: «На сегодняшний день конкуренцию прессе составляют 
телевидение и Интернет. Но она, по-прежнему, остаётся одним из важных источников информации» [1], в 
работе приведена статистика опроса читательских интересов, из которой следует, что «печатные СМИ остаются 
актуальными источниками информации для современного человека» [1].    

 Всегда вместе с гласностью газета обеспечивала и свободу слова. Разные социальные слои общества, 
партии, мелкие группы могли выразить свою оценку происходящего в стране и обществе. Газета была призвана 
стать инструментом общения населения с политикой, с организаторской работой органов власти. Но в 
настоящее время возможность через газету выразить своё мнение, дать оценку политике, проводимой 
государством, её влиянию на частную жизнь отдельного человека, группы и общества в целом спорна.  
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2020 год для публицистики стал годом «информационной пандемии». Обращение читателей к 
средствам массовой информации возросли в тысячи раз: старшее поколение стало искать информацию в 
телевещании, молодые люди – в Интернете. Люди в режиме реального времени и он-лайн следили и следят по 
настоящее время за данными о количестве заболевших коронавирусом, выздоровевших и умерших от него. 
Стараются найти информацию о том, как правильно выявить симптомы страшного заболевания, как и чем 
лечиться, кому достанется вакцина и нужно ли делать прививку. В период пандемии печатные издания «терпят 
поражение» перед телевидением и Интернетом, но значительный интерес и возросшее количество обращений и 
просмотров имеют он-лайн версии офф-лайновых газет, тем самым Интернет и информационные технологии 
выступают как «фактор роста периодических печатных СМИ» [1].   

Дальнейшая работа в области исследования публицистики видится нам перспективной в связи с тем, 
что меняется характер средств массовой информации, они переходят в цифровой формат, меняются языковые 
оболочки, в которые авторы облекают свои идеи и мысли. 
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Каждая эпоха находит в творчестве Гейне – что-то своё, близкое и задушевное. Наше время – не 
исключение. Гейне волновали те же общечеловеческие, философские вопросы природы, любви, человеческих 
отношений. В основе исследования лежит описание лингвистической природы метафор в немецком языке на 
примере некоторых лирических стихов Г. Гейне [3]. Чаще всего люди используют метафоры неосознанно, для 
наилучшего выражения своих мыслей, действий. С самым привычным понятием этого явления ребёнок 
знакомится в школе.  Под метафорой понимается скрытое образное сравнение, уподобление одного предмета 
или явления другому.  

Проанализируем с точки зрения стилистического употребления метафор стихотворение Гейне «Ein 
Fichtenbaum steht einsam…» [2]. Лед (Eis) и Снег (Schnee) закутывают Кедра (Fichtenbaum) в белое покрывало и 
заковывают льдом. Грамматика немецкого языка позволяет создавать из пейзажной зарисовки аллегорические 
картины насилия и страха. Внешне можно представить, как лёд и снег оборачивают кедр в белое покрывало, 
укутывают и замораживают его. Сам сюжет метафорический: одинокий кедр, закутанный (mit weißer Decke 
umhüllen) в саван из снега, впадает в забытье в ледяной пустыне, к нему приходит образ пальмы-вдовы, 
закутанной в траур на раскалённом песке. Кедр-чужак оказался во власти Льда и Снега и в предсмертном бреду 
грезит о своей любимой (Er (ein Fichtenbaum) träumt von einer Palme).  

С помощью метафор Гейне усиливает тоску по Родине, по безответной любви к кузине Амалии. Это 
вызывает сочувствие к одинокому изгнаннику-поэту (schweigend trauert auf brennenden Felsenwand). В этом 
стихотворении Гейне использует немало олицетворений, художественных и языковых метафор. Гейне – 
великолепный знаток природы. Человек и природы едины. Речь идет о впечатлениях, желаниях, существующих 
как у человека, так и в природе. Переход от картины природы к внутреннему миру человека Гейне совершает 
легко, чаще – по контрасту.  

Стихотворение Гейне «Auf Flügeln des Gesanges» содержит бесчисленное количество метафор [2]. В 
первой строке автор применяет синестезию как разновидность метафоры: на крыльях песни (Auf Flügeln des 
Gesanges). Птица и песня лёгкие, летящие ввысь. Третье четверостишие полностью является метафорой, это 
художественный вымысел автора. В этом произведении поэт часто употребляет олицетворение.  Здесь фиалки 
хихикают (Die Veilchen kichern), смотрят на звёзды (Und schaun nach den Sternen empor). Картина природы 
оживает, растения ведут себя как люди. В метафоре «des heiligen Stromes Welln» поэт  сравнивает волны с 
силой тока, используя при этом аллегорию. С помощью художественной метафоры автор упоминает о своей 
возлюбленной, которая чиста и нежна как лотос. Писатель ассоциирует фиалки с глазами весны, к тому же поэт 
не один раз сравнивал своих возлюбленных с цветами, что, возможно, тоже стало причиной выбора поэтом 
именно такого сравнения.  

Обратимся к стихотворению Г. Гейне «Saphire sind die Augen dein» [2]. Большая часть метафор в этом   
произведении является художественными метафорами, т.е. авторскими.   Это доказывает, насколько смело 
Г. Гейне руководствуется своими чувствами при написании стихов. Еще Аристотель заметил, что слагать 
хорошие метафоры – значит подмечать сходство.  

Наблюдательный глаз художника находит общие черты почти во всем. Неожиданность таких 
сопоставлений придает метафоре особую выразительность.  Твои глаза – сапфира два (Saphire sind die Augen 
dein).  Здесь глаза представлены как орган зрения, они – предмет восхищения автора. Сапфир – драгоценный 
камень, но его действие переносится на глаза на основе общего свойства, синего цвета. Сердце любимой – это 
алмаз (dein Herz ist ein Diamant), такое же драгоценное, любимое, надежное. Губы (уста) поэт сравнивает с 
рубином (Rubinen sind die Lippen dein), ярким красивым, притягивающим камнем. Они все своим видом 
признаются в любви (Sie (Rubinen) die Liebe gestehen). И трижды будет счастлив тот мужчина (dreimal glücklich 
ist der Mann), который будет рядом с такой женщиной. 
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Анализ показал, что большинство метафор в текстах Г. Гейне являются художественными, т.е. 
созданными писателем, метафорами, которые придают слову конкретное значение. В проанализированных  
стихотворениях  они помогают  лучше понять и прочувствовать переживания автора, которые он испытывал на 
протяжении жизни. 
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Символом нашего города и баннером нашего университета является яблоко. И это неслучайно. Ведь в 
городе Мичуринске жил и работал крупный ученый-селекционер И. В. Мичурин, автор многих сортов плодово-
ягодных культур, в том числе яблонь. Мы занимаемся лингвокультурологическим исследованием, цель 
которого – выявить значимость понятий «яблоня» и «яблоко» в русском языке и культуре. В рамках данной 
работы мы обратились к изучению лексико-фразеологических свойств слов яблоня, яблоко и их производных. 
Лексико-фразеологическая характеристика является важной составляющей лексического портрета слова [4].  

Согласно этимологическим словарям, в XI–XVII вв. слова яблоко и яблоня произносились иначе: яблоко 
употреблялось без начальной гласной я: блъко и блоко, а яблоня – не только без начальной, но и без конечной 
гласной я: болонь, блонь и книжн. аблань [8]. Современные варианты произношения данных слов появились в 
XVIII–ХIХ вв.: яблоко с 1731 г., яблоня с 1864–1866 гг., наряду с первоначальным вариантом яблонь [8]. 

В толковом словаре С. И. Ожегова лексемы яблоня и яблоко являются однозначными; см.: яблоня – 
«фруктовое дерево из сем. розовых с шаровидными съедобными плодами»;  яблоко – «плод яблони» [3]. В 
толковом словаре В. И. Даля значение слова яблоня отсутствует. Название данного дерева (причем в двух 
орфоэпических вариантах – яблонь и яблоня) содержится в толковании слова яблоко; см.: яблоко – «плод дерева 
яблонь или яблоня» [2]. В словаре зафиксированы латинские и русские названия разных видов (сортов) яблони, 
являющиеся не лингвистическим, а, скорее, биологическим описанием данного дерева; см.: 1) Pyrus malus. 
Дикая яблоня, яблоня-дичок; 2) Pyrus acerba, дает мелкие, кислые и горьковатые яблоки, кислицу или резань 
(рязань); 3) Pyrus bactata, с мелким, мучнистым яблоком. Титовка, лучшее русское яблоко [2].  

В словаре В. И. Даля у слова яблоко отмечены и переносные значения, основанные на внешнем 
сходстве самых разных предметов с яблоком; см.: «вообще мясистый плод, на яблоко похожий», напр. 
гранатовое яблоко; земляное яблоко (сев. вост.) – «картофель, картошка, гульба»; земляные яблоки – «груши, 
булва, волошская репа, Helianthus tuberosus»; «вещь шаром, схожая с яблоком», напр. глазное яблоко, 
державное яблоко, яблоко на шпиле, под крестом церкви, под орлом башни, яблоко меча, яблоко бедерной 
кости, яблоко мишени; в яблоках, о конской масти [2].  

Из перечисленных переносных значений в словаре С. И. Ожегова зарегистрированы только два: глазное 
яблоко и в яблоках (о масти животных) [3]. Однако как в прямом, так и в переносных значениях слово яблоко 
употребляется с ранней эпохи, о чем свидетельствуют этимологические словари; см.:  в XI–XVII вв. блъко и 
блоко – «плод, шар, держава (знак царской власти)» [8]. 

Отметим устойчивые выражения, смысловым центром которых являются слова  яблоко, яблочко:  
яблоко раздора (книжн.) – «то, что порождает ссору, раздор» [3]. Фразеологизм восходит к 

древнегреческому мифу о золотом яблоке с надписью «прекраснейшей», брошенном богиней раздора Эридой. 
Парис преподнес это яблоко богине Афродите как прекраснейшей из всех богинь. Это стало причиной ссоры 
Афродиты с богинями Герой и Афиной; 

яблоку негде упасть – 1) «то же, что и шагу нигде не ступить»; 2) «очень тесно» [5];  
яблоку некуда упасть – «о большом скоплении людей где-либо» [5];  
попасть в самое яблочко – (перен., разг.) «точно, правильно угадать, сказать и т.п.» [3]. 
К числу устойчивых выражений терминологического характера относятся отмеченное выше 

словосочетание глазное яблоко, а также устаревшее адамово яблоко – «кадык» [6]. 
Яблоко и однокоренные с ним слова входят в состав многих пословиц, например: Каково деревце, 

таковы и яблочки; Яблоко от яблоньки недалеко падает; Мимо яблоньки яблочко не падает;  Не растут на ели 
яблочки, а шишки; В чужом саду яблоки всегда слаще; Дождёшься, как от вербы яблочков; Не тряси яблоко, 
покуда зелено: созреет, само упадет [1] и др. Встречаются данные слова и в составе русских считалок: 
Катилося яблоко вкруг огорода, кто его подымет, тот вон выйдет; Яблочко катилося вкруг огорода, кто его 
поднял, тот воевода, тот воевод, воеводский сын: шишел, вышел и пошёл [1]. 
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ЦВЕТОВЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 
 

А. П. Кащеева 
Научный руководитель – Л. В. Суркова 

МБОУ г. Абакана  «СОШ № 24», Республика Хакасия  
 

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой перевода текста, к примеру, с английского 
на русский язык. На первый взгляд, нет ничего сложного, просто взять словарь или открыть переводчик в 
интернете и вперед! Но тут-то мы и сталкиваемся с проблемой, вроде слово правильно нашли, а предложение 
не складывается. Что же делать? Цветовая семантика – это неотъемлемая часть культуры определенной нации, 
поэтому и понимание цвета у разных народов может быть воспринято по-разному, как правило, они могут 
отличаться восприятием на слух, совершенно другим переводом на другой язык. При сравнении цветовой 
семантики в английском и русском языках хотелось бы отметить, что в русском языке значение цвета и его 
семантика будет звучать намного ярче и красочнее [1]. 

Если, мы обратимся к научной терминологии, то увидим, что под символом понимается «условный 
знак какого-либо компонента, являясь чем-то отвлеченным». Большинство сталкиваются с проблемами при 
переводе текста, который содержит цветовую символику, трудности, возникают особенно с его пониманием, 
так как значение цвета и в английском и в русском языках, имеет совершенно разные понятия и значения.  

Мы проанализировали самые распространенные ошибки при переводе цветовой символики, 
постарались перевести как можно ближе к языку носителю и представить данный материал  

1. Синий: в русском языке  данный цвет означает магический подтекст, часто встречаем его в сказках, 
былинах: «сине море», «синь-камень»; в английском языке синий цвет ассоциируется с чем-то грустным, 
угнетающим: to feel blue- быть расстроенным, грустить. 

2. Зеленый: в русском языке зеленый всегда ассоциировался с весной, молодостью, цветением: 
«молодо зелено» – незрелый, молодой; в английском языке данный цвет обозначает неопытность, незрелость, 
дурное поведение / дурной поступок: «green eyed» – ревновать, «the green years» – молодой, юный. 

3. Желтый: в русском языке обозначает наивного и неопытного человека: «желторотый птенец»; в 
английском языке  данный цвет означает трусость, показывает робость человека: to have a yellow streak – 
трусливый поступок. 

4. Красный: в русском языке – это страсть, торжество, красота, огонь, революция: «красна девица» –
красива, «красный закат пылал над городом»; в английском языке – стыд, эмоциональное состояние, 
молодость: as red a cherry (a rose) – кровь с молоком; to become red in face – побагроветь от стыда.  

5. Белый: в русском языке – это невинность, чистота, нежность: «красавица – бела, румяна»; в 
английском языке – это что-то отрицательное, обременительное: white crow – белая ворона, to bleed white – 
остаться без крова. 

6. Черный:  в русском языке данный цвет всегда ассоциируется, с чем-то грустным, плохим, со 
смертью, с болезнью: «держать в черном теле» – голодать, «чёрный день» – трудный день; в английском языке 
данный цвет символизирует негативное мышление, эмоции, трудности, несчастье: black eye – стыд, a black 
sheep – позор семье.  

Если мы вернемся к вопросу, который мы задали в самом начале нашей статьи, то поймем, что в 
данном случае  невозможно перевести цветовые фразеологизмы, без знания лексики и значения терминологии 
носителя языка. Например: 

1. Green room. Дословный перевод – зеленая комната, но литературный перевод означает примерка 
перед важным событием. 

2. Green cheese. Перевод – зеленый сыр, а литературное значение – молодой, несозревший сыр. 
3. Black mail. Дословно – это черная почта, в литературном значении – это шантажировать кого-то.  
4. Like a red rag. Дословно – это красная тряпка, а в литературном значении – вывести кого-то из себя. 
5. Blue study. Прямое значение – голубое изучение, в литературном переводе – думать о мрачном. 
Чтобы понимать, о чем идет речь в диалогах или книгах с использованием цветовой семантики, мало 

будет просто перевести слово, как мы видим из выше приведенных примеров. Цветовые фразеологизмы, 
невозможно знать, без заучивания и употребления их в своей речи. Невозможно понять культуру иностранного 
языка без знания самого языка, а также лексики, так как именно лексика хранит в себе значения слов и 
терминов на протяжении многих столетий, когда мы узнаем слово и его значение, мы думаем, что открыли что-
то новое, забывая при  этом, что все новое – это давным-давно забытое старое.  
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С давнейших времен человеческое общество представляло собой богатейшую палитру культуры. 
Многообразие культур – это естественный процесс развития человеческой цивилизации. Общеизвестным 
является факт, что английский язык в настоящее время претендует на статус глобального, и международное 
общение едва возможно без его знания. Но язык неотделим от культуры страны и людей, ее населяющих. Язык 
является зеркальным отражением культуры. Его познание формирует личность, у которой со временем 
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складывается определенная система ценностей и моральных принципов, основывающаяся на багаже знаний 
того социума, где он растет и развивается. Человек – существо социальное.  

Этноним – это название представителя какой-либо национальности, народности, этноса [1]. По 
определению Е. Л. Березович, «национальный характер – это психологический строй нации, уникальный склад 
мыслей и действий, устойчивые черты, традиции, отражающие национальную культуру» [1]. Однако, по 
мнению все тех же источников, представляется довольно проблематичным составить универсальный, точный 
описательный портрет, к примеру, самого типичного или менее типичного представителя какой-либо 
национальности.  

На наш взгляд, если полагать, что в национальном характере отражена национальная культура, то это 
служит ещё одним аргументом в пользу того, что это явление не врожденное, а приобретенное в процессе 
воспитания индивида. 

 Пословицы и поговорки – кладезь культурных реалий и жизненных укладов любого народа, и 
англичане не исключение. Богатый фонд крылатых выражений способен дать яркое жизнеописание.  
Отражение английского характера  можно обнаружить, проанализировав пословицы и поговорки о нации: 

The English never know when they are beaten – Англичанам неизвестно, когда на них нападут; 
Everything which is good is made in England – Всё хорошее сделано в Англии; 
 in plain English – выражаться ясно и просто;  English breakfast – плотный (английский) завтрак; 
Merry England – «старая добрая Англия»;   
One Englishman can beat three Frenchmen – Один англичан справится с тремя французами;  
For three Moors one Portuguese is given, for three Portuguese — one Englishman – За троих мавров дают 

одного португальца, за троих португальцев — одного англичанина.  
Основываясь на вышеприведенных примерах, приходим к выводу, что выражения с этнонимами 

английский или Англия имеют исключительно положительную коннотацию.  
Ещё одним пластом для изучения и анализа национального характера англичан является 

художественная литература. Ярким пример – рассказ  А. П. Чехова «Дочь Альбиона». Его героиня – 
англичанка, которая около 10 лет назад приехала жить в Россию в качестве гувернантки, но так и не выучила за 
всё это время ни одного русского слова. К ней демонстрируется пренебрежительное отношение одного из 
героев рассказа: «ничего не поймал ни я, ни эта кикимора», «стоит, как чучело», «дурища». Англичанка, 
которая «измерила его презрительным взглядом, молча, важно и медленно», в свою очередь, в рассказе 
предстает гордой и надменной [2]. 

В произведении А. С. Пушкина «Евгений Онегин» отсылка к Англии встречается несколько раз. Так, 
хандра Онегина «подобна английскому сплину», что говорит о некоторой угрюмости нации, 
безэмоциональности: 

«…Недуг, которого причину 
Давно бы отыскать пора, 
Подобный английскому сплину, 
Короче: русская хандра…». 
Еще одно: 
«Как Child-Harold, угрюмый, томный 
В гостиных появлялся он…» 
Упоминание о Чайльд Гарольде – герое, который в своё время занимал всё сознание, всё свободное 

время и, пожалуй, даже был главным героем для пушкинских современников, неудивительно. Но в каком свете 
он предстает – «угрюмый, томный», словно бы типичный представитель своей нации. 

Итак, в результате анализа было выявлено, что англичане гордятся своей страной. Все выражения, 
содержащие этноним еnglish или England имеют положительное значение.  
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Ассоциация – это «связь между отдельными представлениями, при которой одно из представлений 
вызывает другое» [2]. Любое слово в сознании человека, так же как в речевой цепи, не существует в 
отдельности, изолированно: «оно десятками, сотнями «нитей» тянется к другим словам» [1]. Слово мать 
относится к числу ключевых единиц русского языка и русской культуры, так как именует самого близкого и 
родного человека для каждого. Мы сделали попытку выявить, какие ассоциации вызывает слово-стимул мать у 
обучающихся Социально-педагогического института Мичуринского государственного аграрного университета. 
С этой целью нами был проведён опрос студентов 2–5 курсов разных профилей («Русский язык и литература», 
«Биология и химия», «Безопасность жизнедеятельности», «Начальное и дошкольное образование» и др.). 
Общее количество респондентов – 70. Им было предложено перечислить ассоциации, которые вызывает у них 
слово мать. Результаты нашего исследования состоят в следующем.  

Общее количество реакций на стимул мать – 540. Из них количество  разных реакций – 181, 
количество единичных реакций – 111. В зависимости от языковых средств выражения мы классифицировали 
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реакции респондентов в несколько групп: 1) ассоциации, выраженные существительными, – 436; 2) ассоциации, 
выраженные прилагательными, – 53; 3) ассоциации, выраженные глаголами и причастиями, – 5; 4) ассоциации, 
выраженные местоимениями, – 1; 5) ассоциации, выраженные словосочетаниями, – 17; 6) ассоциации, 
выраженные фрагментами сочетаний с сочинительной и подчинительной связью, – 6; 7) ассоциации, 
являющиеся крылатыми выражениями, афоризмами, пословицами и т.п., – 11; 8) ассоциации, включающие 
автора и название его произведения, – 8; 9) ассоциации, включающие фрагменты художественных 
произведений (иногда с указанием автора произведения), – 3. Рассмотрим отдельные из них. 

Ассоциативный ряд слова мать включает наибольшее количество существительных, которые 
обозначают (называют): а) лицо женского пола (девушка, женщина, старушка); б) понятия, связанные с  
родственными отношениями (семья, родство, гены); в) родовые понятия с общей семой «лица, связанные 
родственными отношениями» (родственник, родитель, ребенок); г) видовые понятия с общей семой «лица, 
связанные родственными отношениями» (отец, дочь, сын); д) положение матери в обществе (героиня, 
одиночка, вдова); е) роль матери в семье (домохозяйка, хозяйка, кормилица); ж) понятия, связанные с 
рождением ребенка (рождение, материнство, беременность); з) чувства, действия матери по отношению к 
своим детям и всей семье (забота, любовь, поддержка); и) внешние и внутренние качества матери (красота, 
сила, строгость); к) семейные ценности (дом, очаг, традиция); л) домашние дела матери (работа, уборка, 
готовка); м) чувства, состояния детей и всех членов семьи, которые возникают благодаря матери (счастье, 
радость, уют); н) чувства к матери (уважение, благодарность) и др.  

Прилагательные, являющиеся реакциями на стимул мать,  обозначают (называют, характеризуют): 
а) кровное родство или его отсутствие (родная, чужая, неродная); б) отношение матери к своим детям и всей 
семье (строгая, заботливая, нежная); в) качества матери, черты ее характера (сильная, трудолюбивая, 
терпеливая); г) чувства детей к матери (любимая, дорогая, лучшая) и др. Глаголы и причастие обозначают 
действия матери (родить, воспитывать, любящая). 

Большая часть проанализированных реакций свидетельствует о том, что мать в сознании носителей 
языка – это прежде всего «женщина по отношению к своим детям» [2]. Однако стимул мать вызывает и иные 
ассоциации. Например, ряд реакций обозначают религиозные понятия (икона, Богоматерь, Святая, Божья, 
Преподобная). Выявлены реакции, обозначающие понятия, связанные с Родиной (Отчизна, Отечество, 
Россия), с войной (война, героизм, памятник, обелиск, Волгоград, Мамаев курган), с окружающим миром 
(природа, земля, матушка-природа). 

Особого внимания заслуживают ассоциации, являющиеся крылатыми выражениями, афоризмами, 
пословицами и т.п. Наиболее частотно среди них – крылатое выражение «Родина-мать зовет!», размещенное на 
плакате времен Великой Отечественной войны, созданном художником И. Торидзе (1941 г.). К этой же группе 
реакций мы отнесли афоризм Мать – это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей (У. Теккерей), 
народно-поэтическое выражение мать-сыра земля, пословицу Родина мать – умей за неё постоять и др. 

Немногочисленны реакции, связанные с литературным творчеством. Во-первых, это название 
произведений с указанием их автора: роман М. Горького «Мать», С. Есенин «Письмо матери». Во-вторых, это 
реакции, представляющие собой фрагменты из произведений: «Мать, страдая по тебе, поседела…» (фрагмент 
народной песни «Проводы» на слова Д. Бедного); «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я» (начальные строчки  
стихотворения С. А. Есенина «Письмо матери»), «...а мать грозит ему в окно» (А. С. Пушкин «Евгений 
Онегин»). 
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Актуальность данного исследования обуславливается тем, что важным следствием влияния 
старославянского языка на русский было не заимствование какого-то количества (пусть даже очень большого) 
слов и стилистических средств, а выработка под влиянием старославянского языка норм орфографии, 
грамматической системы, словаря и фразеологии. Без знания старославянского языка нельзя заниматься 
вопросами истории русского языка, историей русской литературы, вопросами становления современного 
русского литературного языка.  

Объект исследования – лексикология современного русского языка. Предмет – особенности 
старославянизмов в русской лексикологии. Приступая к исследованию, мы поставили цель – определить роль 
старославянизмов в современном русском языке и разработать информационный буклет «Старославянизмы 
рядом с нами» для студентов первого курса. 

В начале исследования нами была изучена история происхождения старославянизмов. Мы выяснили, 
что старославянский язык был создан как язык богослужебный или церковный и его создателями являются 
Святые братья Кирилл и Мефодий. Старославянизмы – это слова, усвоенные русским языком из 
близкородственного старославянского языка, являвшегося длительное время общим письменным языком всего 
славянства [3]. Учеными Н. М. Шанским и Г. О. Винокуром выделено три группы старославянизмов, которые 
имеют различия в классификации [1]. Затем мы рассмотрели признаки старославянизмов, по которым их можно 
отличить в современном русском языке.  
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Для того чтобы узнать, какое место сейчас занимают старославянизмы в современном русском языке, 
мы сравнили два произведения: «Недоросль» (Д. И. Фонвизин, XVIII в.) и «Случай в Сокольниках» 
(Л. Петрушевская, XIX в.). Посчитали количество старославянизмов и сделали вывод, что со временем их 
становится меньше.  

Для того чтобы выяснить, знакомы ли студенты педагогического колледжа со старославянизмами, был 
проведен социологический опрос. Участникам опроса предлагалось ответить на вопросы с выбором ответа. По 
результатам опроса, можно сделать вывод, что большинство участников отвечали верно. Но есть студенты, 
которые отвечали неправильно. А для того чтобы отвечать верно, нужно знать старославянизмы, уметь 
находить их в текстах, знать признаки и свойства старославянизмов и значения слов исконно русского и 
старославянского языка. Для этого необходима точная и понятная информация. С целью ознакомления 
студентов педагогического колледжа мы разработали информационный буклет «Старославянизмы рядом с 
нами». Буклет содержит краткую историю происхождения, правильный термин старославянизмов,  примеры 
старославянизмов и главные признаки. Данная информация будет полезна студентам колледжа, чтобы 
повысить уровень знаний в области русского языка.  

Подводя итог, мы можем сказать, что старославянский язык – это живая история русского 
литературного языка. Русский язык на протяжении всей своей истории взаимодействовал со старославянским, 
черпал из него, как из сокровищницы, слова, выражения, синтаксические конструкции. Рассмотрев процесс 
влияния старославянского языка на русский язык, мы увидели насколько гармонично старославянизмы 
украсили художественную речь, особенно поэтическую, придав ей выразительность и торжественность. 
Некоторые ученые сравнивают старославянский язык с лозой, а русский литературный язык с ветвью, привитой 
к лозе. Он был и остается исторической памятью русской культуры, воспитывает чувство Родины. Это язык, 
заложенный в генетической памяти нашего народа.  

В заключение можно привести слова Александра Семеновича Шишкова, министра Народного 
Просвещения первой половины XIX века, известного адмирала: «Церковнославянский язык – корень и 
основание российского языка, он сообщает ему богатство, разум, силу и красоту» [2]. 
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Русский язык – один из самых сложных и красивых в мире. Тысячелетняя духовная культура, жизнь 
русского народа своеобразно и неповторимо отразились в русском языке, в его устной и письменной формах, в 
памятниках различных жанров – от древнерусских летописей и былин до произведений современной 
художественной литературы. Значит, культура языка, культура слова предстает как неразрывная связь многих 
поколений [2]. 

Сегодня проблемы экологии волнуют всех и каждого. В первую очередь, речь идет о состоянии среды 
обитания человека, о загрязнении воды и воздуха, рек и морей, лесов и полей. В наши дни формируется новое 
направление – это экология культуры речи [3]. Время не стоит на месте, и язык подвергается так называемому 
«засорению» [1]. Опираясь на различные источники информации, мы выявили, что язык служит обобщением 
всего того, что происходит в обществе и имеет физиологическую и социальную природу. Активные процессы в 
русском языке нужно контролировать и постоянно отслеживать. Для развитого, образованного человека чистый 
и красивый язык так же важен, как и чистота, и красота окружающего мира. Экология языка зависит от людей, 
которые учат его, используют и передают другим людям. Хорошее знание родного языка, владение его 
литературными нормами остаётся обязательным требованием для всякого образованного человека. Это 
требование связано с очень важным аспектом экологии языка. Как в природе есть предельные допустимые 
уровни загрязнения, при нарушении которых начинаются необратимые процессы в природе, так и в языке 
существуют пределы стилистических и грамматических норм.  

Основными причинами экологических проблем современного русского языка являются: обеднение 
лексикона и фразеологических ресурсов; использование жаргонизмов, ненормативной лексики в бытовом 
общении, СМИ; безграмотность; снижение уровня владения письменной и устной речью; замена русских слов 
иноязычными заимствованиями; употребление слов-паразитов. 

Объектом исследования работы стала молодежная среда. Для выявления использования в речи 
молодежи слов-паразитов была разработана анкета и проведен опрос среди одногруппников (всего 25 человек). 
На каждый из вопросов анкеты было предложено несколько альтернативных вариантов ответа. Анализ 
результатов показал следующее: 

1. Наиболее употребляемые в молодежной среде слова-паразиты: так, ну, вот, прикинь, типа того, 
блин, короче. На втором и третьем местах по частоте употребления – слова: короче говоря, как его там, как бы. 
Реже употребляемые слова-сорняки: ааа, понимаешь, так сказать.  

2. 37 % опрошенных не обращают внимание на использование в своей речи слов-паразитов, 46 % 
опрошенных часто употребляют в своей речи слова-паразиты, 17 % опрошенных – не употребляют. 
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3. Причинами употребления слов-паразитов являются: 42 % опрошенных – недостаточный словарный 
запас, 21 % опрошенных – речь становится понятнее для друзей и сверстников, 17 % опрошенных – дань моде, 
12 % опрошенных — нужны для связи слов, 4 % опрошенных — по привычке, 4 % опрошенных — заполняют 
паузы между фразами. 

4. Разделение мнений молодежи в вопросе о необходимости употребления в речи слов-паразитов.  Одна 
часть опрошенных (50 %) считает, что они нужны, так как без них разговорная речь станет слишком 
официальной. Другая часть опрошенных (50 %) считает, что они не нужны, так как засоряется речь и 
затрудняется ее понимание. 

Таким образом, обращение к этой проблеме позволяет оценить состояние речевой культуры 
современного общества, рассмотреть некоторые опасные процессы, протекающие в ней; предложить пути 
решения данной проблемы. Чтобы сохранить русский язык необходимо изучать историю русского языка, 
следить за культурой своей речи, прививать любовь к чтению у детей,  не использовать в своей речи слова-
паразиты, жаргонизмы, заимствованные слова, сленг, ненормативную лексику, возродить эпистолярный жанр. 
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Мир слов очень богат и разнообразен. Каждое слово в любом языке имеет свое место и играет свою 
роль. Наиболее интересными для понимания и изучения являются многозначные слова, определить значения 
которых можно только в контексте. Изучая английский язык, мы понимаем и осознаем, что самое порой 
простое слово может иметь неожиданные случаи употребления в разных сферах жизнедеятельности человека  

В последние годы растет интерес у людей к здоровому образу жизни и проблемам экологии. 
Приоритеты потребителей во многом определяются такими понятиями, как экологичность, гармония с 
окружающей средой, безопасность для здоровья человека. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие 
компании, общественные и политические организации предпочитают использовать в своих названиях слово 
green. Например: Greenpeace, Green Mama, Green Wood, Green World, Green Food.  

Мы привыкли, что слово green означает зеленый цвет, но согласитесь, странно звучат названия Зеленая 
мама или Зеленая еда. Эта тема интересна и актуальна, потому что люди стремятся к более углубленному 
изучению иностранных языков. Цель данной работы: показать слово green во всем его разнообразии значений, 
смыслов и сфер употребления. 

Английскому языку характерны случаи, когда одна часть речи становится другой, не изменяя 
суффиксов и окончаний. Примером такой конверсии может быть слово green. Конечно же, чаще всего green 
используется в качестве прилагательного зеленый: Where is my green hat? Tom isn’t drinking green tea. Give me 
the green book. В современном английском языке green может означать деньги, банкноты, бумажные деньги: 
How much green do you have?; зеленеть, покрываться зеленью: In spring all trees go green. This town has enough 
green space. 

Изучение пословиц и поговорок помогает глубже понять характер англичан, узнать исторические 
особенности развития языка, повышает интерес к иностранному языку. С этой целью мы рассматриваем 
использование слова green в устойчивых выражениях и поговорках. Green belt (дословно «зеленый пояс») – 
данная фраза означает «полоса зеленых насаждений вокруг города»: This city needs greenbelts. Green thumb 
(дословно «зеленый большой палец руки») или green fingers («зеленые пальцы») – данным выражением 
называют человека, у которого талант к садоводству. Green room – комната отдыха актеров в театре перед 
выходом на сцену. Green eyed monster – ревность, зависть. Greenhorn (green hand) – означает, что человек 
неопытный, новичок в чем-либо. To be green with envy – означает, что человек зеленеет от зависти, ревнует. To 
look green around (about) the gills – означает, что человек выглядит плохо, болезненно. To get the green light – 
дословно «получить зеленый свет», русский аналог: «получить одобрение». 

Слово green встречается также в наименованиях различных организаций, понятий, связанных с 
общественной и политической деятельностью. Greenpeace («Зелёный мир») – международная независимая 
неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде. В поле зрения организации 
находятся такие проблемы, как глобальное изменение климата, чрезмерный вылов рыбы, загрязнение 
окружающей среды опасными химическими веществами. 

В географических названиях также  достаточно часто встречается слово green: Greenwich – 
исторический район современного города Лондона. Находится на юго-востоке (или востоке) Лондона на Темзе. 
Теперь район считается очень красивым и спокойным местом, где можно провести время в парке и посмотреть 
достопримечательности. В Гринвиче также находится одна из главных лондонских архитектурных 
достопримечательностей – Королевский военно-морской госпиталь. Green Park – один из королевских парков 
Вестминстера, представляющий собой своего рода перемычку между Гайд-парком (к северо-западу) и Сент-
Джеймсским парком. Долгое время это было излюбленное место для дуэлей британских аристократов. В 
отличие от других лондонских парков, в Грин-парке нет прудов и практически нет памятников.  
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Любой иностранный язык – это не только расширение нашего сознания и кругозора, это еще и 
огромная польза в жизни. Тем более, как мы знаем, английский язык считается международным языком и 
встречается абсолютно везде.  
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Разгадка слова чалдон не найдена до сих пор. Какие только версии не выдвигают языковеды и 
этнографы, ссылаясь, на самые разные источники! Слово-загадка, как и люди, которых оно называет.  

Мы остановимся подробнее на работе М. Л. Бережновой «Вот повести минувших лет, или откуда 
пошли челдоны в земле Сибирской» [2]. Сама М. Л. Бережнова, ссылаясь на разные источники, приводит 
несколько толкований слова чалдон. Например, в «Этимологическом словаре русских диалектов Сибири» 
А. Е. Аникина, говорится, что чалдон – коренной сибиряк, потомок русских поселенцев Сибири, вступивший в 
брак с аборигенкой; коренные жители; первые русские поселенцы; старожилы Сибири; беглый, каторжник.  

Обратившись к  словарю В. И. Даля, узнаём, что заимствовано слово у монголов и обозначает 
«бродяга». Но более широкое распространение слова челдон (чалдон) свойственно Западной Сибири.  
Например,  это потомки казаков донского происхождения. 

Историческая же  наука сообщает более достоверные факты, что первые русские с Дона основали в 
низовьях Иртыша колонию «Лукоморье». Позже русское население Сибири пополнилось выходцами с русского 
Севера. Именно они придумали обидную кличку чалдон для более ранних переселенцев, забывших земледелие. 

Е. В. Фурсова приводит толкование крестьян, живущих по  реке Чалда: «…раньше старожилов звали 
чалдонами, а сибиряками счас стали звать» [7]. Г. И. Пелих указывает на ещё более далёкий след слова чалдон. 
Чалдоны употребляли в своих песнях слово «комонь» вместо «конь». Это слово он находит в «Слове о полку 
Игореве» [4]. В песне «Чалдоны» В. Семизарова: «…И неслась молва: «Чалдоны» – о ватаге Ермака» [6]. 
              Очень интересной оказалась статья И. В. Башковой «Региональный компонент авторской картины мира 
В. П. Астафьева в семантике слов, обозначающих человека» [1].  В ней  через анализ произведений «Последний 
поклон», «Царь-рыба», «Пастух и пастушка», «Прокляты и убиты», «Затеси» даётся подробная характеристика 
слова  чалдон.  Это житель Сибири.  

Писатель использует это слово, чтобы показать разные качества своих земляков: физические и 
психические. В. П. Астафьев отмечает крепкое здоровье, могучее телосложение,  суровый облик: «…играючи 
управлялся с тяжёлой ношей  могучий чалдон…». Чалдоны не боятся морозов; они верят в чудо: «…на то я и 
чалдон, чтобы верить в чудо, в наговор, в приворот, в сглаз и прочую чертовщину…». Автор подчёркивает 
упрямство чалдонов: «…чтобы чалдона с места своротить, шибко много всего надо…» и несдержанность во 
всём: в работе, пьянстве, драках… При всём этом: «…простодушные всё-таки люди!»  

Чалдоны – герои одноименной повести писателя-земляка Анатолия Черноусова (1937-2000). Автор 
подробно описывает быт чалдонов. «Затерянную в глухом приурманье, где-то в лесах, за многими озёрами, 
речками и гривами деревню нашу  Кручинку» [8] герой называет Чалдонией (так названо в повести село 
Новокарасук.). «Прощай, моя Чалдония!», – думает Тимша, отправляясь в новую, взрослую  жизнь [8]. 
А. Т. Черноусов даёт своё толкование слова чалдон: «Наконец-то я откопал в книгах, откуда пошли  чалдоны. 
Слово «чалдон» образовалось от слов «чалить с Дона». Стало быть, и мои предки переселились в Сибирь 
«причалили с Дона». Я горжусь, что я из чалдонов»  [8].  

Автор использует диалектную лексику: «Ну чё, напужался?»; обращение  «паря»,  немногословие 
чалдонов: «настоящий кручинец не говорит, стало быть, не хочет».  А. Т. Черноусов называет и другие качества 
чалдонов: «на ночь никогда не запирались на крючок», подчёркивает их любовь к бане и пристрастие к чаю. 
Повесть А. Т. Черноусова – настоящая чалдонская энциклопедия.  

Писатель И. Петров  в книге «История с географией» [5] в повести «На перепутье» в главе «Ходовое 
словечко» предлагает другую версию: «Первоначально Сибирь заселялась людьми из Вологодской и 
Архангельской губерний… Вот они-то и принесли северный окающий и чёкающий говорок».     

«Произошло оно от нашего ходового словечка, годного на все случаи жизни, родненького чё. Более  
поздним переселенцам казалось, что старожилы, употребляя без конца своё чё, чё, чё, долдонят одно и то же, а 
точнее сказать, чёлдонят… Видимо, от  челдонить образовалось само собой и слово челдон. 

– Вань!  
– Чё? 
– Ну, ты чё? 
– А чё? 
– Вот ужо будет тебе – «чё»!». 
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В рассказе его земляка Леонида Беспамятных «Печки-валенки» [3] тоже встречаем уже знакомые 
чалдонские словечки: паря, ишо.  Художественные произведения земляков наполнили гордостью за богатую  
историю малой Родины и сибиряков – творцов этой истории. Не зря с такой гордостью говорил о них поэт 
Твардовский: Сибиряки! Молва не врёт.  …Хоть сборный он, зато отборный.  Орёл-народ! 
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Овладение иностранным языком увеличивает способности к обучению, мозг осваивает, откладывает в 
памяти немаленькие объемы различной информации.   

Фразовые глаголы (Phrasal Verbs) – это сочетание глагола и предлога, а также наречия и глагола, как 
правило, значение таких фраз отличается от их первоначального значения, данные словосочетания переводятся 
как одна семантическая единица. Они выражают небольшие фразы, отсюда и произошло название «фразовые 
глаголы» («to put off» вместо «to postpone» (отложить); «to get out» вместо «to exit» (выйти)).  Эти глаголы не 
официальны, их энергично пускают в ход и встречают в приватных текстах и обиходной речи, повседневном 
общении, неформальной переписке, песнях, книгах, фильмах. Их применение считается неуместным, 
некорректным в ситуациях, требующих формальности (деловое письмо). Для использования фразовых глаголов 
нет специальных ситуаций, они, как любая грамматическая конструкция, должны логично использоваться, 
хорошо вписываться в текст [1]. 

Данный термин «фразовый глагол», вошел в обиход благодаря людям, изучающим английский язык. 
При переводе выражения, как правило, теряется его первоначальный смысл, не зная значение фразовых 
глаголов, можно попасть впросак.  Например, глагол hold up обозначает «задерживать», «пытаться ограбить 
кого-либо», но не связан с конкретным «держанием» чего-нибудь, как например look for – «искать» (дословно 
look переводят как «смотреть»), sit down – «садиться». Фразовый глагол образуется так же, как и в русском 
языке, благодаря приставкам, к примеру: бежать, прибежать, убежать. Сложность понимания таких 
словосочетаний в том, что «приставка» является отдельной частью в английском языке и стоит за ним. 

Фразовые глаголы обогащают нашу речь, делают ее красочной, более выразительной. Если вы будете 
знать и понимать смыл данных словосочетаний, у вас не возникнет проблем при общении с вашим 
собеседником, вы с легкостью будете понимать иностранную речь, читать книги или смотреть фильмы на 
иностранном языке. Если  не знать значение фразеологизмов, то наша речь становится неестественной и 
обыденной.  

Виды фразовых глаголов:  
1. При помощи наречия они обозначают признак предмета, отвечают на вопросы «как?», «каким 

образом?», выражены обстоятельством: to give up – прекращать бороться, сдаться; to take off – парить, взлетать; 
to come across – случайно с кем- то встретиться. 

2. При помощи предлога создается целая часть, целое высказывание: to look after – проявить заботу о 
ком- то; to check in – пройти регистрацию; put on – про одежду, надеть платье или блузку. 
              3. Сочетание наречия и предлога: to put up with – примириться с кем-то, терпеть кого-то; to look up to – 
уважительно относиться к кому-то. 
              4. Переходный тип: сочетание дополнения и глагола:  she loves animals – она любит животных (loves – 
переходный глагол, animals – дополнение). 

Как же понять смысл и значение фразовых глаголов? Мы проанализировали литературу, и пришли к 
следующим выводам: 

 начинать необходимо с малого. Нужно знать перевод слова и его перевод с предлогом или с 
наречием, как правило, в словарях уже есть необходимый перевод; 

 разбивать глаголы необходимо по темам, к примеру, фразеологизмы на тему «одежда», 
«путешествие», «покупки» и т.д.; 

 выписывайте слова и словосочетания, наклеивайте их на компьютер или на зеркале, так чтобы они 
всегда бросались в глаза, ведите свой собственный словарик; 

 старайтесь учить и подбирать к ним синонимы, так быстрее смысл словосочетаний будет 
усваиваться; 

 переходите от теории к практике, можно переписываться с кем-то в сети, попросить друзей 
поговорить с вами, используя определенные клише. 
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Если соблюдать все эти правила при изучении фразовых глаголов, то успех непременно не заставит себя 
ждать. Ваша речь станет красочной, вы сможете понимать вашего собеседника, его шутки, даже перевод и 
понимание песен или фильмов станет намного проще.  
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Культура любого народа, независимо от времени и места ее существования, состоит из множества 
субкультур. Немаловажное место всегда занимает молодежное направление – как самое яркое и динамичное, 
вызывающее интерес и споры, ободряющие или же осуждающие его специфическую лексику, символику и сленг. 
В настоящее время молодежная субкультура продолжает противопоставлять себя, хотя уже менее радикально 
выражает свои взгляды. Сленг же, как особое средство общения молодежи между собой, как специфический 
элемент, характеризующий эту социальную группу, сохраняет свое значение и по сей день. 

В последние годы в центре исследовательских интересов оказался молодежный сленг как важнейшая 
составляющая символического мира молодого человека, как наиболее яркое проявление молодежной культуры, а 
также по той причине, что сленг перестал быть явлением исключительно молодежной среды, он свободно 
включается в повседневный язык народа и переносится в литературу.  

Молодежный сленг понимается нами как смесь неформальных, нестандартных слов и фраз в среде 
молодежи. Обычно это очень выразительные, ироничные слова, служащие для обозначения предметов, о которых 
говорят в повседневной жизни, сформулированные творческими, часто остроумными сопоставлениями слов, 
сокращениями или искажениями в произношении. Процесс обновления проходит очень стремительно. Если в 
любом другом сленге слово может существовать на протяжении десятков лет, то в молодежном сленге лишь за 
прошедшее десятилетие бурного мирового прогресса появилось и ушло в историю невероятное количество слов. 
Причинами быстрого появления новых слов в молодежном сленге являются стремительное развитие жизни, 
повальное увлечение молодежи компьютерными играми, отсутствие в русском языке достаточно 
стандартизированного перевода, натиск американизированного образа жизни. Культура, в том числе и культура 
речи, закладывается в детстве, но если раньше наши родители учились говорить на детской литературе русских и 
советских писателей, то наше поколение учится на блокбастерах, сериалах и мультиках типа «Симпсоны». Жанр 
письма ушел в прошлое, сейчас стало модным «чатиться» умышленно коверкая слова, а в SMS сообщениях 
вообще позабыли о знаках препинания… 

Красота языка – свидетельство красивой, гармоничной жизни. Мы же живём сегодня в мире, где трудно, 
душно, напряжено и реально за конкретно. Сегодня большинство семей, в которых воспитываются дети, не живёт, 
а выживает, многие взрослые не работают, а зарабатывают, а кумиры молодежи не творят, а раскручиваются в 
шоу-бизнесе, чтобы «срубить бабла». Мы уже не наслаждаемся, а «тащимся». Плохо не то, что молодежный сленг 
существует, а то что сленг, жаргон и местами арго уже не имеют такой обособленности, как дается в описании 
толковых словарей («… слова, используемые определенными группам»). В настоящее время все границы стерты, 
а пропасть между литературным и современным разговорным языками огромна. Последствия могут оказаться 
печальными, потому что в конечном итоге люди перестанут понимать друг друга. 

Разрушение языка как средства общения приводит к разрушению русской культуры. По словам 
Д. С. Лихачева, «самая большая ценность народа — это язык, — язык, на котором он пишет, говорит, думает». 
Язык – это не просто инструмент, которым мы пользуемся для передачи информации, это личность народа, и 
обеднение, оскудение языка ослабляет интеллектуальную мощь нации. Именно от нашего поколения сейчас 
зависит, на каком языке будут говорить наши потомки и с какими словами они будут обращаться к нам.  

Сленг был, есть и будет в нашей лексике, это неоспоримо видно из нашей работы. Мы считаем 
неправильным поднимать вопрос о надобности сленга языку. Сленг – это неотъемлемая часть нашей жизни. 
Изучение сленга в речи молодежи доказывает, что подростки понимают значение сленга, его специфику, а также 
тот факт, что он является неформальным языком общения между сверстниками. Однако существует проблема, 
когда часть молодых людей изображают из себя вовсе не тех, кем они являются, им хочется быть развязнее, 
свободнее, чем они есть на самом деле, потому что это модно. Только со стороны это порой выглядит как 
элементарное хамство. Изучение сленга доказывает, что подростки понимают значение сленга, его специфику, а 
также тот факт, что он является неформальным языком общения между сверстниками. 
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Наше исследование посвящено одной из важнейших тем английского языка – теме особенностей 
строения предложений. В ходе изучения английского языка и чтения повести Элинор Портер «Полианна» у нас 
возникли вопросы: «Какие типы предложений по структуре и цели высказывания существуют? Как типы 
предложений способствуют раскрытию темы и системы образов в повести?». Именно на эти вопросы мы 
постараемся ответить в нашем исследовании. 

Как известно, в английском языке по структуре существует два типа предложений: простое и сложное, 
а по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, повелительные и восклицательные. У каждого 
типа и вида предложений есть свои особенности. Все типы предложений используются как в устной, так и в 
письменной речи. Закономерно, что они используются в текстах художественных произведений. Знания разных 
типов предложений в английском языке необходимы будущим учителям начальных классов, так как в 
соответствии с новым ФГОС английский язык изучается уже в начальной школе, и учитель начальных классов 
должен быть компетентен в изучаемом материале. Поэтому данная тема актуальна для нас, студентов 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Объектом нашего исследования является раздел грамматики английского языка «Синтаксис», 
предметом – особенности строения предложений в англоязычном тексте Элинор Портер «Полианна».  

Цель исследования: на основе анализа англоязычного текста составить аналитическую справку по теме 
«Типы предложений в повести Элинор Портер «Полианна».  

Для достижения цели необходимо было выяснить, какие типы предложений по структуре и цели 
высказывания существуют в английском языке; кратко описать особенности всех типов и видов предложений и 
определить типы и виды предложений в повести Элинор Портер «Полианна». В ходе исследования 
теоретической информации мы использовали следующие методы: изучение, систематизация, синтез, анализ. В 
основе теоретического исследования лежат концептуальные положения грамматики английского языка, 
изложенные в трудах К. Н. Качаловой, Е. Е. Израилевич. 

Изучение справочной литературы по проблеме исследования привело нас к следующим выводам: 1) В 
современной справочной литературе представлено множество определений слова «предложение» с точки 
зрения его значения в лингвистике; 2) По мнению большинства информационных источников, предложение — 
это единица речи, которая выражает законченную мысль, обладает грамматической формой и интонацией; 3) В 
английском языке по структуре выделяют простые, сложные, сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения; 4) По цели высказывания они мало отличаются от предложений в русском языке, то есть 
выделяют утвердительные, отрицательные, вопросительные, восклицательные и побудительные предложения; 
5) По эмоциональной окраске предложения бывают восклицательными и невосклицательными; 6) Каждое 
высказывание отличается не только смыслом, но и интонацией, структурой. Чтобы определить тип 
предложения по цели, необходимо посмотреть на знак препинания в конце и на наличие частички not. В 
простом по структуре предложении может быть только одна пара подлежащего и сказуемого, в сложном, 
напротив, две и более.  

Мы проанализировали первую главу англоязычного текста повести Элинор Портер «Полианна». В ней 
обнаружили всего 70 предложений. Из них – 14 простых, 56 сложных. Употребление сложных предложений – 
отличительная черта автора, свидетельствующая о богатстве речи писательницы. Наибольшее количество 
сложных предложений употреблено в описании Мисс Полли Харрингтон и ее домработницы Нэнси. По типу 
высказывания использовано 50 повествовательно-утвердительных, 9 повествовательно-отрицательных, 
7 повелительных предложений, 3 восклицательных и 1 вопросительное предложения. Исходя из этого, мы 
видим, что писательница чаще всего использовала повествовательные утвердительные предложения, а реже 
всего – вопросительные. Это объясняется тем, что первая глава содержит больше слов автора или слов 
персонажей, а не диалогов или полилогов.  

Таким образом, сложноподчиненные и повествовательно-утвердительные предложения употребляются 
в тексте чаще чем другие типы предложений по структуре и цели высказывания. Это свидетельствует о том, что 
текст носит повествовательный характер с определенной долей диалогической речи. Это свойственно 
художественному тексту, каким и является текст повести «Полианна». Кроме того, в тексте практически 
отсутствуют вопросительные предложения, зато присутствует большое количество утвердительных, 
передающих позитивную информацию, которая задает общий фон такому сложному эмоциональному 
произведению, главной героиней которого является не совсем обычная девочка. Именно поэтому можно 
сделать вывод, что использование определенных типов предложений – это целенаправленный авторский прием, 
способствующий раскрытию ключевых образов художественного произведения. 

 
Библиографический список 

1. Качалова К. Н.  Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. СПб: КАРО, 2018.  
2. Porter E. H. Pollyanna. William Collins, London: Wordsworth Classics, 2017.  

 
© Мунтяну Л. В., 2021 

 
 
 
 
 
 



136 

 

АМЕРИКАНСКИЙ СЛЕНГ В РЕЧИ ПОДРОСТКОВ 
 

Е. М. Назарова 
Научный руководитель – Л. В. Суркова 

 МБОУ г. Абакана «СОШ № 24», Республика Хакасия 
 

Наверное, каждый из вас хоть раз слышал в речи подростков такие слова как «изи», «го гулять», 
«краш», «пруф»?  Многие задаются вопросом, что же означают данные слова. Давайте попробуем разобраться в 
этом. Если мы обратимся к толкованию данного слова, то узнаем, что сленг (англ. slang) — набор слов или 
новых значений существующих слов, употребляемых в различных группах. Дж. Б. Гриноу и Дж. Л. Киттридж 
охарактеризовали сленг следующим образом: «сленг – язык-бродяга, который слоняется в окрестностях 
литературной речи и постоянно старается пробить себе дорогу в самое изысканное общество» [1]. 

В наше время большое влияние на подростков оказывает интернет, видеоролики из «YouTube», TikTok, 
а также так называемые мемы, которые пользуются популярностью среди подростков. Как правило, при 
просмотре определенного видео на одном из данных контентов, мы сталкиваемся и со словами, которые 
становятся все популярнее день ото дня. 

Примеры: 
1. Контрольная была изи (от англ. слова easy – простой, легкий); 
2. Какие у тебя есть пруфы? (от англ. слова proof – доказательства, подтверждение); 
3. Алена – мой краш (от англ. слова crush – влюбленность); 
4. Он забанил меня в контакте (от англ. слова banned – запрещать). 
Как правило, половина данных слов приходит на ум при просмотре сериалов, видеороликов, при 

просмотре рекламы. Мы не вдаемся в подробности понимания слова, услышав его раз в речи, стараемся 
применить в других сферах, не задумываясь о его значении, о том, как это слово появилось в нашей речи. У 
данного процесса есть две стороны, мы обогащаем и расширяем словарный запас, но в тоже время теряем 
уникальность и первозданность русского языка.  

Мы, провели сравнительный анализ подросткового сленга и постарались исследовать все значения, 
применяемых слов.  

Слово Происхождение Значение 
Абьюз От англ. слова abuse Оскорбление, психологическое давление или физическое 

Троллинг От англ. слова trolling Провокация, оскорбление, высмеивание 
Хейтер От англ. слова hater Человек, который ненавидит 
Лайкать От англ. слова like Отметить сердечком, понравившуюся надпись или картинку 
Рофлить От англ. слова rofl Cокращение фразы rolling on the floor laughing («в смехе 

катаюсь по полу») 
Жиза Это сокращение обычного 

слова «жизнь» 
Его употребляет, когда нужно сказать что-то вроде 

«жизненная ситуация, жизненно» 
Донатить От англ. слова donate Жертвовать администраторам игрового сервера деньги или в 

целом оказывать материальную помощь 
Шеймить От англ. слова shame Слово «шеймить» употребляют, когда хотят пристыдить 

человека за что-либо. 
Краш От англ. слова crush Так называют человека, того самого, из-за которого вы 

душевно разрываетесь, в кого влюблены 
Таким образом, под влиянием современных гаджетов, роликов на различных молодежных каналах, при 

просмотре любимых сериалов или аниме подростки, как губка, впитывают новые слова, тем самым забывая о 
первоначальном значении слова или выражения.  Самое главное, что должен помнить каждый, так это то, что 
влияние моды – это временно, новые слова входили и будут входить в нашу речь, но не стоит забывать о 
литературном русском языке, который  по праву считается многими писателями и поэтами самым красочным 
языком в мире.  

 
Библиографический список 

1. Ильиш  Б. А.  Строй  современного  английского  языка. URL: http://www.twirpx.com/file/58749/ (дата обращения: 12.10.2020). 
 

© Назарова Е. М., 2021 

 
МЕТАФОРА И СРАВНЕНИЕ В ПОЭЗИИ С. А. ЕСЕНИНА  

 
О. С. Нечаева 

Научный руководитель – Н. В. Черникова, докт. филол. наук 
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск 

 

С. А. Есенин – искусный мастер художественного слова. В своих лирических произведениях, 
воспевающих природу Рязанщины, поэт использовал разнообразные изобразительно-выразительные средства, в 
том числе метафору и сравнение. Особое место в творчестве поэта занимает образ берёзы как символа России и 
родного края. Характеризуя берёзу, поэт использует разнообразные средства художественной выразительности 
– эпитеты, сравнения, метафоры, риторические обращения и др. В рамках данной статьи мы обратились к 
анализу метафоры и сравнения как средств создания образа берёзы в есенинских стихотворных текстах. 

Поэтическая метафора, основная на ассоциативном сходстве самых разнообразных явлений и 
предметов, – важный элемент идиостиля С. А. Есенина. Нацеленная на создание художественного образа, она 
активизирует творческое воображение читателя в процессе восприятия поэтического произведения. Нами 
выявлены метафоры, прямо или косвенно связанные с изображением русской берёзы. Назовем отдельные из 
них:  
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– метафоры, основанные на сходстве предметов по цвету:  
«Пойду... 
Туда, где льется по равнинам, 
Берёзовое молоко» («Пойду в скуфье смиренным иноком…») [1];  
– метафоры, основанные на сходстве внешнего вида предметов:  
«Между сосен, между ёлок, 
Меж берёз кудрявых бус, 
Под венком, в кольце иголок, 
Мне мерещится Иисус» («Чую радуницу божью…») [1];  
– метафоры, основанные на сходстве действий, состояний предметов:  
«...Сказал под звон ветвей:  
«Прощай, моя голубка,  
До новых журавлей» («Зелёная причёска...») [1]. 
Сравнение, представляющее собой сопоставление одного предмета с другим, придает художественному 

описанию особую наглядность, изобразительность. Художественная сила сравнений как выразительного 
средства речи находится в прямой зависимости от их неожиданности, новизны. В стихотворениях 
С. А. Есенина присутствуют разные по форме сравнения. В их числе, например, следующие: 

– сравнения, выраженные именем существительным в творительном падеже. С их помощью поэт 
описывает белую берёзу в зимний день: 

«На пушистых ветках 
Снежною каймой 
Распустились кисти 
Белой бахромой» («Берёза») [2]; 
– сравнения, выраженные союзами как, точно и т.п. Так, стройные берёзы поэт сравнивает со свечками: 
«Хорошо и тепло, 
Как зимой у печки. 
И берёзы стоят, 
Как большие свечки» («Вот уж вечер. Роса…») [1]. 
Нередко в одном стихотворном контексте С. А. Есенин использует два тропа одновременно – метафору 

и сравнение. Их взаимодействие усиливает выразительность художественного образа. Например:  
«Белая берёза  
Под моим окном 
Принакрылась снегом,  
Точно серебром» («Берёза») [2]. 
Итак, метафора и сравнение играют важную роль в поэзии С. А. Есенина. С их помощью автор 

живописует русскую берёзу, создает индивидуальный образ этого дерева, показывает личное отношение к 
берёзе – символу русской природы, рязанского края и всей России.  Недаром «есенинский лирический образ 
березы стал «всенародным» и был подхвачен другими поэтами» [3]. 
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Вопрос о том, как стать принцессой, мучает девушек с самого детства. Мы уверены, что многие 
мечтали стать принцессой и королевой. Я не исключение. Каждая хотела пожить во дворце, побывать на балах, 
надевать роскошные платья... Говорят, мечты сбываются… И есть же на свете те счастливые женщины, мечты 
которых сбылись! 

Долгое время меня интересовала королевская династия, и я задавала себе вопросы: «Могу ли я стать 
королевой?», «А как ими становятся?». Особенно мне интересна страна Великобритания. Поэтому я выбрала 
именно эту тему для проекта. Прежде всего, необходимо разобраться с понятием «династия» и что она из себя 
представляет. Династии называются по имени родоначальника, или основателя, или выдающегося 
представителя.  Виндзоры – царствующая королевская династия в Великобритании. А также я узнала, в 
королевской семье, как и в любой семье, есть обязательные правила, которые должны соблюдаться всеми 
членами. Я нашла правила для всей семьи, правила красоты и правила для принцесс.  

Рассмотрим королевскую династию до ХХ века. Королевский титул родился на берегах Туманного 
Альбиона в IX веке. Кровное родство королей и королев Англии было непрерывным. За историю 
Великобритании было 8 правящих династий: норманны, плантагенеты, ланкастеры, тюдоры, стюарты, 
ганноверы, йорки, саксен-кобург-готская. Изучать современную королевскую семью мне было легче, так как 
многих я уже знала и ими восхищалась. Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Чарльз, принц Гарри и, конечно 
же, королева Елизавета II – самые часто упоминаемые имена, когда речь заходит о правящей семье 
Соединенного Королевства. Но также есть родственники, братья и сестры, которых можно увидеть на 
семейных фотографиях или на парадах.  
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Следующее, что необходимо выяснить, – получение титулов в королевских семьях.  Чаще всего 
обладатель любого звания – мужчина. Иногда титул мог принадлежать и женщине, если предполагалась его 
передача по наследству. В остальных же случаях женщине присуждался титул учтивости как жене своего мужа. 
При этом привилегий, которые были у мужа, у женщины не было. Получение титула довольно сложный 
процесс и должен соответствовать правилам наименования.  

Привлекают внимание, конечно, некоторые истории знакомств и любви Королевы Елизаветы II и 
Филиппа, Принца Уильяма и Кейт Миддлтон, Принца Гарри и Меган Маркл. Например, Кейт была обычной 
девушкой, в которую принц влюбился в колледже, а Гарри увидел Меган в фильме и захотел познакомиться.  

И самое важное, кто же унаследует корону после Елизаветы II? В настоящее время первым в 
очерёдности наследования и наследником трона является Чарльз, принц Уэльский, за ним следует его старший 
сын Уильям, герцог Кембриджский, далее  –  дети Уильяма: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. 
Но возможен и такой исход событий, что принц Чарльз уступит место своему старшему сыну, и тогда Кейт 
Миддлтон может стать королевой-консортом.  

Таким образом, любая девушка может стать королевой или получить королевский титул, выйдя замуж 
за наследника престола или другого члена королевской семьи.  
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Каждый, кто занимался изучением английского языка, замечал различия между британским вариантом 
и американским. Почему иногда пишется color, а иногда colour? Где же ошибка? Или оба варианта верны?  

Связано это с тем, что английский язык далеко не так однообразен, как могло показаться. Он является 
официальным языком в 54 странах. И в каждой из этих стран есть свои особенности в произношении или даже 
грамматике. Характерный «американский» акцент мы часто слышим с экранов телевизоров в фильмах, 
сериалах, ТВ-шоу, из уст популярных музыкальных исполнителей. Но чем этот языковой вариант отличается от 
«оригинального» британского и почему? Для этого необходимо изучить историю происхождения и 
британского, и американского английского. 

Сам английский язык возник в раннем Средневековье как язык части германских племён, вторгшихся в 
Британию. Спустя годы язык, трансформировавшись, стал родным для большей части населения Британской 
империи. В эпоху колонизаций Великобритания развивала и осваивала новые территории, основав колонии 
практически по всему миру, английский язык распространялся вместе с культурой и бытом, и стал родным и 
для других народов. Так, бывшие колонии в Америке, Австралии, Индии, Африке или других странах, получив 
независимость (как США, например) или оставаясь подданными британской королевы (как Австралия), 
сохранили язык завоевателей и сделали его официальным. 

Но будущие Соединенные Штаты Америки колонизировала не только Великобритания – там были и 
выходцы из Испании, Швеции, Франции, Германии. Всем им нужен был универсальный и практичный язык для 
продуктивной совместной работы. Обмен опытом наций привнес свой вклад в формирование «американского» 
варианта английского. Прежде всего, другие языки оказали влияние на фонетику. Американский английский 
более резкий и быстрый, часто звуки «проглатываются», или даже «съедаются» целые слова. Не придается 
особого значения интонации – она может быть ступенчатой, скользящей, нисходящей и т.д.  

Что касается грамматики, то и тут есть различия. Большое количество времен в британском 
английском, в которых легко запутаться, в американском английском легко заменяется простыми временами 
группы Simple. Даже Present Perfect часто заменяется в речи на Past Simple. Для упрощения британское have got 
сократилось до have – «Do you have a pen?» вместо «Have you got a pen?».  С подлежащим первого лица в 
британском английском принято использовать shall. Но в американском чаще всего используется will. I shall go 
there – I will go there. Выбирая между as if и like («будто бы, словно») американцы отдадут предпочтение слову 
like. He looks as if something bad happened – He looks like something bad happened. 

Но больше всего различий можно найти в словообразовании и правописании: в окончании слов на -our 
жители штатов часто опускают букву -u (humour – humor, colour – color); британские слова на -re в 
американском английском меняют последние буквы местами (theatre – theater); слова, оканчивающиеся на –ise, 
в Великобритании в США будут меняться на -ize (realise – realize). 

Некоторые слова в британском и американском английском кардинально отличаются друг от друга, 
хоть и обозначают один и тот же предмет. Например: biscuit (BrE) – cookie (AmE) – печенье; sweets (BrE) – 
candy (AmE)  – конфеты; post (BrE) – mail (AmE) –почта; holiday (BrE) – vacation (AmE) – каникулы. 

Но некоторые слова не просто отличаются по написанию, но имеют кардинальную разницу в значении. 
Такие особенности важно учитывать при коммуникации, ведь можно попасть в довольно неловкую ситуацию. 
Так, британское trousers означает «брюки». В США брюки принято обозначать словом pants. Но в 
Великобритании будет очень неприлично сказать кому-либо «You have quite nice pants!» («У вас довольно 
симпатичные брюки!»), потому что в британском английском pants – это элемент нижнего белья. То же 
касается слов underground (BrE) и subway (AmE). Метро в Великобритании принято обозначать словом 
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underground, а subway для англичан – это подземный переход. У американцев же subway может означать и то, и 
другое. 

Такие принципиальные различия в английском языке очень важно знать и учитывать при общении, тем 
более в современном мире. Технологии 21 века стирают границы и расстояния и позволяют людям из разных стран 
связаться друг с другом. А английский язык, как международный, облегчает процесс коммуникации. Поэтому тема 
данного исследования является весьма актуальной на сегодняшний день и подлежит дальнейшему изучению. 
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Большинство людей в современном мире относятся к театру скептически. Театральное искусство, в отличие 
от других его видов, живое. Театр способствует нравственному воспитанию личности. Он позволяет испытывать 
различные чувства, сопереживать героям. Театр дарит зрителю неподдельные ощущения и эмоции, формирует в 
человеке такие качества, как доброта, милосердие, любовь.  

Данная тема является актуальной,  поскольку  большинство  школьников не любят читать русскую 
литературу, считая её неинтересной. Однако проблемы, которые затрагиваются в литературных произведениях в 
рамках школьной программы, не отличаются от проблем людей в современном мире. Для тех, кто не любит читать, 
всегда есть возможность посмотреть театральные постановки, а сопоставление их с действиями из книг может 
заставить полюбить литературу. Целью данной работы является привлечение школьников к чтению художественной 
литературы через воздействие театральных постановок. Данное исследование направлено на продвижение книги и 
чтения, на популяризацию театрального искусства среди подрастающего поколения.  

В современных условиях жизни с развитием информационных технологий люди стали забывать, что такое 
настоящее искусство, которое объединяет кино, литературу, театр, живопись. Информация к человеку поступает 
самыми различными способами – от телевидения до Интернета, до минимума сведена потребность в чтении вообще, 
а тем более в чтении вдумчивом, приносящем эстетическое наслаждение.  В ходе работы изучена взаимосвязь 
литературы и театра. Если литература являет миру слово, то театр вдыхает в него новую жизнь, что еще более 
приближает литературное творчество к сердцам людей и обогащает их духовно [2].    

В театральных постановках литературное творчество обретает новую жизнь. Даже мало сюжетное по 
своему содержанию произведение захватывает зрителя и заставляет сопереживать героям. Читатель-зритель сможет 
стать непосредственным участником театрализованного знакомства с персонажами литературных произведений и 
театральными жанрами [1]. На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что данная тема интересна 
моим сверстникам. Они хотели бы больше узнать о репертуаре театров нашего города. Нами была проанализирована 
афиша Рыбинского драматического театра за последние 3 года. Было интересно узнать, какие произведения 
классической литературы были поставлены в нашем театре в последнее время. 

1825 год принято считать годом основания Рыбинского драматического театра. С этого года на его сцене 
постоянно играет своя труппа профессиональных актеров. История театра состоит из ярких фактов и имен 
выдающихся русских актеров [4]. Революция открыла русскому театру новые горизонты. С этого дня начинается 
новая эпоха в развитии и Рыбинского драматического театра. Великие творения Пушкина, Грибоедова, Островского, 
Шекспира, Шиллера, Чехова и др. зазвучали во весь голос.               

В настоящее время в нашем театре можно увидеть спектакли по таким произведениям классической 
литературы, как Бомарше «Фигаро»,  Федора Достоевского «Братья  Карамазовы»,  Антона Чехова  «Дама с 
собачкой», «Цветы запоздалые»,  «Дядя Ваня»,  Александра Островского «Волки и овцы», «Лес»,  Михаила 
Булгакова  «Собачье сердце».  

Проект Рыбинского драматического театра «#классикавнекласса» позволяет  подросткам узнать, что жизнь 
более многогранна, чем та, которую они видят каждый день. Это попытка окунуть их в мир классической русской 
литературы для того, чтобы они понимали, что за всей мишурой, которая сейчас их окружает, есть что-то более 
ценное и важное. Сегодня человек не может вообразить себе жизнь без прочитанного романа, без нового 
кинофильма, без премьеры в театре, без художественных выставок… [5].  В искусстве человек находит и новые 
знания, и ответы на жизненно важные вопросы, и успокоение от повседневной суеты, и наслаждение. Настоящее 
произведение искусства всегда созвучно с мыслями читателей, зрителей, слушателей. За 25 веков своего 
существования театр прошёл путь от ритуального действия до спектакля, помогающего решить сложные духовные 
вопросы [3].  Театр играет важнейшую роль в нашей жизни, помогая морально расти будущим поколениям. Хочется 
выразить надежду на то, что, взрослея, мои сверстники осознают роль театра, приобщатся к театральной жизни и 
найдут в ней безграничный источник вдохновения и саморазвития. Ведь в  театральных постановках литературное 
творчество обретает новую жизнь.   
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ТЕРМИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» И «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»  
В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

 
А. И. Самигуллина 

Научный руководитель – Р. Х. Халитова 
ГАПОУ «Арский педагогический колледж им. Г. Тукая», г. Арск 

 

Экологическое воспитание является одной из основных частей современного воспитания подрастающего 
поколения. Мы живем во времена глобальных политических и экологических событий, которые взаимосвязаны 
между собой и актуальны в наше время. 2017 год был объявлен годом экологии. 

Слово «экология» образовано от греческого «ойкос», что в переводе означает дом, и «логос» – наука. В 
буквальном смысле экология – это наука об организмах «у себя дома». Термин «экологическое воспитание» возник в 
педагогической науке сравнительно недавно, однако проблема взаимодействия человека и окружающей среды 
рассматривалась на протяжении всей истории педагогической мысли. В связи с актуализацией идей экологического 
воспитания особое значение приобретают сегодня идеи воспитания любви и бережного отношения к природе, 
«своему дому».Содержание экологического воспитания включает в себя систему норм (запретов и предписаний), 
которые вытекают из экологических ценностей. Критерием эффективности экологического воспитания и 
образования могут служить как система знаний на глобальном, региональном, локальном уровнях, так и реальное 
улучшение окружающей среды своей местности. Впервые в науку понятие «экология» ввел немецкий биолог Э. 
Геккель (1886 г.). Это понятие первоначально являлось чисто биологическим. В дословном переводе «экология», как 
и говорилось ранее, означает «наука о жилище» и имелось ввиду изучение взаимоотношений между различными 
организмами в природных условиях. В настоящее время это понятие очень усложнилось. Рассмотрим некоторые из 
предлагаемых понятий. 

Сравнение русских слов экология, окружающая среда и английских есоlоgy, еnvirоnmеnt показывает, что 
расхождения между ними существенны. Опираясь на данные толковых словарей, получаем, что «ecology is «the 
brаnсh of biology thаt deаls with the relаtions of orgаnisms to оne аnоthеr and to thеir physiсаl surrоundings» («Экология – 
это раздел биологии, который занимается отношениями организмов друг к другу и к их физическому окружению») 
(Оxfоrd Аdvаncеd Lеаrner’s Dictiоnаry of Currаnt Еnglish, А.S.Hоrnby, 1974 г.), тогда как в словаре С. И. Ожегова 
находим: экология – это наука об отношениях растительных и животных организмов друг к другу и к окружающей 
среде. Это состояние организмов, населяющих общую территорию, их отношения друг к другу и к окружающей 
среде. 

Приведём несколько примеров с экологическими терминами, выражающими явления, описанные выше: acid 
rain – кислотный дождь; bе thrеаtеnеd with еxtinсtiоn – быть под угрозой вымирания; соnsеrvation of nаturаl rеsоurcеs – 
охрана природных ресурсов еnvirщnmеntаl crimе – преступление, правонарушение против природы, окружающей 
среды nоisе pоllutiоn / stаndаrds – шумовое загрязнение/нормы шумового загрязнения; wаtеr / аir pоllutiоn – 
загрязнение воды / воздуха; wаstеs – отходы; оil slick; – нефтяная пленка (на воде); оzоnе lауеr – озоновый слой; 
bаnnеd prоduсts – продукция, производство, продажа или потребление которой запрещены. 

Состояние экологии также передается названиями организаций, направленных на защиту и охрану природы: 
Еаrth Summit – Высший форум Земли, Конференция ООН по окружающей среде и развитию; еnvirоnmеntаl аctiоn 
prоgrаmmе – программа действий в области охраны окружающей среды; dirесt (соmmаnd аnd соntrоl) rеgulаtоry 
systеm – система прямого (административного) нормирования природопользования; Соnservаtiоn grоup – 
общественная группа за сохранение природы; Grееngrоups – группы «зеленых» (сторонников защиты окружающей 
среды). 

Что касается мер и способов охраны окружающей среды, то они  являются общими для русского и 
английского языков: zеrо – cоst imprоvеmеnts – беззатратные улучшения, меры, не вызывающие дополнительных 
природоохранных расходов, но улучшающие состояние окружающей среды; vоluntаry аgrееmеnts – добровольные 
соглашения между государственными природоохранными органами и участниками производственной деятельности; 
еnvirоnmеntаl аctiоn prоgrаmmе – программа действий в области охраны окружающей среды; еcо – dеvеlоpmеnt – 
«экоразвитие», концепция целостного развития, предложенная в Программе ООН для окружающей среды; 
wаtеrquаlitу сritеriа – критерии качества воды; mаximum аllоwаblе еmissiоns – предельно допустимые выбросы; list оf 
еndаngеrd spесiеs – красная книга. 

Исследуемые нами экологические термины считаются одними  из наиболее необходимых, так как 
экологическое воспитание является составной частью современного воспитания подрастающего поколения.  Также 
данные, полученные в ходе нашего исследования, помогут лучше понять глубинные механизмы, управляющие 
менталитетом русского и английского народов. 
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Ученичество – процесс, сопровождающий нас в течение всей жизни. Мы непрерывно познаем окружающий 

мир и его явления. В русской и англоязычной культурах термин «ученик» представляет определенный образ в 
сознании людей с типичными характеристиками в литературе и средствах массовой информации.  
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Это помогает выделить конкретные лингвокультурные типажи. Несмотря на то, что учеными-
лингвистами В. И. Карасик, Ю. Н. Карауловым, Е. С. Кубряковой изучен и представлен определенный ряд 
лингвокультурных типажей, исследование типажей «ученик» и «pupil/student» в сравнительном плане в русской 
и англоязычной культурах раннее не проводилось, что и определило проблему исследования. Отсутствие 
изученности данного типажа в сравнительном плане обусловило актуальность темы. В исследовании впервые 
совершена попытка провести сравнительный анализ лингвистических характеристик типажей на трех языковых 
уровнях англоязычной и русской этнокультур, создать классификации на основе дефиниций и ассоциативных 
признаков, что позволяет более ясно представить языковую картину мира англоязычной и русской этнокультур. 
Гипотеза исследования состоит в том, что типажи «ученик» и «pupil/student» являются общезначимыми и 
служат опорой при коммуникативном взаимодействии представителей этих культур, а имеющиеся отличия не 
затрудняют их общение. Материалом для работы послужили данные выборки из этимологических, толковых, 
ассоциативных словарей. В ходе исследования были использованы методы сплошной выборки, сравнения, 
анализа и классификации. По утверждению В. И.Карасик, лингвокультурный типаж обладает образной, 
понятийной и ценностной характеристиками в языковом плане, в чем и состоит суть языковой личности в 
культурном понимании [1]. В понятие типаж «ученик» включаются профессиональные, личностные 
характеристики, его функции, роль и место в структуре общества. Возникла необходимость ответить на 
следующие вопросы: 1) Наблюдаются ли подобные характеристики  в другой культуре? 2) Присутствуют ли 
различия в понимании понятия «ученик»? 

 В ходе анализа словарных статей были установлены сходства и различия на трех уровнях 
исследования: этимологии, толкования и ассоциативной интерпретации. 

1. На этимологическом уровне сходный  смысл понятия «ученик» и «pupil/student» раскрывается в 
исходных значениях «учение», «навык», «привычка» и «studens» (запоминающий, работающий), «studere» 
(прилежно учиться, работать) «упражняться», «тренироваться». 

2. На уровне толкования в обеих лингвокультурах совпадение выражается тем, что суть ученичества 
заключается в получении знаний и тренировке . 

3. На ассоциативном уровне также преобладают сходные и различные черты. В результате анализа 
ассоциативных связей было выявлено совпадение следующих реакций: связанные с личностными 
характеристиками ученика (умный, организованный / gifted, talented и т.д.); отрицательные и положительные 
коннотации (глупый,  незнающий / poor, forgetful и т.д.); синонимический ряд (школяр, школьник,  соученик, / 
graduate, scholar); критерий принадлежности к месту (школа, в классе, институт / school, lyceum, college, 
university) и т.д. И в русской и в британской культурах слово «ученик» имеет богатую оценочную окраску от 
крайне негативной (нерадивый, ленивый / lazy pupil / bad student) до высоко позитивной (прилежный, 
способный, одаренный, талантливый / top pupil, forward pupil, earnest pupil / excellent student). Гамма оценочной 
окраски понятия варьирует от крайне критической до высокопозитивной. Для русской лингвокультуры типаж 
«ученик» имеет гендерную окраску – образ ученика ассоциируется с представителями мужского и женского 
пола (ученик, ученица). Для англоязычной лингвокультуры понятию «pupil» и «student» гендерная маркировка 
не свойственна. Можно сделать вывод, что ассоциации зависят от культурно-исторических традиций народа. 

Все вышеприведенные факты доказывают гипотезу, что понятие «ученик» и «pupil/student» 
универсальное, т.е. типаж может иметь сходные черты в разных лингвокультурах. Выявленная схожесть 
эмоционально-оценочных компонентов значения понятий «ученик» и «pupil/student», зафиксированных в 
этимологических, толковых и ассоциативных словарях, облегчает  взаимопонимание людей, понимание 
особенностей этнокультуры в процессе их коммуникативного взаимодействия. В свою очередь выявленные 
отличия не затрудняют  формирование общего представления о лингвокультуре данных народов. Практическая 
значимость работы заключается в том, что информацию можно использовать на занятиях внеурочной 
деятельности, при подготовке проектов. Данная тема находит продолжение в направлении уже более 
подробного изучения образа ученика в русской и английской лингвокультуре на одном из выше рассмотренных 
уровней. 
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В данной исследовательской работе освещена тема «Изменения в лексике современного русского языка 
в эпоху пандемии 2019-2021 г.г.».  Работа является актуальной, так как сегодня одна из главных и обсуждаемых 
тем  – коронавирус. Неизвестность и новшества вызывают интерес у читателя, поэтому ознакомление с этой 
темой поможет людям расширить свой кругозор, обогатит их словарный запас. Цель работы: создать словарь 
слов, возникших в  период пандемии  коронавируса, систематизировать данные слова по тематическим 
группам. Задачи: изучить литературу, ознакомиться с новыми словами, дать их толкование, распределить по 
тематическим группам, провести  опрос  среди учащихся школы с  целью выявления, какие из слов данного 
словаря они знают и употребляют  в речи. За всю историю человечества язык совершенствовался. В связи с 
какими-либо важными событиями язык активно начинал пополняться новыми терминами и различными 
оборотами. Так случилось и в нынешнем XXI веке. С 11 марта 2020 года коронавирус стал глобальный 
пандемией. В момент, когда люди находились в самоизоляции, произошло немало изменений не только в 
общественной жизни, но и в культурологии. Изучая СМИ, Интернет, разговорную речь, мы видим, как язык 
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отреагировал на это событие: в лексике появилось много новых слов для обозначения новых понятий. Сейчас 
лингвисты пытаются собрать, систематизировать их, дать толкование новым словам. Мы также попытались 
внести свой вклад в этот процесс. При анализе различных источников информации, а также из повседневной 
жизни удалось выявить 75 новых слов. В работе над словарем придерживались определенной системы. Все 
слова размещали в алфавитном порядке. Указывали слово, понятие, его род, окончание при изменении слова, из 
какого языка пришло (если оно заимствовано), а также приводили пример в его употреблении. Примеры из 
словаря:  Дистанционка – дистанционное обучение школьников /ж.р. / из англ.яз / -и / Учеников перевели на 
дистанционку.  Маскобесье – нежелание использовать защитные маски, чтобы обезопасить себя от вируса / 
ср.р. / из рус.яз / У многих сейчас маскобесье.     

Создавая словарь коронавируса, мы увидели, что слова можно распределить по тематическим группам. 
Таких групп оказалось 11. Это слова, связанные с медициной в ситуации пандемии, просторечная лексика, 
возникшая в этот период, слова, связанные с образованием, учебой и др. Больше всего оказалось слов, 
связанных с медициной, – 25.     
 Заинтересовало нас и то, знают ли учащиеся нашей школы эту лексику, употребляют ли ее в своей 
речи. Проводя опрос среди обучающихся 9-11 классов, выяснили, что самыми употребляемыми словами стали 
«дистанционка», «ковид», «коронавирус», «самоизоляция», «пандемия». Самой распространенной 
тематической группой слов, употребляемых учащимися, оказалась группа, связанная с медициной в ситуации 
пандемии.  

Рассматриваемая тема будет интересна специалистам в области лингвистики, учащимся старших 
классов, студентам и всем, кто интересуется вопросами развития русского языка. Работа может быть 
использована на уроках русского языка при изучении тем: «Русский язык как развивающееся явление», 
«Изменения в лексике русского языка», «Образование новых слов». Проведенное  исследование является 
первым шагом в изучении данной темы, так как процесс вхождения новых слов в нашу речь в связи с 
пандемией еще не завершился. Однако оно позволяет сделать вывод, что во время коронавирусной инфекции 
лексика современного русского языка значительно пополнилась новыми словами.  
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Как известно, формирование коммуникативной компетенции на основе системно-деятельностного 
подхода – это такой способ обучения, при котором осуществляется упорядоченное, систематизированное 
обучение иностранному языку как средству общения.  

Важно помнить, что коммуникативный метод направлен на овладение языком как системой тесного 
практического взаимодействия целого ряда компетенций, включающей языковую, речевую, коммуникативную, 
социокультурную, компенсационную и учебную компетенции.  

Можно назвать основные этапы-компоненты обучения при применении коммуникативного системно-
деятельностного подхода: 1) языковая подготовка; 2) специализированная речевая подготовка; 
3) коммуникативно-функциональная подготовка; 4) практика использования ИЯ в коммуникативной, 
экспрессивной и когнитивной функциях. 

Основные принципы содержания обучения с использованием коммуникативного метода обучения были 
сформулированы российским учёным-лингвистом Ефимом Израилевичем Пассовым [1]. 

1. Принцип речевой направленности учебного процесса. Этот принцип означает, что при обучении ИЯ 
реализуется речевая практическая цель, а путь к этой цели выражается в языковой практике или иноязычном 
общении. Следовательно, практическая речевая направленность обучения иностранному языку является не 
только целью, но и средством ее достижения. 

2. Принцип индивидуализации обучения иноязычной речевой деятельности. Данный принцип 
подразумевает учет всех свойств и качеств обучаемого как индивидуальности, личности. Следует принимать во 
внимание способности обучаемого, его психологические особенности и умения получать знания. А также 
следует помнить о жизненном опыте обучаемого, круге его интересов, положение в коллективе. И, конечно, 
педагогу необходимо учитывать важнейший для каждого обучаемого стиль учения.  

3. Принцип функциональности языковых единиц. Данный принцип подразумевает, что и лексические 
единицы, и грамматические конструкции должны усваиваться непосредственно в деятельности. Это означает, 
что обучающийся должен усваивать лексический и грамматический материал во время выполнения конкретной 
речевой задачи, предложенной педагогом. 

4. Принцип ситуативности. Это означает, что коммуникативная методика использует речевые ситуации 
как основы обучения иноязычной речевой деятельности. Ситуация – это форма, в которой общаются люди, 
говорящие на одном и том же языке. Выражаясь иначе, ситуация – это ролевая организация учебного процесса.  

5. Принцип новизны. Данный принцип незаменим для развития и поддержания интереса, а также 
повышения мотивации у обучающихся. Он подразумевает непрерывное внедрение новизны во все компоненты 

https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2019/04/09/novoe-v-leksike-russkogo-yazyka-21-veka
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2019/04/09/novoe-v-leksike-russkogo-yazyka-21-veka
http://www.mstu.edu.ru/science/conferences/11ntk/materials/section3/section3_1.html


143 

 

учебного процесса, что позволяет отказаться от простого заучивания высказываний, диалогов, текстов. Более 
того, данный принцип способствует развитию речетворчества у обучающихся. 

6. Принцип моделирования предполагает отбор определённого объема знаний для того, чтобы 
представить страноведческий материал и систему языка в концентрированном, модельном виде, т.е. создать 
модель содержания объекта познания.  

Кроме вышеперечисленного следует помнить, что оптимальное использование времени урока – это ещё 
один важный принцип работы с обучающимися. Вот некоторые действенные приемы работы на уроке: принцип 
«все, что могут делать студенты, не должен делать педагог» позволяет обучающимся поднять свою самооценку; 
взаимоконтроль и самоконтроль студентов учит их быть внимательными и ответственными; рефлексия 
помогает студентам проанализировать и оценить свою работу на уроке. 

Итак, применение самых передовых методов обучения должно осуществляться в контексте 
педагогической системы, с учетом ее элементов и особенностей. Не стоит упускать из внимания цели обучения 
и воспитания, а также контингент обучающихся. 
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В наше время одежда является одним из главных источником  самовыражения. Подростки, которые 
носят одежду с различными надписями, отражают новые тенденции, проблемы, а также интересы молодежи в 
современном обществе. Если мы вспомним пословицу «Встречают по одежке, провожают по уму», данная 
пословица отражает то, что мы настолько зависим от моды и ее тенденций, мы стараемся соответствовать 
возрасту, статусу либо моде. Здесь прослеживается тенденция, что условно мы можем разделить подростков на 
две группы, первая – это те, которые отдают дань моде и хотят пользоваться популярностью среди сверстников, 
другая – те подростки, надпись для которых не имеет особого смысла и как ни парадоксально не звучало, но 
они просто носят удобную вещь.  

Надпись на одежде, или так называемые лейблы, – это, прежде всего, коммуникативное средство, 
имеющее разнообразное содержание. С древних времен одежда указывала на статус ее владельца, чем он 
занимался.  Наша одежда, что бы это ни было, кофта или юбка, футболка или рубашка, всегда раскрывает 
внутренний мир его владельца [1]. 

Как правило, дизайнеры одежды ориентируются на подростков и молодежь при создании своих 
коллекций, чем ярче надпись на футболке или кофте, тем больше шансов, что она привлечет внимание. Сейчас 
в моду вошли, как платья, так и блузки с надписями, данные вещи можно даже встретить на деловых людях. Но 
не многие их владельцы догадываются о значении самой надписи, иногда так бывает, что человек покупает и 
носит вещь лишь потому, что она ему нравится, и не задумывается о смысле надписи на ней, хотя иногда 
надпись или словосочетание на одежде может сыграть и роковую роль с его владельцем.  

Давайте обратимся к примерам, которые отражают надписи на одежде: использование сокращений: 
“Sorry,  I’m  late”; популярные вопросительные словосочетания: “Will you marry me”; часто стали встречаться 
слова, которые являются комбинацией двух слов. “Friendly guy”. 

Надписи на одежде мы можем разделить на следующие группы: известные фирмы, бренды: “Dior”,  
“D&G”,  “Versace”; музыка: “Beatles”,  “Queen”; шутки:  “I  was  born  to  be  blond”; отрицание и негативизм: 
“Don’t  copy  me!”; призыв к решению  каких-либо проблем:  “Think  responsibly”; слова или словосочетания, 
помогающие при знакомстве:  “Follow  me”. 

Мы исследовали надписи на одежде учащихся школы № 24 г. Абакана, составили подробную таблицу. 
 

Надпись в оригинале Перевод Возраст 
носителя 

Знает о смысле 
или нет? 

Follow your own way Иди своим путем/дорогой 12 Нет 
It’s good Все хорошо 15 Да 
Bad girl Плохая девочка 14 Да 

Music is my life Музыка - моя жизнь 12 Да 
Don’t worry be happy Не переживай, веселись 11 Да 

Normal is boring Быть нормальным – скучно 11 Да 
Look but don’t touch Смотри, но не трогай 14 Нет 

I need a holiday Мне нужен выходной 15 Да 
Normal people scare me Нормальные люди пугают меня 13 Нет 

Let’s go shopping Пойдем за покупками 15 Да 
Find your happy place Найди свое счастливое место 14 Нет 

Hug me Обними меня 15 Да 
Pizza never lies Пицца – никогда не врет 12 Нет 

You make me laugh Ты заставляешь меня улыбаться 12 Нет 
Cute but psycho Милый, но псих 15 Нет 
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Мы проанализировали надписи учащихся в возрасте от 10 до 15 лет. Мы задали несколько вопросов: 
Знают ли они значение надписи на футболке / кофте? Чем привлекла их данная вещь при покупке?  

Таким образом, мы пришли к следующим выводам: из 30 опрошенных 14 учащихся не знают полного 
значения перевода надписи, лишь догадываются, при  покупке данной вещи их привлекла, по их мнению, 
яркость и необычность вещи, что такой кофты или футболки они не найдут в школе, хотели выделиться из 
общей массы. 16 опрошенных знают значение надписи и покупали специально для себя, так как данная надпись 
им нравится и отражает их настроение.  

Также в ходе исследования мы выявили 7 надписей с грамматическими ошибками, о которых их 
владельцы и не догадывались, так как, по их мнению, им важна была вещь, а не надпись на ней. Мы пришли к 
выводу, что надпись – это не просто набор букв или символов, но, прежде всего, это средство для 
коммуникации, ее значение может исходить из потребностей хозяина и его вкуса. Хотелось бы также отметить, 
что это имеет и положительный момент в том, что пессимистичные надписи уже не популярны, тем более 
надписи с кричащими картинками из фильмов ужасов и т.д. Прежде всего, мы не должны забывать, что надпись 
имеет главную цель – это привлечение внимания окружающих, а также улучшение настроения. 
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В настоящее время большинство студентов не задумываются о происхождении слов, которые они 
постоянно употребляют в своей речи, а знание этимологии способствует пополнению словарного запаса и 
повышает грамотность. Актуальность данного вопроса заключается в том, что студенты педагогического 
колледжа обязательно должны знать происхождение слов, написание которых связано с их этимологией. Ребята 
в начальной школе очень любознательны и всегда будут спрашивать значение и происхождение того или иного 
слова, ведь им это очень интересно. Студенты должны грамотно объяснить ученику то, что он хочет узнать, а 
именно вопросы, требующие знания в области этимологии.  

Этимология – раздел языкознания, изучающий происхождение слов. Выясняя происхождение слов, их 
историю в том или ином языке, этимология учитывает и данные других наук: истории, археологии, этнографии. 
Комплекс собственно лингвистических сведений о слове, исторических и культурных сведений о называемой 
им вещи позволяет строить более или менее правдоподобные гипотезы о происхождении слова. При этом 
ученые пытаются исключить случайные связи и ассоциации этого слова с другими [1]. Так, например, многие 
люди связывают слово «солянка» с солью, соленым. А в действительности это видоизменившееся 
существительное селянка, т. е. сельская, деревенская еда [2]. Научная этимология восстанавливает подлинную 
историю слов языка, выясняет их происхождение.  

Мы решили провести опрос среди студентов педагогического колледжа. Анкета включала вопросы: 
1. Знаете ли вы, что такое этимология?  
2. Часто ли вы берете в руки этимологический словарь?  
3. Вы когда-нибудь задумывались о происхождении тех слов, которые употребляете в своей речи? 
4. Вам интересно узнать о происхождении слов школьной тематики? 
Все студенты ответили, что не берут в руки этимологические словари. Это говорит о том, что мало 

знать, что такое этимология, нужно уметь и применять материалы этого раздела языкознания на практике.  
В своей речи мы употребляем огромное количество слов как иноязычных, так и исконно русских. 

Никто никогда не задумывается об их происхождении. Это подтвердил наш опрос, всего 10 % студентов 
задумываются о происхождении употребляемых ими слов, и целых 90 % совсем об этом не думают. Возможно,  
употребляемое слово имеет совсем иной смысл, нежели в том высказывании, в котором мы его употребляем. 
Поэтому нужно пользоваться этимологическим словарем, если ты сомневаешься в смысле слова. 70 % 
проголосовавших ответили, что хотели бы узнать происхождение слов школьной тематики. Это еще раз 
доказывает актуальность данного исследования. 

С целью ознакомления студентов педагогического колледжа нами был проведен этимологический 
анализ слов школьной тематики: школа, доска, парта, портфель, рюкзак, учебник, бумага, дневник, пенал, 
карандаши, точилка, кисточка, ручка, линейка, циркуль, ластик, пластилин, клей, звонок, калькулятор, 
математика, литература, пластилин, клей. Эти слова входят в активный словарный запас школьников. Затем 
разработан буклет «Этимологический словарик студента педагогического колледжа». Практическая значимость 
данного буклета заключается в том, что знание этимологии школьных слов поможет избежать ошибок в 
деятельности будущего учителя начальных классов и предостеречь их от спонтанных вопросов детей.  

В заключение хочется привести слова В. Г Белинского, дающего нам, современной молодежи, совет: 
«Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, – значит оскорблять и здравый 
смысл, и здравый вкус». Эти слова заставляют нас задуматься о том, как важно не засорять наш богатый и 
родной язык иностранными словами. 
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Случалось ли вам встречать разные произведения искусства, имеющие одинаковые названия? Какие 
мысли у вас возникают? Конечно, хочется сразу понять, что их объединяет: простое совпадение или скрытый 
смысл? А если живопись становится частью литературного произведения? Известно, картины художников – это 
творение жизни, мыслей, чувства, состояния посредством нанесения красок на основу. А литература – это 
отражение жизни, формирование опыта через восприятие художественного текста. Влияние живописи на 
литературу анализировал  Александр Блок в своей статье «Краски и слова». Поэт писал: «Говорят, слов больше, 
чем красок; но, может быть, достаточно для изящного писателя, для поэта – только таких слов, которые 
соответствуют краскам. Ведь это – словарь удивительно пестрый, выразительный и гармонический» [3].  

Писатели и художники – тонкие, проницательные творцы. И если человек, посмотрев на картину 
мастера живописи и прочитав художественное произведение, открыл для себя что-то новое, интересное, то, что 
проникло в самую глубину его души, – это и есть великая сила искусства. Именно через слово и образ 
обогащается  внутренний мир, формируется чувства красоты. 

Проблема:  как живопись влияет на литературу? Цель работы: исследование  влияния  живописи  Клода 
Моне на роман Мишеля Бюсси «Черные кувшинки». Методы исследования: поисковый, работа с информацией 
и ее анализ, сопоставление, анкетирование, математическая обработка данных.  

В ходе работы  познакомились с фактами биографий двух творческих людей: Клода Моне,  
«основоположника  импрессионизма во французской живописи», и Мишеля Бюсси, «импрессиониста в сфере 
детектива» [1]. Также выяснили, что творчество Клода Моне, факты его биографии мастерски  вписаны в 
сюжет романа,  что придает произведению оригинальность,  достоверность, эстетическую направленность [4]. 

В результате  анкетирования, в котором приняли участие 108 человек, выяснили, что 93 % наших 
респондентов считают, что искусство оказывает влияние на развитие личности человека,72 % высоко оценили 
творчество великого французского импрессиониста Клода Моне. Данная работа может быть использована в 
качестве учебного материала на уроках литературы, ИЗО, МХК; направлена на популяризацию творчества 
художника  Клода Моне и писателя Мишеля Бюсси. 
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Проблемы философии во все времена интересовали не только ученых, но и писателей различных 
литературных направлений. Не стал исключением и Норман Мейлер, американский писатель, широко 
известный российским читателям своими романами «Американская мечта», «Почему мы во Вьетнаме». Можно 
сказать, что тяготение к мифологизированности творчества наблюдается у писателя с самого начала его 
литературной деятельности. Однако «мифология Нормана Мейлера» не имеет ничего общего с традиционно 
понимаемой  мифологией. Свою цель писатель видит, в первую очередь, в демифологизации традиционных 
мифов современного американского сознания. 

В 1983 году вышел роман писателя «Древнейшие вечера». Тема Древнего Египта – новая в творчестве 
писателя. В этом романе Н. Мейлер, ранее не обращавшийся к мифу, предпринял попытку показать 
психологию египтянина, абсолютно чуждую психологии американца. Философский аспект книги заключает в 
себе раздумья о сущности человеческого бытия, исследование природы добра и зла и отношение к ним 
человека. В основе произведения – традиционные верования восточных народов о реинкарнации души.  

В романе, в соответствии с авторским замыслом, пересекаются и взаимопереплетаются два плана – 
мистико-фантастический и исторический: верования египтян в переселение душ и древнеегипетская история. 
Они неотделимы друг от друга и неразрывно связаны, ибо мифологические представления составляют важную 
часть сознания героев и определяют их поступки и роль в повествовании. 

Роман вызвал оживленную полемику и разноголосицу во мнениях. Ряд критиков, сосредоточив 
основное внимание на содержании романа, не желая вникнуть в суть произведения, утверждали, что роман 
исторически недостоверен. Основной темой романа, по их мнению, является деградация человеческого 
общества. Следует подчеркнуть, что писатель не ставил перед собой цель написать роман, основанный лишь на 
фактах, он попытался воспроизвести атмосферу и дух Древнего Египта. Американский критик Ф. Буфитис так 
отзывается о «Древнейших вечерах»: «Роман не имеет себе равных… Мейлер написал роман о магии. Мейлер 
показал нам, что жизнь, прожитая согласно вере, может быть очень оживленной и творческой… Писатель 
хочет, чтобы мы поверили в то, что магия имеет такое же значение, как наука и технология» [1]. Н. Мейлер 
выступил против образного сравнения Египта с сегодняшней Америкой, но тем не менее, автором в романе 
проводится мысль: история учит, она объясняет наше сегодняшнее бытие. Не случайно в эпиграф к роману Н. 
Мейлер вынес строки из «Идей Добра и Зла» ирландского поэта У. Йейтса, в которых выражается уверенность 
в том, что «границы создания извечно подвижны… множество созданий могут пересекать одно и другое и 
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таким образом создавать или выявлять единое сознание, единую энергию…Наши воспоминания – часть единой 
памяти, памяти самой Природы» [2]. 

Роман состоит из семи частей. Подобное построение сюжета дает возможность писателю достоверно 
изобразить культурно-исторические реалии Древнего Египта, более глубоко проникнуть в психологию и 
мировоспиятие человека того далекого времени. При изучении композиции романа возникает необходимость 
рассмотрения проблемы пространственно-временных отношений, поскольку с этим связан образ 
художественного мира. Мейлер не придерживается хронологического порядка в изложении событий, прошлое 
и настоящее, реальность и ощущение  не имеют четких границ. «Неясные мысли и неистовые силы – вот мое 
состояние. Я не знаю, кто я есть, не знаю, кем я был. Я не могу услышать ни звука. Наступает боль, которую я 
прежде не испытывал. Неужели это страх, который владеет Вселенной?» [2] – так начинается роман 
«Древнейшие вечера». Начальные строки произведения сразу же подводят к основным темам: рождение и 
перерождение, проблемы добра и зла, жизни и смерти. 

Действие романа происходит в XII-XIII веках до н.э. в период правления династии Рамессидов. 
Главный герой произведения – вымышленный Мененхетет – излагает историю своих четырех жизней во дворце 
египетского фараона Рамсеса. Автор-повествователь как бы растворяется в той последовательной смене 
исторических эпох, основа которых заключена в знаменитой Книге мертвых. Образ Мененхетета – самый 
удачный и совершенный с художественной точки зрения из всей галереи образов этого произведения. Мейлер 
смело ставит на службу своему замыслу традиционные верования восточных народов о переселении душ, 
обеспечивая своему герою возможность, прожив четыре жизни, стать участником и очевидцем многих 
исторических событий. 

Миф у Мейлера играет центральную роль. В мифологии он пытается открыть для себя главное – 
нравственную природу человека. Автор заботится о том, чтобы читатель вжился в образные представления 
египтян о судьбах богов, и при этом он связывает их с судьбами людей. Бог у Мейлера – это воплощение 
человеческих возможностей. Укорененность в мифе укрупняет масштаб повествования, а присущий Мейлеру 
интерес к противоречивым взаимовлияния научно-рационального и мистико-эмпирических форм опыта 
придает книге современное звучание.  
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Фразеология – один из самых интересных разделов русского языка. Фразеологизмы делают нашу речь 
более богатой, яркой, живой, образной и разнообразной. Но часто ли сегодня мы слышим эти устойчивые 
выражения, употребляем ли мы сами их в своей речи? Проблема в том и состоит, что современное поколение 
студентов редко использует устойчивые обороты в речи, не понимает значение фразеологизмов, которые 
встречаются в речи старшего поколения, а потому употребляет их неправильно. Предметом фразеологии как 
раздела языкознания является исследование природы фразеологизмов и их происхождение, а также выявление 
закономерностей функционирования их в речи. Фразеологией называют и совокупность таких сочетаний – 
фразеологизмов, используют и другие термины: устойчивый оборот и фразеологическая единица. При изучении 
русского языка у нас возникли вопросы, связанные с особенностями употребления в речи фразеологизмов. К 
актуальным обсуждаемым проблемам фразеологических исследований относятся: дальнейшее уточнение 
понятия фразеологической единицы, соотношение фразеологизмов с другими единицами языка, сущность 
процессов возникновения и закрепления в языковой системе новых фразеологических оборотов, 
происхождение фразеологизмов, эмоциональные и оценочные характеристики фразеологических единиц, 
особенности их употребления в речи. В настоящее время молодежь мало использует в своей речи 
фразеологизмы, а если и употребляет, то часто допускает ошибки из-за незнания  их лексического значения [1].  

Объект исследования – фразеология как раздел современного русского языка. Предмет исследования – 
фразеология как система красноречия русского языка. Цель исследования – изучить теорию о фразеологизмах и 
разработать брошюру на тему «Фразеологический словарик студента». 

Современные фразеологические исследования охватывают широкий круг проблем, связанных со 
значением, структурой и составом фразеологизмов, особенностями и правилами их употребления в речи. 
Фразеологическую систему русского языка характеризуют фразеологические новообразования различных 
экономических, социальных и политических преобразований в обществе. В настоящее время новые 
фразеологические обороты постоянно возникают в речи и, активно употребляясь, входят во фразеологический 
состав языка, обогащают его новыми выразительными средствами. Из средств массовой информации, 
литературных новинок, из радио- и телепередач, художественных фильмов звучат и входят в речь носителей 
русского языка всё новые и новые образные устойчивые обороты речи. Поэтому процесс пополнения 
фразеологического запаса языка требует со стороны лингвистов всестороннего наблюдения, обработки и 
изучения, так как этот процесс связан с вопросами культуры речи, общими проблемами речевого общения, а 
вследствие этого и проблемами преподавания русского языка. Будущему выпускнику педагогического 
колледжа необходимо постоянно пополнять и расширять свои знания в области фразеологии. Таким образом, 
предпринятое в данной работе системное исследование фразеологических единиц является своевременным. 

После изучения теоретической части исследования, было очень интересно узнать, знакомо ли 
студентам 1 курса понятие «фразеологизм», какие фразеологизмы они знают, используют ли их в речи. В связи 
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с этим мы решили провести анкетирование на знание фразеологии среди студентов педагогического колледжа. 
Анкета состояла из десяти вопросов с вариантами ответов. По итогам анкетирования было выявлено, что 
большая часть студентов знакомы с термином «фразеология», но были допущены речевые ошибки в 
употреблении фразеологизмов. С целью ознакомления студентов педагогического колледжа была разработана и 
распространена брошюра «Фразеологический словарик студента». 

Умение говорить красиво, правильно и убедительно – это красноречие языка. Если человек знает 
фразеологию родного языка, умеет ею пользоваться, то он обычно легко излагает свои мысли, его речь 
становится яркой и выразительной. Вследствие этого ему будет легко наладить коммуникацию. Поэтому 
каждому выпускнику педагогического колледжа необходимо постоянно совершенствовать своё речевое 
мастерство. Речевая культура в профессиональной деятельности будущего учителя играет ведущую роль, так 
как язык является главным инструментом педагога, а также выступает одним из компонентов педагогического 
мастерства. Процесс формирования, развития и совершенствования культуры речи – это важнейшая задача, 
ведь учитель вносит большой вклад в воспитание у подрастающего поколения любви и уважения к родному 
языку, родной культуре.  

 
Библиографический список 

1. Лекант П. А. Современный русский литературный язык: Учебник. 3-е изд. испр. и доп. М.: Высш. шк., 2011. 
 
© Хасянова Р. Н., 2021 

 
ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ В РУССКОЙ И БРИТАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
М. А. Хиль 

Научный руководитель – Д. В. Сувернева 
МБОУ «Гимназия № 4», г. Новороссийск  

 

«От любви до ненависти один шаг» – известное изречение, имеющее аналоги и интерпретации по всему 
миру. В человеческой жизни нежные чувства рука об руку идут с ненавистью? Любовь и ненависть едины или 
несопоставимы в реальности? На эти вопросы сущности человеческих чувств невозможно найти ответы, но 
можно найти их примеры, за которыми обратимся к литераторам России и Великобритании.  

Лев Николаевич Толстой – мыслитель и писатель российской действительности первой половины 
девятнадцатого – начала двадцатого века. Лев Николаевич писал о жизни, о человеческой мысли. Одной из 
поздних работ Л. Толстого стал роман «Анна Каренина». Любовь, материнство, философия бытия – всё это 
нашло отражение в романе. Люди во всем мире во все времена испытывали неотъемлемые сердечные 
движения. Обратим же свой взор на отдаленную морскую державу – Великобританию. Лучиком света, 
скрытым от взора многих, стала для британской литературы Джейн Остин. О ее биографии известно не так 
много, но ее лаконичные произведения пользуются популярностью и по сей день. Самые ранние её работы 
«дышали» собственным домашним бытом и лично перенесенными переживаниями, так живо кипящими в 
жизни и творчестве О. Джейн. Одним из «первенцев» работы писательницы стал роман «Гордость и 
предубеждение». Душевные искания главных героев, их любовь и ненависть друг к другу, которым они 
пытались найти выход, не могут быть оставленными без внимания [1].  

Итак, нашему вниманию и анализу представлены два произведения: Джейн Остин «Гордость и 
предубеждение» и Л. Н. Толстого «Анна Каренина». В обоих произведениях авторы показывают жизни и 
судьбы дворянских семейств. Главные персонажи неуклонно ищут любви и признания, они мыслят и живут 
согласно устоям высшего общества того времени, но также герои ищут и себя, пытаются найти тот смысл и 
жизненную цель, пути к которым они так упорно не видят перед собой. Главная их задача не потерять себя, не 
дать затуманить предубеждениям и порокам истинные намерения и чувства. Как писал Л. Н. Толстой: «Каждый 
человек – алмаз, который может очистить и не очистить себя. В той мере, в которой он очищен, через него 
светит вечный свет».  Стало быть, дело человека не стараться светить, но стараться очищать себя [2, 3]. 

Л. Н. Толстой и Джейн Остин в своих произведениях коснулись важной проблемы – проблемы любви и 
ненависти, самых светлых и темных чувств человека. Своим мастерством и умением слышать и видеть 
движения человеческих душ они сумели правильно донести до читателей извечную сущность вещей, 
неотвратимую и настолько близкую каждому. Семья Толстого была большой, равно как и семья Джейн Остин. 
Они любили своих братьев и сестер, отдавали честь заслугам родителей и родственников, воспитавших их. 
Возможно, именно поэтому образы героев в их произведениях становятся такими явными и живыми для 
читателя. Сами авторы переживали за судьбы своих героев, вместе с ними любили и ненавидели: «Не говорите 
мне про нее ничего дурного...», – так отзывался об Анне Карениной сам Лев Толстой [2].  

Возможно ли сейчас ответить на вопрос, поставленный в самом начале: любовь и ненависть едины или 
несопоставимы в реальности? Ответ напрашивается сам собой: нет, любовь и ненависть несопоставимы, так как 
одно сильное чувство способно на корню исключить ему противоположное. Что мы можем наблюдать в 
литературе Российской империи и Великобритании, в трудах Льва Толстого и Джейн Остин, в «Анне 
Карениной» и в «Гордости и предубеждении».  

Но если любовь и ненависть несопоставимы, почему то и дело оба попеременно возникают в сердцах 
людей? Всё просто, любовь и ненависть, нежные чувства и прямо противоположные им, пренебрежительные, 
рука об руку идут рядом. Одно чувство исключает возможность сосуществования другого, но они могут 
сменяться, испытывая тем самым человеческие сердца, проверяя умение отдельно взятых людей решать 
конфликтные ситуации или избегать их, понимать друг друга несмотря ни на что. От любви до ненависти один 
шаг.  

Тема любви и ненависти была и будет актуальна во все времена. Она также присутствует в других 
произведениях российских и зарубежных авторов. Любовь, недопонимание между Татьяной Лариной и 
Евгением Онегиным, ненависть в дружбе Онегина и Ленского в произведении «Евгений Онегин» 
А. С. Пушкина. Этим романом в стихах вдохновлялся Толстой при написании «Анны Карениной». «Герой 
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нашего времени» – первый психологический роман, также вдохновлявший Толстого. Остин Джейн вдохновлялась 
работами Вильяма Шекспира, который в своих трудах также не единожды обозревал проблемы людских 
взаимоотношений, чувств влюбленных. 
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Одной из классических теорий, описывающих процессы понимания и формирования языка, является 
модель Брока и Вернике, которая представляет речевую деятельность как результат взаимодействия двух зон, 
названных по авторам соответственно областью Брока, участвующей в воспроизведении речи, и областью 
Вернике, отвечающей за восприятие языка. Однако вышеупомянутая модель не учитывает роли подкорковых 
структур и трактов белого вещества, фокусируясь на вкладе исключительно корковых областей, вследствие чего 
не может быть использована для объяснения патогенеза ряда заболеваний, обуславливающих нарушение речевых 
функций.   

Современная концепция, характеризующая строение и функционирование общей нейронной языковой 
сети, именуется моделью двойного потока [3]. Данная теория описывает два взаимосвязанных пути 
распространения нервного импульса, охватывающих корковые и подкорковые области, которые обеспечивают 
восприятие, формирование и воспроизведение речи. Дорсальный поток затрагивает преимущественно структуры 
левого полушария. Основная часть его так называемых передних узлов, именуемых в иностранной литературе 
“hubs”, расположена в нижней лобной и прецентральной извилинах, а также в передних отделах островка. Задние 
узлы можно обнаружить в вентральной стенке супрамаргинальной извилины, задней части островка и в области 
височно-теменного узла. Дорсальный поток затрагивает часть верхнего продольного пучка и аркуатный или 
дугообразный пучок, который некоторые исследователи рассматривают в качестве глубокого длинного сегмента 
верхнего продольного пучка. Главная функция дорсального потока – сенсомоторная, то есть данный путь 
участвует в формировании речи посредством воздействия на артикуляционный аппарат. Второй поток, 
распределенный в обоих полушариях, именуется вентральным. Его узлы обнаруживаются в передней части 
височной доли (височном полюсе), верхней височной борозде, а также в нижней, средней и верхней височных 
извилинах. Описываемый поток обуславливает связь префронтальной коры с височной, затылочной и теменной 
долями посредством длинных волокон белого вещества, а именно нижнего продольного, лобно-затылочного, 
крючковидного пучков и наружной капсулы. Основной функцией вентрального потока является участие в 
процессах семантической обработки, то есть непосредственно восприятия речи.  

Согласно современным представлениям, в нейролингвистике выделяют понятие «семантическая 
система», которая представляет собой совокупность областей головного мозга, отвечающих за распознавание 
языка [2]. Следует отметить, что в литературе, в особенности в русскоязычной, также можно встретить 
эквивалентный вышеупомянутому понятию термин “семантическое пространство”, являющее собой 
категориальную структуру с векторным представлением, состоящую из множества семантически связанных 
единиц [1]. Изучение общих тенденций и выявление индивидуальных особенностей строения и 
функционирования данного пространства представляют значительный интерес для специалистов в области психо- 
и нейролингвистики, поскольку предоставляют новый спектр возможностей, ведущих к пониманию психологии 
смысла и его потери.   

Одним из последних исследований, внесших значительный вклад в развитие вышеупомянутых 
дисциплин, является работа учёных из Калифорнийского университета, расположенного в городе Беркли [2]. На 
основании экспериментов с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии, показавших, 
что при прослушивании слов одной смысловой группы у разных людей активизируются одни и те же участки 
коры, составляющие сложные нейронные паттерны семантической системы, исследователям удалось разработать 
семантический атлас, который отображает распределение так называемых семантических доменов, являющих 
собой совокупность понятий одной смысловой группы, относительно определённых областей коры. Следует 
также отметить, что в настоящее время многие исследователи уделяют всё большее внимание участию мозжечка в 
процессах восприятия и формирования речи. Согласно результатам, полученным в одной из последних работ, 
посвященных изучению данного вопроса, мозжечок не играет существенной роли в непосредственно 
производстве речи и интерпретации звуков в фонемы и слова, а является важной составляющей когнитивной 
обработки социальных компонентов семантики, и в частности позволяет анализировать, например, сарказм [4].   

Таким образом, исследования в области нейро- и психолингвистики позволяют расширить наши 
представления о строении и функционировании нейроландшафта головного мозга и приблизиться к пониманию 
ключевых аспектов коммуникативного акта.  
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Политика занимает важное место в жизни современного человека. Политический дискурс является 
одним из источников анализа аббревиатур. Под дискурсом понимается связный текст в совокупности с 
экстралингвистически-прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, 
взятый в событийном аспекте; речь рассматривается как целенаправленное социальное действие, как 
компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания («когнитивных процессах»). 
Н. Д. Арутюнова отмечает, что дискурс – это речь, «погруженная в жизнь». 

Лингвокультурологическая маркировка политического дискурса очевидна, поскольку его единицы, то 
есть тексты, появляются в определенном лингвокультурном пространстве и служат «культурным продуктом».  

Рассмотрим функционирование аббревиатур в английских газетных статьях. В качестве примера 
возьмем статьи из «The Times», «The Wall Street Journal», «The New York Times». 

– «The prime minister and Brussels signed off today on a much-anticipated 26-page future relationship 
document that commits both sides to forging an «ambitious, broad, deep and flexible partnership» but defers critical 
decisions on Britain’s long-term relationship with the EU (European Union) until after Brexit” (British Exit). (The New 
York Times, 2019). 

– «Donald Trump, then a candidate for the Republican presidential nomination, expressed the view of many on 
the right when he denounced Chief Justice Roberts during a CNN (Cable News Network) interview in June 2016: «I 
mean, who would’ve thought that could’ve happened?» (The Times, 2019). 

Из приведенных примеров видно, что в тексте газетной статьи появляется новое сокращение «Brexit». 
Подобная аббревиатура аккумулировала ассоциацию двух слов «выход» и «разрыв», тем самым, отражая 
лингвокультурологический компонент дискурса. 

Газета – это носитель информации и средство убеждения. Она рассчитана на широкую и разнородную 
аудиторию, чтобы аудитория была обращена и заставлена читать. При этом возникает необходимость 
организовать газетную информацию таким образом, чтобы передать ее быстро, лаконично, донести основную 
мысль, даже если статья не прочитана до конца, и оказать определенное эмоциональное воздействие на 
читателя. Именно аббревиатуры помогают внести в текст газетной статьи лаконично представленную мысль. 
Знание распространенных политических терминов – необходимое условие понимания журналистских и, в 
частности, газетных материалов. Например: «Trump uses the derisive nickname for Rep. (Representative) Adam 
Schiff in tweet». Из данного примера можно сделать вывод, что сокращение «Rep.» – аббревиатура, 
позволяющая донести до читателя в краткой форме мысль, что речь в статье идет о представителе 
противостоящей партии.  

Таким образом, аббревиатуры не только сохраняют традиции античной аббревиации, но и развиваются, 
отражая современные словообразовательные тенденции, наиболее частотными аббревиатурами являются 
инициальные. В настоящее время мы получаем огромное количество информации, как из газет, в основном из 
их электронных версий. Аббревиатуры – это языковые средства, которые помогают создать картину дня. 
Именно газета является первым источником, где фиксируются новые аббревиатуры. 
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Целью данной работы является рассмотрение возможности аннотирования текста как способа 
вычленения необходимой текстуальной информации и адекватного интерпретирования содержания текста. Для 
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. Подобрать немецкоязычный текст. 
2. Определить выражения для аннотирования текста. 3. Дать краткую аннотацию немецкоязычного текста. 

Для выбора текста были просмотрены сайты www.real.de, www.deutsch-online. www.eLibrary.ru, где в 
центре внимания работ авторов находятся проблемы ценообразования, виды рынков, производительность 
труда, цифровая экономика, вопросы глобализации в мировой экономике [3, 4, 5]. Для аннотирования на сайте 
www.focus.de был выбран аутентичный текст «Preisliste für Lebensmittel und Kosmetik».  

С целью вычленения ключевой информации текста была составлена аннотация. Аннотация необходима 
для передачи краткого содержания. Аннотирование текста «способствует изучению иностранного языка 
посредством получения навыков диалогического общения, расширения лексического запаса, умения 
интерпретировать содержание текстов» [1]. А. А. Гаврилова выделяет выражения для составления аннотаций на 
немецком языке: «Dieser Text ist dem Problem … gewidmet. In den Vordergrund tritt die Definition … . Der Autor 
sagt, dass … ist. Im Text wird große Aufmerksamkeit …  geschenkt. In diesem Zusammenhang ist es folgendes betont: 
…. Die Behandlung dieser Begriffe ist von großer Bedeutung. Es sind folgende Schlussfolgerungen zu ziehen: …» [2]. 

Данные устойчивые выражения структурируют текст, выделяют в нем ключевые моменты, 
подчеркивают необходимые понятия. Аннотирование носит коммуникативный характер и «устремлено на 
достижение понимания содержания статьи читателем» [1]. Приведем пример аннотированного 
немецкоязычного текста с помощью вышеперечисленных выражений. Данные выражения выделены курсивом. 

 
 

http://www.real.de/
http://www.deutsch-online/
http://www.elibrary.ru/
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Preisliste für Lebensmittel und Kosmetik 
Dieser Text ist dem Problem der Preise gewidmet. In den Vordergrund treten Ladenöffnungszeiten. Der Autor 

sagt, dass die Preise von Geschäft zu Geschäft variieren können. Im Text wird große Aufmerksamkeit den Preisen  
geschenkt. In diesem Zusammenhang ist es folgendes betont: Außerhalb der Ladenöffnungszeiten können Sie auch in 
den Shops einiger Tankstellen oder im Shop im Bahnhofsgebäude einkaufen. Natürlich ist hier das Sortiment 
wesentlich kleiner, die Preise dagegen sind entsprechend höher. Es sind folgende Schlussfolgerungen zu ziehen: Als 
finanzielle Grundlage sollten sie ca. 350 Euro pro Monat zur Verfügung haben, um die entstehenden Kosten zu decken 
und den Lebensunterhalt zu sichern. 

Аннотирование преобразовало текст, сделало его лаконичным и ясным. В аннотации указывается тема, 
описывается проблематика, обозначаются весомые положения. В результате аннотирования содержание текста 
становится понятным и облегчает в дальнейшем, например, процесс создания презентации.  

Таким образом, поставленные задачи решены: на электронных платформах найден немецкоязычный 
текст; определен инвентарь необходимых средств аннотирования; составлена аннотация этого текста. 
Аннотация является действенным способом интерпретации текста и выявления необходимых сведений и в 
полной мере делает доступным понимание текстуальной информации. 
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Русский язык – это душа народа, его радость, память, сокровище. Современный русский литературный 
язык неразделимо связан с народными говорами. В каждой местности сохранились особые слова, называемые 
диалектизмами. Изучение диалектов родного края – есть изучение нашей истории. В них находят отражение 
некоторые языковые процессы и особенности, появившиеся в период становления и развития языка. 

История становления сибирских говоров связана с историей заселения Сибири русскими людьми. 
Более 400 лет назад на территории Сибири стал утверждаться русский язык как средство общения населения. 
Историками доказано, что основной поток переселенцев на территории Хакасско-Минусинской котловины, был 
север России. Таким образом, в Хакасии, в том числе и в Боградском районе, преобладает  севернорусский 
говор, хотя видоизмененный, благодаря влиянию говоров переселенцев с юга России. 

Была проведена работа по сбору диалектной лексики в Боградском районе Республики Хакасия. В 
процессе непосредственного общения с жителями было записано 160 слов разных частей речи: 
121 существительное, 33 глагола, 6 прилагательных. В них отражены вековые традиции ведения хозяйства, 
особенности семейного уклада, старинные обряды, обычаи. Собранные слова  записали в алфавитном порядке и 
проиллюстрировали их примерами, взятыми из речи местных жителей, обращая внимание на особенности 
произношения, грамматики и лексическое значение слов.  

Нами была произведена классификация диалектных слов по грамматическим темам. Тематические 
группы слов выделяются на основе семантического признака и сферы употребления: 1) Лексические синонимы: 
лыва, слепошарый, рукомойник, копешка, колидор. 2) Семантические диалектизмы: вехотка,  куль, лузгать. 
3) Диалектические словосочетания: пареная земля; пойти на детей. 4) Фразеологизмы: дать дуба, остаться 
сиротой, язык как помело, руки – крюки. 

Мы также записали слова, относящиеся к ономастике, например: антропонимы: Стюра; топонимы: 
Копены; оронимы: гора Бояры; гидронимы: река Тесь от «тесный». Таким образом, выявление диалектных 
слов, их толкование подтверждает принадлежность местных диалектов к русским говорам. В составе лексики 
русских говоров Боградского района республики Хакасия значительную часть составляют слова, 
заимствованные из разных районов России: Рязанской области, Подмосковья, Поволжья и Урала.  

Особый интерес для нас вызвало выяснение вопроса о том, как местные жители относятся к диалектной 
лексике. Для того чтобы это выяснить это, было проведено анкетирование, состоящее из вопросов: «От кого и 
где чаще Вы слышите диалектные слова?», «Для чего Вы их употребляете?», «Как часто используете  
диалектные слова в своей речи?», «Как относитесь к диалектной лексике?». Анализируя данные анкетирования, 
можно сделать вывод, что одна треть местных жителей, особенно люди старшего поколения, в своей 
повседневной речи употребляют диалектные слова и просторечье, сохраняя их как часть культуры русского 
народа.  

Мы пришли к выводу, что изучая диалекты своей местности, мы бережно храним память о говоре 
наших предков, историю и культуру родного края. Мы не должны забывать об истоках родной речи, о её 
духовном богатстве. Мы должны быть заинтересованы в сохранении и развитии русского языка. 

 
© Яковлева Ю. О., 2021 
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РАЗДЕЛ IV. МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

РАЗРАБОТКА WEB-САЙТА ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ГОРОДА АБАКАН 
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Научный руководитель – О. Н. Красноносова 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 
Колледж педагогического образования , информатики и права ИНПО, г. Абакан 

 

Мы живем в 21 веке, во времена бескрайних технологических возможностей и человеческого прогресса 
в автоматизации. Каждый день миллионы людей используют Enternet для того чтобы найти что-то важное, 
новое и актуальное. Сегодня все большее количество компаний организовывают своё web-представительство в 
этой сети. Создание web-сайта – событие, повышающее имидж любой организации. Хороший сайт включает в 
себя всю полезную информацию, является лучшей визитной карточкой коммерческой фирмы, работая на нее в 
любое время суток. Безусловно, это современно и престижно. На сайте можно размещать тексты статей, 
каталоги продукции и многое другое. Все это будет доступно миллионам пользователей Интернета. 

Но не только организации создают свои web-сайты, но и муниципальные и федеральные учебные 
заведения, в нашем случае сузы и вузы в Абакане, для ознакомления с информацией о поступлении или же для 
представления промежуточного образа для выбора места обучения. К сожалению, единого ресурса для 
абитуриентов и интересующихся высшим и средним образованием в городе Абакан в настоящий момент нет. 
Поэтому цель данного индивидуального проекта – создать web-сайт для абитуриентов Абакана. Для 
достижения цели были поставлены следующие задачи: 1. Собрать данные о сузах и вузах города Абакан. 
2. Разработать структуру и дизайн сайта. 3. Выбрать конструкторы, необходимые для реализации проекта. 
4. Реализовать сайт. 5. Протестировать web-сайт.  Объектом исследования стала справочная информация о 
профессиональных учебных заведениях г. Абакана.  Предметом – разработка web-сайта для абитуриентов. 

Ознакомившись с данными о средних и высших учебных заведениях города Абакан, был отсортирован 
материал, который планировалось использовать для наполнения сайта. О каждом образовательном учреждении 
были собраны следующие сведения: наименование заведения, адрес официального сайта, второстепенные 
ссылки, местоположение, перечень специальностей и направлений. Перед созданием веб-сайт была  
разработана структура будущих страниц. Конструкция сайта представлена главной и девятью второстепенными 
страницами.   

В наше время существует различное количество программ, конструкторов, которые помогают создать 
сайт. Для реализации продукта, было проведено исследование пяти наиболее распространенных конструкторов 
для создания веб-сайтов: uCoz, Wix, 1C-UMI, Tilda, site123.com.  Сравнивая каждый из них и выделяя плюсы и 
минусы, пришла к выводу, что самый удобный вариант это – Tilda [1]. Основной плюс данного сайта в том, что 
каждый, кто желает хоть немного погрузиться в веб-дизайн, может позволить создать себе не только красочный 
и лёгкий в управлении сайт, но и интернет-магазин, спецпроект, а главное, без программирования. 

Для оформления страниц был использован Adobe PhotoShop CS6 – это один из самых 
многофункциональных редакторов, который позволяет обрабатывать фотографии, создавать дизайн, 
моделировать. При составлении цветовой гаммы выбирались нейтральные цвета, не привлекающие внимания 
пользователя. Основными цветами, используемыми на страницах сайта являются: серый, чёрный, светло-
розовый, бежевый и коричневый. Наполнение каждой страницы осуществляется при помощи добавления 
«Нулевых блоков», в каждом из которых заполняется заголовок и описание. При добавлении собранной 
информации о профессиональных учебных заведениях используется встроенный редактор «Zero Block». В нём 
предоставляется возможность создания индивидуальной анимации для теста, изображений, других различных 
составляющих элементов блока, изменение цвета фона и шрифта, внедрение различных ссылок, карт. Каждая 
страница оформляется при помощи опорной схемы и составленной цветовой гаммы.   

В результате был разработан единый ресурс для абитуриентов и интересующихся высшим и средним 
образованием в городе Абакан, представляющий структурированную информацию о них в удобной для 
пользователя форме. 
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В настоящее время во всем мире уделяется большое внимание проблемам экологии. В национальном 
проекте РФ « Экология» особое место занимает вопрос о сборе и переработке отходов [1].  Мусор, который 
образуется в результате человеческой деятельности, вызывает изменение климата, загрязняет почву, воду, 
воздух. Предметы из синтетических материалов поедают птицы и звери, что часто приводит к их гибели. В 
смертельные ловушки для живых существ превращаются полиэтиленовые пакеты, сети, проволока. Несмотря 
на меры, принимаемые отдельными странами, количество мусора на планете увеличивается с каждым годом.  

Создание автоматических мусорных баков привлечет дополнительное внимание к проблеме сбора 
мусора. Актуальность данной проблемы заключается в том, что современным детям, в том числе и в нашей 
школе, очень сложно привить навыки аккуратности и чистоты, особенно приучить утилизировать фантики, 
огрызки  и другие отходов в мусорное ведро. Наш мусорный контейнер вызвал у них интерес, и они стали 
меньше сорить в школе. Бесконтактная мусорка благоприятно влияет на гигиену и здоровье человека. Если 
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такие баки установить и в городских масштабах, то они будут препятствовать распространению неприятных 
запахов, так как наш бак оснащен крышкой. Одним из главных плюсов является то, что утром, уходя на работу, 
вы можете спокойно подойти к баку, который сам откроется, бросить мусор, не испачкав при этом руки.  

Цель работы: создать автоматический  мусорный бак. Задачи работы: 1. Разработать 3-D модель 
мусорного бака. 2. Распечатать модель на 3-D принтере. 3. Собрать механизм автоматического мусорного бака 
для платы ISKRA JS. 4. Запрограммировать плату TROYKA SHIELD на языке программирования JavaScript. 

В ходе работы над проектом мною в программе ADEM была создана  модель мусорного бака с двумя 
отверстиями и петлями, крышки с петлями. Модель распечатана на 3D принтере. Механизм работы 
автоматизированного бака собран из консруктора ARDUINO и запрограммирован в среде программирования 
Espruino Web IDE с использованием встроенных функций и методов языка программирования JavaScript [2]. 
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Точные науки и гуманитарные дисциплины, по мнению многих, являются противоположными сферами 
научной деятельности. Все гуманитарные науки объединяет направленность на изучение естественных языков, 
понятных человеку; область практических задач этих дисциплин, как правило, не включает в себя реализацию 
каких-либо функций с помощью сложных и точных вычислений, для которых необходимо использование 
технических средств. Информатика и программирование, как и другие точные науки, на первый взгляд, 
являются полными противоположностями гуманитарным дисциплинам, так как эти области науки работают с 
искусственными языками, с помощью которых составляются инструкции для ЭВМ с целью выполнения той 
или иной практической задачи.  

Несмотря на существенные различия, между этими двумя разными областями науки существует много 
схожих черт. В информатике и программировании процесс взаимодействия с ЭВМ напоминает диалог двух 
собеседников, говорящих на двух разных языках. Чтобы они понимали друг друга, необходим человек, 
владеющий обоими языками, благодаря которому обеим сторонам станет понятна речь собеседника. В примере 
с человеком и электронно-вычислительной машиной в роли двух иностранных собеседников выступает 
пользователь, не имеющий практических навыков и знаний в области программирования, которому нужно 
реализовать с помощью ПК какую-либо практическую задачу, и сама машина, которой инструкции на 
естественном языке не будут ясны. Нужен «переводчик»  –  программист, который сможет реализовать диалог 
пользователя и ПК. Написанная им программа (последовательность формализованных инструкций, 
предназначенная для исполнения устройством управления вычислительной машины в целях достижения 
конкретного результата [1]) даст четкое указание машине, как выполнить поставленную перед пользователем 
задачу.  

Такое взаимодействие можно проиллюстрировать следующими строчками программы (язык C): printf 
(«Введите Ваше имя…\ n»); scanf («%s», str).  

Назначение первой строки программы – реализация диалога с пользователем: программа сообщает 
пользователю на понятном ему языке, какие действия требуются с его стороны. Вторая строка сообщает 
компьютеру, как ему следует «понимать», записать в память и какие операции производить над введенной 
пользователем информацией. Но работы одного программиста будет недостаточно для того, чтобы машина 
выполнила нужную задачу. Для этого нужен еще один «переводчик» –  компилятор – программа, выполняющая 
трансляцию исходного текста разрабатываемой программы с языка программирования высокого уровня (C++, 
Object Pascal и др.) в эквивалентную программу на целевом языке (target language) [1]. 

Что собой представляет процесс компиляции? Компиляция – процесс преобразования программы, 
написанной на языке программирования высокого уровня из исходного кода в объектный код. Так как 
программист обычно пишет программу в форме, именуемой исходным кодом, требуется несколько шагов для 
его преобразования в исполняемую программу [1]. С помощью компиляции выполняется окончательный 
«перевод» команд, описанных в программе, на язык, понятный ЭВМ. Если программа была написана 
корректно, после процесса компиляции пользователь получает исполняемый файл, который является 
результатом обработки компьютером программы и решением поставленной задачи. 

Таким образом, работа программиста заключается в том, чтобы грамотно организовать диалог между 
обычным пользователем, который может обладать минимальными знаниями в цифровых технологиях и 
программировании, и электронно-вычислительной машиной оптимальным образом, после чего оставшийся 
процесс окончательного перевода команд на машинный язык предоставляется компилятору. В этом работа 
программиста и компилятора похожа на работу переводчика иностранных языков. Такое сравнение позволяет 
более наглядно представить сложный с точки зрения обычного пользователя процесс решения практических 
задач с помощью программных средств ПК.  
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Проблема организации практико-ориентированного обучения является актуальной, так как 
современное образование должно ориентировать обучающихся на решение тех реальных проблем, с которыми 
они столкнутся в жизни. Важнейшим требованием общества к подготовке выпускников является формирование 
у них готовности к применению полученных знаний и умений в процессе своей жизнедеятельности. Также идея 
формирования у школьников универсальных умений, необходимых для решения жизненных и 
профессиональных проблем, является одной из ключевых в ФГОС.      

Цель работы: разработать Web-сайт, включающий в себя задания в рамках реализации практико-
ориентированного обучения по математике. Задачи: изучить подготовленность выпускников к ОГЭ по 
математике; разработать Web-сайт для подготовки к экзамену, с помощью которого учащиеся ликвидируют 
пробелы в заданиях №№ 1 – 5 ОГЭ; изучить и проанализировать методику и приемы работы с текстом.  

С момента возникновения книгопечатания главным источником информации становятся печатные 
издания (газеты, книги). Сегодня эти источники информации вытесняются. Модель традиционного печатного 
текста заменяется благодаря Интернету. Этот процесс общения молодежи с медиа текстами будет, по нашему 
мнению, развиваться и дальше. Этого требует и современное состояние информатизированного общества. Из 
всего сказанного можно сделать вывод: современные выпускники – это информационная личность. 
Использование компьютерных технологий позволяет вывести обучение на качественно новый уровень.  

Практико-ориентированное обучение направленно на развитие познавательных потребностей, 
функционирования мышления, организацию поиска новых знаний, повышению эффективности 
образовательного процесса, формирование практического опыта и использования его при решении жизненно 
важных задач и проблем. Для лучшего развития практико-ориентированного подхода в обучении математике 
является самое эффективное средство – практико-ориентированные задачи, задачи, связанные с окружающей 
действительностью. Исходя из всего этого было принято решение создать интернет-ресурс, который сможет 
улучшить качество знаний, необходимых для выполнения практико-ориентированных заданий.  
 Создание Web-сайта «Захаров спешит на помощь» позволило привлечь выпускников 9-х классов к 
процессу обучения и систематизировало знания по работе с текстом и выполнению практико-ориентированных 
заданий. Практика показала, что систематическая работа по решению практико-ориентированных задач, 
использование разнообразных приёмов и работа с текстом даёт положительные результаты. Изучение сложного 
математического материала с помощью сайта становится более интересным, обучающиеся находят 
практическое применение изучаемым темам на других предметах школьного курса. Обучение с 
использованием Web-сайта «Захаров спешит на помощь» приводит к прочному усвоению информации, так как 
информация представлена выпускникам в привычном для них виде (Интернет-ресурс). Особенность 
разработанных нами практико-ориентированных заданий (необычная формулировка, связь с жизнью, 
межпредметные связи) вызывают повышенный интерес учащихся, способствуют развитию любознательности, 
творческой активности. Школьников захватывает сам процесс поиска и решения задач. Они получают 
возможность развивать логическое и ассоциативное мышление. Систематическая работа с сайтом по решению 
практико-ориентированных задач и использование разнообразных приёмов работы с текстом обеспечивает 
стабильные результаты учебной деятельности по предмету.  

Таким образом, гипотеза успешно доказана. Использование сайта «Захаров спешит на помощь» 
позволило учащимся повысить знания по практико-ориентированным заданиям (задания №№  1 – 5 в ОГЭ по 
математике). 
 
© Захаров А. С., 2021 
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Компьютерная техника и другие устройства связи сейчас стремительно развиваются, и 
информационные технологии также не стоят на месте. Благодаря информационным технологиям, стало легче 
находить и передавать различного рода информацию. Они используются во всех сферах жизнедеятельности, в 
том числе и в образовании. Большинство людей имеют персональные компьютеры и смартфоны, на которых 
можно хранить большое количество информации. Это не только удобно, но и практично. По этой причине в 
представленной работе будут перечислены и показаны основные преимущества информационных технологий. 

Дистанционное обучение. Раньше оно использовалось преимущественно инвалидами, у которых 
имеются проблемы с передвижениями, либо теми, кто был вдали от их учебного заведения. Однако в нынешнее 
время большинство учебных заведений закрыты из-за пандемии. Заведения переходят на дистанционное 
обучение. Т.к. раньше оно особо не использовалось, оно не совершенно и имеет  множество изъянов. Например, 
использование сайтов педагогами, где на выполнение домашнего задания даётся определённый промежуток 
времени. Если в определённый промежуток времени этого не сделать, то можно оплатить эту возможность 
реальными деньгами. Всё-таки образование должно быть бесплатным. Решение – поиск сайтов, где можно 
выкладывать и выполнять домашнее задание безо всяких платных ограничений, к примеру Яндекс.Диск.  
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Электронные базы, к которым у родителей есть доступ. Не каждый ребёнок, получивший плохую 
оценку, расскажет родителю. Поэтому были разработаны веб-сайты, которые образуют партнерские отношения 
со школами и куда учителя могут индивидуально выставлять оценки, а родители могут это проверить. 

Онлайн-тестирования. Они могут быть разными: психологическими или учебными. Существуют 
сайты, на которых можно проводить тестирование с функцией подсчёта баллов. Критерии могут быть разные, и 
учитель зачастую их может менять под свою учебную программу. 

Официальный сайт учебного заведения. Он важен, поскольку там публикуются различные новости об 
активности этого заведения. Каждый может найти интересное для себя, если сайт регулярно обновляется. 

Как показывает опыт, если есть возможность использовать различные гаджеты, то ученики 
воспринимают данную им информацию с большим энтузиазмом, нежели им просто будут «жевать» конспекты 
из учебников. Поэтому большинство школ имеют проекторы, которые позволяют выводить информацию с 
экрана, подключенного к компьютеру, на доску. Но согласитесь, время не стоит на месте, и сейчас уже в 
некоторых заведениях используются большие графические планшеты, а в более продвинутых школах это 
огромные интерактивные экраны с разрешением 3840*2160 пикселей, что сразу заменяет и проекторы, и 
графические планшеты. Из негативных факторов использования информационных технологий в образовании 
можно выделить следующие. 

Они могут выступать отвлекающим фактором для учеников. Исследования показывают, что 
смартфоны и гаджеты отвлекают детей от учебного процесса. Хотя монотонные уроки без какого-либо 
цифрового оборудования также не способствуют концентрации внимания. 

Технологии отрицательно влияют на коммуникативные навыки учащихся. У детей, которые постоянно 
«сидят» в гаджетах, снижается способность к живому общению. Отсутствие речевой активности и практики в 
формулировании и высказывании личного мнения, влияние клипового мышления может отрицательно 
повлиять на навыки самостоятельного мышления. 

Технологии могут провоцировать учеников уклоняться от самостоятельного выполнения заданий. 
Например, они могут просто скопировать реферат из сети. 

Финансовые осложнения. Не всем школьникам родители могут купить планшет, смартфон, ноутбук. 
Физические осложнения. Когда человек использует цифровые устройства с выводом, идёт осложнение 

на его глаза. Если всё время использовать телефон, будут последствия в зрении человека. 
Технологии развиваются очень стремительно и неумение пользоваться цифровыми устройствами 

просто недопустимо, поэтому информационные технологии способны существенно повысить качество 
образования, несмотря на их минусы. Информационные технологии не смогут заменить учителя, ведь только он 
может  вдохновлять учеников дальше учиться. 
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В современном мире нельзя обойтись без 3D-моделирования, ведь оно помогает во многих видах 
деятельности. Если рассматривать отрасль автомобилестроения, то существует огромное множество 
программных продуктов для создания 3D-модели автомобиля или его запчастей. При изучении мне, как  
новичку, достаточно трудно было разобраться, с чего начинать. Начинать надо с понимания таких вопросов: 
какие же бывают виды 3D-моделирования и в каких отраслях деятельности оно применяется.  

Трехмерное моделирование демонстрирует соединение разных наборов точек с геометрическими 
фигурами и линиями для создания моделей.  Выделяют два вида 3D-моделирования: воксельное, применяется в 
медицине в качестве сканеров или томографов;  полигональное, с помощью него создаются модели для 
различных отраслей деятельности [1]. 

Основными крупными отраслями, в которых наиболее задействовано  трехмерное моделирование 
считается сфера развлечений, медицина (хирургия, стоматология), промышленность [2]. Главная отрасль, 
развлечения, захватила 3D-моделирование в полной мере. Фильмы, анимация и компьютерные игры при 
создании виртуального мира или персонажей используют  технологию полигонального моделирования. Она 
происходит путем действий с полигонами в пространстве. Наиболее известные программные продукты в этой 
сфере Autodesk 3d max, Autodesk Maya, Autodesk Softimage. С помощью этих программ были созданы 
некоторые сцены фильмов «Матрица», «Парк юрского периода», «Лара Крофт» и др. 

Второй крупной областью применения 3D моделей является медицина, а именно хирургия и 
стоматология. Можно создать протез кости взамен раздробленной, но невозможно учесть необходимые 
сечения, зазоры и контролировать технологию изготовления. Известный программный продукт в этой сфере – 
это 3Shape RealView, приложение, позволяющие создавать зуботехникам правдоподобные изображения, 
добавляя  к проекту фотографии лица пациента разработанные 3D-модели.  

Но какие же программные продукты по созданию 3D-моделей помогут в работе автомеханика и 
автопромышленности в целом? Для этих изделий применяются методы промышленного проектирования. 
САПР (Система Автоматизированного ПРоектирования) или по-английски CAD (Computer-Aided Design) – это 
совершенно другой тип моделирования. По-другому эта технология называется твердотельное моделирование. 
В ней все формы являются цельными, и нет никаких полигонов. Она строятся по принципу «профиль плюс 
направление». Твердотельное моделирование существует в любой CAD-системе и подходит для 
проектирования рам, шестеренок, двигателей, автомобилей. В основе этой технологии стоит получение не 
только визуального образа, но рабочей информации о данном изделии. При работе с CAD сначала нужно в 
голове представлять топологию модели и  алгоритм действий, который образует форму модели. Не всегда 
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задуманную топологию и сложность формы можно реализовать в твердом теле, и тогда нам на помощь 
приходит поверхностное моделирование. В итоге поверхности все равно замыкаются в твердотельную модель. 
В CAD мы получаем электронно-геометрическую модель изделия и создаем программу для станков с ЧПУ. 

Ведущие разработчики в сфере автомобилестроения используют качественные ПО международного 
стандарта. Существует огромное количество программных продуктов для 3D моделирования, ведь компании, 
создающие данное ПО, хотят охватить большую аудиторию потребителей, они создают новые приложения. 
Среди них существуют как платные, так и бесплатные программы. К лидерам первой категории относятся 
ZW3D Professional, 3D max, Maya, AutoCad, Компас 3D, Rhinoceros, а ко второй стоит отнести Blender 3D, 
Wings3D и Google SketchUp.  

Хотя программа Blender 3D не входит в число отраслевых стандартов, на наш взгляд, она достойна 
занимать главную роль в  производстве моделей автомобилей и их комплектующих, ведь она является 
бесплатной и простой в освоении. Но компании-потребители редко применяют эту программу в своей 
деятельности, потому что у них налаженный конвейер и каждый может сосредоточиться на своей работе, а не 
беспокоиться о новых инструментах. Выбор ПО зависит от привычек пользователя. От того, насколько прост в 
освоении интерфейс, зависит удобство использования программы.  

Для создания модели оказалась легче всего было разобраться  в освоение программы Blender 3D и 
создать достаточно качественную 3D-модель подкладки головки блока цилиндров в двигателе. Процесс 
создания 3D-модели включал в себя 3 этапа: 1. Моделирование. 2. Визуализация. 3. Вывод модели [3]. На этапе 
моделирования был создан чертеж объектов, описывающий их размеры и форму. Второй этап заключался в 
изготовлении сложной виртуальной модели. Для ее построения можно воспользоваться имеющимися 
чертежами, изображениями или отсканированными параметрами объекта с помощью 3D-сканера. В данной 
программе осуществляется технология полигонального моделирования. Был выбран  принцип создания модели 
на основе чертежа. Вдобавок к имеющемуся функционалу программа поддерживает плагины, которые 
увеличивают её возможности. Когда виртуальная модель готова, переходим к завершающему этапу. При печати 
наглядной модели использовалась технология послойного наращивания, или аддитивная технология, и  
использовался 3D-принтер Picaso 3D Designer, а материал  PLA. Большим плюсом при 3D печати модели 
является то, что утилиты заключаются в наличии плагина для тестирования модели на пригодность к печати, а 
также возможность импорта в форматы STL и OBJ.  Трехмерная графика считается незаменимым средством 
для демонстрации сложных технических узлов, многоступенчатых производств, архитектурных сооружений. 
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Геометрия возникла еще в далекой древности. Это наука о формах и размерах тех частей пространства, 
которые занимают в нем вещественные тела. Так звучит классическое определение геометрии, а точнее ее 
настоящее значение. Геометрию относят к семи искусствам, входившим в состав тривиума (грамматика, 
риторика, диалектика) и квадривиума (арифметика, геометрия, астрономия и музыка). Геометрия всегда 
применялась и применяется на практике, она обладает особой привлекательностью. Великие умы, такие как 
Витрувий, Альбрехт Дюрер, Леонардо да Винчи, Томас Гоббс, испытали на себе всю красоту геометрии, 
создавая свои работы.  

Люди воспринимают окружающий мир не только через текстуры и цвета, но и через формы. Сначала 
это может показаться общеизвестной истиной, которая имеет огромное значение в искусстве. Форма – 
это главное зрительно и осязательно воспринимаемое свойство предмета, благодаря которому мы различаем 
предметы. Люди создали геометричскую систему фигур для обозначения форм предметов. Она может быть 
представлена плоской или объемной, имеющей углы и не имеющей их и т. д. Итог, геометрические фигуры – 
это и есть формы реальных предметов. Об этом интересно поговорить и в двухмерном пространстве, то есть в 
двух измерениях. Иногда в живописи мы используем понятие «линеарность», имея в виду связь, 
существующую между формой фигуры или предмета и фоном композиции. Линеарность — это понятие, 
обозначающее создание полотен, где линия заключает в себе форму. Примерами можно считать греческую 
керамику V в. до н. э. и многие рисунки Пабло Пикассо, который никогда не скрывал глубокого восхищения  
строгим стилем Энгра. 

В геометрических орнаментах разных времен присутствуют бесконечная фантазия и изобразительность 
мастеров и художников, которые ограничивали свои творения жёсткими рамками, подчиненными принципам 
симметрии. Эти идеи нередко встречаются в живописи, архитектуре, музыке и поэзии. Почти всегда именно 
язык симметрии является пригодным для обсуждения произведений искусства, даже если последние 
отличаются отклонениями от симметрии или их создатели стремились умышленно её избежать. Также она 
хорошо видна в рисунках, так как используется для составления орнаментов в народном творчестве. В 
изобразительном искусстве форма – единство приёмов и средств, использованных в художественном 
материале, композиционная построенность.  Художники строили свои картины, мозаику по законам 
симметрии, также этим занимались и живописцы эпохи Возрождения, для придания значимости 
произошедшим событиям.  
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Прекрасные образцы симметрии демонстрируются и в произведениях архитектуры. Геометрические 
формы в архитектуре – монументальный вид искусства, цель которого – создание различных сооружений, 
нужных для жизни человека, отвечающих их потребностям. Любой такой объект представляет собой какое-
либо сочетание простых геометрических тел, например, пирамида, конус, параллелепипед. Симметричные 
предметы обладают высокой степенью целесообразности, так как обладают большей устойчивостью и равной 
функциональностью в разных направлениях. Это привело человека к мысли, что сооружение должно быть 
симметричным. Говоря о золотом сечении в живописи и архитектуре, мы подразумеваем высшее проявление 
совершенства целого и его частей в науке, искусстве, технике и природе. Это деление непрерывной величины 
на две части в таком отношении, при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей 
величине, или меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему:  a : b= b : c или с : b= b : а. 
Форма, в построении которой заложены симметрия и золотое сечение, способствуют лучшему зрительному 
восприятию красоты и спокойствия. 

Итак, искусство призвано отражать реальную жизнь, при этом оно вырабатывает универсальный язык 
художественных образов, понятный для всех людей. Отсюда вытекают главные особенности формы в 
искусстве: она всегда обусловлена замыслом автора и имеет структуру.  
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У программы Microsoft Office Excel существует множество достоинств, но самым весомым является ее 
универсальность [3]. Варианты применения Excel практически безграничны. Перечислим возможные области 
применения приложения Excel: работа с числовыми данными и текстом; создание графиков и диаграмм, схем и 
рисунков; организация списков и баз данных; создание панелей управления; а встроенный в приложение язык 
программирования Visual Basic for Applications позволяет значительно расширить возможности программы [1]. 

Visual Basic может создать исполняемые программы (EXE файлы), элементы управления ActiveX, 
библиотеки DLL, но, прежде всего, используется для разработки приложений Windows. Элементы управления 
обеспечивают основные функциональные возможности приложения, а программист может расширить логику 
программы при помощи обработчиков событий. Язык использует справочную информацию для сбора мусора, 
имеет большую библиотеку сервисных объектов и объектно-ориентированную разработку. 

Для создания калькулятора в Excel необходимо обозначить синтаксис используемых функций языка 
VBA. Format – возвращает строку, отформатированную в соответствии с инструкциями, содержащимися в 
формате String выражении. Screen.Text – строка для ввода действия в калькуляторе. Click() – выполнение 
действия «Нажатие» на кнопку в интерфейсе калькулятора. Caption – создать подпись элемента. End Sub – 
окончание кода. Operation – выполнение какой-либо информации [2]. Первое, что необходимо сделать – 
вызвать форму для создания интерфейса калькулятора. Для этого надо зайти в меню VBA Project, выбрать 
команду UserForm, после чего откроются окна ToolBox и UserForm1. ToolBox позволяет создавать кнопки, 
которые располагаются на панели UserForm. Для отображения цифр на калькуляторе необходимо добавить 
циферблат для ввода чисел и для отображения действий и ответа. После циферблатов на калькулятор 
помещаются кнопки числовой клавиатуры и математических действий. Добавляются они с помощью 
CommandButton. После оформления интерфейса калькулятора необходимо прописать код действий в окне 
команд. При выполнении действий в калькуляторе введенные числа переносятся из циферблата Screen в Label2. 
После нажатия любой цифры на циферблат выводится соответствующее число, для этого используется цикл If-
Else и команда Screen.Text.  

После того, как все цифры расположены на калькуляторе и для них написан код действий, необходимо 
запрограммировать кнопки математических вычислений и других действий калькулятора. Калькулятор будет 
запрограммирован на умножение, деление, вычитание, сложение и подсчет процентов. Например, после 
нажатия на кнопку «/» число из циферблата Label2 будет делиться на число, которое нужно набрать с помощью 
кнопок (они отобразятся в циферблате Screen). Для данной функции используются команды If not и If, а также 
Screen.Text. Если делимое число отсутствует, кнопка «Деление» не сработает. При нажатии на кнопку «=» 
будут произведены все вычисления, которые были введены в калькулятор. Если это одно действие с двумя 
числами, то число из циферблата Label2 будет рассчитан с числом в циферблате Screen, в зависимости от 
выбранного математического действия. Если в Label2 уже введено несколько действий, то они будут 
выполнены по очередности, в рамках математических правил. Для данной функции используются 
множественные команды If not и If-Else, которые перебирают все запрограммированные математические 
действия в калькуляторе. При нажатии на кнопку «С» все произведенные математические действия и 
введённые числа будут стерты из памяти калькулятора. Циферблаты Label2 и Screen будут очищены от цифр. 
Для данной функции используются команды Clear и перечисляются все элементы, которые нужно очистить. 

После оформления калькулятора и написания кода для отдельных кнопок была проведена проверка 
работы калькулятора. Модуль готов к использованию. В дальнейшем планируется модернизация и дополнение 
функционала калькулятора.  
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В последнее время интерес учеников средних классов к математике падает. Основных причины, на наш 
взгляд, две – усиление «академичности» уроков и уменьшение количества игровых моментов, а также  
снижение мотивации к обучению. Первая причина объясняется тем, что в средних классах игра – не ведущий 
тип деятельности, игровые и развлекательные моменты в обучении практически не используются. 
Интеллектуальные игры в старших классах также проводятся редко. А главным мотиватором в обучении 
большинства старшеклассников, не будем лукавить, является экзамен, до которого, как считают учащиеся, еще 
слишком далеко. Этим можно объяснить вторую причину снижения интереса к урокам математики.  

Чтобы подтвердить или опровергнуть наличие проблемы снижения заинтересованности к математике, 
была проведена анкета среди учеников восьмых классов гимназии. Вопросы анкеты: Какой учебный предмет 
твой самый любимый? Если бы ты мог сам учебное составить расписание на весь день, какие предметы ты бы 
поставил в первую очередь? Домашнее задание по какому предмету ты начинаешь делать в первую очередь? 
Если бы после уроков проводились учебные кружки по каждому предмету, какой бы выбрал ты? Полученные 
результаты говорят о том, что математика уступает по уровню интереса и мотивированности к обучению таким 
предметам, как физика, химия, биология, физическая культура и обществознание.  

Для решения обозначенной выше проблемы и повышения познавательного интереса к 
естественнонаучным предметам, в том числе – математике, мы предлагаем проводить различные 
интеллектуальные состязания. К примеру, в своей школе мы разработали и провели интеллектуальную 
викторину «Своя игра». Правила игры довольно просты. Вопросы игры разделены на 5 категорий, в каждой из 
которых по 5 вопросов. Игру начинает команда, первой поднявшая табличку со своим названием. Она выбирает 
тему вопроса и его стоимость. В случае правильного ответа она получает количество баллов, соответствующее 
стоимости вопроса, и получает право выбора следующего вопроса. Если команда дает неправильный ответ, то 
та же сумма снимается с ее счета и право ответа на этот вопрос переходит к другим командам. Побеждает 
команда, набравшая большее количество баллов. 

Научно-познавательный материал игры отобран в соответствии с образовательной программой, с 
учетом межпредметных связей математики. В нашей игре были категории, показывающие связь математики с 
физикой («Векторы и формулы»), химией («Уравнения и реакции»), биологией («Симметрия и синтез»), 
географией («Графики и координаты») и информатикой («Модели и логика»). Для составления вопросов были 
использованы научно-популярные журналы, учебники, консультации учителей-предметников. 

Компьютерное сопровождение игры разработано в среде MS PowerPoint в виде презентации. Данная 
программа имеет широкий спектр возможностей. Она позволяет подключать музыку, использовать картинки и 
анимацию. Переходы с одного слайда на другой осуществляются с помощью гиперссылок, что помогает при 
переходе от выбранного вопроса к ответу и обратно к выбору категорий. Единожды разработанную 
презентацию можно использовать несколько раз, заменяя только названия категорий и вопросы, что говорит о 
несомненной пользе разработки. Для проведения игры потребовалось организовать команду 
единомышленников. К организации и проведению игры были привлечены одноклассники, среди них – 
компьютерный специалист, разработавший презентацию, помощники ведущего, осуществляющие управление 
презентацией и учет набранных командами очков. 

По окончании проекта было разработано и проведено итоговое анкетирование. Его цели – проверить 
уровень заинтересованности учеников к математике и провести рефлексию игры. Результаты анкетирования 
показывают существенное повышение интереса к науке, а сама игра, как отмечают ее участники, была 
динамичной, яркой, азартной. Вопросы итоговой анкеты были подобны вопросам входного опроса. Кроме того, 
учащимся было предложено оценить по пятибалльной шкале «Свою игру» по таким параметрам, как  
вовлеченность, эстетичность, сложность вопросов.  

Проведенное мероприятие способствовало воспитанию сплочённости и дружбы среди учащихся, 
выявлению и становлению лидерских и организаторских качеств; побуждению каждого учащегося к 
творческому поиску и размышлениям, раскрытию своего творческого потенциала, развитию кругозора 
учащихся, математической речи и грамотности; а самое главное – повысило интерес учащихся к математике и 
мотивировало их на ее дальнейшее успешное обучение.  
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В настоящее время отмечается постоянное увеличение объема научной, социальной, культурной, 
художественной и других видов информации. В связи с этим в системе среднего профессионального 
образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих одной из приоритетных задач является 
формирование продуктивно мыслящей личности, обладающей полным набором профессиональных 
компетенций. В обучении математическим дисциплинам традиционно больше внимания уделялось развитию 
логического мышления. При этом уровень овладения студентами такими умениями, как находить аналогии, 
использовать редукцию, специализацию, суперпозицию, симметрию, инверсию, делать индуктивные 



158 

 

предположения и обобщения, выдвигать и проверять гипотезы до сих пор остается низким. Решение учебных 
задач общепризнано одним из важнейших средств развития мышления обучающихся.  

В литературе существуют разные классификации учебных заданий в зависимости от 
классификационного признака. Анализ понятия задачи как системы позволил выделить в задаче по математике 
следующие компоненты: условие задачи (исходные данные), вопрос задачи (требование), результат задачи, 
последовательность действий (алгоритм решения), которая привела к получению результата решения задачи. 
Каждый компонент задачи является известным, либо неизвестным, на основе чего формируется возможный 
состав задачи. Задачи могут быть сформулированы традиционно и нетрадиционно. 

В задачах с традиционной формулировкой обычно даются исходные данные и ставится вопрос, на 
который следует ответить. Задачи с нетрадиционной формулировкой делятся на четыре типа. К 1 типу 
относятся задачи, в которых известны исходные данные, ставится вопрос и указан ошибочный алгоритм 
решения. В задачах 2 типа указаны исходные данные и последовательность действий, следует поставить вопрос 
и получить результат. В задачах 3 типа даны исходные данные и результат, нужно поставить вопрос и найти 
алгоритм решения. В задачах 4 типа известен результат и алгоритм решения, нужно восстановить исходные 
данные и требования задачи. 

Таким образом, нестандартно сформулированные задачи 1 типа влияют на развитие таких качеств 
продуктивного мышления, как осознанность, глубина, устойчивость и самостоятельность. Задачи 2 типа 
развивают осознанность, глубину и самостоятельность ума, задачи 3 и 4 типов в большей степени воздействуют 
на осознанность, глубину, гибкость и самостоятельность мыслительной деятельности. 
 
© Корчук А. Е., 2021 
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Имя Леонардо Пизанского-Фибоначчи (1170 – 1250 гг.) – крупнейшего ученого XIII века, выросшего в 
Италии, автора «Книги об абаке», которая несколько столетий оставалась подлинным источником сведений по 
арифметике и алгебре, сейчас можно услышать при описании  интереснейшей числовой последовательности:  
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, … . Члены данной последовательности называются числами Фибоначчи [1]. Эта 
последовательность начинается с двух единиц, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. 
Частное от деления любого числа последовательности на предшествующее ему число будет стремиться к 
значению Фи, Ф ≈ 1,618 [2]. Иррациональное число Ф не что иное, как «золотое число» или Золотое сечение. 
Золотое сечение – идеальное соотношение величин, лежащее в основе гармонии природы и человека.  

 «Золотая» спираль Архимеда. При описании Архимедовой спирали или логарифмической спирали 
(спираль, плоская кривая), возникает вопрос, какая взаимосвязь данной геометрической фигуры с 
последовательностью Фибоначчи, с другим разделом математики – арифметикой? Ответ достаточно прост, ведь 
именно числовые значения последовательности Фибоначчи и задают данную спираль.  Рассмотрим 
прямоугольник, стороны которого как раз и будут являться соседними числами Фибоначчи. Получим «золотой» 
прямоугольник (так как отношение большей его стороны к меньшей будет стремиться к значению Ф ≈ 1,618), 
от которого будем отсекать квадраты, получая все меньшие «золотые» прямоугольники. Затем проведем  
четверть дуги окружности в каждом из отсекаемых квадратов. Радиус каждой из окружностей равен длине 
стороны квадрата и числовому значению меньшей стороны «золотого» прямоугольника, получаемого при 
отсечении квадратов (радиус равен предшествующему числу последовательности Фибоначчи). Центром  
окружностей является вершина, общая со следующим «золотым» прямоугольником. Таким образом, мы 
получили линию, называемую логарифмической спиралью.  

Говоря о связи чисел Фибоначчи с геометрией, я бы хотел упомянуть о треугольниках золотого 
сечения:  остроугольном — с углами 36°, 72° и 72° и тупоугольном— с углами 108°, 36° и 36° [3]. Эти 
треугольники являются равнобедренными, а числовые значения их боковой стороны и основания являются 
двумя последовательными числами Фибоначчи, так что соотношение длины боковой стороны к длине 
основания такого треугольника является числом, очень близким к 1,618, числу Ф. Занимательно, что 
остроугольный треугольник золотого сечения разбивается на меньшие три треугольника золотого сечения.  

Нас всюду окружают геометрические фигуры, содержащие золотое сечение, но чаще всего такая 
пропорция проявляется, конечно же, в произведениях искусства и архитектуре. В моем родном городе 
Ярославле выдающимся образцом ярославской школы архитектуры и живописи, редчайшим памятником 
русского искусства стала церковь Ильи Пророка. Уникальность храма заключается  в том, что он сохранился до 
нашего времени в первозданном виде, практически без изменений.  В процессе изучения данного 
архитектурного ансамбля, я обнаружил, что тогда, в 1647 году, в момент постройки церкви, архитекторы 
придерживались канонов красоты, сочетая «золотые» пропорции в архитектурных формах, что и стало 
причиной невероятной гармонии и эстетики во внешнем и внутреннем облике церкви. Из скрипинской описи 
следует, что Ильинская церковь была сооружена одновременно со всеми объемами – пределами, галереями, 
крыльцами и колокольней, что сделало ее одним из самых крупных по размеру (40 × 48 м) в городе [4]. В 
основании ее сложного плана – обширный прямоугольник центрального объема (16 × 24 м). Этот 
прямоугольник делится главным иконостасом еще на две геометрические фигуры, которые соответствуют 
главному храму и алтарным апсидам. Геометрическими формами главного храма являются два «золотых» 
прямоугольника со сторонами 8 и 13 метров (два последовательных числа из последовательности Фибоначчи; 
их отношение близко ко значению золотого числа, Ф ≈ 1,618), в основе двух боковых алтарей центрального 
храма также лежат прямоугольники, содержащие золотое сечение (значения сторон прямоугольников – числа 
из ряда Фибоначчи – 5 и 8 м). К южному фасаду главного храма примыкает зимняя церковь Покрова 
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Богоматери. Покровский придел значителен по общей площади (10 × 24 м), имеет две апсиды с восточной и 
трапезную с западной стороны. Стены этих помещений образуют геометрические фигуры, отношение длины и 
ширины которых также стремится к золотому числу. 

Числа Фибоначчи сильно связаны с геометрией, отлично дополняя друг друга, создают свою гармонию. 
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Строительство – одна из наиболее трудозатратных отраслей человеческой деятельности. Огромное 
разнообразие работ требует привлечения специалистов с самой разной квалификацией. Однако в строительной 
сфере стабильно отмечается недостаток рабочих кадров, который в прошлом году дополнительно усугубился 
социальным дистанцированием. Отрасли приходится приспосабливаться к таким непростым условиям и решать 
проблему с недостатком опытных кадров различными путями. И это не только активная работа рекрутеров – 
все большее значение для решения кадрового вопроса в строительстве приобретают высокие технологии. В 
частности, уже сегодня на помощь человеку, а иногда и на замену ему, приходят инновационные машины – 
строительные роботы [1]. 

Цель работы: оценить уровень внедрения искусственного интеллекта в строительную отрасль. Задачи: 
1. Рассмотреть роботов помощников в строительстве. 2. Оценить внедрение роботов в строительную сферу с 
позиции географии. 3. Оценить внедрение роботов в строительную сферу с позиции замены человека роботом. 
Объект исследования: искусственный интеллект. Предмет исследования: роботы в строительной отрасли. 
Гипотеза: роботы смогут заменить некоторые строительные профессии. Методы исследования: мпирические 
(изучение литературы), теоретические (сравнение, анализ, прогноз). 

В работе рассмотрены самые известные роботы помощники в строительстве [1], [2], [3], [4], [5]. 
Сравнение проводилось по нескольким критериям. По данным, найденным в Интернете были сделаны 

следующие выводы и прогнозы: 
1. Если сравнивать роботов по году выпуска, можно увидеть, что подавляющее большинство 

приходится на XXI век. В связи с этим, я думаю, что в ближайшие годы будет появляться всё больше и больше 
новых моделей, с учетом недостатков существующих; новых роботов, разработанных в странах, которые ещё 
не выпускают собственные модели. 

2. Если сравнивать роботов по странам-разработчикам, то мы можем видеть, что распространение 
технологий охватывает весь мир: США, Европейские страны, Японию, Россию и даже Австралию. 

3. Но одно из самых важных сравнений: производительность робота и человека (бригады 
профессионалов). Сейчас мир лишь на стадии разработок и суммы, потраченные на эти разработки, вполне 
возможно, ещё не окупились. На данном этапе гораздо проще и выгоднее нанять именно бригады рабочих на 
месяц, нежели ученым разработать нового робота с интеллектом, учитывающим все потребности этой 
сложнейшей отрасли. Но разработки необходимы и в недалеком будущем окупятся.  

4. В ближайшем будущем роботы полностью смогут выполнять некоторые виды работ, например, 
кладку кирпича, учитывая возможности роботов Fabricator и Hadrian. 
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В процессе обучения в вузе на электротехнических и радиотехнических направлениях приходится 
решать большое количество задач по теории цепей. Расчет основан на применении законов Кирхгофа и 
дальнейшем решении системы уравнений. Ввиду большой трудоемкости расчетов появилась идея 
автоматизировать процесс решения. Поэтому целью данной работы является исследование возможности 
применения программ компьютерной алгебры для автоматического расчета токов в схеме.   

Для реализации был выбран метод прямого применения законов Кирхгофа. Он не требует 
дополнительных действий и операций, помимо составления и решения системы уравнений. Первый закон 
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Кирхгофа гласит, что алгебраическая сумма токов в ветвях, сходящихся в любом узле электрической цепи, 
равна нулю. Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма напряжений в любом контуре равна 
алгебраической сумме ЭДС в этом же контуре [1]. 

Количество уравнений, которые необходимо составить по первому 𝑁1 и по второму  𝑁2 законам 
Кирхгофа должно быть равно: 𝑁1 = 𝑛𝑢 − 1, 𝑁2 = 𝑛𝑣 − 𝑁1,  где 𝑛𝑢  ̶  количество узлов в схеме, 𝑛𝑣 ̶  
количество ветвей. Полученную систему уравнений можно записать в матричной форме: 𝐴 ∙ 𝐼 = 𝐵, где 𝐴 – 
матрица коэффициентов, 𝐼 – вектор неизвестных токов, 𝐵 – вектор свободных членов: 

А = (

𝐴11 𝐴12 …
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… … …

𝐴1𝑛
𝐴2𝑛
…
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) , 𝐵 =

(
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𝐵𝑚

)

 
 
, 𝐼 =
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𝐼2
…
𝐼𝑚

)

 
 
 . 

 
Тогда решение системы уравнений может быть рассчитано с помощью обратной матрицы 𝐴−1: 

𝐼 = 𝐴−1 ∙ 𝐵. 
В качестве среды разработки была выбрана программа MathCAD 15.0 [2]. Также может быть 

использован российский аналог – SMath Studio [3]. Для автоматизации решения необходимо было решить 
несколько задач: 1. Определить формат ввода исходных данных. 2. Разработать вывод матричный формы 
системы уравнений. 3. Применить матричный способ решения системы уравнений. 

В качестве формата ввода исходных данных использованы 4 массива: 𝑀 – матрица ветвей, 𝑅 – вектор 
сопротивлений ветвей; 𝐸 –  вектор источников ЭДС; 𝑉 –  матрица выбранных контуров для составления 
уравнений по второму закону Кирхгофа. Пример ввода данных в матричной форме для произвольной 
электрической схемы: 

𝑀 ≔

(

  
 

1 2
2 3
1
0
1
0

3
2
0
3)

  
 
, 𝑅 ≔

(

  
 

𝑅1
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, 𝐸:=
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, 𝑉 ≔

(
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0 1 0
0 0 −1
−1 1 0
−1 0 1
0 −1 1)

  
 
. 

 
Из матрицы 𝑀 система рассчитывает количество узлов 𝑛𝑢 и ветвей 𝑛𝑣, а также количество уравнений 

𝑁1 и 𝑁2. Далее отдельно для первого и второго законов Кирхгофа формируются матрицы коэффициентов 𝐴1, 
𝐴2 и векторы свободных членов 𝐵1 и 𝐵2.  Массивы 𝐴1, 𝐴2, 𝐵1 и 𝐵2  в дальнейшем формируют матрицы 𝐴 и 𝐵. 
Из них рассчитывается вектор токов 𝐼. Пример вывода результата для указанных выше входных данных: 

 

𝐴 =

(

  
 

−1
1
0
27
0
0

0
−1
1
0
7
0

−1
0
1
0
0
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0
1
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, 𝐵 =

(

  
 

0
0
0
54
37
−42)

  
 
, 𝐼: = 𝐴−1 ∙ 𝐵 =

(

  
 

1.368
1.245
−0.09
−0.123
−1.278
−1.154)

  
 
. 

 
Таким образом, была показана возможность автоматизации решения задач по матричному методу. 

Важно понимать, что указанный метод универсален, он позволяет визуализировать решение. Такой вывод 
решения является удобным и простым в понимании и применении студентами, изучающими теорию цепей. 
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Сегодня учителю необходимо проводить уроки не только наглядно, ярко, но и эффективно и 
рационально. Современные информационно-коммуникационные средства способствуют выполнению этих 
требований. Но зачастую готовые программные продукты (Интернет-сервисы, онлайн-тренажеры, 
интерактивные презентации и т.п.) не используются на уроке. Среди причин можно выделить: насыщенность 
функционала программы, низкие системные требования ПК, дополнительные требования к установке, 
дополнительная подготовка учителя для работы с этим средством и т. п.  

Отметим, что в современной начальной школе все большее значение приобретают различные формы 
тестов в связи с тем, что основной формой сдачи экзаменов является тестирование. Применение электронных 
средств в учебном процессе облегчает проведение урока, позволяет использовать индивидуальный, 
дифференцированный подход при осуществлении обратной связи между учеником и учителем, оказывает 
существенную помощь учителю при подготовке к уроку. Интерактивные обучающие задания оказывают 
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положительное влияние на мотивацию учащихся и их интерес к изучаемому материалу. Компьютерное 
тестирование позволяет заинтересовать учащихся, которые любят выполнять задания на компьютере, а таких 
немало [2].  

Все это явилось предпосылкой для написания компьютерной программы «Математический тренажер». 
Программный продукт обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом. Достаточен для соблюдения 
критериев к проведению современного урока. Основная цель тренажера – закрепление вычислительных 
навыков у учащихся в начальной школе.  Программа позволяет работать в двух регламентах: «бесконечный» 
режим и режим «с целью». В «бесконечном» режиме примеры не заканчиваются, в режиме «с целью» после 
решения определённого количества примеров будет выдаваться результат. Программа мгновенно проверяет 
ответ ученика и выдаёт «Правильный ответ!» или «Неправильный ответ!». Количество пропущенных примеров, 
количество правильных, неправильных ответов подсчитывается автоматически. Это упрощает деятельность 
учителя при оценивании ученика. Весь процесс работы ученика в тренажере сопровождается короткими 
отрывками из мультиков. Это направлено на повышение мотивации обучающихся.  

Поскольку учителю необходимо знать результаты каждой попытки обучающегося в онлайн тренажере, 
программа позволяет сохранять статистику в отдельный файл (*.хlsx или *.xls). Директория указывается 
учителем. 

Меню настроек позволяет задать файл статистики, зерно генерации и скорость анимации. Зерно 
определяет набор примеров, которые будут сгенерированы программой. Например, если учитель выдаст своим 
ученикам одно и то же зерно генерации (им может быть любой набор символов), то эти ученики будут решать 
одинаковые примеры в одинаковом порядке. Для реализации программы выбран объектно-ориентированный 
язык программирования общего назначения Java. Почему именно  Java? Знание этого языка – залог успешного 
освоения других языков С/С++, поскольку прививает хорошие привычки при написании программного кода. 
Согласно данным официального сайта, язык входит в четверку самых востребованных языков 
программирования в мире. Это значит, что изучение Java полезно не только для получения навыков 
программирования, но и в профессиональном плане [1]. 

Поскольку исходный код, написанный на этом языке, можно запустить практически на любом 
устройстве, то учитель и без дополнительных знаний по ИКТ с легкостью может использовать программу 
«Математический тренажер».  Данный программный продукт установлен на каждом ПК учителей начальных 
классов. Поэтому успешно применяется в процессе обучения математике на любом этапе уроке. 

На основании выше описанного, можно заключить, что созданный программный продукт 
действительно является средством обучения математике младших школьников.   
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Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что контролеры управления являются мозгом 
летательного аппарата. Это плата, которая отслеживает движение летательного аппарата и команды от 
пользователя. Цель исследования состоит в разработке модели контроллера управления летательным 
аппаратом. Контроллеры управления – это устройства позволяющие получать и обрабатывать сигналы на базе 
обработанных сигналов (данных) по вложенным в них алгоритмам, управлять различными машинами, 
механизмами, приборами. 

Виды полетных контроллеров: 1) Гоночный контроллер. Его особенность заключается в том, что в нём 
имеется минимум расширенных функций. Он имеет только самые необходимые функции. 2) Контроллер для 
съемки видео и фото. Это самый популярный контроллер за счет своей надобности и частоте использования. На 
нём могут летать новички, которые до этого ни разу не брали в руки пульт. В настройках полета разбираться не 
требуется, все уже настроено и остается только откалибровать его со своим устройством. 3) Автономный 
полетный контроллер. Это самый сложный в исполнении контроллер, так как он содержит много функций, 
например, полет по заданным точкам, возвращение обратно, редактирование полетного задания из любого 
места, трансляция видео онлайн, загрузка фото и зарядка аккумулятора без участия человека [2]. 

При разработке модели возникла задача выбора языка программирования и программы для 
моделирования. Из проанализированных в ходе исследования средств разработки для создания модели выбрана 
среда Proteus. Потому что она имеет обширную библиотеку компонентов и периферийных устройств. Также 
Proteus является средой сквозного проектирования, что позволяет создавать устройство, начиная с 
проектирования его принципиальной схемы и заканчивая изготовлением печатной платы, что понадобится нам 
в дальнейшем [3]. 

Также для моделирования устройств нам обязательно надо создать структурную и принципиальную 
схему приемника и передатчика, так как в последующем нам понадобиться принципиальная схема для 
реализации модели в Proteus. Приемник и передатчик играет главную роль, потому что они отвечают за то, 
чтобы передавать и принимать сигналы для полетного контроллера, в свою очередь полетный контроллер это 
обработает и передаст сигнал для дальнейшей работы. 

Итак, после всех приготовлений мы переходим к моделированию и проверки наших устройств в 
Proteus. Мы должны подготовить все компоненты: PIC16F628A – 2 шт. (микроконтроллер); MRF49XA – 2 шт. 
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(радио трансмиттер); катушка индуктивности 47nH (или намотать самому) – 6 шт.; конденсаторы: 33 мкФ 
(электролитический) – 2 шт.; 0,1 мкФ – 6 шт.; 4,7 пФ – 4 шт.; 18 пФ – 2 шт.; резисторы: 100 Ом – 1 шт., 560 Ом 
– 10 шт., 1 Ком – 3 шт.; светодиод – 11 шт.; кнопки – 10 шт.; кварцевый резонатор 10MHz – 2 шт. Схемы в 
Proteusмы создаем, используя принципиальные схемы, по завершении моделирования и проверки на 
работоспособность мы можем загрузить код программы в контроллер. 

Таким образом, была разработана модель контроллера летательного аппарата, которая будет 
использована в дальнейшем для разработки устройства.  
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На сегодняшний день в мире информационные технологии достигли высокого уровня развития. Без 
использования современных автоматизированных информационных управляющих систем трудно представить 
себе учебный процесс в школе, колледже, университете, эффективную работу практически в любой фирме, на 
предприятии, в банке или в госучреждении. И практически везде информационная система представляет собой 
интегрированную систему, ядро которой составляет база данных. Но в настоящее время в сфере образования до 
сих пор недостаточно средств, позволяющих автоматизировать процесс ведения документации и отчетности. 
Одной из составных задач компьютеризации образования можно рассматривать проблему автоматизации 
хранения, поиска и обработки данных об обучающихся. О своевременности и актуальности рассматриваемой 
проблемы говорит тот факт, что большую часть своего времени администраторы заведений и преподаватели 
тратят на оформление различной документации и заполнение картотек. Огромное количество учебных 
учреждений и отсутствие предложений в данной сфере гарантируют высокую потребность в программном 
продукте, разработанном автором статьи. Средством создания автоматизированной информационной системы 
для хранения, поиска и обработки данных о студентах Чапаевского губернского колледжа была выбрана 
система управления базами данных MS Access.  

На сегодняшний день Microsoft Office Access – одна из самых распространенных настольных 
СУБД. Она имеет широкий набор средств организации ввода, вывода и анализа информации [2]. Система 
позволяет легко интегрировать информацию из электронных таблиц, текстов и баз данных различных 
производителей. В набор инструментальных технологий входят средства проектирования Web-страниц, 
что позволяет осуществлять удаленный доступ к данным. Для работы с данными используется 
приложение VBA (Visual Basic of Application) со встроенным языком SQL [1]. 

Microsoft Office Access позволяет извлекать информацию из большого количества таблиц 
одновременно и выводить ее в сводный отчет, который далее можно обрабатывать по своему усмотрению.  

СУБД Access предназначена для широкого круга пользователей. Она проста и удобна в работе, 
несмотря на то, что предоставляет огромное количество возможностей. Средствами СУБД MS Access 
была разработана автоматизированная информационная система учета контингента обучающихся в 
Чапаевском губернском колледже. Ядро системы – база данных, состоящая из четырех основных таблиц и 
семи дополнительных. Разработанная модель предусматривает хранение данных о студентах 
образовательной программы  среднего профессионального образования. В таблицах представлена 
информация об адресе, гражданстве, семье студентов.Для удобства заполнения таблиц и поиска записей 
разработаны формы. 

Форма – это объект, предназначенный для удобного ввода отображения данных. В отличие от таблиц, в 
формах не содержится информация баз данных. Форма – это всего лишь формат (бланк) показа данных на 
экране компьютера [1]. Необходимо также отметить, что в работе создан ряд запросов. Запрос – это объект, 
который позволяет пользователю получить нужные данные из одной или нескольких таблиц. Так, с помощью 
запросов можно составить отчет о студентах, не являющихся гражданами Российской Федерации, о 
первокурсниках, об учащихся из неполных семей и т.п. По сути дела, запрос – это вопрос, который 
пользователь задает Access о хранящейся в базе данных информации. Несмотря на простоту использования, 
минимальные системные требования, приложение предоставляет широкий спектр возможностей для хранения, 
поиска и фильтрации данных о контингенте студентов колледжа. Разработанная база данных апробирована в 
работе заведующего отделением технических специальностей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основное преимущество автоматизации – это сокращение 
избыточности хранимых данных, а следовательно, экономия объема используемой памяти, уменьшение затрат 
на многократные операции обновления избыточных копий и устранение возможности возникновения 
противоречий из-за хранения в разных местах сведений об одном и том же объекте, увеличение степени 
достоверности информации и увеличение скорости обработки информации [2]. 
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В наши дни огромное количество самых разных по интересам людей испытывают нужду поиграть в 
компьютерные игры. Всех их объединяет одно – желание испытать в виртуальных мирах что-то новое, 
неизведанное, попытать удачу и получить наслаждение как от игрового процесса, так и от достигнутых в игре 
результатов. А другая группа людей испытывают желание поделиться своим уникальным внутренним миром. 
Научно доказано что настольные и компьютерные игры улучшают и тренируют когнитивные способности 
человека, что положительно влияет на мышление, память и т.д. Из этого и следует важность нашей работы. 

Цель: получить опыт и практику в сфере создания игр для дальнейшего создания игр общего 
пользования. Задачи: 1. Узнать историю возникновения компьютерных игр. 2. Провести опрос. 3. Рассмотреть 
технологию создания компьютерной игры. 4. Проработать элементы игры.  5. Протестировать игру среди своих 
друзей. 6. Сделать вывод о подтверждении или опровержении выдвинутой гипотезы. Объект: создание 
мультиэтапной игры на ядре RPG maker. Предмет: программа RPG maker. 

Посмотрев рейтинги лучших программ для разработки игр, мы выбрали RPG maker, так как в 
настоящее время это одна из наиболее простых программ для разработки игр любых жанров. Был проведен 
опрос среди студентов (15 – 16 лет), чтобы выяснить, в какие игры они играют и на какой игровой платформе 
эти игры были сделаны. Из опроса выяснили, что большинство играют в игры с элементами RPG (56 %), Game 
maker (18 %), Unity (26 %). 

Технологический этап выполнения проекта: 
 Драфт как модель игры 
 Сделать раскадровку 
 Написать сценарий 
 Прописать персонажей 
 Нарисовать, создать проработать текстуры 
 Создать анимацию 
 Драфт локаций игры 
 Мапинг основных локаций и помещений 
 Алгоритмизация событий и NPC 
 Заполнить базу данных 
 Внесение всех данных прикрепление дополнительных фрагментов 
 Собрать модель игры, соблюдая последовательность 
 Создать прототип 
 Проверить концепт и исправить возможные ошибки 
 Контрольная редакция 
 Компиляция продукта как мультиэтапное приложение 
 Алгоритмы и Коды 

В рабочем поле создаются и настраиваются действия при помощи специального меню. Также в этом 
поле редактируется само событие. Это может быть как MPS, так и любой объект, который можно использовать. 
В рабочем поле выбирается номер действия и создаётся алгоритм при помощи готовых кодов,  таких как: 
ветвление условий, цикл, таймер, локальный переключатель, перемен, показать сообщение   

Процесс создания игры – трудный и трудоёмкий процесс, состоящий из нескольких этапов. На 
подготовленной карте (локации) создаются события. Событие – это программируемый объект, который может 
быть кнопкой к действию других событий, MPS, Программой для вычислений или диалоговым окном. Проверка 
работы событий. Проверка осуществляется двумя способами. Первый – проверка непосредственно построения 
алгоритма. В случае несоответствия код пишется заново. Второй способ – через запуск игры. Если предыдущим 
этапом был создан MPS, то необходимо написать диалог. После окончательной проверки данной локации 
преступаем к следующей диаграмме представлено количество времени занимающий определённой этап в 
определённой местности.  

Таким образом, процесс разработки видео игры развивает способность лучше запоминать и 
обрабатывать информацию, учит находить нестандартные решения сложных задач, развивают интеллект и 
умственные способности. Программа RPG maker является отличной программой для новичков, которые не 
имеют большой команды людей. По окончании  работы закончили и протестировали создание RPG игры. 
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Создание интернет-магазина становится все более  популярной услугой. По последним данным, 
аудитория в интернете стремительно растет, а продажи через интернет в крупных городах достигают   25 %, при 
этом специалисты подчеркивают тенденцию к росту продаж именно через интернет. Интернет-магазин для 
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покупателя это  экономия времени, денег и сил. Именно поэтому, по статистике, все больше и больше людей в 
России совершает свои покупки через интернет-магазин. 

Интернет-магазин работает круглые сутки и может продавать определенные товары в автоматическом 
режиме без участия продавца. Также не надо закупать товар заранее, а это существенная экономия на складских 
помещениях. Вам достаточно договориться с поставщиками, и в нужный момент просто выкупить товар, 
который у вас закажут. По сравнению с обычным магазином, территория продаж которого ограничивается 
населением города или района, территория охвата интернет-магазина увеличивается на всю Россию и 
русскоязычную аудиторию в других странах, ведь товар можно доставлять не только курьерской службой, но и 
почтой. Особенно создание интернет магазина полезно, если вы начинающий предприниматель. Вы можете с 
минимальными затратами организовать свой собственный бизнес, а интернет-магазин поможет увеличить  
продажи и открыть новые рынки сбыта товаров. 

Поэтому целью разработки стало создание интернет-магазина домашних животных с помощью 
контруктора Figma. После подбора необходимого материала была разработана структура проекта, т.е. разделы 
сайта, в соответствии с которыми будет формироваться навигационное меню и строиться дизайн проекта. На 
данном этапе весь материал был разбит по темам и разделам. После того, как мы определились со структурой 
проекта, нужно составить макет проекта. 

Для отрисовки наброска можно использовать бумагу и ручку, Photoshop или любой другой редактор 
графики.  Важно отметить, что данный этап – это не отрисовка готового дизайн-макета, а всего лишь 
схематичный набросок, выполненный для понимания того, как на сайте будут располагаться основные 
информационные блоки, графика и прочие элементы дизайна. 

Для создания дизайна сайта были рассмотрены четыре популярные программы: Sketch, Figma, Adobe XD, 
Adobe Photoshop. Изучив подробно особенности этих приложений, для дальнейшей работы было принято 
решение использовать Figma, так как он является  бесплатным, работает как в браузере так и в декстопной 
версии, имеет большую библиотеку плагинов, помогающих ускорить и упростить работу создания дизайна. 

Дизайн сайта был условно разделен на секции. Первый экран: линия триггеров (описываются 
преимущества, детали товара), карточки товаров, галерея, информационный блок, форма обратной связи. 

Линия триггеров, описывающая преимущества и детали товара. Для этого Rectangle был  залит цветом, 
заполнен текстом и иконками, найденными на сайте.  

Карточки товаров. В этой секции сверху был создан Elipse и подписан названиями животных, также 
сделаны векторы и буллиты. 

Простые фотографии в секции галереи были изменены скруглением краев и добавлением свечения. 
Одним из важных секций в дизайне является информационный блок, из которого покупатель узнает 

полную информацию о компании и предоставляемых ею услугах. Поэтому он был поделен на смысловые абзацы 
и наполнен фотографиями для лучшего восприятия пользователем. 

В форме обратной связи клиент может задать любой волнующий его вопрос по поводу оказываемых ему 
услуг или товара. Для этого в данной секции была расположена строка с именем, E-mail и телефоном, темой 
вопроса и сообщением, а также согласием на обработку персональных данных.Создав интернет-магазин для 
домашних животных с помощью конструктора Figma, был сделан вывод, что любой пользователь персонального 
компьютера может найти всю информацию и получить начальные знания о разработке веб-дизайна и создании 
сайта. Данная возможность дала толчок моему желанию научиться профессионально работать в данной сфере. 
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В настоящее время оживлен интерес к составлению генеалогического древа, составлению родословной. 
Многие с помощью составления такого дерева не только узнают интересные сведения о своих родственниках, но 
и до сих пор ищут свои корни по всему миру. В наши дни важно возродить и сохранить лучшие традиции семьи, 
родословной, передать опыт следующему поколению. В исследовании применены знания для исследования 
строения дерева изнутри, использовался математический аппарат. Мне стало интересно, что получится, если 
расположить цифры двоичной системы счисления внутри колец среза древа, может ли быть при этом какая – то 
закономерность? И, оказывается, здесь много интересного! В живой природе выявляются закономерности, 
например, спиралевидное развитие космоса, витками стеблей растений и улиток. В работе же эти исследования 
найдены с помощью математического аппарата, анализа и сравнения.  

Двоичное дерево – это дерево, полученное путем спила поперек. При детальном рассмотрении берем 
только кольца, представленные прямыми родственными связями: мать, отец. Закрасив разными двумя цветами 
участки колец, с чередованием, получаем своеобразный рисунок (Рисунок 1). Его мы и будем исследовать, 
располагая единицу в центре, а остальные цвета кодируем 1 и 0 поочередно. С двоичным деревом мы 
познакомились на уроках информатики. Рассмотрев 8 вариантов, расположили единицы по вертикали и по 
горизонтали в разных частях круга. При этом наблюдаем интересные закономерности. Они получаются путем 
перевода чисел в десятичную  систему счисления и их последовательного соединения от середины. Каждое 
десятичное число получается однозначным кодированием от центра, проходя соответствующий участок кольца и 
переводом из двоичной системы счисления этого числа в десятичную систему счисления. Например, коды для 
первого кольца дадут числа 102=2, 112=3, коды второго кольца дают числа 1002=4, 1012=5, 1102=6, 1112=7 и т.д. 
самое интересное: как они располагаются! Если их соединить по порядку, получится рисунок 1.                                                                                                                                                                     
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Теперь расположим в центре единицу, а от центра будем располагать нули в 
одних участках (темных), а единицы в других участках (светлых). При этом получим 
закономерности в зависимости от того, как расположены единицы. Они могут быть 
расположены в двоичном дереве следующими способами: 

1. Единицы расположены горизонтально сверху от центра направо или снизу 
горизонтально от центра влево. При последовательном соединении чисел по порядку, 
которые обозначены двоичным кодом, получим спираль, которая от центра 
раскручивается по часовой стрелке. Рисунок 2 –  рисунок, образованный соединением  
цифр десятичной системы счисления по возрастанию. 

2. Если единицы расположены горизонтально снизу направо от центра или 
горизонтально сверху от центра влево, то при последовательном соединении чисел от 

центра, получим спираль, раскручивающуюся против часовой стрелки (Рисунок 3). 

        Рисунок 2      Рисунок 3 
3. Единицы расположены вертикально сверху или снизу слева или справа. При последовательном 

соединении получим сложную четырёхлепестковую спираль. Сначала у нас получится четырёхлистник, при 
дальнейшем соединении этот рисунок будет повроряться в увеличенном размере и так далее. Детальное изучение 
показало, что эта спираль имеет тоже две разновидности: по часовой стрелке она раскручивается, если единицы 
в двоичном дереве расположить сверху слева или снизу справа. Если единицы расположены сверху справа или 
снизу слева, то спираль раскручивается против часовой стрелки. Общая спираль в данном варианте изображена 
на Рисунке 4. 

Таким  образом, из систематизации наших вариантов, видно, что 
получены три разновидности рисунков: по спирали – по часовой и 
против часовой стрелке и сложная спираль (четырехвитковая). 

Сходство развития деревьев и других объектов в природе с 
тремя видами рисунков можно наблюдать по фотографиям (Рисунок 5). 
Одни деревья развиваются и ветки растут по спирали по часовой 
стрелке, другие – по спирали против часовой стрелки, можно найти и 
деревья со сложной четырехлепестковой спиралью. В природе можно 

найти эти спирали в других объектах: чешуйки шишек, семена в подсолнухе и другие. Фотографии ели, каштана, 
клена серебристого схожи со спиралью в одном направлении, а деревья дуб, клен остролистный развиваются в 
другом направлении. Это показывает развитие и рост  веток и самого дерева. Все эти выводы необходимо еще 
систематизировать: от чего зависит такое развитие: от вида дерева, условий климата или других факторов? В 
нашей работе положено только начло, которое помогло систематизировать вид развития дерева. 

Рисунок 5.  Вид деревьев сверху 
 

В ходе изучения внутреннего рисунка, получены три вида развития дерева: спиральное по часовой 
стрелке, спиральное против часовой стрелки и сложная четырехлепестковая спираль. В виде такого фрагмента в 
природе можно встретить много схожего: четырехлистник – клевер с четырьмя лепестками, который по 
поверьям приносит удачу, счастье и достаток, четырехлепестковые строения в архитектуре применяются как   
здание, у которого план образован полукружиями, примыкающими к сторонам квадрата в центре [1]. Это 
подтверждается фактами, что характерной чертой строения растений и их развития является спиральность. Еще 
Гёте, который был не только великим поэтом, но и естествоиспытателем, считал спиральность одним из 
характерных признаков всех организмов, проявлением самой сокровенной сущности жизни. Спирально 
закручиваются усики растений, по спирали происходит рост ткани в стволах деревьев, по спирали расположены 
семечки в подсолнечнике, спиральные движения  наблюдаются при росте корней и побегов.  
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Рисунок 1. Двоичное дерево 
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В последние время наблюдается взрыв интереса к нейронным сетям, которые находят успешное 
применение в самых различных областях – бизнесе, медицине, технике, геологии, физике. 

Нейросети представляют собой математическую структуру, имитирующую некоторые аспекты работы 
человеческого мозга и демонстрирующие такие его возможности, как способность к неформальному обучению, 
способность к обобщению и кластеризации неклассифицированной информации, способность самостоятельно 
строить прогнозы на основе уже предъявленных временных рядов [1]. Главным их отличием от других методов, 
например таких, как экспертные системы, является то, что нейросети не нуждаются в заранее известной модели, 
а строят ее сами только на основе предъявляемой информации. Именно поэтому нейронные сети и генетические 
алгоритмы вошли в практику всюду, где нужно решать задачи прогнозирования, классификации, управления – 
иными словами, в области человеческой деятельности, где есть плохо алгоритмизируемые задачи, для решения 
которых необходимы либо постоянная работа группы квалифицированных экспертов, либо адаптивные системы 
автоматизации, каковыми и являются нейронные сети [2]. 

Отсутствие глобального плана вычислений в нейросетях предполагает особый характер их 
программирования. Оно носит локальный характер: каждый нейрон изменяет свои синоптические веса в 
соответствии с поступающей к нему локальной информацией об эффективности работы всей сети как целого. 
Режим распространения такой информации по сети и соответствующей ей адаптации нейронов носит характер 
обучения [2]. Такой способ программирования позволяет эффективно учесть специфику требуемого от сети 
способа обработки данных, потому что алгоритм не задается заранее, а порождается самими данными – 
примерами, на которых сеть обучается. 

Характерной особенностью нейросетей является их способность к обобщению и прогнозированию, 
позволяющая обучать сеть на ограниченном числе данных о возможных ситуациях, с которыми ей, может быть, 
придется столкнуться в процессе функционирования. Еще одной общей чертой строения нейросетей является 
единый принцип обучения – минимизация эмпирической ошибки многомерной аппроксимации. Функция 
ошибки, оценивающая данную конфигурацию сети, задается извне – в зависимости от того, какую цель 
преследует обучение и зависит от начальных условий. В процессе настройки сеть модифицирует свою 
конфигурацию – состояние всех своих синоптических весов – таким образом, чтобы минимизировать эту 
ошибку. В итоге, в процессе обучения сеть все лучше справляется с возложенной на нее задачей [3]. 

К актуальным задачам, решаемым с использованием нейросетевых методов, относятся: компьютерное 
распознавание изображений, использование самообучающихся программ в настольных играх, видеоиграх или 
физических симуляторах; создание и обработка числовых массивов и баз данных; получение необходимых 
прогнозов состояния и поведения различных технологических систем [3]. 

Интересный пример использования нейронных сетей представила американская компания OpenAI [4] . 
Компания, одним из основателей которой был Илон Маск, с 2015 года занимается разработкой технологий на 
основе машинного обучения. В 2016 году компания выпустила бета-версию OpenAI Gym – платформу для 
разработки алгоритмов обучения с подкреплением. В 2017 году на ежегодном чемпионате The International в 
Сиэтле бот компании одержал победу в игре один на один с лучшими профессиональными игроками в Dota2. А 
уже в 2019 году боты от OpenAI выиграли в командном режиме best-of-three серию у чемпионов The International 
2018 и The International 2019 профессиональной киберспортивной команды OG. Причем необходимо особо 
отметить, что Dota2 – игра, которая требует умения стратегически мыслить и не только продумывать 
собственные действия, но и предугадывать действия соперника.  

Таким образом, применение нейросетевых технологий наглядно демонстрирует значительный потенциал 
использования систем искусственного интеллекта в разных областях человеческой деятельности. Полученные 
результаты дают возможность создавать системы с искусственным интеллектом; мобильные приложения с 
использованием нейросетей; системы видео и аудио контроля; программы аналитики бизнеса и производства, 
что позволяет корпорациям, их применяющим, более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, снижать 
себестоимость производимой продукции, увеличивать получаемую от реализации прибыль, а так же завоевывать 
новые рынки сбыта путем улучшения качества производимых изделий. 
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Облачные технологии – это удаленная среда для хранения и обработки информации, в которой 
компьютерные ресурсы предоставляются пользователю как онлайн-сервис [1]. Это одно из самых перспективных 
направлений развития современных информационных технологий. Облачный сервис – услуга, предполагающая 
хранение данных в сети на серверах, предоставляемых в пользование клиентам третьей стороной. На данный 
момент наиболее распространено деление всех облачных решений на три категории: инфраструктура как сервис 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://gym.openai.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_International_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_International_2018
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https://ru.wikipedia.org/wiki/OG_(eSports)
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(Infrastructure as a Service, IaaS), платформа как сервис (Platform as a Service, PaaS) и программа как сервис 
(Software as a Service, SaaS) [1]. В основу SaaS входит платформа PaaS и инфраструктура IaaS, а PaaS не может 
существовать без уровня инфраструктуры IaaS. Таким образом, все эти уровни связаны между собой и 
представляют одно целое, однако в частных случаях предпочтительней использовать один тип иерархии другим.  

Были рассмотрены несколько электронных площадок, предлагающих инструменты для работы с 
электронными документами и таблицами. Это: Microsoft Office Online, Google Drive, Apple iWork и Only Office. 
Перечисленные платформы поддерживают все форматы документов, совместимых друг с другом. 

Microsoft предоставляет доступ к своему офисному пакету – Microsoft Office Online. В него входят Word, 
Excel, PowerPoint и OneNote. Google известен своими сервисами: Google Документы, Презентации и Таблицы. 
Для работы обязательно нужен аккаунт Google. Apple предлагает свою альтернативу в работе с электронными 
документами: Apple Pages, Numbers и Keynote. Интерфейс офисного пакета Apple сильно отличается от 
привычного Microsoft Office. Существует OnlyOffice, который предлагает инструментарий схожий с Microsoft 
Office. Для использования необходимо зарегистрироваться как представитель компании и оплачивать услугу. 

Было проведено практическое сравнение всех рассмотренных онлайн сервисов. Они оценивались по 
предоставляемым возможностям, простоте регистрации и использования, безопасности использования и 
хранения, актуальности версии ресурса, а также стоимости предоставления услуг. По сумме балов Google Drive 
набрал наибольший результат, а ресурсы Microsoft Office Online и Apple iWork заняли 2 и 3 место 
соответственно. Далее были рассмотрены возможности Google Drive. Форматирование текста в Google 
Документах не отличается от привычного Office. Здесь присутствуют оформление текста, абзаца, страницы, 
изображений, диаграмм и схем. Для удобства работать в команде предусмотрены комментарии на полях 
документа. А также Google Документы обладают своей экранной клавиатурой [2]. Также в Google Документах 
имеются полезные дополнительных сервисы: статистика; проверка правописания; автозамена; голосовой ввод.  

Интерфейс Google Таблицы выглядит просто. Здесь присутствуют все стандартные функции, что есть и в 
Excel. Присутствует работа с функциями, фильтром, диаграммами. В Google Таблицах есть функция 
DETECTLANGUAGE, позволяющая переводить текст прямо в ячейках [3]. Однако данный сервис обладает не 
всеми возможностями Excel, для дополнения Google Таблицы новыми возможностями нужно использовать 
аддоны (дополнения), которые устанавливаются через меню «Дополнения». Неоспоримое преимущество Google 
Таблиц в том, что они могут взаимодействовать и обмениваться данными с другими сервисами Google.  

Интерфейс Google Презентации очень похож на программу PowerPoint. Здесь создаются разного типа 
слайды, оформляется текст, оформляется абзац, изображения, диаграммы и схемы. Изображения можно сразу 
найти в интернете. Также здесь есть инструмент для исследования, встроенное в приложение. Боковая панель 
«Обзор» позволяет выполнять поиск в приложении Google. Можно просматривать и вставлять информацию на 
слайд прямо с боковой панели [4]. Облачные вычисления имеют широкие перспективы применения в любой 
сфере. Знания о них нужны любому человеку, который связывает свою текущую или будущую деятельность с 
современными информационными технологиями. 

 
Библиографический список 

1. Смирнов Д. Е. Облачные технологии поддержки решения задач анализа безубыточности: монография. Москва: Прометей, 2018.  
2. Справка – Google Документы. URL: https://support.google.com/docs/topic/9046002?hl=ru&ref_topic=1382883 (дата обращения: 01.03.2021). 
3. Справка – Google Таблицы. URL: https://support.google.com/docs/topic/9054603?hl=ru&ref_topic=1382883 (дата обращения: 01.03.2021). 
4. Справка – Google Презентации. URL: https://support.google.com/docs/topic/9052835?hl=ru&ref_topic=1382883 (дата обращения: 
01.03.2021). 
 
© Щупак Е. И., 2021 

 
  

https://support.google.com/docs/topic/9046002?hl=ru&ref_topic=1382883
https://support.google.com/docs/topic/9054603?hl=ru&ref_topic=1382883
https://support.google.com/docs/topic/9052835?hl=ru&ref_topic=1382883


168 

 

РАЗДЕЛ V. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КНИЖНОЙ ГРАФИКОЙ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Е. В. Албычакова 

Научный руководитель – М. И. Васильева, канд. пед. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»  

Институт непрерывного педагогического образования, г. Абакан 
 

Настоящая статья посвящена проблеме развития изобразительных способностей детей старшего 
дошкольного возраста, требующей реализации специально организованной деятельности по формированию у 
дошкольников интереса к изобразительной деятельности и овладению ими изобразительных умений. 
Изобразительные способности в нашем понимании – это проявление личностью художественно-творческой 
активности, которая направлена в стремлении выразить свою фантазию на бумаге. На сегодняшний день 
ознакомление дошкольников с художественным творчеством книги особенно актуально.  Знакомясь с 
иллюстрациями художников, дошкольники не только получают представления о событиях, предметах 
изображенных в книгах, но и у них формируется представление о способах изображения,  авторских приемах, 
которые использовал художник-иллюстратор. 

В своей работе мы ставили цель: теоретически обосновать и опытно-экспериментальным путем показать 
эффективность использования книжной графики в развитии изобразительных способностей детей старшего 
дошкольного возраста. Мы предполагаем, что развитие изобразительных способностей детей старшего 
дошкольного возраста в ходе ознакомления с книжной графикой будет эффективно протекать, если педагог: в 
ходе раскрытия содержания литературного произведения опирается на образный строй иллюстраций, обращая 
внимание детей на её средства выразительности; использует такие приёмы как «вхождение в картину», «допиши 
образ» и др.; выделяет и показывает способы изображения, используемые автором иллюстраций, помогающие 
создать ребенку свой графический образ. 

Следует отметить, что использование произведений изобразительного искусства может быть одним из 
путей усвоения детьми способов творческих действий.  Это начальная ступень в понимании детьми других видов 
изобразительного искусства, более сложных по средствам выразительности. У детей старшего дошкольного 
возраста продолжается работа по развитию у детей интереса к книге и книжной иллюстрации. Формируются 
радость общения с книгой, ожидание встречи с ней, эмоциональный отклик на ее содержание, настроение героев, 
сопереживание им, бережное отношение к книге. Дети начинают понимать, что рисунок связан с текстом, 
наглядно показывает происходящие события. Взрослый помогает детям внимательно рассматривать 
иллюстрацию, видеть и узнавать изображенные образы, обращает внимание на средства выразительности, с 
помощью которых художник создает образ, передает свое отношение к нему. С одной стороны, дети знакомятся с 
цветом как средством передачи эмоционального состояния героев, настроения, сезонных и временных изменений 
в природе. С другой стороны, внимание детей привлекается и к построению изображения на странице книги: где 
и как художник изображает героев книги, как иллюстрации сопровождают текст, объясняя его. Внимание 
дошкольного педагога направлено на демонстрацию детям способов передачи в рисунке выразительных 
очертаний, линий, форм, что объясняется характером данного образа [3]. Демонстрация способов выполнения 
чаще используется поэтапно. «Следование данным этапам помогает детям опереться на прошлый опыт» [1]. 

Главным материалом в работе являются иллюстрации к детским книгам. Это обусловлено характерными 
возможностями книжной графики для детей её эмоциональностью, предметностью, наглядностью, чёткостью 
средств для детского восприятия. «Важно направить внимание детей при восприятии иллюстрации на цветовое 
решение темы и использовать в рисунке цвет средство выражения содержания» [2]. 

Рассматривание иллюстраций – косвенный метод обучения детей изобразительной деятельности, 
который позволяет обогатить изобразительный опыт детей новыми графическими образами и способами 
изображения, помогает преодолеть стереотипность в рисовании. Изобразительные способности у детей старшего 
дошкольного возраста усложняются, их содержание становится полнее и глубже. Изобразительная деятельность 
проходит более успешно, если использовать в работе ознакомление с книжной графикой.  
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Формирование экологических представлений необходимо для воспитания экологически осознанного 
мировоззрения современных детей. Анализ психолого-педагогических исследований приводит нас к выводу, что 
одной из эффективных форм и методов экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

является организация мини-музея в пространстве детского сада [1, 2].  
Мы предполагаем, что использование мини-музея о природе родного края будет эффективным условием 

формирования экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста, если будут созданы 
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следующие педагогические условия:  его содержание расширяет имеющиеся экологические представления детей;  
ознакомление детей с экспонатами музея побуждает к природоохранительным действиям в будущем поведении в 
природе;  дети принимают участие как в создании музея, пополнении его экспонатами, так и в организации 
экскурсий в нем для родителей и детей других групп. Целью настоящего исследования является изучение 
эффективности использования мини-музея группы как условия формирования представлений о природе родного 
края у детей старшего дошкольного возраста. 

Наше исследование проводилось на базе МБДОУ детский сад «Родничок» г. Чадаана Дзун-Хемчикского 
района Республики Тыва. В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста, 
воспитанники старшей группы «Смешарики», численностью 22 человек. Экспериментальная часть нашего 
исследования проводилась в 3 этапа: в начале учебного года нами произведена комплексная диагностика уровня 
сформированности экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста (констатирующий 
этап). Затем были созданы условия, направленные на формирование экологических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста, а именно создание воспитанниками мини-музея группы о природе родного края. 
Данный, формирующий, этап состоял из нескольких задач и выполнен продолжительностью три месяца. На 
третьем же, контрольном, этапе исследования проведена повторная диагностика уровня сформированности 
экологических представлений у старших дошкольников, выполнен анализ полученных результатов. 

В нашей работе была применена методика диагностики экологических знаний старших дошкольников 
О. Соломенниковой [3]. В основе данной методики лежит идея о том, что экологическое образование детей 
дошкольного возраста предполагает формирование осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 
объектам, а также ознакомление детей с природой, в основе которого должен лежать экологический подход, т.е. 
опора на основополагающие идеи и понятия экологии. В ходе исследования мы констатировали о недостаточном 
развитии экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста - больше половины группы 
имеют средний и ниже среднего уровень сформированности экологических знаний.  

Вначале нами был разработан план мероприятий (занятий) по формированию экологических 
представлений с помощью создания мини-музея группы. Соответственно, тематика нашего музея – природа 
родного края и  назвали мы его «Природа моей родины - республики Тыва». Наглядным материалом для изучения 
видов животных об их арсенале жизни, также стали бумажные экспонаты животных, которых дети сами 
вырезали из журналов (давали им имена), а также слайд-фильмы и аудио- и видеофильмы о животных. У детей 
формируются представления о различных домашних животных у тувинского народа, а также  о диких животных 
и птицах, обитающих на территории республики Тыва. Сначала дети занимались вырезкой из журнала или 
рисованием животных, их описанием, затем следовала продуктивная деятельность: создание экспоната, и 
творческий рассказ. Рядом с ними размещены папки с описанием экспонатов и дополнительной информацией. 
Такие же материалы только с рисунками, короткими подписями, фотографиями, указателями. Так же в мини-
музее вывешены схемы экспозиции, карты путешествий по ней, рисунки, знаки, отражающие нормы поведения, 
которые определялись совместно с детьми. Например, в мини-музее можно трогать экспонаты руками, 
рассматривать их, играть с ними, но нельзя ломать. Важным является то, что во время знакомства с экспонатами 
дошкольники могут исследовать их с помощью всех органов чувств. 

Таким образом, в группе «Смешарики» появился мини-музей с тремя участками – с растениями 
(бумажный лес и комнатные растения), с монументом Центра Азии и животными (бумажная стая, вырезанная из 
журналов и фотографии детей и всей группы с животными из экскурсии в пастбище). Кроме этого, мини-музей 
даёт возможность детям участвовать в организации и проведении экскурсий, что способствует развитию 
способности передавать полученные представления, попробовать собственные силы каждому ребенку, а также их 
осмысленному усвоению. 
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Формирование умений и навыков контроля как проявление активности младшего школьника в учебном 
процессе является одним из условий повышения эффективности обучения, прочности и сознательности усвоения 
знаний учащимися, развития познавательных способностей. Несформированность у учащихся навыков контроля 
часто приводит к неуспешности в обучении и взаимодействии с окружающими людьми. Первостепенная задача 
учителя –  создавать условия для формирования личности ребенка на каждом этапе урока и определить, какие из 
образовательных технологий являются наиболее эффективными. Информационно-коммуникационные 
технологии с участием Интернет-ресурсов призваны стать неотъемлемой частью целостного образовательного 
процесса, значительно повышающей его эффективность, способствующего формированию навыков контроля в 
условиях внедрения ФГОС НОО [1]. В образовательном процессе каждый учитель должен уметь сам работать с 
компьютером, как уверенный пользователь и научить этому своих учеников. И на сегодняшний день уже 
недостаточно применять на уроках только презентации. Необходимо, пусть не каждый урок, но систематически 
применять в своей работе Интернет-ресурсы как средства формирования навыков контроля у младших 
школьников.  Интернет-ресурсы – ресурсы, предназначенные для информационного обеспечения системы,  а 
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также ресурсы, созданные специально для использования в процессе обучения на определенной ступени 
образования и для определенной предметной области [2].  

Для достижения цели исследования мы провели опытно-экспериментальную работу на базе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 
г. Абакан» в 3Б классе. В исследовании участвовало 30 человек. Оно проводилось в три этапа: констатирующий, 
формирующий и контрольный. На констатирующем этапе нами была проанализированы  письменные работы 
детей, а также  школьная документация. А именно контрольные работы по математике,  диктант пот русскому 
языку, журнал.  

Проведя обработку данных, мы увидели, что в 3Б классе отсутствуют обучающиеся с успеваемостью 
ниже отметки 4. При обработки письменных работ было выявлено следующее. По результатам анализа журнала 
по русскому языку выявлено, что в 3Б классе количество обучающихся на «4» составляет 23 человек  (77 %), а 
обучающихся с отметкой «5» составляет 7 человек (22 % класса). По результатам анализа письменных работ 
(диктант) было выявлено, что в 3Б количество обучающихся написавших на «2» не выявлено (0 % класса), на «3» 
написали 2 человек (7 % класса),  на «4» диктант написали 15 человек (50 % класса), а на «5» написали 13 
человек (43 % класса). По результатам анализа журнала по математике выявлено, что в 3Б классе количество 
обучающихся на 3 составляет 2 человека (7 % класса), обучающихся на 4 составляет 20 человека (66 %), а 
обучающихся с отметкой 5 составляет 8 человек (27 % класса). По результатам анализа письменных работ 
(контрольных работ) по математике   было выявлено, что в 3Б классе количество обучающихся написавших на 
«2» составляет 0 человек (0 % класса), на «3» написали 3 человека (10 % класса),  на «4» контрольную работу 
написали 19 человек (63 % класса), а на «5» написали 8  человек (27% класса).  

Мы предположили, что создание специальных условий в организации работы на интернет-платформах, 
таких как: socrative, timetoct, learningapp на уроках будут являться средством формирования навыков контроля у 
обучающихся третьего класса, если учитель будет: использовать их на разных этапах урока; предлагать 
различные виды заданий и использовать их на разных этапах урока. 

С целью повышения уровня формирования навыков контроля у младших школьников, был спланирован 
формирующий этап, в рамках которого проведено 4 урока с применением Интернет-ресурсов как средства 
формирования навыков контроля. Например, на уроке русского языка по теме «Склонения имён 
существительных», на этапе закрепления новых знаний, было предложено задание в LearningApps: распредели 
имена существительные по склонениям.  Для урока окружающий мир по теме «Петр I». На этапе усвоения новых 
знаний было предложено следующее задание в LearningApps: вставьте в тексте пропущенные имена и даты.   Для 
определения эффективности проведенной нами работы мы провели контрольный этап, на котором 
анализировались работы обучающихся и журнал, что и на констатирующем этапе. Обработав и сравнив 
результаты, мы пришли к следующим выводам: уровень сформированности навыков контроля  изменился в 
лучшую сторону. 

Обобщая полученные результаты проведенной опытно-экспериментальной работы, мы заметили 
положительную динамику в изменениях показателей уровней навыков контроля. Таким образом, использование 
Интернет-ресурсов положительно влияет на формирование навыков контроля у обучающихся. 
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Огромную роль в процессе подготовки бакалавров по направлению  44.03.01 Педагогическое образование 
играют практики с ориентацией на будущую педагогическую деятельность [1]. В то же время для студентов, 
обучающихся по профилю подготовки «Иностранный язык (немецкий)», при прохождении практик большое 
внимание уделяется формированию компетенций, связанных с пониманием и интерпретацией текстов, освоению 
методологии лингводидактики. В ходе проектной практики на кафедре романо-германской филологии и 
лингводидактики ЛГУ им. А. С. Пушкина студентам необходимо  решить комплекс задач по изучению, анализу и 
интерпретации художественных произведений зарубежных писателей на языке оригинала. На практике 
применяется проектный подход, когда задачи решаются командой в ходе цикла обсуждений и диспутов как без 
руководителя, так и с непосредственным его участием. В составе временного коллектива автор изучал 
произведение немецкого писателя Б. Келлермана «Пляска смерти» [2].   

Результаты обсуждения и понимания содержания заставляют шире рассматривать цели и задачи 
проектной практики в ракурсе постижения смысла, отражаемого герменевтикой. Герменевтика непосредственно 
связана с лингвистикой и философией языка [3]. В ходе обсуждений члены авторского коллектива выявили связь 
смысла и аргументации в речевой деятельности. При этом в соответствии с принятым в гуманитарных науках 
подходом текст произведения рассматривался как объект  исследования и поэтому целесообразным следует 
считать расширение задач проектной практики на мотивацию студентов к филологическому анализу и научно-
исследовательской деятельности. 

Наряду с изучением методологической модели текстового общения  коллективом студентов были 
выявлены связи, определяющие эффективность формирования и передачи смысла текста на примере диалогов 
героев. Выявленные общественные противоречия исторической эпохи, описываемой в произведении, и позиция 
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писателя по их неприятию привели к необходимости  знакомства с историей европейской культуры, т.к. сюжет 
«пляска смерти» в своем происхождении связан с иконографией, отражающей последствия эпидемии чумы  в 
XIV веке  и представленной в гравюрах почти двести лет спустя. Осмысление причин выбора писателем 
названия романа заставили обратиться к произведениям немецких поэтов И.Ф. Гете и Р.М. Рильке. Таким 
образом, герменевтика романа Б. Келлермана расширяет представления будущих педагогов о немецкой 
литературе, ее традициях и истории возникновения сюжетов. Использование структур герменевтического 
понимания позволяет выявить дискурсное значение художественных произведений [4].  Первым результатом 
герменевтики является выделение связи произведений немецкой литературы XX века с сюжетной линией 
произведений средневековой литературы и живописи и следующая из нее необходимость расширенного 
знакомства с культурными ценностями разных периодов. 

Социологическое исследование событий  романа показывает, что в произведении описывается конфликт 
запросов личности и ограничений общественно-политического устройства. Поэтому вторым результатом 
герменевтики романа является выявление влияния социума и общественно-политического устройства на 
создание условий развития и существования личности. По результатам опроса студентов, проходивших практику, 
у всех практикантов был выявлен интерес к событиям и условиям,  обусловивших мировосприятие людей, 
живших в Германии в первой половине XX века. Кроме этого, у будущих педагогов наметился интерес к  
концепциям Ф. Шлейермахера, В. Дильтея, М. Хайдеггера, что является связующим звеном между проектной 
практикой и следующим непосредственно за ней изучением курса философии. 

Используемая методика к анализу художественных произведений при прохождении проектной практики 
не только обеспечивает ее целостность и высокую результативность, но и формирует положительную мотивацию 
у студентов к научно-исследовательской деятельности в ходе герменевтики художественных произведений. 
Расширение задач практики позволяет рассматривать ее как  системообразующий элемент первого года обучения 
и позволяет перейти к целостному осмыслению межкультурного, лингводидактического, исторического и 
социологического аспектов будущей профессиональной деятельности. 
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Сегодня ребенку приходится справляться с огромным информационным потоком, который с каждым 
годом меняется как в содержательном плане, так и в способах его получения. Дети в современном мире 
оказываются в окружении различных гаджетов, работой с которыми они с легкостью овладевают. Но, такие виды 
деятельности как рисование, лепка, аппликация начинают меньше привлекать их. Поэтому важно с раннего 
возраста создавать условия, при которых информационное поле будет расширяться не за счет виртуального 
пространства, а на основе общения с природой, искусством. Развитие продуктивных видов деятельности 
определяется наличием у ребенка умения добиваться конкретного результата как по заданным условиям, так и 
при воплощении собственного замысла. Чем меньше ребенок, тем его больше привлекает процесс деятельности, 
однако под влиянием педагогических технологий постепенно формируется направленность на получение 
результата. Детское продуктивное творчество – это сознательный процесс воспроизведение ребенком своих 
представлений, составляющий личный опыт. 

Процесс творчества связан с художественной обработкой материала, результатом которого становится 
оригинальный продукт, не похожий на те, которые были создания ребенком ранее [1]. 

В детском продуктивном творчестве можно выделить несколько компонентов: 1. Личный опыт 
дошкольника. В дошкольном периоде личный опыт складывается от экспериментирования с изобразительным 
материалом к свободному владению конструктивными умениями. 2. Художественный потенциал. Он 
проявляется в раннем возрасте, дети свободны в выражении своих эстетических проявлениях. 3. Выразительные 
средства. К ним относятся классические и нетрадиционные техники, цвет, композиция и т.д. 

Детское творчество является одним из первых способов познания окружающего мира, это наиболее 
доступный вид отображения своих впечатлений, эмоциональных состояний.  Детское продуктивное творчество 
имеет несколько компонентов: 1. Ценностный –  ребенок раскрывает свой  внутренний культурный, эстетический 
и художественно-изобразительный потенциал. 2. Системный – необходимо применять различные педагогические 
технологии. 3. Процессуальный – творчество –  явление динамическое, это движение ребенка от цели к 
результату. 4. Результативный – характеризуется не только получением детьми конкретных результатов, но и 
многогранным художественно-изобразительным творчеством [2]. 

Весь педагогический процесс очень уязвим. Поэтому важно ценить каждый возрастной период, особенно 
осознавать значимость раннего детства в творческом становлении ребенка. Детское продуктивное творчество 
изменено, так как меняется опыт ребенка. Каждая ступень в развитии творчества сопряжена с тем, что в 
предыдущих достижениях вычленяется самое ценное, и на его основе возникают новообразования, 
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способствующие дальнейшему творческому росту. Именно поэтому детское продуктивное творчество 
одновременно и процесс, и деятельность, и результат, и качество, и потенциал.  

Таким образом, продуктивное творчество как многогранное явление в жизни ребенка необходимо и 
важно для личностного развития в целом. 
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На сегодняшний день проблема низкой познавательной активности остается актуальной, так как жизнь 
стремительно меняется. Появление новых объективных причин потери интереса к школе побуждают педагогов к 
поискам новых решений привлечения интереса учащихся. Формирование и развитие познавательной активности 
важно на этапе начального обучения, так как это повлияет на эффективность обучения на последующих этапах, а 
также на саморазвитие личности.  

Познавательная активность играет главную роль в развитии младших школьников. Г. И. Щукина 
определяет познавательную активность как «ценное личностное образование, выражающее отношение человека 
к деятельности» [3]. Для того чтобы заинтересовать современных школьников, используется работа над проектом 
– активная познавательная деятельность, в которой младший школьник учится планировать и оценивать 
результат своей деятельности, разрабатывать алгоритм его достижения, выявлять пробелы в своих знаниях и 
умениях, осуществлять информационный поиск; делать аргументированные выводы, соотносить свои действия с 
интересами других людей.  

В педагогических и методических статьях представлено подробное описание разных видов проектов, 
выделяемых в педагогической теории и практике. Это, по мнению Н. Н. Деменевой, свидетельствует о широкой 
сфере возможного применения проектной деятельности практике школьного обучения [1]. Особый вид проекта – 
это квест-проект, специально организованный вид исследовательской деятельности, где поиск информации для 
решения образовательной проблемной ситуации осуществляется по указанным пунктам или этапам, отличается 
элементами сюжета, ролевой игры. 

Цель технологии квест-проекта – изменение привычных стереотипов организации занятия. Благодаря 
использованию данной технологии обучающиеся получают возможность самостоятельно выбирать и 
структурировать материал, анализировать полученную информацию, учиться самостоятельно принимать 
решения. В пространстве квест-урока обучающиеся постигают элементы практической работы.  

Образовательный квест – проблема, реализующая образовательные задачи, отличающаяся от учебной 
проблемы элементами сюжета, ролевой игры, связанная с поиском и обнаружением мест, объектов, людей, 
информации для решения которой используются ресурсы какой-либо территории или информационные 
ресурсы [2].  

Технология квест-проекта позволяет в полной мере реализовать наглядность, мультимедийность и 
интерактивность обучения и удобна тем, что ее можно использовать на разных уроках, в том числе на 
литературном чтении. Организация квест-проектов на уроках литературного чтения – достаточно интересный 
способ развития познавательной активности как для учителя, так и учащихся, так как в них объединены разные 
технологии и формы работы. Большинство квест-проектов уникальны не только по форме, но и по содержанию. 

Например, УМК «Школа России» 3 класс включает изучение материала о рукописных книгах Древней 
Руси и первопечатнике Иване Фёдорове. Один из результатов работы – придумывание рассказа о книге – может 
быть итогом квест-проекта «Самое великое чудо на свете», в ходе которого ребята добывают информацию из 
различных источников, выполняя задания на этапах, которые проходит команда. Жанровое своеобразие былей и 
небылиц определяется школьниками в процессе выполнения заданий квест-проекта «Верю – не верю», который 
организуется по завершении изучения таких художественных произведений: М. Горький «Случай с Евсейкой», 
К. Паустовский «Растрёпанный воробей», А. Куприн «Слон». Особая разновидность образовательных квестов – 
веб-квест – организован для изучения материалов раздела «По страницам детских журналов «Мурзилка» и 
«Весёлые картинки». «Путешествие по Олимпу» предполагается квест-проект, помогающий ученикам 
погрузиться в древнегреческую мифологию, познакомиться с героями мифов и составить портрет одного из них. 
Использование данного метода на уроках литературного чтения не должно быть частым, чтобы не потерять 
новизну и привлекательность для младших школьников.  

Формирование познавательной активности у младших школьников с помощью квест-проектов на уроках 
литературного чтения будет эффективным, если: своевременно будет проводиться диагностика уровня 
сформированности познавательной активности, результаты которой учитываются в процессе организации 
проектной деятельности; будут соблюдены методические требования к организации и проведению квест-
проекта, такие как: учёт возрастных особенностей при составлении сценария; включение проблемных заданий с 
элементами ролевой игры; использование исследовательских методов, предусматривающих определённую 
последовательность действий; наличие доступных для учеников информационных ресурсов и т.д.;  
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задания, предложенные младшим школьникам для выполнения во время работы над квест-проектом, будут 
направлены на формирование познавательной активности: поиск необходимой информации и её критическая 
оценка, решение проблемной ситуации и т.д. 
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Большое значение в жизни ребенка имеет игра. Каким ребенок будет в игре, таким он и будет в работе, 
когда вырастет. Поэтому воспитание детей, прежде всего, происходит через игровую деятельность [2]. 

Младшие школьники только что вышли из периода, когда у них ведущим типом деятельности была 
ролевая игра. Теперь основным типом деятельности является обучение. Но игра остается очень важным 
элементом в жизни ребенка, потому что особенностью восприятия у детей младшего школьного возраста 
является, то, что они очень ярко и эмоционально видят все, что происходит вокруг них. Поэтому дидактические 
игры всегда нужны для улучшения успеваемости детей в начальных классах.  В структуре игр для детей 6  – 
10 лет обязательно должны присутствовать игровая задача, игровые мотивы, учебные решения задач.  

Дидактическая игра основана на осознанности. Самостоятельная игровая деятельность будет 
проявляться лишь в том случае, когда дети проявляют интерес к игре. Проблема процесса обучения заключается 
в том, чтобы ребята умели играть самостоятельно и во время процесса игры могли вступать в различные роли. 
Чем старше становится ребенок, тем сложнее должен быть игровой замысел. Игры могут дополняться большим 
объемом правил, которые могут быть не только техническими, но и придавали бы другую окраску эстетике, 
выявляли образные понятия этических норм и не давали угаснуть интересу к игре, т.е. в игре должны 
присутствовать элементы творческого начала. Например, «Волшебные карандаши», «Музыкальный домик», 
«Танцевальная шкатулка», «Магазин», «Эхо» и др. [1]. 

Дидактическая игра имеет очень важную роль в воспитании главных качеств личности. Она участвует в 
интеллектуальном развитии, в воспитании самостоятельности, развитии речи, мышления и способности 
доказывать свои утверждения. Особую роль в воспитании нравственных качеств личности ребенка играют 
содержание и правила игры. Ведущим содержанием дидактических игр для детей младшего школьного возраста 
является изучение детьми культурно-гигиенических навыков и культуры поведения. Это хорошо известные 
практикуемые игры: «Кукла спит», «Кукла заболела» «Обед куклы», «Праздник у куклы», «Одевание куклы на 
прогулку», «Парикмахерская» и др. [3]. 

Дидактические игры помогают формированию у детей уважения к труду человека. В процессе игры дети 
усваивают знания о различных профессиях. Дидактические игры способствуют художественному воспитанию. 
Для этого дидактический материал должен быть ярко и художественно оформлен. Красивые дидактические 
игрушки привлекают внимание детей, вызывая желание играть с ними [1]. Игра вызывает у детей прилив 
положительных эмоций. Двигательная активность детей во время игры способствует хорошему развитию мозга 
ребенка. Дидактические игры оказывают положительное влияние на образование детей младшего школьного 
возраста. При использовании дидактических игр на уроке у детей возникает положительное отношение к 
предмету. Детям становиться интересно во время обучения.  Усвоение учебного материала зависит от мотивации 
к обучению и интереса к предмету у ребенка, а дидактическая игра способствует развитию и поддержанию этого 
интереса, но не стоит забывать, что все это имеет положительный эффект только тогда, когда прием обучения 
через игру используется в меру. Если дети будут постоянно обучаться только через игру, то у них потеряется 
эффект новизны и игра на уроке станет для них привычным делом. Дидактические игры позволяют проводить на 
уроке большое количество повторений, отработку упражнений на многообразном материале, не теряя при этом 
интерес к заданию. С помощью дидактических игр можно добиться более крепких и осознанных знаний, умений 
и навыков по конкретным предметам. Во время игровой деятельности у младшего школьника активизируется 
мыслительная деятельность. Дидактическая игра способствует развитию настойчивости во время преодоления 
различных трудностей, учит ребенка стремиться к своей цели и использовать свои волевые усилия [3]. 

В младшем школьном возрасте игра является очень важной деятельностью. Именно с помощью игры у 
ребенка облегчается переход к новой ведущей деятельности – учебной.  
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В жизни каждого человека большое значение имеет семья. Как социальный институт, как уникальная 
общность семья является основной ячейкой общества и выполняет важные социальные, воспитательные 
функции. Она играет важную роль в жизни каждого человека, защищает, формирует и удовлетворяет 
потребности, а также обеспечивает успешную социализацию в обществе. В настоящее время семья живёт в 
новых социальных, политических, экономических условиях. Возрастают тенденции, чаще всего негативные, 
которые связаны с семьёй. 

Опыт педагогических работников, психологов и социологов с семьёй показывает, что такая работа 
способствует стабилизации семейного образа жизни, укреплению жизнедеятельности социального института 
семьи и благополучному формированию личности детей. Деформация несформировавшейся личности ребёнка 
под влиянием семьи, её психологической неустойчивости начинается с раннего детства. Именно на этой стадии 
под влиянием неблагоприятных, иногда случайных, подчас кажущихся малозначительными факторов возникают 
вредные для дальнейшего развития ценностные установки. В отличие от общественного семейное воспитание 
основано на чувствах любви, взаимного уважения. 

Личность – это полноценный, состоявшийся человек со сформированной годами системой ценностей, 
оригинальными привычками, особым образом поведения, манерой общения и другими индивидуальными 
особенностями. Каждый человек представляет собой личность, индивидуальность. Но сколько времени, сил, 
опыта, знаний необходимо, чтобы сформироваться из маленького смышлёного ребёнка в эту самую «личность»? 

 «Всё – хорошее и плохое – закладывается в человеке с первых дней его пребывания в этом сложном и 
противоречивом мире. Это приучение складывается главным образом из того, чем, во-первых, ребёнок подражает 
взрослым и, во-вторых, что сами взрослые культивируют в нём» [1]. Существующие особенности в 
формировании личности дошкольника, помогают, нам, педагогам оказывать целесообразное влияние на 
формирование подлинной личности ребёнка, будущего взрослого человека. Особую роль в формировании 
личности дошкольника занимает его семья, люди, которые окружают ребёнка каждодневно на протяжении долгих 
лет, влияют на ещё несформировавшуюся личность. Несмотря на то, что личность дошкольника ещё не 
сформирована до конца, он всё же является ею. Не нужно забывать, что и у ребёнка есть свои интересы, свои 
взгляды на ту или иную ситуацию, своё мнение – это уже говорит о том, что он личность, индивидуальность. 

Методика – это своего рода «оружие», но, не умея ею пользоваться, оно бесполезно. Именно поэтому 
важно знать направления и содержание работы педагога с неблагополучной семьёй. Почему с семьёй, а не с 
ребёнком, спросите вы? Всё очевидно. Человек, начинается с семьи. Какая семья, такой и ребёнок. Народная 
мудрость гласит: «Посеешь поступок – пожнёшь привычку; посеешь привычку – пожнёшь характер: посеешь 
характер – пожнёшь судьбу». Именно поэтому сначала нужно продиагностировать семью и выбрать направления 
работы с ней, для стабилизации семьи и для дальнейшего успешного формирования личности ребёнка в ней. Но 
все ли педагоги будут «зарываться» в литературу и искать пути решения, методы, способы работы с такими 
семьями (неблагополучными)? К великому сожалению, нет.  

Современное состояние проблемы семейного неблагополучия плачевна. Можно констатировать, что 
данная проблема актуальна, число таких семей стремительно увеличивается, появляются новые виды 
неблагополучных семей в современном обществе, негативно влияющих на формирование личности детей и на 
рождение нового поколения, что усугубляется нехваткой грамотных педагогов-специалистов в этой области. 
Неразвитость социальной сферы и недостаток образованных специалистов, ориентированных на проблемах 
семьи и на работе с детьми из различных типов семей, что негативно отражается на ситуации в обществе. 

Исходя из особенностей социализации детей из неблагополучных семей, можно заявить, что дети строят 
свои дальнейшие жизненные планы, основываясь на модели собственной семьи, а это порождает увеличение 
неблагополучных семей.Рассмотрев виды дезадаптации ребёнка из неблагополучной семьи, нами установлено, 
что причины не в структуре семьи, а в неправильном стиле семейного воспитания и нарушении типа 
родительско-детских отношений. 

Благодаря работе педагога с семьёй, их взаимодействию, показатели социального неблагополучия в части 
семей снизились, а также благодаря работе педагога увеличилась родительская заинтересованность в 
благополучном развитии их ребёнка, устранились многие внутрисемейные проблемы.  
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Базовые национальные ценности, заключающие все основное содержание духовно-нравственного 
развития, фиксируются и хранятся в социально-исторических, культурных, семейных традициях России. 
«Усилить линию духовно-нравственного воспитания в начальной школе позволяет изучение литературной 
сказки, которая посредством художественных образов раскрывает духовные и нравственные смыслы, 
содержащие ценности и идеалы, традиционные для русской культуры и позволяющие решить проблемы 
современного детства и возродить лучшие традиции народной культуры» [1]. Исследователи предлагают 
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организовывать изучение сказки в несколько этапов: начальный этап состоит во «входе в сказку», осуществить 
который может кукла-помощник. Основная часть предполагает использование учителем приемов и упражнений, 
направленных на развитие вербального воображения ребенка. Заключительный этап представляет собой ритуал 
«выхода из сказки», что позволяет создать сказочную атмосферу урока. Существуют еще эффективные методы 
работы со сказкой. 

Объяснительно-иллюстративный метод необходим для первичного восприятия сказки. Данный этап 
организуется в виде выразительного чтения учителем или прослушивания сказки, записанной на диск в 
исполнении профессиональных актеров; показа иллюстраций к сказкам, знакомства с мастерством художников-
иллюстраторов; вопросов по тексту, предусмотренных учебником и помогающих детям осуществлять более 
внимательное и осмысленное чтение сказки. Например, этот метод можно использовать в 1-4 классах при 
изучении сказок Корнея Чуковского, чтобы школьники могли представить причудливые и сатирические образы 
героев сказок. Сказки Чуковского, такие как «Мойдодыр», «Тараканище», «Краденое солнце» и другие, остро 
конфликтны, во всех добро борется со злом. Проблемный метод применяется для анализа поступков героев.  

Проблемные вопросы могут быть поставлены при повторном чтении текста. У вопросов обобщенного 
характера также есть способность к организации проблемной ситуации, например, выявление сказочных средств 
передвижения на уроке обобщения знаний. Данный метод можно использовать при изучении сказок 
А. М. Волкова, например, при изучении сказки «Волшебник изумрудного города».  Действуют в сказочных 
повестях Волкова волшебники, добрые и злые. Добрых и злых волшебниц в сказочном краю поровну. Злые 
всячески мешают героям, добрые, разумеется, помогают. Этот метод используется на уроках литературного 
чтения в 1-4 классах. 

Результативным является поисковой метод, который будет эффективен для учащихся третьих или 
четвертых классов: применение данного метода обусловлено возрастными особенностями детей. Детьми, по 
указанию учителя, выполняется самостоятельная поисковая деятельность, носящая познавательный характер. 
Например, при изучении цикла «Сказки кота Мурлыки» Н. П. Вагнера. Сказки Вагнера, не отменяя 
«сопереживательного» начала, приглашают к «соразмышлению», и причина этого – особый тип рассказчика: 
нигде не проявит он свою «кошачью» сущность, но в предисловии автор укажет на необычность мировоззрения 
своего персонажа: мир видится коту Мурлыке перевернутым, поставленным с ног на голову [2]. 

Другие методы, вызывающие интерес у младших школьников: инсценировка, составление сценария, 
предугадывание, игра. Эта работа способствует лучшему восприятию и осмыслению. Эффективны также анализ, 
выразительное чтение и иллюстрирование: они способствуют не только развитию речи, но и эмоционально-
эстетическому развитию ребенка. Также к приёмам можно отнести подготовку учащимися рисунков, подготовку 
вопросов, загадок, а также инсценировки. При знакомстве детей с нравственными понятиями и ценностями на 
уроках литературного чтения необходимо применять инсценировку, например, при изучении литературной 
сказки писателя Евгения Шварца «Сказка о потерянном времени». Данный метод будет удобен в использовании, 
так как дети должны на себе прочувствовать, что время не стоит на месте, и если бездействовать, то твоя жизнь 
пройдет быстро и скучно. Данное произведение имеет поучительный характер для детей младшего школьного 
возраста и прививает им такие нравственные качества, как трудолюбие, любовь к жизни и любовь к самому себе. 

Таким образом, отечественные литературные сказки XX века очень важны в нравственном воспитании 
учащихся. 
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В настоящее время перед системой педагогического образования остро стоит проблема выстроить в 
четком соответствии с законодательной базой непрерывную систему духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения на всех ступенях образования, которую в перспективе можно было бы рассматривать 
в качестве определенного социокультурного стабилизатора жизнедеятельности общества в целом.   

Поэтому проблема духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в значительной 
степени волнует ученых, педагогов, воспитателей, учителей, родителей. В связи с этим образовательная 
политика в области дошкольного образования направлена на решение задач гуманистического характера в 
воспитании подрастающего поколения, которые должны решаться с соблюдением идей преемственности в 
воспитании детей. Исходя из этого, в условиях реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта  дошкольного образования одним из приоритетных направлений становится духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения. Эта проблема имеет богатую междисциплинарную традицию. Роль 
художественной литературы в духовно-нравственном воспитании детей раскрывается в работах 
Н. С. Карпинской, Е. А. Флериной и др.  Литературные сказки поэта тесно связаны с народным сказочным 
эпосом, с фольклором. Однако, несмотря на тесную фольклорную связь, сказки все равно остаются авторскими, 
что можно назвать одной из их характерных черт [2].  

В. А. Сухомлинский считал, что «сказка неотделима от красоты, способствует развитию эстетических 
чувств, без которых немыслимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, 
страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем». По его мнению, сказка – 
неисчерпаемый источник воспитания духовно-нравственных чувств ребенка [1].  
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Сказки А. С. Пушкина обладают огромным потенциалом в духовно-нравственном воспитании детей 
дошкольного возраста. Преимущество сказок заключается в том, что они знакомят с народным творчеством, 
историей и традициями народа, так как зачастую в сказках Пушкина за вымыслом скрывается реальная жизнь 
людей; способствуют формированию нравственных эталонов, прежде всего, трудолюбия, доброты, смелости и 
т.д.; также формируют негативное отношение к жестокому обращению и жадности; обогащают знания об 
окружающей природе и жизни; прививают интерес к русскому слову и развивают чувство прекрасного. 

Игра является наиболее подходящим средством развития детской коммуникации, поскольку с ее 
помощью выявляются задатки детей, превращаются в способности, развиваются навыки и умения. Кроме того, 
именно игра в дошкольном возрасте является ведущим видом деятельности. Игры ускоряют процесс 
социального развития, позволяя детям развивать те отношения, которые недоступны в реальной жизни. Играя, 
ребенок развивается не только как субъект познания, но и как субъект общения. В дошкольных учреждениях в 
настоящее время используются игры: дидактические, сюжетные, ролевые, театрализованные, подвижные, 
конструктивные. 

Дидактические игры – одно из средств познавательной деятельности школьника с нарушением 
интеллекта. Дидактические игры развивают наблюдательность, внимание, память, мышление, речь, повышают 
эффективность обучения. В сюжетно-ролевых играх дети при помощи взятых на себя ролей воспроизводят 
жизнь взрослых людей, их взаимоотношения, их деятельность. В ходе игры ученик познаёт мир и усваивает 
общественный опыт. У ребенка воспитывается стремление к учению, умение и желание трудиться, а также 
моральные качества, обогащается речевой запас. Подвижные (спортивные) игры служат средством коррекции 
моторных нарушений, так как большинство таких детей имеют двигательные нарушения [3].  

Лэпбук представляет собой интерактивную тематическую папку, где для представления материала 
используются вращающиеся и высовывающиеся элементы, кармашки, окошки, конверты, чистые листочки для 
заметок. Его применение помогает расширять, систематизировать и закреплять информацию, развивать 
творчество, внимание, память. Данный комплект посвящен описанию лэпбука по сказкам А. С. Пушкина, 
который создан с целью расширения знания детей о сказках известного русского писателя, создания интереса к 
произведениям писателя посредством игровых методов. 

Данная статья представляет методическую ценность для студентов дошкольного отделения 
педагогических колледжей, так как представляет собой теоретический материал по сказкам А. С. Пушкина, то 
есть анализ их идейно-тематического содержания, который выходит на характеристику их нравственных уроков. 
Особую методическую ценность представляет разработанный лэпбук по сказкам А. С. Пушкина, используя 
который, можно тренировать память дошкольников, развивать их речь, интеллект, способность к коммуникации.  
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На сегодняшний день главными проблемами пожилых людей являются здоровье, малообеспеченность, 
социальная невостребованность и одиночество. Желание изменить качество жизни пожилых людей в лучшую 
сторону, сделать значимой ценность вклада пожилых людей в социальную, экономическую и культурную жизнь 
общества, а также самоизоляция в связи с пандемией предопределили необходимость предложения и разработки 
студентами специальности «Педагогика и психология» в рамках дисциплины «Communityservice» проекта 
социально-психологической поддержки пожилых людей. 

Главной целью нашего проекта является привлечение внимания к проблемам людей пожилого возраста, 
направленной на оказание помощи ветеранам, вдовам ветеранов ВОВ, пожилым нуждающимся людям. Задачи 
проекта: 1) сформировать отряд волонтеров; 2) собрать информацию по оказанию помощи; 3) распределить 
ролевые функции участников проекта; 4) оказать помощь пожилым нуждающимся людям; 5) способствовать 
включению молодёжи в деятельность по оказанию социальной помощи одиноким пожилым людям, 
формирование уважительного отношения молодёжи к старшему поколению; 6) содействовать поддержке и 
продвижению социальных проектов, направленных на оказание социально-психологической помощи людям 
старшего поколения. 

На организационно-подготовительном этапе необходимо выявить людей, которые нуждаются в помощи. 
В качестве волонтеров привлечь и задействовать студентов специальности «Педагогика и психология». 
Разработка плана практической работы и проведения мероприятий, с определением места, времени, расчет 
бюджета, привлечения спонсоров и распределения функциональных обязанностей. 

Основной этап предусматривает организацию работ и практическую помощь пожилым людям. Сюда 
можно отнести: уборка по дому, покупка продуктов питания и необходимых вещей, помощь при передвижении, 
поездка в поликлинику, обсуждение психологических проблем. Для осведомленности о состоянии пожилых 
людей в период самоизоляции предлагаются виртуальные встречи и ежедневные телефонные звонки. Важно 
провести широкое освещение деятельности волонтеров и привлечения внимания к реализуемому проекту. 

Обобщающий этап заключает информационные встречи, подведение итогов проекта, анализ результатов, 
обсуждение выполненных работ в виде организации круглого стола. 
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Практическое значение данной работы состоит в: увеличении гражданской активности в процессе 
участия в реализации проекта; увеличении количества студентов, желающих участвовать в организации помощи; 
выполнении гражданского долга перед людьми старшего поколения. 

Ожидаемые результаты: формирование гражданских и патриотических чувств, любви и сострадания к 
ближнему; способствовать развитию у студентов навыков познавательной, творческой деятельности; выработка 
умений общения с людьми преклонного возраста. 

По нашему мнению, основной ресурс для развития гражданского общества – это ресурс человеческий, 
рациональное использование которого поможет существенно сократить материальные издержки, поддержать 
необходимую атмосферу творчества и желания социальных достижений [1]. Для того, чтобы достойно жить в 
нашем непростом мире нужно научиться держаться вместе, поддерживать, ценить и уважать друг друга. Многие 
пожилые люди особо нуждаются в нашей, в первую очередь психологической поддержке, а также оказание 
помощи в социальной и бытовой сфере. Тем самым проект позволяет «улучшить психологическое состояние 
людей преклонного возраста, создать у людей старшего поколения чувство востребованности» [2]. 

Реализация проекта способствует также духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 
студенческой молодежи, повышению ее социальной активности и гражданской ответственности. Принимая 
участие в реализации проекта студенты не будут сомневаться в том, что нужно сделать, если они столкнуться с 
человеком, которому нужна социальная или психологическая помощь. Воспитание в самих себе ответственного 
толерантного сознания и поведения в повседневной жизни – один из главных наших прогнозов и ожидаемых 
результатов. Поэтому считаем этот проект востребованным, важным и необходимым к реализации. 
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Владение родным языком является одним из самых важных умений, которое приобретает ребенок в 
дошкольном детстве. Родители из-за занятости на работе не могут уделить достаточно внимания детям, поэтому 
они все больше времени проводят за компьютером или телевизором и зачастую лишены живого общения, у них 
возникают проблемы с развитием речи, решение данных проблем полностью ложится на дошкольную 
образовательную организацию. Речь ребенка является одной из важнейших функций, она формируется под 
влиянием речи взрослых. Речь не является врожденной способностью, а развивается в процессе взросления 
ребенка. Формируясь у ребенка по мере овладения языком, речь проходит несколько этапов развития. Очевидно, 
что эти этапы не имеют определенных строгих границ, каждый из них постепенно переходит из одного этапа в 
последующий. Эффективность речевого развития дошкольников во многом зависит от того, какими средствами 
развития речи пользуется педагог. При выборе средства развития речи дошкольников целесообразно 
использовать фольклор, ведь именно он является мощным средством развития речи детей, которое при 
правильном применении поможет решить все возможные проблемы.   

С давних времен живут в народном быту колыбельные песни, детские пестушки, потешки. 
Неотъемлемыми спутниками раннего детства являются сказки. Из уст в уста переходят забавные загадки, 
скороговорки, шутки, прибаутки, дразнилки, старинные песни и напевы, а также традиционные народные игры.  
С помощью различных фольклорных жанров можно решать практически все задачи методики развития речи. 
Традиционно принято выделять две формы организации работы с фольклором в детском саду: это чтение и 
рассказывание на занятиях и использование вне занятий, в разных видах деятельности [1]. 

В процессе анализа программы дошкольного образования мы заметили, что развитие речи является 
одним из приоритетных направлений, которое предполагает формирование и развитие свободного общения с 
взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. А 
также развитие всех компонентов устной речи детей. Для реализации задач программы в нерегламентированной 
образовательной деятельности или образовательной деятельности в ходе режимных моментов на развитие речи 
отводится 1 занятие в неделю. Это еще раз доказывает тот факт, что современные дети нуждаются в постоянном 
развитии речи, а количества занятий, предусмотренных программой недостаточно. Подтверждает этот факт и 
логопедическое обследование детей, в результате которого выявляются дети, имеющие нарушения речевого 
развития. Поэтому возникает потребность заниматься развитием речи детей, не только во время образовательных 
занятий, но и во время режимных моментов. Например, приход детей в детский сад может сопровождаться 
потешками, утром для создания хорошего настроения и облегчения расставания ребенка с родителями, вместе с 
детьми можно почитать попевки. Утреннюю гимнастику можно начать стихами. В ситуации умывания уместно 
выучить потешку. 

В результате такой работы, мы считаем, у детей пополнится активный словарный запас; улучшится 
выразительность речи; разовьются навыки разговорной речи, так как: 

1. Ребенок постоянно слышит правильную речь, а речь развивается по подражанию.  
2. Фольклор интересен детям своей яркой, доступной, понятной формой. При повторении вместе со 

взрослым стихов, потешек, прибауток у детей развивается воображение, обогащается и развивается речь, 
эмоции.  

3. Хорошо подобранная, с выразительностью рассказанная потешка порой помогает установить контакт 
с ребенком. 
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4. Фольклор связан с игрой, а ребёнок играет всегда с удовольствием, легко включается в игру. 
5. Сочетания действий ребёнка со словами заклички дают возможность ребёнку в поэтической форме 

выразить своё эмоциональное отношение к природе, развивают речь ребёнка, мышление, фантазию, развивают 
артикуляционный аппарат.  

6. Используя в своей речи пословицы и поговорки, дети учатся ясно, лаконично, выразительно выражать 
свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь. 

7. Отгадывание и придумывание загадок, скороговорки, чистоговорки – это игра со словом. Дети с 
удовольствием не только отгадывают загадки и проговаривают скороговорки, но и сами придумывают загадки и 
рифмуют слова. 

Все эти факторы влияют на повышение уровня развития речи детей дошкольного возраста. 
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Моббинг (травля) – это «болезнь» современной школы. Образовательный процесс во многом строится на 
конкуренции детей, но в одних случаях она может реализовываться конструктивно, способствуя интересу друг к 
другу, в других случаях может быть разрушительной, выражаясь в ситуациях и отношениях травли между 
детьми, неравными по статусу, власти или силе. Умалчивание о происходящем моббинг-процессе оказывается 
удобным как для пострадавшего (в силу страха), так и для образовательной организации (риск дискредитации).  

Данная тема является актуальной в связи с тем, что: во-первых, в нашу гуманистическую эпоху в 
цивилизованном мире уделяется большое внимание толерантности; во-вторых, моббинг-процессы в системе 
межличностных отношений мешают детям и подросткам сформировать нормальные социальные способности; в-
третьих, в последние годы выросло количество факторов, влияющих на рост агрессии в детской среде: 
многонациональность, демонстрация  насилия в СМИ, социальных сетях.  

Целью данной работы являлось изучение моббинг-процессов в школьной среде. Задачи: изучить 
литературу по заданной теме; исследовать понятие моббинга, его причины, последствия, а также динамику 
агрессии на разных возрастных этапах; провести практическое исследование моббинга на примере МБОУ «СОШ 
№ 20» г. Абакана; выделить конкретные рекомендации по профилактике и предотвращению моббинга.  

Выбор методов определялся задачами исследования. На первом этапе исследования нами был проведен 
анонимный опрос и социометрия в 4 А, 6 Б и 10 Б классах, которые показали, что в группах действительно 
присутствуют дети, отвергаемые коллективом. На втором этапе исследования мы проверили в каждой группе 
испытуемых уровень агрессии как один из факторов возникновения травли среди школьников. 

 Согласно результатам проведенных методик можно говорить о возрастной динамике агрессивности. На 
третьем этапе мы провели опрос среди 24 учителей, работающих в данных классах на тему «Способы 
реагирования на ситуации травли». Среди действенных методов обозначены: мероприятия против моббинга 
(просмотр кино, разбор литературы, театральные постановки); поддержка позитивных отношений; 
командообразование; объяснение последствий. Неэффективными были названы такие методы, как: критика и 
нравоучения, индивидуальные беседы и привлечение родителей.  Причина этого кроется, вероятно в том, что для 
искоренения и профилактики моббинга необходимо работать со всем коллективом, ведь эта «болезнь» заразна, 
так как  «вылечив одного, нельзя быть уверенным, что ситуация не повториться вновь» [1]. Проведенный 
экспресс-опрос родителей подтверждает данную мысль. По их мнению, только систематическая работа педагога 
со всем детским коллективом способна предотвратить проблему возникновения моббинга. 

Таким образом, проведенное исследование позволило доказать, что в школьной среде существуют 
моббинг-процессы. Риск стать жертвой   лишь в самой малой степени зависит от особенностей личности. Как 
показывает практическое исследование, отвергнутыми оказались как мягкие и скромные дети, так и активные и 
решительные. Важным фактором в возникновении травли можно считать возрастные особенности. В 
подростковой среде (6 Б класс) уровень агрессии оказался выше, чем среди младших (4 А) и старших 
школьников(10 Б), в то же время и количество детей, отвергаемых коллективом более высокое. 
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В свете реализации основных идей Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, направленных на обеспечение развития содержательно-целевых компетенций 
обучающихся, важную роль приобретает качественное развитие речевой деятельности ребенка младшего 
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школьного возраста в устной и письменной формах проявления. Умения школьников в построении письменных 
высказываний в соответствии с современными нормами, предъявляемыми к лексической, грамматической и 
собственно правописной стороне речи, лежат в основе развития правописной компетентности обучающихся. 

Проблема развития правописной компетентности младших школьников в современной методике 
считается не до конца решенной в силу многих причин. Анализируя причины нерешенности данной проблемы, 
Л. А. Фролова [1] связывает их со сложностью русской орфографии, разносторонностью изучаемых в начальной 
школе орфографических правил и орфограмм, отсутствием четкого методического обоснования основных 
орфографических принципов, лежащих в основе русского правописания.  

Работа, связанная с формированием правописной компетентности при обучении русскому языку, требует 
от учителя немало усилий и педагогического мастерства. Однако до сих пор при обучении орфографии в 
начальной школе упор делается на механическое запоминание «трудных» орфограмм. Наиболее 
распространенными при этом являются упражнения, основанные на многократном повторении слов с такими 
орфограммами, но такое запоминание, не подкрепленное привлечением образной и словесно-логической 
памятью, не даёт прочного и длительного сохранения информации. По определению М. Р. Львова, орфография 
«должна опираться не только на конкретные правила и алгоритмы, но и на систему языкового развития в целом» 
[2]. Одним из таких приемов, опирающихся на систему языкового развития ребенка, является орфографическое 
этимологизирование. По утверждению А. Н. Тихонова, «знание этимологии слова, правил словообразования, 
умение членить слово на составные компоненты, определять роль и значение частей слова помогает избежать 
многих ошибок, способствует повышению грамотности и культуры речи» [3]. Использование орфографического 
этимологизирования ставит обучение орфографии на научную основу, при этом задействуя сознание ребенка и 
делая работу более эффективной. 

Для проверки эффективности применения приемов, основанных на орфографическом 
этимологизировании, была проведена опытно-экспериментальная работа, в которой приняли участие ученики 
четвертых классов МБОУ Ширинская СШ № 4 с. Шира Республики Хакасия. В процессе этой работы на уроках 
русского языка был использован комплекс упражнений, включающий следующие типы заданий:  

1) Узнай слова по полной этимологической справке: это слово произошло от…общеславянского кор – 
«рог» (корова); латинского festa (феста) – «праздник»  (фестиваль). 

2) Вспомни и запиши как можно больше слов, имеющих в своем составе исторический корень -кол- (от 
коло) со значением «круг»; -лоп- в значении «лист»;  -багр-, обозначавший красный цвет. 

3) Назовите, от каких слов образованы следующие слова. Написание каких слов отлично от 
изначального? (Колобок (ко́ло - круг), свеча (све́т); калитка (кол), свидетель (ве́дать). 

4) Из «Этимологического словарика» выпишите слова, в которых этимологически вычленяются 
безударные приставки  на-, во-, за-, не. Объясните, почему эти морфемы теперь не выделяются в данных словах. 

Оценка применения этого комплекса была проведена с использованием ряда методик, предполагающих 
выявление всех компонентов правописной компетентности учащихся: мотивационно-познавательный компонент 
(выборочный диктант на нахождение ошибкоопасных мест по Г. В. Скребицкому); содержательно-
операциональный компонент (методика «Оценка уровня орфографической грамотности младших школьников» В. 
П. Канакиной, В. Г. Горецкого); рефлексивно-оценочный («Диктант для робота»» Е. А. Бугрименко, 
Г. А. Цукерман).  

Анализ результатов всех методик показал, что применение орфографического этимологизирования на 
уроках русского языка повышает уровень сформированности правописной компетентности обучающихся. Однако 
эта работа должна основываться на выполнении ряда условий, предполагающих использование систематической 
диагностики и учет уровня сформированности основных компонентов орфографической грамотности, включение 
в уроки упражнений, основанных на работе с этимологическими словарями и предполагающими выполнение 
комплексных заданий по этимологии слова и словообразованию. 
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Использование эвристического обучения предполагает отказ от системы «готовых» знаний, умений и 
навыков и основывается на эффективном вовлечении обучающихся в поисковую учебно-познавательную 
деятельность, направленную на самостоятельное овладение знаниями. Вклад в изучение данной проблемы 
внесли многие отечественные учёные, например: А. В. Хуторской, А. И. Андреева, Ю. К. Кулюткин и другие. 
Эвристический подход позволяет расширить возможность проблемного обучения, поскольку ориентирует 
учителя и ученика на достижение определённого результата. Это вызвало интерес к исследованию. Мы 
поставили цель: выявить особенности использования методов эвристического обучения на уроках в начальной 
школе. Объект исследования: методы эвристического обучения как педагогическая проблема. 

Для достижения цели исследования мы проанализировали литературу и выяснили, что толкование 
понятия «метод» трактуют по-разному. Например, В. С. Кукушин считает, что метод обучения – «это 
упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на достижение заданной цели обучения» [3]. В 
пособии под ред. Ю. К. Бабанского читаем: «Методы обучения – это способы упорядоченной взаимосвязанной 
деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач образования». Г. М. Коджаспирова 
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считает, что методы обучения — «это система последовательных, взаимосвязанных действий учителя и 
учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие умственных сил и способностей 
учащихся, овладение ими средствами самообразования и самообучения» [2] и так далее. Таким образом, понятие 
метода обучения отражает целенаправленную взаимосвязанную деятельность учителя и обучающихся, 
обеспечивающую формирование универсальных учебных действий и предметных результатов обучения. 

Эвристика  – это совокупность исследовательских методов, направленных на открытие, познание нового, 
ранее неизвестного. Это отрасль знаний, изучающая творческое, неосознанное мышление человека. Суть 
педагогической эвристики сводится, как отмечает Ю. Н. Кулюткин, к разработке методов целенаправленного 
управления умственной деятельностью учащихся и дает следующее определение эвристическому методу: 
«метод, с помощью которого человек открывает новые способы решения, строит нестереотипные планы и 
программы, с помощью которых отыскиваются конкретно-содержательные способы решения» [4]. 
«Эвристический метод – метод обучения, по которому ученики сами, при содействии наводящих вопросов 
учителя, доходят до истины, приближаясь к решению заданного вопроса, теоремы, задачи и т. п.» Такое 
определение дает А. Н. Чудинов [5]. 

Другие ученые-дидакты считают, педагогическую эвристику можно определить как дидактическое 
направление эвристики, которое изучает принципиальные закономерности построения новых для обучаемого 
действий в специально созданных новых учебных ситуациях для целенаправленного развития на их основе 
продуктивно-познавательных качеств мышления. В. Н. Введенский отмечает: «Эвристические методы обучения 
− это система эвристических правил деятельности педагога (методы преподавания) и деятельности ученика 
(методы учения), разработанных с учетом закономерностей и принципов педагогического управления и 
самоуправления личности в целях развития интуитивных процедур деятельности учащихся в решении 
творческих задач». В. И. Андреев под эвристическим методом понимает такие обще дидактические приемы, 
целенаправленное применение которых активно формирует у учащихся стратегии рационального поиска 
отдельных этапов решения учебных проблем, учебно-исследовательских задач [1]. 

Таким образом, обучение, основанное на эвристическом методе, для обучающихся – это непрерывное 
открытие нового. Эвристический метод сочетает в себе познавательную и творческую деятельность. Это связано 
с тем, что педагог не дает обучающимся готовые знания, а предоставляет им объект, знания о котором они 
должны найти самостоятельно. Занятия с использованием эвристического метода включают разные формы 
работы: олимпиады, деловые игры, эвристические уроки, круглые столы, интерактивные формы обучения, 
дискуссии, творческие занятия и другие нетрадиционные формы.  Какой бы метод ни выбрал учитель для 
работы, необходимо соблюдать дидактические и общие педагогические принципы. Метод эвристического 
обучения не исключение.  
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Над проблемой эмпатии  работало много отечественных зарубежных психологов. Например, Т. Липпс 
считал  что «вчувствование — это специфический вид познания сущности предмета или объекта»  [1]. З. Фрейд 
полагал, что «соучастие в эмоциональном состоянии другого  осуществляется с помощью двух механизмов –  
заражения и подражания» [1]. Актуальность проблемы сохранилась и в наше время. 

Цель работы — выявить гендерные особенности проявления эмпатии в подростковом и юношеском 
возрасте у учащихся МБОУ «Лесопревалочная СОШ-1». Объектом исследования являются личностные 
образования –  эмпатия. Предметом являются особенности проявления эмпатии у девочек и мальчиков в 
подростковом и юношеском возрасте. Гипотеза: мы предполагаем, что эмпатия в подростковом и юношеском 
возрасте имеет свои различия, имеются различные гендерные проявления эмпатии у юношей и девушек. 

Исследование проводилось в Л/п. общеобразовательной школе № 1, среди учащихся 6-11 классов. В нём 
участвовало 120 человек. Сравнивая средние показатели, полученные в результате тестирования, мы можем 
наблюдать возрастные изменения эмпатии, в юности она несколько  выше чем, в подростковом возрасте. Уровень 
проявления эмпатии в юношеском возрасте оказался выше на 4,9 % чем, в подростковом возрасте. Эмпатия имеет 
различные гендерные проявления в подростковом и юношеском возрасте.    Можно наблюдать гендерные 
изменения эмпатии, у девушек: она несколько  выше, чем у мальчиков. Сравнивая средние показатели, мы 
получили следующие результаты: уровень проявления эмпатии в юности у девушек  оказался выше на 3,3 %, чем 
у юношей.  В результате исследования выяснилось, что уровень эмпатии выше в юности. Данный феномен 
объясняется тем, что именно в юношеском возрасте обостряются способности к вчувствованию в состоянии 
других, способности переживать эмоционально эти состояния, как свои. Жажда самовыражения, предпосылкой 
которого является осознание своей особенности, — одна из главных черт юношеской психики. Но юношеская 
коммуникативность часто бывает эгоцентрической; потребность в самовыражении выше интереса к собеседнику. 
Отсюда — напряженность в отношениях с друзьями и любимыми. Эмпатия имеет различные гендерные 
проявления в подростковом и юношеском возрасте.    Можно наблюдать гендерные изменения эмпатии, у 
девушек: она несколько  выше чем, у мальчиков. Это объясняется тем, что большая эмпатийность девочек 
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проявляется потому, что они морально созревают раньше, чем мальчики. В подростковом и юношеском возрасте 
эмпатия имеет  свои различия .Сравнивая средние показатели, мы получили следующие результаты: уровень 
проявления эмпатии у девушек  оказался выше на 6,6 %, чем девочек. Уровень проявления эмпатии у юношей,  
также, оказался выше на 13,3 %, чем у мальчиков. Данный феномен объясняется, тем, что именно в юношеском 
возрасте обостряются способности к вчувствованию в состоянии других, способности переживать эмоционально 
эти состояния, как свои. 
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Жизнестойкость, как одна из важных характеристик личности, является ключом к стрессоустойчивости, 
поэтому необходима каждой личности, особенно в периоды возрастных и личностных кризисов. Проблемы 
подростков всегда актуальны, но никогда не стояли так остро, как в настоящее время в условиях ослабления 
роли семьи, девальвации морально-нравственных норм, резкого различия в материальных  условиях жизни. 
Поэтому вопрос социальной адаптации подростков в наше время остается особо актуальным. Особое внимание в 
школе уделяется вовлечению детей в  различные мероприятия инновационного плана, способствующие 
заинтересованности школьников, вовлечению их в разнообразную досуговую внеурочную деятельность, 
ориентированную на развитие положительного восприятия современной жизни.  

Одной из новых форм работы стало участие  в масштабном проекте – «Культурно-образовательная среда 
«Своя территория». Театр в партнерстве с образовательными и культурными учреждениями города и области, 
создает условия для их социализации и повышение жизнестойкости.  В съемках и просмотре данных постановок 
приняли участие учащиеся 8-9-х классов БОУ «Тарская СОШ № 5». Для просмотра и обсуждения были 
предложены спектакли: «Наташина мечта», «Немножко осени. Октябрь», «Убийца», «Кричи, Волк!», «Всем, 
кого касается». Каждый спектакль социально актуален, но и в то же время имеет свои особенности и 
индивидуальность. Именно такие сочетания позволяют при просмотре и в дальнейшем в работе с подростковой 
аудиторией формировать и тренировать жизнестойкость как интегральную личностную черту, с помощью 
которой подросток будет наиболее эффективно преодолевать трудные жизненные ситуации. И в каждом 
спектакле они свои. После спектакля ребята совместно с психологом обсуждали увиденное,  анализировали свои 
чувства. Психологически проигрывали важные моменты, потому что основное, чему необходимо научить ребят 
– это жизнестойкости. На первом спектакле ребята вели себя замкнуто, были необщительны. Но в дальнейшем у 
них появился интерес, они активизировались, стали вести себя свободно, раскованно. С удовольствием стали 
вести диалог, было живое общение с актерами, все это дало положительный психоэмоциональный эффект. Так 
как в данной работе  использовался подход «равный – равному». 

  Ответ участника проекта: «Мне очень понравилось быть участником данного проекта. И название у 
проекта удачное. Своя территории». Подростку крайне необходимо иметь свою территорию, где он будет 
чувствовать себя комфортно и уверенно.  И вот после участия в проекте мы решила разобраться, что же такое 
жизнестойкость, и на  каком уровне жизнестойкость моих сверстников? А также лично попробовать свои силы в 
следующем этапе этого проекта, это социальный театр. 

Цель исследования – выявить специфику жизнестойкости подростков. Гипотеза исследования: мы 
предполагаем, что показатель жизнестойкости у подростков,  участвовавших в проекте,   будет выше, чем у их 
сверстников, которые не принимали участие в данном проекте.  

Эмпирическое исследование было организовано и проведено в БОУ «Тарская СОШ № 5» с 
обучающимися 8-9  классов в количестве 50 человек в возрасте от 13 до 15 лет. Для решения цели исследования 
была использована  методика «Тест жизнестойкости Сальваторе Мадди». Результаты по шкале «общая 
жизнестойкость» свидетельствуют о том, что среди подростков, принявших участие в проекте, наблюдается 
сформированная жизнестойкость средняя норма (среднее значение – 77,25), а вот у их сверстников на 16,01 % 
ниже. Таким образом, цель нашего исследования достигнута, основные задачи решены, гипотеза доказана. 
Оказалось, что  уровень жизнестойкости выше у тех ребят, которые принимают участие в таких проектах.  

Многие испытуемые отметили, что участвуя в этом проекте, не было «табу», с ними говорили как с 
взрослыми и обсуждали важные моменты жизни. Наблюдая со стороны, учащиеся смогли сопоставить действия 
героев истории, где-то узнать себя в герое, примерить различные роли, увидеть последствия социально - 
неодобряемого поведения на чужом опыте и оценить свое поведение, задуматься об ответственности за те или 
иные поступки.  Родители подростков говорили о том, что у детей расширился круг межличностных контактов с 
различными людьми, улучшилось качество взаимоотношений со сверстниками, изменилось поведение в 
сложных конфликтных ситуациях. 

Благодаря исследованию и формированию жизнестойкости у подростка можно предупредить 
девиантное, т.е. отклоняющееся поведение, в том числе и суицидальные наклонности, например, как это делает 
наш театр  «Своя территория». Очень важно вовремя нацеливать молодежь на успех во всем: в учебе, спорте и в 
любых других направлениях жизни. 
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Одним из важных факторов социализации личности считается принадлежность к какой-либо 
субкультуре. Субкультура – понятие в социологии, антропологии и культурологии, обозначающее часть культуры 
общества, отличающейся своим поведением от преобладающего большинства, а также социальные группы 
носителей этой культуры [1]. В XXI в. заметно изменился перечень субкультур: готам, эмо и хиппи на смену 
пришли геймеры, отаку и другие. Молодежные субкультуры являются важным фактором социализации, в 
настоящее время растет популярность среди российской молодежи субкультуры любителей японских 
мультфильмов (аниме) и комиксов (манги) – отаку. 

Отаку – человек, который увлекается чем-либо. За пределами Японии, в том числе и в России, обычно 
употребляется по отношению к фанатам аниме и манги [2]. Об отаку уже давно говорят как об особой 
молодежной субкультуре. И действительно, здесь мы видим все отличительные признаки: особые интересы и 
ценности – аниме, манга, культура и история Японии, а также можно отнести коллекционирование аниме и 
манги, фигурок, постеров, рисование в стиле аниме, сочинительство фанфиков и т.п.; свой язык – сленг, 
например, «онгоинг», «мангака», «семпай» и т.д. Стоит отметить, что многие используют в своем лексиконе  
японские слова или фразы; одежда и внешний вид – многие отаку стремятся быть похожими на любимого героя 
из аниме или манги.В основном это они показывают при помощи косплея;  наличие неформальных групп и 
сообществ – для удобства общения и организации совместных просмотров отаку объединяются в клубы [3]. 

Обычно отаку представляют как одинокого молодого человека, скромно и небрежно одетого, 
предпочитающего уединение и замкнутый образ жизни и проводящий все свое свободное время в Интернете за 
просмотром анимационных лент, комиксов, играя в компьютерные игры или же общаясь с себе подобными. 
«Реальную жизнь ему полностью заменяет необъятное пространство самых смелых фантазий, друзей - 
рисованные персонажи, живое человеческое общение ограничено лишь несколькими знакомыми, 
преимущественно не связанными с миром его увлечений, а в основном его аудитория   –  такие же одержимые 
пользователи Интернета, в общении с которыми он чувствует себя комфортно» [3]. Но это не всегда так, это 
может быть жизнерадостный, открытый, социально активный и творческий человек.  

Следовательно, можно выделить следующие отрицательные стороны данной субкультуры: 
1. Зачастую отаку нигде не работает и живёт на попечении родителей или же на случайные заработки. 
2. Большая часть средств уходит на покупку манги, фиругок или косплей. 
3. Ведя замкнутый образ жизни, у них могут возникнуть проблемы с социализацией. 
Как и любая другая субкультура она имеет свои плюсы: 
1. Аниме помогает развиваться. Мы познаем другую культуру и развиваем речь. А некоторые люди 

связывают свою жизнь с Японией. 
2. Многие аниме мотивируют, например, от просмотра аниме «Юри на льду» хочется кататься на катке 

и т.д. 
3. Развитие творческих способностей, например, рисование и развитие воображения, когда ждёшь 

выхода нового сезона, непроизвольно думаешь, какое продолжение последует. 
4. Главным героем делают человека, который никогда не сдается и идет напролом к своей цели, 

постоянно вставая и помогая подняться своим друзьям, никогда их не предавая. «Также пытается понять своих 
противников и простить их. Показывает, что зло наказуемо, но и у него есть шанс исправиться и обратиться к 
свету» [4]. 

Таким образом, мы рассмотрели современную субкультуру – отаку. Данная субкультура довольно-таки 
сильно распространена и пользуется большой популярностью среди школьников. Однако есть сторона, которая 
яростно критикует отаку из-за неправильной рисовки, одноголосного перевода, ухода из реальности и т.д. И 
сторона, которая нейтрально относится к отаку. На наш взгляд, как и любая другая субкультура, отаку имеет свои 
сильные и слабые стороны. Это увлечение, и оно имеет место быть. Подросток-отаку может также найти друзей, 
единомышленников, успешно социализироваться, как и все молодые люди. 
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При существовании большого числа методических рекомендаций по речевому развитию, в детских садах 
количество детей с трудностями в формировании речи не уменьшается. Как правило, у дошкольников часто 
встречаются такие огрехи: скудность словарного запаса, нарушения звукопроизношения, бедная диалогическая 
речь, преобладание простых предложений над сложными, трудности в формулировании вопросительных 
предложений, неумение согласовывать слова в предложении и другие ошибки. Пересказ прозы или заучивание 
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стихотворений у   части дошкольников вызывает отрицательные эмоции, основанные на трудностях такой 
деятельности. 

Мнемотехника – это система приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти 
путем образования дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса во время игры [1]. По мнению 
Т. Б. Полянской и Л. В. Омельченко, «мнемотехника способствует развитию ассоциативного мышления, 
зрительной и слуховой памяти, зрительного и слухового внимания, связной речи, мелкой моторики рук» [4]. 
Суть использования мнемотехники в работе с дошкольниками заключается в том, что вместо слов и 
словосочетаний рисуются картинки, которые идут друг за другом в зависимости от текста. «Глядя на эти схемы-
рисунки ребёнок легко припоминает и воспроизводит текст, развивая тем самым связную речь» [2]. Особое 
место в работе со старшими дошкольниками занимает использование в качестве дидактического материала 
мнемотаблиц. Содержание мнемотаблиц – это графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, 
некоторых действий и другое, путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. «Тем самым 
необходимо передать условно наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно» [3]. 

Для того чтобы выявить уровень развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста в 
рамках курсовой работы, мы подобрали диагностику В. П. Глухова. Автор предлагает наблюдение за речью 
детей осуществлять в процессе игровой, обиходно-бытовой и учебной деятельности. Результаты эксперимента 
по выявлению развития связной речи у дошкольников показали, что общий результат группы исследуемых детей  
соответствует среднему уровню сформированности, т.е. выше 50 % – 71 %. Мы выявили, что умение описывать 
по картинке сформированы только у 2 детей, что составляет 10 %; у 15 %  респондентов данные умения не 
сформированы. Умения составлять рассказ по серии сюжетных картинок сформированы у 2 детей, что 
составляет 10 %; у 15 % респондентов данные умения не сформированы. Умения составлять рассказ на 
свободную тему сформированы у 1 ребенка, что составляет 5 %; у 15 % данные умения не сформированы.  

После формирующего этапа нашей работы был проведен контрольный эксперимент. Результаты 
контрольного эксперимента показали, что уровень умений развития связной речи y дошкольников повысился. 
Все дети справились с предложенными заданиями. Например, у тех ребят, у которых был низкий уровень, был 
достигнут средний уровень; несколько респондентов повысили уровень сформированности синтаксического 
строя до высокого. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что мнемотаблицы эффективны 
в качестве средства развития уровня связной речи.  Все, что требуется для работы, это листок бумаги,  фломастер 
и немного фантазии. После развивающих занятий с использованием мнемотаблиц, дети составляют сказки 
практически на любую тему, используя лексику, соблюдая общие принципы построения сюжета, пробуют свои 
силы в таких вечно волнующих темах: добро, дружба, хитрость, жадность. В этих сказках отражается 
собственные переживания ребенка, его понимание окружающей жизни.  

Частичная апробация занятий с использованием мнемотаблиц, позволила наблюдать интерес детей к 
использованию мнемотаблиц и активизацию речевой деятельности детей. На обычный вопрос педагога с 
просьбой вспомнить и описать что-либо (любимую игрушку, вид спорта и т.д.)  примерно половина детей 
испытывали затруднение при ответах,  в то время как похожие задания, но с использованием мнемотаблиц,  
легко давались  почти всем детям группы. 
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Рост числа подростков с девиантным поведением, которое проявляется в асоциальных, агрессивных и 
конфликных поступках, деструктивных и аутодеструктивных действиях, отсутствии интереса к учебе, и т. п., 
является тревожным симптомом. Проблемы девиации рассматривали такие ученые: Е. И. Холостова, которая даёт 
характеристику девиантному поведению как «поведению, которое отклоняется от ценностей, норм, установок и 
ожиданий общества или социальной группы»; В. В. Ковалев, который под девиантным поведением понимает 
поведение, «отклоняющееся от нравственных норм данного общества» [1]. Не все педагоги понимают, какое 
поведение является девинатным, каковы его причины, как оно проявляется и как справляться с детьми с 
отклоняющимся поведением, которые переходят на сложный этап взросления – подростковый возраст. Данная 
проблема обуславливает актуальность исследования. Девиантное поведение обуславливается социальными 
нормами. Они характеризуются: «единством предписывающего и оценочного моментов; наличием определенных 
социальных санкций и средств социальной оценки и контроля; внешней формой выражения» [3].  

С целью понимания термина «социальная норма» мы обратились к определению, которое было 
предложено доктором педагогических наук Л. В. Мардахаевым: «Социальные нормы – официально 
установленные или сложившиеся под воздействием социальной практики нормы и правила общественного 
поведения и проявления человека в конкретно-исторических условиях жизни общества. Они определяют 
сложившиеся или установленные стандарты поведения личности в группе, соблюдение которых выступает для 
индивида необходимым условием взаимодействия» [2].  
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Социальные проблемы в обществе у девиантных подростков возникают из-за неправильной оценки 
своей личности, которая служит центральным образованием подросткового возраста. Функционально 
самосознание представляет единство трех сторон: эмоционально-ценностного отношения к себе и 
саморегуляции, самосознания. Представление о себе формируется на основе субъективных оценок окружающих 
подростка людей. Один из наиболее сложных вопросов исследования  – вопрос о причинах девиантного 
поведения. Социологическая теория в качестве основных причин выделяет следующие: «разрыв между 
ценностями культуры и существующей в обществе социальной структурой; разрыв между социальным статусом 
личности и ее социальными ожиданиями; отчуждение личности от ценностно-нормативной регуляции, 
существующей в обществе; углубление противоречий между доминирующей в обществе культурой и 
разнообразными субкультурами; утрата личностью морально ценностных ориентиров» [4].  

Н. Вайзман выделил группы подростков с отклоняющимся поведением: 1) психически неустойчивые 
подростки, по физическому и половому развитию отстающие от сверстников; 2) подростки с ускоренным 
половым развитием и с повышенной возбудимостью, агрессивностью; 3) с преобладающей расторможенностью 
влечений: сексуальность, бродяжничество, употребление наркотиков [2]. Существуют наиболее 
распространенные поведенческие отклонения, сочетающиеся со школьной дезадаптацией: прогулы, 
гиперактивное поведение, курение, агрессивное поведение, хулиганство, ложь. Признаки более масштабной 
социальной дезадаптации: употребление психоактивных веществ, бродяжничество, сексуальные девиации, 
проституция, совершение преступлений. Наблюдается появление новых форм отклоняющегося поведения, 
связанных с зависимостью от видеофильмов, компьютерных игр, религиозных сект.  

Таким образом, под девиантным поведением следует понимать систему поступков, отклоняющихся от 
принятых в обществе правовых, нравственных, эстетических норм, проявляющихся в виде 
несбалансированности психических процессов, неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации в виде 
уклонения от нравственного контроля над собственным поведением. Это в дальнейшем может привести к 
социальным проблемам с подростками, а также и к развитию девиантного поведения. 
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Десятки лет забота об одарённых детях является объектом внимания многих педагогов и психологов. 
Изучением одарённости детей и выявлением психологических особенностей одарённых детей занимались такие 
педагоги и психологи: Н. Б. Шумакова [3], Д. Б. Богоявленская [1], Е. И. Щебланова [4] и многие другие. 

В начальных классах большинство педагогов делают упор на участие детей в олимпиадах, творческих 
конкурсах, научной деятельности, и т. п. с целью выявить способности или одарённость. Но результаты, 
полученные младшим школьником, не могут служить прогнозом развития одарённости. А также учителя не 
знают или не пользуются стратегиями обучения одарённых детей в условиях общеобразовательной школы. 
Данное противоречие обуславливает актуальность исследования. Одарённость, согласно «Рабочей концепции 
одарённости», определяется «как системное и развивающееся в течение жизни качество психики, определяющее 
возможность достижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми» [1]. Особенностями развития одарённых младших школьников являются: 
«быстрый темп учения и опережение сверстников на 2-8 лет; неравномерность развития (ребёнок может не 
преуспевать в других сферах деятельности); отличная долговременная память, в то же время, могут быть 
проблемы с кратковременной памятью; более высокие показатели вербальной и изобразительной дивергентной 
креативности; более высокая чувствительность к условиям выполнения творческих заданий» [2]. 

Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы может осуществляться на основе 
принципов дифференциации и индивидуализации (с помощью выделения групп учащихся в зависимости от вида 
их одаренности, организации индивидуального учебного плана, обучения по индивидуальным программам по 
отдельным учебным предметам и т. д.).  

Благоприятные возможности для обучения одаренных детей предоставляют формы обучения: 
перегруппировка параллелей, выделение группы одаренных обучающихся из параллели, попеременное обучение 
(предполагает группировку детей разных возрастов, но не на всё учебное время, а только на его часть,), 
обогащенное обучение для отдельных групп, обучающихся за счет сокращения времени на прохождение 
обязательной программы, группировка учащихся внутри одного класса в гомогенные малые группы по тем или 
иным основаниям (уровню интеллектуальных способностей, академическим достижениям и т. п.) [1]. 

Обучение одарённых детей может строиться по специальной программе. Пример этого – программа 
междисциплинарного обучения «Одаренный ребенок». «Ребенок в учебном процессе занимает позицию 
исследователя, познающего окружающий мир, а то, что изучают дети, во многом определяется их вопросами, 
интересами, проблемами» [3]. Программа представлена в виде курсов междисциплинарного обучения, 
разработанных на основе одной из основополагающих глобальных тем для каждого возраста, например, 
«происхождение», «изменение». Также творческое междисциплинарное обучение выступает как технология 
построения обучения нового типа и гибкой дифференциации учебных программ по отдельным предметам 
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школьного курса. Это позволяет учителям начальной школы создать образовательную среду творческого типа. Также 
существуют образовательные центры во всех субъектах РФ для выявления выдающихся способностей, их развития, 
обучения детей с выявленной одарённостью. Известным является центр «Сириус» [2]. 

Обучение одаренных детей является приоритетной задачей современного образования, для решения которой 
нужно обеспечить обучающимся, имеющим высокую мотивацию, все условия для развития и применения 
способностей.  
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Проблема просоциального поведения в подростковом возрасте стоит десятки лет. Рассмотрением данной 
проблемы занимались отечественные и зарубежные психологи и педагоги: Ю. В. Смык [2], Д. Бэтсон (Batson) [1], С.  
И. Соболев [3], Л. Н. Тарасова [4] и многие другие. Опыт показывает, что сиблинги отличаются степенью 
просоциального поведения, а также порядок рождения имеет существенное влияние на формирование личности 
ребенка. Несмотря на то, что дети воспитываются в одной семье, у каждого отличный от других социальный опыт. Так 
как не все педагоги ведут постоянную направленную на развитие просоциального поведения работу, то научиться 
изъявлять желание добровольности ребёнок может, в большей степени, в семье. Но процент людей, которые познали 
альтруистическое поведение в институте семьи, мал по сравнению с людьми, которым чуждо просоциальное 
поведение. Данное противоречие обуславливает актуальность исследования. 

Проанализировав теоретико-методологические основы просоциального поведения, мы выяснили, что под 
просоциальным поведением понимается оказание помощи другому без выгоды для себя.Мы изучили особенности  
просоциального поведения подростков с разной сиблинговой позицией и раскрыли эти особенности через 
познавательный компонент, связанный с познанием социально-нравственных норм, регулирующих поведение, 
мотивационную направленность на просоциальное поведение [3]. Анализ теоретических проблем исследования 
сиблингов позволил резюмировать, что под сиблинговой позицией понимаются стратегии поведения индивида по 
отношению к его братьям и/или сёстрам, а позиция младшего и старшего ребёнка имеет «большое влияние на 
дальнейшие отношения с окружающими, просоциальное поведение, внутрисемейные связи»  [1]. 

Целью эмпирического исследования выступило выявление особенностей просоциального поведения 
подростков с разной сиблинговой позицией. Психологическое исследование проводилось с обучающимися 8-х классов 
в количестве 30 человек (15 младших детей, 15 старших). С целью изучения проявлений просоциального поведения у 
подростков с разной сиблинговой позицией, использовалась методика «Измерение просоциальных тенденций» » 
(авторы: Г. Карло и  Б. А. Рэндалл). Мы узнали, что у 40 % младших детей и у 33 % старших преобладает экстренное 
просоциальное поведение и присуще подросткам, не зависимо от сибинговой позиции. Публичное поведение чаще 
встречается между младшими детьми (20 %). У старших преобладает анонимное просоциальное поведение (13 %). 
Эмоциональное просоциальное поведение присуще 7 % старших детей. Альтруистическое просоциальное поведение 
не преобладает ни у одного опрошенного, но наибольший показатель – 67 % выявлен у младших детей, но оно не 
выражено. Среди старших детей альтруистическое поведение свойственно 53 % школьников. 

Для изучения позиций присвоения социальных норм и построения межличностных отношений подростков с 
разной сиблинговой позицией, использовалась методика «Социальные нормы просоциального поведения» 
(разработана И. А. Фурмановым, Н. В. Кухтовой). Исходя их данных, и младшие, и старшие дети обладают нормой 
социальной ответственности в большей степени (54 %). Норма справедливости свойственна 40 % старших детей и 33 
% младших. Норма взаимности присуща только детям, рождённым в семье первыми (7 %). Норма «затраты-
вознаграждения» наблюдается у 13 % младших детей, они склонны помогать человеку в чрезвычайной ситуации. По 
анализу результатов проведённых методик, можем сделать вывод, что особенности просоциального поведения в 
подростковом возрасте будут различны у детей с разной сиблинговой позицией. Младшие дети готовы приходить на 
помощь в экстренных ситуациях или, когда их попросят о помощи, а также им присуща бескорыстная помощь. 
Старшие дети склонны к взаимной помощи, и не всегда помогают людям, если чувствуют несправедливость в своих 
действиях, следовательно, в экстренной ситуации задумаются о том, помогать ли человеку. Таким образом, младшие 
дети более склонны к просоциальному поведению, чем старшие. 
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Воспитание гуманных чувств у детей дошкольного возраста, по-прежнему, остается одной из важнейших 
задач образовательной современной практики. По исследованиям С. И. Семенака, общечеловеческой проблемой 
становится увеличение с каждым годом количества эмоционально черствых детей, не проявляющих 
сопереживания и сочувствия. Важнейшей стороной личностного формирования, с точки зрения Л. И. Божович, 
является развитие эмпатии, что обеспечивает нравственное развитие, и, в частности, гуманных чувств ребенка-
дошкольника. «Способность ребенка эмоционально откликаться на состояние другого человека включает в себя 
умение распознавать эмоции, выражение сопереживания, сочувствия, стремление помогать другим, и оказание 
реальной помощи рассматривается как понятие «эмпатии» относительно дошкольного возраста» [1]. 

Педагогические взгляды В. А. Сухомлинского, И. С. Деминой, Л. П. Князевой, Л. П. Стрелковой, 
И. В. Княжиной и др. показывают, что понятия гуманность можно формировать различными воспитательными 
методами и средствами: игрой, взаимодействием с природой, трудом, чтением художественной литературы. Но 
наиболее эффективным средством  воспитания гуманных чувств у детей среднего дошкольного возраста является  
русская народная сказка, доступная пониманию детей данного возраста.  

Теоретическое изучение проблемы воспитания гуманных чувств у дошкольников поставило нас перед 
необходимостью проведения эксперимента. Опытно – экспериментальная работа проводилась в г. Абакане на 
базе МБДОУ детский сад «Аленький цветочек». В эксперименте участвовало 20 детей среднего дошкольного 
возраста, вошедших в экспериментальную группу. В структуре понятий о гуманных чувствах можно выделить 
следующие компоненты: когнитивный – способность мысленно переносить себя в мысли, чувства и действия 
другого; эмоциональный – способность распознать и понимать эмоциональное состояние другого; поведенческий 
– способность использовать способы взаимодействия, облегчающие страдания другого человека, стремление к 
оказанию помощи [2]. Поскольку, мы рассматриваем гуманные чувства как нравственное качество личности и 
целостное образование, в котором выделяем три компонента, то для диагностики когнитивного компонента мы 
использовали опрос детей, который состоял из 5 вопросов.   

В результате проведения опроса были получены следующие данные.  У 60 % детей превалирует средний 
уровень представлений о гуманных чувствах, у 15 % уровень соответствует высокому, низкий уровень был 
выявлен у 25 % дошкольников. Качественный анализ ответов детей показывает, что 15 % детей с высоким 
показателем сформированности представлений о гуманных чувствах, точно определяют смысловое содержание 
нравственных качеств, наибольшую часть детей 60 % показали средний уровень сформированности 
представлений о гуманных чувствах, дети с низким уровнем сформированности представлений о гуманных 
чувствах составили 25 %. Для исследования эмоционального компонента мы использовали методику «Сюжетные 
картинки» Головей Л. А., Рыбалко Е. Ф., позволяющую диагностировать знания ребенка о социальных ситуациях, 
которые наиболее часто встречаются в жизни, выявить нравственную направленность детей в ситуации 
морального выбора и чувства которые при этом испытывает ребенок.  Анализ результатов показывает, что у 50 % 
детей преобладает средний уровень представления о гуманных чувствах, у 30 % детей – высокий уровень, низкий 
уровень представлений о гуманных чувствах был выявлен у 20 % детей. 

Для исследования поведенческого компонента мы также использовали методику «Незаконченные 
истории» Г. А. Урунтаевой. Беседа проводилась индивидуально с каждым из детей. Вниманию детей были 
предложены пять ситуаций, которые они должны были объяснить, а  также предложить свой вариант выхода из 
сложившейся ситуации. При проведении беседы по проблемным ситуациям нами было выявлено, что у детей 
преобладает средний уровень проявления гуманных чувств  –  60 %; у 25 % дошкольников наблюдался низкий 
уровень, и только у 15 % дошкольников наблюдался высокий уровень сформированности поведенческого 
компонента гуманных чувств.  

Таким образом, комплексное исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента 
сформированности гуманных чувств у дошкольников позволило нам зафиксировать превалирование низкого и 
среднего уровней сформированности гуманных чувств у детей дошкольного возраста. Проведенная диагностика 
свидетельствует о том, что для развития представлений о доброте у детей старшего дошкольного возраста 
необходима целенаправленная педагогическая работа. Это позволило нам разработать план  эксперимента, 
направленный на формирование добрых чувств и отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста.  
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Во все времена моральные мотивы главенствовали над нравственными поступками людей. Для этого 
учителю необходимо вести целенаправленную работу над формированием духовно-нравственного воспитания 
младших школьников, т.к. «они являются основой нравственности и показателем результата воспитания» 
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[2].Основной целью литературного образования является знакомство детей как с мировыми литераторами, так и с 
современными писателями нашего края, поэтому рассмотрим в данной статье возможности разных методов, 
способствующих духовно-нравственному воспитанию младших школьников на внеурочных занятиях, 
посвященных изучению творчества нижегородского писателя В. Н. Гофмана. Накоплено множество различных 
систем методов, способов и форм работы с детьми, что затрудняет выбор их использования (беседа, рассказ, 
объяснение, дискуссию, работу с учебником и книгой и др.).  

Проанализируем часто используемые методы. Первый метод – метод убеждения, который делится на 
мотивы-стимулы и смыслообразующие. Через убеждение учитель формирует у учащихся смыслообразующие 
мотивы, которые в нашем случае будут направлены на духовно-нравственное воспитание детей.  

Следующий метод – это разъяснение. Является методом эмоционально-словесного воздействия на 
учащихся, отличается ориентированностью воздействия на личность. Использование этого метода основывается 
на знании особенностей класса и личностных качеств всех учеников класса. Для младших школьников 
применяются элементарные приемы и средства разъяснения: «Поступать нужно так, а не так», «Многие так 
сделают» и тому подобные утверждения. Применимо, когда учителю нужно каким-либо образом повлиять на 
сознание и чувства детей.  Можно сделать вывод, что разъяснение основывается на внушении. Внушение также 
действует на личность в целом, восполняя недостающие установки и мотивы поведения, нравственные нормы.  

Еще один метод, который целесообразно использовать – это этическая беседа. Целью такой беседы 
является «формирование системы нравственных взглядов и убеждений, а также углубление нравственных 
понятий в сознании ребенка» [1]. Учитель выслушивает и учитывает мнения детей, строит свои отношения с 
ними на принципах сотрудничества и равноправия. Предметом беседы обычно становятся нравственные, 
моральные, этические проблемы. Учитель должен задавать нестандартные вопросы, предоставляя возможность 
ученикам находить на них ответы и прийти к правильному решению. В младшем возрасте нужно следовать от 
анализа конкретных фактов и их оценки до обобщения и самостоятельно сделанного учениками вывода.  

В педагогической литературе приводится такой метод, как диспут. Диспут является активным спором на 
какую-либо тему, затрагивающую учеников. Диспуты полезны тем, что убеждения и мотивы вырабатываются 
при столкновении различных точек зрения и их сопоставления. Этот метод достаточно сложный и поэтому 
используется, в основном, в средних и старших классах. В начальной школе его можно использовать как прием, 
например, в этической беседе.  

Чтобы заинтересовать младших школьников миром чтения и мотивировать их на знакомство с 
писателями нашего края, в том числе и с В. Н. Гофманом, в деятельности учителя должны присутствовать и 
активно применяться такие формы и способы внеурочной деятельности: внеклассное чтение, викторины, 
презентации, литературные конкурсы, доклады и сообщения, исследовательские работы и проекты, участие в 
театральных постановках (инсценирование), литературные вечера. Используя такие методы изучения творчества 
Владимира Гофмана и других писателей, учитель имеет возможность сформировать предметные знания 
учащихся и способствовать развитию духовно-нравственного воспитания детей, через анализ поведения героев 
произведений и их поступков с нравственной точки зрения, избегая механического заучивания информации или 
ее пассивного слушания. В ходе организации внеурочной деятельности по литературному чтению, опирающуюся 
на использование разных методов, которые были проанализированы при изучении и знакомстве с творчеством 
современного писателя нашего края В. Н. Гофмана, обучающиеся научатся анализировать, извлекать 
нравственные уроки из прочитанного и принимать верные решения в жизни.  

Из всего вышесказанного можем сделать вывод, что в реальных условиях педагогического процесса 
методы духовно-нравственного воспитания выступают в сложном и противоречивом единстве. Решающее 
значение имеет не логика отдельных «уединенных» средств, а гармонично организованная их система. Без 
соответственного подкрепления другими методами, без взаимодействия с ними он утрачивает свое назначение, 
замедляет движение воспитательного процесса к намеченной цели. 
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Студенческая молодежь составляет особую социальную группу, объединенную определенным возрастом, 
специфическими условиями труда и жизни. Процесс жизнедеятельности, а также факторы, непосредственно 
связанные с учебной деятельностью, показывают серьезное влияние на состояния здоровья молодого поколения. 
Происходит значительный рост числа нервно-психических заболеваний, прежде всего тех, что являются наиболее 
характерной реакцией на психический стресс. Резко увеличивается распространённость алкоголизма, 
наркоманий, токсикоманий. Влияние оказывает и кризис идентичности, в наших сегодняшних социальных 
условиях он определяется разрывом между требованиями меняющихся общественных и экономических 
отношений и вполне объяснимой ригидностью личностных установок, стереотипов поведения. 

Психологическое здоровье – «это главная способность человека усваивать, перерабатывать новую 
информацию, успешно реализовать её в процессе деятельности» [1]. К критериям психического здоровья 
относится: интерес к самому себе, общественный интерес, самоуправление, высокая фрустрационная 
устойчивость, гибкость, принятие неопределенности, ориентация на творческие планы, «научное» мышление, 
принятие самого себя, риск и ответственность за свои эмоциональные нарушения. В образовательной среде СПО 
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можно выделить ряд особенностей, которые оказывают влияние на психологическое здоровье студента: 
максимально загруженный учебный день, характеризующийся значительной интеллектуальной нагрузкой; 
психоэмоциональное напряжение; часто низкая двигательная активность; проблема межличностных отношений, 
так как это этап активного вхождения в новую социальную среду; недостаточный опыт самостоятельной 
деятельности; неумение рационально организовать своё время. Одна из важнейших задач педагогов СПО – 
обеспечить психологическое сопровождение студента на каждом этапе учебно-воспитательного процесса, 
сформировать способность к саморегуляции эмоционального состояния и оказывать содействие в формировании 
мотивации к здоровой жизнедеятельности. Психологическое сопровождение студентов  включает в себя 
диагностическую работу, коррекционно-развивающую работу и консультативно-просветительскую. 
Диагностическая работа является одним из важных компонентов психологического сопровождения с целью 
изучение индивидуальных особенностей студентов. Для изучения подбираются методики, позволяющие 
выделить уровни, изучить личностные характеристики, оценить самооценку, самоощущение в мире. 
Развивающая работа традиционно ориентирована, прежде всего, на познавательную, эмоционально-личностную, 
социальную сферы психической жизни и самосознание. Психологическое просвещение педагогов и студентов 
осуществляется на тематических конференциях, методических советах, семинарах, организация круглых столов. 

Анализ федеральных государственных образовательных стандартов позволяет сделать вывод о том, что 
формирование культуры здоровья и культуры безопасности жизнедеятельности остается приоритетным в 
подготовке будущего педагога специального профессионального образования.  Сохранение и укрепление 
здоровья находятся в прямой зависимости от уровня теоретических знаний и практических навыков студентов, 
мотивации на ведение здорового образа жизни, осознания ими личной ответственности за собственное 
благополучие и благополучие общества. Проведя анкету на выявление состояния   психического здоровья среди 
студентов второго курса Лукояновкого педагогического колледжа,  и анализируя  полученные данные можно  
сделать вывод, что в целом обучающиеся психически здоровы. Большинство из них психо-  и стрессоустойчивые, 
но у  некоторых иногда наблюдается  чувство волнения без причины, чувство беспричинного страха, 
неполноценности. Могут совершать необдуманные поступки, чувствуют упадок сил, испытывают неуверенность 
в новом коллективе, в своих силах и возможностях. Также студентам сложно даются важные решения, 
касающиеся их жизни, рациональной организации своего времени. Большинство опрошенных не испытывают 
трудностей при общении с новыми людьми, охотно идут на контакт, логично и осознано выражают свои мысли 

Исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что психологическое здоровье студентов является 
основой безопасности их дальнейшей жизнедеятельности. Непременно нужно оказывать им помощь в 
преодолении этих трудностей с помощью коррекционно-развивающей и консультативно-просветительской 
работы специалистов образовательного учреждения. 
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Временный детский коллектив (далее ВДК) –  группа детей, объединённых с целью организации их 
жизнедеятельности в условиях детского лагеря [2]. Временный коллектив содержит в себе детей с разными 
индивидуальными особенностями. Определить лидеров в нём можно всегда. Они являются основой для 
вожатого. Главное, чтобы «лидер» не был искусственным (когда вожатый назначает лидера, не учитывая мнение 
ребят), а был выбран детьми. Обнаружить детей с лидерскими качествами помогут игры на выявление лидера. 
Также в коллективе будет «душа компании», ему будут доверять секреты, приходить за поддержкой и помощью, 
так как он может их выслушать и дать совет. «Душе компании» можно доверять ответственные дела, потому что 
они будут гарантированы на успех, так как все ребята склонны ему помогать. Но часто пользоваться этим не 
следует, так как у «души компании» может произойти эмоциональное выгорание. В коллективе можно 
столкнуться с неявным лидером, он не старается находиться во главе, но у него хорошо получается влиять на 
ритмику и работоспособность детского коллектива – «серый кардинал». Таких ребят нужно выявить как можно 
раньше и применять их умения, чтобы с их помощью влиять на эмоциональный фон всех детей. «Аутсайдер» –  
ребенок, которого не принял, – это одна из самых не простых ситуаций, при формировании ВДК. «При решении 
этой проблемы потребуется деликатность и всё мастерство. Чтобы «аутсайдер» перестал быть таковым, нужно 
проводить игры на сплочение» [2]. 

Специфика ВДК:  
1. Кратковременность функционирования. Чаще всего ВДК сохраняется на одну лагерную смену 

(21 день). Коллектив не существует больше 40-45 дней. 
2.  Сборность состава. В отряд попадают ребята, которые не знакомы или почти не знают друг друга. 
3. Автономность существования. Снижение влияния на ребенка со стороны прежнего социума. 
4. Публичность (коллективность)характера деятельности. Практически 24 часа в сутки дети и вожатые 

пребывают в обществе друг друга, когда каждое действие личности, каждый поступок (с любой стороны), 
осуществляется в коллективе и просматривается через коллективные условия, нормы и ценности. 

5. Завершенность деятельности и развития. «За определённый этап лагерной смены детский коллектив 
совершает законченный цикл. Начиная от рождения, и заканчивая завершением функционирования» [1]. 

А. Н. Лутошкин выделил несколько стадий становления такого коллектива: 
1. «Диффузное облако». Дети еще не знакомы друг с другом. 
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2. «Песчаная россыпь». Множество песчинок собрано вместе, и в то же время каждая из них по 
отдельности. Это объясняется малым взаимодействием между ребятами, так как дети ещё мало знакомы, а 
может, просто не хотят идти на встречу. Нет общих интересов и общих дел, так как сама группа пока существует 
формально. 

3. «Мягкая глина». На данном этапе развития, ребята стараются идти друг другу на встречу, 
прикладывают усилия для сплочения коллектива. Звеном скрепления, также остаётся дисциплина и 
требовательность, поставленная вожатыми, и обговорённые условности. У ребят могут быть, как 
доброжелательные, так и конфликтные взаимоотношения. Инициативности у ребят нет. Также на этом этапе 
присутствуют приятельские группировки, которые между собой почти никак не взаимодействуют.  

4. «Мерцающий маяк». Формирующийся ВДК озадачен, чтобы каждый член группы шел верным путем. 
В таком коллективе чувствуется поддержка. Но проявление инициативы недостаточное.  

5. «Алый парус». На данном этапе действуют по принципу «один за всех и все за одного». Дружба и 
заинтересованность в чем-либо идут параллельно с обратной требовательностью. 

6. «Горящий факел» – это настоящий коллектив, «бескорыстно приходящий на помощь и освещающий 
дорогу другим» [1]. 
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В двадцать первом веке проблема развития познавательной  активности является одной  из актуальных. 
Данной проблеме, вопросам ее формирования и развития посвящено значительное количество исследований. Во 
многих работах ученых «развитие познавательной активности, связывают с наблюдением, вниманием, интересом 
и  любознательностью ребенка» [4]. Перед педагогами стоит задача воспитать не только творческого, 
всесторонне развитого человека, но и хорошо ориентирующегося в постоянно меняющейся действительности 
окружающего мира, готового осваивать принципиально новые  области и виды деятельности. 

Чтобы более детально изучить, что включает в себя  понятие «познавательная активность» обратимся  к 
анализу категории «активность». Учитывая мнение М. И. Лисиной, можно сделать вывод, что активность 
понимают как «деятельность, готовность к деятельности и инициативность» [2]. Раскрывая понятие «детская 
активность» обратимся  к анализу  целого ряда работ Н. Н. Поддъякова,  выделяющего  два типа детской 
активности: собственную активность и активность ребенка, стимулируемую взрослым [1]. Эти два типа 
достаточно тесно  связаны между собой и редко выступают по отдельности. «Собственная активность детей 
тесно связана с активностью, идущей от самого взрослого, а знания и умения, полученные и усвоенные с 
помощью взрослого, затем становятся достоянием самого ребенка, и он действует с ними как со своими 
собственными» [1]. 

От того, как педагог организует образовательный процесс обучения, будет зависеть продуктивность 
интеллектуального развития детей. Следовательно, формируясь в процессе деятельности, познавательная 
активность будет влиять и на качество данной деятельности, т.е. она станет выступать как средство и условие 
достижения цели [1]. Следует подчеркнуть, что во взаимодействии воспитателя с детьми, познавательная 
деятельность будет включать не только организованный процесс обучения, но также стихийное приобретение 
ребенком определенный знаний. 

Большинство ученых отмечают, что на формирование познавательной активности, будет оказывать 
большое значение детское  экспериментирования с объектами природы. Специально организованные 
опытнические ситуации, в отличие от простых наблюдений, дают возможность  более отчётливо рассмотреть 
отдельные свойства, особенности предметов и явлений природы. Всю информацию об изменениях окружающего 
мира, ребёнок воспринимает через  наглядное рассматривание. В процессе проведения  опытов дошкольник 
выступает в роли исследователя, который самостоятельно и активно познаёт окружающий его мир, используя 
разнообразные формы и средства  воздействия на него. 

Детское экспериментирование  развивает у дошкольника умения изучать окружающую 
действительность, выбирая адекватные способы познания. В период дошкольного возраста формируются 
способности к начальным формам обобщения, умозаключения и абстракции. Несложные опыты  побуждают 
детей сравнивать, сопоставлять, устанавливать причинно-следственные связи. Это процесс не только глубокого 
умственного поиска, определённой степени развития логического мышления, но так же это  этап формирования 
определённых качеств личности, формирование духовного мира и расширения интересов самого ребёнка, 
воспитания активного и правильного отношения к объектам и явлениям окружающей  среды. 

Для того чтобы  правильно организовать экспериментально-исследовательскую деятельность детей, 
педагог должен владеть необходимыми методами и приемами, умением отбирать материал в соответствии с 
требованиями и возрастными особенностями детей, создать условия для детского экспериментирования, так же 
систематизировать работу по данному направлению [2].  В ходе обучения экспериментированию педагог должен 
использовать  проблемные задачи, развивающие образовательные ситуации  на разном содержании, учитывать 
предпочтения детей  при выборе содержания материалов для детского экспериментирования. В работе педагога с 
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детьми, в экспериментальной деятельности  должна присутствовать некоторая недосказанность,  
незавершенность процесса решения проблемы в совместной с взрослым деятельности [2]. Детское 
экспериментирование в образовательном процессе дошкольного учреждения 
является тем методом обучения, который   позволяет  ребенку моделировать  в своем  сознании  
картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей. 
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Речь, имея свое функциональное предназначение выступать средство познания и общения, служит 
важнейшим инструментом включения ребёнка в социум. Личность формируется в деятельности и общении с 
другими людьми, определяя характер протекания этих процессов. Поэтому развитие коммуникативно-речевых 
умений у учащихся - одна из серьезных задач, стоящих перед начальной школой. Несмотря на то, что ученики 
уже обладают определенными речевыми навыками, следует помочь им изучать и использовать средства родного 
языка сознательно через демонстрацию языкового материала и определение его значимости.  

Под коммуникативно-речевыми умениями понимается способность устанавливать и поддерживать 
контакты с другими людьми на основе внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного 
коммуникативного действия в ситуациях межличностного общения. Классификация коммуникативно-речевых 
умений представлена в работах М. Р. Львова, Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Т. Г. Рамзаевой. Соловейчик 
делит их на умения, которые обеспечивают речевую активность, и на умения, необходимые для создания 
высказываний и умения, необходимые для восприятия высказываний. 

Особенностью ФГОС НОО является системно-деятельностный подход, где главная задача – развитие 
личности учащихся, в том числе и коммуникативно-речевых умений, нацеленное на реальные виды деятельности 
и конкретные результаты. Групповая форма работы, подразумевающая непосредственное взаимодействие между 
учащимися и опосредованное руководство деятельностью ученика со стороны учителя, является одним из 
эффективных средств развития речевых умений младших школьников. В. К. Дьяченко считает, что для групповой 
работы необходимо создавать условия, чтобы «каждый член группы мог высказывать свою точку зрения, а также 
воспитывать у них умение слушать и принимать других людей, терпимо относиться к их мнению» [1]. Работая 
совместно, учащиеся распределяют роли для каждого члена группы, определяют его функции и планируют 
деятельность. 

«Речь младших школьников развивается на каждом этапе групповой работы, выделенном Г. К. Селевко: 
подготовка к выполнению задания (формулировка познавательной задачи); групповая работа (изучение 
материала, обсуждение индивидуальных результатов в группе, замечания, уточнения, дополнения); 
заключительная часть (сообщение о результатах работы, рефлексия)» [2]. Учебная деятельность по группам 
предполагает активное общение участников, при этом не нужно требовать абсолютной тишины в классе.  

Уроки литературного чтение дают широкий круг возможностей использования коллективной формы 
работы как при изучении нового материала, так и при обобщении и повторении. Например, при изучении 
рассказа Михаила Зощенко «Не надо врать» (УМК «Перспектива», 3 класс) после прочтения произведения 
группы могут выполнять следующие задания: 1) нарисовать словесный портрет Миньки (что помогает нам 
представить героя? – речь); 2) инсценирование эпизода (от слов «Леля, погляди, что это такое…» до слов : «С 
ужасом глядел на единицу»); 3) защита обложки к рассказу. 

Групповая работа эффективна при изучении произведений, которые можно читать по ролям: 
предварительно выяснив, сколько в рассказе или сказке действующих лиц (выписать их на доску), предложить 
школьникам образовать группы и распределить роли между всеми, сделать пометы в тексте, прорепетировать 
чтение (коррекция чтения друг друга), продемонстрировать результаты работы, обсудить и оценить работу как 
членов своей группы, так и других групп.  Часто, знакомя на уроке литературного чтения школьников с поэтом 
или писателем, учитель рассказывает его краткую биографию. Эффективным будет предложить это сделать 
группе детей (учитель контролирует отбор и композиционное строение материала, помогает подобрать 
иллюстративный материал (портрет, выставку книг и т.д.) Командир, выбранный школьниками, распределяет 
материал между ребятами в своей группе, контролирует его подготовку, организовывает выступление на 
следующем уроке. В группах может происходить обсуждение ответов на вопросы или их составление на основе 
изучения материала, разгадывание кроссвордов, написание синквейна, прохождение этапов квеста и т.д. 
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Подготовка к единому государственному экзамену является одной из основных проблем выпускников. 
По своей сути ЕГЭ и ГИА является своеобразной проверкой знаний, социальной и психологической готовности 
школьников к постоянно меняющимся условиям современной реальности. В этой связи, психологическая 
устойчивость старшеклассников является одной из основных характеристик, способствующих успешной 
аттестации в форме ЕГЭ и ГИА. Подготовка к ЕГЭ и ГИА, как правило, идет на протяжении последних лет 
обучения в школе. Все направлено на достижение поставленной цели – сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗ. Но 
степень тревожности, напряжения у выпускников не снижается. В свою очередь, повышенный уровень тревоги 
на экзамене приводит к дезорганизации деятельности, снижению концентрации внимания, работоспособности. 
Процедура прохождения ЕГЭ и ГИА – деятельность сложная, отличающаяся от привычного опыта учеников и 
предъявляющая особые требования к уровню развития психических функций. Эта процедура во многом имеет 
инновационный для подростков характер, что может явиться причиной значительных трудностей на экзамене. 

Мы решили провести исследование и выяснить следующее: как  меняется психологическое состояние 
учащих старших классов нашей школы при подготовке к экзаменам. По данным, полученным в результате 
тестирования 9-х классов, мы лисделать вывод, что 11 мальчиков  и 29 девочек испытывают эмоциональное 
напряжение, а 15 мальчиков и  12 девочек не переживают из-за экзаменов. Далее идёт вопрос о переживаниях из-
за экзаменов в начале учебного года. Нужно отметить, что эмоциональное состояние меняется в зависимости от 
скорости приближения экзамена. Результаты опроса показали следующее. 10 мальчиков и 18 девочек сильно 
переживали из-за экзаменов в сентябре, а 16 мальчиков и 23 девочки  были спокойны.  Однако, на данный 
момент  этот вопрос имеет другие результаты. 10 мальчиков и 23 девочки очень напряженны перед 
престающими экзаменами, а 16 мальчиков и 18 девочек абсолютно спокойны.  Далее идет не менее важный, на 
наш взгляд, вопрос, это вопрос о пробниках. Каждый ребенок по-своему переносит эти волнующиеся события. 
Тестирование показало, что 9 мальчиков и 14 девочек легко отнеслись к пробнику. 13 мальчиков, 16 девочек 
испытывали лёгкое напряжение. А 4 мальчика и 11 девочек чувствовали сильный страх.  Опрос после пробника 
показал следующее, 13 мальчиков и 18 девочек спокойно ждали свои результаты. 9 мальчиков и 15 девочек 
испытывали волнение. 4  мальчика и 8 девочек сильно переживали.  

 Результаты тестирования 10 классов показывают, что у 2 мальчиков и  у 13 девочек учеба сильно влияет 
на эмоциональное состояние, у 4 мальчиков и 6 девочек  учеба не влияет на психологическое состояние.  На 
вопрос о переживаниях,  об экзаменах в начале учебного года, ученики дали, следующие ответы:  0 мальчиков и 
всего лишь 2 девочки переживали из-за экзаменов в сентябре, а 6 мальчиков и 17 девочек относились спокойно.  
Мы предположили, что такой результат на данный вопрос сложился из-за того, что у ребят еще впереди 2 года на 
подготовку к ЕГЭ. Далее был вопрос о переживаниях ребят на данный момент, опрос показал следующее: 
2 мальчика и 12 девочек  начали переживать по поводу экзаменов, 4 мальчика и 7 девочек, по-прежнему, 
остаются спокойными. На данный момент больше ребят стали переживать из-за экзаменов, так как прошло уже 
полгода, на подготовку остается всё меньше времени.  

Проведя тестирование у 11-х классов, мы выяснили, что  11 классы сильнее всего подвержены стрессу 
из-за приближающихся  экзаменов.     На вопрос о влиянии учебы на эмоциональное состояние, у 6 мальчиков и 
5 девочек учеба влияет на эмоциональный настрой, 12 девочек и  4 мальчика не испытывают эмоциональное 
напряжение.  Согласно результатам опроса, ученики в начале учебного года переживают намного меньше, так 
как есть время для подготовки. Статистика опроса показывает следующее:  5 девочек, 2 мальчика начали 
переживать еще в начале учебного года. 13 девочек и 7 мальчиков были спокойны. Далее был задан вопрос, 
касающийся пробника. Для учеников 11 класса это уже не первые пробники. Опрос дал следующий результат:  
3 мальчика и 6 девочек чувствовали себя спокойно перед пробником. 5 мальчика и 12 девочек слегка переживали 
в своих знаниях. И всего 1 человек – мальчик, сильно переживал перед пробником.  После пробника результат 
тестирования практически не поменялись: 2 мальчика и 6 девочек, по-прежнему, оставались спокойны, 

6мальчиков и 12 девочек немного переживали. И, все так же, 1 парень из всего класса чувствовал сильное 
эмоциональное напряжение.  В конце тестирования мы задали вопрос, насколько сильно сейчас ребята 
переживают из-за ЕГЭ. Опрос показал, что: 3 мальчика и 9 девочек на данный момент сильно переживают из-за 
экзаменов, а 5 мальчиков и 9 девочек остаются спокойными.      

   Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что учащиеся 9 классов  переживают намного 
сильнее, чем ученики других классов. На самом деле, каждый из нас периодически сталкивается с «экзаменами» 
в жизни, ведь мы участвуем в конкурсах, олимпиадах, пишем контрольные, итоговые работы. Экзамен – это 
испытание, через которое проходят все. И наша задача  научиться справляться с этим испытанием 
психологически, без вреда здоровью и психики.  

 
©  Гороховатская В. В., 2021 
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В условиях пандемии коронавируса (COVID-19) в апреле 2020 года учебные заведения нашего города, 
впрочем,  как и всей страны, были переведены в режим дистанционного обучения. Дистанционное обучение – 
метод организации процесса обучения, основанный на применении современных информационных 
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спецтехнологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 
преподавателем и обучающимся. Спецтехнология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и 
контроль за усвоением материала происходит с помощью сети Интернет, в on-line и off-line режиме. 

Дистанционное обучение – это новая форма, которая способна дополнять любую из видов подготовки на 
расстоянии: очную, заочную либо вечернюю. Вследствие этой системы. Обучающиеся имеют возможность 
осваивать новый материал, консультироваться с преподавателями, выполнять  контрольные и экзаменационные 
работы в комфортное для них время с помощью своего домашнего компьютера.  В условиях дистанционного 
обучения учащийся должен обучиться самостоятельно добывать нужную информацию из различных 
источников, формировать собственную точку зрения, уметь ее отстаивать, использовать полученные познания на 
практике. Обучающемуся предоставляются различные источники, которые руководят его работой при помощи 
обучающих средств и компьютерных программ, но  ведущая роль остается за преподавателем. Стержневой тезис 
дистанционного обучения – непосредственное интерактивное взаимодействие ученика с преподавателем. 
Спецтехнология дистанционного обучения ориентирована, в первую очередь, на организацию  понятных, 
комфортных для обучаемого занятий, которые проводятся виртуально, в форме интернет-видеоконференции. 
Они создают имитацию очного занятия и позволяют достичь нужного результата. При дистанционном обучении 
учащийся коммуникатирует с преподавателем, а также с другими учащимися.  

Дистанционное обучение иностранному языку решает целый ряд дидактических задач более 
результативно. Также любая из образовательных программ может реализовываться в дистанционной форме. 

Таким образом, происходит увеличение самостоятельной работы и объема практических и творческих 
работ, тем более у студентов есть доступ к электронным дидактическим и справочным материалам. 

Кроме того, дистанционное обучение направлено на организацию производительной, независимой, 
учебно-познавательной деятельности студента. При помощи дистанционной формы обучения удачно 
реализуется именно личностно-ориетированный подход, который рассматривает возможности обучающегося, 
его умственные способности, содействует снятию психологических сложностей в освоении учебного материала. 
Такое внедрение перспективных спецтехнологий (видеоматериалы,  презентации, электронные словари, 
видеоконференции и т.п..) становится сегодня очень популярной формой обучения. 

Передо мною, как перед человеком, стремящимся к знаниям, встал вопрос: как организовать свое 
обучение в условиях дистанта? К счастью, иностранный язык, в частности английский, относится к тем 
предметам, который в настоящее время активно преподается онлайн. Чтобы получить доступ к данным 
источникам, нужно иметь дополнительное оборудование: web-камеру, высокоскоростной интернет, компьютер 
либо ноутбук. Для обучения «онлайн» в нашем техникуме  была выбрана система  Zoom. Данная программа 
хорошо подходит как для индивидуальных, так и для групповых занятий. Подключиться к трансляции урока мог 
любой обучающийся, имеющий ссылку либо идентификатор. 

Рассмотрим алгоритм дистанционного обучения. Приглашение на конференцию копируется и 
рассылается кураторам, которые в свою очередь размещают данные приглашения в беседах социальных сетей 
либо в группах мессенджеров. Кроме онлайн-занятий в Zoom, обучающиеся также получают задания для 
самостоятельной работы. Все задания размещены в Облаке техникума по группам. В папке каждой группы 
задания распределяются по неделям. В облаке размещен файл с заданием, который содержит как теоретический 
материал, так и практический. Выполненные самостоятельно домашние задания студенты присылают на почту 
преподавателю. Задания приходят как в электронном виде, так и в формате фото-изображений.   

Суть о том, что организация процесса по изучению иностранного языка в дистанционной форме 
позволяет особенно полно реализовать личностно-ориентированный подход к обучению. Студент при таком 
подходе рассматривается как человек, готовый к постоянному процессу образования и улучшения своих 
способностей. Именно непрерывность является одним из важнейших факторов, которые определяют успешность 
при изучении иностранного языка.  

Форма дистанционного обучения в  2020 году – это одна из  новых тенденций, которая, может быть, 
останется на долгое время.  Стоит отметить, что при грамотной организации такой вид обучения может занять 
свое место в системе образования. 
 
© Грачев А. В., 2021 
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Сегодня весь мир стоит перед проблемой сохранения интереса к книге, к чтению «как процессу и 
важному виду деятельности человека, влияющему на развитие и совершенствование личности» [1]. 

Актуальность проблемы формирования основ читательской культуры у детей вызвана тем, что 
аудиовизуальные технологии, быстро и легко дающие готовые слуховые и зрительные образы, «особым образом 
действующие на детей, снизили интерес к книге, чтению и желание работать с ней» [2]. Практически в каждой 
семье есть компьютер, интернет, телевидение, и родители не считают нужным читать своим детям. В связи с 
этим перед педагогикой встает проблема переосмысления ценностных ориентиров воспитательной системы. С 
целью изучения читательской культуры детей была проведена эмпирическая работа в старшей группе на базе 
МБДОУ «Д/с «Капитошка» г. Абакан. В исследовании приняли участие 26 детей старшего дошкольного 
возраста. 

Для выявления уровня читательского интереса детей старшего дошкольного возраста использовались 
следующие критерии, выделенные Ю. Тюниковым: мотивация к ознакомлению с произведениями 
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художественной литературы (интерес к книге, внимательное прослушивание произведения, умение представить 
образы и события из произведения); умение самостоятельно осуществлять выбор литературных источников для 
прочитывания (понимание содержания литературного произведения, сопереживание героям, личностное 
отношение к прочитанному); проявление инициативности и самостоятельности в пересказе прочитанного 
(передача основных событий, точное воспроизведение действий героев произведения) [3]. 

В исследовании проводились такие диагностические методики, как: 1. Методика «Библиотека». Цель: 
изучение интереса детей к книге. Так мы выявили, что детей с низким уровнем сформированности интереса к 
чтению выявлено не было, у 12 % детей был выявлен высокий уровень и у 86 % детей – средний уровень.  
2. Диагностическое задание «Моя любимая книга» Репиной Т. А., Цель: выявить у детей проявление 
положительного отношения к книге, читают ли дети дома. Данная методика представляет собой опросник, в 
котором детям следует ответить на вопросы: «Любишь ли ты книги?», «Какая книга у тебя самая любимая?», 
«Читаете ли вы дома книги?», «Если ли у вас дома библиотека?», «По чьей инициативе вы читаете книги?». 62 % 
детей на первый вопрос ответили положительно. На второй вопрос ответили только 50 % детей. С помощью 
третьего вопроса выяснили, что 62 % детей читают дома книги, остальные предпочитают просмотр 
мультфильмов. Благодаря четвертому вопросу узнали, что у 44 % детей дома есть библиотека, 25 % детей 
ответили, что есть немного детских книг и у 31% детей дома нет библиотеки. С помощью пятого вопроса 
выяснилось, что родители читают детям по инициативе детей (60 %). 

На основе выделенных критериев были выделены низкий, средний и высокий уровни читательского 
интереса детей старшего дошкольного возраста Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о том, 
что 12 % детей имеют высокий уровень интереса к детской литературе, 12 % имеют низкий уровень, остальные 
76 % детей имеют средний уровень. 

Это дает основание заключить, что уровень сформированности интереса книге и чтению у детей 
старшего дошкольного возраста имеет средний уровень. Анкетирование дало понять, что чтение в домашних 
условиях развито плохо. С целью реализации условия по формированию основ читательской культуры у детей 
старшего дошкольного возраста в группе предложено создать предметно-развивающую среду в виде 
читательского уголка как в группе, так и в домашних условиях. Следующий этап  – взаимодействия с семьей в 
организации совместного чтения детей и родителей. Работа с родителями проводится в форме индивидуальных 
бесед, консультаций, лекций, мастер-классах, участия в проводимых мероприятиях ДОУ. Цель – помочь 
родителям осознать ценность детского чтения как средства образования и воспитания дошкольников, повысить 
их педагогическую компетентность в данном вопросе.  

На контрольном этапе опытно-экспериментального исследования были проведены методики, описанные 
раннее, по сравнительным результатам мы убедились в положительной динамики сформированности 
читательской культуры детей.  Таким образом, цель достигнута, семейное чтение является средством 
формирования читательской культуры детей старшего дошкольного возраста. 
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Актуальность проблемы изучения сотрудничества детского сада и семьи по формированию общения 
ребенка среднего дошкольного возраста со сверстниками связана с тем, что семейное воспитание играет важную 
роль в становлении личности маленького ребенка, но в то же время на развитие ребенка оказывает влияние та 
среда, в которой он находится, то есть дошкольное образовательное учреждение. В детском саду вся жизнь 
ребёнка подчинена целой системе правил и требований. Так же, как и каждая семья, дошкольное учреждение 
имеет сложившуюся систему ценностей и традиций. Воспитательные функции у них различны, но для 
всестороннего развития ребёнка необходимо их взаимодействие. В связи с этим возникает острая необходимость 
в налаживании тесного контакта между детским садом и семьёй [1]. Необходимо давать родителям не 
«житейские», а научные психолого-педагогические знания о ребенке и его воспитании. Это взаимодействие 
основывается на принципе сотрудничества, то есть процесс взаимодействия равноправных партнеров в 
интересах развития и воспитания детей.  

Проблема исследования – каковы наиболее эффективные условия для формирования общения детей 
среднего дошкольного возраста со сверстниками через организацию сотрудничества детского сада и семьи? 
Объект исследования – процесс формирования общения ребенка среднего дошкольного возраста со 
сверстниками. Предмет – комплекс мероприятий по организации  сотрудничества детского сада и семьи в 
формировании общения ребенка среднего дошкольного возраста со сверстниками. Цель работы – теоретическое и 
практическое обоснование психолого–педагогических условий, обеспечивающих эффективность взаимодействия 
детского сада и семьи в формировании общения детей среднего дошкольного возраста со сверстниками. 
Гипотеза: формирование общения детей среднего дошкольного возраста со сверстниками при взаимодействии 
детского сада и семьи будет эффективно при выполнении следующих условий: при использовании различных 
форм сотрудничества детского сада и семьи (мастер-класс, совместные развлекательные мероприятия); при 
приобщении родителей к обогащению развивающей предметно-пространственной среды группы (уголок 
общения, уголок уединения, комплекс дидактических игр на развитие общения, атрибуты для совместных игр);  
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при организации различных форм непрерывного образования педагогов и родителей в соответствии с изучаемой 
проблемой («школа молодого родителя», «семейная гостиная», папки-передвижки). 

Наиболее эффективно развитие личности ребенка происходит при взаимодействии родителей и 
педагогов ДОО. Существуют различные формы взаимодействия воспитателя с родителями, но наиболее 
эффективными являются: круглый стол, педагогические практикумы, совместные праздники и развлечения [2].  

В основе новых форм взаимодействия семьи и педагога ДОО лежит идея о том, что за воспитание детей 
ответственность несут родители, а остальные социальные институты способны лишь только помогать, 
поддерживать и дополнять их воспитательную функцию. Воспитатель повышает педагогическую грамотность 
родителей, помогает им пересмотреть привычные способы взаимодействия с ребенком, дает квалифицированные 
советы по вопросам воспитания и развития детей. Родители начинают самостоятельно анализировать 
собственные затруднения, реалистичнее оценивать свои отношения с малышами. 

Опытно-практическая работа проводилась на базе Дзержинского детского сада № 145 в средней группе. 
Мы наблюдали за общением детей в процессе занятий и в их свободной деятельности, провели диагностику 
«Маски», целью которой было исследование общения ребенка со сверстниками, определение его статусного 
места в группе. Также была проведена методика «Рукавички» (автор Г. А. Цукерман), цель которой: изучение 
коммуникативных умений и взаимоотношений детей друг с другом. Мы разработали и внесли в группу папку-
передвижку на тему: «Учим ребенка общаться», провели анкетирование родителей, разработали комплекс 
совместных мероприятий с родителями: мастер-класс для развития навыков общения дошкольников, «семейная 
гостиная», где родители делятся опытом семейного воспитания,  совместные развлекательные мероприятия с 
детьми и их родителями, в котором все участники образовательного процесса объединяться в единое целое.  
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В связи с тем, что мотивация у большинства учащихся к изучению иностранных языков невысокая, а при 
написании лексических единиц учащиеся допускают большое количество орфографических ошибок,  перед 
образовательной организацией стоит задача – повышение мотивации к изучению иностранного языка. Учебный 
кроссворд – это дидактическая игра, содержащая игровую и учебную задачи. Включая учащихся в эту 
интеллектуальную игру, в нетрадиционной (а значит, более интересной для учеников) форме учитель проверяет  
их знания орфографии английского языка, прочность и глубину усвоения пройденного материала, выявляет 
вопросы,  нуждающиеся в разъяснении и закреплении.  Давно было замечено, что решение кроссвордов 
тренирует память и расширяет кругозор. Некоторые типы кроссвордов способствуют развитию 
сообразительности и ассоциативного мышления. Врачами установлено, что кроссворд — это успокаивающее 
средство. 

Целью нашего исследования  является повышение уровня  орфографических навыков учащихся  и, как 
следствие, повышение уровня качества знаний учащихся по иностранному языку через применение на уроках и 
во внеурочной деятельности технологии решения изобретательских задач, а в частности, решения  учебных 
кроссвордов. Были поставлены следующие задачи: 1. Провести анкетирование учащихся 2-4 классов с целью 
определения уровня мотивации к изучению предмета «Английский язык». 2. Изучить методическую и 
дидактическую литературу по теме исследовательской работы. 3. Сформировать банк готовых учебных 
кроссвордов для учащихся 2-4 классов из сети интернет с целью их практического применения на уроках 
английского языка. 4. В течение 2020-2021 учебного года включать учебные кроссворды на разных этапах урока 
для отработки орфографических навыков учащихся  при изучении лексических единиц и грамматических 
правил. 5. Организовать работу с учащимися начальной школы  по созданию собственных  учебных кроссвордов. 
6. Провести орфографический диктант среди респондентов   и учащихся параллельных классов с целью 
выявления результативности  применения ТРИЗ. 

Целевая группа – учащиеся 2А, 3А, 4А  классов МБОУ «СОШ № 20» города Черногорска. На этапе 
планирования  работы (сентябрь 2020  года) были изучены интернет-сайты с целью поиска и изучения 
методических аспектов по составлению, разработке и правильному оформлению учебного кроссворда. Мы 
выяснили, что различают несколько типов кроссвордов: познавательный, обобщающий, итоговый [1]. На этапе 
реализации исследовательской работы (первая неделя сентября) было проведено  анкетирование учащихся 2А, 
3А, 4А  классов с целью определения уровня мотивации к изучению иностранного языка.  В анкетировании 
приняло участие 74 учащихся. Вопрос был один: «Нравится ли тебе изучать английский язык?».  Общий уровень 
мотивации учащихся 2-4 классов составил 56 %. Причем, чем старше  ребята, тем меньше желание к изучению 
иностранного  языка. Проанализировав УМК по английскому языку («Forward», автор М. В. Вербицкая [2])  
нами были  выписаны лексические и грамматические темы, отрабатываемые в конкретном классе. Используя 
ресурсы интернет-сети,  мы сформировали  папки с кроссвордами по этим темам. В течение 2020-2021 учебного 
года учащиеся  на уроках и в рамках курса внеурочной деятельности «Английский в помощь» самостоятельно 
создают кроссворды по лексическим и грамматическим темам,  решают кроссворды своих одноклассников и 
кроссворды, предлагаемые нами, закрепляя и систематизируя  лексические единицы и грамматические явления.  
На итоговом этапе проекта (конец мая 2021 года) нами  запланировано повторное анкетирование респондентов с 
целью определения  изменения уровня мотивации к изучению английского языка,   проведение итоговой 
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самостоятельной работы по всем лексическим и грамматическим темам класса в форме учебного  кроссворда. 
Планируется провести анализ положительных моментов исследовательской работы (стоит ли продолжать работу 
в данном направлении и начать ее реализацию в старшем звене) и скорректировать  недочеты.  

В заключение отметим, что  использование учебных кроссвордов в учебной  деятельности позволяет 
учащимся глубже вникать в суть изучаемых лексических единиц и грамматического материала, легче усваивать 
лексические единицы.  
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На современном этапе развития нашего общества роль личности во всех сферах жизни становится 
приоритетной. Общество нуждается в людях профессионально подготовленных, выполняющих свою работу на 
высоком уровне, имеющих стремление повысить этот уровень, работать более эффективно и качественно. 
Достичь высоких уровней в деятельности возможно при наличии мотивации достижения, которая возникает уже 
на начальной ступени образования. Именно поэтому современная школа задаётся вопросом развития мотивации 
достижения учащихся. На данный момент проблема формирования мотивации достижения остается не до конца 
изученной. Однако исследования психологов ХХ века показали, что «мотивация достижения имеет возможность 
развиваться абсолютно в любом возрасте» (по трудам Р. С. Вайсмана) [1]. Особенностью мотивации достижения 
у младших школьников является то, что её недостаточно исследовали (но данную тему затрагивали 
Н. В. Афанасьева,  Т. А. Евграфова, И. Ю. Кулагина [2] и другие). Формирование мотивации в младшем 
школьном возрасте имеет свою неординарность и требует особого анализа в процессе изучения литературы и 
работы с участниками образовательного процесса. 

Была выдвинута гипотеза, которая предполагает, что работать над мотивацией достижений можно 
посредством использования календаря успехов. Такой подход был определен не случайно, он связан с 
возрастными особенностями младших школьников, такими как формирование устойчивой самооценки, 
«индивидуализация учащихся, желание утвердиться, проявить себя» [2]. Календарь будет позволять  ученику 
отражать его личность и показывать достижения, предоставляя ребенку возможность следить за их динамикой. 

Для того чтобы календарь достижения соответствовал своей направленности, были изучены особенности 
мотивации достижения в младшем школьном возрасте, определенные Т. А. Саблиной [3]: развитие мотивации 
достижения происходит, по большей части, в ведущем виде деятельности младшего школьника, а именно в 
учебе; было выявлено, что уже к началу обучения дети дифференцируются по уровням мотивации достижения, 
различной степени ее устойчивости и выраженности; влияние на мотивационную сферу учащегося позволяет 
быстрее развивать мотивацию. 

Анализ особенностей показал, что эффективным способом формирования и развития мотивации 
достижения будет являться воздействие на мотивационную сферу (развитие стремления улучшить свои 
результаты и превзойти достигнутый уровень), но лучше вместе с этим воздействовать и на волевую сферу 
(развитие настойчивости и ответственности). Это подтвердило гипотезу о том, что календарь достижений может 
быть эффективным мотиватором, поскольку он отражает работу сразу в двух направлениях.  

Чтобы добиться эффективности по развитию мотивации достижения посредством календаря, были 
определены основные идеи оформления календаря и его содержания: должен присутствовать дизайн, интересная 
внешняя и внутренняя планировка; помимо типичной «календарной сетки», где будет прописан каждый день 
школьника, должны присутствовать «странички-мотиваторы»: то, что будет побуждать ребенка к действию; 
мотивы должны идти от тех, что проще, к тем, что сложнее; каждый календарный месяц должен сопровождаться 
притчей, понятной ребенку. Из этой притчи ученик вынесет для себя главную мысль. 

Эффективное формирование мотивации достижения с помощью календаря успехов будет, если в 
процессе учебной или внеурочной деятельности учитель или родитель станут создавать мотивационную основу 
для работы с календарем; если содержание календаря успехов будет учитывать возрастные особенности, а также 
мотивировать ребенка на процесс работы над самим собой; если ребенку будет комфортно заполнение календаря. 
Тогда ученик сам будет испытывать радость от ведения альбома. Младший школьник, при должном 
использовании календаря успехов, в свободное от учебы время, сможет отмечать свои успехи в определенном 
деле, следить за динамикой развития тех или иных умений, выделять лучшие стороны своих качеств. 
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В данной статье будет  представлен первый шаг к решению проблем заброшенных зданий в городе 
Новороссийске, а именно предложены методы её решения. Актуальность такой деятельности в том, что 
заброшенные здания не только представляют экологическую опасность для окружающей среды, но и оказывают 
значительное влияние на психоэмоциональное состояние человека [1]. 

Целью данной работы является привлечение внимания общественности к проблеме наличия 
заброшенных зданий на территории города-героя Новороссийска. Решение данной проблемы определяет ряд 
задач: изучить наличие заброшенных зданий в городе Новороссийске; составить карту местности с пометками 
заброшенных зданий; рассмотреть варианты решения проблемы для того, чтобы уменьшить наличие «заброшек»; 
искать возможности финансирования для реализации проекта [2].  

Тема заброшенных зданий малозатрагиваема в обществе как проблема.  Если искать информацию в сети 
Интернет, то можно найти только непосредственно определение заброшенных зданий, изредка для развлечения 
людей личные новости о них, списки заброшенных зданий и различные услуги в сфере сталкерства. Отсутствуют 
различная статистика по этой теме.  Восприятие архитектурного пространства как психологического фактора 
широко раскрыто в работах Карповой Елены Владимировны, Сомова Георгия Юрьевича (архитектор), Хитровой 
Мария (психолог), но не касательно заброшенных зданий. Из вышесказанной информации можно сделать вывод, 
что степень разработки данной проблемы по литературным источникам довольно низкая, данная тема является 
малоизученной.  

Методы, используемые при выполнении данной работы: анкетирование, анализ источников, метод 
систематизации, картографический метод. С помощью анализа найденных литературных источников, был сделан 
подробный обзор экстремальных видов туризма, связанных с психоэмоциональным состоянием человека, 
возникшем, в том числе, под влиянием заброшенных зданий. Среди них можно выделить: сталкерство, 
постпаломничество, диггерство, руфинг, инфильтрация, урбанизм. Подводя итог можно отметить, что 
перечисленные выше течения можно рассматривать как взаимодействие человека с окружающей средой, которое 
изучает междисциплинарная наука Экология человека (антропология).  

Анкетирование было использовано в опросе об отношении людей к заброшенным зданиям, помогло 
выяснить позицию людей по этой проблеме. По итогам опроса половина людей не интересуется этой темой, а 
другая половина по большей части знают о проблеме и считают её достойной внимания, однако не 
заинтересованы в её решении. В результате данного опроса было выявлено 2  пути решения проблемы: снос и 
реставрация. 

Для изучения наличия заброшенных зданий в городе и составления карты местности с пометками таких 
зданий использовался картографический метод. Карта составлялась в Конструкторе карт Яндекса, информация о 
расположении зданий была заимствована из Викимапии. В результате использования данного метода была 
получена информация о расположении зданий по городу и об их состоянии в настоящем времени [2]. 

Рассматривая варианты решения проблемы для того, чтобы уменьшить наличие «заброшек» 
использовался Метод систематизации. Он позволил разделить заброшенные здания на две категории: 
достроенные и когда-то используемые человеком и недостроенные и предложить для них соответствующие 
альтернативные варианты: снос, достройка, реставрация. Или организации туристско-развлекательной зоны.  

Итак, после проведенного нами исследования мы выяснили, что заброшенные здания наносят вред 
экологии человека. Данное исследование направлено на обращение внимания всех, кто не равнодушно относится 
к этому понятию и заинтересован в решении проблем заброшенных зданий и влияния их на психологическое 
состояние человека. В настоящий момент ведется поиск других имеющихся заброшенных зданий. Проводится 
большая информационно-просветительская работа в этом направлении, рассматриваются возможности 
финансирования для дальнейшей реализации проекта.  
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В последнее время много говорится о раннем развитии ребенка, в том числе и о раннем обучении 
иностранному языку. Ведущие специалисты в этой области подчеркивают, что дети дошкольного и младшего 
школьного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им 
овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 
учащимися других возрастных групп. Способность мозга ребёнка впечатывать в память целые языковые блоки, 
называемая импринтингом, является врожденной, но, по мнению разных психологов, утрачивается к 8-10 годам 
жизни. Именно в эти первые примерно 9 лет жизни ребенка можно создать в его сознании образ основных 
структур иностранного языка способом, максимально приближенным к естественному, – через многократное 
прослушивание отрабатываемых структур. 
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Поэтому трудно спорить со словами известного американского детского врача Гленна Долмана, который 
утверждал: «Иностранному языку легче учить годовалого ребенка, чем семилетнего. И это можно объяснить 
лишь тем, что все дети лингвистические гении» [1]. Примем как аксиому то, что все дети действительно 
лингвистические гении. Означает ли это, что учителя могут обучить любого ребенка иноязычному общению? 
Практика показывает, что это не всегда реально в неязыковой среде. Есть неплохие отечественные и зарубежные 
методики раннего обучения иностранному языку, накоплен огромный опыт, есть несомненные успехи и 
настоящие поражения: неврозы, страхи перед обучением и полная потеря желания учиться чему-либо. В чем 
проблема этих негативных явлений? Прежде всего, это недостаток подготовки учителей для обучения 
иностранному языку детей младшего школьного возраста. Для того чтобы принести пользу ребенку, используя 
уникальные языковые возможности мозга, нужно быть профессионалом, не только хорошо владеющим 
иностранным языком, но и знающим специфические психофизиологические возрастные особенности детей. Л. И. 
Логинова в книге «Как помочь ребенку заговорить по-английски» пишет: «Многие школьные учреждения ввели 
в свои программы обучение английскому языку в начальной школе на основе учебных программ для школ с 
углубленным изучением английского языка... Не всегда при этом учитываются возрастные особенности 
учащихся начальной школы. Возникает проблема успешности обучения» [2]. 

Практика показывает, что сделать обучение иностранному языку в начальных классах эффективным, т.е. 
заложить фундамент для дальнейшего совершенствования языковой подготовки, при нагрузке в 2 учебных часа в 
неделю и использовании традиционной экстенсивной методики довольно сложно. Решение этих проблем может 
быть достигнуто благодаря использованию скрытых резервов методики обучения иностранному языку.  
Отработанные методики иноязычного обучения детей старшего возраста в данном случае во многом себя не 
оправдывают, т. к.  работа с малышами требует особого уровня профессиональной подготовки педагога. 
Необходимы учителя, умеющие организовать изучение иностранного языка в начальной школе, грамотно, 
интересно и эмоционально ввести ребенка в новое для него языковое пространство. 

На чем учитель должен акцентировать внимание, обучая младших школьников? Во-первых, учитель 
обязан помнить, что малыши живут в своем собственном мире, отличном от мира взрослых; не настолько 
связаны рамками ограничений и запретов, как взрослые; огромное значение для них играет мотивация; полны 
желания и энтузиазма воспринимать новое и неизведанное; очень любознательны. Во-вторых, следует выполнять 
требования, предъявляемые учителю иностранного языка: учителя не должны обучать детей формально; должны 
использовать интерактивные формы работы; обязаны использовать в работе системно-деятельностный подход; 
на уроке дети должны быть вовлечены во все четыре вида речевой деятельности; предметное содержание устной 
речи должно охватывать четыре основные сферы интереса детей данного возраста: «Я и моя семья», «Я и мои 
друзья», «Мир моих увлечений», «Мир вокруг меня»; задания должны быть выразительными, эмоционально 
окрашенными и наглядными; детям необходимо иметь выбор и возможность использовать свой жизненный опыт 
в учебных ситуациях общения; язык должен быть адаптирован для детей данного возраста, но не примитивным, 
а максимально приближенным к реальному детскому английскому языку за счет использования аутентичных 
языковых материалов. 

Итак, основополагающим в успешном раннем обучении иностранному языку является не то, чтобы 
ребенок как можно быстрее заговорил, запел и начал общаться на новом языке, а чтобы он захотел это сделать. 
Главное – не потерять вкус, интерес к этому новому языковому пространству. Именно для этого учитель входит 
в класс и произносит первые в жизни ребенка слова на иностранном языке. 
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В статье рассмотрены основы применения проектной методики с учётом задач обучения  иностранному 
языку на начальном этапе среднего школьного образования.  

Курс иностранного языка в начальной школе  ориентирован на подготовку к обучению в средней и 
старшей школе. Реализация целей изучения иностранного языка на  начальном этапе  немыслима без учёта 
особенностей возраста и психологии детей младшего школьного возраста. Одна из основных задач при обучении 
детей иностранному язык – развитие их интеллекта. Младший школьный возраст – время интенсивного развития 
памяти, внимания, мышления.  Память детей младшего школьного возраста хорошо развита, но без труда и 
быстро младшие школьники удерживают в памяти тот материал, который соответствует их интересам. Мы 
полагаем, что принимая во внимание данную возрастную особенность, нужно строить ознакомление учащихся с 
речевыми средствами общения и тренировку в употреблении лексико-грамматического материала в учебных 
ситуациях, которые соответствуют их интересам. Вместе с тем нужно развивать у учащихся способность к 
сознательному управлению памятью, то есть специально обращать их внимание на то, что надо запомнить [1]. 

Начальная школа играет ведущую роль в формировании внимания школьников. Процесс формирования 
произвольного внимания происходит в одно и то же время с общим интеллектуальным развитием младшего 
школьника. Следовательно, развитие внимания, памяти, мышления у детей младшего школьного возраста 
непосредственно связано с развитием их навыков владения иностранным языком и является главным условием, 
при котором обеспечивается успешное изучение иностранного языка. Учебные занятия в этом возрасте 
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становятся ведущими, при этом дети не теряют интереса к игре. По мнению А. Н. Леонтьева, успешность 
решения поставленных целей (в нашем случае – обучения) достигается скорее, если многообразие деятельностей 
пересекаются между собой [1]. Детство – этап развития,  формирования и укрепления мотивации достижения 
успеха. Ребёнок выбирает индивидуальный путь движения к успеху в наиболее привлекательной для него 
деятельности. Одним из таких видов деятельности может стать метод проектов [3]. 

На наш взгляд, в начальной школе при обучении иностранному языку целесообразно использовать  
проектную технологию, которая позволит оптимально реализовать  цели обучения иностранному языку, 
учитывая психологические и физиологические особенности обучающихся в начальной школе. Мы считаем, что 
использование метода проектов в начальной школе является эффективным приемом при изучении иностранного 
языка. Основанием для доказательства данного утверждения являются следующие особенности метода проектов 
как одного из методов обучения: проект представляет собой самостоятельно планируемую и реализуемую 
школьниками работу; работа над проектом – творческий процесс. Дети ищут решение важной для них проблемы 
самостоятельно или под руководством учителя; по своей сути проект является интерактивной формой работы; в 
ходе проекта ребёнок активен,  проявляет творческие способности  и самостоятельность.  

Проект  кардинально меняет функциональные обязанности ученика и учителя. Первый активно 
участвует в выборе, организации содержания учебного материала; второй выступает в роли помощника, 
участника детских игр и занятий.  Метод проектов позволяет при правильной организации реализовать принцип 
личностно-ориентированного и деятельностного обучения иностранным языкам [3]. При использовании метода 
проектов в начальной школе необходимо учитывать его особенности. Автором проектной деятельности зачастую 
ещё не может быть сам младший школьник. Ему нужна помощь взрослых, которые понимают его интересы и 
уважают его склонности. Взрослые помогают ребёнку осознать проблему и сформулировать задачи. С помощью 
учителя дети организуют поиск решения и, наконец, проводят рефлексию. При этом чрезвычайно важно, чтобы 
педагоги не делали ничего такого, что дети в состоянии сделать сами [2]. 

Таким образом, эти аргументы позволяют нам предположить, что сегодня метод проектов лучше всего 
подходит для достижения целей обучения иностранному языку в начальной школе, которые  преследуют 
формирование и последующее развитие элементарных коммуникативных умений младших школьников. 
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В современной школе большинство обучающихся начальных классов испытывает трудности при работе с 

устаревшей лексикой, встречающейся в сказках, вследствие непонимания значения устаревших слов. 
Исторический комментарий помогает обучающимся узнать толкование вышедших из употребления слов и 
обогатить словарный запас, а также способствует формированию познавательных УУД. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (ФГОС НОО), одним из важнейших вопросов лингвистики в школе становится осознание 
значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире; российской истории и культуре; 
первоначальных этических представлений; понятий о добре и зле; нравственности в предметной области. 
«Филология. Литературное чтение» [2]. Совместить вышеперечисленные задачи можно только путем развития 
речи обучающихся в процессе чтения литературных произведений, с использованием исторического 
комментирования на уроках литературного чтения.  

Урок литературного чтения – это особый урок, важный для развития личности юного читателя, 
помогающий сориентироваться ученику в огромном количестве книг, произведений, авторских имен. Потому 
учеников начальной школы необходимо «зарядить» читательским интересом. Сегодня важно не столько 
вооружить ученика большим объемом предметных знаний, сколько сформировать у него универсальные 
учебные действия. Именно универсальные учебные действия помогут современному школьнику развиваться и 
самосовершенствоваться в постоянно меняющемся обществе. 

Так, при организации работы с историческим комментарием формируются следующие познавательные 
универсальные учебные действия: 

1) умение извлекать информацию из иллюстраций, текстов; 
2) умение представлять информацию в виде схемы; 
3) умение выявлять сущность, особенности объектов; 
4) умение на основе анализа объектов делать выводы; 
6) умение находить ответы на вопросы в иллюстрации. 
Существует несколько видов комментария в ходе изучения художественной литературы [1]: 

исторический; текстологический; реальный; словарный. 
Существуют следующие приёмы исторического комментария [1]: иллюстрирование;  картотека (подбор 

современных синонимов к устаревшим словам); работа с толковыми словарями русского языка В. И. Даля, 
Д. Н. Ушакова; работа со словарем, предложенным в учебнике; составление картотеки устаревшей лексики. 
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Исторический комментарий является одним из важнейших методов лингвокультурологии, то есть 
является основным методом при выявлении связи между культурой и языком и основой реализации 
культуроведческого аспекта обучения родному языку. Учитывая вышесказанное, историческое комментирование 
сказок – это особый вид деятельности учителя и учащихся, специфика которого определяется задачами 
формирования лингвистического мировоззрения школьников, а также осознанных правописных и учебно-
языковых умений. Необходимо на уроках литературного чтения использовать историческое комментирование 
устаревших слов, так как каждое слово – это отражение истории и культуры народа. 

 
Библиографический список 

1. Багге М. Б., Орлова О. В. Исторический комментарий на уроках литературного чтения. 2016. URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 
17.12.2020). 
2. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Начального Общего Образования / М-во образования и науки Рос. 
Федерации. 2015. URL: https://минобрнауки.рф/документы/922 (дата обращения: 16.12.2020). 
 
© Иванова А. В., 2021 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО РИСОВАНИЯ  

В ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ К ОБУЧЕНИЮ ПИСЬМУ 

 
Л. А. Инкижекова 

Научный руководитель ─ И. А. Липина 
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

Колледж педагогического образования, информатики и права ИНПО, г. Абакан 
 

В настоящее время современная школа предъявляет большие требования к первоклассникам. При этом, 
как показывает практика, не все дети справляются с такими требованиями. Чаще всего возникают трудности с 
письмом. Эти затруднения обуславливаются слабостью мелкой моторики руки и недостаточностью 
сформированных навыков зрительно-двигательной координации, слаборазвитого произвольного внимания, 
аналитического восприятия и зрительной памяти. При этом следует отметить, что, по мнению А. Р. Лурия, 
«…процесс письма причисляется психологией к самым сложным и осознанным формам речевой деятельности, а 
любая форма письма: под диктовку, списывание или свободное письменное изложение – является сложным 
психологическим актом» [1]. 

Существуют различные средства и методы подготовки руки ребенка к обучению письму. Одним из них 
является декоративное рисование. Технические приемы декоративного рисования помогают в развитии 
двигательных ощущений, мелкой моторики руки - ведь детям приходится прорисовывать очень мелкие завитки, 
различные элементы росписи: точки, волнистые и прямые линии, другие детали. Ритмичность в расположении 
элементов декоративного узора способствует и развитию чувства ритма у ребенка, аналитического восприятия и 
зрительной памяти [2]. 

С целью изучения развитие мелкой моторики руки была проведена эмпирическое исследование с детьми 
старшей группы компенсирующей направленности  МБДОУ «Д/с «Дельфин» г. Абакана. В исследовании приняли 
участие 28 детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня.  

В нашем исследовании мы использовали следующий диагностические инструменты: 
1. Методика «Дорожка» и методика «Птенчик». Цель: Определение особенностей развития мелкой 

моторики ведущей руки. Так мы выявили, что у 100 % ведущей рукой является правая. 10 % высокий уровень 
развития мелкой моторики ведущей руки, 80 % средний уровень развития мелкой моторики ведущей руки, 10 % 
низкий уровень развития мелкой моторики ведущей руки 

2. Тест школьной зрелости Керна-Иерасека. Цель: выявление уровня психологической готовности 
ребенка к обучению в школе. После подсчета баллов было выявлено, что 20 % детей имеют высокий уровень, 
70 % – средний уровень, 10%  – низкий уровень подготовки руки к письму. Таким образом,  по проведенным 
методикам мы определили, что преобладает средний уровень подготовки руки к письму.  

С целью повышения уровня подготовки руки к письму у детей старшего дошкольного возраста мы 
составили перспективный и календарно-тематический план на 6 месяцев, который включает в себя организацию  
образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой группы (не менее 2 раза в месяц, с 
указанием темы и цели); подобраны дидактические игры с использованием заданий по декоративному 
рисованию (не менее 3-4 в неделю); запланированы виртуальные экскурсии для ознакомления с 
художественными декоративными произведениями народных умельцев.   В начале занятия и во время анализа 
работ были созданы игровые ситуации. С детьми были названы и рассмотрены узоры, которые затем находят 
отражение в рисунке. Детьми были рассмотрены и продемонстрированы новые и сложные элементы росписи. 
Также дети упражнялись в начале занятия новым элементом узора. Для лучшего обучения композиции, 
расположению узора, поискам вариантов построения, развития воображения использовались дидактические 
игры. Сравнение двух элементов узора для выделения различий между узорами. Использовались жесты рукой 
для определения узора на листе бумаги и  выделение узора бумаги.  

Формы организации работы с детьми: 
1 .Основной формой работы является выставка. 
2. Занятие по ознакомлению с определенным видом декоративного искусства. 
3. Экскурсии – для эстетического развития ребенка. 
4 .Занятия по декоративному рисованию. 
5. Рисование по замыслу. Показатель развития детского декоративного рисования. 
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Таким образом, систематическая работа, продуманная логическая цепочка использования методов и 
приемов, а также форм работы  детьми будут способствовать подготовке детей старшего дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи III уровня к обучению письму. 
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Главная задача современной школы состоит в воспитании личности, готовой к жизни в конкурентном 
мире, личности, которая может самостоятельно ставить и достигать цели, умело реагировать на разные 
жизненные ситуации. В этой связи одной из главных задач образования в условиях качественно новой 
образовательной ситуации становится развитие учащегося как субъекта. Субъектная позиция в жизни не 
складывается одномоментно, она формируется на протяжении всей его жизни и является результатом высокого 
уровня интеллектуального развития человека. 

Субъектное начало человека связывается с его способностью к саморазвитию, самоуправлению, 
самообразованию, то есть со всеми теми ключевым способностями, которые прописаны во ФГОС начального 
общего образования в качестве ожидаемых результатов освоения основной образовательной программы. Большая 
часть прописанных в Стандарте личностных, а также метапредметных (регулятивных и коммуникативных) 
результатов являются по существу свойствами субъекта, проявлением субъектности. Поэтому проблема 
педагогического сопровождения становления субъектной позиции младшего школьника является на сегодня 
одной из самых актуальных [1]. 

Проанализировав различные теории, точки зрения и результаты научных исследований, можно сделать 
вывод, что понятие «субъект» связано с индивидуальным способом существования человека, обладающего 
особым типом активности – способностью превращать собственную жизнь в предмет практического 
преобразования на основе предшествующего опыта. Неразрывная связь субъекта с личностью в конечном итоге 
позволяет определять вектор изменений в «субъектности» ребенка и прогнозировать результаты этих изменений. 

По мнению В. В. Давыдова, В. И. Слободчикова, Г. А. Цукерман, учебная деятельность с самого начала 
обучения в школе должна приобрести для младшего школьника личностный смысл, стать сферой его личностной 
самореализации. Поэтому наиболее интегрированным проявлением личностного опыта в младшем школьном 
возрасте является, становление позиции субъекта учебной деятельности, а развитие опыта проявления данной 
позиции становится в этот период целью и особого рода содержанием образования [3]. 

Педагогическая мастерская – это нестандартная форма организации занятий, «инновационная технология 
обучения, которая помогает создать на занятиях творческую атмосферу, психологический комфорт, способствует 
профессиональному и личностному росту преподавателя и обучающихся, развитию их познавательных, 
творческих и коммуникативных способностей, познавательного интереса, мотивации учебно-познавательной, 
исследовательской деятельности, позволяет осуществить и эмоционально прочувствовать процесс совместного 
творчества (сотворчества), поиска знания» [2]. 

Педагогическая мастерская является одной из интенсивных технологий обучения, включающей каждого 
из его участников в «самостроительство» своих знаний через критическое отношение к имеющимся сведениям, к 
поступающей информации и самостоятельное решение творческих задач. 

Важный фактор стимулирования познавательной активности обучающихся, формирования любви и 
уважения к родной земле – внеурочная работа по краеведению. Наиболее оптимальные формы для включения 
обучающихся во внеурочную деятельность – исследовательский проект, экскурсии, заочные путешествия, 
создание и просмотр кинофильмов, тематические вечера и др. Включение ребят в различные виды внеурочной 
деятельности обогащает их личный опыт, способствует развитию интереса к разным видам деятельности и 
желания активно участвовать в них, сотрудничать друг с другом.  

Содержание программы творческой мастерской по краеведению во внеурочной деятельности, является 
продолжением изучения смежных предметных областей (изобразительное искусство, технология, окружающий 
мир) в освоении различных видов и техник искусства. Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе 
выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная активность.  

Таким образом, творческая мастерская, основанная на краеведческом материале, имеет большое значение 
для формирования субъектной позиции младшего школьника. Творческая мастерская расширяет кругозор о 
родном крае и формирует познавательную активность. Этот аспект дает возможность объединить обучение по 
разным предметам единой идеей: восхищение, гордость и чувство к родному краю, тем самым формируя 
творческое воображение, внимательность, активность, самостоятельность детей, а соответственно способствует 
формированию субъектной позиции младшего школьника. 
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За последние годы произошли значительные перемены в обществе, которые негативно повлияли на 
стабильность семьи и повлекли за собой семейный кризис. Современная семья характеризуется утратой 
семейных ценностей, снижением социальной значимости материнства и отцовства. В связи с этим, 
формирование семейных ценностей должно быть одним из приоритетных направлений при планировании, 
организации и осуществлении всего воспитательного процесса в начальной школе.Исследованиям проблем 
семьи, формированию семейных ценностей и ценностного отношения к семье посвящены труды известных 
педагогов прошлого: Я. А. Коменского, Н. К. Крупской, П. Ф. Лесгафта, А. С. Макаренко и современных 
исследователей: С. П. Акутиной, А. Д. Даусон, С. В. Козициной. 

Для воспитания и социализации необходимы ценности, хранимые в религиозных, этнических, 
культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. К семейным 
ценностям относятся: любовь и верность, здоровье и достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, а также забота о продолжении рода. Основными задачами, направленными на воспитание и 
социализацию младших школьников в области семейной культуры, являются: формировать отношение к семье 
как к основе российского общества; формировать у младшего школьника почтительное отношение к родителям, 
осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим;  знакомить обучающегося с культурно-историческими 
и этническими традициями российской семьи [3]. 

Организация работы по формированию семейных ценностей и ее полноценное функционирование 
требует согласованных усилий всех социальных субъектов — участников воспитания. На базе 3-4 классов одной 
из школ г. Дзержинска была проведена диагностика уровня сформированности семейных ценностей у младших 
школьников. Диагностика проходила в  3 этапа. На первом этапе была создана диагностическая карта, которая 
включала 3 направления: когнитивный компонент, эмоционально-чувственный компонент и поведенческо-
деятельностный компонент, по каждому из которых были подобраны методики (Методика «Семейные ценности» 
(М. В. Мартынова), Методика «Ценностные ориентации» (С. А. Степанова) и т.д.). На втором этапе была 
проведена работа в соответствии с диагностической картой, а на третьем осуществлялся анализ полученных 
результатов. 

Анализ свидетельствует о том, что уровень сформированности семейных ценностей у младших 
школьников низкий. Требуется работа по расширению и накоплению знаний и представлений у детей о семье, 
семейных ценностях и традициях, истории семьи и ее происхождении, а также необходимо развитие 
эмоционального отношения к родителям, младшим и старшим членам семьи.  Решение данной проблемы 
возможно с помощью включения в образовательный процесс разнообразных форм, методов воспитательной 
работы с детьми, привлечения родителей к их совместному проведению и созданию собственных ритуалов, 
способствующих сплочению не только семьи, но и коллектива, проявлению эмоциональной близости, 
привязанности. Это могут быть тематические классные часы (беседа «День семьи»),внеурочные занятия (квест 
«Моя семья – мое богатство»),проведение совместных с родителями досугово-развлекательных мероприятий 
(праздник «День здоровья»). Важно, чтобы все они проводились в определенной системе, регулярно. 

Считаем важными в организации воспитательной работы по формированию семейных ценностей 
соблюдение следующих условий: 

─ использование методов, с помощью которых возможно донести до сознания учащихся понимание 
семейных ценностей (беседы, дискуссии, просмотр и обсуждение фильмов и социальных роликов и др); 

 ─ использование словесных, наглядных и практических форм работы с детьми (беседы, веб-квесты, 
праздники, досугово-развлекательные мероприятия, конкурсы, проекты, акции, устные журналы); 

 ─ проведение работы совместно с родителями, используя активные формы работы: круглые столы, 
детско-родительские собрания, семейные праздники, праздничные концерты, совместные спортивные 
мероприятия. 

Формирование семейных ценностей у младших школьников – процесс сложный в реализации, а его 
осуществление происходит на протяжении всего периода школьного обучения. Невозможно сформировать 
семейные ценности у ребёнка, если родители не являются партнерами и союзниками педагога в решении этой 
проблемы.  
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В XXI веке человечество прошло через важный этап – это компьютеризация. Представить жизнь без 
различных гаджетов достаточно сложно, они привнесли слишком много нового: общение на расстоянии, доступ к 
мировым источникам информации по одному клику и т.д.  
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Незаметно они стали частью многих сфер нашей жизни. И сфера образования не является исключением.  
Одной из современных технологий, которая плавно перетекает из нашей повседневной жизни в такие 

сферы, как образование является – QR-код. В 2021 году он знаком многим пользователям, его можно увидеть в 
транспорте, на упаковках продуктов и т.д. QR – это аббревиатура, расшифровывается как Quick Response, что в 
переводе с английского означает «быстрый отклик». Для людей этот код выглядит просто как набор чёрно-белых 
квадратов. Стоит отметить, что только в одном таком квадрате помещается 2953 байта информации, или иными 
словами около 1-2 страниц формата А 4. 

QR-код является технологией организации игровой деятельности в образовании, основной целью 
которой является мотивирование учеников и повышение качества освоения содержания обучения. Всё, что делает 
человек должно приносить ему радость и веселье.  

Проблемой организации игровой деятельности в образовании занимались Л. С. Выготский, 
Г. П. Щедровицкий и Д. Б. Эльконин. Игра и игровые технологии в педагогической практике  –  это создание 
определенных условий для достижения задач, моделирование специальной игровой реальности со своими 
внутренними законами (ролевые игры, деловые игры, организационно-деятельностные игры и пр.). Здесь 
учащийся на время становится «не собой», принимает роль, действует, исходя из выбранной или данной ему 
роли, а не из собственных побуждений. 

Со временем, на смену обычным играм пришли компьютерные игры. Поэтому, ученые, занимающиеся 
вопросами образования, стали задумываться об их использовании в целях повышения качества обучения. 
Первым исследователем, кто начал рассматривать игры с точки зрения побуждения и мотивации пользователей 
критически мыслить и решать проблемы, стал Т. Мэлоун. В 1980 г. ученый опубликовал ряд научных статей о 
зарождающейся области дизайна видеоигр. Игры он понимал, как источник «эвристики для приятных 
интерфейсов» и считал, что с их помощью дети могут учиться. Т. Мэлоун доказал, что «мотивация игроков 
зависит от баланса таких поведенческих факторов, как вызов, фантазия, любопытство и контроль» [1]. Доктор 
Джеймс Джи, известный исследователь сферы образования, говорил: «Вы ничему не научитесь, если у вас нет 
мотивации. А мотивация всегда принимает вид какой-то награды» [2].  Ученый приводит в качестве примера 
успешности применения геймификации 3500 китайских студентов, которые учились английскому языку, 
используя видеоигры. 95 % преподавателей, наблюдавших за этим экспериментом, признали, что подобная форма 
обучения значительно повысила мотивацию учащихся. 

Интегрировать QR-код можно в разные типы и формы работы: групповые или индивидуальные, 
контрольные и практические, домашняя работа или квест. В эффективности последнего удалось лично убедиться 
на практике.  

Такая форма внеклассного мероприятия, как QR-квест, очень нравится учащимся. Помимо перемещения 
по станциям, ребята расшифровывают задания. Данная технология может стать полезной, учащиеся наглядно 
могут убедиться, что смартфон можно использовать не только для игр и выхода в интернет, но и для 
расшифровки кодов. Возможно, со временем им самим захочется сгенерировать свой QR-код. 
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  Мотивация и адаптация ребенка на этапе подготовки к школе является очень  сложной и важной задачей 
в обучении и воспитании учащихся. Вхождение в школьную жизнь, происходит на протяжении длительного 
времени, а не сразу.  С каждым годом все больше и больше увеличивается количество детей нежелающих идти в 
общеобразовательные учреждения. Мотивационная готовность подразумевает желание у ребенка - это роль 
школьника. 

Все дети, придя в школу, сталкиваются с множественными проблемами. И поэтому  адаптация для  
ребенка к школе является для него очень сложным моментом в жизни, ему приходится адаптироваться в новой 
сфере, к новой роли и статусу,  к новым условиям, к новым людям и обстановке.  Мотивационная часть 
готовности ребенка к школе, является частью личностной  и психологической готовности.  Адаптацию не стоит 
упускать из вида, ведь ребенок  согласовывает свои индивидуальные возможности  и состояние с окружающим 
миром.  Есть множество факторов влияющих отрицательно на адаптацию учащихся: учебные нагрузки, режим, 
воспитание в семье, уровень интеллектуального развития и многое другое [1]. 

Мотивацией к обучению принято считать – процесс мотивов, средств и методов учащихся к 
познавательной деятельности. На самых ранних порах пребывания ребенка в школе у него формируется 
внутренняя позиция,  на его желание учиться. Но мотивация к учению должна формироваться  еще в дошкольном 
возрасте.  От мотивации учащегося зависит успешность будущего обучения его в школе [2]. Перед  учителем  
стоит очень сложная задача: замотивировать ребенка к школе на первых порах пребывания в школе. Учителю 
необходимо уметь понимать психологические особенности развития каждого ребенка и уметь находить к 
каждому индивидуальный подход. Создавать благоприятные условия для обучения. Подбирать только 
позитивную информацию о школе. Психолого-педагогическая готовность делится на две широкие части: 
готовность интеллектуальная и личностная. Эти два направления помогают на первых этапах школьной 
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успеваемости. Ближе к семи  годам у ребенка появляется стремление к новому положению, к новой позиции – 
ученика, меняется отношение ребенка к окружающей его обстановке и даже к самому себе [2]. 

Ребёнок должен уметь ставить цели и подчинять свои действия заранее, уметь планировать свою 
деятельность, оценивать себя, контролировать себя и свои действия, уметь преодолевать трудности и видеть 
ошибки. Л. И. Божович считал важным компонентом в готовности ребёнка к школе  –  мотивационный, где разделил 
на две группы мотивы учения: мотивы, связанные с потребностью в общении (социальные), и мотивы, связанные с 
потребностью в интеллектуальном развитии (познавательные) [2]. 

Таким образом, первый класс для детей – один из сложных периодов в  жизни ребенка. Ему приходиться 
очень долго адаптироваться и это время может произойти разное. Ведь адаптация – это способность к дальнейшему 
личностному, психологическому и социальному развитию. Без мотивации ребенок не сможет идти дальше, так как 
это является источником стремления ребенка к приобретению знаний, умений и навыков. 

 

Библиографический список 
1. Баданина Л. П. Адаптация первоклассника: комплексный подход. URL: https://gigabaza.ru/doc/79169.html (дата обращения: 16.10.2020). 
2. Формирование учебной мотивации младших школьников. URL: 
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/formirovaniieuchiebnoimotivatsiimladshikhshkolnikov (дата обращения: 16.10.2020). 
 
© Кашина Е. А., 2021 

 
ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ БЛИЖЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ 

 
А. Е. Кашурина 

Научный руководитель – Н. Ю. Казачкова, почетный работник СПО РФ 
ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж», г. Дзержинск 

 

Современный мир – мир технологий, различных новшеств, изобретений. С каждым годом количество 
новейших технологий растет и общество жаждет еще больше открытий, но, чтобы прогресс происходил быстрее, 
миру нужны люди с нестандартным, творческим мышлением. Таких творчески одаренных людей необходимо 
воспитывать с детства, создать условия для раскрытия их потенциала.  

Что такое одаренность? Если разбирать это слово по частям, то можно заметить корень слова – «дар». В 
данном случае, дар – это то, что дается человеку с рождения, это способность, которая дает возможность человеку 
развиваться и достигать успехов в какой-либо деятельности. То есть, одаренность – это совокупность способностей, 
которые предполагают достижение высокого уровня результатов в определенной деятельности.В основе 
способностей лежат задатки, которые имеют природное происхождение [1]. Задатки есть у каждого человека. 
Таким образом, и способности к чему-либо есть у каждого человека. Поэтому неодаренных, неспособных людей 
нет. Есть те, кто не раскрыл свои способности, у кого не было благоприятных условий для их развития, кто просто 
их не заметил. Поэтому задачей педагогов и родителей  является создание таких благоприятных условий. 

Организация работы по развитию способностей и одаренности детей – это  сложный педагогический 
процесс. Она должна идти, поэтапно включая во взаимодействие всех участников педагогического процесса. Для 
раннего развития одаренности дошкольников создаются проблемно-речевые ситуации, проводят коммуникативные 
игры, игровые упражнения для развития эмоциональной сферы, игры-этюды, организуют этические беседы, чтение 
и обсуждение художественной литературы, стимулируют активность детей в творческих играх, в процессе работы 
творческих мастерских, проводят праздники и развлечения. Так же используются современные приемы и методы 
развития творческих способностей: использование песочных столов, техники рисования на воде, музыкальной 
площадки и другое [2]. Для одаренных детей может разрабатываться постепенно усложняющаяся система занятий 
и различной деятельности, которая будет использоваться педагогом в дополнительное и свободное от основных 
занятий время, поскольку дети, «загоревшиеся» каким-то делом, будут желать узнавать что-то новое.  

Например, первым этапом данной системы будет диагностика творческих способностей детей, выявление 
творческого потенциала, обработка данных и продумывание дальнейших мероприятий. Для того чтобы выявить 
творческий потенциал ребёнка, его творческие способности. Е. С. Белова рекомендует понаблюдать за ребёнком на 
занятиях, в игре, отмечая следующие моменты: предпочитаемые виды занятий, игр; самостоятельность творческого 
поиска (обращается ли за помощью к взрослым, другим детям); отношение ребёнка к процессу творчества 
(эмоциональная окрашенность, увлечённость); инициатива (в выборе вида деятельности, создании замысла, выборе 
средств); реализация творческого замысла (полнота, изменения, осознанность);  использование источников 
информации и выразительных средств (виды, предпочтения, разнообразие) [2]. 

После того, как выявлены дети с творческим потенциалом, необходимо выделить свободное от основной 
деятельности время для того, чтобы проводить ряд упражнений, творческих заданий, дидактических игр на 
развитие способностей детей. Примерами таких заданий могут быть: Творческое задание «Три краски», «Озвучь 
роль», «Соотнеси музыку», «Покажи, как двигается, говорит» и другие. На этом же этапе совместно с родителями 
разрабатываются проекты, где детям необходимо будет что-то «изобрести», например, построить город будущего 
или «Наша планета через 20 лет» и многое другое. Так же могут проводиться мастер-классы. На последнем этапе 
проводятся повторные диагностики, анализируются  результаты и эффективность проведенных мероприятий. 

Детям нужно попробовать себя в разных видах деятельности, ведь никогда не знаешь, в какой сфере 
ребенок окажется способен и одарен. Каждый ребенок имеет право на раскрытие своего потенциала, поэтому 
педагоги и родители должны ему в этом помочь.  
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Современное общество ставит перед школой задачу подготовки выпускника знающего, творческого, 
мыслящего, умеющего адаптироваться к новым условиям жизни, а также самостоятельно добывать знания и 
применять их на практике. По этой причине необходимо уже на этапе начального образования создавать условия 
для самостоятельной деятельности обучающихся, которая в свою очередь, способствует развитию логического 
мышления у обучающихся. Выполнение самостоятельной работы является неотъемлемой частью 
образовательного процесса, но многие педагоги отмечают, что обучающиеся при выполнении  заданий 
самостоятельно не достаточно владеют навыком анализа, сравнения, установления причинно-следственных 
связей, что в целом влияет на эффективное усвоение материала. 

Проблемой развития логического мышления у детей школьного возраста занимались многие психологи 
и педагоги: А. В. Брушлинский, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Р. Лурия, Т. Д. Марцинковская, Ж. Пиаже, 
О. К. Тихомиров и др. Несмотря на достаточное количество научных трудов по данной проблеме, до сих пор 
остается спорный вопрос об эффективных средствах развития словесно-логического мышления у младших 
школьников.  

Мы предположили, что организация самостоятельной работы на уроках литературного чтения будет 
влиять на развитие словесно-логического мышления у обучающихся 3-го класса, если учитель: а) организует 
разные виды самостоятельной работы при изучении художественных текстов, где выполняются различные 
мыслительные операции (сравнение, анализ, классификация); б) предлагает обучающимся выполнять творческие 
задания (пересказ от 1-го лица, словесное рисование, инсценирование, составление плана). Для подтверждения 
выдвинутой гипотезы, мы провели опытно-экспериментальную работу на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Абакан, 3 Г класс. 

 На констатирующем этапе с целью выявления уровней сформированности словесно-логического 
мышления у обучающихся нами была проведена методика Э. Ф. Замбацявичене (вербальный субтест). Анализ 
полученных результатов показал, что обучающихся со среднем уровнем сформированности словесно-
логического мышления составляет 74 %; с высоким  – 11 %; с низким  – 15 %. Для решения данной проблемы мы 
разработали план работы формирующего этапа, где нами была проведена серия уроков по литературному 
чтению, направленная на развитие словесно-логического мышления младших школьников посредством 
выполнения разных видов самостоятельной работы на уроках литературного чтения. Например, при изучении 
рассказа Д. Н. Мамина - Сибиряка «Приемыш» обучающиеся выполняли такие виды самостоятельной работы: 
иллюстрирование к рассказу, составление плана, индивидуальное выполнение заданий на карточках по 
прочитанному («Поиск», «Точное слово»), при выполнении которых школьники выполняли такие мыслительные 
операции: сравнение, обобщение, анализ. В ходе знакомства с рассказом А. Куприна «Синяя звезда», 
обучающиеся выполняли творческие задания: иллюстрирование, словесное рисование, что способствовало 
развитию таких мыслительных операций: анализ, сопоставление. 

Чтобы подтвердить эффективность нашей работы, мы провели те же диагностики, что и на 
констатирующем. Анализируя полученные данные, мы обнаружили, что  количество испытуемых со средним 
уровнем уменьшилось на 18 %, а также число испытуемых младших школьников с высоким уровнем выросло на 
14 %,  показатель низкого уровня уменьшился на констатирующем этапе на 5 %.  

Итак, использование различных видов самостоятельной работы обучающимися на уроках литературного 
чтения эффективно влияет на развитие словесно-логического мышления у младших школьников, а также 
пополняет и расширяет их словарный запас, делая при этом  речь детей выразительной и целесообразной, а также 
формирует навык самостоятельного поиска нужной информации. 
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В кругу дошкольников систематически попадаются дети, у которых имеются признаки нетипичного 
поведения. Такие действия ребенка характеризуются как привычка. Привычка – это сложившееся действие, 
выполнение которого при обусловленных причинах стало необходимостью для ребенка [2]. Всякая привычка 
появляется не случайно. В основе лежит механизм подкрепления. Если привычка получила неоднократное 
положительное подкрепление, то она закрепится и устранить ее будет трудно [3]. 

При прохождении практики в детском саду «Чайка» г. Абакана в группе «Солнышки» (28 человек) было 
замечено, что почти каждый ребенок имеет вредную привычку: 9 (25 %) детей ковыряют в носу, держат палец во 
рту, перебивают других во время разговора, 13 (60 %) детей грызут ногти, ерзают на стуле, грызут карандаши во 
время рисования, и только у 5 (15 %) детей вредные привычки замечены не были. Помимо этого дети 
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периодически сосут язык, губу, а также различные предметы одежды, накручивают волосы, непроизвольно 
двигают головой или другими частями тела. И бывает так, что у одного ребенка имеются несколько таких 
проявлений.  

Причина их возникновения проста – недостаточное внимание со стороны родителей к поведению 
ребенка. Часто эти привычки появляются у детей с грубым и строгим воспитанием. Родители надолго оставляли 
ребенка одного в кроватке, рано перестали кормить грудью и не давали соски, мало носили на руках, не 
укачивали перед сном и уделяли мало внимания и любви.  Держание пальца во рту, сосание предметов одежды, 
ковыряние в носу и другие подобные действия отвлекают ребенка от познания внешнего мира, останавливают его 
развитие. Она позволяет ребенку самоуспокоиться, избавиться от страхов, компенсировать внимание, ласку и 
общение. Вредная привычка как ритуал утешает днем, успокаивает при засыпании. Привычка грызть ногти 
говорит о внутреннем напряжении, о высокой тревожности. Если эту привычку не устранить с детского возраста, 
то ногти у людей с многолетней привычкой их грызть, обычно довольно сильно деформированы. Также страдают 
зубы и десны – происходит инфицирование мелких ранок в полости рта. Вместе с обгрызенными ногтями в 
организм может попасть огромное количество различных инфекций, а также можно заразиться гельминтами. 
Очень часто ранится и кожа вокруг ногтей. Это может привести к нагноению, воспалению, а при худшем 
развитии событий – к заражению крови [1]. 

Бывает так, что вредная привычка, проявляется в повторяющихся движениях. Это связано с невольным 
замещением природной потребности в ритмичных движениях. Некоторые ритмические действия способствуют 
синхронизации биоритмов и сложной перестройке мозговых процессов при переходе от бодрствования ко сну. 
Поэтому укачивание при засыпании вовсе не так вредно, как считают родители, опасающиеся избаловать 
ребенка. Иной раз больший вред может нанести намеренное не укачивание. 

Еще одна вредная привычка, которая входит в список распространенных и вызывающих наибольшее 
отвращение – это ковыряние в носу. Психологи утверждают, что именно так малышам легче познавать 
собственный организм и окружающую среду. Как правило, эта неэстетичная привычка с возрастом проходит. 
Однако этот процесс иногда становится постоянным. В таком случае можно говорить о наличии психических или 
психологических отклонений. В медицинской практике даже есть специальный термин, описывающий данный 
процесс. Это ринотиллексомания. Долгое ковыряние может вызвать кровотечение из носа и более серьезные 
повреждения [1]. 

Так как же нужно бороться с вредными привычками? Вредную привычку нужно убирать, спокойно и не 
торопясь. Нужно затратить столько же времени на борьбу с ней, сколько она закреплялась. Привычка появилась 
из-за отсутствия внимания к ребенку, а теперь чтобы ее победить нужно как можно больше внимания уделять 
своему ребенку. С ним постоянно нужно чем-то заниматься, играть, читать книги, не стыдить ребенка за его 
привычки. Важно, чтобы круг действий, которые запрещаются ребенку, был небольшим. Не запрещать злиться, 
научить ребенка выражать свой гнев. Надо научить ребенка радоваться и получать удовольствие от каких-то 
других вещей, чтобы это не нужно было делать через вредную привычку. Поддерживать его, если у него что-то не 
получается. 
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 На современном этапе развития российской системы образования наряду с задачами собственно 
обучения и развития познавательных способностей старших дошкольников ставится задача их социальной 
адаптации. Решение задач социальной адаптации во многом зависит от педагога, который в условиях 
дошкольного образовательного учреждения способствует личностному развитию детей. Детский сад – первая 
ступень в образовании человека, она готовит детей к поступлению в школу. Одним из главных показателей 
готовности ребенка к школе является уровень его умственного и речевого развития. Понимание словесных 
указаний учителя, умение ответить на его вопросы и сформировать собственные вопросы к нему – первое, что 
потребуется от ребенка в учебном процессе. Именно в этом возрасте необходимо уделять больше времени для 
работы с детьми по развитию у них мыслительных операций.  

Мыслительные операции – это умственные действия по преобразованию объектов (психических 
состояний, мыслей, идей образов и др.), представленных в форме понятий. Процесс мышления включает в себя 
несколько операций: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, систематизация и 
классификация. Эффективным средством развития мыслительных операций является конструирование. Психолог 
Н. Н. Поддьяков утверждал, что конструкторская деятельность играет существенную роль в умственном 
развитии ребенка. В процессе конструктивной деятельности у детей формируются умения целенаправленно 
рассматривать предметы, анализировать их и на основе такого анализа сравнивать однородные предметы, 
отмечая в них общее и различное, делать обобщения. Решая конструктивные задачи, дети учатся анализировать, 
находить самостоятельные решения, создавать замысел конструкций и в соответствии с ним планировать свою 
деятельность. 

https://ds68lg.do.am/publ/konsultacii_psikhologa/vred
https://deti.mail.ru/article/vrednye_privychki_u_detej/
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На сегодняшний день одними из самых востребованных в мире современных конструкторов, органично 
сочетающих в себе игру и конструирование, позволяющим разнообразить процесс обучения дошкольников, 
являются конструкторы LEGO, ARTEC, ROBOTRECK, MY ROBOT TIME. HUNA, GIGO. Базовый набор WeDo 
2.0, ПО и Комплект учебных проектов представляют собой готовое образовательное решение, поощряющее 
любопытство воспитанников и развивающее их навыки научной деятельности, инженерного проектирования и 
программирования. Базовый набор поставляется в удобной для использования в классе пластиковой коробке. В 
комплект поставки входят: Смарт Хаб WeDo 2.0, электромотор, датчики движения и наклона, детали LEGO, 
лотки для сортировки деталей. 

Опытно-экспериментальная работа состояла из трех этапов: констатирующего, формирующего, 
контрольного и проводилась на базе МБДОУ «Детский сад «Иванушка» г. Абакана. В эксперименте участвовало 
20 детей старшей группы. Цель констатирующего этапа: выявить уровень развития мыслительных операций у 
детей старшего дошкольного возраста. Использовались диагностические методики: «Самое непохожее» 
(Л. А. Венгер), «Нелепицы» и «Четвёртый лишний» (Р. С. Немов), «Раздели на группы» (А. Я. Иванова), «Найди 
время года». В результате проведенного исследования высокий уровень развития мыслительных операций 
продемонстрировали 20 % (4) детей, средний уровень – 55  % (11) детей, низкий уровень – 25 % (5) детей.  

На формирующем этапе были созданы определенные педагогические условия и специальная предметная 
среда, а также апробированы разработанные занятия по конструированию робототехнических моделей («Робот 
шпион», «Вентилятор», «Спутник», «Гоночная машина» и др.). Формирование навыка конструирования 
робототехнических моделей дошкольниками происходит в 3 этапа: на 1-ом этапе работы происходит знакомство с 
конструктором и инструкциями по сборке, изучение технологии соединения деталей, на 2-ом этапе дошкольники 
учатся собирать простые конструкции по образцу, на 3-ем этапе знакомство детей с языком программирования и 
правилами программирования в компьютерной среде. Развитие мыслительных операций у дошкольников 
осуществлялась в рамках организованной образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности и 
индивидуальной работе по конструированию. Содержание и методы работы отбирали в соответствии с задачами 
по развитию конструктивной деятельности и задачами развития мышления детей старшего дошкольного 
возраста. 

На контрольном этапе высокий уровень развития мыслительных операций установлен у 35 % (7) детей, 
средний уровень – у 50 % (10) детей; низкий уровень – у 15 % (3) детей. Выявлена положительная динамика в 
развитии мыслительных операций у детей старшего дошкольного возраста. Доля детей с высоким уровнем 
увеличилось на 15 % (3), со средним и низким уровнем уменьшилось на 5 % (1) и 10 % (2) детей соответственно.  

Таким образом, использование образовательной платформы LEGOWEDO способствуют развитию 
мыслительных операций у детей старшего дошкольного возраста. 

  
© Клепинина А. С., 2021 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 
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Научный руководитель – М. В. Политова 
ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж», г. Дзержинск 

 

Особенности психолого-педагогического сопровождения одаренных детей характеризуются 
закономерностями и условиями, целями и задачами, принципами и функциями деятельности педагога; 
разработкой последовательности, логики, этапов реализации; определением методов и форм взаимодействия 
субъектов образовательного процесса.   

Психолого-педагогическое сопровождение одарённых учащихся включается в себя такие этапы как 
диагностический, информационный, развивающий и аналитический. 

Диагностический этап. Его цель – выявление одаренных детей, изучение индивидуальных особенностей 
школьников. Могут использоваться следующие методы диагностики: наблюдение, анкетирование, беседа, 
тестирование, социометрические исследования. А также изучение профессионального развития личности 
учителя. Практика обучения показала, что не каждый, даже хороший педагог, может научить одаренных 
учеников. Развитие одаренного человека в системе образования во многом определяется потребностями учителя, 
его стремлением к самореализации. 

Таким образом, работа педагога-психолога также направлена на повышение уровня теоретических 
знаний учителей об особенностях психологии одаренного человека, а также на активизацию и развитие 
профессионально важных качеств учителей, необходимых для обеспечения эффективности учебного процесса. 
Это во многом способствует повышению профессионализма, повышению общей и психолого-педагогической 
культуры учителей, укреплению их личностно-ориентированной позиции в педагогической деятельности. 

Информационный этап. Его цель – повышение психологической компетентности участников 
педагогического процесса. Включает в себя следующие виды деятельности: индивидуальные и групповые 
консультации с младшими школьниками, учителями и родителями на основе исследования; психолого-
педагогические семинары; тематические родительские встречи. 

Развивающий этап. Цель этого этапа –  гармоничное развитие одаренных детей. Он включает в себя 
организацию, проведение индивидуальных и групповых занятий по адаптации одаренного ребенка в классе 
сверстников, создание развивающей среды для таких детей. Проведение следующих мероприятий: организация и 
проведение занятий по развитию творческого мышления обучающихся, совместные развивающие занятия для 
младших школьников и родителей, создание портфолио с целью формирования мотивации достижений, 
проектной деятельности учеников. 

Аналитический этап. Данный этап является мониторингом эффективности работы с одаренными детьми, 
который включает в себя анализ результатов деятельности учеников педагогического процесса и построение 
перспективы дальнейшей работы. 



207 

 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение одаренных школьников – это 
структурированный, последовательный вид деятельности, являющийся неотъемлемой частью системы работы 
образовательного учреждения по выявлению, сопровождению и развитию одаренных детей. В настоящее время 
психолого-педагогическое сопровождение школьников выступает как неотъемлемый элемент системы 
образования, который способствует развитию детской одаренности. 
 
© Козлова К. В., 2021 

 
ОТНОШЕНИЕ К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 
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МБОУ «КСОШ № 8», пгт. Кошурниково, Красноярский край 

 

История появления дистанционного образования начинается с 1728 года, когда Калеб Филипс подал в 
бостонскую газету объявление о наборе студентов для изучения стенографии в любой точке страны путем обмена 
писем. Это послужило началом образования на расстоянии [1]. Дистанционное образование не имело широкого 
распространения до того момента когда, 192 страны мира закрыли свои образовательные учреждения в период 
пандемии коронавируса в 2020 году, на дистанционное обучение перешли более 50 государств. По словам 
председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой  для всех стран 
без исключения массовый переход к дистанционному образованию стал стрессом, как для родителей, так и для 
педагогов [3]. 

Основными специфическими чертами дистанционного обучения является: гибкость; модульность; 
специализированный контроль качества обучения; специализированные технологии и средства обучения.  В 
США дистанционное образование имеет широкое распространение, существует портал K 12 International 
Academy, где любой желающий может получить аттестат о полном среднем образовании. На этом сайте ребята 
участвуют в вебинарах, видеолекциях, круглых столах. Как и в домашней онлайн-школе «Фоксфорда», каждого 
ребёнка сопровождает куратор. Занятия проходят по будням. В конце обучения сдаются традиционные 
выпускные экзамены [2]. 

В Великобритании есть аккредитованные онлайн-школы, предоставляющие комплексное обучение. В 
основном это Secondary School и Sixth Form –  средняя и старшая школа, но есть и те, где дети учатся, начиная с 
Primary (начальной). Лидерамирынкаявляются InterHigh, Tute, Briteschool, First College и Net-School. 

Канадские семьи любят учиться онлайн: существует множество виртуальных школ, предоставляющих 
начальное и среднее образование. Contact North – канадская организация по вопросам дистанционного 
образования. Благодаря её деятельности более четырёх миллионов канадцев в отдалённых уголках страны учатся 
в школах и университетах, не выходя из дома. 

Изучив опыт использования дистанционного обучения в европейских странах, я выяснила, что такая 
форма обучения используется достаточно широко и повсеместно, во многих странах используется как 
альтернативная форма обучения, но в то же время носит добровольный характер, имея определенные формы 
контроля.  

Что же касается дистанционного обучения в России, то оно показало себя не слишком эффективным, 
вызвало волну негодования у всех участников образовательного процесса. Данные  опроса родителей и детей пгт. 
Кошурниково, представленные в диаграмме,  наглядно подтверждают этот факт. 

Проведя социологический  опрос среди учащихся и их родителей, мы выяснили, что родители относятся 
к дистанционному обучению отрицательно, не готовы отказаться от традиционного обучения, считая его более 
эффективным. Однако учащиеся относятся  к нему более нейтрально; не исключают возможность перехода на 
дистанционное обучение, хотя  более эффективным, считают, как и родители, традиционную форму обучения. 
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Известно, что подростковый возраст является критическим в психологическом развитии. На данном 
возрастном этапе происходит открытие своего внутреннего мира подростком, появляется потребность 
разобраться в нем, склонность к самоанализу. В наблюдениях и исследованиях отечественных психологов 
отмечается и дисгармоничное развитие самооценки, Я-концепции, эмоциональной сферы в подростковом 
возрасте. Данные изменения приводят к снижению настроения, а в дальнейшем к депрессии в подростковом 
возрасте [1]. 

В бытовом плане под депрессией подразумевается эмоциональное состояние подавленности, грусти, 
апатии, внутренне неустойчивости. С психоаналитической точки зрения депрессивное состояние в какой-то мере 
сходно с наркотической зависимостью. В качестве наркотика выступает одобрение, поддержка, похвала, 
внимание со стороны окружающих. Ведущие психологи выделяют следующие причины возникновения 
депрессии: психотравмирующие ситуации; регулярное переживание напряженных ситуаций; фрустрация-
причина невыполнимого желания; пессимистический взгляд на жизнь [3]. 

https://externat.foxford.ru/nastavniki
https://edunews.ru/onlajn/info/istorija-distancionnogo-obuchenija.html
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Для того чтобы выявить насколько часто встречаются депрессивные состояния у подростков мы провели  
анонимный опросник по шкале Марии Ковач.  Данный опросник,  разработанный в 1992 и адаптированный 
сотрудниками лаборатории клинической психологии и психиатрии НИИ психологии, позволяет определить 
количественные показатели спектра депрессивных симптомов – сниженного настроения, самооценки, 
межличностного поведения.  Охватывает основные характеристики депрессии и учитывает психологические 
особенности данной возрастной группы.  В диагностике приняли участие учащиеся 7-11 классов, в количестве 
106 человек. После обработки результатов мы оформили все данные в диаграмму. 

 

 
Рисунок. Результаты диагностики «Выявление депрессивных состояний»   

 

Проведя диагностику среди учащихся 7-11 классов, нам удалось выяснить, что в МБОУ «КСОШ № 8» 
больше всего подвергаются депрессии ученики 7, 8, 11  классов, а меньше всего ученики 9 Б  класса.   Изучив 
психологическую литературу, мы определили основные способы профилактики депрессии у подростков. Затем 
предложила учащимся нашей школы использовать арт-терапию, как способ профилактики депрессивного 
настроения. 

Арт-терапия (лат. Ars –   искусство, греч. therapeia  –  лечение) представляет собой методику лечения и 
развития при помощи художественного творчества.  Помимо всего прочего, арт - терапия – прекрасный способ 
безболезненно для других выразить свои эмоции и чувства. Детская арт - терапия – это простой и эффективный 
способ психологической помощи, основанный на творчестве и игре. Другими словами, это – лечение 
творчеством [4]. 

Таким образом, мы установили, что профилактика депрессивных состояний у подростков – это 
длительный и трудоемкий процесс. Наша гипотеза относительно того, что арт-терапия является эффективным 
средством профилактики депрессии, нашла лишь частичное подтверждение.  
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В развитии логического мышления главную роль принимает на себя начальная школа, так как в младшем 
школьном возрасте наиболее успешно формируется личность. Успешная организация учебной работы 
предполагает развитие у младших школьников произвольного внимания и формирования волевых усилий в 
преодолении встречающихся трудностей в овладении знаниями. Возникает проблема поиска формы постоянного 
развития логического мышления в начальной школе. Поэтому данная проблема актуальна – это и определило 
выбор темы.  Мы предположили, что магические квадраты на уроках математики будут являться средством 
развития логического мышления обучающихся 3 класса, если учитель предлагает их: разного уровня сложности 
(простой, средний, сложный), а также разного вида (нормальный, полумагический, ассоциативный).Теоретико-
методологической основой послужили теоретические положения П. Я. Гальперина [1] о теории поэтапного 
формирования умственных действий, теоретические взгляды Л. С. Выготского по развитию мышления 
школьников. 

Для подтверждения нашей гипотезы мы провели опытно-экспериментальную работу на базе МБОУ 
«СОШ № 50» г. Абаза в 3 Б классе, количество обучающихся составляет 30 человек. Исследование проводилось 
в 3 этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. 

Цель констатирующего этапа, выявить уровень развития логического мышления у младших школьников. 
В связи с поставленной целью нами был использован следующий диагностирующий инструментарий: 
тестирование по методике У. Гордона «Простые аналогии», где детям нужно было установить взаимосвязь 
между словами в первом столбике и, опираясь на эту взаимосвязь, выбрать слово во 2 столбике; по опроснику 
Р. С. Немова «Нелепицы» детям необходимо было проанализировать изображение, назвать все нелепицы и 
исправить их. 

Проведя обработку диагностики У. Гордона, целью которой является выявление характера логических 
связей и отношений между понятиями, мы увидели, что достаточный и низкий уровень обнаружен т у большей 
части обучающихся. По данным диагностики Р. С. Немова, цель которой оценить элементарные образные 
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представления ребенка об окружающем мире и о логических связях и отношениях, существующих между 
некоторыми объектами этого мира, также выявлено, что у большей части обучающихся средний и низкий 
уровень развития элементарных образных представлений. Данные диагностик позволили нам провести 
формирующий этап. 

На формирующем этапе мы провели 15 уроков математики, на каждом из которых были использованы 
магические квадраты. Например, на уроке математики по теме «Приёмы устных вычислений», на этапе 
актуализации знаний, ребятам было предложено вставить недостающие числа в нормальный магический квадрат 
легкого уровня сложности. Ученики проявляли самостоятельность путем выбора решения магического квадрата. 
Данный элемент урока способствовал развитию логического мышления у обучающихся. При изучении темы 
«Проверка деления» было предложено следующее задание на этапе актуализация знаний: «Заполнить 
магических квадрат среднего уровня сложности ассоциативного вида», а по теме «Образование трехзначных 
чисел» на этапе изучения нового использовался полумагический квадрат сложного уровня. Детям необходимо 
было вставить недостающие числа в пустые поля квадрата, тем самым проследить закономерность чисел. Дети 
проявляли самостоятельность, высказывали свои предположения, подтверждали выполнение задания 
практическими знаниями. 

Для определения эффективности проведенной нами работы мы провели контрольный этап работы, на 
котором использовали те же диагностики, что и на констатирующем этапе. Обработав и сравнив результаты 
тестирования по методике У. Гордона, мы выявили изменения в показателях, а именно достаточный уровень 
уменьшился на 6 %, и низкий уровень уменьшился на 15 %. За счет чего увеличился процент обучающихся с 
высоким и хорошим уровнем развития логического мышления. Обработав результаты опросника Р. С. Немова, 
мы выявили изменения: показатель обучающихся со средним уровнем уменьшился на 3 %, низкий уровень 
уменьшился на 13 %, очень низкий уровень стал равен 0, следовательно, процент обучающихся с очень высоким 
и высоким уровнем логического мышления увеличился. 

Обобщая полученные результаты проведенной нами опытно-экспериментальной работы, мы заметили 
положительную динамику в изменениях показателей уровней логического мышления у обучающихся 3 Б класса. 
Таким образом, проведенная нами работа является эффективной, гипотеза подтверждена. 
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Доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии образования Ш. Амонашвили 
говорит: «Нужна целостность воспитания, целостность, подхода к ребенку. А эта целостность должна 
выражаться в общей заинтересованности родителей и учителей в организации гуманной педагогической среды 
вокруг каждого ребенка, она должна означать ведущую роль школы в организации этой среды» [1]. В 
современном обществе тот ребенок будет успешен и счастлив, который вырос в семье, где родители стремятся 
своим примером воспитывать и развивать. Роль педагога –  показать на ярких примерах доказательность данного 
утверждения, подвести родителей к выводу, что основная их задача – быть максимально осознанными в общении 
с детьми, постоянно наблюдать за собой. 

Родительская любовь формирует чувство психологической защищенности, а педагоги-помощники 
родителей, ведь именно в наших руках дети становятся творческими, активными и любознательными. Поэтому в 
современном воспитании так важна педагогика сотрудничества  –   это «вместе с ребенком идти к предмету, 
вместе познавать». Педагог и ребенок вместе постигают путь новых знаний, они согласны друг с другом –     
педагог и ребенок. 

В основе взаимодействия учреждения образования и семьи лежит сотрудничество педагогов и родителей, 
уважительное отношение друг к другу с учетом индивидуальных возможностей и способностей. Сотрудничество 
предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимоуважение. Активная совместная 
работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, способствует усилению их взаимоотношений с 
целью решения одного вопроса: «Хотите ли вы воспитать вашего ребенка достойным членом общества?» [1]. 

В качестве современных подходов используется разнообразные формы и методы взаимодействия. 
Актуальными стали мастер-классы, круглые столы, творческие мастерские, родительские университеты, газеты 
для родителей, вебинары, квилты, родительские стендапы, квизбук, квиз, хакатон, анкетирования, опросы и т.д.  

В ходе практики в детском саду мы стали организаторами  подготовки совместно с детьми и родителями 
стенгазеты на тему «День защитника отечества», «Наша дружная семья». Данный подход совместного 
выполнения заданий решает широкий круг как воспитательных так образовательных вопросов. Выстраивает 
траекторию взаимодействия в интересах ребенка. А в дальнейшем, это могут быть стенгазеты от каждый семьи, 
где каждая семья рассказывает о себе и прикрепляет свои фотографии. Оформление таких работ в форме 
выставки позволяет педагогу познакомить и детей и родителей с результатами их совместного творчества. Для 
педагога такие стенгазеты становятся дидактическим средством. В свободное время педагог с детьми 
рассматриваю их и проводят беседы. Использование информационных технологий, делает процесс 
взаимодействия современным, интересным и интерактивным. Мы предложили некоторым родителям сделать 
презентацию или видеоролик о семье. Сколько радости и эмоций было у ребят при просмотре! 



210 

 

Но родительские собрания во все времена будут актуальны! Ведь только живое общение педагога и 
родителей, диалог «в интересах ребенка» может наметить путь «чтобы наши усилия в воспитании детей не 
противоречили друг другу» [1]. Современный педагог творчески подходит к проведению родительских собраний. 
Что бы это был процесс сотворчества и  взаимодействия  в структуру собрания можно включить совместные 
занятия детей и родителей по изобразительной, театральной, игровой деятельности. Родители начинают смотреть 
на предметы, ситуации глазами своих детей. Ломаются барьеры недопонимания, отдаленности. Совместная 
деятельность находит отражение в результате, которым гордятся все. Вот и опять чувство близости и 
взаимопонимания. Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая готовых технологий и 
рецептов. Взаимодействие родителей и педагога не всегда возникает сразу. Это длительный процесс, долгий и 
кропотливый труд, требующий двухстороннего желания терпеливого, неуклонного следования выбранной цели. 
Ведь у нас одна цель – воспитывать крепких, здоровых будущих созидателей жизни. 

Ш. А. Амонашвили говорит: «Дети – лучшие педагоги. Они научили меня, во-первых, терпению. Я 
постоянно упражняюсь в этом. Во-вторых, любви. Ведь они умеют любить искренне. Это потом мы навязываем 
принцип тебе-мне. Но изначально у детей нет условий, почему нужно любить родных людей. Этой чистоте и 
доброте стоит учиться. Взрослым нужно возвращаться к ребенку внутри себя…» [1]. Педагогика сотрудничества   –   
процесс взаимообучения и взаимодополнения. 
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В последние годы девиантное поведение приобрело массовый характер и превратилось в серьезную 
социальную психологическую и педагогическую проблему. Под девиантным поведением или отклоняющимся 
поведением личности принято понимать поведение, которое не соответствует общепринятым социальным нормам 
и, как правило, наносит реальный ущерб самой личности или окружающим людям.   

Е. В. Змановской выделено несколько групп факторов, приводящих к развитию девиантного 
поведения:индивидуально-типологическая ранимость, нарушение саморегуляции личности, дефицит ресурсов 
личности, дефицит социально-поддерживающих систем и социально-психологические условия, «запускающие и 
поддерживающие девиантное поведение» [2]. Перечисленные факторы редко встречаются в чисто изолированном 
виде и чаще всего сочетаются с действием других факторов, образуя сложную иерархическую структуру 
нарушений поведения.  

Отклонения в поведении детей и подростков могут быть обусловлены следующими причинами: социально-
педагогической запущенностью, глубоким психологическим дискомфортом, отклонениями в состоянии 
психологического и физического здоровья и развития, возрастными кризисами, акцентуациями характера, 
отсутствием условий для самовыражения, отрицательным влиянием окружающей среды и развивающейся на этой 
основе социально-психологической дезадаптацией. Доказано, что наибольшие трудности в приспособлении к 
требованиям современной жизни испытывают дети и подростки с различными нарушениями в развитии, потому 
что они не могут их познать теми способами, которыми пользуется нормально развивающиеся дети. Кроме того, 
такие дети, посещая массовые общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, сталкиваются с влиянием 
неблагоприятно складывающихся социальных условий и, прежде всего, межличностных отношений, вследствие 
чего они испытывают психологический дискомфорт, который по мере взросления ребенка усиливается и 
превращается в травмирующий фактор.  

Н. А. Архипова считает, что главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в 
нарушении его связи с миром, «в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в 
ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного 
образования и как следствие, недостаток воспитания» [1].  Мы так же считаем, что к причинам нарушений 
школьной адаптации относится и недостаточная готовность ребенка к школе, эмоциональные расстройства, 
нарушение темпов и качества формирования отдельных психических функций длительная психологическая 
депривация, соматическая ослабленность ребенка. Важно знать, что становление девиантного поведения у детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья происходит не просто на фоне, а в неразрывной связи с 
симптомами психического дизонтогенеза, вследствие чего необходим анализ их соотношений в каждом конкретном 
случае, поскольку только благодаря такому анализу можно разработать систему профилактических мероприятий. 

Таким образом, девиантное поведение у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 
часто является реакцией на неблагополучные социальные условия, в которых они оказались, тогда, как социально 
приемлемые способы поведения не сформированы.  
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Саморегуляция – сознательное воздействия человека на присущие ему психические явления (процессы, 
состояния, свойства), выполняемую им деятельность, собственное поведение с целью поддержания (сохранения) 
или изменения. Анализ зарубежных и отечественных исследований, позволил увидеть, что саморегуляция имеет 
свою структуру, уровни, специфику и особенности.   

В младшем школьном возрасте в центр психического развития выдвигается формирование 
произвольности: формируется произвольный характер памяти, внимания, мышления ребенка; «возникает 
способность действовать организованно в соответствии со стоящими пред ним задачами» [2]. По мнению 
А. Р. Лурия, в возрасте в 6-8 лет завершается второй скачок в развитии лобных долей коры мозга, изменяются 
характеристики электрической активности мозга, что «связано с повышением роли лобных отделов коры, 
принимающих непосредственное участие в программировании и контроле произвольных форм 
деятельности» [3]. Следовательно, дети младшего школьного возраста уже в состоянии сознательно регулировать 
свои действия, однако этот процесс сложный и не всегда младшие школьники научается управлять своим 
поведением и тем более протеканием своих внутренних психических процессов хорошо, что приводит к 
неудачам в учебной деятельности. Подражая нормам поведения и отношений родителей, дети взаимодействуют с 
близкими людьми и затем переносят эти навыки на окружающих сверстников, товарищей и учителей. Когда в 
семье нет единой системы воспитания ребенка, нарушаются педагогические основы уважения и 
требовательности к ребенку, то «формируется почва для девиантного становления характера человека» [1]. 

Исходя из результатов анализа психолого-педагогической  литературы, мы полагаем, что особенности 
саморегуляции в младшем школьном возрасте будут различны у детей, воспитывающихся матерями с разным 
уровнем образования. Для этого нами было проведено исследование на базе Муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 в городе Абакан. В исследовании 
принимали участие 26 младших школьников (13 младших школьников, воспитывающихся матерями с высшим 
образованием и 13 младших школьников, воспитывающихся матерями со средним образованием).  

Для определения уровня саморегуляции использовалась методика «Узор» Л. И. Цеханской, с помощью 
которой мы определили уровни саморегуляции у обучающихся, воспитывающиеся матерями с высшим и 
средним образованием. И согласно полученным результатам мы констатировали, что у 76 % младших 
школьников, воспитывающихся матерями с высшим образованием, и у 69 % младших школьников, 
воспитывающихся матерями со средним образованием, преобладает средний уровень саморегуляции. Высокий 
уровень саморегуляции у 24 % младших школьников, воспитывающихся матерями с высшим образованием, у 
младших школьников, воспитывающихся матерями со средним образованием этот уровень не выявлен. У 31 % 
младших школьников, воспитывающихся матерями со средним образованием выявлен низкий уровень 
саморегуляции, у младших школьников, воспитывающихся матерями с высшим образованием этот уровень 
отсутствует. Очень низкий уровень не был выявлен. Для уточнения полученных результатов мы провели вторую 
методику «Палочки-черточки» В. Ульенковой на определение саморегуляции. Анализ результатов показал, что у 
младших школьников, воспитывающихся матерями с высшим образованием, преобладает выше среднего уровень 
саморегуляции – 61 %, точно так же как и у школьников, воспитывающихся матерями со средним образование 
(62 %). 39 % школьников, воспитывающихся матерями с высшим образованием, и 23 % школьников, 
воспитывающихся матерями со средним образованием, находятся на высоком уровне. У 15 % школьников, 
воспитывающихся матерями со средним образованием, выявлен низкий уровень, у младших школьников, 
воспитывающихся матерями с высшим образованием, этот уровень не выявлен. Средний уровень и очень низкий 
уровень нами не был выявлен. 

Исходя из данных, полученных эмпирическим путем, мы можем сделать вывод о том, что саморегуляция 
в младшем школьном возрасте различна у детей, воспитывающихся матерями с разным уровнем образования, а 
именно: у детей, воспитывающихся матерями с высшим образованием наблюдается более высокий уровень 
саморегуляции, чем у детей, воспитывающихся матерями со средним образованием.  
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Для успешной инклюзии в образовательную среду и полноценного участия в жизни общества ученикам с 
расстройством аутистического спектра (РАС) необходима индивидуализированная программа поддержки и 
обучения, адаптируемая к их персональным особенностям. 

Аутизм – неврологическое расстройство, для которого характерны трудности социального 
взаимодействия и коммуникации, а также ограниченность и повторяемость поведения. Данное нарушение 
развития влияет на способность мозга обрабатывать информацию [2]. Педагогу необходимо понимать, что 
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обработка и понимание визуальной информации является сильной стороной людей с РАС, а потому 
эффективность как коррекционной, так и педагогической работы с детьми с данным расстройством во многом 
обусловлена использованием средств визуальной поддержки. 

Визуальная поддержка – это другой способ сказать человеку, что делать, как вести себя, куда идти, как 
обратиться к собеседнику, способ объяснить в какой последовательности происходят события, а значит сделать 
их прогнозируемыми, предсказуемыми и менее тревожащими [1]. Разработка и использование визуальной 
поддержки регулируется рядом правил: так, задания, которые необходимо выполнить, находятся на стимульных 
средствах слева, сделанные задания размещаются справа; у заданий для самостоятельной работы должно быть 
зрительно представленное начало и окончание; важная информация должна быть выделена.  

Одним из средств визуальной поддержки детей с РАС является визуальное расписание. Под ним 
понимается система, которая наглядно показывает, что и в какой последовательности будет происходить в 
течение дня, на уроке. Благодаря визуальному расписанию у ученика с РАС развивается самостоятельность и 
гибкость поведения, снижается тревога и облегчаются переходы от одного вида деятельности к другому. Ребенка 
необходимо обучать использованию такого вида визуальной поддержки, прежде чем он будет пользоваться им 
постоянно.  

Еще один вид визуальной поддержки – это технологическая карта. Она представляет собой современную 
форму планирования педагогического взаимодействия педагога и обучающихся, описание процесса в виде 
пошаговой, поэтапной последовательности действий с указанием примерных средств, задач и предполагаемых 
результатов. Трудностью для детей с РАС может быть понимание времени и других абстрактных концепций. Для 
этого педагогу в работе с такими детьми необходимо использовать визуальное представление промежутков 
времени, которое разрабатывается с помощью низкотехнологичных устройств, устройств, отражающих реальное 
течение времени и специальных программ для компьютеров, планшетов и смартфонов.  

Одна из задач в работе педагога с ребенком с РАС – обучить ребенка использовать средства визуальной 
поддержки. Это поможет ему адаптироваться к образовательной и бытовой среде, сделает более 
самостоятельным, сконцентрированным, менее тревожным, поможет исключить или уменьшить нежелательное 
поведение. 
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Задача российского образования – создать условия для развития способностей учащихся, так как 
современное общество заинтересовано в успешных людях [1].  

Научно-исследовательская деятельность – это процесс решения научных и личностных проблем с целью 
получения нового знания. Она включает в себя творческую, экспериментальную,  поисковую работу, связанную 
с приобретением, обогащением исследовательского опыта и процессами стимулирования и развития научной 
деятельности. Данный вид работы приучает пользоваться  научной литературой, а также выступает как 
необходимое условие для развития  индивидуальных способностей обучающегося, повышения качества 
приобретенных знаний и умений работать с большим объемом информации, находить и использовать ресурсы, 
реализовывать на практике полученные знания и умения [2]. Индивидуальный проект – это самостоятельная 
деятельность обучающегося, выраженная в некотором конечном продукте [3]. 

Работа над исследовательским проектом была  начата в 9 классе. Выбрав заинтересовавшую тему 
«Мемориальные доски и музеи Воронежа, посвященные поэтам и писателям», мы, в первую очередь,  
определили проблемный вопрос и поставили задачи, которые нужно было решить. Углубляясь в тему, мы 
находили всё больше и больше интересной информации о Воронеже и о его литературном наследии. 
Приходилось пользоваться огромным количеством научной и художественной литературы, интернет-
источниками. Нам удалось побывать в музеях Никитина и Есенина, побеседовать с экскурсоводами, что дало 
неоценимый опыт исследовательской деятельности. Посетили памятные места Воронежа, где на домах 
установлены мемориальные доски Ахматовой, Мандельштаму, Жуковскому, Маршаку.  

Но самым ответственным было то, что из всего многообразия материала нужно было выбрать особенно 
значимое и важное, что нами впоследствии и было осуществлено. Затем необходимо было систематизировать 
информацию, умело применить ее в исследовательском проекте. Научный руководитель направлял мою 
деятельность и помогал, если возникали вопросы. Сделав вывод о проделанной работе, мы приступили к 
подготовке защиты проекта.  

Создав итоговый продукт, мы защищали проект на школьном уровне. Работа многих заинтересовала. 
Эксперты по достоинству оценили работу и  предложили поучаствовать в конференции, которая должна была 
пройти на муниципальном уровне.  Из-за введённых в стране карантинных мер конференцию перенесли на год. 
Проходила она в дистанционном режиме. Мы достойно представили свою исследовательскую работу и  заняли 
призовое место.  

 
 



213 

 

Данный индивидуальный проект имел для меня огромное практическое значение, так как я обучаюсь в 
профильном классе. Он помог узнать много интересных фактов о знаменитых земляках и не менее знаменитых 
людях, которые в свое время посещали Воронеж. Ну и, наконец, этот вид деятельности стал поводом еще больше 
гордиться любимым Воронежским краем. 
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Значимость декоративно-прикладного искусства с его мощным педагогическим воздействием на 
дошкольников не вызывает сомнения у ученых уже многие годы. Произведения народных мастеров отражают 
многообразный вековой опыт человечества: творчества, познания мира и взаимодействия с ним, эмоционального 
переживания и др. Они несут в себе мировоззренческий, социальный, эстетический смысл благодаря 
разнообразию видов, традиционности, символичности орнаментов, коммуникативности, совершенству языка, 
связи с окружающим, раскрывают эстетические идеалы народа, демонстрируют высокую культуру 
художественного освоения материалов. 

Основополагающий принцип развития современного дошкольного образования, предложенный 
Федеральными государственными стандартами – принцип интеграции. Интеграция имеет большое значение для 
повышения эффективности воспитания и образования детей на всех уровнях обучения от раннего возраста до 
выпуска детей в школу.  

Идеи интегрированного обучения сегодня особенно актуальны, поскольку способствуют успешной 
реализации новых образовательных задач, определенных государственными документами. Интеграция обучения 
предусматривает создание принципиально новой учебной информации с соответствующим содержанием 
учебного материала, учебно-методическим обеспечением, новыми технологиями. На основе изучения 
теоретических положений по ознакомлению дошкольников с народным искусством Т. С. Комаровой, 
Г. В. Быховец, Г. П. Новиковой, О. А. Соломенниковой  [1] и др., мы пришли к выводу: если у детей возникает 
повышенный интерес к русской народной игрушке, к тому же они приобретают на занятиях по рисованию, лепке 
и аппликации элементарные навыки и умения выполнения элементов, лежащих в основе народного искусства, то 
младший дошкольный возраст может стать первой ступенькой знакомства детей с народным творчеством, 
фундаментом развития у детей художественных способностей. 

Так как в основе работы с детьми лежит принцип интеграции различных видов деятельности, то 
педагогам, разрабатывающим программы для дошкольников, предлагается интегрировать занятия по 
декоративно-прикладному искусству с другими занятиями, например, музыкальными. Для того, чтобы занятия с 
народной игрушкой для малышей были интересными и запоминающимися, педагоги должны использовать в 
работе с детьми потешки, народные прибаутки, песенки, позволяющие увидеть в народной игрушке характер, 
яркие детали, вызвать у детей ощущение радости от действия с ней. Интегрирование разного содержания в 
воспитательно-образовательной работе с детьми на материале народного искусства соответствует характеру 
мышления детей дошкольного возраста: оно является наглядно - действенным и наглядно-образным, и вместе с 
тем восприятие, лежащее в основе детского творчества, и мышление (особенно у младших дошкольников) 
синкретичны. Интегрирование разных видов искусства основывается на тяготении разных видов искусства к 
синтезу. Поэтому детьми органично воспринимаются песенки, потешки, пословицы, маленькие театрализации, в 
которых главными действующими лицами являются народные игрушки. 

При реализации поставленных задач большое внимание педагоги должны уделять  созданию атмосферы 
сотрудничества и творчества.   Прикосновение к истинному искусству требует высоконравственной позиции 
самого педагога, принятие им народных истоков и использования личностно-ориентированного общения с 
ребенком, создание такой атмосферы, в которой бы дошкольник мог выразить свои впечатления, отразить 
чувства, испытать удовольствие от создания своего образа. Важно снять оценочную позицию с воспитателя и 
создать условия, при которых ребенок может ощутить то, что творчество – это путь, доставляющий истинную 
радость и удовлетворение. Чтобы занятия были интересны для детей, важно использовать разнообразные методы 
и приемы – дидактические игры, настольный театр и фланелеграф, игровые приемы, предлагать детям 
разнообразные материалы. 

Таким образом, применяя принцип интеграции,  можно определить важность народного декоративно-
прикладного искусства в работе с детьми младшего дошкольного возраста и в эстетическом воспитании в целом.  
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Согласно ФГОС НОО, основной целью обучения становится не вооружение школьника знаниями и умениями 
по конкретным предметам, а формирование у него общеучебных универсальных действий. Среди метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы указано «освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера» [1]. Проектно-исследовательская деятельность младших школьников должна 
быть организована в обязательном порядке. Вкус к исследованию у ребенка заложен с рождения. Однако без 
должного поощрения и поддержки со стороны взрослых этот интерес постепенно затухает, часто сходя на нет.  
Возникает вопрос о необходимости создания условий для развития и совершенствования исследовательских умений у 
младших школьников. Для этого необходимо не только поощрять любые проявления у школьников интереса к 
исследованию, но и вооружать их методами проблемно-исследовательской деятельности, использовать различные 
образовательные технологии, формы и средства обучения. Актуальность проектной деятельности осознается каждым 
педагогом современной школы. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 
технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 
реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

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, несмотря на то что данный вид деятельности 
обеспечивает высокие результаты в развитии исследовательских умений младших школьников, их способности к 
самопознанию и саморазвитию.  

Н. Н. Деменева выделяет следующие требования при организации работы над проектом: при работе над 
проектом должна быть обозначена проблема, над которой работает ученик, требующая самостоятельного и активного 
поиска способов решения данной проблемы; результат работы над проектом должен иметь практическую или 
теоретическую значимость; деятельность учащихся при работе над проектом должна быть самостоятельной; при 
организации работы над проектом можно использовать разнообразные формы организации работы: индивидуальную, 
групповую, фронтальную; работа над проектом должна быть «разбита» на четкие этапы [2]. 

Литературное чтение – учебный предмет, на котором в полной мере можно реализовать проектную 
деятельность обучающихся.  Учебники, составленные в соответствие с ФГОС НОО, включают в себя ряд заданий, 
направленных на поиск информации, подготовку к ведению проектной деятельности и составление проектов. 
Например, в 3 классе (УМК «Школа России») темы проектов представлены на выбор: 1. Сочиняем вместе волшебную 
сказку. 2. Дополняем литературную сказку своими историями. Также учащимся представлен план действий.  Не только 
авторы учебников предлагают темы проектов, но и сами учителя. Например, долгосрочным проектом, в процессе 
работы над которым развиваются исследовательские умения младших школьников, является создание лэпбука. 
Например, при работе над созданием лэпбука «Русские народные сказки» школьники не просто читают произведения, 
но и выполняют в группах проектные задания: собирают и систематизируют материал по положительным и 
отрицательным героям русской народной сказки; готовят театр на палочках; изготавливают маски, составляют 
настольную игру по русским народным сказкам; подбирают стихи о сказках и т.д.  

Таким, образом, процесс формирования исследовательских умений у младших школьников при 
использовании проектной деятельности на уроках литературного чтения будет эффективным в том случае, если 
учитель: систематически диагностирует уровень сформированности у школьников исследовательских умений; 
соблюдает все этапы работы над проектом; использует в работе разнообразные типы проектов, в том числе 
долгосрочные и краткосрочные, групповые, исследовательские и практикоориентированные; принимает на себя роль 
консультанта-помощника, предоставляя ученикам возможность проявления должной самостоятельности при работе 
над проектом. 
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Современное развивающееся общество нуждается в образованных, предприимчивых и мобильных людях, 
способных принимать ответственные решения. Следовательно, в настоящее время с целью эффективного управления 
процессом развития личности существует необходимость в усовершенствовании образовательной среды.  
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Требуется введение в практику работы школы элементов нового содержания, новых образовательных 
технологий, инновационных методов. Одним из современных способов получения и обработки учебной 
информации является «мобильное обучение». На сегодняшний день Интернет и компьютер являются 
неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Под «мобильным обучением» подразумевается возможность использовать удобные портативные 
мобильные устройства и технологии для облегчения, поддержки, оптимизации и расширения процессов 
обучения и изучения учебной информации [2]. На основе данного определения можно выделить ключевые 
особенности данного обучения. Во-первых, использование мобильных и портативных ИТ – устройств. К ним 
относятся карманные компьютеры, мобильные телефоны, ноутбуки и планшетные ПК. Во-вторых, мобильное 
обучение не предполагает определённое место и время. Обучающимся открыт доступ к учебному материалу в 
любое время суток и в любом месте. Это способствует формированию мысли о возможности получать 
образование в течение всей жизни. 

При «мобильном обучении» используются мобильные устройства, которые имеют ряд преимуществ по 
сравнению с настольными компьютерами. Во-первых, они являются более дешевыми, что делает данный вид 
устройств доступными. Во-вторых, на мобильных устройствах также существует доступ в Интернет с такой же 
функциональностью, что и у персональных компьютеров. Однако стоимость подключения услуг Интернета на 
телефоне может оказаться дороже, чем на компьютере. 

Внедрение «мобильного обучения» в образовательный процесс имеет ряд преимуществ, которые 
способствуют усовершенствованию образовательной среды:  взаимодействие между обучающимся и с 
преподавателем происходит не через монитор большого экрана; практичность данного обучения заключается в 
возможности легче разместить мобильные устройства, чем настольные компьютеры; карманные компьютеры, 
мобильные телефоны, ноутбуки и планшетные ПК компактнее и их удобнее перемещать, чем учебники, тетради; 
распознавание с помощью стилуса или сенсорного экрана становится более наглядным, чем при использовании 
клавиатуры и мыши; предоставляется возможность беспрерывного образования, без отрыва от работы; 
существует возможность обмена заданиями и совместной работы; учащиеся и преподаватели могут посылать 
текст по электронной почте, вырезать, копировать и вставлять, передавать устройства внутри группы, работать 
друг с другом, используя инфракрасные функции КПК или беспроводной сети; технологические устройства 
привлекают внимание молодое поколение, что может стимулировать интерес обучающихся к процессу обучения; 
индивидуализация обучения, так как ученики имеют выбор содержания обучения с учетом своих возможностей, 
способностей и интересов; возможность комбинировать с другими видами обучения;интерактивность 
представления информации; гибкость, немедленный доступ к информации, необходимой для конкретной работы, 
с помощью мобильных устройств позволяет повысить производительность человека [1]. 

Несмотря на ряд преимуществ, «мобильное обучение» имеет ряд недостатков, которые могут негативно 
повлиять на организацию образовательного процесса [2]: ограниченная возможность отображения информации, 
так как экран мобильных устройств малый; существуют ограниченные возможности для хранения мобильных 
телефонов; мобильные устройства должны длительное время держать батарею, в случае разрядки и выключения 
устройств могут быть потеряны данные; трудно использовать работу с графикой, особенно с мобильными 
телефонами, хотя 3G и 4G в конечном итоге позволяют это; рынок быстро изменяется, особенно для мобильных 
телефонов, так что устройства могут устареть очень быстро; большое количество пользователей может привести 
к снижению пропускной способности беспроводной сети. 

Таким образом, доступность, портативность, эффективность и простота использования являются 
характерными особенностями мобильного обучения. Оно открывает широкие возможности для получения 
образования в любое время и в любом месте. Кроме того, «мобильное обучение» носит индивидуализированный 
(когда, где и с какой скоростью) и неформальный (презентация материала, общение) характер обучения. 
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Опыт первых отношений с другими людьми является основой для дальнейшего развития личности 
ребенка. С самого рождения дети общаются с родителями и другими родственниками. Придя в дошкольную 
образовательную организацию, они получают еще больше возможностей для развития своих коммуникативных 
навыков. Здесь они учатся общаться в процессе игровой, свободной и познавательной деятельности, в режимные 
моменты. В данной статье мы рассмотрим возможности развития навыков общения у дошкольников средствами 
художественного творчества. 

Творчество – это творческая деятельность человека, в какой бы сфере эта деятельность не 
осуществлялась. Великий советский психолог Л. С. Выготский говорил, что «в окружающей нас 
действительности творчество является необходимым условием существования, и все, что выходит за пределы 
обыденности и что хоть немного Ново, обязано своим происхождением творческому процессу человека» [1]. 
Ученые связывают развитие креативности в дошкольном детстве с развитием личности в целом, подчеркивая ее 
субъективную природу. Известно, что личность ребенка формируется, когда он становится участником 
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творческой деятельности. Этот фактор связан, прежде всего, с интенсивным развитием воображения в этот 
период, как основы творчества, стремлением создавать новые вещи. 

На первый взгляд, развитие навыков общения и развитие творческих способностей не имеют между 
собой прямой связи. Ребенок рисует, лепит, мастерит, погружаясь в собственные мысли и фантазии. Но к 6-
7 годам потребность в общение со сверстником выходит для них на первый план, и между детьми начинают 
развиваться устойчивые избирательные предпочтения. Вместе с тем, ярче начинают проявляться нарушение в 
общении, конфликтность и замкнутость, как признак слабой адаптации ребенка к окружающему миру. Задача 
воспитателя - научить детей доверять друг другу, быть внимательными к окружающим людям.  

В последние десятилетия педагоги и психологи начали использовать всевозможные средства для 
развития и корректировки коммуникативных навыков у дошкольников, в том числе и средства художественного 
творчества. В процессе прохождения преддипломной практики на базе МБОУ Детский сад №  6 г. Лукоянова, мы 
решили  исследовать влияние художественного творчества на развитие общения у дошкольников на развитие 
коммуникативных навыков детей. Для этого было решено выбрать такую форму изобразительной деятельности, 
как выполнение коллективных творческих работ. Практика показала, что дети очень любят коллективное 
творчество, это может быть рисование, аппликация, лепка, конструирование. Создание общих, коллективных 
картин, композиций, в которых участвует каждый ребенок, дает определенное удовлетворение детям. Такие 
работы вызывают у них искреннее восхищение. Стоит отметить, что любая коллективная работа должна иметь 
свою цель. Вместе дети делают картину яркую, сюжетную, достойную того, чтобы украсить любой интерьер, что 
было бы трудно сделать в одиночку. Выполняя коллективную работу, дети учатся общаться со взрослыми и друг с 
другом. Если на начальном этапе такой работы дети общаются в основном с педагогом, то чуть позже они 
начинают общаться друг с другом. Постепенно, под руководством взрослого,  планируют, обсуждают, 
спрашивают, предлагают, сопереживают. Задача педагога - научить детей договариваться, уступать друг другу и 
ценить помощь товарища. 

Для выполнения коллективных работ выбираются нетрадиционные техники рисования. Таких техник 
существует множество, их уникальность заключается в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого 
результата. Успешность преподавания нетрадиционных методик во многом зависит от того, какие методы и 
приемы использует педагог для передачи определенного содержания детям, формирования у них знаний, умений 
и навыков. Мы применяли в работе «кляксографию», рисование губкой, оттиск, рисование пальцами и ладошкой, 
набрызг и другие методики.Основной способ развития креативности у детей: создание доступных проблемных 
ситуаций взрослыми, постановка творческих задач; формирование структуры переживания ребенка и способов 
его деятельности, способствующих самостоятельному поиску и выявлению проблемных ситуаций и проблем в 
окружающей действительности.  

Проведя эту работу, мы подтвердили правильность гипотезы о том, что средства художественного 
творчества помогают детям наладить общение в коллективе и друг с другом.  
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Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на протяжении 
всей его жизни и особенно интенсивно в школьные годы [1]. Именно поэтому воспитывать любовь к природе мы 
должны с раннего возраста. В школе воспитание любви к природе осуществляется за счёт изучения 
произведений писателей-природоведов на уроках литературного чтения. Помимо чтения произведений, которые 
заложены в программе начального образования, следует проводить над ними тщательную работу, а именно: 
анализировать характер и поведение героев, делить произведения на смысловые части и озаглавливать их, 
наблюдать за изменениями в природе в соответствии с развитием сюжета.  

Данную работу позволяет организовать разработанный нами сборник «Через книгу  к природе». Этот 
сборник содержит 9 частей, в каждой части находится 5 заданий, которые связаны с содержанием того или иного 
произведения. В процессе работы над произведениями у обучающихся формируются мыслительные операции, 
которые способствуют овладению нравственными понятиями (нравственное сознание), развивают умение 
эмоционально выражать отношение к человеческим поступкам (нравственные чувства), а также 
совершенствуется умение давать нравственную оценку своему поведению и поведению окружающих 
(нравственное поведение). 

Сборник «Через книгу  к природе» содержит различные задания творческого характера, которые 
включают работу с текстом. Например, в первом задании задача обучающихся – угадать название рассказа, 
опираясь на его начало и иллюстрацию к нему. Производится работа с такими произведениями, как: «Заячьи 
лапы», «Ребята и утята», «Про обезьянку», «Лесной колобок – колючий бок», «Весна – художник», «Бумажный 
змей», «Кабан», «Радуга», «Без слов». 

Второе задание заключается в том, что учащиеся должны восстановить последовательность рассказа, 
используя иллюстрации или проанализировать представленные иллюстрации. Данная работа организуется со 
следующими произведениями: «Растрёпанный воробей», «Ёж», «Храбрый утёнок», «Ёж – спаситель», «Как 
белочка зимует», «Случай с кошельком», «Томка и корова», «Русский лес», «Весенний гам». После этого педагог 
совместно с обучающимися обсуждает, какой экологический урок можно вынести из представленных рассказов. 
Работу с кроссвордом следует выполнять на последнем уроке литературного чтения, после того, как 
обучающиеся познакомились со всеми произведениями авторов, которые были в рабочей программе. Метод 
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инсценировки заложен в четвёртом задании всех частей сборника. Данная работа проводится над такими 
произведениями, как: «Заячьи лапы», «Лисичкин хлеб», «Как я ловил человечков», «Хитрый лис и умная 
уточка», «Самые быстрые крылья», «Страшный рассказ», «Торопливый художник», «Зима в лесу», «Лисица и 
Ёж». Эти задания способствуют развитию творческого потенциала обучающихся, а также акцентируют внимание 
на погодные изменения в соответствии с событиями рассказа. В задании № 5 обучающиеся по рассказу находят 
ошибку героя или выделяют природные изменения или размышляют, почему герой поступил именно так. Данное 
задание позволяет юным читателям осознать важность отношения к природе, животным, не только домашним, но 
и диким. Также это задание способствует воспитанию любви к природе через наблюдательность. 

Таким образом, использование творческих заданий на уроках литературного чтения при изучении 
творчества писателей-природоведов воспитывает любовь к природе. 
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Характеристикой современного этапа обучения является мaксимальная направленность на развитие у 
студентов  навыков самостоятельной деятельности и умения отслеживать уровень своей языковой и речевой 
компетенции, коррекционных стратегии и рефлексии. Поэтому роль тестовых заданий в процессе обучения  
очень велика, ибо именно тест позволяет наиболее быстро и предельно точно установить качество и количество 
знаний и умений обучающихся. Из всех видов контроля – это сaмый эффективный и качественный. Более того, 
если тест снабжен памятками, своего рода подсказками и ключами, он представляет собой идеальное пособие 
для самостоятельного совершенствования своих знаний и умений, как языковых, так и общеучебных, для 
развития коммуникативных, когнитивных, информационных, компенсаторных и других стратегий. 
Следовательно, в процессе обучения тестовые работы занимают важное место на всех стадиях обучения. В ходе 
отработки полученного от преподавателя (добытого самостоятельно с помощью справочной литературы) 
материала тест поможет лучше запомнить новое, четче осознать его функции, определить возможную сферу 
применения, сравнить с уже изученным. 

Итак, тесты обучают и развивают [3]. Задача преподавателя – активизировать познавательную 
деятельность обучающегося в процессе изучения иностранного языка. Изучение иностранного языка с помощью 
компьютера вызывает огромный интерес у студентов, способствует развитию познавательного интереса. 
Преподаватели активно применяют информационные технологии при подготовке студентов к тестированию. 
Тесты  бывают разных видов. Одной из задач каждого преподавателя является необходимость обучать умению 
выразить мысль разными способами. Для решения этой задачи используются тесты, называемые key word 
transformation. Охват грамматических структур в данных тестах безграничен. Далее рассмотрим обучающие 
возможности тестовой работы с мультивыбором. Часто в отечественной методике именно подобные работы 
именуются тестами. Существует определение теста «как работы, где необходимо сделать выбор из вариантов 
ответов». Нужно отметить, что слово тест означает испытание, проба, контроль, контрольная работа, экзамен, 
то есть гораздо шире, чем вышеупомянутое определение [1]. 

Формы работы с компьютерами на уроках иностранного языка включают: изучение лексики; отработку 
произношения; обучение диалогической и монологической речи; обучение письму; отработку грамматических 
явлений. 

Преподаватели нашли информационную поддержку на сайте www.macmillanpracticeonline.com.  
Macmillan Practice Online (MPO) – интернет-ресурс для изучающих английский язык как иностранный. 

MPO предлагает большое количество тренировочных, а также дополнительных упражнений к таким курсам как 
Inside Out, Straightforward, Inspiration и др. Упражнения и задания, представленные в MPO, направлены на 
формирование фонетических, лексических, грамматических навыков, а также на развитие таких видов речевой 
деятельности как аудирование, чтение и письмо. Основные характеристики: возможность для преподавателей 
уделять на уроке больше времени развитию продуктивных видов речевой деятельности, а для обучающихся – 
отрабатывать языковые навыки в удобном для них режиме и темпе;  наличие функций, позволяющих 
автоматически оценивать упражнения, выполняемые обучающимися и студентами [2]. Студенты проходят 
тестирование на этом сайте и складывают результаты в папку. Обучающиеся  знают, что эти результаты они 
смогут  сравнить с результатами  такого же  тестирования на следующем курсе. Как показывает опыт, это 
является хорошей мотивацией для подготовки к дифференцированным зачетам. Целый учебный год студенты 
занимаются подготовкой к зачетам. Результаты обнадеживают: почти 50 % группы студентов улучшили свои 
показатели. 

Таким образом, использование развивающих и обучающих возможностей применения  компьютерных 
технологий помогает решить проблему  подготовки обучающихся к тестированию по английскому языку. 
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Современное начальное общее образование ориентировано на одну из главных задач, результатом 
которой является не просто овладение знаниями, а получение обучающимися разностороннего опыта 
деятельности, умение отбирать нужную информацию в постоянном информационном потоке и самостоятельно 
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, а также оценивать свои достижения [2]. В связи с этим 
в современных условиях возникла актуальная задача: научить работать обучающихся с научно-познавательной 
литературой в условиях смешанного и дистанционного обучения. Это требует создания в образовательной 
практике определённых условий для включения обучающихся в активную познавательную деятельность, в 
частности, исследовательскую, которая требует определённой доли самостоятельности.  

Интерес психологов к проблеме формирования исследовательских навыков становится всё более 
выраженным в современных условиях, так как помимо формирования навыков самостоятельной 
исследовательской деятельности требуется формировать самоконтроль.  Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования второго поколения, определяя задачи современного 
школьного образования, подчёркивает важность и необходимость развития исследовательских навыков, 
поисковой активности, навыков самостоятельного добывания новых знаний, умения выдвигать гипотезы, делать 
выводы  «как одного из главных компонентов в составе познавательных универсальных учебных действий» [1]. 

Работа с научно-познавательной литературой младшим школьникам позволит совершенствовать 
вышеперечисленные навыки, а также активировать самостоятельную деятельность.  Одним из эффективных 
видов деятельности, подходящих для формирования исследовательских навыков в условиях дистанционного 
обучения, является творческая и исследовательская деятельность, в результате данной деятельности можно 
создать банк заданий научно-познавательного характера. Разработанные задания могут быть адаптированы под 
любую литературу (природоведческую, историческую).   Формирование исследовательских навыков эффективно 
осуществляется на уроках литературного чтения. К данным навыкам относятся: умения наблюдать, 
анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, вырабатывать гипотезы, выделять проблему и формировать 
собственную точку зрения. Существуют следующие средства формирования исследовательских навыков: 
использование общедидактических методов и приёмов; проведение уроков-исследований; проведение 
кратковременных исследований, то есть наблюдение с элементами описания. 

Рассмотрим несколько примеров творческих заданий, которые направлены на развитие 
исследовательских умений и навыков обучающихся. 

1. Задание по сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»: 
– Назови героев, которые встретили рыбку. 
–  Придумай новую обложку для сказки. Обоснуй свой ответ. 
–  Почему старик не отказывался ходить с просьбами к морю? 
–  Подготовьте презентацию об истории сказки.  
Данное творческое задание учит обучающихся работать в коллективе (команде), позволяют представить 

результат своей исследовательской работы, позволяют систематизировать полученные знания и представить их 
своим одноклассникам.  

2. Придумайте свою концовку к произведению М. М.  Пришвина «Лесной доктор». Данное задание 
способствует развитию навыков, которые позволяют видеть нескольких способов разрешения проблемы 
исследования.  

Представленные типы заданий можно использовать в дистанционной и смешанной формах обучения, 
например, на платформах LearningApps, Zoom, Google-документы, Google Form, Canva, образовательный портал 
школы и т.д. 

Таким образом, исследовательские навыки – это способность  самостоятельных  наблюдений,  опытов,  
приобретаемых  в процессе  решения  исследовательских задач. Обучение с использованием исследования в 
современной начальной школе, рассматривают как один из эффективных способов познания мира и 
формирования исследовательских навыков на уроках литературного чтения. Такая деятельность способствует 
всестороннему развитию младшего школьника, а также положительно влияет на его навыки. 
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В настоящее время грамотно говорить, раскрывая суть своей мысли, − редкое явление, поэтому работа с 
образцовыми текстами является весьма актуальной. С начальной школы закладываются основы 
коммуникативных навыков, которые нужны нам на протяжении всего нашего жизненного пути. Основная задача 
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начального образования – это создание благоприятных условий, в которых будут формироваться 
коммуникативные учебные универсальные действия (далее УУД). Младший школьный возраст – это важный 
период для формирования коммуникативного компонента УУД. Подходы к формированию УУД у обучающихся 
активно рассматриваются А. Г. Асмоловым, Г. В. Бурменской, И. А. Володарской и др. В работах А. Г. Асмолова 
раскрываются виды и возрастные особенности развития универсальных учебных действий у младших 
школьников. Подходы к решению проблем формирования коммуникативных учебных действий отражены в 
работах Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина и др. Несмотря на то что учителя и методисты на уроках русского 
языка анализируют яркие, интересные тексты, обращая внимание школьников на средства языковой 
выразительности, используют разные приемы и методы для совершенствования речи обучающихся, речь детей 
остается серой, невыразительной, ученики затрудняются в использовании эмоционально–экспрессивных средств 
языка для придания речи яркости, образности. Часто причиной является формальный подход к использованию 
образных средств языка в начальной школе: особенности художественной речи, как правило, не комментируются 
учителями и, соответственно, не осмысливаются детьми, что в итоге не способствует формированию у младших 
школьников умения сознательно использовать образные средства языка в своей речи, а это приводит к 
несформированности коммуникативных УУД. Эти противоречия определяют актуальность нашего исследования.  

Цель: рассмотреть проблему формирования коммуникативных УУД у младших школьников и опытно–
экспериментальным путем подтвердить влияние использования текстов-описания на уроках на их формирование. 
Мы предположили, чтотексты-описания будут положительно влиять на формирование коммуникативных УУД, 
если учитель использует: а) тексты-описания на уроках русского языка и литературного чтения; б) применяет их 
в работе в малых группах. Теоретико-методологическая основой нашего исследования послужили основные 
положения Н. С. Валгиной о теории текста; теоретические положения Н. И. Жинкина о психологических основах 
развития речи младшего школьника; требования федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к формированию коммуникативных универсальных учебных действий. 
Методическая основа: рекомендации по развитию речи обучающихся в процессе изучения выразительных 
средств языка и обучения их использованию в собственных высказываниях (Т. А. Ладыженская, М. Р. Львов).  

Для подтверждения нашей гипотезы мы провели опытно-экспериментальную работу на базе 
МБОУ «Ширинская средняя школа № 18», с. Шира в 3 А классе (25 обучающихся) в три этапа.На 
констатирующем этапе мы использовали диагностики для определения уровней развития коммуникативно-
речевых действий и уровня развития навыков взаимодействия. Например, обработав результаты по методике 
«Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель»), мы выявили, что высокий уровень 
развития коммуникативных действий у 70 % обучающихся, а по методике «Кто прав?» Г. А. Цукермана 
результаты развития навыков по взаимодействию оказались противоположными: средний уровень – 70 %, низкий 
уровень взаимодействия у 13 %. Это позволило нам провести ещё одну диагностику «Совместная сортировка» 
(Г. В. Бурменская), которая также показала, что средний уровень навыков взаимодействия преобладает и 
составляет в данном классе 65 %. В связи с полученными результатами мы сделали вывод о необходимости 
специальной работы по формированию навыка взаимодействия у обучающихся.  

На формирующем этапе мы провели 20 уроков русского языка и литературного чтения, на которых 
использовали тексты-описания. Например, при изучении произведения А. И. Куприна «Синяя звезда» мы 
предложили обучающимся дома написать мини-сочинение описание «Как я представляю себе красивого 
человека?», а во время урока в мини-группах необходимо было составить текст-описание по изображению 
фрагмента текста. На уроке развития речи обучающимся было дано задание прочитать отрывок из рассказа 
А. П. Чехова «Белолобый», разделить текст на части и определить, в какой из частей текста находится описание, 
затем в парах ребята работали с текстом (озаглавливали текст, убирали неоправданно повторяющиеся слова). На 
другом уроке обучающимся было предложено разделиться на три группы и написать мини-сочинение описание 
на темы: «Мое утро», «Мое свободное время», «Любимый питомец». При изучении стихотворения о Родине 
С. А. Есенина «Я покинул родимый дом…» мы предложили обучающимся на уроке устно описать, что для них 
значит Родина, а дома написать сочинение-описание «Моя малая Родина».  

На контрольном этапе мы вновь провели те же диагностики, результаты которых показали 
положительную динамику в развитии навыков взаимодействия обучающихся. Таким образом, использование на 
уроках текстов-описания, а также разных форм (парная, групповая) деятельности, доказало нашу гипотезу.  
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Речевая функция считается одной из важнейших функций человека. Нарушения речи негативно 
сказываются на развитии ребенка в целом, затрудняют общение с окружающими, задерживают формирование 
когнитивных процессов и, как следствие, препятствуют развитию  полноценной личности ребенка. Поэтому цель 
данной статьи: теоретическое обоснование  приемов развития фонетико-фонематического восприятия у младших 
школьников на уроках русского языка. Проблема формирования фонематических процессов у детей является 
одной из важнейших в обучении учащихся младших классов, так как хорошо развитое фонетико-фонематическое 
восприятие младших школьников-залог успешного обучения письму на уроках русского языка.Она охватывает 
воспитание культуры речевого слуха, произношения умений распознавать определенный звук в слове, 
анализировать звуковой состав слова. 

Сформированные фонематическое процессы – это залог четкого произношения звуков, правильной 
слоговой структуры, успешного изучения норм и правил. Недостаточность фонематических процессов 
проявляется особенно ярко в школе во время обучения письму и чтению, которые обычно способствуют 
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оптимальному течению процесса обучения вообще. Не случайно и специалисты, и родители уделяют много 
времени развитию фонематических процессов. Сегодня существует множество методов развития фонетико-
фонематического восприятия учеников младших классов. Основная работа проводится на уроках русского языка 
с учетом психических особенностей развития детей младшего возраста, а также с использованием речевых игр, 
направленных на развитие фонетико-фонематического восприятия. 

Сформированные фонематическое процессы – это залог четкого произношения звуков, правильной 
слоговой структуры, успешного изучения норм и правил. Недостаточность фонематических процессов 
проявляется особенно ярко в школе во время обучения письму и чтению, которые обычно способствуют 
оптимальному течению процесса обучения вообще. 
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Что такое воспитательная работа? В ФГОС НОО воспитательная работа рассматривается как 
«педагогическая деятельность, направленная на организацию воспитательной среды и управление 
разнообразными видами деятельности воспитанников с целью решения задач гармоничного развития 
личности» [1]. 

После начала пандемии COVID-19, многие образовательные организации были вынуждены осуществить 
переход на данную форму обучения и проводить уроки на расстоянии. Но немаловажную роль в педагогическом 
процессе играет и воспитательная работа, с организацией которой возникает ряд трудностей:  технические 
проблемы, ограниченность форм и методов воспитательной работы на дистанционном обучении, отсутствие 
навыков цифровой этики и другое. Конечно, есть и положительные стороны дистанционного воспитания: гибкий 
график и комфортная обстановка, более личный контакт с учениками, индивидуализация воспитательной работы. 

На что же следует обратить внимание, при реализации воспитательной работы младших школьников? На 
мой взгляд, первым компонентом являются направления воспитательной работы. В «Стратегии развития 
воспитания до 2025 года» рассматриваются такие направления: гражданское и патриотическое воспитание; 
духовно-нравственное развитие; приобщение детей к культурному наследию; физическое развитие и культура 
здоровья; трудовое воспитания и профессиональное самоопределение; экологическое воспитание [2]. 
Безусловно, опираться только на это педагог не может, поэтому вторым компонентом является интерес 
школьника. В основе любого воспитательного процесса лежит интерес. Если обучающийся действительно 
заинтересован в процессе, мероприятии, обучении, то наверняка можно сказать, что результат будет 
положительный как воспитательной, так и образовательной деятельности. Следовательно, воспитателю 
необходимо максимально разнообразить формы своей работы, сделать их более интересными и увлекательными, 
но при этом не стоит забывать про возрастные и индивидуальные особенности. При организации воспитательной 
работы в дистанционном формате следует учитывать имеющийся уровень цифровой грамотности, необходимо 
осваивать новые технологии, средства коммуникации, программы и платформы, активно применять их в 
практической деятельности. 

Какие воспитательные мероприятия можно провести для школьников дистанционно? Мы считаем, что  
здесь найдется большое количество предложений. Например, с использованием различным платформ. Самыми 
популярными и доступными считаются: «Zoom», «Discord», «Skype». На платформе «Zoom» возможно 
проведение тематического классного часа на любую из тем с использованием видеоролика. Конечно, чтобы это 
мероприятие не прошло в пустую, можно провести небольшое тестирование на эту тему. Также для детей, 
которые любят читать стихи, можно организовать конкурс. Воспитатель может предложить стихотворения на 
определенную тему, а каждый учащийся  запишет понравившееся ему стихотворение на видео. Если же ребенок 
любит рисовать или делать поделки, можно организовать выставку, тема которой, например, «Здоровый образ 
жизни». Фотографии работ можно выставить на сайт образовательного учреждения и сделать опрос: «Кому бы 
вы отдали первое место». Это будет хорошим стимулом для младшего школьника.  

Как же добиться эффективности дистанционного воспитания? Эффективность любых форм воспитания 
на расстоянии зависит от четырех составляющих: а) эффективного взаимодействия преподавателя и обучаемого, 
несмотря на то, что она физически разделены расстоянием; б) используемых при этом педагогических 
технологий; в) эффективности разработанных методических материалов и способов их доставки; 
г) эффективности обратной связи. Другими словами, успешность и качество дистанционного воспитания в 
большей мере «зависит от эффективной организации и методического качества используемых материалов, а 
также от руководства, мастерства педагогов» [3].  

Сложившаяся ситуация в мире, вызванная пандемией коронавируса, породила ряд проблем и трудностей, 
с которыми столкнулся каждый. Но, как правило, для любой проблемы есть решение. Главное не падать духом, а 
искать новые методы и формы работы, новые возможности для творчества и самореализации.  
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 На сегодняшний день в системе образования широко и стремительно развивается внеурочная 
деятельность. Дети с удовольствием посещают кружки рисования, лепки или же спортивные секции. Одним из 
самых приоритетных и ярких направлений является техническое творчество или, иначе говоря, робототехника. 
Учащимся очень нравится конструировать и моделировать, а все потому, что данные занятия достаточно 
познавательные и увлекательные. Дети не только собирают различные конструкции или модели, но и учатся 
программировать их, представляя себя в роли ученых, конструкторов и изобретателей, что дает им возможность 
хоть одним глазком заглянуть в одну из этих профессий и, возможно, в будущем поможет им выбрать ту, 
которая по душе. 
 Актуальность работы обусловлена тем, что сегодня  достаточно быстро происходит процесс 
роботизации, и часть своей жизни мы уже не можем представить без роботов. Кроме того, важно подчеркнуть, 
что в образовательных учреждениях регулярно проводятся конкурсы технического творчества, и именно занятия 
по внеурочной деятельности позволяют подготовить учащихся к выступлению на достойном уровне. Цель – 
формирование первичного представления о робототехнике и внеурочной деятельности в целом, ознакомление с 
творческими идеями, которые могут быть воплощены на занятиях технического творчества, а также обогащение 
профессионального и личного опыта. 

В первую очередь, стоит обратиться к понятию внеурочной деятельности. Согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Целью внеурочной 
деятельности является создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций [2]. 

Техническое творчество — это вид деятельности учащихся, результатом которой является технический  
объект, обладающий признаками полезности и субъективной новизны [1]. Стоит отметить, что хотя занятия и 
организуются в рамках внеурочной деятельности, они имеют межпредметные связи с рядом школьных 
предметов, особенно с точными и естественными науками, а именно – математикой и окружающим миром, что 
достаточно целесообразно, поскольку в процессе технического творчества, дети учатся применять полученные 
знания в практической деятельности.  

Например, на уроках математики можно использовать LEGO Education набор MoreToMath 
«Увлекательная математика». Он даст возможность учащимся познакомиться с основными математическими 
понятиями с практической точки зрения, освоить арифметические действия с числами, а также поможет в 
решении математических задач. На уроках окружающего мира (Е. В. Чудинова «Окружающий мир, 2 класс») и 
технологии (Н. И. Роговцева «Технология») образовательная робототехника позволяет создавать динамические 
схемы, отражающие те или иные явления, делает демонстрацию опытов яркой и более наглядной. Что касается 
внеурочной деятельности, то здесь спектр возможностей можно назвать необъятным. 

В первую очередь, это различные исследовательские проекты. Например, создание мини-модели робота-
эколога, который будет помогать сохранять и защищать окружающую нас среду и животных из Красной книги. 
Среди заявленных тем могут быть следующие: «Робот для отчистки морского дна для спасения рыбы Тряпки», 
«Робот-эколог Майло и спасение белых медведей», «Новый дом-заповедник для кожистой черепахи» и так далее. 
Это способствует формированию у обучающихся уважительного отношения к окружающему миру, воспитывает 
чувство ответственности за сохранение природных богатств, помогает осознать, что человек – не царь природы и 
не ее хозяин, а просто ее часть, поэтому природу нужно постоянно беречь и защищать. 

 Кроме решения проблем экологии, робототехника может представлять собой модели, которые будут 
направлены на облегчение жизни человека в современном мире и этими небольшими «изобретениями» не стоит 
пренебрегать. К примеру, модель механической руки может в будущем превратиться в настоящий протез, робот-
сортировщик станет неотъемлемой частью перерабатывающего отходы предприятия, а робот-спирограф 
облегчит жизнь архитекторам, дизайнерам и инженерам. И это, безусловно, не все идеи, которые могут прийти в 
голову маленьким гениям, и задача педагога в рамках внеурочной деятельности, а именно занятий по 
робототехнике, научить детей воплощать эти идеи в реальность, видеть необычное в обычном, учить 
совершенствовать старое или что-то совершенно новое. Главное помнить, что успех ребенка, напрямую зависит 
от педагога-наставника, главная задача которого увидеть и раскрыть в начинающем конструкторе или 
программисте его огромный потенциал.  
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О РОЛИ ОТЦА В ТЕОРИИ ГУМАННО-ЛИЧНОСТНОЙ  
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЕДАГОГИКИ Ш. А. АМОНАШВИЛИ 
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В истории развития общества семья всегда выступает как важнейший социальный институт, 
выполняющий множество функций.  В современном обществе возрастает актуальность  воспитания личности 
ребенка в полной семье, роль положительного родительства, роль матери и отца, роль бабушек и дедушек.   

Ведь современный период развития общества можно назвать периодом «одноногой» семьи, семьи, где 
мама и папа не дорожат своими отношениями, а дети предоставлены сами себе, так как для родителей на первый 
план выходят вопросы карьеры, зарабатывания денег, а не воспитания ребенка.  

Ш. А. Амонашвили подчеркивает: «В современном обществе семейное воспитание является отражением 
духовной жизни общества, ведущим фактором подготовки подрастающего поколения к трудовой жизни и 
социализации» [2]. Ученый полагает, что воспитание по своему назначению должно быть направлено на 
духовно-нравственное развитие человека, на совершенствование его телесной и духовной природы. В то же 
время воспитание ребенка практически в полной мере зависит от родителей. Именно они являются теми людьми, 
на которых ребенок смотрит, воспринимает их как образец нравственно-идеального поведения. Каждый родитель 
оказывает свое, особое влияние на формирование личности своего ребёнка. Поэтому, как утверждают психологи 
и социологи, ключевым моментом является наличие полной семьи. Ш. А. Амонашвили было выявлено влияние 
на формирование личности детей в родительском доме уклада семейной жизни, гражданского лица отца и 
матери, их авторитета. Современная теория гуманно-личностной родительской педагогики Ш. А. Амонашвили 
впитала в себя прогрессивные идеи прошлого, демократические тенденции современности. 

Концепция полноты семьи значительно обострилась в современных условиях. Получил свое развитие 
институт развода и, к сожалению, ухода мужчин из семьи. Ш. А. Амонашвили в работе «Исповедь отца сыну» 
уделяет существенное внимание проблеме роли отца в воспитании семьи. Папа и мама –  два самых родных и 
важных человека в жизни каждого ребенка. И если роль мамы всем понятна, то роль папы часто неосознаваемая, 
непонятная и часто сводится лишь к наказаниям в жизни маленького человечка. Дети нуждаются в общении не 
только с матерю, но и с отцом, потому что «он воспринимается не просто как мужчина, а как характер, нрав и 
закон… Папа не пугало в семье, он не сила, с помощью которой можно устрашать и пугать детей. Папа  – 
гордость и высочайший авторитет семьи». Мама –  человек, который примет любой вариант, пожалеет, успокоит, 
а вот отец — это тот, кто вдохновит попробовать что-то новое, вселит веру в себя, не даст себя бесконечно 
жалеть, он заставит тебя действовать и не даст тебе упасть духом.  

В ходе учебной  практики была проведена с детьми старшего дошкольного возраста беседа «Моя семья», 
в ходе которой ребята рассказывали  том, что делает мама и папа дома, кто читает и кто играет с ними.  Детям 
предлагалось нарисовать рисунок «Моя семья». Анализ изображений действительно помогает педагогу узнать 
проблемы и психолого-педагогические вопросы, которые требуют решения в интересах ребенка. Так же обратила 
внимание, что если ребенка приводит отец, то капризы и упрямство отсутствуют. Процесс расставания – деловой 
и быстрый. Ребенок понимает, что с отцом нужно «по-мужски». И тогда как педагог понимаешь, смысл, 
вложенный Ш. А. Амонашвили в высказывание: «Настоящий папа –  тот, кто, широко раскинув руки, бежит 
навстречу своему ребенку, бросающемуся в его объятия с оглушительными и радостными возгласами: «Папа 
пришел!» [2]. 

Ш. А. Амонашвили в своей книге «Здравствуйте, дети!» не раз обращается к своей теории гуманно-
личностной родительской педагогики: роль института семьи в целом и института отцовства в частности, находим 
примеры, когда отец побуждает, направляет, вдохновляет своего ребенка на благородные поступки, добрые дела, 
на праведную жизнь. «Участие отцов в родительском собрании, предложения в оказании помощи в ремонте 
класса, изготовлении доски, мебели, стенда, еще раз подчеркивает не только умение педагога заинтересовать 
вопросами воспитания отцов, но и желание родителей быть участником образовательного процесса» [1]. Великий 
педагог Ш. А. Амонашвили показал, как важен пример отца в семье, какая атмосфера духовности должна витать 
в воздухе, и как пропитан ею каждый шаг отца-родителя в воспитании ребенка. 
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Актуальность использования лингвистических игр на уроках русского языка в процессе формирования 
языковой компетенции обучающихся младшего школьного возраста обусловлена современной ситуацией 
развития образования, его модернизацией, реализацией Федерального государственного стандарта начального 
общего образования. Модернизация предполагает ориентацию образования не только на усвоение 
обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных универсальных 
действий. Таким образом, мы поставили цель: теоретически обосновать проблему использования 
лингвистических игр, наиболее эффективных с точки зрения формирования языковой компетенции 
обучающихся младшего школьного возраста на уроках русского языка. 
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Для реализации цели мы проанализировали методическую литературу и определили понятия «игра» и 
«лингвистическая игра». Существует несколько определений данных понятий, но в целом они сводятся к 
общему: игра – это особая форма освоения реальной социальной действительности путем ее воспроизведения (В. 
П. Зинченко), эмоционально насыщенная деятельность (А. Н. Леонтьев); «это сотворение собственного мира, в 
котором можно установить удобные для себя законы, избавиться от многих житейских сложностей: это сфера 
сотрудничества, содружества, сотворчества детей и взрослых» (А. А. Шмаков).  

Все игры делятся на подвижные, сюжетно-ролевые, компьютерные, дидактические и выполняют 
различные функции, например: обучающую (развитие общеучебных умений и навыков), развлекательную, 
коммуникативную (объединение учащихся в коллектив, установление эмоциональных контактов), 
релаксационную, психотехническую (формирование навыков подготовки своего физиологического состояния 
для более эффективной деятельности), развивающую, воспитательную и др. 

Лингвистическая игра – это языковая игра, связанная с изучением языка и обогащением речи, с 
развитием логического мышления, коммуникативных особенностей речи. Лингвистическая игра является 
разновидностью дидактической игры, специально создаваемой или приспособленной для целей обучения. 
Дидактическая игра отличается тем, что формы ее активности определяются взрослыми и предъявляются детям в 
виде игровых правил [2]. 

В лингвистической игре, как и в любой дидактической, обязательно присутствуют такие элементы, как: 
мотив, игровая задача, учебное решение задачи. В ходе игровой деятельности ребята приобретают новые знания. 
В отличие от прямой постановки учебной задачи, как это происходит на уроках, в дидактической игре она 
возникает как игровая задача, поставленная самим ребенком [2]. В лингвистике «языковая игра» предусматривает 
свободное отношение к форме речи. Это может быть и незатейливая шутка, и более или менее удачная острота, 
каламбур и разные виды тропов. В совокупности языковая игра определяется исследователями как 
лингвистический феномен, содержанием которого выступает установка на форму речи для усиления ее 
выразительности или же для создания комического эффекта. Она может быть определена как намеренное, 
необычное использование элементов всех уровней языковой системы с целью создания комического эффекта: 
прагматического, семантического, синтаксического. 

Лингвистические игры, по мнению А. Н. Леонтьева, относятся к «рубежным играм», представляя собой 
переходную форму к той неигровой деятельности, которую они подготавливают». Такая игра не дает способы 
ориентировки в готовом виде, а вызывает потребность в поиске, т.е. предоставляет возможность для 
саморазвития, обеспечивает возможности для реализации различных способностей обучающихся.  

Наряду с упражнениями лингвистическая игра нацелена на закрепление изученного материала, на 
активизацию речевой деятельности школьников, является наиболее эффективным средством повышения речевой 
мотивации и отработки необходимых умений и навыков. Она вызывает у обучающихся интерес к процессу 
познания, помогает сделать любой учебный материал увлекательным, создает благоприятные условия для 
обучения, облегчает процесс усвоения знаний, помогает ребенку преодолевать трудности при обучении. 

Лингвистические игры, как и прочие игры, можно классифицировать. Например, делят лингвистические 
игры, основанные на тематическом принципе − по разделам языкознания [1]: фонетические игры, 
коммуникативно-фонетические, лексико-фразеологические игры: на развитие навыков устной монологической и 
диалогической речи, игры по морфологии и словообразованию и др. Л. В. Петрановская приводит другую 
классификацию:  комбинаторные, аналитические, ассоциативные, контекстные, языковые и творческие [3]. По 
характеру педагогического процесса выделяются игры обучающие, тренинговые, контролирующие и 
обобщающие; познавательные, воспитательные, развивающие; репродуктивные, продуктивные, творческие; 
коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические. Исходя из целей, которые ставит 
педагог при использовании лингвистических игр, игры можно разделить на группы по направленности на 
решение какой-то одной главной задачи, хотя параллельно с ней в этой игре будут решаться и другие учебные 
вопросы: игры графические; словарные; орфографические игры; грамматические; игры, развивающие связную 
речь обучающихся, умение пользоваться разнообразными речевыми средствами в той или иной ситуации, 
умение использовать правила речевого этикета и т.п.; логические игры. 

Таким образом, анализ литературы показывает, что лингвистические игры активно применяют на уроках 
русского языка, поэтому считаем, что в начальных классах, т.к. ведущая деятельность ещё у детей – игра, 
данный приём будет также эффективным. По материалам исследования нами был составлен банк 
лингвистических игр для уроков русского языка в начальных классах. 
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В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем дошкольной педагогики является проблема 
формирования сенсорной культуры у детей раннего возраста. Обусловлено это тем, что сенсорная культура, 
развитие восприятия и формирование представлений о внешних свойствах вещей, играет важную роль в общем 
ходе умственного развития ребенка [1].  
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Сенсорная культура, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка, с 
другой стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо и для успешного 
обучения ребенка в детском саду, в школе, и для многих видов труда. С восприятия предметов и явлений 
окружающего мира начинается познание. Все другие формы познания – запоминание, мышление, воображение – 
строятся на основе образов восприятия, являются результатом их переработки. Поэтому нормальное умственное 
развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие и сенсорную культуру ребенка [2]. Исследованиям в 
области формирования сенсорной культуры дошкольника уделяли многие отечественные и зарубежные ученые. 
Однако наиболее важный вклад в развитие исследований в этом направлений внесли такие отечественные 
авторы, как: А. П. Усова, А. В. Запорожец, А. Г. Рузская, Н. А. Ветлугина, Л. А. Венгер, В. П. Зинченко.  Для 
сенсорного развития ребенка решающее значение имеет богатство окружающей его среды. Накопление 
сенсорных представлений  и эталонов у ребенка раннего возраста возможно под руководством взрослого и при 
создании взрослым предметно-развивающей среды.  

Для грамотного и эффективного построения педагогического воздействия на формирование сенсорной 
культуры у детей 2-го года жизни было проведено исследование в ЧДОУ ЦРР «АБВГДейка», Республика 
Хакасия, город Абакан. В исследовании приняли участие дети младшей группы (1,5-2 года), в количестве 
14 человек. Целью работы явилась разработка и апробация педагогических условий создания развивающей 
предметно-пространственной среды, способствующей формированию сенсорной культуры детей 2-го года жизни. 
Диагностическое обследование сформированности сенсорной культуры у детей 2-го года жизни осуществлялось 
посредством использования следующих диагностик: методика «Мисочки» (автор О. М.  Дьяченко); методика 
«Разбор и складывание пирамиды» (авторы А. А.  Венгер,  Т. Л. Выготской, Э. И. Леонгардт)  [1]; методика 
«Покажи, какой по цвету» (автор О. Н.  Лях)  [2]. 

По итогам проведенной диагностической методики, было установлено, что у детей  преобладает средний 
и низкий уровень сформированности сенсорной культуры. Организованная работа по формированию сенсорной 
культуры у детей 2-го года жизни средствами развивающей предметно-пространственной среды осуществлялась 
в трех направлениях: создание развивающей предметно-пространственной среды; работа с детьми; 
взаимодействие с семьей. Направление по созданию предметно-пространственной среды в группе заключалось в 
создании необходимых условий для развития сенсорных способностей детей, которые обеспечивают 
самостоятельную, индивидуальную и совместную деятельность. Работа с детьми состояла в проведении 
дидактических игр, направленных на  формирование сенсорной культуры в обогащенных условиях среды.  Кроме 
того, в сенсорном центре дети как самостоятельно, так и с воспитателем организовывали разнообразные игры, 
занимательную деятельность, свободную деятельность и т.д. Взаимодействие с родителями было направлено на 
повышение их уровня знаний о значимости формирования сенсорной культуры у детей 2-го года жизни с 
помощью специальных игрушек и предметов. С этой целью были организованы и проведены индивидуальные 
беседы, консультации, разработаны папки-передвижки и буклеты для родителей. 

Таким образом, основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что проделанная работа по 
формированию сенсорной культуры у детей 2-го года жизни средствами развивающей предметно-
пространственной среды ДОО была успешной благодаря правильно подобранному материалу, систематической 
целенаправленной работе. У детей формировались сенсорные эталоны, пополнялись знания о форме, величине, 
цвете и других свойствах предметов.  
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Глобализация ставит перед современным специалистом множество задач, решение которых зачастую 
неординарно. Успешным и востребованным в XXI веке становится такой профессионал, который обладает 
системным мышлением, который способен оценить ситуацию целостно и со всех сторон. Формирование 
системно мыслящего человека – одно из важнейших требований к современной системе образования и 
необходимо во всех областях хозяйства. Педагогика не являются исключением.  В научных работах по 
педагогике под системным мышлением понимается мышление, в процессе которого субъект рассматривает 
предмет мыслительной деятельности как систему, выделяя в нём соответствующие системные свойства, 
отношения, закономерности [3]. Основоположником внедрения системного мышления является Б. Ричмонд, 
который выделил и подробно исследовал семь критических умений системного мышления, тесно связанных 
между собой [2]: 

1.  Динамическое мышление – умение системного видения и системного анализа в развитии взамен 
фокусирования на отдельных моментах. 

2.  Циклическое мышление – умение видеть последовательность обратной связи, влияющей за 
некоторое поведение системы. 

3.  Обобщенное мышление – умение видеть за отрывочными событиями и явлениями те общие 
тенденции, которые связаны с внутренней логикой развития системы.  

4.  Структурное мышление – умение грамотно анализировать и моделировать целостность системы.  
5.  Операциональное мышление – умение понимать и воспроизводить наглядно и полно происходящие 

в системе процессы. 
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6.  Континуальное мышление – умение учитывать и прогнозировать многовариативность альтернатив.  
Становлением системного мышления является, по мнению многих авторов, пользование значимыми 

понятиями теории систем и наличие представлений об их природе. Наибольший интерес представляют работы 
тех исследователей, которых предлагают конкретные методы формирования системного мышления. 
Проанализировав альтернативные методы, их можно разбить на три группы:  1) введение учебной дисциплины 
«Системный анализ»; 2) проведение междисциплинарных учебных курсов; 3) внедрение инновационных 
моделей обучения, основанных на проектном методе, на междисциплинарных связях, на решении задач, 
требующих синтеза абстрактно-логического и наглядно-образного мышления.  

К настоящему времени разработана методика моделирования и анализа таких систем в виде взвешенных 
ориентированных графов, которая позволяет объединить качественные и количественные характеристики 
исследуемого объекта, оценить его состояние, предложить наиболее перспективные пути развития или, «в случае 
кризисного состояния, эффективные пути выхода из кризиса» [1]. Студенту рекомендуется создать прообраз 
личного проекта по интересующим его проблемам. Подготовив макет в виде знакового орграфа, происходит 
обсуждение его в коллективе. А одним из критериев трансформации мышления выступает умение изложить 
материал по личному проекту и задать вопрос по обсуждаемой теме. Для дискуссии созданного прообраза 
следует провести поиск информации, а для этого использовать методы статистического анализа и организации 
опросов. Выполнив необходимые расчеты, с применением компьютерных средств (в первую очередь Excel), и 
анализ результатов, студент повторно выносит на обсуждение прообраз личного проекта и соответствующие 
выводы. Метод референтивного моделирования реализуется через использование проектного подхода, наглядно-
образного мышления и метода «мозгового штурма», где задействуются специальные знания, полученные 
студентом в ходе освоения других учебных дисциплин, что позволяет сформировать умения рассуждать, 
проводить исследования с системных позиций. Такая методика позволяет развить системный стиль мышления, с 
легкостью выявить закономерности.  

Успешность данного метода возможно при соблюдении следующих условий: ориентирование целей 
обучения на принципиально новые характеристики усваиваемых знаний и умений; подведение студента к 
системе ключевых понятий; вовлечение молодых людей в научно-исследовательскую работу. 
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Важная задача системы образования является формирование универсальных учебных действий, которые 
обеспечивают обучающимся возможность познавательной и учебной деятельности, при помощи целеполагания, 
планирования, самоконтроля и коррекции своих знаний, а также способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию.  Самое эффективное обучение  – это использование проблемных ситуаций на уроке. 
Такое обучение  реализует компетентностный подход в познавательной деятельности. Главной проблемой 
учителей начальных классов становится вопрос, как развить у ребенка интерес к учебе, а также умение 
самостоятельно находить информацию. Учащиеся начальных классов не могут учиться  по желанию, поэтому 
учителю  нужно сформировать у учеников мотивацию на основе познавательного интереса. Ребенку должно 
нравиться учиться, либо вся познавательная деятельность пройдёт в пустую, но самое главное то, что материал 
должен быть доступным и интересным. 

Проблемная ситуация –  это закономерность продуктивной и познавательной деятельности.  При 
решении проблемной ситуации на уроке у учеников развивается мыслительная деятельность, которая помогает 
выполнить то или иное задание. Именно проблемные ситуации помогают ученикам достичь более высоких целей 
в учёбе. Обучающиеся  достигают высоких целей, в большинстве случаев, благодаря руководству учителя, 
который целенаправленно осуществляет познавательную деятельность. В основном всё  зависит от того, как 
учитель сможет распланировать познавательную деятельность класса, каков будет интерес обучающихся к 
учебе, к знаниям, к самообразованию. 

Делать на каждом уроке одно  и то же ученикам становится неинтересно. Но если в течение урока 
ученики будут выполнять необычные  задания, это  привлечет интерес к  познавательной деятельности. Такие 
задания должны носить частично проблемный характер. При решении проблемной ситуации на уроке 
окружающего мира у учеников формируется мотивация.  Для достижения этого, необходимо научить детей 
понимать цель выполнения заданий. 

Проблема является отображением противоречий в процессе познания объекта субъектом. Главными 
понятиями проблемного обучения являются проблемный вопрос, проблемная задача и проблемная ситуация. 
Наряду с требованиями дать ученику глубокие и прочные знания, перед современной школой стоит главная 
задача развить творческие способности каждого ученика, через проблемные ситуации, сформировать у него 
такие навыки и умения, при  помощи которых ученик сможет самостоятельно добавить новые знания. 

Задачей на уроках окружающего мира является не сообщение информации ученикам в готовом виде, а 
подведение учеников к знаниям. Этот подход развивает у учеников способность хорошо ориентироваться в 
различных природных явлениях, а также в связях природы и человека. Такой подход воспитывает 
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любознательность и наблюдательность у обучающихся в начальной школе.  Такая   технология на уроках 
окружающего мира помогает вовлечь учеников в беседу, научить их делиться своими предположениями, 
впечатлениями, наблюдениями, опытами из жизни.  Постановка  проблемных ситуаций перед учеником  
приводит к тому, что он не боится проблем, а стремится их разрешить самостоятельно, формирует необходимый 
объем знаний, умений и навыков. 

При изучении окружающего мира используется такой прием, как «ограниченных и ошибочных 
представлений», т. е. «проблемные ситуации  используются с удивлением, возникающие на противоречиях 
между реальными представлением учащихся и научным фактом» [1].Такие задания  очень часто позволяют 
поставить проблемную ситуацию  на уроке, к которой учащиеся подходят самостоятельно. 

Итак, проблемное обучение невозможно без постановки проблемной ситуации. Так как дети на уроках 
учатся сами находить информацию и пользоваться ей. Также можно  отметить, что на уроках не могут быть 
использованы только «проблемные»  методы обучения. Обучение будет  эффективно в том случае, если на уроке 
будут использоваться разные методы. 
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В современной начальной школе очень остро стоит вопрос повышения познавательной активности 
учащихся. Одним из эффективных способов является использование вариативно-дидактического материала.  
Вопрос о повышении познавательной активности младших школьников  актуален в связи с требованиями нового 
образовательного стандарта, нацеленного на обеспечение у учащихся такой компетенции, как умение учиться. В 
свою очередь «умение учиться» напрямую зависит от «желания учиться». То есть процесс обучения проходит 
эффективнее, если школьник не просто получает знания, а проявляет познавательную активность. А так как 
уровень развития познавательной активности у младших школьников разный, он определяется во многом 
мотивами и потребностями ребёнка, особенностями его личности, спецификой протекания познавательных 
процессов, то становится очевидной необходимость индивидуализации процесса обучения. 

Одним из способов реализации задачи индивидуализации образовательного процесса и развития 
познавательной активности является использование на уроках русского языка в начальной школе вариативно-
дидактического материала (ВДМ). Работа с ВДМ реализует право ученика на выбор темпов работы, форм 
обучения и, несомненно, даёт шанс ребенку открыть себя как индивидуальность, как личность. Таким образом, 
перед учеником и педагогом открываются перспективы, «способствующие развитию личности ребенка и его 
познавательной активности» [4]. При использовании вариативно-дидактического материала учителю необходимо 
не только оказывать ребенку помощь в разъяснении задания, но и осуществлять психологическую поддержку, 
вселять  уверенность в ребенка, что у него все получится. Эту поддержку ребенок должен чувствовать с момента 
выбора задания и до момента оглашения его результатов. При подведении итогов урока «акцентировать внимание 
на  учениках с позитивной точки зрения, несмотря на результаты» [3]. 

Нужно, отметить, что при использовании ВДМ, от учителя требуется переход от привычной роли 
наставника и контролера к роли наблюдателя, который в большей степени не учит и воспитывает, а пытается 
помочь школьникам учиться и самостоятельно находить способы самовоспитания. В ходе обучения он наблюдает 
за поведением своих учеников, «пытается выяснить побудительные мотивы их того или иного выбора задания, 
фиксировать и подвергать анализу индивидуальную траекторию учения каждого ученика» [1]. 

Так как для многих детей русский язык оказывается не только очень сложным, но и малоинтересным 
предметом, мы решили разработать и внедрить ВДМ для повышения познавательной активности учащихся на 
уроках русского языка в 3 классе.  

Вариативно-дидактические карточки разрабатываются под конкретную тему с опорой на три критерия: 1) 
форма работы (индивидуальное или групповое); 2) степень сложности (легкое задание или сложное) и уровень 
творческой активности (репродуктивное или творческое задание). Сочетание этих критериев дает 8 вариантов 
карточек, что является оптимальным количеством для осознанного выбора, который может сделать младший 
школьник. Каждый параметр выбора обозначается на карточке условным обозначением, которое обсуждается 
вместе с детьми. Так, для легкого задания ребята выбрали обозначение в виде солнца, а для сложного – облако. 
Такие значки помогают каждому ребёнку сделать осознанный выбор.  

Один из сложных моментов работы с ВДМ – организовать работу так, чтобы все ребята потратили на это 
не более 15 минут. Это обеспечивается за счет тщательного подбора содержания карточек, чтения вслух учителем 
заданий, регулярного проговаривания правил при работе с ВДМ, четкого ограничения по количеству участников 
и распределение обязанностей, если речь идет о работе группы (бригадир, часовой, писарь). Важным здесь 
является идея вдохновения, а также благоприятный эмоционально – психологический климат в классе.   После 
выполнения задания учащимся  выдается карточка с ответом, на которой, помимо верного решения задания, есть 
список вопросов по самоанализу. После окончания отведенного времени класс подводит итоги, анализирует 
успешность выполнения выбранного задания, а учитель фиксирует для себя особенности выбора каждого 
ученика. 
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Таким образом, подобный ход работы  позволяет повысить уровень познавательной активности на уроках 
русского языка, так как ученики выступают здесь активными субъектами образовательного процесса.  
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Развитие познавательного интереса − актуальная проблема развития личности обучающегося 
в современном обществе. Это связано с тем, что учащимся начальной школы недостаточно владеть 
определённым объёмом знаний, умений и навыков, у них должно быть сформировано умение добывать знания и 
применять их на практике. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования определяет «принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения». «Портрет выпускника начальной школы», 
представленный в федеральном образовательном документе, включает такие личностные характеристики, как 
«любознательный, активно и заинтересованно познающий мир», «владеющий основами умения учиться, 
способный к организации собственной деятельности» и другие [1]. Согласно, Г. И. Щукиной, познавательный 
интерес − это избирательная направленность личности, «обращенная к области познания, к ее предметной 
стороне и к самому процессу овладения знаниями» [2]. На сегодняшний день современные условия организации 
образовательного процесса предполагают использование информационных технологий. Содержание уроков 
литературного чтения дают возможность выбора богатого и насыщенного материала для создания обучающих 
роликов, которые педагог может реализовывать в двух формах обучения: очное и дистанционное. 

Для проведения опытно-практического исследования нами было предложено следующее определение: 
обучающий ролик  − способ донесения информации в красочно-игровой форме, содержащий необходимую 
информацию по изучению предмета.  Анализируя литературу, мы выявили и  сформулировали психолого-
педагогические условия развития познавательного интереса, а именно: опора на активную мыслительно-
интеллектуальную деятельность, творческий потенциал учащихся, использование информационно-
коммуникационных технологий, эмоционально положительную атмосферу обучения, овладение продуктивными 
формами и новыми способами самостоятельной работы. Мы предположили, что работа над созданием и 
применением обучающих роликов на уроках литературного чтения в период обучения грамоте будет являться 
средством развития познавательного интереса обучающихся 1 класса. 

В 2020 году МАОУ СШ № 154 г. Красноярска сформулировал технический заказ на создание и 
применение обучающих роликов на уроках литературного чтения в период обучения грамоте с целью развития 
познавательного интереса у младших школьников. Для реализации дипломной работы будет создан цикл 
обучающих роликов для уроков литературного чтения в период обучения грамоте. 

На констатирующем этапе мы провели анкетирование по методике Г. И. Щукиной. В исследовании 
принимало участие 20 учащихся.  За основу были взяты показатели, предложенные Г. И. Щукиной, − отношение 
к учению, интерес к учению, самостоятельность в выполнении заданий, внимание (внимательное слушание 
объяснений учителя, сосредоточенность на своих мыслях, относящихся к изучаемому, слабая отвлекаемость), 
вопросы ученика, обращенные к учителю и стремление учащихся по собственному побуждению участвовать в 
деятельности, желание высказать свою точку зрения.  

Проведя обработку результатов анкетирования, было выявлено, что 7 учащихся имеют средний уровень 
развития познавательного интереса к изучению дисциплины «Литературное чтение». Проведенное исследование 
позволяет выявить необходимость создания и применения обучающих роликов на уроках литературного чтения 
в период обучения грамоте, направленных на развитие познавательного интереса младших школьников. 
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 В системе образования 21-го века складывается стремление педагогов активизировать учебную 
деятельность учеников. Проблемное обучение считается одним из особо результативных средств активизации 
учебной деятельности обучающихся.  
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Достигаемой при проблемном обучении суть активности, состоит в том, то, что учащийся должен 
исследовать фактический материал и оперировать им таким образом, дабы лично приобрести из него новое 
сведение. 

 Зачастую одна и та же проблема может быть поставлена по-разному. Заинтересованность обучающихся в 
проблеме, а следовательно, и их познавательная активность будут зависеть от того, как ставится проблема, каким 
способом «вводятся в проблемную ситуацию» учащиеся. Основой для формирования проектирующей и 
преобразующей деятельности считается развитие проблемных ситуаций в ходе преподавания. Педагогическая 
эффективность проблемного подхода зависит не только от грамотного подбора проблем и методов формирования 
проблемной ситуации, но и от того, как организован педагогом процесс решения проблем, какова роль участия в 
этом школьников. Методика проблемного преподавания привлекательна в первую очередь своей 
универсальностью: «она применима на любом этапе и на любом предметном содержании» [1]. 

 Создавая не простую ситуацию, то есть ставя перед учеником конкретную задачу, для решения которой 
ему не хватает знаний, можно наблюдать, как он сталкивается с определенной трудностью. В результате 
активизируется его мыслительная работа, возникает заинтересованность к поиску выхода из ситуации и 
стимулирует его к поиску ответа поставленной задачи. Для учителя важно обучить ребят наблюдению, делать для 
себя выводы, сравнивать, в свою очередь это может помочь детям самостоятельно приобретать знания, а не 
получать их в готовом варианте. 

Проблемное образованиеувеличиваетзаинтересованностьиактивностьучениковкдисциплине. При этом 
складываются хорошие отношения с преподавателем, формируется доброжелательная и приятная обстановка в 
коллективе. Развивается внимание, воля, повышается самооценка личности. В результате ребенок повышает 
качество своих знаний, умений и навыков. Такая образовательная ситуация дает возможность регулировать 
проблемы учебной деятельности, в которую обучающийся органично введен как субъект деятельности. 
Непосредственно проблемная ситуация содействует формированию мотива деятельности обучающихся, помогает 
вызвать познавательную потребность ребёнка, предоставить ему нужную нацеленность идеи, тем самым 
сформировывает внутренние требования с целью усвоения новейшего материала, обеспечивает возможность 
управления со стороны педагога. «Проблемная ситуация активизирует мыслительное функционирование 
учащегося в ходе обучения» [2]. 

Проблемные ситуации активизируют познавательную деятельность, развивают мышление, фантазию, 
внимание, ставят учащегося в статус первооткрывателя, исследователя каких-то преодолимых для него проблем, 
содействуют развитию познавательных универсальных учебных действий и умственному развитию. Ставя перед 
ребенком не простые ситуации в процессе обучения, в будущем он не побоится проблем, а постарается их 
разрешить. Такое обучение можно назвать здоровьесберегающим, так как детям интересно, а значит, не нужно 
себя заставлять, значит, нервные нагрузки снижаются. Таким образом, «входя в жизнь, ребёнок будет защищён от 
стрессов» [3]. 

 
Библиографический список 

1. Проблемная ситуация как средство активизации познавательной деятельности учеников младших классов.  
URL: https://infourok.ru/problemnaya-situaciya-kak-sredstvo-aktivizacii-poznavatelnoy-deyatelnosti-uchenikov-mladshih-klassov-1183921.html (дата 
обращения: 29.11.2020).  
2. Технология проблемного обучения как средство формирования познавательных универсальных учебных действий. 
URL: https://multiurok.ru/files/kursovaia-rabota-tekhnologiia-problemnogo-obucheni.html (дата обращения: 30.11.2020). 
3. Проблемная ситуация как средство активизации познавательной деятельности младших школьников.  
URL: https://urok.1sept.ru/articles/631211(дата обращения: 29.11.2020). 
 
© Осокина М. П., 2021 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

А. А. Пак 
Научный руководитель – Н. И. Бобылева 

ГБПОУ КК  «Краснодарский педагогический колледж», г. Краснодар 
 

На современном этапе развития общества, когда глобальный мир вступил в эпоху четвертой 
промышленной революции, высокие требования предъявляются к личности, как субъекту деятельности. В 
условиях технологизации и цифровизации всех сфер жизни, остро проявляется дефицит таких качеств, как 
гибкость, мобильность, креативность, умение воспринимать, перерабатывать информацию, объективно 
оценивать ситуацию, принимать грамотные решения. «Решить проблему представляется возможным, путем 
интенсивного развития всех психических процессов личности, в том числе познавательных, среди которых 
особое место занимает мышление» 1. Развитие мышления и сопряженных с ним операций, необходимо 
осуществлять поэтапно, учитывая все фазы возрастной периодизации.  Младший школьный возраст в этом цикле 
является наиболее оптимальным, поскольку в этот период происходят значительные изменения личности: 
осваивается учебная деятельность, «осуществляется преобразование всей познавательной сферы, происходит 
становление внутреннего плана действий» 2. 

С актуальностью, заявленной в исследовании, проблемы согласуются приоритеты, обозначенные в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 
такие как: воспитание гармонично развитой личности, способной осуществлять логические действия сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения и другие. То есть, концепция формирования универсальных учебных действий 
(далее  – УУД), в том числе логических действий и мыслительных операций, является основополагающей идеей 
образовательных стандартов второго поколения. В этой связи, учебный процесс должен быть организован таким 
образом, чтобы обучающиеся самостоятельно формулировали учебные цели и задачи, осуществляли поиск и 
анализ новой для них информации 3. 
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Для решения обозначенных задач, современная школа должна быть ориентирована на модернизацию 
образования, внедрение адаптивных, практико-ориентированных, гибких, образовательных программ, новых 
методов, технологий обучения и воспитания, реализация которых позволит сформировать мобильную, 
эрудированную, высокоинтеллектуальную личность. Отмеченный вектор позволит обеспечить достижение 
главной цели, обозначенной в указе президента России «О национальных ценностях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», вхождения России в десятку лучших стран по качеству 
образования.  

Актуальность заявленной проблемы сформировала необходимость проведения в МБОУ муниципального 
образования города Краснодара «Гимназия № 33» диагностического обследования обучающихся 2 класса, путем 
использования методов наблюдения, опроса и тестирования. В ходе исследования было выявлено, что в классе 
обучаются дети, имеющие недостаточный уровень развития мышления, что является фактором риска школьной 
неуспеваемости и может отразиться на скорости и степени самостоятельности выполняемых учебных действий, 
на динамике работоспособности, эмоциональной вовлеченности в учебный процесс, на мотивации в обучении. 
На основе результатов диагностики были определены педагогические условия, способствующие повышению 
актуальных показателей, среди которых: реализация технологии проблемного обучения, применение приёмов 
эвристического обсуждения математических задач, анализ и конструирование текстовых задач с помощью 
карточек, включение дидактических игр в урок математики. Также для мобилизации интеллектуальных ресурсов 
был разработан «Вкладыш-практикум», включающий логические задачи, задания на смекалку, которые 
обучающиеся выполняли систематически на этапе устного счета, а также сайт «OYaponyal» с удобным 
интерфейсом, включающий задания повышенной сложности для развития мышления. Предложенные виды 
деятельности, с одной стороны, обеспечили развитие мотивации, познавательной активности, интереса, 
самостоятельности, а, с другой, способствовали развитию мыслительных операций обучающихся 2 класса. В 
результате промежуточного контроля наметилась положительная динамика, были выявлены положительные 
изменения в когнитивной сфере  –  снижение числа обучающихся с низким уровнем развития таких 
мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация и абстрагирование.  

Таким образом, проектирование и реализация оптимальных педагогических условий позволили 
воздействовать на развитие мыслительных операций обучающихся младшего школьного возраста и получить 
ожидаемый результат. 
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Не секрет, что придумывать что-то абсолютно новое достаточно сложно. Поэтому готовясь к классному 
часу разумно обратиться к уже существующим, современным формам, но которые еще «не затерты до дыр». То, 
что будет интересно студентам, но при этом будет «работать» на популяризацию и мотивацию профессиональных 
знаний. Ведь, если присмотреться по отдельности – всё уже когда-то где-то было. И до интернета, и в различных 
шоу. Только от этого хуже не становится, а наоборот, выигрывает своей одновременно нестандартностью и 
проверенностью. Итак, в поиске новых идей для проведения классного часа для студентов, обучающихся по 
специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», была выбрана форма 
интеллектуального досуга Fashion-квиз. 

Квиз (от английского «quiz» — задание, вопрос) – это командная интеллектуальная игра, в которой 
участники за ограниченный промежуток времени отвечают на вопросы из самых разных сфер знания. Очень 
похоже на «Что? Где? Когда?» или даже «Брэйн ринг» [1]. Ещё в 1970-х годах в Великобритании запустили паб-
квиз – разновидность викторины. С тех пор, паб-квиз не только стал частью английской культуры, но и широко 
распространился в других странах. Традиционно в каждой квизе вопросы разных уровней сложности и на разные 
темы. Во многих играх есть разминочный раунд. Он состоит из простых вопросов, часто даже с вариантами 
ответа. Более сложные раунды тоже не требуют глубоких или профессиональных знаний. И самое главное — 
другие игроки такие же, как вы. Обычно на квизы ходят командой от 2 до 10 человек. Можно собрать друзей и 
разнообразить ваши привычные встречи. «Можно пригласить новых коллег и познакомиться с ними за игрой, 
можно использовать квиз как командообразующий тренинг и др.» [2]. Как в него играют? Игра делится на 
несколько раундов, в каждом из которых заранее заявляют определенное количество вопросов. Ответы пишутся 
на бланке в течение 1 минуты, а победитель определяется по набранному количеству очков, которые даются 
только за правильные ответы. Команд в квизе может быть сколько угодно, но не меньше двух. Рассмотрев 
характерные особенности квизов можно с уверенностью сказать, что основные особенности такой формы игры 
очень хорошо подойдут для разработки Fashion-квиза «Мастера мировой и российской моды».  

Для того чтобы качественно провести мероприятие, необходимо учесть основные моменты его 
подготовки и организации. Для этого была разработана методика подготовки и проведения квиза. В методике 
раскрываются следующие аспекты: выбор темы; выбор и обязанности инициативной группы; количество, 
продолжительность, сложность и форма раундов; подготовка аудитории, оборудования, призовой фонд; 
предварительная подготовка участников; рефлексия. Согласно методике проведения, был написан сценарий и 
проведено мероприятие: Fashion-квиз: «Мастера мировой и российской моды». 
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1 раунд «Найди чужака». Задание: Выбрать из списка имен и записать знаменитых кутюрье. 
2 раунд «Знакомое лицо». Задание: Выбрать из трех вариантов фамилию и имя кутюрье, которого видите 

на экране и записать под номером на слайде. 
3 раунд «Верю – Не верю». Задание: На слайде случай из жизни известного кутюрье, если верите, то 

поднимаете желтый смайлик, если не верите, то голубой. 
4 раунд «Чей Look?». Задание: Выбрать из четырех вариантов фамилию и имя кутюрье, которого вы 

считаете автором модели на экране и записать под номером на слайде. 
5 раунд «Крылатые выражения». Задание: Записать фамилию кутюрье, которому принадлежат крылатое 

выражение на слайде.  
В качестве рефлексии была проведена анкета. На вопрос: что понравилось? Студенты ответили: 

чаепитие, конкурсы и призы,  организация, коллективная работа, атмосфера, отвечать на вопросы, работать 
командой, групповое участие, интересные вопросы, разнообразие в задания и т.д. Что не понравилось? Ничего, 
нет такого, проигрыш, шумно.  Предложили темы квиза:  художники XXI века, история стилей в костюме, 
любая, про дизайнеров одежды, стили в одежде, модные тенденции разных годов, тренды сезона. 

Таким образом, данное мероприятие прошло на хорошем уровне, поэтому есть желание продолжить 
работу по организации и проведении аналогичных мероприятий по разнообразным темам и в разных учебных 
группах,  возможно, и в других учебных заведениях. 
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Актуальность проблемы экологической грамотности школьников на сегодняшний день как никогда 
волнует человечество. В современном мире вопрос взаимодействия человека с природой перешел в глобальную 
экологическую проблему. Задача общеобразовательной школы состоит приобретение знаний экологической 
грамотности для дальнейшего преобразования их в прочные убеждения. Формирование экологической 
грамотности у школьников может привести к существенным изменениям экологической обстановки в нашей 
республике.  Целью экологической грамотности является формирование  «ответственного отношения к природе,  
активизация  деятельности в соблюдении нравственных и правовых принципов природопользования, охрану 
природы и пропаганду такого рода деятельности» [3]. Экологизация современного образования предполагает 
формирование умения прогнозировать деятельность людей, позволяет расширить возможности экологического и 
нравственного воспитания, способствует становлению и развитию мировоззрения. «Основной фактор, 
определяющий уровень экологической культуры, – это экологическая образованность личности» [2]. Для 
педагогического процесса очень важно показать обучающимся значимость экологической культуры в жизни, 
значимость природы, а именно ее эстетическую, нравственную и познавательную стороны.  

Анализ теоретических основ показал, что экологическая грамотность может быть сформирована через 
разные технологии, в частности через компетентностно-ориентированные задании.  Такой вывод был сделан на 
основании исследования использования таких заданий на уроках химии  как средство повышения экологической 
грамотности школьников. Компетентностно-ориентированное задание – задание, которое требует 
«использования знаний в условиях неопределенности, за пределами учебной ситуации, организует деятельность 
учащегося, а не требует воспроизведения им информации или отдельных действий» [1]. Компетентностно-
ориентированная технология экологического образования детей отражает проблемный подход в обучении и 
воспитании. Технология проблемного обучения не предполагает получения знаний в готовом виде, она 
предполагает создание под руководством воспитателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 
деятельность детей по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение новыми знаниями, 
умениями, навыками, развитие мыслительных способностей. 

Нами было проведено диагностирование учеников 9 класса школы № 19 г. Абакана. Были проведены 
следующие диагностики 1. Диагностика интенсивности субъективного отношения к природе «Натурафил» 
2. Диагностика на выявление индивидуального смысла об экологической культуре человека, компонентах 
экологической культуры. 3. Диагностика «Мое отношение к природе». 

Таким образом, при первичном диагностировании  выявили, что  первоначальный уровень экологической 
грамотности не достаточно высок. Интервьюирование учителей и наблюдение за образовательным процессом в 
классе во время практики показало, что учителя оценивают уровень экологической грамотности обучающихся 
как средний, а у отдельных учеников - низкий, что совпадает с данными диагностик, кроме того выяснилось,  в 
исследуемом классе компетентностно-ориентированные задания не применялись. Это подтвердило актуальность 
нашего исследования. 

Решение на уроках компетентностно-ориентированных заданий   существенно изменило отношение 
обучающихся к природе, что хорошо видно при повторном проведении диагностик. У  4,5 % учащихся  
интенсивность отношения к природе находится на очень высоком уровне, у 27,3 % на высоком, у 6 %  выше 
среднего. Средний показатель имеют 54,5 % школьников. Такие данные позволяют нам судить об эффективности 

https://zen.yandex.ru/media/id/5da9d442f557d000ada8754e/barnye-kvizy-pochemu-liudi-platiat-za-voprosy-5dbac4cee3062c00b072e8ff
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использования на уроках компетентностно-ориентированных заданий как средство повышения экологической 
грамотности и инструмент изменения отношения к природе.  

Таким образом, предложенная модель экологической компетенции ориентирует экологическое образование не 
столько на формирование знаний, но, прежде всего, на развитие опыта практического участия в улучшении состояния 
окружающей среды, выявления и содействия решению экологических проблем, в процессе чего возникают 
психические новообразования в виде новых целей, оценок, мотивов, установок, смыслов. 
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Почти все дисциплины школьного учебного плана включают в себя ономастическую лексику. Изучение 
ономастики в школе должно базироваться на решении целого ряда лингводидактических задач в едином 
семантическом пространстве, которое определяется грамматическими, орфографическими, лексическими 
языковедческими задачами, которые стоят перед каждым учителем. Вклад в развитие ономастики внесли многие 
зарубежные и отечественные лингвисты. Из зарубежных можно выделить таких как: А. Гардинера, П. Рене, из 
отечественных Е. Л. Березович, В. Бондалетов, Ю. Н. Злодеева и др. Учителя осознают необходимость изучения 
ономастики в начальной школе, но многие не знают, как это делать, с помощью чего это делать, с какой целью это 
делать, так как у них нет конкретных методических указаний. Эта проблема порождает необходимость изучения 
ономастики в начальной школе.  

Цель исследования: изучить проблему развития познавательного интереса и опытно-экспериментальным 
путём подтвердить влияние использования ономастического материала на данный процесс у обучающихся 3-го класса. 
Мы предположили, что изучение ономастического материала будет являться средством развития познавательного 
интереса у обучающихся 3-го класса, если учитель будет: а) использовать различные виды заданий с ним при работе 
на разных уроках; б) предлагать обучающимся подбирать ономастический материал самостоятельно.  В своей работе 
мы опирались на теоретические взгляды Г. И. Щукиной о развитии познавательного интереса; теоретические аспекты 
изучения имен собственных В. Бондалетова; положения Е. Л. Березович о семантике ономастической лексики. 

Для подтверждения нашей гипотезы мы провели опытно-экспериментальную работу на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» (г. Абакан) в 3 Е классе (31 обучающийся) в три этапа. На констатирующем этапе 
мы провели диагностику уровня познавательного интереса обучающихся, использовав анкетирование по 
диагностикам «Познавательная активность младшего школьника» (А. А. Горчинская), «Познавательная потребность» 
(В. С. Юркевич). Анализ результатов констатирующего этапа показал, что выраженность познавательной потребности 
у половины 3Е класса оказалась умеренной, в классе преобладает средний уровень познавательной активности (что 
составило 62 %) и низкий уровень (10 % обучающихся). В связи с полученными результатами мы сделали вывод о 
необходимости специальной работы по формированию познавательного интереса к обучению. 

На формирующем этапе мы провели 20 уроков русского языка, на которых использовались ономастические 
задания. Например, на уроке русского языка по теме «Имена существительные собственные и нарицательные» мы 
предложили ребятам подчеркнуть в тексте имена собственные, найти незнакомое слово и узнать в дополнительной 
литературе его значение. На уроке окружающего мира по теме «Российская империя» на этапе домашнее задание 
обучающимся было предложено следующее задание: «Обозначьте события в истории России, но не забывайте, как 
пишутся имена собственные. С какими событиями в истории России связаны данные даты? Попросите помощи у 
родителей. Запишите свои ответы и найдите в них имена собственные. О каком событии ты не слышал, найди о нем 
информацию в дополнительной литературе и расскажи ребятам в классе». 

Для определения эффективности проведенной нами работы мы провели контрольный этап, на котором 
использовали те же диагностики, что и на констатирующем этапе. Обработав результаты диагностик, мы увидели 
положительную динамику в изменениях показателей уровней познавательной активности у обучающихся 3 класса. 
Следовательно, проведенная нами работа является эффективной. Цели и задачи исследования реализованы, гипотеза 
подтверждена. 
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Вопросы физического воспитания, и, в частности, сохранения и укрепления здоровья детей, давно волновали 
таких философов, ученых и педагогов, как Джон Локк, П. Ф. Лесгафт, В. А. Сухомлинский. Большое внимание 
вопросам формирования здоровья детей и подростков уделяется государством и правительством РФ. В Федеральном 
Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 4 статья 41) закреплены меры по охране здоровья [1]. 
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«Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего образования» 
определяет направление воспитания - формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ, которое 
включает в себя следующие ценности: здоровье физическое, здоровье социальное, активный, здоровый образ 
жизни. Большую образовательную ценность имеет младший школьный возраст, так как у детей в этот период 
выражена потребность в познании и двигательной активности. В построении работы по формированию 
ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ необходимо ориентироваться на возрастные особенности младших 
школьников, которые определяются в учебниках и учебных пособиях по психологии [2, 3]. В связи с 
возрастными особенностями детей наиболее целесообразными методами формирования ценностных установок 
на ЗОЖ в процессе обучения являются: словесные методы, методы практической работы, исследовательский 
метод, метод проблемного обучения, метод игры, наглядные методы обучения. 

Внеурочная деятельность имеет большие перспективы для формирования ценностных установок на 
здоровый образ жизни. Анализ методической литературы показал, что наиболее эффективными в работе 
являются следующие формы организации: анализ конкретных ситуаций (решение проблемных ситуаций); 
просмотр мотивационных тематических видеофильмов (о вредных привычках и последствиях, о спортивных 
достижениях чемпионов); спортивные мероприятия и тематические дни (эстафеты, веселые старты, день 
здоровья, соревнования); ролевые игры; КТД (агитационные плакаты на тему ЗОЖ, его компонентов, советов по 
сохранению здоровья); проектная деятельность; квест-игры; тематические праздники (День спорта, День 
здоровья); прогулки, походы; спортивные кружки, секции; экскурсии (в музеи спорта); викторины, олимпиады. 
Обозначенные нами формы организации внеурочной деятельности являются интересными и необычными, они 
позволяют развивать в ребенке такие черты характера как любознательность и самостоятельность, навыки 
взаимодействия, приобретать жизненно необходимый опыт, формировать креативность мышления, 
интеллектуальные и информационные навыки. 

В ходе опытной работы по формированию ценностного отношения к здоровью во 2 классе МБОУ 
СОШ № 23 г. Дзержинска были проведены методики «Знания о здоровье» и «Экспресс-диагностика» [4]. Они 
помогли определить уровень информированности и представлений младших школьников о здоровье и ЗОЖ. По 
результатам методик был выявлен приемлемый уровень сформированности представлений. У учащихся 
недостаточно полно развито понимание здоровья как ценности и необходимости в здоровом образе жизни. 

В связи с этим с учащимися было проведено несколько спортивно-оздоровительных мероприятий, 
способствовавших закреплению знаний о компонентах ЗОЖ и пониманию ценности здоровья. Мероприятие 
«Быть здоровым-здорово!» проводилось в форме викторины. В ходе него учащиеся смогли проверить и 
пополнить свои знания в области ЗОЖ. Мероприятие «На старт, внимание, марш!» проводилось в форме 
эстафеты. Ученики, соревнуясь в командах, совершенствовали свои физические способности. Занятия помогли 
ребятам сблизиться и прочувствовать командный дух, обобщить и закрепить знания о здоровье и ЗОЖ. Опытная 
работа будет продолжена по разным направлениям ЗОЖ. По ее итогам планируется создание методического 
пособия для учителей и рабочей тетради для учащихся. 

Таким образом, разнообразие методов и форм организации внеурочной деятельности позволит учащимся 
осознать значимость здоровья, вызвать потребность к сохранению собственного здоровья. 
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В настоящее время в школе в результате систематической, целенаправленной воспитательной работы у 
ребёнка должны быть сформированы элементы гражданственности, первоначальной идейной направленности его 
развивающегося сознания. С младшего школьного возраста ребёнку должны быть знакомо слово «Родина». 
Однако, возникает противоречие: с одной стороны представители государственной власти и исследователи в 
области отечественной педагогики осознают необходимость патриотического воспитания подрастающего 
поколения, начиная с самого детства, а с другой, – недостаточно количество современных методических пособий 
для учителя начальных классов, практически реализующих основы воспитания патриотических чувств детей 
младшего школьного возраста.  

Огромное внимание вопросам воспитания патриотических чувств подрастающих поколений уделяли 
выдающие педагоги и общественные деятели прошлого. Эта проблема поднималась в трудах В. Г. Белинского, 
Н. А. Добролюбова, П. Ф. Каптерева, К. Д. Ушинского, Н. Г. Чернышевского и др. Они акцентировали внимание 
на воспитании сознательных граждан, способных отстаивать интересы государства, любящих свое отечество. 
Современные подходы патриотического воспитания представлены в работах таких авторов как 
Н. В. Кондукторова, С. А. Козловаи др. 

Цель нашего исследования: теоретически обосновать проблему патриотического воспитания и в ходе 
опытно-экспериментальной работы подтвердить влияние краеведческих занятий во внеурочной деятельности на 
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воспитание патриотических чувств у младших школьников. Мы предположили, что краеведческие занятия будут 
способствовать воспитанию у обучающихся 2-го класса патриотических чувств, если учителем будет разработана 
специальная программа, в ходе реализации которой проводится работа по углублению и расширению 
краеведческих знаний обучающихся и используются разные группы методов: методы формирования сознания: 
рассказ, беседа, объяснение; наглядные методы: демонстрация рисунков местных художников, презентаций; 
игры, викторины, КТД. Методологическую основу исследования составили теоретические положения концепции 
воспитания и социализации личности Б. Г. Ананьева, Б .Т. Лихачева, концепции деятельностного подхода 
А. Н. Леонтьева, развивающего обучения Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, разработки проблем 
патриотического воспитания детей младшего школьного возраста М. А. Бесовой, Н. В. Мазыкиной, 
Т. А. Старовойтовой; требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования к организации внеурочной деятельности. 

Для подтверждения нашей гипотезы мы провели опытно-экспериментальную работу на базе 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Абакана «СОШ № 24»,  во 2Г классе 
(28 обучающихся) в три этапа. 

 На констатирующем этапе мы использовали диагностику для определения воспитания патриотических 
чувств, используя методики. Результаты по методике М. А. Манойловой «Диагностика интеллектуально-
эмоционального компонента патриотической воспитанности школьников» (анкетирование) были следующие: не 
выявлено обучающихся  на высоком уровне владеющих знаниями о своей Родине, у 30 % обучающихся 
(8 человек) – средний уровень. Это значит, что обучающиеся имеют достаточно хорошие, но неполные знания о 
своей Родине.  У 70 % обучающихся (19 человек) – низкий уровень, это значит, что знания о своей Родине 
отсутствуют. По методике О. Г. Холодковой  «Самооценка нравственных качеств»  результаты были следующие:  
у 22 % (6 человек) – высокий уровень сформированности нравственных чувств. Это значит, что высоко развито 
стремление к самореализации через участие в мероприятиях патриотический направленности; у 4 % (1 человек) 
– средний уровень,  это значит, что  участие в деятельности патриотической направленности носит ситуативный 
характер; у 74 % (20 человек) – низкий уровень, это значит, что  проявляется стремление уклониться от 
патриотически направленной деятельности, беспринципность, отрицательное поведение по отношению к 
природе, народному достоянию. 

На формирующем этапе мы провели 5 внеурочных занятий, на которых использовали 
исследовательскую работу. Например, на внеурочном занятии «Моя семья» была проведена беседа, работа с 
кроссвордом, с индивидуальными карточками, с таблицей «пословицы», игровой поисковый метод. На 
внеурочном занятии  «Откуда город берет начало» была проведена беседа с детьми, поисковый метод, работа со 
словарями, работа с карточками. На внеурочном занятии «Моя улица» обучающиеся представляли 
подготовленные сообщения на тему «Моя улица», «Мой город». На внеурочном занятии «Моя Родина – мой 
дом!»  использовались методы: презентация,  рисунки детей на тему «Моя Родина» 

Таким образом, исследовательская работа во внеурочной деятельности младших школьников имеет 
большое значение в воспитании патриотических чувств. 
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Контроль и оценка деятельности учащихся – важнейшая задача педагога. Эти понятия являются 
существенной составляющей образовательного процесса. Современной формой организации контроля и оценки 
работы учащихся является портфолио. В настоящий момент портфолио ученика начальной школы является 
обязательным компонентом определения итоговой оценки. Именно это определило выбор темы данной статьи. 

Портфолио представляет собой совокупность документов и работ, которая фиксирует все достижения 
учеников. Портфолио также называют «портфелем достижений», т. к. он создаётся для демонстрации результатов 
учебной и внеучебной деятельности учащихся, а также для оценки своего прогресса. Кроме того, данная форма 
организация контроля позволяет увидеть динамику развития личности. В настоящее время существует довольно 
много разновидностей портфолио. Наиболее часто используется портфолио накопительного типа. Портфолио 
ученика начальной школы имеет довольно простую структуру. Кроме того, не существует официальных 
документов, которые регулируют портфолио, поэтому можно проявить творчество при его оформлении. 
Основными разделами «портфеля достижений» являются: мой мир, моя учёба, мне интересно, моё творчество, 
мои достижения, отзывы и пожелания» [1]. Оформляя портфолио,  ребёнок узнаёт много нового и интересного. 
Например, в разделе «Мой мир» учащиеся могут предоставить информацию о своём имени, о своей семье, 
можно найти что-то интересное о своём городе, и также использовать это для оформления «портфеля 
достижений».  Создание портфолио – очень увлекательный и интересный процесс. Родители, классный 
руководитель могут помогать ученикам при выполнении «портфеля достижений». Однако, окончательная 
ответственность за оформление портфолио ложится на учащихся. Материал портфолио собирается не один год, а 
в течение всего периода обучения.  

 Портфолио как форма организации контроля и оценки работы учащихся имеет довольно много 
преимуществ. Во-первых, портфолио позволяет видеть все работы учащихся. Во-вторых, «портфель 
достижений» позволяет учителю увидеть не только знания учеников, но и то, как он пришёл к ним. Также к 
достоинствам портфолио можно отнести то, что оно обеспечивает непрерывное отслеживание деятельности 
учащихся. Кроме того, учит детей самоорганизации своей деятельности, призывая их к самоконтролю и 
дисциплине. Помимо преимуществ, портфолио имеет недостатки. Во-первых, данная форма организации 
контроля и оценки работы учащихся требует намного больше времени для реализации, чем традиционные формы 
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контроля. К минусам портфолио можно отнести сложность и трудоёмкость оценивания, так как нет 
установленных правил оценивания данной работы. «Отрицательное отношение со стороны учителей – ещё один 
минус портфолио. На данный момент не все учителя готовы принять такую систему оценки» [2]. 

Оценивание портфолио не имеет чётких правил, однако, принято выделять критерии, с помощью которых 
можно будет это сделать. Оригинальность, полнота содержания, аккуратность, грамотность ведения портфолио, 
результативность, эстетическое оформление – всё это влияет на оценку за ведение портфолио.  Портфолио – 
современная эффективная форма оценивания. Мы считаем, что основным предназначением портфолио в 
начальной школе является возможность продемонстрировать результаты, которые были достигнуты учеником в 
различных видах деятельности: творческой, учебной, социальной, коммуникативной.  

Итак, портфолио демонстрирует не только достижения учеников, но и раскрывает их особенности и 
возможности, а также отражает самооценку и перспективы дальнейшего развития. 
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В настоящее время одной из основных проблем современного образования является формирование и 
развитие коммуникативной культуры учащихся. Существует немалое количество средств решения данной 
проблемы. Одним из таких средств является технология «Дебаты». 

Дебаты – дискуссионная игра, способствующая развитию у школьников умения рассуждать, критически 
мыслить, отстаивать свои взгляды и суждения. В настоящее время эта технология все чаще применяется в 
образовательном процессе. Технологию «Дебаты» можно использовать на разных уроках: химия, математика, 
история, русского и английского языках. Чаще всего, эта дискуссионная игра используется на уроках истории. 
Учащиеся заготавливают аргументы и факты, знакомятся с материалом. На уроках с применением 
педагогической технологии «Дебаты», учащиеся раскрываются как личность: каждый ученик может оценить 
уровень своих возможностей в совместной деятельности с другими детьми. Уроки, на которых применяется игра 
«Дебаты» вызывают интерес у учащихся, способствуют лучшей проработки изучаемой темы, прочному 
усвоению материала. Кроме того, технология «Дебаты» способствует развитию у учащегося коммуникативных 
качеств, которые необходимы в современном мире. Благодаря применению на уроках этой технологии «у 
учащихся формируются коммуникативные качества хорошей речи: правильность, логичность, точность, 
лаконизм, выразительность и уместность» [1]. Эти качества способствуют успешному приспособлению к 
современному ритму жизни. Немаловажным является и то, что игра «Дебаты» учит детей не только слушать 
информацию, но и слышать ее, понимать. К сожалению, в современном мире не так много людей, в которых 
сочетаются эти два умения. В процессе дискуссии, учащиеся учатся учитывать различные точки зрения, видеть 
сильные и слабые стороны оппонентов и принимать взвешенные решения. 

Технология «Дебаты» подразумевает работу в команде, следовательно, в процессе игры у учащихся 
формируется ответственность за свое поведение, за культуру своего речевого высказывания. Учащиеся учатся 
взаимодействовать друг с другом, помогать, уважать мнение каждого из члена команды. Все эти умения 
необходимы в жизни каждому человеку.  Одним из главных преимуществ технологии «Дебаты» в 
образовательном процессе является то, что она даёт бесценную практику публичного выступления.  Уроки-
дебаты помогают преодолеть боязнь говорения, страх, а также неумение общаться. Во время игры учащиеся 
учатся отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы. Эти навыки способствуют успешному развитию 
коммуникативной компетенции учащихся [2].Однако, в ходе реализации технологии «Дебаты» могут возникнуть 
трудности. Главным недостатком этой технологии является то, что ход дебатов трудно прогнозировать. 
Дискуссия может перейти в диалог, не несущий никакого смысла.   

Таким образом, для реализации технологии «Дебаты» необходима хорошая заблаговременная подготовка 
школьников, чтобы у них был запас знаний для живого общения. Кроме того, не всегда удается достичь того, 
чтобы все ученики обменивались мнениями. Необходимо стремиться к вовлечению как можно большего круга 
учащихся в дискуссию.  Дискуссионная игра «Дебаты» развивает индивидуальные способности ребенка, его 
личностный потенциал. Технология «Дебаты» – отличный способ решения проблемы формирования и развития 
коммуникативной культуры учащихся. Эта игра помогает учащимся преодолевать неуверенность в себе, работать 
в команде, учиться грамотно выражать свои мысли. Все это способствуют успешному приспособлению к 
современному ритму жизни. 
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Дошкольники открывают для себя удивительный мир чтения, книжных чудес и загадок. Необходимо 
присутствие книги в разных областях деятельности детей, чтобы они имели возможность чаще общаться с ней, 
могли развивать свои литературные интересы.  Современные исследователи, педагоги, родители обеспокоены 
равнодушным отношением к книгам подрастающего поколения [2]. «Книга перестаёт быть ценностью, 
потребность её рассматривать, читать, воспринимать как подарок часто уходит из жизни современных детей» [1]. 
Поэтому современные педагоги должны обладать различными способами приобщения детей к ценности книги 
как источнику духовной культуры. 

Дошкольный возраст является сенситивным для решения этих задач и приобщение детей к творчеству 
поэтов, писателей должно осуществляться методически грамотно, систематично с поиском эффективных средств 
[3]. В своём исследовании мы ставили цель: обосновать и опытно – экспериментальным путем проверить 
эффективность использования рукотворной книги в формировании интереса к художественной литературе у 
детей старшего дошкольного возраста.  Мы предполагали, что рукотворная книга будет являться эффективным 
средством формирования интереса к художественной литературе у детей старшего дошкольного возраста, если 
при её создании и использовании:  педагог побуждает детей внимательно слушать чтение литературных 
произведений и вдумываться в их содержание, анализировать структуру текста и средства художественной 
выразительности, рассматривать книги, замечать особенности их оформления, шрифта, иллюстраций и др. Также 
закрепляются элементарные представления о фольклорных и литературных жанрах, видах книг, формируется 
ценностное отношение к книге. 

Проведя констатирующий этап нашего исследования по определению уровня сформированности 
интереса к художественной литературе у детей старшего дошкольного возраста, нами был сделан вывод о 
необходимости проведения работы с детьми по формированию интереса к художественной литературе 
средствами рукотворной книги. 

В ходе работы, нами решались следующие задачи: формирование интереса к книге, ознакомление с её 
структурными компонентами в оформлении и создании, их разнообразии; обогащение и расширение жизненного 
опыта детей посредством получения новых знаний и впечатлений, необходимых для понимания детьми значения 
книги в жизни человека; учет интересов детей к тому или иному виду жанру, виду произведений и т.д.; 
изготовление разных по жанру книг; поддержка непосредственного отклика и эмоциональной 
заинтересованности, которые возникали у детей в процессе совместного чтения книг и последующего их 
изготовления; привлечение родителей к совместному созданию рукотворных книг, а также к совместному их 
просмотру.  

Работа проводилась в несколько этапов: подготовительный этап: -проведение бесед, подбор литературы, 
работа в книжном уголке группы; обогащение предметно-развивающей среды  группы  под идею проекта: 
пополнение книжного уголка разнообразной литературой и альбомами; проведение дидактических игр, 
знакомство с пословицами и поговорками; демонстрация изготовленной рукотворной книги и показ способов ее 
изготовления, организация коллективного труда. На первых этапах работы, мы совместно с детьми провели 
работу в книжном уголке группы. Мы разобрали и рассортировали книги, при необходимости провели починку 
книг. Для самостоятельного чтения детьми нами были оставлены книги, которые содержат большие и красочные 
картинки, при минимальном количестве текста. Все книги были подобраны в соответствии с возрастом детей, 
близки им по интересам и имеющемуся жизненному опыту. Вместе с детьми мы рассматривали иллюстрации в 
книге, представляли, о чем может быть эта книга, составляли рассказ по картинкам, а затем уже читали книгу и 
обсуждали, совпал ли наш рассказ с тем, что написано в книге.  Работу по формированию интереса к 
художественной литературе в процессе изготовления с детьми рукотворных книг, мы начали с ознакомления 
детей с рукотворной книгой, которую предварительно изготовил педагог. Для знакомства детей с рукотворной 
книгой нами использовалась созданная предварительно рукотворная книга, а также мы рассматривали с детьми 
иллюстрации, презентации и т.д., на которых были представлены различные по типу изготовлению и тематике 
рукотворные книги. 

Таким образом, изготовление рукотворной книги является успешным шагом к достижению цели. 
Наблюдение за детьми в ходе изготовления книжек-самоделок показало заинтересованность детей как к самой 
книге, так и к её изготовлению. Дети демонстрировали бережное отношение к результатам своего труда, 
оценивали достижения друг друга, демонстрировали родителям свои иллюстрации к книге. Возрос интерес к 
рассматриванию иллюстраций, в целом к книгам в книжном уголке. Таким образом, мы можем говорить о 
позитивном процессе формирования основ читательской культуры у детей. 
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 Гендерно-ролевой подход в сфере образования представляет собой традиционную систему взглядов на 
предназначение мужчин и женщин в обществе в соответствии с их биологическими особенностями, а воспитание 
юношей и девушек – в соответствии с культурными и историческими  стандартами, требованиями и нормами, 
предъявляемыми обществом к личности. Гендерно-ролевой подход в большей степени зависит от 
физиологических различий между мужчинами и женщинами. Как отмечает Х. Л. Пушкарева, физиологические 
различия между мужчинами и женщинами казались очевидными на протяжении веков, и ученые пытались найти 
конкретное обоснование этому различию. Сегодня биологические механизмы  полового поведения чаще всего 
связаны  со специализацией головного мозга, но утверждения о биологическом «устройстве» и "врожденных" 
различиях относительны [1]. В контексте гендерно-ролевого подхода воспитание девочки – это женское начало, а 
мальчика – мужское. На этой основе даже в учебном заведении девушку воспитывают как мать, жену, хозяйку, а 
юношу как кормильца, защитника. В контексте гендерно-ролевого подхода часто оправдывается важность 
раздельного обучения, которое якобы помогает преодолеть неравномерное явление возрастных кризисов у 
мальчиков и девочек. Это  приводит к росту успеваемости, а в некоторых случаях  приводит к снижению 
агрессивности, более спокойному и уверенному поведению юношей, более успешной самореализации девушек. 
С другой стороны, раздельное обучение указывает на то, что существует неравенство возможностей для 
обучения, и направляет учащихся к традиционным социальным ролям и, в конечном счете, наконец, 
противоречит общемировой тенденции  совместного обучения. 

   Положительная сторона гендерно-ролевого подхода заключается в том, что он органично связывает 
человека с существующей структурой общества. Однако это не оставляет большого пространства для 
обновления этой структуры. Таким образом, образ женщины-матери  всегда будет диссонировать с образом 
деловой женщины; образ мужчины-добытчика – с образом  мужчины-воспитателя. В контексте гендерно-
ролевого подхода легко начать рассматривать мужчину и женщину как два разных вида, которые имеют 
совершенно разное бытие и предназначение. Традиционная гендерно-ролевая социализация девушек  и юношей, 
в которой учебное заведение принимает активное  участие в воспроизводстве  патриархальные стереотипы  
взаимодействий, как мужчин, так и женщин, как в общественной, так и в частной сферах. Эти стереотипы все 
больше вступают в противоречие с подлинной трансформацией гендерных отношений в современном  обществе, 
становятся препятствием на пути раскрытия личности. В современных реалиях, образовательное учреждение 
должно быть ориентировано на то, чтобы дать  обучающимся  возможность развивать индивидуальные 
особенности и интересы, независимо от пола воспитанника.  Гендерное  равенство трактуется как равный 
социальный статус, независимость,  активное участие во всех сферах общественной и частной жизни.  

     В контексте традиционного образования большое значение имеет влияние стереотипов на образование 
и подготовку учащихся. Р. Холл и Б. Сэндлер провели первое исследование вербальных и невербальных 
коммуникативных практик в образовании, которые оказались преобладающей формой обучения, основанной на 
мужском общении. Так, Л. В. Попова отмечает, что «девочкам обычно предлагается отойти на задний план 
образовательного процесса, а мальчикам – занять активную роль» [3]. Неравномерное распределение внимания 
учителя по отношению к мальчикам и девочкам  приводит к тому, что девочки вырабатывают модель поведения, 
основанную на необходимости повиновения, ориентируясь на максимально точное воспроизведение,  они боятся 
ошибиться или привлечь к себе внимание. 

     Специфические проблемы социализации возникают у девушек, желающих заниматься математикой, 
физикой, вычислительной техникой, то есть теми сферами деятельности, которые считаются исключительно 
мужскими. Очевидно, что в результате такого жесткого применения гендерных стереотипов общество теряет 
значительный человеческий потенциал: девушки сознательно отвергают воплощение своих способностей. 
Юноши, которые также страдают от жесткого распределения  гендерных  ролей. Общество с детства 
устанавливает более высокие стандарты для мальчиков. И. С. Кон пишет о кризисе маскулинности –  «мужчинам 
сегодня все труднее выполнять социальную роль, предписанную устоявшимися нормами» [2]. 

    Таким образом, гендерный подход в современном образовании – это индивидуальный подход к 
выражению собственной идентичности,  обеспечивающий  человеку свободу выбора и самореализации,  
способствующий  гибкому и многовариативного поведения.  
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Обучение правилам дорожного движения в начальной школе – значительная часть сложной для 
восприятия информации, которую учителям необходимо разъяснить детям, поскольку владение данной 
информацией и умение «применить полученные знания на практике тесно связаны с сохранностью жизни и 
здоровья детей» [2]. Младших школьников необходимо целенаправленно воспитывать и обучать правилам 
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безопасного поведения. Обучение дорожной безопасности имеет целью не механическое заучивание правил 
дорожного движения, а «формирование и развитие познавательной деятельности, ориентированной на 
понимание опасности и безопасности» [1]. Вопросами формирования безопасного поведения младших 
школьников на дорогах активно занимались В. В. Букалова [1], Н. А. Лагунов [2], Ю. А. Хамидулина [3] и др. Их 
основная цель – обучение правилам дорожного движения, но этого недостаточно. Необходимо учитывать, что 
школьники могут столкнуться с незнакомой ситуацией на дороге, где простые заученные правила и нормы 
поведения не помогут.  

Цель организации работы – формирование у младших школьников осознанного отношения к 
соблюдению правил дорожной безопасности. Данная система обучения направлена на решение следующих задач: 
обучение детей безопасному и осознанному поведению на дорогах; формирование у учащихся навыков и умений 
наблюдения за дорожной обстановкой и предвидения опасных ситуаций, умение решать их; воспитание 
дисциплинированности и культуры поведения в дорожно-транспортном процессе. При выстраивании системы 
работы по изучению правил дорожного движения следует иметь в виду три аспекта взаимодействия ребёнка с 
дорогой: «Ребенок–пешеход», «Ребенок–пассажир городского транспорта», «Ребенок–водитель детских 
транспортных средств» [1].  

Процесс формирования у младших школьников осознанного поведения на дорогах должна проводится 
постоянно и планово. Дети активнее и эффективнее воспринимают довольно сложную информацию в процессе 
занимательного для них вида деятельности. Учитывая особенности развития младшего школьника, можно 
говорить о том, что в данном случае эффективными формами и методами обучения являются включение в 
активную творческую и проектную деятельность, создание проблемных ситуаций и их решение, определенные 
процедуры контроля знаний, ролевые игры, интеллектуальные игры, квест-игры, а также игры с использованием 
интерактивных технологий. Данную информацию лучше закреплять в играх и в повседневных действиях 
младшего школьника не только в школе, но и за пределами общеобразовательного учреждения .Систематическая 
работа должна найти отражение во всех разделах и направлениях образовательной деятельности [3]. Важно 
создать эмоционально-мотивационную направленность на соблюдение ПДД для младших школьников с тем, 
чтобы «они испытали эмоциональную потребность в правильном поведении, сделали эту потребность 
достоянием собственного сознания» [2].  

Для формирования осознанного отношения к ПДД следует использовать комплекс заданий, которые 
будут основаны на структурных компонентах сознания младших школьников. Ключевыми установками для 
заданий является: направленность на познавательные процессы, положительные эмоции при выполнении 
заданий и рефлексия деятельности. Это такие задания как: дорисуй дорожный знак, исходя из ситуации на 
картинке, анализ дорожных ситуаций, нахождение выхода из дорожной ситуации. Главная цель заданий показать 
важность выполнения и соблюдения ПДД, чтобы впоследствии на практике учащиеся осознавали, для чего и с 
какой целью они соблюдают правила. 

Учебный процесс должен иметь практическую направленность на обеспечение безопасности учащихся, 
формирование у них самооценки, самоконтроля и самоорганизации по отношению к сфере дорожного движения. 
В отличие от других учебных дисциплин учащиеся должны быть заинтересованы не столько получить высокую 
отметку, сколько научиться правильно и безопасно вести себя на улицах и дорогах. А для этого образовательный 
процесс должен быть непрерывным, систематическим, регулярным, построенным с учетом уровня 
психофизического развития учащихся. 
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Современные ученики – это новое поколение людей, которое использует Интернет на новом уровне – 
как некое пространство обитания. Применение сетевых технологий в процессе обучения вызывают у 
обучающихся повышенный интерес, и усиливает мотивацию обучения, так как их использование создает 
возможность доступа к актуальной информации и носит поисково-творческий характер.Социальные сервисы, в 
нашем случае Google-сервисы, широко использоваться в образовании и являются одним из средств 
формирования универсальных учебных действий у учеников начальной школы, в том числе и познавательных. 
Применение Google-сервисов возможно в различных предметных областях они могут стать площадкой для 
создания образовательного пространства с выходом на совместную деятельность учителей и обучаемых. Суть 
технологии Google заключается в возможности привлечения обучающихся для участия в образовательном 
процессе не только в качестве потребителей образовательного контента, но и как его активных создателей, она 
способствуют тому, чтобы в центре педагогического процесса оказывался обучающийся [1]. 

Использование сервиса «Google Диск» в образовательном процессе представляет ученикам и учителям 
возможность хранить документы, а также делиться ими с другими пользователями в Интернете. Документ, 
созданный на Google диске в школе, можно продолжить редактировать дома, или же наоборот. Не нужно 
постоянно пользоваться USB-флешь-накопителем, который как учитель, так и ученик, может потерять. 
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Использование сервиса «Google Документы» в образовательном процессе предоставляет возможность 
совместной работы учителя и обучающихся, а также совместной методической работы педагогов внутри одного 
или нескольких учреждений образования [2]. Обучающиеся могут использовать совместный доступ, когда 
работают вместе над каким-либо проектом, например, собирают материалы для доклада. 

Использование сервиса «Google презентации» в образовательном процессе позволяет создавать или 
сохранять уже имеющиеся презентации на диске, он дает возможность сотрудничать с коллегами и учениками 
при создании и редактировании презентаций. Уроки, с использованием презентаций вызывают у детей больший 
интерес, так как детям представляется наглядность. Презентации позволяют визуализировать информацию, 
сэкономить время на уроках при изучении разных тем, позволяют узнать что-то новое по предмету, а также учат 
работать в группе.  

Использование сервиса Google-таблицы в образовательном процессе представляет много возможностей. 
Этот сервис можно использовать для сбора и систематизации учебного материала с последующим построением 
диаграмм или графиков, для оформления результатов совместных практических работ, исследований и 
экспериментов по разным предметам, для организации индивидуальной и групповой работы, а также для 
создания различных заданий (викторина, кроссворд, игра и так далее), в том числе и творческих (например, 
коллекция узоров для вышивки) и т.д. [3]. 

Использование сервиса Google-формы в образовательном процессе позволяет разнообразить и упростить 
учебный процесс. Формы можно использовать на уроках при организации совместной работы в группе, при 
самооценке, при рефлексии, а также с помощью формы на уроках можно проводить различные опросы, 
викторины, создавать анкеты, тесты и т.д. 

Использование сервиса Google-рисунки в образовательном процессе представляет такие возможности: 
создание онлайн рисунков, интерактивных заданий; организация поиска необходимых документов; совместное 
редактирования документов [4]. 

Google-сервисы не должны быть незамеченными учителями, Уроки с их использованием относятся к 
одним из важных результатов инновационной работы в школе. Google-сервисы можно применить на любом 
школьном предмете. Педагогу нужно найти грань, позволяющую сделать урок по-настоящему развивающим и 
познавательным. 
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Развитие современного общества происходит в эру стремительно развивающихся информационных 
технологий. Эффективность обучения сегодня зависит от того, успеваем ли мы идти «в ногу со временем». 
Специалисты по психологии уверены, что обучение «цифрового поколения», или поколения Z, должно 
формироваться под воздействием технологий, которые являются передовыми и прогрессивными для своего 
времени. Для достижения этой цели нужно выбрать новейший, адекватный вызовам современности, стиль 
преподавания. Прежний принцип – прямая передача из уст в уста, от учителя к ученику – стал весьма 
неактуальным. Учитывая опыт последнего года обучения, когда  преобладал «дистант», мы пришли к выводу, 
что наша система образования не готова к данной форме обучения. В своей статье нам хотелось бы поделиться 
опытом самостоятельного изучения английского языка посредством интересных обучающих сайтов и программ.  

EWA. В начале приложение предлагает проверить свои знания и умения в английском языке, то есть 
знание слов и способность их применять. Программа дает вам перечень слов из самых различных сфер, вы 
выбираете те, которые знаете, после чего они проверяют ваши знания слов в виде небольшой игры-квеста. Есть 
также тексты из сериалов, например, сценарий сериала с абсолютно всеми словами. Вы проходите весь этот 
учебный материал, выбираете незнакомые слова и фразы. Вам даётся тренировка для изучения этих слов. После 
этого вы можете добавить их в свой словарь. Отметим, что программа предлагает изучение не только 
английского языка, но и испанского. Тренинг реализован очень хорошо, вы быстро привыкаете к нему и 
получаете достаточно наслаждения от процесса обучения [1]. 

English Discoveries. Это интерактивное приложение для изучения английского языка предлагает 
полноценный курс совершенно бесплатно, как если бы вы поступили на заочное отделение в высшее учебное 
заведение. English Discoveries подходит и для новичков, и для тех, кто уже в какой-то мере владеет английским 
языком. Программа обладает пятью ступенями, которые постепенно продвигают вас от самого начала до 
продвинутого пользователя английского языка. Английский Discoveries имеет достаточно устаревший 
интерфейс, однако вся информация в нем актуальна и сейчас [2]. 

BX Language acquisition.  Достаточно старая, но все еще актуальная программа для изучения 
иностранного языка как для детей, так и для взрослых, которая помогает увеличить словарный запас. За каждое 
пройденное задание вам даются очки, а затем после урока собирается статистика по упражнениям. А задания, в 
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которых вы допустили больше всего ошибок, даются первыми на последующих занятиях. Программа базируется 
на принципах Германа Эббингауза и Себастьяна Лейтнера.  Кроме того, это приложение помогает выучить не 
только английские слова, но и расширить словарный запас 46 других языков [3]. 

Memrise. Начнём с того, что эта программа была признана лучшей в 2017 году. Она предлагает 
различные квесты и игры для «прокачки» своего уровня английского языка. Само приложение предстаёт перед 
нами как большое космического путешествие, во время которого вы запоминаете не только английские слова, но 
и грамматику. Различные игровые режимы тренируют различные аспекты памяти: зрительное запоминание, 
быстрое запоминание, фиксация при произнесении и так далее. Более того, в приложении есть огромное 
количество видео и аудиозаписей носителей языка для запоминания произношения слов и непрерывной 
практики английского языка. 

Интернет и современные технологии вводят новые и эффективные способы для изучения иностранных 
языков. Надеемся, что эта статья поможет вам выбрать правильную и наиболее комфортную для вас программу 
для самостоятельного изучения английского языка во время дистанционного обучения. Действуйте, изучайте 
новые языки, ведь английский – это язык международного общения. Знание английского дает вам 
неограниченные возможности в работе, путешествиях и общении.  
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Актуальность настоящей темы исследования состоит в том, что в настоящее время становится ярко 
выражено обострение экологической обстановки в мире. Причиной является невысокий уровень экологического 
сознания людей, их недостаточная компетентность в вопросах функционирования природных систем. С целью 
остановки стремительного развития экологического кризиса, необходимо в корне изменить экологическое 
поведение и мышление людей. Для этого нужно использовать тот период в жизни человека, когда он наиболее 
восприимчив к усвоению экологических представлений о природе. По данным современной психологии таким 
возрастом является возраст до школы. Именно в этом возрасте начинается процесс становления экологического 
мировоззрения человека, формирование экологических представлений.  

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования определен ряд 
требований направленных на поиск и внедрение новых подходов к воспитанию и обучению детей, частности 
необходимость введения в образовательный процесс информационных технологий. Использование современных 
информационных технологий открывает перед педагогом новые возможности для широкого внедрения в 
педагогическую практику новых методических разработок, направленных на реализацию инновационных идей. 
Создается единое информационное образовательное пространство ДОО, активно используется интернет ресурсы, 
проектная деятельность в воспитательно-образовательном процессе. Так, ознакомление детей старшего 
дошкольного возраста с растениями родного края может быть реализовано через организацию виртуальных 
экскурсий.  

Виртуальная экскурсия  – это организационная форма образовательной деятельности, отличающаяся от 
реальной экскурсии виртуальным отображением реально существующих объектов. Преимуществами являются 
доступность, возможность повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий. Так же, 
достоинства данных экскурсий состоят в том, что воспитатель сам отбирает нужный ему материал, составляет 
необходимый маршрут, изменяет содержание согласно поставленным целям и интересам детей. Вопросами 
формирования у дошкольников знаний о растениях занимались такие педагоги: С. Н. Николаева, 
Т. А. Серебрякова, Т. Т. Федорова, Э. К. Янакиева и др. На данный момент, можно отметить значительное 
количество методических разработок по организации работы с дошкольниками по краеведению, однако, 
существует недостаток методических рекомендаций по организации именно виртуальных экскурсий. Таким 
образом, вышеизложенное подчеркивает особую актуальность выбранной темы исследования «Виртуальная 
экскурсия как средство изучения растений родного края в старшем дошкольном возрасте». 

В результате наблюдений за период практики мы выявили, что воспитатель дает детям знания о 
растительном мире, как в образовательной, так и в самостоятельной деятельности. Для изучения растительного 
мира в старшей группе создан очень богатый уголок природы, в котором представлены разнообразные 
дидактические игры для формирования знаний детей о названиях растений. В группе развивающая предметно-
пространственная среда соответствует возрасту детей и требованиям СанПина, но при организации занятий по 
ознакомлению детей с окружающим миром экскурсии в природу   не проводятся и изучение растений родного 
края производится фрагментарно с использованием иллюстраций, картинок, рассказов и беседы. Но, чтобы дети 
могли увидеть растительный мир родного края, услышать звуки природы, с детьми необходимо проводить 
экскурсии, и в соответствии с требованиями можно проводить виртуальные.   

Для изучения, конкретизации, расширения представлений и ознакомления детей старшего дошкольного 
возраста с растениями родного края в ходе практики мы составили перечень растений родного края. Так как на 
участке детского растут практически все растения,  характерные для данной территории (сосна обыкновенная, 

https://appewa.com/
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сибирская сосна – кедр, береза повислая, осина, тополь, черемуха, рябина, сирень, вишня, подснежники, азиатская 
купальница (жарки)), дети могут их увидеть. Мы решили провести  виртуальную экскурсию как современную, 
интересную и доступную форму по ознакомлению детей с растениями родного края, которые дети еще не видели. В 
соответствии с календарно-тематическим планированием и программой дошкольного учреждения, нами были 
разработаны три   экскурсии, из них провели только одну. Две других экскурсии мы рекомендовали воспитателям для 
дальнейшей реализации.  

Виртуальные экскурсии несут большое образовательное значение, так как дети знакомятся с растительным 
миром, оказаться в котором в реальной жизни практически не возможно. В процессе проведения виртуальных 
экскурсий можно отметить, что присутствуют и другие виды деятельности такие как игровая, трудовая и обучающая. 
Интеграция с различными видами деятельности позволяет всесторонне развиваться ребенку. Детям предоставляется 
удивительная возможность оказаться в любой части своего родного края, узнать о характерных для этой местности 
растений, ощутить себя рядом с ними и испытать незабываемые эмоции от путешествия. 
 
© Пузырёва Е. А., 2021 
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Коммуникативные навыки как комплексное многоуровневое образование, совокупность социально-
перцептивных и операционно-технических знаний и умений, обеспечивают регуляцию и протекание всех видов 
деятельности, осуществляемых личностью. В сфере коммуникации человек осуществляет личные и 
профессиональные планы, получает поддержку и сочувствие, помощь в реализации жизненных целей и ориентиров. В 
этой связи развитию обозначенных навыков необходимо уделять особое внимание на всех этапах онтогенеза [1]. 
Особенностями коммуникативных навыков обучающихся младшего школьного являются: желание и потребность 
вступать в социально-коммуникативную деятельность. И вместе с тем, «ситуативность социальных связей, отношений 
и взаимодействий; умение анализировать и адекватно оценивать социально-коммуникативные ситуации в игровой 
деятельности и его затруднения в учебной; неустойчивость проявления индивидуально-психологических качеств 
личности социальной направленности (контактность, эмпатичность, доброжелательность)» [3]. 

Решение проблем, возникающих в процессе коммуникации у обучающихся младшего школьного возраста, 
мы видим в использовании социально-психологических игр, направленных на развитие навыков социально-
коммуникативной деятельности (бесконфликтного общения с окружающими, культуры поведения, умениями быстро 
ориентироваться в знакомой и незнакомой ситуации). А также путем свободного выражения мыслей с 
использованием различных типов суждений и соблюдением «логики транслируемой информации в речевой практике» 
[2]. В этой связи была разработана и реализована на практике социально-психологическая игра «Страна Вордленд», 
ориентированная на совершенствование индивидуально-личностных коммуникативных способностей, осознание 
субъективного и коллективного опыта взаимодействия. 

На первом этапе игры участникам было предложено создать сказочную страну (используя технику коллаж) на 
основе следующего сюжета: «На берегах огромного океана, за тридевять земель находилось королевство Вордленд. 
Правил им сильный и мудрый король по имени Ворд. Он был очень добр, и жители отвечали ему тем же». В ходе 
выполнения работы участники, с одной стороны, воссоздавали ландшафт, здания (дома, башни), природу Вордленд, а, 
с другой, активно взаимодействовали между собой, распределяя функции и обязанности, учились слушать доводы 
партнера по общению, находили пути решения, сталкиваясь с различными трудностями, что обеспечивало свободу 
суждений, способность к выбору, творческое взаимодействие.  

На втором этапе, по сюжету, когда один из министров захватил власть, то издал указ  запрещающий жителям 
страны общаться. Чтобы восстановить справедливость и спасти королевство, участники выполнили ряд заданий. Так, 
целью задания «Угадай эмоции» стало развитие способности интерпретировать и воспроизводить эмоции с помощью 
мимики, пантомимики, голосовых интонаций. Изобразить позу человека в конкретной ситуации представилось 
возможным в задании  «Говорящее тело». Участники продумывали и показывали с помощью выразительных 
движений позу, обозначенную в задании, а «зрители» разгадывали ее («поза человека, читающего увлекательный 
роман»; «поза человека, читающего сложный научный материал»;  «поза человека, пишущего письмо другу»). 
Выполняя задания, участники резюмировали, что невозможно строить коммуникацию только лишь с опорой на 
невербальные стимулы, поскольку наш язык богат, и отказ от использования его ресурсов – это серьезное упущение. 

На третьем этапе, жителям страны предстояло убедить короля Стьюпда разрешить использование 
вербального языка общения, как неотъемлемой части нашей жизни. В этой связи каждый приводил аргументы и 
доводы относительно обозначенной проблемы. В качестве рефлексии данной игры участникам предложено продумать 
концовку истории, с опорой на вопросы: «Что случилось со Стьюпдом? Удалось ли жителям освободить короля 
страны Вордленда? Случались ли еще какие-то происшествия в королевстве или, наконец, в нем царят мир  и  покой?» 

Таким образом, вовлекая ребят в активную деятельность, в ходе игры, появилась возможность создать 
благоприятную атмосферу для развития навыков коммуникации, определить позитивную направленность 
коммуникативного взаимодействия, решать проблемы эмотивно-смыслового генеза, снизить уровень проявления 
отгороженности, конфликтности, фрустрации, эгоцентрации.  

 
Библиографический список 

1. Батуева  Г. М. Коммуникативные задачи как средство формирования коммуникативных умений у школьников.  Калининград, 2016.  
2. Загорная Е. В. Справочник школьного психолога. Тесты, упражнения, задания. М.: Издательство: «Наука и техника», 2017.  
3. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. М.: Издательский центр «Академия», 2000.  
 
© Радина С. Д., 2021 

 



241 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГОЛОСОВЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ:   
НА МАТЕРИАЛЕ ФОНОПЕДИЧЕСКОГО МЕТОДА РАЗВИТИЯ ГОЛОСА НА УРОКЕ МУЗЫКИ 

 
Д. А. Романовский 

Научный руководитель – Л. М. Кныш 
«Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького», г. Красноярск 

 

Общеизвестно, что приобретение на уроках музыки необходимых вокально-хоровых знаний, умений, 
навыков младшими школьникам способствует формированию вокально-хоровой культуры, овладению 
певческим голосом, что, дает возможность, при исполнении песен эмоционально на них откликаться. 
Коллективная форма певческого исполнительства обладает огромными возможностями, именно поэтому 
проблема овладения певческим голосом детьми, остается актуальной, привлекающей внимание большого круга 
музыкантов-педагогов, ученых разных специальностей на протяжении многих лет. В современной музыкальной 
педагогике разработано несколько систем развития певческого голоса детей и педагог в праве выбрать любую. В 
качестве одной из педагогических систем в настоящее время признаётся фонопедический метод 
В. В. Емельянова. Под системой, по словам В. В. Емельянова, «следует понимать какой-то осознанный, 
зафиксированный и постоянно повторяющийся способ работы». [4] 

Как показала практика, эффективность применения фонопедического метода развития голоса 
В. В. Емельянова в работе с младшими школьниками заключается в использовании доступного комплекса игр, 
упражнений, адаптированных к особенностям детского восприятия и физиологическим возможностям 
голосового аппарата детей и позволяет значительно разнообразить занятия с детьми, повысить их интерес к 
процессу пения и желание учиться управлять своим голосом. При этом следует отметить, что наряду с 
развивающей задачей упражнений В. В. Емельянова, прежде всего они направлены на сохранение детских 
голосов. Голосовые игры, упражнения на основе фонопедического метода В. В. Емельянова готовят голосовой 
аппарат ребенка к правильному, интонационно выразительному произношению и являются полезными для 
развития сценической речи, свободы самовыражения. И еще очень важно, что по данному методу можно 
заниматься в игровой форме, что для младших школьников особенно важно. Мы развиваем голос, играя в 
голосовые игры. Это и занятно, и интересно, и полезно, и развивает!  Работая с младшими школьниками, на 
уроках музыки мы активно используем метод В. В. Емельянова. В качестве голосовых игр можно использовать 
скороговорки, детские стихи, которые дети знают и с удовольствием их обыгрывают. Например, изучение темы 
«регистры»: низкий регистр – читается толстым голосом, высокий регистр – читается тонким голосом. Образные, 
конкретные примеры помогают детям быстро и легко освоить материал при минимальных затратах времени.   

Носорог (низкий регистр) Мышка (высокий регистр) 
Я бесстрашный носорог. У меня огромный рог! 
Коль с врагом начну сражаться 
То ему придется сдаться! 

Кто же это там пищит? Мышка серая не спит. 
Убегай-ка поскорей, 
Тут котенок у дверей! 

Развивающие голосовые игры предусматривают создание игровых ситуаций, где дети непринужденно 
восстанавливают естественные проявления голосовой функции, которые выражают различные эмоции (испуг, 
радость: в крике, в визге, шёпоте, междометиях). Выражение эмоций вне и независимо от какой-либо эстетики и 
традиций.  

Приведем пример стихотворения, в котором междометия являются ярким выражением наших чувств: 
радости, печали, удивления, сожаления, страха и т.д. 

Сердце так  и гложет страх! Ах! 
Эх! Ведь как назло! 
Вот бы нынче повезло! 
Я по списку дальше всех! Эх! 
Ох, беда уже близка! 
Так и ждет меня доска. 
Практическое применение на уроках музыки голосовых игр и упражнений на материале 

фонопедического метода развития детского голоса открывает для учителя широкие возможности оптимально 
раскрыть и развить вокальные способности учащихся, сформировать устойчивые навыки правильного пения. 
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Общество всегда было заинтересованно в сохранении и передачи накопленного опыта и традиций, так 
как иначе просто невозможно не только его развитие, но и само существование. Сохранять ли этот опыт и 
традиции, зависит только от самой системы воспитания и образования, которая, в свою очередь, формируется с 
учетом особенностей мировоззрения и социально-культурного развития данного общества. Важнейшим 
условием для развития России является духовно-нравственное становление нового поколения, подготовка детей и 
подростков к самостоятельной жизни. Чтобы разрешать проблемы нравственного воспитания, для этого 
требуется поиск наиболее эффективных путей или же переосмысление уже известных. Действенным средством в 
воспитании моральных качеств личности младших школьников является сказка [1]. Как только появилась речь, 
так сразу сложились и первые истории, через истории передавали знания, а то, что это происходило в 
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увлекательной форме, – замечательный «побочный эффект» обучения жизни через сказки.  Прародители не 
торопились наказывать провинившегося ребенка, они вели рассказ, из которого становился ясным смысл 
поступка, а многие обычаи предохраняли малышей от напастей, учили их жизни. А сегодня, подобные истории 
являются не чем иным, как основой сказкопсихопедагогики. 

Дать однозначное определение сказкопсихопедагогики не так просто. С одной стороны – «это один из 
методов самосознания и эмоционального интеллекта ребенка» [1]. С другой – это наиболее древняя 
воспитательная система, позволяющая тонко сформировать представления о жизненных ценностях. С третьей 
стороны, сказкопсихопедагогика – это язык образов и символов, органичный бессознательному человека. С 
четвертой стороны – это способ поговорить с человеком о душе (особенно если вспомнить, что психология – это 
наука о душе).  

В связи недавним введением федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
второго поколения в школе в «портрете выпускника начальной школы» одной из личностных УУД, учащихся 
является доброжелательность, умение слушать и слышать, высказывать свое мнение, оценивать свою работу и 
работу своих одноклассников, обосновывать свою позицию и т.д. Младшие школьники очень часто не могут 
чётко выражать свои мысли, их речь недостаточно выразительна, образна. Некоторые из них боятся вступать в 
беседу, не могут правильно задать вопрос или аргументировать свое мнение. Другие же – не умею слушать 
своего собеседника. Для развития речи младших школьников можно использовать элементы 
сказкопсихопедагогики.  

Термин «сказкопсихопедагогика» у педагогов и психологов имеет положительную окраску, видимо, 
потому что является самым древним методом воспитания и учения, только данное слово применяется 
относительно недавно. Но сегодня слово «сказкопсихопедагогика» уже не вызывает недоуменных взглядов и 
уточняющих вопросов, говоря о применении сказок, в первую очередь, понимают под этим способы передачи 
знаний о духовном мире и социальной реализации человека, воспитательную систему, близкую природе 
человека. Дети, которым читают сказки, быстрее начинают говорить, и не просто выдают набор слов, а 
выражаются целыми предложениями на хорошем литературном языке.  Сказкопсихопедагогика, конечно, 
наиболее детский метод, потому что она обращена к чистому детскому началу каждого человека. Через 
восприятие сказок у младшего школьника развивается его внутренний мир, лечится душа, формируются знания о 
законах жизни и способах проявления творческой силы и смекалки. Прочтение родителям сказки, созданной их 
ребенком, дает удивительный эффект. Даже не понимая психологического значения детской сказки, не подвергая 
ее символическому анализу, родители постигают ее смысл сразу, одномоментно. То же самое происходит и с 
детьми, когда им читаешь истории, сочиненные их родителями.  

Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Ю. Соколов, Д. Б. Кудзилов, И. В. Вачков и др., они 
занимались изучением сказкопсихопедагогики, раскрытием его педагогического потенциала, затрагивали 
проблему применения сказкопсихопедагогики в коррекции детских страхов [1].  
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Сегодня в период преобразования общества, представляющий собой охват всё более разнообразных сфер 
деятельности и представляющий собой специфически организованную трансформацию ценностных ориентаций 
молодежи, мировоззренческой и нравственной направленности личности студентов, поступков, намерений, 
способов построения межличностных отношений выражаются в основных жизненных принципах. Значение в 
развитии личности студентов из числа коренных малочисленных народов Севера имеют переходные периоды: 
самобытная жизнедеятельность, период обучения в школах интернатного типа, с пребыванием воспитанников в 
них весь учебный год, период адаптации к обучению в колледже, смена социального окружения. Сложность 
данного процесса для студентов может заключаться в формировании новых типов и форм межличностных связей 
и отношений, в освоении определенных способов познавательной деятельности. Студентам, принадлежащим к 
малочисленным народам, на начальном этапе достаточно сложно адаптироваться к социальным условиям города, 
проживанию в общежитии и учебе в силу этнических особенностей (культурных, семейного, интернатного 
воспитания, в связи с самобытностью жизнедеятельности и др.), которые сегодня недостаточно учитываются 
системой образования.  

Эффективные формы формирования жизненных навыков межличностного общения и личного поведения 
определяют психологический комфорт, мотивацию, направленность и характер учебной деятельности студентов, 
удовлетворенность обучением в образовательной организации. В связи с этим обозначенная проблема является 
сегодня актуальной и должна предусматривать комплекс педагогических условий, способствующих 
эффективности межличностных коммуникаций через формирование активных жизненных установок у студентов 
из числа малочисленных народов Севера.  

В Новоуренгойском многопрофильном колледже обучаются студенты, относящиеся к числу малых 
коренных народностей – ненцы, селькупы, ханты, манси.  В 2020 году в числе наиболее распространенных 
проблем, с которыми сталкиваются студенты из числа малых народностей, обозначены «сохранение языка», 
«адаптация к новым условиям», «таймменеджмент» (по результатам диагностических мероприятий в рамках 
социально-психологического сопровождения). Следует отметить, что период обучения в колледже происходит 
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наиболее интенсивная перестройка ценностей, характерных для возрастной категории. В молодежных 
сообществах этот процесс отличается особенностями освоения социальных ценностей и норм. 

Так социальному развитию личности студентов способствует продвижение внутри образовательной 
организации через создание условий для различных форм коллективной самоорганизации. Такими формами 
могут являться комьюнити (сообщества) студентов, органов самоуправления в колледже. В исследовании 
С. А. Беличевой [1] студенческое самоуправление как сообщество отличает активность, инициативность 
субъектов и в то же время необходимость педагогического сопровождения. Следовательно, социализация 
личности, профилактика дезадаптации, обеспечивается с помощью реализации совокупности 
взаимодополняемых и взаимосвязанных педагогических условий в их числе разнообразие форм и методов 
работы в комьюнити. Опыт, направленный на реализацию процесса успешной адаптации, повышения 
личностного потенциала студента, содействие формированию активных жизненных установок обучающегося, 
определяет направления образовательного процесса в колледже. Деятельность, направленная не только на 
формирование профессиональных качеств, но и влияние через сообщества студентов на организационную 
культуру самого человека заключена в ряде условий: новаторство (получение знаний смысложизненных 
ориентаций, социокультурных навыков от сверстника старшего по курсу, имеющего опыт работы в студенческом 
совете, совете при Главе города, в рядах общественной организации), вовлечение (определение маршрутов 
личности путем включения в общественно значимую деятельность).  

Формирование жизненных навыков межличностного общения и личного поведения студенческой 
молодежи в рамках деятельности в студенческом сообществе позволят упорядочить и направить свою 
жизнедеятельность, развивать умение жить в коллективе и вносить изменения в среду общения. Это всё влияет 
на формирование положительной культурно-этнической индивидуальности, «позволяет развивать активные 
жизненные навыки, профессионально-личностные направленности» [2]. Педагогические условия ориентируется 
на влияние изменения жизненных установок, поскольку важность психолого-педагогической и социальной 
ситуации для их реализации очевидна. Кроме того, работа в рамках создания педагогических условий 
формирования студенческого сообщества проводится с микросредой, в которой живет студент, интегрирует 
студенческую среду и связанные с ней группы взрослых. Действия на ее основе рассчитаны на длительный 
эффект в результате усиления личностных ресурсов и готовности использовать их.    
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Институт непрерывного педагогического образования,  г. Абакан 
 

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – одна из основных проблем в 
современном обществе. В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здорового поведения, 
всесторонней физической подготовленности и гармонического физического развития. Однако в современном 
мире мы все чаще можем видеть, что дети большую часть времени проводят в состояние покоя (играют в 
телефон, компьютерные игры, смотрят телевизор). Ученые отмечают, что двигательная активность современных 
дошкольников постоянно снижается. Причины этого кроются в современном образе жизни.  Психологи, педагоги, 
медики отмечают общую тенденцию для детских образовательных учреждений – снижение двигательной 
активности дошкольников. Поэтому организация физического воспитания детей в детском саду предполагает 
организацию различных видов двигательной активности, где дошкольники учатся управлять своими 
движениями. На физкультурных занятиях у детей формируют правильное выполнение движений, детей обучают 
технике двигательных действий, необходимых в труде, быту или на тренировке. 

Чтобы выявить уровень сформированности двигательные умений и навыков, мы провели эмпирическое 
исследование, которое осуществлялось на базе детской образовательной организации детский сад «Иванушка», 
города Абакан. В исследовании принимали участие 15 детей старшего дошкольного возраста. Для выявления 
уровня сформированностидвигательных умений и навыков у детей старшего дошкольного возраста мы 
использовали нормативные задания из Программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса. 

Результаты диагностики показали, что высокий уровень сформированости двигательных умений и 
навыков владения наблюдается только у 20 % исследуемой группы – дети четко выполняют каждое движение, 
старательно, четко соблюдает инструкцию, не наблюдается мышечная напряженность. Средний уровень выявлен 
у 53 % –  проявляется некая неуверенность и скованность движений. Низкий уровень был выявлен у 27 % 
исследуемой группы – эти дети не справлялись с заданием, не могли повторить упражнение, они неуклюжи, 
постоянно теряют мяч и путаются в движениях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у большинства детей в группе преобладает средний и низкий 
уровень сформированности двигательных навыков, у них снижена двигательная активность, преобладают 
малоподвижные виды деятельности. Такое положение дел позволило нам разработать план формирующего 
эксперимента для развития двигательной активности дошкольников. 
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В последние десятилетия в практике обучения и воспитания произошла смена установок, и дети, 
демонстрирующие склонность к преимущественному использованию левой руки, перестали подвергаться 
настойчивому переучиванию. По этой, а возможно и некоторым другим причинам, «количество детей и 
взрослых, активно использующих левую руку, заметно возросло» [3]. В возникновении и происхождении 
леворукости много тайн, неизвестного, непознанного, поэтому говорить о леворукости как об однородной, 
однотипной группе с какими-то определенными и характерными чертами довольно трудно. Происхождение 
леворукости связывается с действием трех групп факторов: средовых (социоэкологических), генетических и 
патологических. Целый ряд данных свидетельствует о том, что «общественные традиции и система воспитания 
задают преимущественный выбор ведущей руки» [2]. 

Исследователи, изучающие особенности развития, состояния здоровья леворуких детей, подчеркивают, 
что леворукие дети требуют особого подхода, особого внимания, и это наиболее существенно при поступлении в 
школу. При обучении, конечно, самой важной является характеристика ведущей руки, так как  ребенку предстоит 
освоить такой сложнейший вид деятельности  как письмо. Поэтому следствиями переучивания могут стать 
нарушения темпа и ритма речи (согласно статистике, каждый третий ребенок с заиканием – это переученный 
левша), серьезные перемены в эмоциональном состоянии ребенка (он может стать вспыльчивым, капризным, 
раздражительным, беспокойно спать, плохо кушать). Позже появляются еще более серьезные нарушения: частые 
головные боли, постоянная вялость. Многие педагоги рассматривают леворуких детей как группу риска – «риска 
школьной дезадаптации, школьного стресса, риска трудностей в процессе обучения» [1]. 

И в то же время необходимо подчеркнуть, что категорией риска является не леворукость как таковая, а те 
нарушения или отклонения в развитии и здоровье конкретного леворукого ребёнка, которые и могут вызвать 
трудности в процессе обучения и адаптации к школе. Для помощи им требуется специальный комплекс программ 
обучения, направленный на развитие различных сторон  психической  деятельности с учетом специфических 
особенностей левшей. Главная задача – подробное изучение психологического статуса детей с наличием фактора 
левшества. 

В рамках нашего исследования  рассматривалась гипотеза, которая предполагала существование 
различий в профили латеральной организации (ПЛО) праворуких и леворуких обучающихся; применение 
диагностических методик   способствует  раннему выявлению леворукости. Экспериментальное исследование 
проводилось на базе  МБОУ «СОШ № 23»  г. Абакана. Выборка представлена 30 обучающимися данного 
образовательного учреждения. Экспериментальную группу составили леворукие школьники начального и 
среднего звена. Контрольную группу составили  школьники с доминированием правой руки, того же возраста  
данного учреждения. Для  проверки  гипотезы  использовались методика исследования ПЛО –  профиля 
латеральной организации,  включает комбинацию ведущего полушария, ведущих руки, ноги, глаза и уха и 
насчитывает 32 типа. При оценки степени асимметрии в моторной, слухоречевой и зрительной системах 
выявлена  частота распределения различных латеральных признаков и  их сочетаний т.е. определены  некоторые 
особенности и варианты профиля латеральной организации присущие  нашей выборке. При рассмотрении 
профиля латеральной организации у  леворуких и праворуких школьников  были выявлены различные варианты 
ПЛО позволяют  увидеть различия  в  сенсорно- моторных проявлениях леворуких и праворуких школьников. 
Анализ результатов исследования показал, что в экспериментальной выборке отмечается тенденция к снижению 
праволатеральных признаков.  Анализ распространенности латеральных признаков и вариантов их сочетаний в 
разных  выборках, а также применение при статобработке данных, позволили в ряде случаев выявить 
достоверные отличия.  

Данные, полученные при обследовании,  позволили   составить практические рекомендации для 
педагогов и родителей с целью повышения качества обучения, а также  снизить утомляемость, уровень 
тревожности, повысить  адаптивные возможности обучающихся, что способствует сохранению здоровья 
младших школьников.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования ФГОС НОО 
конкретизирует требования к результатам освоения программы начального общего образования, одним из 
компонентов которых являются предметные результаты. Предметные результаты являются особенно важными 
для развития учащихся начальных классов, так как «в процессе их достижения развиваются и универсальные 
учебные действия, а значит, формируется умение учиться» [1]. В программах по предметам данные результаты 
структурированы по уровням: «ученик научиться», «ученик получит возможность научиться» и представляют 
собой огромный комплекс теоретических положений. Следовательно, объём различных понятий, терминов, 
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определений и т.д. необходимых для изучения достаточно велик и поэтому достижение предметных результатов 
напрямую зависит от умений учащихся начальных классов запоминать необходимую информацию. В связи с 
этим современному учителю начальных классов необходимо управлять процессом запоминания информации.  

По мнению В. Козаренко, существуют различные средства для упрощения данного процесса, однако, 
наиболее эффективна такая технология, как «мнемотехника».  Ряд авторов описывают мнемотехнику, как 
искусство запоминания, представляющее собой совокупность приемов и способов, увеличивающих объем 
памяти. В. А. Козаренко  выделяет 4 этапа использования мнемотехники на уроках: 1. Кодирование в образах; 
описывается запоминание информации в зрительной анализаторной системе, с преобразованием любых 
запоминаемых сведений в простые зрительные представления. Сохраненные в памяти зрительные образы вновь 
переводятся в исходную информацию при припоминании. 2. Соединение образов; после того, как элементы 
информации преобразованы в зрительные образы, их необходимо соединить в искусственную ассоциацию. При 
этом происходит фиксация взаимосвязей между образами ассоциации. В дальнейшем любой из образов 
зафиксированной ассоциации вызывает из памяти всю ассоциацию целиком. 3. Запоминание последовательности 
ассоциаций; характеризуется запоминанием последовательности образованных ассоциаций, содержащих 
конкретные сведения. При этом формируется четкая программа припоминания, позволяющая в будущем 
безошибочно воспроизводить последовательность информации. 4. Закрепление в памяти на данном этапе 
осуществляется многократное мысленное повторение, поскольку созданные ассоциации самопроизвольно 
разрушаются примерно через 40-60 минут при условии однократного восприятия, а длительность сохранения 
информации в памяти зависит от частоты ее активизации [2]. 

В 1 классе при изучении чисел первого десятка можно использовать прием оживления цифр и 
придумывание историй с ними («1» – кол, гвоздь, карандаш, свеча; «2» – гусь, лебедь, шахматный конь; «3» – 
усы, «4» – стул, «5» – звезда, «6» – замок, «7» – нос, «8» – очки, «9» – шарик и т.п.). 

Во 2 классе при изучении распределительного свойства умноженияa(b + c) = ab + ac хорошим приёмом 
для запоминания и использования данного свойства является следующая интерпретация: a – гость, b и c – 
хозяева, которые сидят в доме (в скобках). Когда гость заходит в дом, он должен поздороваться со всеми: с одним 
хозяином и со вторым (то есть, сначала a «здоровается» с b, потом a «здоровается» c с). Здоровается, то есть, - 
умножается. Очень полезно также рисовать стрелочки – от a к b и от a к c. 

В 3 классе при изучении геометрического материала целесообразно использовать прием «Цепочки», 
позволяющий соединить изучаемые геометрические фигуры (точка и прямая – отрезок; отрезок – ломаная; 
замкнутая ломаная – треугольник (многоугольник); точка и прямая – луч; луч – угол; угол – прямой угол (острый 
или тупой)). 

Таким образом, использование приемов мнемотехники на уроках в начальной школе помогает учащимся 
в упрощённой форме запомнить большой объем информации и как следствие достичь предметных результатов по 
учебной дисциплине. 
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На сегодняшний день проблема поиска средств развития мыслительных способностей, связанных с 
творческой деятельностью младших школьников как в коллективной, так и в индивидуальной форме обучения 
становится очень важной. Возрастающая потребность общества в людях, способных творчески подходить к 
любым изменениям, нетрадиционно и качественно решать существующие проблемы, обусловлена ускорением 
темпов развития общества и, как следствие, необходимостью подготовки людей к жизни в быстро меняющихся 
условиях. Одним из условий развития творческого мышления младших школьников является подготовленность 
педагогов к работе в режиме поощрения развития творчества. 

Проектная деятельность – это неотъемлемая часть образовательного процесса, в ходе которого 
обучающиеся учатся размышлять, делать прогнозы, формируют самооценку, получают большой опыт в 
совместной деятельности со сверстниками, а также с преподавателем и родителями. Кроме того, проектная 
деятельность может быть межпредметной. Это позволяет использовать знания по разным школьным 
дисциплинам, а также применять их и в реальной жизни, активно и самостоятельно действовать в новой 
социальной ситуации, мотивировать чувство ответственности за конечный результат, умения публично 
выступать. Отсюда следует, что тема данного исследования актуальна.  Мы предположили, что проектная 
деятельность на уроках математики будет являться средством формирования творческого мышления 
обучающихся 3 класса, если учитель а) предлагает выполнять кратковременные проекты различных видов 
(исследовательские, творческие, информационные); б) проводит защиту проектов в творческой форме 
(стенгазета, видеофильм, буклет, выставка и т.д.). Теоретико-методологической основой для работы явились 
теоретические положения Дж. Гилфорда об особенностях творческого мышления,положения Е. С. Полат о 
методе проектов (понятие «метод проектов»); положения С. Т. Шацкого о проблемах внедрения проектного 
метода обучения; требования Федерального государственного образовательного стандарта основного начального 
образования к проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 
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Для подтверждения гипотезы мы провели опытно-экспериментальную работу на базе 
МБОУ «СОШ № 30» г. Абакана в 3Б классе (27 обучающихся) в три этапа. На констатирующем этапе мы 
использовали диагностику для определения факторов выраженности творческого мышления (тест креативности 
Дж. Гилфорда). Результаты оказались следующими: оригинальность показали 15 человек, беглость -7 человек, 
гибкость – 9, и точность – 10 человек. В связи с полученными результатами мы сделали вывод о необходимости 
специальной работы по формированию творческого мышления у обучающихся данного класса.  

На формирующем этапе мы провели 20 уроков математики, на которых выполняли проекты различных 
видов: творческие и информационные. В частности, нами была организована работа с групповым проектом 
«Секреты таблицы умножения», продуктом которого явилась стенгазета «Секреты таблицы умножения». При 
выполнении творческого проекта «Задачи собственного сочинения», ребята составили сборник задач для 
3Б класса. Продуктом информационного проекта «Окружность и круг  дружно живут» стало создание брошюры 
по данной теме.   

На контрольном этапе эксперимента отметили положительную динамику в формировании творческого 
мышления у обучающихся на уроках математики, что обнаружилось не только в количественных показателях, но 
и качественных характеристиках. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась. Задачи исследования решены. 
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В документе «Примерная программа по литературному чтению» представлена общая направленность в 
литературоведческих представлениях и понятиях, а также «Основные требования к уровню подготовки» 
учащихся с 1 по 4 классы. В которых отмечено, что учащиеся должны уметь: определять тему и жанр 
прочитанного произведения, ориентироваться в литературоведческих представлениях и понятиях: стихотворение, 
рифма, строка, строфа, средства выразительности. Все эти понятия необходимы для изучения  лирических 
произведений [2]. Для читателя младшего школьного возраста художественное исследование теоретико-
литературных понятий в лирике не всегда легкодоступно, они затрудняются объяснить роль теоретико-
литературных понятий, многие из них не понимают, почему автор использует те или иные приемы и средства. 
Эта способность начинает формироваться только в период отрочества в то время, как происходит становление 
самосознания. Поэтому перед учителем встают сложные задачи – сформировать определенные теоретико-
литературные понятия у учеников, для этого нужно помочь им осознать главную идею произведения, 
проникнуться им, понять смысл малопонятных слов и оборотов. 

Вопросы методики работы над лирическими произведениями рассматриваются в трудах 
Т. П. Сальниковой, М. П. Воюшиной, К. Д. Ушинского, Н. А. Щербаковой и др. В. П. Медведев полагает, что к 
восприятию лирического произведения должна быть подготовлена эмоциональная сфера детей. Он предлагает 
несколько форм такой работы.  

«Прослушивание музыкальных произведений на вступительных занятиях позволит настроить учащихся 
на определенную музыкальную волну», таким образом поможет определить общее настроение стихотворения. На 
этом этапе работы он предлагает обратиться к инструментальной музыке. Подбор музыкального произведения 
зависит от содержания стихотворения. Другая форма применения музыки  – мелодекламация, чтение стихов на 
музыкальном фоне. Учителю необходимо дать детям информацию о произведении, которое они будут изучать, а 
именно: дата, кому посвящено стихотворение, данные из истории создания стихотворения. Так, методика 
предлагает на подготовительном этапе урока в этом случае использовать музыкальные отрывки, репродукции 
картин, фотографии, т.е. «такие объекты, которые могут повлиять на эмоциональное состояние, могут вызвать 
настроение, соответствующее произведению» [2]. 

М. П. Воюшина выделила следующие приемы для формирования понятий, называющих изобразительно-
выразительные средства языка лирического произведения: прием «стилистический эксперимент»: это 
умышленная переделка, искажение изначального текста, чтобы дети сравнили и оценили, как изменился смысл 
произведения. Пропуск или подмена отдельных слов, выражений, изменение конструкции предложения, 
приводящее к изменению оттенков смысла произведения, помогают учащимся определить эти оттенки [1]. В 
методике под «стилистическим экспериментом» понимается работа с искусственно-искаженным 
художественным текстом с целью выявления особенностей его поэтики. При этом нельзя не отметить, что к 
этому приему нужно относиться очень внимательно.  

Прием «Подбор синонимов для определения оттенков значения слова», т. е. подбирая синонимы важно 
понять, почему именно это слово использовано в тексте, но и определить его функцию в произведении [1]. 
Например, при изучении стихотворения С. Есенина «С добрым утром!» и средства выразительности «эпитет» 
необходимо узнать, почему поэт употребляет слово «сонные» («Улыбнулись сонные берёзки, Растрепали 
шёлковые косы.»). Ученики разбирают ряд синонимов: вялые, неподвижные, развесистые и определяют, какое из 
них выражает особенно сильное действие. В результате анализа синонимов, учащиеся делают вывод о том, что 
автору важно было сделать березы непохожими на другие, выделить их именно этим словом. 

При всей кажущейся простоте формирования теоретико-литературных понятий при изучении лирики, 
этот процесс все же требует от учителя большого литературоведческого такта и методического мастерства.  
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Формирование таких понятий происходит при изучении всех разделов литературного чтения, поэтому 
учитель должен вести систематическую работу, которая способствует пониманию младшим школьником 
литературного произведения, осознанию его ценности и мастерства автора.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) 
определяет требования к организации образовательного процесса через чередование форм урочной и внеурочной 
деятельности [1]. Говоря об организации проектно-исследовательской работы, можно утверждать, что подобный 
формат способствует становлению и развитию у обучающихся универсальных учебных действий, таких как: 
коммуникативные навыки, навыки самоорганизации и самоконтроля и др. Под исследовательской деятельностью 
К. Н. Поливанова понимает «образовательную технологию, использующую в качестве главного средства учебное 
исследование с заранее неизвестным решением» [3]. Процесс проектирования Катерина Николаевна называет 
«братом» исследования и трактует его как средство создания нового, ранее не существовавшего объекта 
действительности.  

ФГОС НОО также устанавливает необходимость формирования основ гражданской идентичности у 
ученика. По определению Д. В. Григорьева: «гражданская идентичность – это свободное отождествление 
человека с народом, включённость человека в культурную, общественную жизнь страны, ощущение 
причастности к будущему, настоящему и прошлому российской нации» [2]. В своей статье Е. А. Тебенькова 
выделяет следующие виды воспитательного процесса в разрезе их реализации как в урочное время, так и во 
внеурочное: историческое воспитание (формирование исторической памяти), патриотическое воспитание 
(формирование чувства любви к Родине), духовно-нравственное воспитание (воспитание социальной активности, 
ответственности) и другое. Мы рассмотрим технологию исследовательского проекта как способа формирования 
исторического и патриотического воспитания.  

Перейдем к описанию практического опыта разработки исследовательского проекта для обучающихся по 
теме «Нужны ли почтовые марки в 21 веке?». Актуальность данного исследования приурочена к празднованию 
всемирного дня почтовой марки. Перед обучающимися ставится проблемный вопрос: «Для чего производят 
марки в современном мире, если уже несколько десятков лет существуют электронные форматы писем?», 
предлагается ряд иллюстраций внешнего вида марок. Соответственно ученики определяют цель своей 
исследовательской деятельности: определение необходимости использования марок в настоящее время.  

Первым тактом работы является изучение истории появления марки. Обучающиеся изучают тексты о 
появлении марки в России и в мире, внешний вид первых марок. Заносят важные сведения в общий продукт 
проекта – кластер. Дальнейшая работа связана с изучением внешнего вида марок. Ученики анализируют 
предложенные образцы и заполняют таблицу, выделяя особенности края марки, её рисунка, номинала и формы. В 
ходе обсуждения ученики приходят к выводу, что на марках изображаются исторические деятели, памятные даты. 
Выпуск серии марок может быть приурочен к юбилейной дате значимого события в истории нашей страны. На 
этом этапе с учениками организуется учебный диалог о важности изучения нашей истории и культуры народа. 
Задаются вопросы: «Почему говорят, что без прошлого нет будущего? Что это значит?», «Что бы вы поместили 
на марке, если бы тематика серии называлась «Наши традиции» или «Традиции моей семьи»? Результаты 
обсуждения фиксируются на кластере.  

Следующим методом исследования является интервью с филателистом. В этой роли может быть учитель 
школы или родитель. Учащимся предлагается ряд вопросов. Задача учеников – выбрать те, которые необходимо 
задать филателисту для того, чтобы узнать о его хобби. Обучающиеся выделяют особенности использования 
марок в 21 веке: вид коллекционирования, который интересен многим людям, а также способ сохранения 
исторической памяти для будущих поколений. Продуктом исследования является научно-популярный 
видеоролик, созданный обучающимися и включающий в себя результаты работы. Созданный видеоролик 
возможно разместить на сайте школы и использовать на классных тематических часах. 

Таким образом, описанный исследовательский проект позволяет сформировать основы гражданской 
идентичности, включить обучающихся в изучение прошедших исторических событий, с помощью необычного 
дидактического средства – марки.  
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Иностранный язык обладает огромным воспитательным, образовательным и развивающим потенциалом, 
который может быть реализован лишь входе осуществления практической цели обучения, то есть только в том 
случае, если ученик в процессе иноязычной коммуникативно-познавательной деятельности (слушая, говоря, 
читая, пользуясь письмом) будет расширять свой общеобразовательный кругозор, развивать свое мышление, 
память, чувства и эмоции; если в процессе иноязычного общения будут формироваться социально-ценностные 
качества личности: мировоззрение, нравственные ценности и убеждения, черты характера.  

Многие дети, начинающие изучать в школе иностранный язык, считают, что это весело и забавно. Но 
спустя некоторое время они начинают понимать, что это совсем нелегко, и вскоре иностранный язык становится 
одним из нелюбимых предметов. Одной из причин, которая приводит к такому результату — трудности 
в изучении грамматики и заучивания новых лексических единиц. Обучение более эффективно, если ученики 
активно вовлечены в процесс. 

Есть разные способы стимулировать детей к активности, но самыми эффективными являются игра, 
творчество и любопытство.  Прочитав множество литературы, публикаций по изучению английского языка в 
школе, мы пришли к выводу: нам необходимо создать что-то необычное, и в тоже время, доступное в 
изготовлении и использовании детьми при обучении английскому языку. Нам хотелось, чтобы не только мы, как 
учителя, руководители процессом, а учащиеся были не просто в роли исполнителя, а в роли созидателя и 
соучастника учебного процесса. Мы предположили: а что если использовать SmartBookmark (закладка) как 
активный метод обучения английскому языку в начальной школе. Ведь необычныеSmartBookmark можно 
использовать для дневников, книг, учебников и в то же время, повторять ту информацию, которая дана на 
SmartBookmark. 

Изучив разновидности Bookmark (картонные, бумажные, деревянные, металлические, пластмассовые, 
тканевые (вышивка), бисерные, кожаные и даже меховые), мы выбрали – бумажные. Следующим этапом было 
изучение форм представления Smart. Форма может быть и прямоугольной, и овальной, но мы хотели не простую, 
а фигурную. Создаласьследующаятраектория: United Kingdom – London is the capital – The symbols of the UK. 
Таким образом, наши закладки имеют форму достопримечательностей Соединенного Королевства, так как 
обучающиеся не только смогут закрепить знания лексико-грамматического материала, но повторить тему 
«ThesymbolsofTheUK»: 

Биг-Бен (англ. BigBen)  – популярное туристическое название часовой башни Вестминстерского 
дворца. Содержание закладки по теме «Whattimeisit?» 

Двухэтажный автобус (англ.double-decker) – автобус, имеющий два этажа или палубы. Двухэтажные 
автобусы массово использовались в качестве городского транспорта в Великобритании. Содержание закладки по 
теме «Grammartenses». 

Стража Лондовской башни (англ.TheLondonTowerGuard) – лавный страж–йомен торжественно передаёт 
ключи от Тауэра членам Гвардии лондонского Тауэра. Содержание закладки по теме «Themodalverbs». 

Красная телефонная будка (англ.telephonebooth London) – разновидность телефонных будок с 
размещёнными в них таксофонами, традиционная для Великобритании. Содержание закладки по теме 
«Traditions». 

Содержания SmartBookmark были выбраны согласно темам школьной программы в начальной школе.  
Наши SmartBookmark не только закрепляют лексико-грамматический материал по темам: Traditions; 

Whattimeisit?  Grammartenses, Themodalverbs, но и повторяют тему историю, традиции и символы Лондона. 
Как же изучать английский язык и не заставлять себя зубрить его, этому поможет SmartBookmark, 

которые способствуют неосознанному повторению необходимых тем. SmartBookmark можно очень легко создать 
самим, тем самым сделать изучения языка увлекательным процессом. 
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Сегодня одной из главных составляющих успеха человека является его продуктивность, поэтому человек 
стремится как можно больше рационализировать свою жизнь. Однако игнорирование эмоциональной 
составляющей жизни приводит к хроническим стрессам и неудовлетворенностью качеством общения с людьми. 
Поэтому сегодня все чаще и чаще говорят о необходимости развития у человека эмоционального интеллекта 
(ЭИ)  [2]. Само это понятие появилось в 1990-х годах, под ним понимается способность узнавать свои и чужие 
эмоции и чувства, различать их и использовать эту информацию для дальнейших действий. П. Саловей и 
Д. Майер отмечали, что эмоциональный интеллект является составной частью социального интеллекта – 
способности к пониманию и управлению другими людьми. Популяризировал понятие эмоционального 
интеллекта Д. Гоулман, который выделил в нем пять составляющих: самосознание, самоконтроль, внутренняя 
мотивация, эмпатия и социальные навыки. Интересным представляется подход к ЭИ в модели «множественного 
интеллекта» Г. Гарднера, который определил, что ум зависит от семи различных составляющих: склонности к 
лингвистике, логико-математическому мышлению, пониманию собственного тела, музыкальных способностей, 
пространственного мышления, способности хорошо ладить с другими людьми и собой.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Отечественная психология исходит из идеи единства аффекта и интеллекта. Л. С. Выготский еще в 
начале 1930-х годов обозначил проблему изучения порядка и связей, как самих аффектов, так и связей, 
объединяющих эмоции с более сложными психологическими системами, которую он определил как главную 
задачу научной психологии. Теоретические и экспериментальные исследования в этом ключе велись 
С. Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым, О. К. Тихомировым, А. В. Брушлинским, А. А. Бодалевым, 
Г. Г. Гарсковой. Большую работу, начиная с 1990-х годов, в этой области вел В. Д. Шадриков. Он выделил в 
структуре познавательных способностей «духовные способности», под которыми понимал «...способности 
к самопознанию, самосознанию, самопереживанию, соотнесенности себя и мира, соотнесенности себя с другими 
людьми» [4]. Это соотносится с понятием ЭИ в зарубежных исследованиях тех же годов. В 2007 г. В. Д. 
Шадриков обозначит эмоциональный интеллект как системное проявление познавательных и эмоциональных 
способностей в целях обработки разных видов информации различными способами в различных формах 
поведения и деятельности. В последние годы в отечественной психологии интерес к проблеме эмоционального 
интеллекта возрастает. В концепции Д. В. Ушакова определено, что уровень общего интеллекта выше среднего и 
развитая эмоциональная сфера являются условиями высокого развития эмоционального интеллекта [3]. В 2006 г. 
Д. В. Люсин публикует опросник ЭмИн, в 2009 году выходит в свет сборник Института психологии РАН 
«Социальный и эмоциональный интеллект: от процессов к измерениям»,  в 2012 году появляется «Азбука 
эмоционального интеллекта» И. Н. Андреевой, растет количество диссертационных исследований по данному 
вопросу.   Как отмечает И. Н. Андреева, «развитый эмоциональный интеллект подразумевает эффективное 
социальное поведение, позволяя людям с невысоким IQ, но достаточно развитым EQ преуспевать в жизни. Это 
правило носит и обратный характер: люди с высоким IQ, но не высоким EQ теряют шансы на успех, так как 
мыслят, взаимодействуют и общаются неконструктивно» [1]. 

Поэтому очень важно развивать эмоциональный интеллект. Лучше всего его развитие осуществлять с 
дошкольного возраста, так как именно здесь начинается наиболее интенсивное взаимодействие с социумом. Для 
эффективного развития эмоционального интеллекта у дошкольников, родители и воспитатели детского сада 
также должны обладать развитым ЭИ. Мы решили изучить, насколько у студентов специальности «Дошкольное 
образование» развита одна из составляющих эмоционального интеллекта – эмпатия. И получили крайне 
тревожные данные – почти у 70 % опрошенных 2-4 курсов оказался заниженный уровень эмпатии (по 
диагностике В. В. Бойко). Поэтому крайне важно уделять внимание развитию эмоционального интеллекта уже у 
студентов педагогических специальностей, чтобы они могли впоследствии развивать эмоциональный интеллект.  
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Самостоятельная работа обучающихся является важным компонентом обучения, интегрирующим 
различные виды учебной деятельности, которые осуществляются без непосредственного участия учителя. 
Правильная организация самостоятельной работы является неизменным условием формирования общих 
компетенций обучающихся и универсальных учебных действий. Проблема организации самостоятельной работы 
обучающихся поднимается в педагогической литературе достаточно давно. Уже в трудах Я. А. Коменского были 
разработаны организационно-практические вопросы вовлечения школьников в самостоятельную деятельность. В 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» чётко указано, что главной составляющей 
обучения должно быть самообразование, саморазвитие, самовоспитание. Поэтому тема нашего исследования 
актуальна, несмотря на то, что решением проблемы организации самостоятельной работы на уроках занимаются 
ученые давно. Цель исследования: теоретически обосновать проблему целесообразности организации 
самостоятельной работы в начальных классах.  

Понятие «самостоятельная работа» имеет несколько значений и представляется как многозначное, 
многоаспектное. Теоретические положения по проблеме организации самостоятельной работы на уроках 
рассматривались в исследованиях К. Д. Ушинского, П. И. Пидкасистого, Б. П. Есипова, А. И. Зимней и других. 
Под самостоятельной учебной работой понимают любую «организованную деятельность обучающихся, 
направленную на выполнение поставленной дидактической цели в специально отведенное для этого время: поиск 
знаний, их осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и навыков, обобщение и систематизацию 
знаний» [2]. Б. П. Есипов считает: «Самостоятельная работа учащихся – это такая работа, которая выполняется 
без непосредственного участия учителя, но по его заданию в специально предоставленное время, при этом 
учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной цели» [3]. В его понимании самостоятельная работа 
характеризуется такими признаками, как: наличие задания учителя; наличие времени для выполнения; наличие 
результата в виде устных, письменных работ; необходимость умственного напряжения. П. И. Пидкасистый 
рассматривал самостоятельную работу как важное условие самоорганизации в овладении методами 
познавательной деятельности, считал, что она вырабатывает у обучающегося психологическую установку на 
самостоятельное пополнение знаний и выработку умения ориентироваться в потоке информации при решении 
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разных задач [6]. Он считал, что организация любой самостоятельной работы учащихся предполагает три этапа: 
1) постановка перед обучающимися цели, задач, заданий, указаний и разъяснений по выполнению заданий; 
2) период самоорганизации учащихся и их непосредственная деятельность по выполнению заданий, решению 
задач, поставленных учителем; 3) оценка и подведение итогов выполнения самостоятельной работы. 

Несмотря на то, что названные этапы просты, для их реализации требуются большие усилия учителя, 
чтобы стимулировать интерес школьников к самостоятельной работе, активизировать их учебную деятельность. 
А. И. Зимняя определяет самостоятельную работу как «целенаправленную, внутренне мотивированную 
структурированную самим объектом в совокупности выполняемых действий и корригируемую им по процессу и 
результату деятельности» [4]. А. И. Зимняя подчёркивает, что самостоятельная работа школьника есть следствие 
правильно организованной его учебной деятельности на уроке, что мотивирует самостоятельное её расширение, 
углубление и продолжение в свободное время. М. И. Моро утверждает: «Подлинно самостоятельной работой 
учащихся является только такая работа, которая проводится без непосредственной помощи учителя, без 
непосредственного участия в работе в момент ее выполнения, но это не исключает, а предполагает руководство 
учителя» [5]. В. И. Андреев рассматривает самостоятельную работу как форму: «самостоятельная работа – это 
форма организации учебной деятельности, осуществляемая под прямым или косвенным руководством учителя, в 
ходе которой учащиеся преимущественно или полностью самостоятельно выполняют различные виды заданий с 
целью развития знаний, умений, навыков и личных качеств» [1]. 

Как видим из вышесказанного, при изучении сущности самостоятельной работы в теоретическом 
аспекте выделяется три направления деятельности, по которым может развиваться самостоятельность учения – 
познавательная, практическая и организационно-техническая.  

Таким образом, можно отметить, что единства к проблеме самостоятельной работы у ученых не 
существует. Каждый ученый по-своему определяют данное понятие, содержание и структуру. Мы пришли к 
выводу, что самостоятельная работа является важнейшим компонентом учебного процесса, поэтому в 
дальнейшем продолжим работу над данной проблемой, т.к. считаем, что самостоятельная работа – это средство 
вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, что в конечном итоге помогает 
формировать в младшем школьнике достаточно развитую личность. 
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Проблема развития познавательной активности школьника актуальна всегда. Ей посвящены работы 
ученых-педагогов: Л. М. Аристовой, М. А. Данилова, П. И. Пидкасистого, Г. И. Щукиной и др. Вследствие 
стремительного изменения интересов, взглядов, мотивов детей наблюдается снижение уровня познавательной 
активности школьников. Обилие источников, предлагающих информацию в готовом виде, не создают для 
ребенка необходимости поиска, открытия нового знания, что существенно снижает интерес к учебе. Одним из 
средств развития познавательной активности учащихся является, на наш взгляд,   использование на уроках 
игровых технологий, в частности, лингвистических игр.  

Цель исследования: теоретически обосновать проблему развития познавательной активности  и опытно-
экспериментальным путем подтвердить влияние использования лингвистических игр на уроках русского языка 
на развития познавательной активности младших школьников. Объектом исследования стало развитие 
познавательной активности как педагогическая проблема; предметом – в  использование лингвистических игр на 
уроках русского языка как средства развития познавательной активности учащихся 2 класса. 

Мы предположили, что лингвистическая игра будет способствовать развитию познавательной 
активности учащихся 2 класса, если учитель: 1) на каждом уроке русского языка проводит лингвистические 
игры; 2) предлагает учащимся в качестве домашнего задания самостоятельно подбирать и составлять 
лингвистические игры к урокам, организуя работу в микрогруппах. В своей работе мы опирались на 
теоретические положения Т. И. Шамовой о познавательной активности и Л. С. Выготского об игре и ее роли в 
психическом развитии ребенка. 

Под познавательной активностью мы понимаем свойство личности школьника, представляющее собой 
синтез его познавательных потребностей (познавательных мотивов) и познавательных возможностей (системы 
знаний и способов действия) и определяющее качество учебно-познавательной деятельности. Т. И. Шамова 
выделяет уровни познавательной активности (от низшего – к высшему): воспроизводящая, интерпретирующая, 
творческая. Повышение уровня развития познавательной активности школьника – важная задача учителя. Из 
многообразия средств развития познавательной активности мы акцентируем внимание на лингвистической игре. 

Лингвистическая игра – это разновидность дидактической игры. Ее материалом является язык. 
Посредством раскрытия особенностей устройства и функционирования языка, скрытых при обычном его 
употреблении, игра способствует повышению интереса к процессу обучения. 
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Для подтверждения гипотезы нами была проведена опытно-экспериментальная  работу на базе МБОУ 
«Шушенская средняя общеобразовательная школа № 2» во 2Б классе (27 обучающихся). Работа проходила  в три 
этапа. На констатирующем этапе мы провели  диагностику уровня школьной мотивации детей.  Наличие у 
ребенка стремления выполнять все предъявляемые школой требования, показать себя с лучшей стороны 
побуждает его проявлять активность. Результаты анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой (в модификации 
Е.И. Даниловой)  показали, что  высокий уровень школьной мотивации и учебной активности имеют 27% 
обучающихся, средний –  23% обучающихся, низкий – 50% обучающихся. Вторая методика, «Опросник 
Ч. Д. Спилбергера» (в модификации М. А. Савиной), направленная на изучение уровней познавательной 
активности, показала, что высокий (творческий) уровень  познавательной активности преобладает   у  23% 
учащихся, средний уровень  (интерпретирующая активность) – у  42% учащихся, низкий (воспроизводящая 
активность) – у  35 % учащихся.  Полученные данные позволили нам сделать вывод  о необходимости 
проведения  работы по развитию познавательной активности у обучающихся. 

На формирующем этапе мы провели 14 уроков русского языка с использованием лингвистически игр. 
Например, на уроке-закреплении по теме «Части речи» была проведена игра  «Где я живу».  Каждой команде 
было выдано изображение дома, части которого названы разными частями речи, и набор карточек с примерами  
слов разных частей речи. Задача учащихся – «расселить» карточки в дом. При изучении темы «Глагол» была 
проведена игра «Да / нет». На доске размещены  карточки с разными словами-глаголами. Водящий загадывал 
одно из слов на доске, класс должен был угадать, какое слово загадано, задавая вопросы, на которые можно 
ответить только «да» или «нет». Кроме того, в качестве домашнего задания дети готовили на урок игры по 
изучаемым темам и проводили их с классом. 

Для определения эффективности проделанной работы мы провели контрольный этап, на котором 
использовали те же диагностики, что и на констатирующем этапе. Обработав результаты диагностик, мы 
увидели положительную динамику в изменениях показателей уровней школьной мотивации и познавательной 
активности у обучающихся 2 класса. Можно сделать вывод, что проведенная нами работа является эффективной. 
Цели и задачи исследования реализованы, гипотеза подтверждена. 
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Одной из распространённых форм экологического воспитания дошкольников является проведение 
экологической природоохранной акции. Экологические природоохранные акции – это практическая 
деятельность людей, направленная на изменение экологической обстановки, общественного мнения по поводу 
данной экологической обстановки. Л. А. Каменева, Н. Н. Кондратьева  утверждают, что в процессе подготовки и 
проведения акций дети вместе со взрослыми приобщаются к общезначимым событиям, практически (а не только 
вербально), участвуют в них, что имеет большое воспитательное воздействие на дошкольников, служит хорошей 
экологической пропагандой среди родителей – это делает такую форму работы особенно ценной [1]. При 
проведении экологической акции следует руководствоваться принципами, которые выделяют А. А.  Хохлов и 
И. М. Зарубина [3].  Проведение природоохранных акций актуально в старшем дошкольном возрасте. 
Т. И. Петрова  утверждает, что «дети шестого года жизни отличаются большими физическими и психическими 
возможностями, чем дети средней группы» [2]. «Они овладевают главными движениями, их отношения со 
взрослыми и сверстниками становятся сложнее и содержательнее, в игре они отражают не только действия и 
операции с предметами, но и взаимоотношения между людьми. Появляется способность анализировать и 
обобщать, продолжает развиваться образное мышление и интенсивно  формируется логическое (причинно-
следственное) мышление» [2]. Во время прохождения учебной практики в МБДОУ № 53 г. Канска в группе 
старшего дошкольного возраста была разработана и проведена природоохранная экологическая акция «Поможем 
пернатым». Представим процесс разработки и проведения. Цель акции: расширение знаний детей о жизни птиц, 
привлечение внимания детей и родителей к проблеме подкормки птиц в холодный период. 

Первый этап – подготовительный. На этом этапе деятельность была запланирована  по следующим 
направлениям: составление плана деятельности; подбор, чтение литературы по данным темам; сотрудничество с 
родителями; подбор литературных произведений, иллюстративных материалов на экологическую тему; 
подготовка цикла бесед и занятий. 

 Второй  этап — основной. На данном этапе была запланирована работа по нескольким направлениям: 
Работа с родителями. Взаимодействие с семьями воспитанников осуществлялось в рамках такого содержания 
работы: размещение объявления для родителей о запуске экологической акции; индивидуальные беседы; 
родителям, совместно с детьми, было предложено домашнее задание «Изготовить необычную кормушку для 
подкормки птиц в рамках конкурса, который будет проводиться  в группе».  Работа с детьми. Проведены такие 
формы работы: познавательная беседа на тему: «Столовая для птиц», в ходе которой были заданы детям вопросы: 
«Нужно ли подкармливать птиц?» и «Зачем нужно подкармливать птиц?»; занятие на тему «Зимующие и 
перелетные птицы»; прочитали рассказ Т. Домаренок «Городские птицы зимой», где задавались детям  вопросы: 
«Чем зимой можно подкармливать птиц?», «Что можно сделать  для подкормки птиц зимой?»; разработана 
экологическая листовка по теме акции; проведена беседа с детьми о зимующих птицах. Дети активно 
участвовали в беседе, отвечали на вопросы, проявляли инициативу; во время организации прогулки детям было 
предложено понаблюдать за птицами. Детям задавались вопросы «Как себя ведут птицы?», «Каких птиц вы 
видите?»; был проведен конкурс на самую необычную кормушку изготовленную родителями совместно с детьми. 
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Последний этап – аналитический. На данном этапе были подведены итоги экологической 
природоохранной акции, изготовлен фотоальбом «У кормушки».  

Таким образом, проведение природоохранных экологических акций с дошкольниками, активно 
воздействует на формирование экологической культуры, экологического сознания, мышления, бережного 
отношения к окружающей среде и ее обитателям, способствуют формированию ответственного отношения к 
окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания.  
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Все, что происходит в жизни, совершается во времени.  Время есть отражение вечного развития 
природы, общества, человека. Оно является регулятором не только различных видов деятельности, но и 
социальных отношений. Со временем мы сталкиваемся ежедневно: срывая листок календаря, определяя дату и 
день недели, ежеминутно следя за часами. Во времени живет и ребенок, поэтому необходимо формировать у 
детей представления о времени. В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования  (от 17 октября 2013 г. № 1155) отмечено, что  «содержание Программы должно 
обеспечивать формирование первичных представлений о времени» [4]. 

Детей старшего дошкольного возраста знакомят с такой мерой времени как дни недели. Любой человек 
в своей речи, так или иначе, употребляет какой-то день недели. Кроме того, названия дней недели встречаются в 
поговорках, стихах и песнях. Дошкольники знакомятся с названиями дней недели, определяют какой день 
недели, был вчера, какой сегодня, какой будет завтра. Названия дней недели усваиваются ребенком в связи с его 
жизненным опытом, характером деятельности, эмоциональными переживаниями, возникшими в связи с ее 
содержанием в разные дни недели. Одним из эффективных методов ознакомления с временными 
представлениями ученые определяют моделирование.    Проблемой ознакомления детей старшего дошкольного 
возраста с днями недели с использованием моделей занимались такие учёные-педагоги: Т. Д. Рихтерман [1],  
Е. И. Щербакова [2],  Н. И. Фрейлах [3] и другие. 

Занятия по ознакомлению дошкольников с днями недели с использованием моделей были апробированы 
на педагогической практике.  Согласно методике  занятия по математическому развитию состоят из нескольких 
частей, поэтому в каждое занятие включались задания по знакомству с днями недели и закреплению этих знаний. 
На занятиях были  использованы: модель «сетка-неделька» (дети перечисляли дни недели по порядку и 
одновременно  заполняли сетку-недельку квадратиками разного цвета), на другом занятии изготовили модель 
«Дни недели в виде круга.    Для закрепления умений различать дни недели  по характерной деятельности можно 
в работе использовать компьютер. На экране дисплея могут демонстрироваться заготовленные фрагменты 
изображения деятельности детей в соответствии, с каким либо художественным словом. Ребенок, распознав день 
недели, должен нажать соответствующую функциональную клавишу, чтобы цветным значком обозначить на 
экране дисплея  каждый день недели — это цветной круг определенного цвета (например, понедельник  
обозначается желтым кругом). При правильном или отрицательном ответе появляется забавный  человек, 
радующийся или опечаленный. Так же систематически проводились игры: «Разноцветная неделька», «Неделька 
стройся», «Смотри и день недели называй».  

Для того, чтобы проверить результаты проведённой работы и насколько эффективнее дошкольники 
запоминают названия дней недели и их последовательность, нами проведена в игровой форме  диагностика 
«Назови предыдущий и последующий день недели» с использованием модели.  Данное игровое упражнение 
разработала Т. Д. Рихтерман. Цель: выявление знания предыдущего и последующего дня недели. Материал: 
модель «Дни недели». Методика проведения: ребёнку на модели предъявляется день недели, он должен назвать 
предыдущий и последующий. Критерии оценивания: высокий уровень:  правильно называет все дни недели, 
последующий и предыдущий день недели (3 балла); средний:  допускает 2 – 3 ошибки, но сам исправляет их (2  
балла);  низкий: более ошибок 3 ошибок (1  балл). 

Таким образом,  методически грамотное проведение занятий по использования моделирования при 
ознакомлении с днями недели детей старшего дошкольного возраста способствовали достижению 
положительного результата. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования вопросу 
использования занимательного материала на уроках уделяется небольшое внимание. Забота о создании, 
поддержании и развитии интереса к предмету, процессу познания – важная задача, стоящая перед каждым 
учителем. Вклад в изучение и разработку данной проблемы внесли многие учёные: А. П. Евгеньев, 
Е. В. Скорлуповская, Я. И. Перельман, М. Ю. Шуба и др. Авторы утверждают, что занимательный материал 
помогает преодолеть барьер непрерывного образования между возрастными различиями детей. Учителя 
осознают необходимость использования занимательного материала на уроках русского языка, но многие не 
знают требований к его использованию, поэтому использование его на уроках бывает неэффективным. Несмотря 
на большое количество опубликованной литературы по использованию занимательного материала на уроках 
русского языка в младших классах, возникают вопросы: как подбирать занимательный материал к урокам и как 
использовать его на занятиях эффективно, чтобы он способствовал развитию познавательного интереса в целом, 
и к изучению русского языка – в частности. Это послужило выбором темы нашего исследования.  

Цель: изучить проблему развития познавательного интереса у младших школьников и опытно-
экспериментальным путём подтвердить влияние использования занимательных материалов на уроках на его 
развитие у обучающихся 3-го класса.  Мы предположили, что использование занимательного материала будет 
способствовать развитию познавательного интереса у обучающихся 3-го класса, если: а) учитель систематически 
использует разные его виды; б) обучающиеся сами составляют и/или подбирают к уроку занимательный 
материал.  Теоретико-методологическая основа: теоретические взгляды Г. И. Щукиной на развитие 
познавательного интереса; теоретические взгляды Л. М. Зельмановой о занимательности в обучении и 
К. Д. Ушинского о наглядном занимательном материале. 

Для подтверждения нашей гипотезы мы провели опытно-экспериментальную работу на базе МБОУ 
«Малоимышская средняя общеобразовательная школа» (с. Малый-Имыш, Ужурский район) в 3 класс 
(18 обучающихся) в три этапа.  На констатирующем этапе мы провели диагностику уровня познавательного 
интереса обучающихся, использовав анкетирование по диагностикам «Познавательная активность младшего 
школьника» (А. А. Горчинская), «Изучение отношения к учебным предметам» (Г. Н. Казанцева); 
«Познавательная потребность» (В. С. Юркевич). Анализ результатов данных материалов показал, что в классе 
преобладает средний уровень познавательной активности (это составило 50 %) и низкий уровень (19 % 
обучающихся); выраженность познавательной потребности у половины класса умеренная. В связи с 
полученными результатами мы сделали вывод о необходимости специальной работы по формированию 
познавательного интереса к обучению в целом, к предмету «русский язык» в частности.  

На формирующем этапе мы провели 20 уроков русского языка, на которых использовались 
занимательные материалы. Например, на уроке по теме «Общий род имён существительных» мы предложили 
ребятам разгадать слова, используя первые буквы предметов, затем по теме урока они определили род имён 
существительных, а на этапе закрепления мы решали ребусы, дома желающим предлагалось по образцу 
составить ребусы. На уроке по теме «Несклоняемые имена существительные» ребята на этапе открытии новых 
знаний отгадывали кроссворды, составленные ими дома. Приведём пример одного из них.  Задания. По 
горизонтали: 1. След, оставленный в сознании, в душевной жизни чем-нибудь пережитым, воспринятым 
(впечатление). По вертикали:1. Здание большой станции на путях сообщения. 2. То же, что дорога. 3. 
Укрепленный на шпалах железнодорожного полотна стальной узкий брус, по которому движутся колеса вагонов 
(вокзал, путь, рельс). Затем ребята выясняли, что все слова, отгаданные ими, склоняются. После перешли к 
ребятами к новой теме. 

Для определения эффективности проведенной нами работы мы провели контрольный этап, на котором 
использовали те же диагностики, что и на констатирующем этапе. Обработав результаты диагностик, мы 
увидели положительную динамику в изменениях показателей уровней познавательной активности у 
обучающихся 3 класса. Следовательно, проведенная нами работа является эффективной. Цели и задачи 
реализованы, гипотеза подтверждена. 
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В данной статье рассматриваются различные способы применения современных образовательных 
технологий, в частности интерактивных, на уроках иностранного языка с целью мотивировать обучающихся к 
изучению английского языка, а также заинтересовать их в результатах обучения и развитии своих творческих 
способностей.  На сегодняшний день актуальные формы и методы обучения отличаются высокой степенью 
коммуникативной составляющей и активным вовлечением обучающихся непосредственно в учебную 
деятельность. Они способствуют применению запаса знаний, умений и навыков при говорении и аудировании, а 
также эффективно влияют на развитие коммуникативной компетенции. Это имеет еще и социальную функцию, а 
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именно помогает приспособиться к изменяющимся современным социальным условиям, например, формирует у 
обучающихся такие качества, как самостоятельность, инициативность, стремление к успеху. 

Интерактивные технологии. Особенностью интерактивного обучения является такая организация 
учебного процесса, когда в процесс познания и обучения в целом оказываются вовлечены все обучающиеся. Они 
могут проводить рефлексию относительно своих знаний и мыслей. Интерактивные технологии включают в себя 
диалоговое общение, самостоятельное приобретение знаний и умений бытового характера, развитие 
критического мышления, развитие способностей решения проблемных ситуаций, а также становление 
личностных качеств обучающихся. Таким образом, мы можем более подробно описать некоторые 
интерактивные технологии обучения, которые мы достаточно активно используем на уроках английского языка.  

Технология «Карусель». Изначально данная технология применялась при проведении психологических 
тренингов. Такой метод работы способствует совершенствованию навыков диалогической речи в сфере этикета, 
при ситуации знакомства или общению в общественном месте и т.д. Такое занятие отличается 
результативностью, динамичностью и увлеченностью обучающихся выполняемой работой.  

Технология «Социологический опрос». Способ организации деятельности обучающихся, когда они могут 
передвигаться по учебной аудитории и собирать информацию по заранее заданной теме.  Каждый участник 
руководствуется полученным листом с указанными вопросами-заданиями. Педагог направляет и корректирует 
деятельность обучающихся. Главный критерий данной технологии – это общение на английском языке. 

Технология «Незаконченное предложение». Обучающиеся должны завершить незаконченное 
предложение словами, первыми пришедшими в голову. Фразы начинаются довольно неопределенно, у студентов 
большое количество вариантов,  как его завершить. Содержание и тематика могут охватывать разные сферы 
жизни человека.  

Технология «Брейн-ринг». Данная технология наиболее эффективно применяется на уроках обобщения 
изученного материала. Раунды могут отражать разные разделы языка: лексику, грамматику; чтение, аудирование 
и письмо. Технология «Ролевая игра». Вид деятельности, когда участники могут себя попробовать в разных 
ролях. Такая технология является одновременно и речевой, и игровой, и учебной деятельностью.  

Информационные технологии. Уроки, где активно применяются ИКТ, наиболее популярны и интересны 
для обучающихся. Обладая большой разновидностью и широким спектром применения, они нацелены на 
увеличение словарного запаса, упрощают усвоение грамматического материала, способствуют формированию 
навыков восприятия устной иноязычной речи. 

Игровые технологии. Главной задачей данной технологии является оказание помощи ребенку, чтобы он 
психологически был готов вступить в речевое общение на уроке. Это также способствует развитию 
познавательной активности.  Здоровьесберегающие технологии. Это различные формы релаксации. В качестве 
релаксации можно рассматривать различного рода движения, игры, пение, или заинтересовать обучающегося 
чем-нибудь новым, необычным.  

Таким образом, можно сказать, что современные интерактивные педагогические технологии – это 
огромное количество возможностей, приводящих к мотивации, как к основному двигательному механизму 
образования и самообразования человека. 
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В современной России существует задача, требующая решения проблем, связанных с процессом 
дальнейшего развития внеурочной деятельности по истории, проблем патриотического воспитания 
обучающихся. Это связано с малой заинтересованностью обучающихся в познании истории. Решению проблемы 
помогает возможность действовать, через внеклассные, внеурочные занятия, которые являются частью учебно-
воспитательной процесса. Практически полностью вся внеурочная деятельность остаётся вспомогательной 
частью постоянного основного обучения. В данное время происходит обновление учебно-воспитательной работы 
образовательных учреждений. Они связаны с улучшением результатов образовательной организации 
внешкольных уроков по основным и необходимым предметам как одной из основных частей изучения, 
повышающей его эффективность [3]. Одним из вопросов, помогающих в воспитании патриотизма, на наш взгляд, 
является воспитание патриотизма на внеурочных занятиях, через изучение истории ВЛКСМ. В России внимание 
к исследованию комсомольской организации начинает актуализироваться с конца 1990-х годов. Поворотным 
мероприятием стало проведение в 1998 г. научно-практической конференции «Молодёжь и разговор на этапе 
веков», отдельная секция, которой была приурочена к задачам исследования комсомольской организации. В ходе 
конференции учёными были подняты трудности сути комсомола, особенности его работы, роли и положения в 
государстве. Некоторые исследователи характеризуют комсомол, как излишне политизированную и 
идеологизированную прогосударственную компанию, которой была передана важная доля функций по 
отношению к молодёжи. Этот тезис, на долгие годы будет основным в выявлении организационной сути ВЛКСМ, 
показывая кризисное положение организации, связанное с падением авторитета ВЛКСМ [2].  

На внеурочных занятиях учитель знакомит обучающихся с историей ВЛКСМ, говоря о том, что 
организация была образована 29 октября 1918 г. Учредители декларировали, что целью организации является 
распространение мыслей о коммунизме между молодыми людьми и завлечением её в интенсивное строительство 
страны. Состоявшееся собрание декларировало готовность самостоятельной помощи программной партии 
большевиков и готовность собрать все силы для реализации данных проектов в жизни общества. РКСМ в 1924 г. 
Присвоили имя В. И. Ленина - Российское Ленинском единство молодёжи (РЛКСМ), вследствие образования 
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СССР в 1922 г. комсомол в марте 1926 г. был переименован во Всесоюзное Ленинское коммунистическое 
единение молодёжи (ВЛКСМ). В 1993 г. основная масса организаций возрождённого ВЛКСМ проголосовали за 
федеративный принцип возведения ВЛКСМ. За это время и была замечена надобность в воссоздании 
Российского коммунистического союза молодёжи. Во второй половине 1990-х гг. из ВЛКСМ выделились 
молодёжные организации, например, новаторский комсомол (в 1996 г.), ставший молодёжной организацией и 
соединенное объединение коммунистической молодёжи РФ (в 1999 г.), разработанная как молодёжная 
организация. 28 сентября 1991 г. XXII Чрезвычайное собрание ВЛКСМ постановил считать исчерпанной 
политическую роль ВЛКСМ как федерации коммунистических союзов молодежи [1]. 

На внеурочных занятиях учитель рассказывает, что в 1990 г. в комсомоле насчитывалось больше 4 тыс. 
«хозяйственных формирований» с совокупным размером изготовления продукции и предложений выше 
2 миллиардов руб. В них было занято больше 200 тыс. человек. Комсомольцы выделили больше 50 млн. руб. на 
общественные программы для молодежи. Помимо этого, на занятии необходимо осветить роль комсомола в годы 
Великой Отечественной войны, помощь комсомольцев в восстановлении страны, участие во всесоюзных 
стройках и другие. Так, внеклассные занятия по истории в объединении с изучением истории ВЛКСМ, на наш 
взгляд, будут способствовать формированию системы внеурочного образования, позволяющую решать проблему 
воспитания патриотизма, как способа формирования личности обучающегося. В-целом, внеурочная работа, 
несомненно, является мотивирующим звеном учителя в поиске средств и методик обучения детей с учетом их 
интересов и возможностей.  
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С вступлением в силу в 2011 году нового федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования целью образования становится общекультурное, личностное, и познавательное 
развитие учащихся, которое обеспечивает такую компетенцию, как умение учиться и поэтому возникает 
необходимость пристального изучения новых требований, которые выдвигает общество и время. 

Одним из основных требований общества к образовательной системе выделяется требование 
формирования универсальных учебных действий, порождающих образ мира и определяющих способность 
личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению, иными словами, способствующих формированию 
личностных действий. Таким образом, актуальность исследования определяется потребностью современного 
общества и учителей начальных классов в планировании и достижении личностных результатов  на уроках 
окружающего мира в целях развития целеустремленной, способной к самообразованию и самовоспитанию 
личности, в отборе условий, направленных на достижение личностных результатов обучения на уроках 
окружающего мира в начальной школе. Целью исследования стало, выявление путей и средств достижения 
личностных результатов на уроках окружающего мира в начальной школе. 

В исследованиях роли учебной деятельности в развитии самооценки младшего школьника было 
показано, что рефлексивная самооценка развивается благодаря тому, что «ученик сам участвует в оценивании, в 
выработке критериев оценки и их применении к разным ситуациям» [1]. Личностные планируемые результаты 
обучения – это уровень сформированной ценностной ориентации выпускников начальной школы, которая 
отражает их индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, 
личностные качества.  

Личностные результаты включают в себя 3 основных блока: самоопределение, смыслообразование, 
морально-этическую ориентацию. Личностная готовность включает мотивационную и коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции, эмоциональную зрелость ребенка. Существенным критерием 
мотивационной готовности является первичное соподчинение мотивов с доминированием учебно- 
познавательных. Сформированность Я-концепции характеризуется осознанием ребенком своих физических 
возможностей, умений, нравственных качеств. Эмоциональная готовность к обучению выражается в освоении 
ребенком социальных норм проявления чувств. Изучив и проанализировав опыт учителей, можно выявить 
систему работы по достижению личностных результатов, которая включает в себя стартовую диагностику, 
текущую работу с использованием проектной технологии, игровых приемов и ситуаций, интегрированному 
подходу в обучении, который предполагает активное использование знаний, полученных при изучении одного 
предмета, на уроках по другим предметам, а также итоговую диагностику достижения личностных результатов в 
форме тестовых заданий и портфолио достижений обучающихся.  

Также программы курса «Окружающий мир» построены с учетом принципа экологизации предмета. 
Принцип экологизации реализуется через формирование у младших школьников умения предвидеть последствия 
своего воздействия на природу и социальную среду. Изучение программных тем проходит в соответствии с 
особенностями природных и социальных явлений, окружающих ребенка. 
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Зрение – великое сокровище, данное нам природой. Благодаря ему, мы получаем информацию об 
окружающем мире, ориентируемся в пространстве. Хорошее зрение ребенка играет немаловажную роль в 
школьном обучении. Согласно статистике, проблемы со зрением выявляются у каждого двадцатого ребенка 
дошкольного возраста и у каждого четвертого школьника. Причина – увеличение зрительной нагрузки при 
поступлении ребенка в первый класс. «Снижение остроты зрения приводит к нарушению зрительного 
восприятия и внимания, ограниченности знаний и представлений об окружающем мире, нарушение речи, 
снижение двигательной активности, нарушение мелкой и общей моторики» [1]. 

Инклюзивное образование для детей с нарушением зрения считается одним из важных направлений 
современного образования. Для этого в образовательных учреждениях создаются все необходимые условия. 
Осуществление работы с детьми имеющие нарушение зрения, реализуется с учетом степени отклонения 
восприятия, а также период возникновения этих нарушений. Учитываются образовательные потребности детей. 

Слабовидящие дети с осторожностью подходят к новым для них ситуациям. Ребенок, знакомясь с 
новыми людьми, вынужден постоянно прислушиваться к их голосам. Развитие детей с нарушением зрения 
отличается от развития сверстников, это позволяет говорить о том, что для такого ребенка необходимо внимание 
со стороны родственников, а так же наблюдение специалистов. Важно отметить, для слабовидящих детей 
характерны нарушения дифференциации и воспроизведения эмоциональных состояний. У детей наблюдаются 
двигательные и речевые осложнения, дети более беспокойны, быстро переутомляются. Взаимодействие с 
другими людьми даётся им очень трудно. Также, следует отметить, что в обучающем развитии детей с дефектами 
зрения, присутствует низкий уровень психической активности, что оказывает большое влияние на уровень их 
познавательных интересов. Восприятие у таких детей характеризуется медлительностью, небольшим 
многообразием образов, отсутствием целостности. Зачастую, когда дети не могут воспринимать предмет и его 
индивидуальные свойства, они злоупотребляют словами. «Говоря о личностных и эмоциональных особенностях 
развития слабовидящих детей, необходимо отметить наличие аутоподобных особенностей» [2]. При обучении 
слабовидящих детей необходимо использовать специальные методы и приемы обучения, технические средства и 
наглядные пособия. В течение всего периода обучения,  слабовидящим детям следует постоянно увеличивать 
время для выполнения заданий. Большое внимание следует уделять определению и развитию содержания 
программы корректирующих работ.  Результат работы с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности, зависит от оказания комплексного лечения, диагностики, профилактической и корректирующей 
педагогической помощи. Чем раньше будет оказана помощь, тем  в дальнейшем она будет эффективнее.  

Формирование видов и форм работ, при которых развивается  положительная динамика в развитии 
ребенка, а также реализация его способностей. В этом процессе принимают участие эксперты разных профилей: 
воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог,  медицинский работник и др.  Основной 
задачей, стоящей перед специалистами, является задача, научить ребенка взаимодействовать с другими детьми, 
так, чтобы слабовидящий ребенок не считал себя лишним, а стал полноценным членом детского коллектива.  

Таким образом, грамотно составленная программа индивидуального развития ребенка поможет педагогу 
максимально эффективно реализовать содержание программы, поможет обеспечить успешную социализацию 
слабовидящих детей. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования рассматривает 
формирование системы универсальных учебных действий (далее УУД) младших школьников как «одну их 
важнейших задач современной системы образования» [4]. Основы теоретического изучения материалов по 
проблеме формирования знаково-символических УУД, как особого вида познавательных УУД, заложили 
А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, О. А. Карабанова, И. А. Володарская, Л. Г. Петерсон, Н. Г. Салмина и другие. 
Отечественный ученый А. Г. Асмолов отмечает, что знаково-символические УУД  включают в себя «знаково-
символические моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную область» [2]. На развитие знаково-символических УУД существенное влияние оказывают 
такие методы, которые воздействуют на мозговую активность младшего школьника, его наглядно-образное 
мышление. Примерами таких средств являются дидактические игры, конструирование, синквейны, интеллект-
карты, также известные как «карты разума», «ментальные карты» (от английского словосочетания mind maps). 
Карты разума, по определению интернет-источника, представляют «особый вид записи материалов в виде 
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радиантной структуры, то есть структуры, исходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на более 
мелкие части» [3]. 

Карта разума имеет три составляющих: центральный образ, называющий предмет изучения; ключевые 
ветви, обозначающие темы изучения; «побеги» следующих уровней, раскрывающие подтемы. Каждая часть 
обозначается словом, условным изображением или терминологическим словосочетанием. Интеллект-карта 
представляет собой многоцветную разветвляющую структуру, что способствует непроизвольному запоминанию 
изучаемого языкового материала. Ментальные карты, корнями уходя во времена античной философии, получили 
широкое распространение, в частности в педагогическом сообществе, благодаря работам британского психолога 
Т. Бьюзена. Он отмечает, что интеллект-карты следуют так называемому «принципу естественности» [1], 
сущность которого заключается в том, что карта разума по своей структуре напоминает строение клеток 
головного мозга – нейронов, имеющих множество ответвлений, которые отходят от центра. Составление 
ментальных карт активизирует как творческую, так и рациональную деятельность. Такая особенность является 
одной из причин эффективного использования этого графико-визуального средства в работе с младшими 
школьниками, мышление которых активно развивается в данном возрасте.  

Использование интеллект-карт представляется эффективным при изучении различных разделов русского 
языка. Морфология включает в себя множество классификаций, что, по нашему мнению, определяет 
целесообразность использования ментальных карт при изучении этого раздела на начальном этапе обучения. Так, 
при изучении младшими школьниками частей речи удобно составить карту разума, отражающую их 
совокупность. Эта модель включает две ключевые ветви: «самостоятельные части речи» и «служебные части 
речи». Знаменательные подразделяются на основные части речи, изучаемые в начальной школе: «имя 
существительное», «глагол», «имя прилагательное»; служебные – на «предлог», «союз». Каждую часть речи 
стоит охарактеризовать свойственными ей категориальными характеристика. Подобным образом, по нашему 
мнению, можно составить визуально-графические схемы, раскрывающие морфологические характеристики 
отдельных частей речи.  

Таким образом, систематическое построение карт разума на уроках русского языка предполагает 
использование различных условных элементов, что способствует развитию знаково-символических УУД 
младших школьников. Использование ментальных карт при этом станет более эффективным, если их применение 
будет осуществляться не только при освоении нового лингвистического материала, но и при закреплении 
пройденного. Неоднократное составление карт разума способствует более глубокому усвоению знаний, развитию 
мышления и воображения. 
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В отечественной педагогике проблема творчества всегда была одной из самых актуальных. Это 
объясняется тем, что дошкольный возраст является сензитивным для развития образных форм мышления, 
воображения, являющихся основой творческой деятельности.  Музыкальный фольклор как проявление народного 
творчества близко по своей природе творчеству дошкольников, так как в нем присутствуют простота и 
завершенность формы, обобщенность образа, простая композиция, которые доступны, пониманию и 
способностям детей данного возраста. Однако до сих пор проблема развития творчества у старших 
дошкольников средствами музыкального фольклора остается наименее изученной в теории и недостаточно 
представленной в практике воспитания дошкольников. Актуальность выделенной проблемы обозначила выбор 
темы исследования.  

Цель исследования: изучить и экспериментальным путем проверить эффективность развития детского 
творчества в процессе ознакомления с музыкальным фольклором в старшем дошкольном возрасте. Объект 
исследования: развитие творчества детей в дошкольном возрасте. Предмет исследования: ознакомление детей с 
музыкальным фольклором как средство развития детского творчества в старшем дошкольном возрасте. 
Психология творчества, как наука начала складываться на рубеже XIX  – XX столетий. По мнению 
отечественного психолога Л. С. Выготского, воображение является основой творчества, проявляется во всех 
сторонах жизни ребенка. «Воображение характеризуется как творческий акт, благодаря его связи с мышлением» 
[1]. Изучению своеобразия изобразительного творчества в отечественной педагогике посвящен ряд  
педагогических и психологических исследований. Определение детского творчества одной из первых дала 
Е. А. Флёрина, рассматривая его как «сознательное отражение ребёнком окружающей действительности в 
рисунке, лепке, конструировании, музыкальной деятельности, построенное на работе воображения, на отражении 
своих наблюдений, а также впечатлений полученных через слово, картинку и другие виды искусства» [3]. В 
некоторых научных исследованиях по вопросам детского творчества (A. M. Матюшкин, М. В. Ермолаева и др.) 
отмечается ряд черт, характеризующих наличие творческих начал в деятельности ребёнка. К ним относятся 
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проявления активности, самостоятельности и инициативы в применении уже освоенных приёмов работы к 
новому содержанию, «в нахождении новых способов решения поставленных задач, в эмоциональном выражении 
своих чувств, при помощи разных художественных средств» [2].  

Целью нашей экспериментального исследования являлось выявление эффективности развития 
творчества детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с музыкальным фольклором.  В 
соответствии с целью и предметом нашего исследования для сбора эмпирических данных нами были 
использованы игровые задания для детей и анализ педагогической документации. Качественный анализ 
полученных результатов показал, что у большинства детей наблюдаются средние показатели развития 
музыкального творчества, но при этом следует отметить, что достаточно выражен низкий уровень. Значительные 
затруднения дети испытывают при сочинительстве мелодии. Для формирования творческой активности детей мы 
создавали определенную развивающую предметно-пространственную среду, активно используемую педагогом 
для развития детского музыкального творчества. Вводный этап – импровизация простейших попевок и 
звукоподражаний. Задача: сформировать у детей способы импровизации простейших мотивов на слоги, 
подражающие звукам различных жизненных явлений, передать простейшие выразительные интонации. 
Реконструктивный этап - сочинение детьми мелодий контрастного характера. Задача: формировать способы 
сочинения детьми простейших попевок контрастного характера на заданный текст, развивать чувство лада. 
Закрепляющий этап. Задача: стимулировать самостоятельное исполнительство и композиторские проявления. 

Целью контрольного этапа экспериментального исследования являлось изучение эффективности 
развития детского музыкального творчества в старшем дошкольном возрасте посредством ознакомления детей с 
фольклором. Мы использовали задания констатирующего этапа, и  выявили, что в обследуемой группе детей 
произошли как количественные, так и качественные изменения. Дети стали интонировать исполняемую 
мелодию, сформировано ладовое чувство, у многих из них ярко проявилась способность к сочинительству 
мелодий по заданному содержанию. Даже дети с низким уровнем развития музыкального творчества с 
удовольствием принимали участие в выступлениях детского оркестра, самостоятельной работе в уголке 
музыкальной культуры. 
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РЖД –  крупная компания, включающая в себя масштабную инфраструктуру и ресурсы. Основным 
плюсом работы на железной дороге считаю стабильность! Стабильная и своевременная заработная плата 
гарантирована компанией. Всевозможные премии и бесплатный проезд раз в год на поезде, тоже плюс. К 
минусам относятся тяжелые длительные ночные смены у машинистов, путейцев, операторов, опасность и 
вредность для здоровья работы на путях, электросетях и других участках. Ранее компанию критиковали за 
распространенную коррупцию и кумовство. Общее мнение было, что без связей вырасти в большого начальника 
в РЖД невозможно. К счастью, эти времени ушли в прошлое (хотя не везде по нашей огромной стране – есть 
места, где все по-прежнему). В целом, современная структура организации продвижения в РЖД стала более 
прозрачна и предсказуема. Сотруднику, начинающему с нижнего уровня рабочей профессии можно вырасти до 
заместителя начальника структурного подразделения за 8-9 лет. 

 Разброс зарплат в такой огромной организации тоже огромный. Однако средний показатель таков: по 
информации, размещенной на официальном сайте РЖД, средняя зарплата сотрудников, занятых на перевозках, в 
начале 2020 года составила 57 тысяч рублей. Однако разброс зарплат по вакансиям РЖД, которые находятся 
сейчас в открытом доступе, составляет от 18 тысяч рублей (при частичной занятости стрелочником) до 150 тысяч 
рублей (инженер по закупкам электроэнергии) в зависимости от позиции и количества рабочих смен. Средние 
стартовые зарплаты при полной занятости начинаются от 30-35 тысяч рублей. Выше зарплаты у специалистов в 
IT, информационной безопасности и управлении. Важным пунктом стоит отметить наличие и объем премий в 
РЖД. Годовые премии, в среднем, составляют 4-5 месячных зарплат. Кроме годовых премий выплачиваются 
полугодовые и квартальные премии меньшего размера. 

Проведя опрос среди учащихся 9-11 классов МБОУ КСОШ № 8, можно сделать вывод, что ребята не 
достаточно информированы как о железнодорожных профессиях, так и об учебных заведениях этого профиля. 

 
Рисунок. Результаты опроса 
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Как видно из результатов, ученикам знакомы не все учебные заведения, обучающие на жд профессии. 
Это удалось исправить благодаря профориентационным часам, на которых обучающиеся были 
проинформированы о преимуществах и недостатках железнодорожных профессий, а также им были  
представлены все учебные заведения, обучающие на данные профессии в нашем регионе. 

Исследуя социальную привлекательность учебных заведений, обучающих на  жд профессии,   мы 
выяснили, что наиболее заманчивые условия для студентов предлагает Красноярский институт 
железнодорожного транспорта и Красноярский техникум ЖД транспорта ИрГУПС. 
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В XIII – XVII столетиях в Казахстане не было сложившейся системы научных знаний в области 
педагогики и психологии. В середине XV столетия на территории нынешнего Казахстана начали возникать 
раннефеодальные государственные объединения. Именно с этого времени началось развитие своей казахской 
культуры и образования [1]. А вопросы этнопедагогики и этнопсихологии находят обширное отражение в 
работах И. Алтынсарина, Абая Кунанбаева. 

Ибрая Алтынсарина можно именовать выразителем современных прогрессивных течений, направленных 
против отсталости и консерватизма. На территории Казахстана Ибрай Алтынсарин первым  провозглашал 
педагогические идеи К. Д. Ушинского. Вот его принципы: «Конец учения – знание», «Учиться – иглой рыть 
колодец», «Ученый идет вперед, неученый назад», «Учись до самой смерти», «Ученый против течения 
поплывет», «Грамотный человек не умрет, а безграмотный не может жить». Педагог-энтузиазист Ибрай 
Алтынсарин свою практическую деятельность связывал с широкой пропагандой идей просвещения, культуры, 
прогресса. Образование для него было не самоцелью, а средством, нужным для молодежи в активной борьбе за 
преобразование соцсреды. Просветительные проблемы Алтынсарин объединял с нуждами существования всего 
народа. Он полагал, что учебное заведение обязано предоставлять настоящие познания. Знания и навыки, 
которые даются в школе, Алтынсарин анализировал не с формальной точки зрения образования, а с учетом их 
реальной пользы для народа в переходный период его жизни. С этой целью он отбирал нужные для школы 
учебные предметы, подвергал  свой отбор педагогическому анализу – как учить и для чего учить.  

Кунанбаев, другой знаменитый педагог-мыслитель Казахстана, требовал выбрать в образовании и жизни 
пять добродетелей: разум и доброту, упорство, скромность и труд. Поэт-педагог считал, что, только обладая 
необходимой суммой знаний, человек «может познавать мир, отличать добро от зла, полезное от вредного, и 
лишь тогда можно ждать от него пользы, которая так необходима для прогресса казахского общества» [2]. 

Абай определял познания для человека важнее имущества, популярности, почета. Он не только обучал 
молодое поколение, Великий мыслитель, таким образом, определял дидактическую основу: обучение от простого 
к сложному; обучение должно вестись с учетом того, что близко детскому восприятию, что для него пока что 
знакомо, но еще недоступно его пониманию; человек может успешно овладеть наукой только тогда, когда он 
стремится к нему сам, если на это его толкает разум, сознание необходимости и нужности знаний; требуется 
наглядность в обучении. Необходимо учитывать возрастные особенности детей в обучении; «обучение должно 
вестись на родном языке» [3]. Самыми важными принципами, базой знаний ученик должен овладевать на родном 
языке и только потом можно и необходимо переключаться к исследованию других языков. 

Проанализировав формирование педагогической мысли в Казахстане, мы пришли к заключению: сколько 
бы времени не минуло, все мировоззрения исследователей продолжают находить отклик в педагогике и в наше 
время, а убеждения, высказанные более столетия назад, созвучны и с нынешним образовательным процессом. 
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Проблема молодёжи и семьи – важная, острая и многоплановая. В настоящее время наблюдается очень 
много проблем, касающихся институтов семьи и брака. Специалисты отмечают, что значительная часть 
молодёжи или не получает информацию о семье, или получает её недостаточно, что отрицательно сказывается и 
на дееспособности семьи, и на стабильности браков.  В последнее время можно заметить, что отношение к браку 
и семье в молодежной среде стало более упрощенным и легкомысленным. Вступая в брак, молодые люди всерьез 
не задумываются над принятым решением, так как не имеют достаточно четких представлений о семейной 
жизни. Можно проследить такую тенденцию, что большинство из них не стремятся к созданию семьи и 
официальной регистрации своих отношений. Как следствие одной из самых распространенных форм отношений 
на сегодняшний день является сожительство, который не ставит своей целью рождение и воспитание детей, а 
значит, и не выполняет основной функции семьи как полноценного социального института. Мы решили выяснить 
отношения студентов нашего колледжа к институту семьи и брака. 
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С этой целью провели мониторинговое исследование отношения студентов к институту семьи. В 
исследовании участвовало 103 студента в возрасте от 16 до 20 лет. Им было предложено ответить на вопросы 
анкеты.  По результатам исследования, 49 студентов проживают в сельской местности, 54 студента – в городе.Как 
доброжелательные отношения в своей семье оценивают 99 студентов, как недоброжелательные – 2 студента, как 
нейтральные – 2 студента. У 83 студентов родители состоят в официальном браке, родители 20 студентов 
проживают в гражданском браке. Таким образом, большинство опрошенных студентов проживают в 
традиционных для России семьях, где брак родителей зарегистрирован официально, преобладают 
доброжелательные отношения, семьи в большинстве случаев полные. 

Достаточно интересной была информация, полученная относительно планирования семьи студентами. 
По результатам исследования, девушки считают возможным вступить в брак с 20 до 25 лет. Юноши считают 
возможным вступить в брак с 25 до 30 лет. Официально оформить в будущем отношения планируют 92 студента, 
собираются жить в гражданском браке 5 человек. Не планируют вступать в брак 6 студентов опрошенных. 
Девушки и юноши, в основном, считают возможным иметь 2 детей. Среди причин, по которым молодые люди 
вступают в брак, студенты называли: возможность родить детей, самоутвердиться, быть счастливым, любимым и 
др. Хотелось бы подчеркнуть традиционность взглядов на брак и причины, по которым студенты предполагают 
вступать в семейные отношения. В анкетах студенты отмечали, что семья дает им любовь, заботу, ласку, 
понимание, материальную и моральную поддержку. 

На основе сопоставления полученных, в результате опроса, данных нами был составлен примерный 
психологический портрет «семьи будущего». Вероятно, через несколько лет среднестатистическая молодая семья 
будет примерно такой: возраст супругов  – от 20 до 25 лет; тип брака –  официально зарегистрированный; 
количество детей – два, три ребенка; основные обязанности будущего мужа – зарабатывать деньги, защищать и 
любить свою семью, помогать жене в воспитании детей; основные обязанности жены: заниматься домашним 
хозяйством, готовить еду и поддерживать порядок и чистоту в доме, воспитывать детей, ведение семейного 
бюджета.  

Таким образом, среди опрошенных студентов – выпускников Лукояновского педагогического колледжа 
преобладают традиционные взгляды на супружеские отношения: большинство опрошенных планируют создание 
традиционных семей с официальной регистрацией брака. Изучение брачно-семейных установок и влияние на эти 
установки реальной модели семейного взаимодействия в родительской семье показывает, что «представления 
юношей и девушек о будущей семейной жизни формируются на примере реальных семейных отношений их 
родителей» [1].  
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Человек, как член социума должен соблюдать множество общепринятых правил, норм поведения для 
того, чтобы успешно существовать в обществе. В целом, в развитии человечества отмечается нравственный 
прогресс, возрастание нравственной культуры. Однако за последнее 2-3 десятилетия российское общество 
испытывает определённые проблемы. Именно сейчас вопросы морали и нравственности стали сильно 
беспокоить людей, ведь у подрастающего поколения начинает форматироваться искаженное представление о 
нормах морали и нормах жизни. 

Кроме того, подростки и молодежь – это самая уязвимая и неустойчивая в нравственном плане часть 
человеческого общества. Поэтому в нашей российской действительности, в сложной постоянно меняющейся 
системе общественно-политических отношений крайне важно исследование нравственных ценностей и 
привитых норм морали подрастающего поколения. 

Цель исследования – выявить нормы морали в представлении старшеклассников на основе 
ситуационных проб и задач. Задачи исследования: раскрыть суть категорий нравственность, мораль, этика; 
выявить важнейшие нравственно-этические нормы, характеристики и качества личности, наиболее ценные в 
человеческом обществе; исследовать существующие технологии профессиональных, ситуационных, 
педагогических и социальных проб; смоделировать ситуации для выявления нравственных принципов и норм у 
старшеклассников и на основе них разработать анкету; провести анкетирование среди учащихся МБОУ “СОШ 
№ 20” г. Абакана с целью выявления представления у старшеклассников о нравственных нормах; провести 
статистическую обработку результатов анкетирования ианализ нравственных принципов и норм у 
старшеклассников. Гипотеза исследования: В Российском обществе XXI в. у старшеклассников складывается 
неправильное представление о нормах морали. 

В результате работы, мы пришли к выводу, что на основе разных предложенных этических систем, а 
также мнений философов можно выделить четыре категории нравственно-этических принципов, которые 
складываются из нравственных качеств: Человечность, Уважение, Разумность и Честь. Была разработана анкета, 
содержащая 15 ситуаций (социально-педагогических задач), и было проанкетировано 96 старшеклассников. 

Статистическая обработка не по всем параметрам показала оптимистичные результаты. Положительные 
нравственные качества, такие как человечность, разумность и уважение проявляются у современных молодых 
людей не более чем на 50 %. Однако, по проявлению нравственной категории «Честь», мы получаем довольно 
высокий показатель – 63 %. Это свидетельствует о том, что молодые люди XXI века склонны преодолевать 
сложные жизненные обстоятельства, состояния страха без потери чувства собственного достоинства и уважения 
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окружающих людей. Они осознают значение таких понятий как долг, ответственность, честность, благородство, 
мужество и стойкость. 

Гипотеза в большей степени подтвердилась. В Российском обществе XXI в. у старшеклассников 
складывается неправильное представление о нормах морали и нравственности. Результаты настоящего 
исследования дают основание для серьезных изменений воспитательной политики подрастающего поколения. 
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Во все времена люди высоко ценили нравственную воспитанность. Однако, глубокие социально-
экономические преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем 
России, о его молодежи. «В настоящее время смяты нравственные ориентиры, среди подрастающего поколения 
наблюдается агрессивность, неумение тактично выражать свои мысли» [2]. Одной из главных задач 
современного образования является воспитание нового поколения, которое обладает качествами миролюбивого 
человека, у которого есть чувства солидарности, уважительного отношения к другому человеку, его ценностям, 
заложены основы толерантности и взаимопонимания. В связи с внедрением инклюзивного образования в 
Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образования (ФГОС НОО) в 
1 главе «Общие положения» прописано, что Стандарт обеспечивает духовно-нравственное воспитание всех 
детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья [1]. 

Формирование нравственных ценностей в первую очередь происходит в семье, но школа также способна 
реализовывать педагогическую работу по формированию нравственных ценностей во внеурочной деятельности. 
Проблемой формирования нравственных ценностей у младших школьников в условиях внедрения инклюзивного 
образования является выбор наиболее эффективных форм внеурочной деятельности. Одним из важнейших 
направлений в реализации инклюзивного образования является устранение массовой неосведомленности и 
развитие толерантного отношения к людям с ОВЗ, людям-инвалидам. Поэтому для решения данной проблемы 
нужно подобрать и опробовать на практике внеурочные мероприятия, которые бы включали взаимодействие не 
только с учениками, но и с родителями. Проблемой формирования уважительного отношения к людям с ОВЗ у 
младших школьников занимались Л. В. Байбородова, Г. Л.  Бардиер, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 
А. В. Мудрик, Р. С. Немов, М. Н. Рожков и др. [3]. 

Исходя из поставленной проблемы, был проведен комплекс мероприятий. Сначала был проведен веб-
квест для детей и родителей «Путешествие в страну толерантности», на котором ученики могли получить 
базовые знаний о том, что такое толерантность, взаимопомощь, кто такие люди с ОВЗ, а также показать, что 
родители не раскрывают данные понятия в полном объеме детям. После этого была проведена тематическая 
беседа с учащимися «Помогай окружающим», на которой ученики стали лучше разбираться в данной теме, 
решать различные ситуации, высказывать свое мнение о различных поступках. И заключающим был тренинг, на 
котором ученики сами могли себя почувствовать в роли ребенка-инвалида.  Это тот минимум, благодаря 
которому все ученики могли лучше узнать и увидеть, на что способны дети с ограниченными возможностями 
здоровья, о важности таких нравственных ценностей как единство, доброта, забота о других, взаимопомощь.  
Проводя подобную работу, нужно провести диагностику развития духовно-нравственных ценностей школьников 
как в самом начале, так и после проведения комплекса внеурочных мероприятий, чтобы наглядно увидеть 
исходный и новый уровень развития данных ценностей. 

Таким образом, формирование духовно-нравственных ценностей – процесс длительный и сложный и 
должен осуществляться в течение всего периода школьного обучения. Необходимо отметить, что невозможно 
сформировать толерантность у ребёнка, как и любое другое качество, если родители не являются союзниками 
педагогов в решении этой проблемы.  Проведение целенаправленной работы с родителями и детьми по 
формированию нравственных ценностей может дать результат, если сам педагог показывает личный пример 
толерантного отношения к учащимся и окружающим. Данная работа может быть рекомендована для изучения 
учителям начальных классов. 
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В современном мире мы всё чаще прибегаем к использованию интернета и средств массовой 
информации. С уверенностью могу сказать, что наша жизнь стала проще с появлением сети Интернет. Появилась 
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возможность общаться с людьми, которые находятся в других городах или даже в других странах. Теперь нам не 
приходиться ходить в кинотеатры, музеи, на концерты –  все находится у нас под рукой. Дети от 14 до 17 лет 
наиболее подвержены влиянию со стороны, из-за того что подростки проводят много времени в сети Интернет, 
черпая множество информации, как полезной так и вредной, можно считать, что именно «всемирная паутина» 
оказывает самое большое влияние на несформировавшееся мировоззрение. Возникновение форм общения с 
помощью интернет-технологий оказывает все большое влияние на понимание себя и других людей, что может 
приводить к трудностям в реальном общении и адаптации к жизненным ситуациям. С одной стороны, интернет-
общение помогает преодолеть тревожность, почувствовать себя более защищенным и свободным в 
самовыражении, повысить свою самооценку. С другой стороны, выражение себя (самопрезентация) в интернет-
среде происходит, как построение своего образа «для других», Большинство людей переносят в виртуальную 
реальность то, чего им не удалось сделать в эмоциональном и ментальном плане. Причем в разных группах этот 
образ может отличаться. Человек сознательно его строит в соответствии с нормами определенной группы. Но в 
реальной жизни он может не соответствовать этому образу. Это приводит к тому, что «настоящая» жизнь 
проходит в виртуальной среде, которая становится убежищем от реальности. 

Возникает «информационный парадокс»: количество и доступность информации возрастает, а ее 
качество и понимание снижается. Отрицательное последствие избытка информации приводит к понижению 
надежности знаний, т.к. в таком потоке трудно выбрать наилучшее решение какой-либо проблемы. К тому же, 
принцип размещения информации в интернете позволяет распространять и недостоверные сведения или 
специально, или из-за ошибочных взглядов автора. С другой стороны, появляется навык быстрой переработки и 
упорядочивания информации, она излагается короче, не теряя понятности и убедительности. Люди учатся более 
коротко и емко излагать свои мысли, работать с большим количеством информационных источников, оценивать 
их надежность. 

Для выявления влияния сети Интернет на подростков, я провела опрос среди учащихся нашей школы. 
Для последующего анализа,  мы составили ряд вопросов, на которые участники нашего исследования отвечали в 
виде анкетирования. Вопросы были следующего содержания:  сколько времени в день вы обычно проводите в 
сети интернет;  для чего вы, в основном, используете сеть интернет;  случалось ли такое, что вы не успевали 
выполнить важное задание или работу из-за долгого времяпрепровождения в сети;  сколько времени вы можете 
провести без сети интернет;  чем вы занимаетесь в это время;  чувствуете ли вы предвкушение от предстоящего 
выхода в сеть;  думаете ли вы, что ваша жизнь без интернета становиться скучной;  когда вы не в сети, вы 
чувствуете подавленность, плохое настроение, нервничаете, но как только вы зайдёте в сеть - это исчезает. 

Первый вопрос я разбила на три категории: 3 часа и меньше, 4-6 часов, 7 часов и больше. Учеников, 
которые сидят в интернете 3 часа и меньше, всего 5. Ко второй категории относятся 8  подростков. Остальные 
6 человек в день тратят на интернет 7 часов и больше. На второй вопрос все участники исследования ответили 
практически одинаково – интернет они используют для учёбы, общения и развлечений (игры, фильмы, сериалы и 
т.п.). Третий вопрос имел всего два ответа: да или нет. Подростков, которые ответили да – 10, остальные 
9 ответили – нет. На четвёртый вопрос участники ответили так: день и меньше – 3 человека, 2 – 7 дней – 
10 человек, 8 дней и больше – 6 человек. Ответы на пятый вопрос были опять же таки практически одинаковыми 
– без интернета подростки гуляют с друзьями, проводят время с семьёй, читают книги, занимаются своими 
хобби, лишь 3 человека  ничем не занимаются. На вопрос «чувствуете ли вы предвкушение от предстоящего 
выхода в сеть?»  подавляющее число подростков (15 человек) ответили - нет, остальные, ученики 14-15 лет, с 
нетерпением ждут выхода в сеть. Ответы на следующий вопрос были такими: 13 из всех опрашиваемых учеников 
не думают, что их жизнь без интернета станет скучной, объясняя это тем, что у них много хобби и близких 
людей, которые полностью могут занять их свободное время, остальные же подростки считают, что жизнь без 
интернета неинтересная. И, ответив на последний вопрос, большинство подростков (16 – 17 лет) не испытывают 
подобного, но другие, в основном от 14 до 15 лет, чувствуют подавленность и находят успокоение только в сети 
Интернет.  

Подводя итоги, можем сделать следующий вывод.  Большему влиянию от «всемирной паутины» 
подвергаются подростки от 14 до 15 лет. Именно в этом возрасте, чаще всего, подростки открыто противостоят 
старшим, находя поддержку и успокоение в сети Интернет. Дети от 16 до 17 лет уже, в большей мере, 
самостоятельно управляют своей жизнью и своими мыслями, из-за чего влияние, которое оказывает на них 
Интернет, не настолько сильное, чтобы выработать в них потребность в сети Интернет. 
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Современный школьник не увлечен чтением. Его интересуют яркие мультфильмы, компьютерные игры, с 
помощью которых можно получить эмоции и впечатления, не прилагая усилий. У ребенка нет стремления и 
стимула читать. При отсутствии регулярной тренировки навыка чтения младший школьник начинает испытывать 
затруднения в понимании прочитанного (особенно при чтении «про себя»), в выделении главной мысли, 
снижается скорость чтения. Учителям необходимо вести целенаправленную работу по формированию 
читательских умений учащихся.  

Пoнятие «читaтельские умeния» в разных источниках имеет разные определения. В словаре-справочнике 
под ред. Г. С. Ковалевой и Э. А. Красновского используется термин «умение читать», который подразумевает 
лишь овладение техникой чтения [1]. Авторы считают, что это развивающаяся совокупность знаний, навыков и 
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умений, т.е. качество человека, которое совершенствуется на протяжении всей его жизни в разных ситуациях 
деятельности и общения.  

В статье Е.В. Понукалиной «Читательские умения младших школьников» отмечается, что понятие 
«читательские умения» используется в широком и узком смыслах [2]. В широком смысле под читательскими 
умениями понимаются те умения, которые связаны с литературно-учебной деятельностью школьника: 
восприятие, оценка и анализ любого текста. В узком смысле – это умения, которые необходимы для восприятия и 
понимания художественного произведения.  В литературе выделяют 5 групп читательских умений [3].  

I. Умение воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их функцией в 
художественном произведении. Ученик учится воссоздавать в своём воображении образы героев, картину жизни 
и постигать авторскую оценку в зависимости от авторского выбора слов [2]. 

II. Умение воссоздавать в воображении картины жизни, созданные писателем. Младшему школьнику, 
имеющему малый читательский опыт, приходится прилагать усилия на сам процесс чтения, следовательно, 
образы из слов сами не возникают. О.И. Никифорова установила, что для возникновения представления в ответ 
на слово требуется почти в 3 раза больше времени, чем для понимания лексического значения того же слова.  

III. Умение устанавливать причинно-следственные связи, видеть логику развития  действия в эпосе, 
динамику эмоций в лирике. Для постижения композиции следует придерживаться принципа анализа текста, так 
как для эпического текста характерна связь событий, а для лирического произведения – движение эмоций. 
Младшему школьнику легче осознать авторский выбор слова, чем представить себе, что произведение 
«выстроено» автором. Важно формировать представление о композиции как об одном из элементов 
содержательной формы, о её связи с художественной идеей. Следует приучать размышлять над связью отдельных 
эпизодов, переживать динамику эмоций, научить составлять план. 

IV. Умение целостно воспринимать образ-персонаж (образ-переживание в лирике) как один из элементов 
произведения, служащий для раскрытия идеи. Младший школьник относится к литературному герою как к 
живому человеку и встает на позицию героя, то есть испытывает те же чувства, судит об изображаемых событиях 
с точки зрения героя. Но адекватное восприятие возможно лишь тогда, когда читатель не поглощается целиком 
переживаниями персонажа, а воспринимает авторскую оценку событий и героев, то есть связывает образ-
персонаж с художественной идеей произведения.  

V. Умение видеть авторскую позицию (отношение, оценку) во всех элементах произведения. Трудности 
связаны со сложностью самого понятия об авторе, с разной степенью присутствия в произведениях различных 
родов и жанров, со спецификой детского восприятия. Необходимо так строить работу, чтобы юный читатель не 
слепо следовал авторской мысли, а выражал собственное отношение к отношению автора.  

Таким образом, читательские умения – это те умения, которые помогают читателю проанализировать 
произведение и формировать  свою позицию по отношению к прочитанному. Формировать читательские умения 
необходимо в системе.  
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Нравственное воспитание является основополагающей воспитательной задачей современного 
образования. Нравственные ориентиры – это руководящие принципы, система ценностей, позволяющая 
принимать решения. Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения является актуальной во все 
времена. Особую значимость эта проблема приобретает тогда, когда ребенок становится школьником. Попадая в 
новую социальную среду, в новый коллектив, абсолютно все младшие школьники вступают в межличностные 
отношения, где им приходится оценивать свои и чужие поступки, опираясь на знания о нормах поведения в 
обществе. А так как ведущей деятельностью для них становится учебная, то при планировании  занятия педагог 
практически всегда воспитательную задачу ориентирует на развитие нравственных качеств обучающихся.Особое 
внимание проблемам нравственного воспитания уделяли следующие отечественные и зарубежные педагоги: 
Ж. Ж. Руссо, Я. А. Каменский, К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, М. И. Шилова и др. 
Несмотря на достаточное количество научных трудов по обозначенной проблеме, до сих пор остаются 
противоречия в определении четких критериев оценки нравственных качеств младших школьников. 

Мы считаем, что изучение на уроках литературного чтения фольклорных произведений (пословиц, 
сказок, былин и других жанров устного народного творчества) способствует развитию многих нравственных 
качеств у обучающихся. Например, таких как: сочувствие, трудолюбие, патриотизм и др.  Итак, мы 
предположили, что изучение фольклорных произведений на уроках литературного чтения будет влиять на 
развитие нравственных качеств у обучающихся 3-его класса если учитель: а) организует работу с разными 
жанрами устного народного творчества (сказки, былины, пословицы и т.д.); б) использует различные виды 
заданий, способствующие развитию нравственности (написание сказки, словесное рисование, иллюстрирование). 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы, мы провели опытно-экспериментальную работу на базе 3 В 
класса МБОУ «СОШ» № 20 г. Черногорска. На констатирующем этапе с целью выявления уровней 
сформированности нравственных качеств у обучающихся нами была проведена методика Н. В. Кулешевой «Что 
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такое хорошо и что такое плохо». Анализ полученных результатов показал, что обучающихся со среднем 
уровнем сформированности нравственных представлений составляет 48 %; с высоким  – 36 %; с низким –  16 %.  

Для решения данной проблемы мы разработали план работы формирующего этапа, где нами была 
проведена серия уроков по литературному чтению, направленная на развитие нравственных качеств младших 
школьников посредством изучения фольклорных произведений. Например, при изучении сказки «Госпожа 
Метелица» братьев Гримм обучающиеся составляли план, пересказывали эпизоды сказки от первого лица, 
отвечали на вопрос: Что означает «у рукодельницы падали с уст розы, а у ленивицы с уст падали только змеи»? 
Такая работа помогла ребятам сформировать такие понятия нравственности: доброта, трудолюбие, уважение к 
старшим. При изучении произведения «Как боролся русский богатырь?» в обработке Л. Н. Толстого проводилась 
парная работа, в ходе которой школьники должны были составить словесный портрет богатыря. Обучающиеся 
отвечали на вопрос: Какими качествами должен обладать богатырь? Такая форма работы позволила школьникам 
сформировать представление о таких нравственных качествах, как: отвага, честь, мужество, любовь к родине. 

Чтобы подтвердить эффективность нашей работы, мы провели те же диагностики, что и на 
констатирующем. Анализируя полученные данные, мы обнаружили, что  количество испытуемых со средним 
уровнем уменьшилось на 8 %, а также число испытуемых младших школьников с высоким уровнем выросло на 
34%, и исчез показатель низкого уровня, который составлял на констатирующем этапе 16 %.  

Таким образом, уроки литературного чтения предоставляют большие возможности для развития 
нравственных качеств. Чтение как форма деятельности включает в себя разные аспекты формирования 
нравственных качеств и в связи с этим их следует считать фактором нравственного развития личности. 
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Современное общество стремительно меняется, развиваются наука и техника, постоянно появляются 
новые информационные технологии, что, бесспорно, отражается на образе жизни населения. Эти изменения 
затрагивают также сферу образования, что находит отражение в Федеральных государственных образовательных 
стандартах (ФГОС), которые диктуют содержание обучения и критерии его успешности. Так, главной задачей 
образовательного процесса в начальной школе является необходимость «научить учиться», то есть помочь 
младшему школьнику эффективно сотрудничать как с учителем, налаживать контакт со сверстниками, вести 
диалог, оказывать взаимопомощь. Эта цель может быть достигнута путем формирования универсальных 
учебных действий (далее УУД) у учащихся начальной школы. Сущность универсальных учебных действий и 
пути их формирования раскрыты в концептуальных положениях, разработанных А. Г. Асмоловым, 
О. С. Андроновой, Э. П. Бакшеевой, Д. С. Елисеевой и других авторов. 

Логические универсальные учебные действия оказывают огромное влияние на формирование учебно-
познавательной деятельности младших школьников и познавательное развитие в целом. К числу познавательных 
универсальных учебных действий А. Г. Асмолов относит общеучебные действия, логические действия, а также 
действия постановки и решения проблемы [2]. 

В связи с этим формирование универсальных учебных действий выступает одной из приоритетных задач 
образования. Д. С. Елисеева считает, что на данный момент, несмотря на большое количество научных 
исследований, посвященных учебно-познавательной деятельности, способам ее формирования, большинство 
учителей испытывают трудности при реализации новых целей образования, продолжают опираться на 
традиционные способы формирования знаний, умений и навыков [3]. Один  из  способов,  способствующий  
глубокому  развитию  лoгичeских способностей ребенка при изучeнии окружающего мира, –  это мeтод обучения 
средствами  субъективизaции,  под  которым  понимается  осознаннoe  и активное  участие  ученика  в  
планировании,  организации  и  поведении  его учебной и познавательной деятельности. Ребенок  приходит  в  
школу  с  определенным  жизненным  опытом, кругозором,  отношением  к  миру.  У  детей  7-8  лет  развилось  
наглядно-действенное  мышление,  и  именно  из  этих  условий  учитель  начинает развивать  логику.   

По мнению Д. Б. Эльконина игра представляет собой деятельность, воссоздающую социальные 
отношения между людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельности. В структуре игры как 
деятельности исследователи выделяют целеполагание, планирование, реализацию цели, а также анализ 
результатов, в которых личность проявляет себя как субъект [4]. Работа  по  фopмированию лoгических  
познавательных  УУД  должна быть  организована  на  протяжении  всего  обучения  в  начальных  классах,  и 
каждая дисциплина должна вносить в этот процесс свой вклад, тoлько в этом случае она будет результативнa.  

Дидактическая игра может быть эффективным средством развития логических универсальных учебных 
действий в младшем школьном возрасте. Этому способствует выполнение следующих условий: подбор 
комплекса дидактических игр и их систематическое проведение на занятиях; подбор содержания игр и строгое 
соблюдение этапов игры; использование игр в обучении, направленных на развитие логической учебной 
деятельности учащихся. Дидактические игры могут широко использоваться не только как средство обучения, 
воспитания и развития учащихся, но и как средство повышения мотивации к обучению. Игры формируют 
скорость реакции, логическое мышление, смекалку, умение сравнивать, делать выводы и запоминать. Игры на 
занятиях используются для решения сложных задач: изучения нового материала, формирования необходимых 
навыков, развития творческих способностей.  

 
 



265 

 

Игра воссоздает определенные условия, виды деятельности, ситуации, проблемы, в которых ребенок 
может проявить себя, опираясь не только на знания, полученные на уроках, но и на свой жизненный опыт. Игра 
включает в себя моменты соперничества, дает участникам возможность самоутвердиться, проявить себя в 
нестандартной ситуации. 
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Проблема исследования девиантного поведения в настоящее время  является острой социально 
педагогической проблемой. В условиях трудных, активных и противоречивых социально-экономических перемен 
в Российской Федерации формируются многочисленные факторы возникновения отклоняющегося поведения. 
Особенно выражено влияние таких факторов на подростковый возраст, в процессе формирования, 
самоопределения и самоутверждения личности. Детерминация – это совокупность факторов, вызывающих, 
провоцирующих, усиливающих поддерживающих девиантное поведение. Детерминирующие факторы действуют 
на различных уровнях социальной организации, в которой личность является одной из подсистем. Система 
«общество-личность», как известно, функционирует на нескольких уровнях: геофизическом, макроссциальном, 
социально-групповом, микросоциальном, индивидуально-личностном, психофизиологическом [1]. 

В соответствии с выделенными уровнями Е. B. Змановская определяет следующие группы факторов, 
детерминирующих девиантное поведение личности [1]: внешние условия физической среды, внутренние 
наследственно-биологические и конституциональные предпосылки, внешние социальные условия, 
внутриличностные причины и механизмы отклоняющегося поведения. 

Социалогические теории рассматривают девиантное поведение в процессе общественных норм. 
Социальные девиации зависят от времени и общества. 

Ю. А. Клейберг считает, что к девиантному поведению молодёжи приводят следующие факторы: культ 
насилия, утвердившийся в современном искусстве (кино, книги, песни и т.д.), формирующий негативно 
духовный мир молодежи; состояние аномии (падения нравственности) свойственное кризисному обществу;  
осуществляемая социальная политика (антиссмейная политика, политика подрыва национальных идей 
воспитания);  неудовлетворённость социальных потребностей;  отсутствие жизненных перспектив, в то же время 
у некоторых подростков завышенные ожидания в материальном плане;отмена уголовной ответственности за 
употребление наркотиков и т.д. [2]. 

Из всех биологических факторов девиантного поведения подростков особо выделяются причины, 
связанные с возрастными кризисами. Психолог Р. С. Немов определяет кризис возрастного развития как 
«задержку психическом развитии человека, сопровождающуюся депрессивными состояниями, выраженной 
неудовлетворенностью собой, проблемами внутреннего (личностного) и внешнего (межличностного) характера» 
[3]. Ещё одним фактором, детерминирующим девиантное поведение подростков, являются внутриличностные 
(психологические) причины, действующие в тесной взаимосвязи с социальными и биологическими 
механизмами.  В. В. Мудрик, И. С. Кон выделяют типичные психологические черты подросткового возраста: 
стремление к новизне, к оригинальности поведения (в том числе отклоняющегося), желание понимать, бороться, 
достигать, утверждаться, изменять существующую систему оценок и взглядов, принятых в среде ближайшего 
окружения, что и становится почвой для девиантного поведения. 

Таким образом, процесс возникновения девиантного поведения связан с комплексным воздействием 
сложных социальных, биологических и психологических факторов, которые необходимо учитывать в 
воспитательной работе с подростками-девиантами. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования большое 
внимание уделяется развитию интересов и мотивации к познавательной деятельности. В процессе 
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познавательной деятельности дети старшего дошкольного возраста получают новую для них информацию, что 
способствует развитию памяти, внимания, эрудиции, дисциплины, ребенок становится более активным. В 
образовательном процессе педагоги стараются найти такие формы, которые помогут активизировать 
познавательную деятельность детей. 

Основными видами познавательной деятельности дошкольников, на наш взгляд,  являются: 
познавательно – игровая, которая позволяет решать учебно-познавательные задачи по овладению опытом 
познания окружающего мира при их игровой организации; исследовательская - дает возможность поиска ответа 
на творческую, исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением; предполагает поисковую 
активность, анализ результатов, их оценку и прогнозирование их развития; опытно-экспериментальная - 
способствует выявлению связей между явлениями окружающего мира, их упорядочению и систематизации; 
проектная деятельность развивает творческую активность детей дошкольного возраста, вводит в совместную 
работу педагога и детей над проблемой, темой в виде проекта. 

Совместная познавательная деятельность взрослых и детей и самостоятельная познавательная 
деятельность детей может организовываться в таких формах как: сюжетно-ролевая игра; рассматривание; 
наблюдение; беседа; экскурсии; конструирование; экспериментирование; исследовательская деятельность; 
коллекционирование и т.д. Каждая из этих форм имеет определенную логику построения и развития, различную 
временную продолжительность и содержательную составляющую.Для познавательной деятельности, в старшем 
дошкольном возрасте характерны: желания достигать и решать интеллектуальные задачи; установка на изучение 
предлагаемого способа действия; положительные эмоциональные переживания, заинтересованность в своей 
деятельности. Поэтому наиболее эффективными формами ее организации, на наш взгляд, являются  проектная 
деятельность, экспериментирование, коллекционирование, проблемные ситуации, наглядное моделирование, 
работа по схемам. 

Для подтверждения нашего предположения, автором было проведение исследование в старшей группе на 
базе МАБОУ ДС «Золотой Петушок» г. Новый Уренгой. Диагностическая методика по М. Б. Шумакова 
«Вопрошайка» позволила выявить уровень развития познавательной деятельности у детей шестого года жизни и 
наметь работу по повышению уровня ее развития. Автором была проведена серия НОД с использование таких 
форм познавательной деятельности как исследовательская (НОД «Мы исследователи»), познавательно-игровая 
(коллекционирование)  (НОД «В поисках коллекций»), опытно-экспериментальная (решение проблемных 
ситуаций) (НОД «В гостях у Принцессы Капельки»), познавательно-игровая (работа по схемам) (НОД 
«Необычное расследование»), познавательно- игровая ( с использование наглядного моделирования) (НОД 
«Сказочный лес»). Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что  познавательная деятельность 
– это активная деятельность по приобретению и использованию знаний. Она характеризуется познавательной 
активностью ребенка, его активной преобразующей позицией как субъекта этой деятельности, заключающейся: в 
способности видеть и самостоятельно ставить познавательные задачи; намечать план действий; отбирать 
способы решения поставленной задачи –  добиваться результата и анализировать его. Использование в практике 
работы воспитателей разнообразных форм познавательной деятельности способствует ее развитию и 
совершенствованию.   

Таким образом, при условии правильного организованного педагогического процесса с применением 
различных форм организации познавательной деятельности  и их эффективного чередования способствует 
воспитанию самостоятельной творческой личности дошкольника, способной ставить цели, планировать свою 
деятельность, принимать решения и прогнозировать ее результаты  
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С марта 2020 года школы оказались в сложной ситуации, в связи с резким переходом на дистанционное 
обучение. Многие школы стали использовать платформы «Учи.ру», «ЯКласс» и другие. Однако в системе 
развивающего обучения данные платформы не могут быть применены, в связи с разными подходами к 
построению предметного содержания. В связи с данной проблемой МБОУ «Гимназия № 7» города Красноярска 
оформила заказ на создание сборника интерактивных заданий по ключевым разделам математики.  Деление 
чисел – это одна из ключевых тем 3 класса по системе развивающего обучения (РО). По мнению Э. И. 
Александровой, в отличие от традиционного подхода к изучению данной темы в развивающем обучении 
формируется обобщенный способ деления любого многозначного числа сразу на любое, вводятся понятия 
«подсказки», опираясь на который учащиеся быстро и безошибочно определяют цифру в частном [1].  

В программе по математике системы РО Э. И. Александрова  выделяет ключевой предметный результат 
по теме «деление чисел»: владеют способом деления многозначного числа на многозначное число. Например, 
учащиеся РО, владеющие способом деления могут выполнить следующее задание: определите первое неполное 
делимое и количество цифр в частном в выражениях АBCD:DFG и ******:**. В первом выражении первое 
неполное делимое либо АBCD, либо АBC, а количество цифр в частном либо одно, либо два. Во втором 
выражении первое неполное делимое либо три звездочки, либо две, а количество цифр в частном либо четыре, 
либо пять.  Данное задание является повышенным, потому что проверяет владение способом. А задание решить 
пример 89854:789 является базовым. Учащиеся осваивают способ деления пооперационально: сначала 
определяют первое неполное делимое на протяжении нескольких уроков, затем выделяют способ определения 
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количества цифр в частном в течении нескольких уроков, находят «подсказки» при делении многозначных чисел, 
с опорой на которые происходит подбор цифры в частном; подбирают компоненты деления с учетом «подсказок».  

Так как в классе могут присутствовать учащиеся с разными интеллектуальными возможностями и 
психическими особенностями, необходимо создание разноуровневых заданий.  Под разноуровневыми 
заданиями мы понимаем задания для самостоятельной работы по одной теме с разной степенью сложности, 
выполняемые одновременно разными учениками. Задания базового уровня направлены на припоминание и 
актуализацию уже имеющихся усвоенных знаний без их видоизменения, проверяется умение действовать по 
образцу. Задания повышенного уровня проверяет умения действовать в измененной ситуации, задания 
направлены на овладение способом. Интерактивные задания создавались на платформе «LearningApps.org». 
Данная платформа создана для поддержки обучения и преподавания с помощью небольших интерактивных 
упражнений, которые создаются онлайн.  

Рассмотрим интерактивные задания по математике по системе РО, разработанные нами. Задание 
повышенного, решая которое, учащийся демонстрирует умение определять первое неполное делимое и 
«подсказки» (https://learningapps.org/display?v=p742ai9zn21). Второе задание (на классификацию) направлено на 
проверку овладения способом определения первого неполного делимого. Задание повышенного уровня, 
поскольку учащемуся необходимо  самостоятельно воспроизвести информацию (способ определения первого 
неполного делимого)  и применить ее (https://learningapps.org/display?v=p9qqt389521). Третье задание базового 
уровня, в котором учащийся демонстрирует умение делить многозначные числа с опорой на таблицу 
умножения (https://learningapps.org/display?v=pbryoga6320).  

В условиях дистанционного обучения подобные задания являются лучшим средством для формирования 
предметных результатов. Они обеспечивают обратную связь (учащийся может сразу проверить выполненное 
задание и увидеть ошибки), помогают поддерживать интерес к изучению предметов, способствуют активизации 
мыслительной деятельности учащихся, при этом возникает положительная мотивация в процессе учения.  
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Являясь особым видом искусства, иллюстрация имеет непосредственную связь с книгой. Показатель 
эстетического восприятия у детей определяется в большей степени умением воспринимать иллюстрацию в 
сочетании с текстом. Основное требование к пониманию детьми общего содержания книги – это верное 
соотношение текста и рисунка к нему. В другом случае, если иллюстрации не совсем точно соответствуют тексту 
содержания и ребенок не может наглядно проследить действия героев, то книга не произведет того эффекта на 
него, которого ждут художник и писатель. Чтобы можно было понять содержание всей книги, визуальное и 
речевое восприятие должны взаимодействовать во время прослушивания художественного произведения. 

Язык литературы отличается от языка книжной графики. Изобразительное искусство открывает зрителю 
стороны вещей, которые не были отражены в понятиях. График Наталья Гончарова говорила, что «художники 
выражают тему литературного произведения через сюжет иллюстраций, фактуру, переплет, шрифт и даже 
качество бумаги. Все эти составляющие создают образ книги. В процессе рассматривания иллюстраций ребенок 
испытывает эмоциональное воздействие и двойное переживание содержания текста. Все это непременно 
способствует воспитанию эмоционально-чувственной сферы, развитию познавательных процессов. Рассматривая 
рисунки в книгах, дети ближе знакомятся с ценностями человеческой цивилизации и пытаются определить свое 
место в современном мире» [1]. 

Художник Александр Траугот сказал: «Работая для детей, мы работаем для будущего». Безусловно, 
духовное возрождение страны во многом зависит от нравственной культуры подрастающего поколения, в 
формировании которой из века в век активное участие принимает детская книга, «при этом особенность 
воздействия книги на ребенка во многом определяется ролью и местом в ней иллюстрации» [2]. Хорошие книги с 
выразительными иллюстрациями могут помочь в воспитании морально здорового и разносторонне развитого 
будущего поколения.Чем старше становятся дети, тем уровень восприятия становится выше, и дошкольники, 
слушая художественное произведение, имеют определенные представления о нем. Но понять главную мысль 
произведения, значение поступков героев для общества, моральный смысл их поведения сложно ребенку. 
Иллюстрация может помочь преодолеть эти трудности: «для понимания наиболее сложных моментов текста 
ребёнок должен получить возможность обратиться к изображению и проследить на нём те действия персонажей, 
в которых точнее раскроется их глубинный смысл» [3]. Исследователи Т. А. Репина, Е. Ш. Решко, В. Я. Кионова в 
своих работах отмечают, что дети могут сопоставлять картинку, цвет, форму с описанием образа. Рисунок играет 
наиболее важную роль в установлении отношения ребенка к персонажам рассказа или сказки.  

Дети младшего дошкольного возраста могут понять на иллюстрации предмет, благодаря которому 
человек может совершить действие, а уже в возрасте 5-7 лет – позу запечатленного человека и различные приемы 
передачи движения. Младшие дошкольники воспринимают предметы, изображенные на рисунке, в таком размере 
в реальной жизни тоже, а только к 5-6 годам восприятие параметров величины предметов на картинке и в 
действительности достигает должного уровня . Рассматривание иллюстраций как важное средство при 
ознакомлении дошкольников с художественной литературой позволяет обогатить жизненный опыт детей новыми 

https://learningapps.org/display?v=p742ai9zn21
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впечатлениями и уточнить их представления о содержании художественного произведения. Через иллюстрацию 
ребенок осваивает окружающую действительность, природу и животный мир, людей и род их занятий. 

Использование иллюстраций дает возможность лучше представить ребенку изображаемые события, образы 
персонажей, обеспечивает активизацию как визуалов, так и аудиалов. Исходя из того, что у детей дошкольного 
возраста лучше развита зрительная память, доминирует наглядно-образное мышление – использование 
иллюстраций в ходе чтения произведения значительно повышает эффективность восприятия произведения. 
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Готовность к обучению грамоте и формированию правильного произношения осуществляется через 
обучение ребёнка  анализу, сравнению, синтезу и обобщению речевых звуков [2]. Недостаточность анализа или 
синтеза сказывается на развитии произношения в целом у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Тяжелые нарушения речи (далее ТНР) – это стойкие специфические отклонения формирования 
компонентов речевой системы, отмечаются у детей при сохранном слухе и интеллекте [3].  Специальные действия 
по анализу звуковой структуры слов называются фонематическим восприятием. В процессе обучения грамоте эти 
действия формируются специальными методами, когда детей обучают средствам звукового анализа. Развитие 
фонематического восприятия у обучающихся с ТНР имеет большое значение для овладения навыками чтения и 
письма, так как возникает много ошибок специфического характера, как следствие недоразвитие речи. Под 
фонетико-фонематическим недоразвитием (далее ФФН) понимается несформированность звуковой стороны речи, 
характеризующаяся фонетическими и фонематическими дефектами. «Главным определяющим признаком ФФН 
является незавершенность формирования процессов произношения и восприятия фонем, близких по акустико-
артикуляционными характеристикам». 

Рассматривая возрастные особенности обучающихся 2 класса с ТНР и наблюдение за их учебной 
деятельностью можно отметить, что доминируют наглядно – образное и наглядно – действенное виды мышления, 
постепенно начинает развиваться словесно – логическое; на смену игровой деятельности пришла учебная и 
продолжает формироваться мотивация к обучению. Отмечается, что для длительной концентрации ребенку 
требуется внешняя помощь: наглядность, звуковые сигналы, игровые ситуации. В большинстве они неправильно 
понимают обращенную к ним речь, что является причиной снижения уровня обучения.  

Для практического изучения исходной ситуации  об определении особенностей фонетико-фонематического 
восприятия у обучающихся 2 класса с ТНР были применены различные методы: «Диагностический 
инструментарий для исследования уровня сформированности фонематического восприятия у детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста», 2010 г. Л. С. Волкова и Г. Г. Голубева), наблюдение за деятельностью 
на уроках, опрос учителя. 

Коррекционная работа при фонетико-фонематическом недоразвитии речи должна проводиться учителем и 
специалистами систематически, последовательно, целенаправленно,а методы и приемы должны зависеть от уровня 
речевого развития ребенка – от тяжести проявления недостатков звукопроизношения и от степени снижения 
фонематических процессов: узнавание неречевых звуков; различие высоты, силы, тембра голоса; различие слов, 
близких по своему звуковому составу (построен на играх, которые способны научить ребёнка различать слова, 
близкие по слуховому составу); дифференциация слогов; произнесение одинаковых слогов со смещением ударения; 
произнесение серий слогов, отличающихся одним звуком; произнесение серий разных слогов; дети учатся 
различать фонемы родного языка с использованием различных картинок-символов звуков, цветных опорных 
фишек, таблиц, схем. Педагогическая проблема исходной ситуации сопровождается тем, что у ребенка отмечается 
неспособность произносить звук [р] и замена его звуком [л].  Учитывая  психофизические особенности и 
результаты входного исследования, коррекционная работа во время уроков строится на основе адаптации 
дидактических упражнений. Дидактические упражнения – это специально созданное упражнение, выполняющее 
определённую дидактическую задачу, скрытую от ребёнка [1].  

Пример дидактических упражнений, которые вошли в систему упражнений, направленную на развитие 
фонетико-фонематического восприятия у обучающихся младшего школьного возраста с тяжелыми нарушениями 
речи: «Рассели животных». Цель: совершенствование дифференциации оппозиционных звуков, развитие фонетико-
фонематического восприятия. Ход упражнения: перед ребёнком ставится или кладётся домик с несколькими 
дверцами. На дверцах обозначена буква. Рядом выложены карточки с животными. Обучающийся должен выбрать 
тех животных, в названии которых есть звук, соответствующий обозначенной буквой на дверце. Предварительно 
все названия животных проговариваются. 
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Художественная литература и фольклор имеют огромное значение в деле воспитания человека и вместе с 
тем являются одним из могучих средств развития и обогащения речи детей.  Согласно новым требованиям ФГОС 
ДО одним из ведущих приоритетов системы дошкольного образования является развитие. Это является 
значимым, так как в последнее время отмечается, что многие дети дошкольного возраста испытывают серьезные 
проблемы в речевом развитии, общении с окружающими, особенно со сверстниками.  Старший дошкольный 
возраст является важным периодом для развития речи ребенка. У детей этого возраста развитие речи тесным 
образом связано с познанием окружающего мира, развитием личности, желанием общаться с одной стороны, и с 
другой – важен аспект подготовки ребенка к обучению в школе. 

А. М. Бородич, О. С. Ушакова, Е. М. Струнина доказали, что формирование образной речи имеет 
огромное значение для развития связной речи, это «проявляется в способности более глубоко и тонко 
осмысливать содержание литературного произведения и оценивать некоторые особенности художественной 
формы, выражающей содержание» [1]. 

В методике развития речи старших дошкольников имеется немало исследований, посвященных 
использованию сказки в развитии речи детей: Е. Н. Водовозовой, О. С. Ушаковой, В. Н. Макаровой, 
Е. А. Ставцевой и др. «Все они свидетельствуют о возможности использования русской народной сказки для 
развития образной речи детей. Однако на практике в условиях детского сада подобная работа ведется 
недостаточно систематически и полноценно» [2]. 

В своей работе мы изучили уровень развития образной речи детей старшего дошкольного возраста с 
помощью диагностических заданий О. С. Ушакова, Е. М. Струнина, которые включали в себя три направления: 
понимание детьми значения метафорического, описательного, сравнительного значения слов, умений 
пересказывать литературные тексты, выявление способностей детей использовать в собственной речи средства 
образности. Полученные количественные и качественные данные свидетельствует о преобладании среднего (50 
%) и низкого уровня (40 %)  образной речи, и лишь 10 % воспитанники показали  высокий уровень. На основе 
полученных эмпирических данных, мы понимаем, что необходима специально организованная работа по 
повышению уровня образной речи детей. Для того чтобы русская народная сказка стала эффективным средством 
развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста, необходима работа по целенаправленному и 
систематическому использованию русских народных сказок, а также умелое комбинирование методов, приемов и 
форм работы с ней.  

Для работы с детьми нами были выбраны русские народные сказки: «Крошечка Хаврошечка», «Морозко», 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди», «Снегурочка», «У страха глаза велики».  Знакомство 
ребёнка со сказкой начиналось с выразительного рассказывания (чтения) её взрослым. Затем проведение беседы, 
в которой заданы различные вопросы с целью выяснения того, насколько дети поняли сюжет. Далее совместно с 
детьми выясняем: какими фольклорными средствами возникают у нас впечатления (присказки, троекратный 
повтор, описания героев, их поступков, пословицы, поговорки, фольклорные эпитеты и др.).  Также детям 
предлагается подобрать как можно больше определений к главному герою (событию, явлению, предмету); найти 
ласковые, красивые, сказочные, грустные слова; подобрать похожие слова (синонимы); подобрать определения, 
сравнения к словам (отрывки из сказки, где встречаются эти слова, можно перечитать с использованием 
образных слов и выражений, придуманных детьми).  Эффективным оказался метод проведения игр-бесед. В 
гости к детям приходили персонажи сказок, с которыми ребята вели активный диалог. Перечисленные методы и 
приемы работы по русской народной сказке использовались в специально организованной совместной 
деятельности. В повседневной же жизни с детьми организовывались сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации 
по прочитанной русской народной сказке. Беря на себя роль какого-либо персонажа, ребенок невольно 
использовал в речи характерные для него слова и выражения. 

Таким образом, целенаправленное и систематическое использование русских народных сказок в работе с 
детьми старшего дошкольного возраста способствует наиболее эффективному развитию их связной и образной 
речи. 
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В настоящее время проблема оценивания на уроках физической культуры актуальна. Довольно часто мы 
слышим о том, что на уроках физической культуры нужно отменить отметки. Так, на общероссийском 
родительском собрании поднимался вопрос о необходимо отменить бальную систему, поскольку бессмысленно 
пытаться одинаково оценить разные способности учеников по предмету физическая культура [1]. С этим 
невозможно не согласиться, ведь при оценивании необходимо учитывать разный уровень физической 
подготовленности обучающихся, их психологические особенности. Однако, на наш взгляд, невозможно 
полностью отказаться от оценочно-аналитического компонента, ведь контроль результатов дидактического 
взаимодействия наслаивается на очередные, не менее значимые моменты технологии учебно-воспитательного 
процесса − оценку и анализ результатов взаимодействия учителя и учащихся. В совокупности и взаимосвязи 
составляют важный компонент технологии преподавания учебного предмета, в том числе физической культуры 
[2]. «Надо воспитывать человека пока он лежит поперек лавки». Эта древняя мудрость как нельзя лучше 
подходит при формировании физических качеств человека с самого юного возраста. Чем старше становится 
человек, тем сложнее прививать ему заботу о собственном здоровье. В младенчестве формирование основных 
физических качеств дается довольно легко, быстро и результативно.  

По мнению Владимира Иосифовича Лях, автора современных учебников, двигательный аппарат детей 
6−10 лет приспособлен в основном к динамическим нагрузкам. Статические нагрузки, даже небольшие, − 
поддержание позы сидения − переносятся хуже. Поэтому младшие школьники с таким удовольствием посещают 
уроки физкультуры, где у детей формируется определенный двигательный опыт, развиваются физические 
качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость. Ребята учатся правильно ходить, бегать, прыгать, метать и пр. 
Общеизвестно, что в общеобразовательном процессе контроль является его гармоничной и неотъемлемой 
частью. Младшие школьники с повышенным интересом относятся к оценке своих действий, и учителю следует 
помнить, что оценка должна стимулировать ребенка к дальнейшей работе, к самосовершенствованию, 
способствовать развитию у него интереса к физической культуре, желание заниматься ею, а не наоборот.  

Сложившаяся система оценивания знаний, по мнению многих методистов, учителей, устарела и не 
отражает реальный уровень знаний учеников. Поэтому сейчас активно ведется поиск новых форм построения 
учебного процесса и определения уровня форсированности знаний. Таким образом, перед учителями физической 
культуры встает вопрос, как оценивать младших школьников, чтобы поддерживать их интерес к физической 
культуре? 

Разрыв между теоретическими представлениями и грядущими реформами российского образования 
ставят перед учителями физической культуры проблему оценивания результатов обучения предмету физическая 
культура.  Все эти обстоятельства заинтересованным учителям поможет преодолеть подборка нестандартных 
приемов оценивания, на которую можно опереться при организации оценивания обучающихся на уроках 
физической культуры. 

Нами были разработаны конспекты для уроков физической культуры для разных возрастных категорий с 
использованием нестандартных приемов оценивания. Содержание первого урока для обучающихся 1 класса мы 
разработали на основе урока-игры. На наш взгляд, урок-игра лучше всего подходит для освоения критериев 
оценивания, так как ведущий вид деятельности у учеников младшего школьного возраста − игра. Мы 
запланировали познакомить учащихся с таким видом оценивания, как «Дерево успеха».  На этапе мотивации 
учитель должен сообщить, что будет оценивать учеников необычным способом, рассказать о критериях оценки. 
Первые цветочки и яблочки ученики смогут заработать за знание правил техники безопасности. Затем, после 
проведения первой игры «Охотники и утки», учитель награждает особо отличившихся учеников, аргументируя 
свой выбор, что позволит акцентировать внимание на важных моментах. После проведения игры «Два мороза» 
ученикам можно предложить самостоятельно выбрать тех, кого можно наградить. В конце урока на этапе 
рефлексии ученики должны закрепить свои цветочки и яблочки на «Дерево успеха».  

Учитель должен сообщить ученикам, что заработанные яблочки в конце четверти или года можно будет 
поменять на приз. Мы считаем, что такой способ оценивания позволяет повысить мотивацию первоклассников к 
занятиям физической культурой. 
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Современные требования к подготовке специалистов в системе среднего профессионального 
образования обуславливают необходимость увеличения количества часов в образовательной программе на 
практические занятия. В этой связи необходимо подобрать продуктивный педагогический и методический 
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инструментарий: формы и методы работы для того, чтобы обучающиеся могли использовать свой потенциал для 
личного и профессионального роста. Требуется расширить сферу самостоятельности студента для освоения 
применения умений и навыков при выполнении учебных задач. При комплексном подборе и сочетании средств, 
методов, форм работы, соблюдении дидактических принципов и педагогических условий можно добиться 
положительных результатов в формировании профессиональных компетенций у обучающихся. Действенным 
механизмом в обучении студентов СПО продуктивным действиям в случае пожара являются учебные эвакуации. 
Учебная эвакуация – это мероприятие в системе мер по обеспечению пожарной безопасности на объекте. Умения 
или продуктивные действия субъектов в случае пожара необходимо отрабатывать в превентивных 
мероприятиях, практических тренировках, например, на практических занятиях безопасности 
жизнедеятельности.Структура учебной эвакуации включает следующие элементы: тактический замысел, работу 
системы оповещения о пожаре на объекте, действия тактических групп и каждого участника группы при 
эвакуации; организация встречи пожарной службы МЧС. 

Анализ действий субъектов в учебной эвакуации осуществлялся на изучении следующих данных: оценка 
состояния материально-технической базы объекта (наличие / отсутствие плана эвакуации, средств 
пожаротушения, доступность во время учебной эвакуации запасных выходов, путей (лестничных пролетов, 
коридоров) для эвакуации; оценка групповых и индивидуальных действий персонала (реакция на сигнал 
оповещения о пожаре; последовательность выполнения действий, согласно инструкции по пожарной 
безопасности; использование /неиспользование индивидуальных средств защиты и т.п.).Тактический замысел 
предполагал, что на объекте произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию. Обнаружив 
задымление, «работники» обратились в пожарную службу. В помещении сработала автоматическая пожарная 
сигнализация и система оповещения. Тактическая группа, оснащенная средствами пожаротушения 
(огнетушителями), предприняла попытку локализовать и ликвидировать «условный пожар». Ответственные за 
противопожарное состояние организовали эвакуацию людей. На сборном пункте осуществлена проверка 
списочного состава. 

В заключительной части занятия преподаватель подвел итоги тренировки и, в очередной раз, перечислил 
правила и требования к пожарной безопасности для обучающихся. В целях повышения качества образования и 
совершенствовании знаний у студентов СПО на занятиях безопасности жизнедеятельности обсуждаются такие 
вопросы, как: календарный план мероприятий ГО в учреждении (организации); разрабатывается план 
мероприятий по защите персонала и организации; производятся расчёты по обеспечению готовности защитных 
сооружений, мероприятий по эвакуации; анализируются схемы управления, связи и оповещения; проводятся 
занятия по изготовлению и применению ватно-марлевых повязок; по оказанию первой медицинской помощи. 
Студенты в ходе деловой игры разрабатывают и обсуждают противопожарные мероприятия; мероприятия по 
охране жизни, здоровья и технике безопасного поведения людей на объектах; предлагают планы организации 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников. Уровень сформированности 
профессиональных компетенций у студентов СПО определяли по сумме баллов, полученных за выполнение 
контрольных упражнений: ответы на пять вопросов теста; ориентирование на местности в учебной эвакуации; 
использование по назначению огнетушителя; оказание первой медицинской помощи. 

По окончании курса безопасности жизнедеятельности, уровень умений в осуществлении продуктивных 
действий по обеспечению пожарной безопасности у студентов СПО достоверно (p < 0,05) повысился по 
сравнению с показателями на начало учебного года. Организация практических занятий в форме учебной 
эвакуации способствовало повышению интереса к выполнению заданий; применение повторных упражнений, а 
также игрового метода явилось фактором повышения качества образования и формирования профессиональных 
компетенций у студентов СПО. 
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В настоящее время в условиях стрессогенной окружающей среды возрастает потребность в развитии, 
сохранении и укреплении здоровья. Большое беспокойство вызывают условия жизни, которые постоянно 
подвержены изменению и оказывающие воздействие на здоровье человека как физическое, так и психическое. 
Для сохранения уровня и качества здоровья населения идет повсеместная пропаганда здорового образа жизни, 
разрабатывается множество оздоровительных программ и возводятся новые спортивные объекты. Но в 
отношении молодежи, а в особенности студентов, остро стоит проблема культуры здоровья. Проблеме здорового 
образа жизни посвящены работы В. А. Казначеева [2] и С. В. Гурева [1]. Множество трудов по данной 
проблематике не дают точного ответа на вопрос о важности формирования культуры здоровья у студентов, в 
связи с этим сохраняется актуальность дальнейшего изучения данной темы.Здоровый образ жизни – это 
рационально организованный, активный образ жизни человека, который направлен на сохранение, укрепление 
здоровья и профилактику болезней; поведение, обеспечивающее физическое, душевное и социальное 
благополучие реальной окружающей среде и активное долголетие.  

Позиция молодого поколения по отношению к занятиям физической культурой и спортом всегда 
является актуальной. Поэтому преподавание физической культуры в вузах очень важно и нужно. Важно, чтобы 
она воспринималась студентами не только как дисциплина, но и как важная степень на пути к здоровому образу 
жизни. Физическая культура способствует улучшению не только физического, но и психологического состояния. 
Физическое воспитание является одним из важнейших аспектов всестороннего развития личности и формирует у 
студента такие качества, как: выносливость, сила духа, трудолюбие. Благодаря физической культуре можно 
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увеличить концентрацию, избежать множества болезней, поднять иммунитет и, конечно же, привести свое тело в 
идеальную форму. Здоровье молодежи является важнейшим слагаемым здорового потенциала нации, поэтому 
сохранение и развитие здоровья студентов и формирование здорового образа жизни на сегодняшний день имеет 
приоритетное значение. Формирование здорового образа жизни практически невозможно без формирования 
культуры здоровья, под которой специалисты понимают интегративное личностное качество, формирующееся в 
процессе систематического, целенаправленного воспитания и обучения на основе эмоционально-ценностного 
отношения к своему здоровью и организации здорового образа жизни, накопления опыта применения знаний, 
умений и навыков в практике организации здорового образа жизни. Только в процессе образования и 
самовоспитания происходит формирование культуры здоровья. Поэтому важно оказывать рациональное 
воздействие на студента не только на занятиях по физическому воспитанию, но и на уровне целостной 
жизнедеятельности студентов. Физическое здоровье будущего специалиста является важной составляющей его 
личностной структуры и условием для построения и развития общественных отношений. 

Почти у каждого студента на сегодняшний день ценностные ориентации, связанные с ведением 
здорового образа жизни, не занимают подобающего места в его жизни. В связи со сложившимися 
обстоятельствами и недостатком времени появляются расхождения между образом жизни студента. Устранению 
возникшей проблемы может способствовать проведение мероприятий по привитию здорового образа жизни, 
также стоит уделять этому внимание еще с раннего детства и показывать на своем примере, что спорт – это 
здоровая жизнь. Не стоит забывать и о гендерных особенностях применительно к развитию и укреплению 
здоровья.  

Таким образом, можно сделать вывод, что высокий уровень физической культуры у студентов является 
важнейшим фактором для укрепления, развития и сохранения их здоровья. Так у студентов, которые каждый 
день уделяют время физической культуре, появляется выработанный режим дня, повышается уверенность в 
поведении и улучшается жизненный тонус. Поэтому возникает необходимость всех сфер нашего общества на 
формирования культуры здоровья и ценности здоровья личности в отношении не только молодежи и студентов, 
но и всего населения . 
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Безопасность дорожного движения – это масштабный комплекс мероприятий, который необходим для 
обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Обеспечение безопасности особенно актуально 
вблизи мест расположения детских дошкольных и общеобразовательных учебных заведений в осенне-зимний 
период, когда продолжительность светового дня уменьшается в зависимости от климатического пояса. Цель 
данной работы: создание макета-ученика со светоотражающими элементами как одного из мероприятий, 
помогающего обеспечить безопасность пешеходного перехода. Идея создания макета-ученика на нерегулируемом 
пешеходным переходе базировалось на основании принятого Технического регламента «О безопасности 
колесных транспортных средств» ТК 018/2011, где указано, что с 1 июля 2015 г. каждый ребенок должен иметь 
светоотражающие элементы, которые помогают пешеходам быть более заметными в темное время суток. 

В Республике Хакасия в зимнее время года световой день в среднем составляет 7,5 часов, а в летнее 
время суток – 17 часов. Юные пешеходы идут от дома до школы и обратно вне светового дня. Следовательно, в 
рамках организации обеспечения безопасности ребёнок всегда должен быть заметен на дороге. Непоследнюю 
роль в этом играет одежда, а точнее ее цвет и светоотражающие элементы. Для пешехода очень важно быть 
заметным.  Согласно исследованиям при движении автомобиля с ближним светом фар, водитель замечает 
пешехода со светоотражающим элементом с расстояния 130−140 метров, а без них – лишь с 25–40 метров. Этот 
немаловажный факт был взят за основу моделирования макета–ученика. Ведь согласно Техническому регламенту, 
одним из самых эффективных способов снизить риск дорожно-транспортных происшествий является 
использование светоотражающих элементов на одежде или сумке ребенка.  

В рамках проекта было предложено следующее решение данной проблемы: установить макет – ученика 
из металла, покрашенного светоотражающей краской на нерегулируемом перекрестке на обочине по ходу 
движения.  Данный макет студенты будут изготавливать в рамках учебной практики по профессии «Сварщик». 
Оборудование: станок с ЧПУ плазморез, шлифмашина, сварные работы. Материал изготовления − лист металла 
толщиной 4 мм. Плазменный резак обеспечивает точную и качественную резку, которая выполняется 
относительно быстро и при низких затратах. Окраска макета будет проводиться светоотражающей краской. 
Светоотражающая краска обладает своими уникальными свойствами, благодаря светоотражающему пигменту в 
их составе. Уникальное свойство этой краски − отражать и возвращать попадающий на нее световой пучок. 
Краска широко и повсеместно применяется как для обеспечения безопасности на дорогах (разметка дорог, 
взлетных полос, автостоянок, парковок, бордюров), так и на промышленных объектах для безопасности внутри 
цехов и на территориях. 

На наш взгляд установка около пешеходных переходов макета-ученика позволит увеличить безопасность 
на дорогах, а также повысит концентрацию внимания водителя.  
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На сегодняшней день, когда на одного жителя приходится 1,5 автомобиля, очень важно понимание 
необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также необходимо справиться с проблемой детского 
дорожно-транспортного травматизма. Без привлечения самих детей и взрослых этого сделать будет невозможно, 
следовательно, «Обеспечение безопасности – заботливое отношение к будущему». 
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В последние годы в центре внимания исследователей находятся вопросы эффективности оценивания 
школьников. С момента введения баллов в школьную систему возник вопрос об их правомерности, достоинствах 
и недостатках. «За» и «против» отметок был высказан целый ряд аргументов. На современном этапе развития 
общества главной задачей педагогов является всестороннее содействие становлению и развитию человеческой 
индивидуальности, основным принципом обучения становится внимание к внутреннему миру обучающихся, их 
интересам и потребностям. Естественно выдвигается на первый план проблема обеспечения новых подходов к 
организации педагогической деятельности [1]. В настоящее время проблема оценочного компонента на уроках 
физической культуры являются очень актуальны. Довольно часто мы слышим о том, что на уроках физической 
культуры нужно отменить отметки, необходимо убрать балльную систему, а перейти к выставлению итогового 
зачёта при переходе обучающихся из класса в класс. С этим невозможно не согласиться, ведь при оценивании 
необходимо учитывать разный уровень физической подготовленности обучающихся, их психологические 
особенности. Однако, на наш взгляд, невозможно полностью отказаться от оценочно-аналитического 
компонента, ведь контроль результатов дидактического взаимодействия наслаивается на очередные, не менее 
значимые моменты технологии учебного процесса − оценку и анализ результатов взаимодействия учителя и 
обучающихся. В совокупности и взаимосвязи они составляют важный компонент технологии преподавания 
учебного предмета, в том числе физической культуры [1]. 

На всех этапах развития образования в первую очередь выдвигался вопрос о поиске эффективных путей 
реализации оценочной функции педагога. Предметом особого беспокойства, как выделяют ряд ученых, является 
система оценивания результатов деятельности обучающихся на уроках физической культуры, которая также 
пока остается несовершенной. Практика показывает, что эта система носит, как правило, субъективный характер. 
Усредненные программные требования (знает, умеет, владеет) к такой оценке качества, как правило, не 
соответствуют индивидуальным возможностям организма человека. Оценить же отношение обучающегося к 
двигательной активности на уроке, его потребность сохранять и поддерживать здоровый образ жизни, желание 
выполнить то или иное упражнение, стремление превзойти самого себя и т.д. крайне сложно, поскольку 
критериев для этого просто нет.  

Исходя из анализа литературных источников, мы пришли к выводу, что существующая проблема 
оценивания двигательных умений и навыков обучающихся по предмету «Физическая культура» изучена 
недостаточно. По словам Матвеева А. П., отметка необходима в учебном процессе, так как способствует 
стимулированию обучающихся к активной деятельности. С другой стороны, существующая пятибалльная 
система оценивания не позволяет объективно оценивать уровень физической подготовленности обучающихся, 
так как одна и та же отметка может быть выставлена обучающимся с разным уровнем физической 
подготовленности. Существующая система оценки знаний, по мнению многих авторов изученных статей, 
устарела и не отражает реального уровня знаний обучающихся. Оценка чаще всего завершается отметкой – 
условным обозначением, в основном, в виде числа [2]. Таким образом, разрыв между теоретическими 
представлениями и грядущими реформами российского образования ставят перед учителями физической 
культуры проблему оценивания результатов обучения предмету физическая культура.  

В своих работах Полянская Н.В. рассматривает оценивание как один из важных моментов контроля. Его 
результат − отметка. Она символизирует степень или уровень достижений обучающегося в усвоении им 
содержания образования (или его порции) по физической культуре. Процесс оценивания результатов 
деятельности обучающихся является важной составляющей всего образовательного процесса. 
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Несомненно, что глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной и 
других сферах современного общества требуют корректировки содержательных, методических, технологических 
аспектов образования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых установок и педагогических 
средств. Проектная деятельность − педагогическая технология, ориентированная на применение фактических 
знаний и приобретение новых знаний путем самообразования [2]. Опыт применения проекта позволяет 
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осознавать, что школьники проявляют самостоятельность в решении поставленных задач, понимают цель и 
следуют ей, умеют действовать по заданному плану, умеют контролировать процесс и результат своей 
творческой деятельности [1]. Немаловажной особенностью проектной деятельности является личная 
заинтересованность обучающихся в выбранной теме, то есть формирование личностных качеств. В качестве 
демонстрации развития личности обучающихся представляем проект на тему «Мой любимый вид спорта». 
Скоростное плавание в ластах — спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении различных дистанций 
за наименьшее время, вплавь с моноластой. Задача спортсмена заключается в преодолении дистанции по/под 
поверхностью воды с помощью мускульной силы и моноласты [3]. 

Цель проекта − пропагандировать здоровый образ жизни, формировать положительное отношение к 
спорту на примере вида спорта «Плавание в ластах». Задачи: изучить материалы по данной теме, раскрывая 
вопрос о пользе и надобности вида спорта «Плавание в ластах»; провести опрос (анкетирование), подготовить 
презентацию. Каждый современный человек не может представить жизнь без спорта. Вид спорта «Плавание в 
ластах» развивает физические качества, положительно влияет на здоровье человека от закаливания до 
тренировки сердечной системы. Общая физическая подготовка пловца-подводника направлена на развитие 
выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости, закаливание, выработку иммунитета, а в целом − на 
развитие личности. 

С целью изучения распределения разрядов обучающихся по направлению «плавание в ластах» нами 
была изучена документация СДЮШОР № 6. Большая часть спортсменов СДЮШОР-6 2008−2003 года рождения, 
имеют разряды 1юношеский и КМС. Анкетированием были охвачены учащиеся 9 Б класса гимназии № 88 
(22 чел.) и спортсмены СДЮШОР-6 (16 чел.). Выборка составила 38 человек. Обучающимся задавался вопрос 
«Больше всего я люблю» и варианты ответа: «чтение книг, просмотр ТВ, творчество и т.д.». Большинство 
обучающихся СДЮШОР № 6 выбрали спорт (67 %) и общение с друзьями (31 %). Это свидетельствует о том, 
что для них значимы компоненты ЗОЖ.  Интересы обучающихся 9Б класса распределились приблизительно 
одинаково, но доминирует просмотр ТВ, что не является благоприятным компонентом для здоровья человека. 
Спорт же выбирает только 13 % учеников.  

Результаты анкетирования по методике «значимые ценности». Исходя из личностных качеств каждого 
учащегося, мы получили представление о приоритетных ценностях всех школьников, которых анкетировали. 
Обучающимся задавался вопрос, насколько для них значимы предложенные ценности. На шкале необходимо 
было отметить, на сколько процентов обозначенная ценность важна. Результаты анкетирования спортсменов по 
методике «значимые ценности» говорят, что потребность в здоровье, уверенности в себе и авторитет у 
сверстников наиболее для них важны. С учётом личностного выбора ценностей учащимися места 
распределились следующим образом: на первое место учащиеся поставили потребность в здоровье, уверенности 
в себе и авторитет у сверстников – по 100 %, второе место отведено умственным способностям и внешности – по 
90 %, на третьем месте – характер 80 % и наименее значимая ценность – это умелые руки. Для подавляющего 
большинства опрошенных учащихся потребность в признании и уважении сверстников и внешность являются 
значимыми.  

Таким образом, изучив результаты анкетирования, приходим к выводу, что картина ценностей и 
интересов у обучающихся разнообразна. Неслучайно доминирующей ценностью в своей жизни учащиеся 
называют авторитет у сверстников. Ведь для подростков значим этот фактор, что является возрастной 
особенностью. И это показали ответы всех подростков. Здоровье, умственные способности, характер, 
уверенность в себе, в обществе являются преобладающими для молодёжи. Это говорит об устойчивой 
ориентации молодого поколения на достижение поставленных целей, получение достойного образования и 
профессии, создание семьи, формирование активной позиции здорового образа жизни.  
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Без должного уровня развития социальной ответственности человека невозможно решать сложные 
экономические и социальные задачи современности. В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года остро обозначена проблема воспитания личности, готовой и способной принимать 
самостоятельные решения и осознанно нести за них ответственность. 

Безопасность жизнедеятельности – это наука о безопасной жизни. Она обеспечивает общую грамотность 
в области безопасности и является научно-методическим фундаментом для всех без исключения специальных 
дисциплин безопасности. Ее главное предназначение заключается в выработке у студентов идеологии 
безопасности, формирования безопасного мышления и поведения. В ходе процесса формирования социальной 
ответственности используются принципы, благодаря которым люди придают своей деятельности 
целеустремленное, логически последовательное организованное начало.  

I. Принцип единства естественно-исторического развития и целенаправленного воздействия в 
формировании социальной ответственности. Это единство предполагает особый подход, специальное 
содержание и реализацию учебно-воспитательной работы, которые, во-первых, обеспечивают глубокое 



275 

 

осознание и добровольное принятие требований общества и государства как своих личных; во-вторых, нацелены 
на создание иерархии видов ответственности, при этом не умаляются компоненты, составляющие структуру 
социальной ответственности личности. 

II. Принцип соответствия характера и содержания труда высшим показателям общества на достигнутом 
уровне его развития выводится из показателей профессиональной деятельности. По степени интеллектуальности 
это в большей степени умственная деятельность с высоким уровнем гуманитарного, экономического 
образования. В студенческом возрасте формирование социальной ответственности преимущественно происходит 
в колледже. Именно здесь происходят основные события, вызывающие эмоциональные переживания социально 
ответственного или безответственного поведения. В процессе учебной деятельности студент учится 
самостоятельно принимать решения, касающиеся социальных ценностей и собственных интересов. 

III. Принцип обеспечения взаимной ответственности при формировании социальной ответственности 
сформулирован при опоре на структуру ответственности и требует создания благоприятных и комфортных 
условий для выполнения профессиональных обязанностей. Речь идет о взаимной ответственности государства 
перед личностью, что достигается соответствующим финансовым, материально-техническим, организационным, 
социальным и правовым обеспечением. Формирование социальной ответственности личности молодого 
человека сегодня недостижимо без учета принципа равной взаимной ответственности. О возрастании роли 
ответственности в жизни современного социума говорить надо как можно чаще и весомее. Надо приучать 
студентов к самостоятельной деятельности, учить быть ответственным через выполнение индивидуальных 
творческих заданий, формировать в процессе занятий собственную самооценку как важную составляющую 
социальной ответственности. 

IV. Принцип управляемости в ходе формирования социальной ответственности. Реализация его 
требований обеспечивает достижение более высокого уровня ее развития. Основным направлением работы в 
этом плане является повышение эффективности управления организацией учебно-воспитательного процесса 
технологического колледжа и деятельностью всей системой государства, обеспечивающей ответственное 
выполнение ее сотрудниками служебных обязанностей. 

Таким образом, формирование социальной ответственности у студентов технологического колледжа на 
занятиях по безопасности жизнедеятельности − важная задача. Без её реализации вряд ли удастся сформировать 
у будущего специалиста, гражданина страны необходимые общекультурные и общепрофессиональные 
компетенции. 
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Организаторские умения характеризуются как готовность к последовательному, упорядоченному, 
своевременному выполнению практических действий с грамотно отобранными средствами для достижения 
положительного результата. Изучение процесса формирования организаторских умений находится в контексте 
как дидактики, так и теории воспитания. Вопросы, касающиеся формирования организаторских умений 
рассматривались в работах Ю. К. Бабанского, Т. И. Шамовой и др. 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) 
деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической 
природы человека. В процессе освоения двигательной деятельности человек формируется как целостная 
личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. В процессе 
физического воспитания учащиеся должны не просто двигаться, но, прежде всего, осваивать специальные знания 
и способы целесообразного воздействия на свою физическую природу, которые должны быть подкреплены 
двигательной активностью, организованной в полном соответствии с их индивидуальными способностями, 
возможностями и интересами. В ходе занятий физической культурой учащиеся осваивают практические умения, 
необходимые и достаточные для организации и проведения самостоятельных оздоровительных тренировок в 
режиме спортивной подготовки. Занятия физической культурой способствуют воспитанию 
дисциплинированности, развитию важных волевых качеств и общеучебных умений [2]. 

Формирование организаторских умений происходит в различных видах деятельности. Но, учитывая тот 
факт, что ведущим видом деятельности ребенка является общение, содержание которого направлено на поиск 
взаимодействия со сверстниками, эффективным условием формирования этих умений может стать процесс 
физического воспитания. Организаторские способности – это способности человека к организаторской 
деятельности. От развитости организаторских и коммуникативных качеств человека напрямую зависит 
способность быть лидером [1]. 

По итогам проведенного анализа научно-методической литературы мы сделали вывод, что учитель 
физической культуры должен обеспечить овладение учащимися организаторских навыков, которые включают 
коммуникативные способности, практический ум, способность заражать и активизировать других, критичность, 
тактичность, инициативность, требовательность к себе и другим, самообладание, настойчивость. 
Организаторские способности подразумевают также возможность достижения высокого уровня мастерства в 
сфере управления, организации разного рода планов и мероприятий. 

Перед тем как приступить к разработке заданий, мы провели анализ ООП НОО на предмет содержания 
планируемых предметных результатов изучения учебного предмета «Физическая культура» на наличие 
требований к формированию организаторских умений обучающихся начальной школы. На основании 
проведенного анализа мы выбрали следующие предметные результаты освоения основной образовательной 
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программы обучающимися начальной школы, которыми они должны овладеть на момент окончания 4 класса в 
области организаторских умений (подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 
общеразвивающих упражнений;  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований и др.).  

На основе анализа литературных источников нами были разработаны задания для формирования 
организаторских навыков на уроке физической культуры младших школьников, оформлены в виде таблиц с 1 по 
4 классы, разработана инструкция по включению этих заданий в образовательный процесс урока физической 
культуры. Для систематизации действий, направленных на формирование организаторских умений младших 
школьников на уроках физической культуры, мы разработали задания, состоящие из различных видов средств, 
методов и методических приемов, которые обеспечивают усиление инструктивной направленности уроков 
физической культуры. Для обеспечения качественного формирования организаторских умений на уроках 
физической культуры младших школьников нами была разработана инструкция, раскрывающая методическую 
последовательность их усвоения. В завершении нами были подробно рассмотрены особенности использования и 
организация работы по применению заданий для формирования организаторских умений на уроках физической 
культуры младших школьников. 
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В современном мире все большую актуальность приобретает проблема формирования здорового образа 
жизни, ведь здоровье – одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог его благополучия и 
долголетия. Сферой деятельности будущих работников сервиса является красота и эстетика человеческого тела. 
А красота, как известно, невозможна без здоровья. В свою очередь здоровье человека достигается через 
формирование здорового образа жизни.  Цель исследовательской работы: изучение отношения студентов 
Ярославского колледжа сервиса и дизайна к здоровому образу жизни, выявление факторов, оказывающих 
влияние на его формирование, определение рекомендаций по мотивированию формирования к ЗОЖ. Была 
выдвинута гипотеза: большинство студентов колледжа стремятся вести здоровый образ жизни, но различные 
барьеры мешают им. Применялись следующие методы исследования: анализ литературы по проблеме 
исследования, анкетирование, анализ полученных данных, синтез, обобщение. 

Здоровье – одна из важных составляющих частей человеческого состояния и одно из основных факторов 
социального и экономического состояния. По определению специалистов Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), здоровье – это состояние совершенного физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие заболевания и физических дефектов. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это 
концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью 
соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек [3]. 
Определенные знания в сфере ЗОЖ предполагают определенный жизненный настрой, мотивацию и далеко не в 
последнюю очередь готовность к его физическому и психическому здоровью [1]. Здоровый образ жизни 
проявляется в отношении к своему здоровью и здоровью окружающих, как к ценности и осознании своей 
ответственности не только за свое здоровье, но и за здоровье будущих поколений; умении противостоять 
разрушительным для здоровья формам поведения; сформированности навыков личной гигиены; наличии умений 
и навыков сохранения и укрепления здоровья [2]. Здоровьесбережение – основа профилактики заболеваний. Это, 
прежде всего, соблюдение оптимального двигательного режима, сбалансированное, регулярное рациональное 
питание, отказ от вредных привычек, соблюдение правил гигиены, повышение уровня медицинских знаний. С 
целью исследования проблемы было проведено анонимное анкетирование учащихся Ярославского колледжа 
сервиса и дизайна. Опросный лист включал в себя 10 вопросов с выбором вариантов ответов. Часть вопросов 
была направлена на определение информированности студентов о факторах, влияющих на здоровье, часть 
вопросов — на определение основных мотивационных факторов здоровьесбережения. 

В исследовании приняли участие 102 студента колледжа. Результаты данного исследования показали, 
что только 45 % студентов могут назвать свой образ жизни здоровым. 38 % респондентов считают необходимым 
придерживаться принципов здорового образа жизни, при этом 50 % считают это важным, но не главным в 
жизни. Более половины студентов (57 %) отметили, что затрудняет соблюдение ЗОЖ отсутствие желания; 49 % 
имеют вредные привычки; 70 % респондентов достаточно осведомлены о том, что представляет собой 
рациональное питание. Регулярно занимаются спортом/танцами всего 29 % анкетируемых. Чувство 
напряженности, стресса или сильной подавленности никогда не испытывали только 9 % студентов, 43 % 
испытывают данное чувство иногда, а 15 % − постоянно. 69 % опрошенных считают, что здоровый образ жизни 
способствует успеху в других сферах деятельности человека. 75 % респондентов получают информацию о 
здоровом образе жизни через интернет и только 3 % − на учебных занятиях. Более половины (59 %) студентов 
считают уровень пропаганды ЗОЖ в колледже недостаточным. 

Таким образом, результаты изучения информированности студентов колледжа в отношении вопросов, 
связанных со здоровым образом жизни, позволили установить следующее: почти половина опрошенных 
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студентов не считает свой образ жизни здоровым, но считает важным придерживаться ЗОЖ; многие имеют вредные 
привычки, большая часть обучающихся не занимаются спортом/физической культурой на постоянной основе; 
большинству мешает вести здоровый образ жизни отсутствие желания; более половины студентов отмечают в 
колледже недостаточный уровень пропаганды ЗОЖ. Необходимо усилить информационно-просветительную работу 
со студентами, направленную на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: проведение тренингов, 
тематических классных часов, бесед по проблемам сохранения и укрепления здоровья; оформление информационных 
стендов, памяток, буклетов по здоровьесбережению, проведение конкурсов видеороликов «Я − за здоровый образ 
жизни». 
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В период 2020 года весь мир был охвачен пандемией, в связи с чем почти все университеты вынуждено были 
переведены в форму дистанционного обучения. Также дистанционное обучение затронуло и физическую культуру. 
Конечно, поначалу особой проблемой в занятиях спортом это не составило, однако, вскоре были введены 
дополнительные меры по «самоизоляции». Исходя из этих мер, возникла проблема (особенно в больших городах) с 
тем, что зачастую на площадках нельзя было заниматься спортом или просто даже нельзя было совершить пробежку 
вокруг дома (парка), так как за подобные деяния могли выписать штраф. Однако выделять это как проблему, 
возникающую на всем периоде дистанционного обучения, не стоит, хотя от этого пострадало довольно много людей, 
ведь подобный режим «самоизоляции» иногда додумывался сотрудниками закона вплоть до суда, и продлилась 
подобная ситуация совсем недолго. Иной проблемой, которая уже довольно-таки сильно повлияла на учебный 
процесс, можно считать проблему отсутствия контроля (например, как на паре или уроке) над обучающимися. Многие 
люди просто не могли себя заставить заниматься спортом, возможно даже у них было желание, однако пересилить 
свою «лень» они не могли. Конечно, во всех вузах и школах страны физкультура дистанционно велась по-разному: 
где-то это были просто фотографии, где-то видео, где-то отчеты и, возможно, где-то все-таки контроль за 
обучающимися был довольно-таки строгий. По располагаемой информации многие из тех людей, которые постоянно 
ходили на физкультуру в учебном заведении, забросили занятие ею дома [2]. 

Также очень важной проблемой можно считать отсутствие стабильного интернета или в некоторых местах 
отсутствие интернета и вовсе. И студенты, и преподаватели столкнулись с этой проблемой: каждой из сторон 
приходилось находить выход. Преподавателям, которые не могли вести занятия только из дома, предоставлялась 
возможность проводить занятия в учебных заведениях в специально оборудованных помещениях и аудиториях. У 
студентов, которые не имели доступ к интернету по каким-либо причинам, возможности посещать эти пары не было, 
поэтому некоторые студенты зачастую очень долго не выходили на связь с преподавателем. Эти студенты даже не 
могли получить задания, которые должны были выполнить, однако, в современный век технологий такое встречается 
довольно-таки редко, в основном это были какие-то разовые пропуски [1, 2, 3]. 

Нельзя не отметить и проблему отсутствия физического контакта преподавателей и обучающихся. Эта 
проблема раскрывается в том, что каждый студент требует внимания и создания благоприятной обстановки для 
занятий, которая создается именно с преподавателем [1]. Можно выделить проблему, связанную с отношениями в 
семье, которая сильно проявляется в процессе дистанционного обучения. Родители, братья, сестры и другие 
родственники могут всячески отвлекать от учебного процесса, т.е. могут подшучивать, решать какие-то семейные 
дела и так далее. Это заставляет обучающихся как-то смущаться и отдаляться от учебного процесса [3]. 

В период дистанционного обучения студенты очень часто контактируют со средствами телекоммуникации 
(компьютеры, телефоны….), что, в свою очередь, приводит к негативным последствиям. У них падает зрение, 
ухудшается сон, развивается апатия. Все это является довольно серьезной проблемой, ведь если бы дистанционное 
обучение длилось дольше, то эти симптомы только усугублялись и в будущем могли бы привести к серьезным 
болезням. 

Подводя итог, можно отметить, что студенты и учащиеся школ с переходом на дистанционную форму 
обучения стали меньше уделять времени физической культуре и спорту, а это негативно сказывается на двигательной 
активности молодежи. Такая тенденция может привести к падению уровня физической подготовки студентов и 
отрицательно сказаться на их здоровье, а в будущем − еще и на их потомстве.  
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В Белгородской области пропагандой здорового образа жизни и организацией полноценного досуга 
детей и подростков через физическую культуру и спорт занимаются местный общественный фонд поддержки и 
развития детско-юношеского спорта, органы местного самоуправления муниципального района, центр 
спортивной подготовки.Совершенствование физической культуры и спорта в Белгородской области 
осуществляется в соответствии с заданными стратегиями: Стратегией развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2024 года, Стратегией развития города Белгорода до 2025 года и проектами 
местного уровня, а именно: «Молодежный футбол в Белгороде», «Меткий стрелок», «Сильная нация», «Твой 
активный путь к долголетию», Международный турнир по борьбе, «Вода и я – лучшие друзья!» и др. 

Постановлением от 30 декабря 2013 года № 529-пп «Об утверждении государственной программы 
Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области» (с изменениями на 
21 сентября 2020 года), предусмотрено «развитие детско-юношеского футбола и комплектация спортивных 
школ» [2]. Так, Белгородской региональной детско-юношеской общественной организацией «Футбольный клуб 
«Спартак» разработан проект, итогом которого станет участие молодых белгородцев 17–21 года в спортивных 
мероприятиях чемпионата Белгородской и первенстве России по ЦФО. Ещё одной целевой группой станут 
мальчики 7–8 лет: игроки основной команды будут приобщать их к футболу на мастер-классах. 

Программа «Развития физической культуры и спорта в Белгородской области» также предполагает: 
строительство и реконструкцию иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового 
спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»; увеличение доли детей и молодежи (возраст 3 − 
29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и 
молодежи до 98,5 процента к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2020 − 2025 годах. В рамках 
реализации муниципальной программы от 12 ноября 2014 года № 232 «Об утверждении муниципальной 
программы «Спорт для всех» (с изменениями на 8 мая 2020 года) на 2015–2025 годы» реализуются следующие 
проекты [3]: развитие дворового спорта на территории города Белгорода, развитие велодвижения на территории 
города Белгорода, развитие занятий альтернативными видами спорта на территории города Белгорода. Так, 
Белгородская область оказалась в числе 43 пилотных регионов в проекте «Умеюплавать.рф». В регионе в рамках 
проекта предусмотрены: 1) обучающие очные и заочные семинары для тренеров, координаторов, представителей 
исполнительных органов и субъектов РФ; 2) обучение базовым навыкам плавания детей любых возрастов; 3) 
разработка учебно-методической базы; 4) проведение акций и мотивационных мероприятий и др. 

Таким образом, массовость и доступность детско-юношеского спорта являются основными критериями 
оценки его развития, подготовка резерва для сборных команд России – основой деятельности государственных 
спортивных школ и училищ олимпийского резерва. Органам государственной власти и местного самоуправления 
в приоритетном порядке необходимо осуществлять меры по поддержке детско-юношеского спорта, в том числе 
финансовой. 

Библиографический список 
1. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта» (изм. 23.01.2021 г.) // ГАРАНТ. 
2. Постановление от 30 декабря 2013 года № 529-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Белгородской области» (изм. 21.09.2020 г.) // ГАРАНТ. 
3. Постановление администрации города Белгорода от 12 ноября 2014 г. № 232 «Об утверждении муниципальной программы «Спорт для 
всех» // ГАРАНТ.  
4. Навигатор дополнительного образования детей Белгородской области. URL: https://р31.навигатор.дети / (дата обращения: 10.02.2021). 

 
© Крылова О. В., 2021 

 
СОЗДАНИЕ ВИДЕОРОЛИКА «КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ»  

КАК СПОСОБ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СПОРТА «ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
 

В. А. Курьякова 
Научный руководитель – Н. И. Носкова 

БОУ г. Омска «Гимназия № 43» 
 

Спорт в жизни многих людей занимает значительное место. Почти каждый человек хочет быть 
здоровым и сильным. Например, плавание совмещает в себе все полезные факторы воздействия на организм от 
занятий спортом этого вида. Мы столкнулись с такой проблемой: плавание в ластах − относительно новый спорт, 
люди не имеют достаточно знаний; спорт развивается медленно. Тогда появилась мысль, что можно было бы 
рассказать об этом спорте с помощью видеоролика, используя современные формы обращения к разной целевой 
аудитории, т.к. визуализация информации – лучший способ трансляции материалов в доступной форме, 
сочетающая фотографию, видеозаписи, музыку, текст. Цель работы − популяризировать подводный спорт с 
помощью видеоролика, созданного в программе «Inshot».  

Вид спорта «Плавание в ластах» развивает физические качества, положительно влияет на здоровье 
человека от закаливания до тренировки сердечной системы. Практическая значимость работы заключается в том, 
что она, популяризируя подводное плавание, станет мотиватором к занятиям этим видом спорта, будет полезна 
для родителей, которые думают, в какую секцию отдать ребенка. Так же будет полезно для спортсменов-
пловцов, которые только пришли в подводный спорт. «Плавание − вид спорта или спортивная дисциплина, 
заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций» [3]. Скоростное плавание в 
ластах − спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении различных дистанций за наименьшее время 
вплавь с моноластой. Задача спортсмена заключается в преодолении дистанции по/под поверхностью воды с 
помощью мускульной силы и моноласты. 
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Когда ты приходишь в большой спорт, сразу в голове представляешь картину: победы, медали, призы. А 
что если спорт это не только тренировки и победы, а ещё и команда? К настоящему времени в городе Омске 
осталась всего одна команда «русалок с непонятными треугольниками». Именно это мы слышим буквально 
каждый день, ведь оборудование, и правда, необычное. Именно в команде формируются будущие семьи и 
друзья. Когда ты с самого детства знаешь человека, проводишь с ним практически все свое время. Так, 
например, и в нашей команде, чего только не было за эти 10 лет в спорте. Мы вместе объехали полстраны, 
посетили Европу, откуда привезли много медалей, и даже ездили вместе на море. Про нас снимают передачи и 
пишут статьи. «Старейший омский бассейн принимал чемпионат и первенство Омской области по подводному 
спорту. Лидеры омского плавания подтвердили свой высокий уровень. Все свои заплывы выиграла Дарья 
Глуховец, завоевавшая в итоге 8 золотых медалей. Шесть наград оказалось на счету Дарьи Кирющенко, взявшей 
«серебро» во взрослых заплывах. Среди младших девочек отличилась юная Мария Бадылова, завоевавшая три 
«золота» [4]. Так же в составе сборной Омской области есть люди, входящие в состав сборной России. Вот, 
например, Илья Боровских, которым заинтересовалась Администрация города Омска. «Во Франции завершились 
соревнования в рамках первенства мира по водному спорту (плавание в ластах). Победителем соревнований стал 
омич Илья Боровских. Омич, выступая в составе сборной команды нашей страны, дважды отличился на 
международной спортивной арене [2]. Наш тренер, Татьяна Анатольевна Москвина, очень любит своих 
спортсменов и всем про нас рассказывает: «У этих ребят уже мировоззрение чемпионов. Они объехали во время 
соревнований всю Россию, посмотрели на других спортсменов, себя показали, стартуя в заплывах с именитыми 
пловцами, в том числе рекордсменами мира. И при этом лишь чуточку уступили. Поэтому они уже не просто 
плавают, они работают, чтобы достичь высот в спорте, доказать, что они не хуже, тоже могут ставить рекорды и 
быть чемпионами. Именно на это мы и настраиваем наших воспитанников перед каждым турниром» [1].  

Процесс создания видеоролика предполагает создания плана – сценария, который отразит 
последовательность излагаемого содержания через трансляцию фотографий, видеозаписей, музыкального 
сопровождения. За годы занятиями подводным плаванием в моем личном архиве собрано немало материалов о 
буднях, процессе подготовки и соревнованиях команды, что было решено объединить в фото-видео-фильм – 
видео-ролик. Для музыкального сопровождения выбрали известную песню о спорте «Команда молодости 
нашей», написанную в 1979 г. А. Пахмутовой на стихи Н. Добронравова. Впервые была выпущена на 
грампластинке «Любовь моя − спорт» как звуковая дорожка к фильму «Баллада о спорте» в 1980 году. Взяли 
музыку без слов, т.к. она хорошо известна и популярна, соответствует материалу о команде в любом виде спорта.  

Изучение теоретического материала по теме и практическая работа над видео-роликом расширили 
познания об этом виде спорта, разрешив проблему о степени популяризации этого вида спорта.  
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Очень трудно представить жизнь в современном мире без Интернета. Мы работаем, отдыхаем, общаемся 
и развлекаемся, используя Интернет. Но увеличивающийся объем информации и неограниченный доступ к ней 
всех пользователей создает ситуации неконтролируемого потока информации. Цель данной работы: рассказать 
об угрозах информационной безопасности в сети Интернет и выявить методы ее сохранения. Задачами работы 
являются: изучить различные источники информации по рассматриваемому вопросу; разработать анкету и 
провести анкетирование среди подростков I курса с целью выявления у них уровня сформированности знаний об 
информационной безопасности; разработать рекомендации по методам сохранения информационной 
безопасности для сверстников. 

Информационная безопасность – «практика предотвращения несанкционированного доступа, 
использования, раскрытия, искажения, записи или уничтожения информации» [1]. Информационная 
безопасность должна обеспечивать три принципа: целостность данных; конфиденциальность информации; 
доступность информации для всех авторизованных пользователей. Опасности, встречающиеся в Интернете, 
можно разделить на две группы: Интернет-опасности, связанные с техническим оснащением компьютера 
(вредоносные программы, кибермошенничество, онлайновое пиратство, спам); Интернет-опасности, связанные с 
психологическими особенностями личности (неподобающий контент; незаконный контент; Интернет-
мошенничество; неправильное формирование нравственных ценностей). Обе группы могут нанести 
непоправимый вред не только устройству пользователя, но и его психическому состоянию. Для определения 
поведения подростков в Интернете была разработана анкета и проведен социологический опрос среди молодежи. 
На каждый из вопросов анкеты было предложено несколько альтернативных вариантов ответа.  

Далеко не все опрошенные знают, какую информацию о себе можно разглашать в сети. Так, на вопрос 
«Какую информацию нельзя разглашать в Интернете?», 60 % опрошенных ответило, что нельзя разглашать 
данные о своем домашнем адресе, 30 % − о своих увлечениях, 10 % − о своем псевдониме. На вопрос «Знаете ли 
вы об опасностях заражения компьютера вирусом при взломе?» 15 % опрошенных ответили, что знают об этом, 
30 % − осведомлены о том, что могут быть украдены и их персональные данные, остальные 55 % осведомлены 
об обоих случаях. На вопрос о виртуальных знакомствах 20 % опрошенных ответили, что в одиночку пошли бы 
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на встречу, которую предложил собеседник в Интернете, 75 % пошли бы с другом, и только 5 % попросили бы 
совета родителей.  Последний вопрос касался размещения образовательного материала в сети Интернет. 70 % 
опрошенных ответили, что хотели бы видеть полезную для них информацию, связанную с учебной 
деятельностью, в созданной в социальной сети «В контакте» группе. Остальные 30 % участников хотели бы 
видеть на отдельном, специализированном сайте, который раскрывал бы в полной мере все аспекты учебной 
деятельности. 

В целом опрос сверстников показал, что большинство подростков обладают достаточными знаниями в 
области информационной безопасности, а значит, имеют малую вероятность подвергнуться опасностям, 
существующим в Интернете.В соответствии с опросом подготовлены рекомендации по соблюдению 
информационной безопасности. Важнейшим средством защиты технических устройств от воздействия 
вредоносных программ является профилактика. Вот несколько простых советов по ее проведению: Важно 
пользоваться только лицензионными программами и операционными системами. Необходимо проводить 
регулярные обновления программного обеспечения. Каждая новая версия программы стремится исправить 
уязвимости предыдущей версии. Используйте антивирус. Именно он во многом обеспечивает безопасность 
вашего технического устройства. 

Пользователю также следует следить за собой и соблюдать следующие правила: не сообщать свою 
частную информацию; не открывать файлы неизвестного происхождения и содержания; вести себя невежливо и 
не проявлять агрессию; если приглашают переписываться, играть, обмениваться – проверь, нет ли подвоха; 
незаконное копирование файлов в Интернете – воровство; использовать настройки безопасности и приватности, 
чтобы не потерять свои аккаунты в социальных сетях и других порталах. 
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Спорт – часть моей жизни. Занимаясь гандболом, развиваюсь физически, укрепляю силу воли через 
трудности спортивных состязаний и делю радость победы с членами своей команды на протяжении нескольких 
лет. Задумывался над созданием символа-эмблемы для своей команды. Спортивная символика была всегда 
актуальна, потому что она отражает дух определённого вида спорта и состава команды. В ней через образы-
талисманы представлены спортивные качества, атрибуты и многое другое. Визуализация эмблемы, символа, 
знака команды делает её узнаваемой, работает на её популярность. Эмблема команды в спорте – часть её 
узнаваемости, которая работает на её идентификацию среди других команд. 

 Айдентика − «это визуальная составляющая бренда. Это практически все, что относится к бренду, от его 
названия, позиционирования до логотипа, фирменных шрифтов, плакатов и т. д. Айдентика бренда − это набор 
характерных черт бренда; то, что делает его узнаваемым визуально, тактильно или с помощью других каналов 
восприятия» [1]. Аайдентика − это совокупность элементов, которые необходимы для создания у потребителей, 
зрителей такого бренда, в том числе и в спорте. Она помогает идентификации − узнаваемости команды, товара, 
сообщества и других составляющих социума. Айдентикой называют такой перечень элементов, которые 
компания использует, чтобы создать требуемый целостный образ в голове у покупателей, болельщиков. Путать 
ее с брендингом − значительная ошибка, так как под брендингом понимается «совокупность приемов и способов, 
используемых для уникализации реализуемого бренда». А вот свод правил и рекомендаций по использованию 
айдентики называется «брендбук» [1]. Она способствует повышению узнаваемости компании, команды среди 
людей, которые в дальнейшем могут стать покупателями, болельщиками. Использование фирменного стиля 
помогает выстраивать коммуникацию с другими представителями общества, а в спорте – это болельщики. 

Как применять айдентику, чтобы она начала работать. Пример из исторических источников: «с самого 
начала единственным видом спорта был бег, но потом к нему присоединились гонки на колесницах и борьба. А 
чтобы их показать, придумывали символы. Наградой за победу служил венок из дикой оливы, победителя 
ставили на бронзовый треножник и давали ему пальмовые ветви» [4]. Это один из вариантов айдентики. 
Визуальные элементы айдентики имеют первостепенное значение, ведь именно глазами люди коммуницируют с 
брендом чаще всего − в вывесках,  упаковке, на сайте, в символике болельщиков. Выделим «три кита» этого 
понятия: шрифт, цветовая палитра, форма. 

Людям, чтобы выделиться из толпы, помогают такие «уникальные» черты личности, как особенности 
характера, выдающиеся взгляды на жизнь и привычки. Компании, подобно человеку, должны находить те 
изюминки, которые послужат инструментами для выделения из общей массы подобных организаций. Один из 
таких «тайных инструментов» является айдентика. Эмблема с символами лучше запоминается, графическая 
подача отражает характерные признаки, символы могут интересно сочетаться с буквами, формой самой 
эмблемы. Простота и уникальность будут ярче визуализировать нужную информацию. Существует немало 
цифровых онлайн-конструкторов для создания логотипов и эмблем, которые позволяют быстро и качественно 
отрисовать и скомпоновать нужные образы. Но авторские символы, эмблемы, талисманы – это визуализация, 
которая работает эффективнее. Для создания эмблемы необходимо было выбрать образ – талисман. Из толкового 
словаря С.И. Ожегова узнал: талисман – это «предмет, приносящий его обладателю счастье, удачу» [3]. С 
помощью приложения для дизайна и редактирования фотографий — Adobe Photoshop, Publisher и PowerPoint − с 
руководителем проекта, используя алгоритмы самоучителя, поэтапно выполнили работу по созданию эмблемы. 
В ходе выполнения практической части работы убедились в том, что изучение возможностей компьютерных 
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программ Adobe Photoshop, Publisher и PowerPoint, среди которых привычные всем офисные версии, которые мы 
используем для создания слайдов, буклетов, могут быть применимы в такой творческой работе, т.к. есть 
функции добавления и изменения формы, цвета, размера, трансформации, шрифтовой вариативности. Такая 
работа повышает уровень владения цифровыми редакторами. 

Талисман — это человек, животное или предмет, который приносит удачу. Он используется для 
представления школ, спортивных команд и различных брендов. В мире спорта талисманы в виде ростовых кукол 
используются для продвижения команды и развлечения публики. Слово mascots пришло из Франции, где оно 
использовалось, чтобы принести удачу домовладельцу. Французское слово «маскотте» (провансальская версия 
«mascoto») значит «очарование». «Персонаж-талисман, маско́т − практически любой узнаваемый персонаж, 
антропоморфный и не очень, олицетворяющий собой некий коллектив: школу, спортивную команду, 
сообщество, воинское подразделение, мероприятие или бренд» [2]. Это в мире спорта для популяризации и 
узнаваемости команды очень актуально, эффективно работает на визуализацию символа и айдентику. 

Визуализация бренда в мире спорта – актуальное требование. Не только команды супер-лиги стремятся к 
брендированию своего знака, символа, талисмана, но и другие команды. В проекте предпринята попытка на 
основе айдентики других спортивных клубов выйти на создание эмблемы своей команды по гандболу. Когда 
талисман выбирается для большого количества людей, то он помогает сплотить всех, поверить в свои силы и 
стремиться к победе.  
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В настоящее время всё активнее происходит внедрение боевых искусств в систему физической 
культуры. Многие школы включают данный раздел при составлении календарно-тематического планирования 
для всестороннего гармоничного развития учащихся. Традиционная физическая культура состоит из 5 разделов: 
гимнастика, лёгкая атлетика, подвижные игры, лыжная подготовка, плавание. В зависимости от материально-
технического обеспечения и доступности школы к лыжной трассе или плавательному бассейну, учитель 
физической культуры составляет календарно-тематическое планирование. К сожалению, существуют случаи, что 
условия и средства для проведения учебного процесса находятся на низком уровне, тогда учителю физического 
воспитания приходится включать в раздел физической культуры больше теоретических уроков, либо, если он 
имеет степень мастера спорта или чёрный пояс по определённому боевому искусству, использовать раздел 
боевые искусства при проведении уроков физической культуры. 

Необходимо строить учебный процесс таким образом, чтобы учащиеся не получали травм, если 
«заиграются» при спарринге или отработке технического приёма [3]. Важно понимать, если учитель не владеет 
достаточным опытом и не знает методику обучения определённого боевого искусства, то ему не следует 
включать данный раздел в своё календарно-тематическое планирование.Использование средств различных видов 
единоборств в программе физической культуры общеобразовательных школ нередко вызывает затруднения у 
учителей и руководства школ. Причины этого объясняются острой нехваткой специалистов, имеющих опыт и 
знания в данной области, кроме того, зачастую оборудование мест занятий специализированным инвентарем не 
отвечает требованиям проведения подобных занятий. Перечисленные сложности способствуют тому, что 
учителя физической культуры идут на отказ от этого раздела в программах физического воспитания [1]. 

Исследования показывают, что использование раздела «боевые искусства» в системе физической 
культуры оказывает благотворное влияние на формирование гармонически развитой личности, воспитывая в 
равной мере как физические, так и нравственные качества школьников [4]. Многие родители сознательно 
записывают своих детей с раннего возраста в секции единоборств, где дети не только постигают философию 
избранного стиля боевого искусства, но и физически крепнут. Родители понимают, что занятия боевыми 
искусствами − хорошее решение для физического и нравственного воспитания ребёнка, но с годами растёт 
количество семей, где нет материальной возможности оплачивать посещение занятий. В связи с этим актуально 
использование боевых искусств в системе физического воспитания, так как поддержка министерства 
образования обеспечивает оплату за проведение уроков. На основании исследований наиболее подходящим 
стилем для применения на уроках физической культуры является Айкидо, которое предлагает технические 
приёмы, несущие прикладное значение, дающие возможность сделать это наиболее результативно [2]. 
Философия Айкидо заключается в гармонии и любви к противнику, используя технические приёмы без 
причинения ущерба здоровью нападающего, к тому же техники айкидо мягкие и плавные, грация движений 
обеспечивается координационными способностями. 

При построении учебного процесса необходимо учитывать возраст занимающихся и на основе этого 
выбирать стили боевых искусств, в которых используются те же методические принципы и система 
нравственного воспитания, что и в физической культуре.  
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Безопасность детей на уроках должна обеспечиваться учителем физической культуры, следует 
проводить инструктаж по технике безопасности во избежание травм и наиболее лучшего понимания технических 
приёмов. 
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Физическая культура − неотъемлемая часть культуры общества и каждого человека в отдельности. 
Регулярные физические тренировки резко снижают заболеваемость населения, благотворно влияют на психику 
человека. В условиях современного мира с появлением устройств, облегчающих трудовую деятельность 
(компьютер, техническое оборудование), резко сократилась двигательная активность людей. Целью работы 
является: изучение влияния физической культуры на организм человека, а также выявление отношения 
обучающихся I курса ГБПОУ НСТ к физической культуре. Задачами для достижения цели являются: изучить 
литературу по данному вопросу; провести опрос среди обучающихся I курса по выявлению их отношения к 
физической культуре; подготовить рекомендации для обучающихся по поддержанию здоровья человека, 
включив в него комплекс упражнений. На основании трудов Бароненко В. А., Виноградова П. А. и Кузнецова В. 
С. выявлено, что организм человека рассчитан на постоянное движение. Движение рассматривается как 
основной признак жизни, как стержень всей жизнедеятельности и поведения человека [1]. Основными 
причинами пользы физических упражнений для здоровья человека являются: укрепление опорно-двигательного 
аппарата и ЦНС; улучшение кровообращения и метаболизма; повышение иммунитета; уравновешенное 
отношение к жизненным обстоятельствам [2]. 

С целью выявления отношения обучающихся I курса ГБПОУ НСТ к физической культуре проведен 
опрос (всего участвовало 40 человек). В ходе опроса получены следующие результаты: 

1. На вопрос «Каково Ваше отношение к физической культуре?» 79 % опрошенных ответили о 
положительном отношении к физической культуре, 18 % − о нейтральном отношении, 3 % − об отрицательном 
отношении. Для 86,4 % обучающихся физическая культура является средством укрепления здоровья и хорошего 
самочувствия. 

2. На вопрос «Какова преимущественная форма занятий физической культурой?» 36 % опрошенных 
считают утреннюю гигиеническую гимнастику, 12 % − занятия в спортивной секции, 49 % − плановые занятия 
по учебной дисциплине «Физическая культура», 3 % − закаливающие процедуры. 

3. На вопрос «Посещаете ли Вы учебные занятия по физической культуре?» 64 % опрошенных ответило 
о постоянном посещении, 28 % − о периодическом посещении, 8 % − о непосещении по состоянию здоровья. 

4. На вопрос «Как часто Вы занимаетесь физическими упражнениями»  87,6 % опрошенных ответило о 
занятиях в летний период посредством таких мероприятий, как: плавание, катание на роликах, туризм и т.п. При 
этом 24,7 % опрошенных занимаются этим каждый день, 40 % −2-3 раза в неделю, 16,5 % − 1 раз в неделю, 18,8 
% −1 раз в месяц. Выявлено, что в 73,5 % случаев в семьях опрошенных никто не занимается физической 
культурой и спортом. 

5. На вопрос «Какие причины препятствуют активным занятиям физическими упражнениями?» 78 % 
опрошенных указали на отсутствие свободного времени, 22 % − на плохое состояние здоровья. 

На основании результатов опроса подготовлены рекомендации по поддержанию здоровья человека. В 
основе рекомендаций положены мероприятия, повышающие физическую активность, в том числе: включение в 
режим дня прогулок, выполнение простых упражнений, посильной физической работы; использование 
оздоровительных методик (ходьба, оздоровительный бег, фитнес); использование упражнений по средствам 
спорта (планка, берпи, отжимания, приседания, выпады) и физической культуры (упражнения на растягивания − 
наклоны туловища, наклоны вправо и влево, наклоны с активным движением в области бедер, наклоны вперед, 
наклоны с отводом рук, наклон и касание пальцами пола за пяткой).  
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В современном мире слишком много молодежи проводит время в мобильных телефонах и других 
гаджетах, чаще всего в сети Интернет, реже – играют в игры, еще реже – читают книги или слушают их. Бывает, 
смотришь на них и думаешь: «А как это пригодится им в жизни?». Ответ на этот вопрос прост: «Никак». В 
интернете все можно найти и пение птиц, и прорастание первого подснежника, и перелет косяков птиц. Всю 
природу уже поместили в Интернет, но человек должен своими глазами увидеть рассвет, таяние снега, осенний 
листопад. Сейчас активно пропагандируется туризм, дети с удовольствием собираются в поход, пакуют рюкзаки 
и собирают продукты. Но в реальном походе можно встретиться с опасностью и навыки их преодоления хорошо 
бы получить в школе.Отработка навыков преодоления препятствий формируется в «спортивном туризме». 
Спортивный туризм – «вид спорта, имеющий цель: спортивное совершенствование человека в преодолении 
естественных препятствий» [1]. В современной общеобразовательной школе в рамках преподавания уроков 
физической культуры возможно изучение и освоение данного вида спорта. Элементы спортивного туризма могут 
реализовываться на разных этапах проведения урока. 

При построении урока необходимо использовать специализированное оборудование, соответствующее 
регламенту проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, утвержденному президиумом 
Федерации по спортивному туризму 23 марта 2019 года. На уроке можно выполнять разнообразные физические 
упражнения, расширять знания о природе, формировать бережное отношение человека к ней. 

Например, на уроках могут быть использованы следующие наборы комплексов: комплекс упражнений 
на развитие силы учащихся: лазание по веревочной лестнице, прикрепленной к перекладине. (Высота подъема 
варьируется в зависимости от физической подготовки учащихся); подтягивание на веревке различного 
диаметра;упражнения на развитие координационных способностей: прохождение навесной переправы, 
прохождение «бабочки» (две натянутые параллельные веревки стянуты посередине карабином. Необходимо 
перейти с одной стороны веревки на другую); 
 упражнение на развитие гибкости: преодоление «завала». Используются разновысокие легкоатлетические 
барьеры, расставленные в хаотичном порядке, под которыми нужно пролезть; упражнение на развитие 
выносливости: задание на нахождение нескольких контрольных пунктов (ориентирование). 

Кроме всего этого, необходимо включить обучение вязать узлы, определять расстояние и азимут по карте, 
чередуя физические упражнения с умственными упражнениями. Упражнения по вязанию узлов развивают 
мелкую моторику и логическое мышление, поэтому данный вид упражнений обязательно должен присутствовать 
на занятиях по физической культуре. Исследования, проведенные в нашей школе, доказали, что, действительно, 
регулярные занятия спортивным туризмом оказывают положительное влияние на физическую подготовку 
учащихся и развитие мелкой моторики рук. После регулярных уроков с элементами спортивного туризма у детей 
улучшилась успеваемость в школе по другим предметам, т.к. туризм – это не только физические нагрузки, но и 
умственная деятельность. А также нами было замечено, что после уроков физической культуры с элементами 
спортивного туризма стали меньше использовать телефоны, а стали больше общаться друг с другом, проводить 
мини соревнования по завязыванию узлов, а также появляется интерес к туристической деятельности.  
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Коронавирусы − это один из возбудителей обычной ОРВИ. Они распространены повсеместно. Уже 
общеизвестно, что наибольшему риску подвержены люди средней и старшей возрастной группы. Формирование 
привычек, навыков, умений, обеспечивающих успешные действия при решении вопросов личной и 
общественной безопасности, умения систематизировать знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и 
эффективно применять их в повседневной жизни, необходимое условие выживания в современном мире. Цель 
работы: изучить психоэмоциональное состояние жителей г. Абакана во время пандемии covid 19. При 
рассмотрении вопросов поведения человека в условиях ЧС большое внимание уделяется психологии страха. 
Исследование проводилось в три этапа: апрель, сентябрь и октябрь 2020 года. В это время Россия подверглась 
такому виду ЧС как пандемия. В исследовании приняло участие 100 человек. Все являлись жителями г. Абакана 
в возрасте от 16 до 50 лет.  

Данные, полученные в апреле, значительно отличаются от данных, полученных в сентябре. Значительно 
снизилось количество людей с высоким уровнем беспокойства с 63 % до 17 %.  32 % респондентов отметили 
беспокойство на 4 балла – это сильное волнение, но они доверяют СМИ, при этом не доверяют информации, 
поступающей от органов исполнительной власти. 5 % − оценили беспокойство на 3 балла, причем они доверяют 
и данным СМИ, и органам власти. Общий анализ анкетирования за 1 и 2 этапы исследования показывает, что 
люди по-прежнему не доверяют информации, поступающей от средств массовой информации, но при этом 30 % 
проанкетированных изменили свое отношение к информации, поступающей от органов исполнительной власти. 
Доверие к ним люди проявляют, но в некоторых случаях сомневаются. 
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Анализ ситуационной тревожности жителей г. Абакана определялся по методике Спилбергера. В апреле, 
на первом этапе исследования, высокий уровень тревожности наблюдался у 66 % исследуемых. Они отмечали, 
что стали плаксивы, находятся в постоянном напряжении, нервничают, весьма озабочены шкалой заболевания в 
РФ и в самой Хакасии. Ситуация усугублялась введением «Режима самоизоляции». На втором этапе, в сентябре, 
большинство исследуемых – 46 % со средним уровнем состояния тревожности. Уменьшилось количество людей 
со сверхвысоким уровнем тревожности на 28 % по сравнению с первым этапом исследования и составило 38 %. 
На 3 этапе исследования в октябре повторно изучили состояние тревоги и сравнили результаты всех трех этапов. 
Можно сделать вывод о том, что количество испытуемых с низким уровнем тревожности увеличилось. Данные 
исследования в апреле. Несмотря на высокую тревожность, большинство исследуемых (15 %) находятся в 
субдепрессивном (маскированном) состоянии. В сентябре отмечался резкий скачок до 65 % маскированной 
депрессии и 23 % с легкой депрессией, без депрессии было выявлено 12 % от общего количества исследуемых. В 
этот период исследования, который протекал после всех проведенных подготовительных профилактических 
работ, по образному выражению, начинается «нормальная жизнь в экстремальных условиях». В данное время в 
формировании состояний дезадаптации и психических расстройств большое значение имеют особенности 
личностей исследуемых, а также осознание ими не только продолжающейся напряженной ситуации, но и новых 
стрессовых воздействий, таких, как ухудшение обстановки в РФ и в самой Хакасии.  

Таким образом, проблема состояния, поведения и деятельности людей в экстремальных ситуациях с 
витальной угрозой в последние годы вызывает серьезную озабоченность ученых и практиков всего мира. Однако 
до настоящего времени основное внимание исследователей было направлено преимущественно на изучение 
последствий подобных ситуаций: медико-психологических, экономических, социально-политических и т. д. 
Следует признать, что, несмотря на значительный объем достаточно обоснованных данных о воздействии 
различных экстремальных факторов и особенностях организации помощи, в частности медицинской, динамика 
состояния людей и поведения пострадавших до настоящего времени принадлежат к наименее исследованным. 
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В современном обществе человек достаточно мобилен. Ритм жизни обязывает работать людей любого 
возраста в режиме многозадачности. Умение грамотно составить свой режим, противостоять стрессу и большой 
занятости в течение дня стали обязательными элементами жизнедеятельности. 

Шахматы – спорт, в котором главным инструментом является интеллект. Процесс игры основывается на 
возможности планирования, аналитики и стратегического мышления. Остается острым вопрос − как именно 
происходит процесс мышления в шахматной игре? Или же на что конкретно опирается шахматист, когда в 
результате получает самое правильное и эффектное решение. Существует множество способов принятия 
решений, но самым верным считаем стратегическое мышление и способы его развития. Регулярные занятия игры 
в шахматы учат ставить перед собой разумные цели, определять способы их достижения, способствуют 
эмоциональной и психологической разгрузке и положительно влияют на стрессоустойчивость и хладнокровность 
принятия решений человека. Именно эти положительные стороны, в взаимосвязи с их увлекательностью и 
продуманностью, характеризуют их многовековую популярность. Разработка стратегии и планомерное 
воплощение ее на практике в постоянно меняющихся условиях пробуждают в человеке внутреннего творца, 
желающего достичь победы с помощью своих задумок. С каждой сыгранной партией шахматист не только 
повышает свой уровень мастерства, но и развивает другие немаловажные качества, способствующие 
достижению успеха, как в игре, так и в повседневной жизни [1]. 

В современных высших учебных заведениях сложилась система организации учебного процесса в 
рамках шахматной дисциплины по двум направлениям – использование элементов теории и практики во время 
занятий по учебному расписанию, а второе – занятия по избранным видам активного или интеллектуального 
спорта по расписанию дополнительных занятий в формате клубных встреч и элективных часов университета под 
руководством преподавателей кафедры физической культуры. Ежегодно в России популяризуется шахматный 
вид спорта. Азы дисциплины начинаются в формате обязательных занятий и игр в начальной школе, развивается 
система шахматных школ в средней школе. Президент Российской Федерации многократно отмечал полезность 
занятий шахматами в молодежной среде для развития интеллектуального уровня школьников и студентов [2]. В 
Белгородской области и, непосредственно, в городе Белгород существуют и развиваются шахматные школы, 
кружки и клубы для желающих сыграть в интеллектуальную игру любого возраста и уровня. В общественных 
парках оборудованы зоны для стратегического досуга – интеллектуальной битвы. 

К сожалению, немногие школьники сохраняют интерес к шахматам до поступления в университет. Тем 
не менее, многие первокурсники с энтузиазмом начинают вновь заниматься шахматами на занятиях физической 
культурой как элективной дисциплиной. Тренировка такими играми позволяет улучшить умственные 
способности игроков, относительно людей, которые не занимаются интеллектуальными играми. Некоторые, 
более способные студенты, продолжают свою деятельность вне занятий физкультуры, отстаивая честь института 
и университета в рамках сборной команды. Каждую экзаменационную сессию студенты замечают за собой то, 
что им достаточно трудно сосредоточиться, мысли начинают рассеиваться, достаточно проблематично заставить 
себя делать все последовательно и рационально. Это означает, что мозг не способен сконцентрироваться, а для 
этого ему необходимы тренировки стратегического мышления. Для этого требуется занимать мозг логическими 
процессами, в чем шахматы могут стать самым главным помощником, помогут уравновесить эмоциональное 
состояние и заставить мозг работать качественно [3]. Динамичное развитие студента путем участия в 
соревнованиях влияет на него куда сильнее, чем простая приятельская игра. Ученик становится более уверенным 
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в себе, лучше адаптируется к учебным процессам, улучшается его работоспособность, выносливость и общее 
состояние в целом, улучшает интеллект и уменьшает время принятия решений.  

Молодежь становится более старательной, терпеливой, усидчивой, усердной в выполнении каких-либо 
заданий, повышается работоспособность, появляется умение пренебрегать внешними факторами, которые стоят 
на пути к выполнению плана, также появляется выносливость, позволяющая выполнить задание в любом случае.  
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Шахматы − это игра, которая пользуется интересом уже с долгих времен. Игра в шахматы одна из самых 
распространенных и известных стратегических игр во всем мире, которая требует опыта и остроты мышления, 
вид спорта, характерный азартом, стремлением победить и борьбой.  Стоит отметить, что именно этот вид спорта 
обладает интеллектуальной значимостью, так как, без сомнений, шахматы развивают память, рациональное 
мышление, расширенной воображение, способствуют усовершенствованию внимания и целеустремленности 
человека, а также учат стратегически мыслить, правильно и рассудительно относится к невезениям и ошибкам 
[1]. Значимость шахмат заложены в их функциях, а именно: познавательной (правильно излагать свои мысли, 
рассчитать возможность будущих действий и ходов, предвидеть события), воспитательной (умение 
сосредотачиваться на определенных действиях и операциях, вырабатывать выдержку, организованность), 
физической (развитие выносливости и т.д.). В процессе игры в шахматы игрок просчитывает не только ходы, но 
и следующий и последующие действия соперника, а также ищет наилучший ход для победы в поединке.  

Таким образом, оттачивается и совершенствуется умение логически мыслить, что успешно применяется 
в обычной повседневной жизни. Человек становится опытным, интеллектуалом своего дела, серьезно смотрит на 
вещи и принимает правильные рассудительные, взвешенные решения [3]. 

Ученые не раз доказывали, что в процессе игры в шахматы начинают активно работать оба мозговых 
полушария в едином режиме, также шахматы очень часто используются врачами, чтобы наиболее эффективно и 
оптимально улучшить память пациентам и медицинским работникам, так как ум переходит в режим 
определенной тренировки, решая наисложнейшие логические задачи.  Кроме этого, думая над следующим ходом 
в игре, человек часто моделирует и сравнивает игру со своими жизненными ситуациями, где неимоверно ему 
необходимо принять верное, рациональное решение. Также ученые рассчитали, когда шахматист выходит на 
самую вершину своих интеллектуальных возможностей. Как выяснилось, это осуществляется около 30−37 лет, 
при этом само время выхода на пик полностью зависит от первостепенного опыта, которым обладал данный 
исследуемый игрок в начале своей карьеры. Чтобы найти тот самый жизненный отрезок, исследователи сравнили 
итоги более чем 24 тыс. игр, в которых принимали участие лучшие игроки последних полутора столетий (с 1890 
по 2014 год). Происходила некоторая определенная сверка доли оптимальных ходов и решений игроков с 
компьютерным алгоритмом. 

Однако в последнее время замечен повышенный интерес ученых исследователей к шахматам, которые 
проводят исследования на интеллектуальные умения и навыки человека, в том числе изучается вопрос на тему 
того, каким образом такой вид интеллектуальной игры, как шахматы, влияет на продолжительность жизни 
человека. Важно отметить, что шахматы развивают умение людей думать как соперник, предугадать его 
следующие и будущие действия, следить за его эмоциональным и психологическим состоянием, способность 
распознавать эмоции и чувства играющего. Стоит сказать, что этот вид спорта стоит прививать и детям, начиная 
особенно с маленького возраста, так как именно игра в шахматы развивает усидчивость и концентрацию 
ребенка, что немаловажно. Через шахматы дети учатся умению правильно расставлять и планировать свои цели 
и задачи, искать путь к победе, уверенность в себе, а также подвергаться самоанализу и самокритике [2]. 

Шахматы − это самая популярная игра во всем мире, по которой проводятся соревнования и олимпиады 
любых уровней, так как этот вид деятельности положительно влияет на математические и числовые умения, 
феноменальную память и сосредоточенность, развивает IQ и наилучшим образом воздействует на мозг. 
Профессиональному, долгое время играющему шахматисту необходимо мыслить особым образом, рассчитывать 
всевозможные закономерности действий и держать себя всегда под защитой, обрабатывать быстрее полученную 
информацию и рассудительно реагировать. Игра в шахматы − это удивительная тренировка мозговой 
деятельности на каждый день, усовершенствовав ее, вы становитесь все более не победимым и недосягаемым 
для своих соперников. Чтобы  игра стала приятным времяпрепровождением, необходимо ей проникнуться, тогда 
она будет приносить не только невероятную пользу, но и возможность научиться планированию, логическому 
мышлению, интеллектуальным особенностям и всеми другими невообразимыми способностями человека. 
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РАЗДЕЛ VII. ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА В ДИЗАЙНЕ МЕБЕЛИ 
 

Э. И. Баражаков 
Научный руководитель – Л. А.Коваль 

ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса, г. Абакан 
 

Корпусная мебель – это предметы меблировки, которые имеют «ящичную» конструкцию. К данной 
категории относят: столы, стеллажи, шкафы, тумбы, стенки и другие виды мебели, изготовленные из отдельных 
жестких частей. 

Технология изготовления корпусной мебели – пошаговая, заранее продуманная последовательность 
действий, направленных на достижение конкретного результата.  Технология изготовления мебели неизменна 
тысячелетия. Но многие процессы стали более усовершенствованы с приходом нового высокотехнологичного 
оборудования, разнообразием материалов и фурнитуры, высокой квалификацией специалистов. Наиболее 
больших успехов удалось достичь в создании новых технологий и методов обработки материалов, использование 
современных технических средств и фурнитуры. К сожалению, большинство технических новинок, которые 
активно применяются в изготовлении корпусной мебели, были придуманы за пределами России, но это не 
мешает активно применять их в отечественном мебельном производстве.  

К дизайнерским новинкам, которые достигаются современными технологическими средствами, можно 
отнести использование при производстве мебели светодиодных лент. Светодиодная лента − это светодиодный 
модуль на гибкой печатной плате, свернутый в катушку, который применяется в качестве контурного освещения. 
В производстве мебели применение светодиодных лент за последние годы стало очень популярным. Лента 
представляет собой удобное решение для креативных идей, оригинальных световых решений и часто 
используется дизайнерами при проектировании мебели. Это простое и оригинальное решение способно создать 
оригинальный образ мебели и элементов интерьера. Большой популярностью светодиодная лента пользуется у 
дизайнеров при проектировании кухонных шкафов. Очень интересный эффект получается, если подсветить 
изнутри светодиодной лентой прозрачные вставки из стекла на дверцах кухонного гарнитура. Эффектно 
выглядит журнальный столик, подсвеченный мягким светом светодиодной ленты, закрепленной по периметру с 
тыльной стороны.Технологические достижения светодиодных технологий известны многим, назовем некоторые: 
широкие возможности в области дизайна благодаря разнообразию цветов и гибкости; экономически выгодное 
решение за счет малого потребления энергии; большой срок службы и минимальное техническое обслуживание. 
Также стоит отметить пожаробезопасность светодиодных лент. 

Установка светодиодных лент очень проста. Ленты в катушках режутся ножницами максимально близко 
к нужной длине. На изделии обозначают места, где это возможно сделать (кратность 5–10 см). Если разрезать в 
другом месте, нарушается целостность токопроводящих дорожек, по которым идет питание светодиодов. На 
тыльной стороне ленты (где нет светодиодов) есть защитная пленка, под которой находится липкое основание 
(двусторонний монтажный скотч). Лента приклеивается на чистую поверхность в любой уголок мебели. В 
рамках проектной деятельности нами разработан журнальный столик с эффектом бесконечности. Благодаря 
светодиодной подсветке возникает ощущение бесконечной глубины столика, хотя это всего визуальная иллюзия. 
Изготавливается столик из древесины сосны. В основание столешницы помещаются два зеркальных стекла, а 
между ними вставляется светодиодная лента. Светодиодная лента подключается к трансформатору, 
подведенному к розетке. Светодиодная лента работает от пульта управления. 

Светодиодная лампа абсолютно безопасна для использования в жилых и рабочих помещениях. В 
отличие от ламп накаливания и люминесцентных («энергосберегающих») ламп, она не содержит стекло и 
опасные вещества, такие как ртуть и свинец. Лампа не наносит вреда экологии и не требует специальной 
утилизации. В наше время это особенно важно: экологические требования всех развитых стран постоянно 
меняются в сторону уменьшения вреда здоровью людей и экосистеме планеты в целом. При этом всячески 
стимулируется развитие технологий энергосбережения. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ХОЛОДНОЙ ЗАКУСКИ,  

ОБОГАЩЁННОЙ БЕТА-КАРОТИНОМ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЛАКТО-ОВО ПИТАНИЯ 
 

А. А. Белякова 
Научный руководитель – Е. А. Науменко, канд. тех. наук 

Западный филиал РАНХиГС, г. Калининград 
 

По данным, представленных Росстатом, на начало 2020 года были выявлены изменения в рационе 
россиян за последние пять лет. Возрос дефицит в витаминах и макро-, микроэлементах, который отрицательно 
сказывается, в частности роста заболеваний среди различных групп населения. Исследования, проводимые 
учеными, доказали эффективность подхода к оздоровлению населения через коррекцию рационов питания, 
необходимость использования инновационных технологий в производстве сбалансированных пищевых 
продуктов для сохранения и укрепления здоровья, что также отражает данную концепцию в различных 
нормативно-правовых актах РФ, в том числе и в Федеральном законе от 1 марта 2020 г. N 47-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» [3]. 

В ходе исследовательской работы по разработке рецептуры холодной закуски для  системы лакто-ово 
питания были проделаны следующие этапы: 1. Рассмотрены теоретические аспекты и проблемы питания 
системы лакто-ово. 2. Определена актуальность и качество услуг данной системы питания в городе 
Калининграде. 
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В результате анализа литературных источников и анализа меню предприятий общественного питания была 
отмечена частота использования в организации банкетов и фуршетов холодных закусок вида «finger food» или «на 
1 укус» [4]. Проведено анкетирование между лиц разной возрастной категории, рода деятельности и принципами 
питания. Результаты анкетирования показали заинтересованность населения в здоровом питании, хотели бы 
пересмотреть свои принципы питания, а также проявили заинтересованность в новом виде питания. Были даны 
рекомендации по технологии приготовления блюд системы лакто-ово питания и представлено описание холодных 
закусок типа фингер-фуда и паштета, также описан химический и минеральный состав сырья для приготовления 
данных видов закусок. Нами был приведен анализ перспективности использования растительного сырья для 
обогащения закуски бета-каротиом. На основании данных химического состава используемых в рецептуре 
ингредиентов были произведены расчеты по оптимизации рецептурного состава паштета с использованием 
компьютерной программы Excel при помощи поиска решения нелинейных задач. 

В итоге спроектирована рецептура паштета система лакто-ово питания. Полученный продукт обладает 
высокими органолептическими показателями и сбалансированным составом [1]. Содержание бета-каротина в 
разработанной рецептуре составляет 0,84 мг, что соответствует 17 % от адекватного уровня потребления в сутки на 
100 г. паштета [2]. На основании спроектированной рецептуры были приготовлены экспериментальные образцы 
закусок и проведена дегустация, в которой приняли участие 10 человек разной возрастной категории, рода 
деятельности и с разными принципами питания. Полученный паштет обладает высокими органолептическими 
показателями, сбалансированным составом, что позволяет расширить ассортимент холодных закусок, 
реализующихся на предприятии общественного питания, и удовлетворить спрос в дефиците бета-каротина 
различных категорий потребителей. Полученный продукт может быть отнесен к функциональным продуктам, так 
как содержит 0,84 мг на 100 граммов продукта, что составляет 17 % от адекватного уровня потребления. 
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«НЕ МОЛОКО»: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА ЗДОРОВЬЮ? 
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Наш организм не приспособлен к молоку из «Деревьев». 21 век – эпоха новых технологий и изобретений, 
научились изобретать «Не молоко». Хоть и вредно, но хранится долго и дешево в создании. По статистике 
заболевания зубов у населения – это боль каждого второго человека на планете. Мы редко задумываемся, по какой 
причине это происходит? Одной из причин является нехватка настоящего молока − «коровьего», в котором 
достаточное количество кальция. Если разобраться, то в какой-то мере человечество уничтожает себя 
искусственными продуктами питания.  Свою жизнь человек начинает с материнского молока – практически 
незаменимого для малыша продукта с уникальным составом. Он позволяет крохе получать все необходимые для 
роста и развития нутриенты, а маме – не особо переживать по поводу сбалансированности рациона чада.Тем не 
менее, есть ситуации, когда кормление материнским молоком невозможно: либо отсутствует лактация у матери, 
либо есть какое-либо заболевание. Тогда прибегают к сухим молочным смесям. Понятие «искусственные» не 
всегда означает некачественное. Качественный продукт по своему составу в полной мере может обеспечить 
ребенка необходимыми витаминами и минералами.  

Сторонники сухих смесей утверждают, что в таких смесях есть все самое важное для здоровья ребенка. 
Однако у противников смесей есть аргумент, против которого нельзя возразить: грудное женское молоко обладает 
уникальной способностью изменять свой состав по мере взросления младенца и в соответствии с его 
потребностями. Такой эффект не может обеспечить ни одна, даже самая дорогая и качественная молочная смесь 
«Не молоко». Если рассмотреть состав любой молочной смеси, то можно обнаружить, что чаще всего − это 
растительные жиры, в состав которых входит пальмовое масло.  Пальмовое масло относится к группе растительных 
и производится из плодов масличной пальмы. На данный момент вырабатывается в огромных количествах, 
используется во многих продуктах питания, но вызывает немало научных споров по поводу своего полезного и 
вредного влияния на человеческий организм. В частности, не утихают дискуссии о том, что делает пальмовое масло 
в детских смесях, насколько оправдано его присутствие в питании для новорождённых и безопасно ли это для их 
здоровья. Очень серьёзные вопросы, в которых родителям лучше разобраться сразу, чтобы решить для себя, какие 
продукты покупать для своего ребёнка − с ним или без него.  

Пальмовое масло по количеству витамина А − это рекордсмен среди продуктов питания, опережая рыбий 
жир. Не содержит холестерин. Обилие ненасыщенных жиров, каротиноидов, сильнейших антиоксидантов 
оказывает лечебное действие на организм человека. Они уменьшают вероятность раковых заболеваний, 
обеспечивают выработку энергии, участвуют в структурировании костей, продуцировании зрительного пигмента 
сетчатки глаза, полезны для суставов и кожи. Вред продукта обусловлен высоким содержанием насыщенных 
жиров, которые перерабатываются и остаются в виде шлаков. Данные тугоплавкие вещества залепляют кишечник и 
откладываются на стенках сосудов, увеличивая риск развития заболеваний сердца и магистральных сосудов. 
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СЕКРЕТЫ УСПЕХА КОМАНДЫ В ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ 
 

М. П. Евтушенко 
Научный руководитель – Я. Р. Иванова 

МБОУ «Гимназия № 4», г. Новороссийск  
 

Командная работа очень важна в наше время. Командная работа – это общий труд группы людей, у 
которых есть совместные цели и задачи. Очень часто люди объединяются в команды для воплощения общего 
проекта. Каждый из них имеет свои обязанности, несёт ответственность за их выполнение, принимает решение с 
учётом мнения всех участников и прилагает усилия для качественной реализации проекта. Исходя из этого, мы 
считаем, что основными признаками команды являются: планирование, целеустремлённость, коммуникация и 
совместная работа. 

Работа в команде при написании проекта, безусловно, эффективна в связи с несколькими причинами. 
Она позволяет распределить обязанности среди всех участников в работе над проектом, тем самым обеспечить 
их исполнение в короткий срок. Также очень часто, преимущественно в больших командах, выделяют лидера. 
Основной его задачей является правильно распределить роли между участниками и поделить обязанности, что 
приведёт к эффективному и плодотворному завершению работы. В современном мире командная работа при 
выполнении проекта действительно очень актуальна и востребована [2]. Работая вместе, можно прийти к 
лучшему результату, скорейшему выполнению. Многие дети получают этот навык со школы, это позволяет им 
легче договариваться и приспосабливаться во взрослой жизни. К тому же умение работать в команде нужно во 
многих профессиях.   

Преимущественно можно выделить журналистику. Именно в этом направлении особенно ценится 
командная работа. Всем известно, что в работе над видео, проектами, статьями, фотографиями, передачами, 
постами и другими видами контента принимают участие люди различных специальностей. Помимо того, важно 
учитывать и то, что между собой взаимодействуют представители разного рода занятий как технического, так и 
гуманитарного. Журналисты, копирайтеры, репортёры имеют немаловажное значение, но в одиночку им не 
получится добиться успеха и выполнить свои обязанности на высоком уровне. Весомую ценность в этом деле 
имеют такие профессии, как: оператор, монтажёр, фотокорреспондент и т.п. Люди данных профессий 
обеспечивают журналиста крайне необходимым материалом для их общего проекта. 

V Региональный чемпионат ЮниорПрофи–2021 по компетенции «Мультимедиакоммуникации: 
продвижение инженерных команд/проектов 14+» позволил углубить свои знания в этой области и донести их до 
аудитории 12−25 лет [1]. Для того чтобы показать, как важно работать в команде, чтобы узнать мнение 
подростков, были созданы группа в ВКонтакте, контент – план на ближайший месяц и сайт на «Tilda» [3]. Также 
был проведён опрос обучающихся 1-го курса Новороссийского социально-педагогического колледжа (НСПК). 
Выяснилось, что многие считают гармонию в командной работе важной составляющей продуктивного 
результата. Действительно, без взаимопонимания и уважения люди не смогут договориться, прийти к единому 
мнению, что негативно повлияет на ход и конец работы. Ведь все люди разные, с разными способностями. 
Распределение обязанностей в командной работе позволит каждому заниматься любимым делом. Чтобы команда 
работала, словно единый механизм, состоящий из «винтиков» и «болтиков», коллеги должны не только 
понимать друг друга, но и принимать, доверять и уважать. Только тогда работа будет приносить результаты. 
Чтобы представить план и концепцию проекта, была создана презентация, поставлены цели и задачи. Главной 
целью стало раскрытие проблемы объединения и показ аудитории, как важно объединяться и прислушиваться 
друг к другу в общем деле для достижения плодотворного результата.   В современном мире большую 
значимость набирают школьные проекты. Они требуют много работы. Нужно выявить проблему и актуальность, 
поставить цель и задачи, составить теоретическую и практическую часть. Для одного человека это займёт много 
времени и сил. Но в команде можно разделить обязанности, что существенно сэкономит время. Также подросток, 
работая в команде, учится понимать потребности других, договариваться, спорить, доверять.  

Можно резюмировать нашу работу словами, которые написал Д. Уэбстер: «Люди вместе могут 
совершить то, чего не в силах сделать в одиночку; единение умов и рук, сосредоточение их сил может стать 
почти всемогущим». 
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Энергетика − это одна из базовых отраслей, обеспечивающая страну электрическими и тепловыми 
ресурсами. Она обеспечивает функционирование всех производственных процессов, жизнедеятельность и 
комфортное проживание людей. Потребности в энергии постоянно растут.  

В настоящее время Россия является крупнейшим производителем электроэнергии и обладает 
значительными запасами энергоресурсов. Несмотря на это, в последние годы обозначились серьезные проблемы 
в энергетической отрасли. Например, такие как: недостаток энергоносителей и генерирующих мощностей; 
сильное воздействие тепловых энергетических станций на окружающую среду. Нас, студентов специальности 
«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», особенно волнует влияние на природу предприятий 
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энергетики – тепловых (ТЭС), гидравлических (ГЭС), атомных (АЭС) электростанций.  Саратовская область 
является крупным индустриальным регионом России, в пределах которого расположены города с большей 
плотностью населения, с развитой промышленностью, энергетическими комплексами, где ведётся интенсивная 
разработка нефтегазовых месторождений, оказывает существенное воздействие на атмосферу, водные и 
почвенные ресурсы.  

Мы проанализировали специальную литературу и выделили основные пути повышения 
энергообеспеченности: 1. Разработка новых невозобновляемых месторождений ресурсов. 2. Освоение 
возобновляемых (альтернативных) ресурсов. 3. Создание условий пониженной энергоемкости за счет повышения 
энергоэффективности.  Развитие экономики страны за счет сырьевого сектора привлекательно простотой и 
быстротой реализации. Но постепенно этот вектор развития становится опасен попаданием в зависимость от 
мирового энергетического рынка. Поэтому в наше время представляется особенно интересным применение 
альтернативных источников энергии, под которыми понимаются «экологически чистые, возобновляемые 
ресурсы». К возобновляемым источникам энергии относится: солнечная; ветровая; приливная; геотермальная 
энергия, энергия вод и многие другие источники.  

Солнечная энергетика является одним из самых перспективных направлений, так как Солнце – это 
мощнейший источник энергии, который способен полностью решить все энергетические проблемы нашей 
планеты. Кроме того, солнечная энергетика является полностью «зелёной», она не причиняет никакого вреда 
экологии. Одной из основных проблем солнечной энергетики является низкий КПД используемых 
фотоэлементов, который в лучшем случае достигает 23%, также следует отметить непостоянный объём 
производства энергии и необходимость большого количества свободной территории для установки 
фотоэлементов. В Российской Федерации лучшими местами для строительства гелиостанций являются 
Краснодарский край, Кубань, Приморье и Восточная Сибирь. 

В Саратовской области начали активно применять эту инновационную технологию. В 2017 году 
Российский производитель построил в Саратовской области 2 солнечные электростанции: Пугачевскую СЭС 
мощностью 15 МВт и первую очередь солнечной электростанции в селе Орлов-Гай. Они будут обеспечивать 
электроэнергией около трех тысяч домохозяйств и даже транспортироваться в другие регионы. Введены в 
эксплуатацию две новые солнечные электростанции в Саратовской области: Новоузенская СЭС и вторая очередь 
Орловгайской СЭС, введена в эксплуатацию первая очередь Дергачевской солнечной электростанции 
мощностью 25 МВт. Ветер является одним из самых доступных и возобновляемых источников энергии. 
Ветровые двигатели не загрязняют окружающую среду, но они очень громоздкие и шумные. Чтобы производить 
с их помощью много электроэнергии, необходимы огромные пространства земли. Компания ООО «Ветропарки 
ФРВ» планирует строительство ветроэлектростанции в Саратовской области, по мнению многих, это будет 
первый подобный проект в регионе. 

Таким образом, будущее энергетики за альтернативными источниками. Необходимо вести научные 
разработки в направлении повышения эффективности и КПД данных установок. Однако изменение 
климатических условий во всем мире показали, что полностью отказываться от традиционных методов 
использования природных ресурсов неразумно.  
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Для каждого из нас Малая Родина – основа той большой Родины, которую мы называем Россией. По 
этим причинам мы решили выполнить эту краеведческую работу, чтобы еще глубже изучить историю своей 
малой Родины. 
87 % населения в XIX веке были заняты в сельском хозяйстве и сочетали занятие сельским хозяйством с 
различными промыслами. Общераспространенное занятие женщин – тканье сукон и холста. Изделия эти имеют 
и местный, и дальний сбыт [2]. В книге Андреевой Р.В. и Воротниковой Р.В., читаем: «…крестьяне нашего края 
почти повсеместно одевались в сделанные собственными руками в домашних условиях конопляные и отчасти 
льняные ткани. Женщины в ту пору по древнему обычаю были обязаны прясть, ткать, обшивать и снабжать 
одеждой всех членов своих многочисленных семей, а иногда и осиротевших ближних родственников. A семьи 
действительно были многодетными» [3].  

Основным растительным волокном для изготовления холста служили хмель, крапива и конопля. 
Конопля выращивалась на огородах каждой семьей и делилась на две особи: мужскую − посконь, женскую − 
матерку [3]. Высота конопли в Воронежском крае достигала от 0,5 до 4 м., а толщина былки от 3 до 30 мм. 
Мужская особь − посконь − исключительно вся шла на изготовление тонкой ровной ткани, из которой 
изготавливалась тонкая праздничная одежда, полотенца для божниц и подзоры, занавески, праздничные 
скатерти, тонкие кружева и пеленки. Более грубое волокно матерки шло на изготовление тканей для мешков, 
чувалов, «улей, веретья (для просеивания и сушки зерна после обмолота), хребтуков, фартуков, сумок, попон для 
ездовых лошадей, сумок для кормления лошадей овсом и т п. Из крепких нитей матерки ткали парусину, 
«недотки» для рыбной ловли, плели бредни, волокна, вили веревки [2]. Образующиеся после прядения волокна 
поскони и матерки очесы (пакля) также шли в употребление. Из пакли ткали дорожки (подстилки), шили 
домашнюю обувь − чуни. Паклей, пропитанной дегтем, конопатили лодки и щели между бревен в жилых домах 
и надворных постройках, она же шла на фитили восковых и жировых свечей, масляных светильников и лампад. 
Из семя на сельских (кустарных) маслобойнях «били» ароматное прозрачное, зеленоватого цвета конопляное 
масло («конопное»), которое употреблялось в пищу и шло на технические нужды. Из масла варили олифу. На ее 
основе с различными мелкотолчеными наполнителями минерального происхождения делалась крепчайшая 
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замазка для окон, лапилазули (мастика для различных украшений), шпаклевка, тонкие левкасы для иконописи, 
полименты для позолоты, позднее также бильярдные шары [2]. Олифа применялась как связующее вещество для 
приготовления масляных малярных и живописных красок для иконописи, в народной живописи, набойном деле 
и шла для других домашних нужд. Семя в чистом виде было отличным кормом для птиц: из толченого семени 
приготовляли ароматные, маслянистые, очень питательные густые соки, которыми смазывали блины, оладьи, 
пампушки [1]. 

Холст из конопли вырабатывался для семейных нужд, но часть его шла на продажу. Пряли и ткали 
женщины только в свободное от работы время. В таких трудных условиях расторопная крестьянка ткачиха могла 
в среднем ткать в день простого гладкого полотна без узорной выработки от 11 до 15 аршин, с узорной 
выработкой и цветной выкладкой намного меньше. По рассказам старожилов в Борисоглебске две женщины 
могли выткать густо насыщенный узором платок размером 1,10*1,10 за 5−7 дней в свободное от домашних и 
полевых работ время [1]. 

Очень интересным нам показался материал про то, что в начале для изготовления тканей женщины 
использовали материал из луба – дикого хмеля, но постепенно ресурсы хмеля истощились и для изготовления 
тканей стали использовать волокно крапивы. Лубяные волокна крапивы были тонкими, крепкими и из нее 
получались превосходные нити для изготовления как грубых, так и тонких тканей. Из крапивного волокна 
делали веревки, канаты. И плели даже кружево деревянным крючком. Из крапивы же получали краску, для 
подкрашивания пряничного теста и окраски волокна [3].Помимо всевозможных тканей, дорожек, половиков и 
покрывал ткали ковры, не уступавшие по красоте восточным. Среди них своим необычным, праздничным видом 
выделялись безворсовые двухсторонние ковры «в розу» с ярким растительным орнаментом − крупными цветами, 
похожими на розы на неизменно тёмном, чаще всего чёрном фоне.  И сейчас все эти подзоры, ковры, кокошники, 
платки рассказывают нам о мудрой простоте взглядов и вкусов многих поколений крестьян и хранятся в музеях 
как образцы высокого народного искусства [1]. 
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Хлебопекарное производство является социально значимой отраслью экономики нашей страны и 
относится к одному из ведущих сегментов агропромышленного комплекса. От того, насколько эффективно 
функционирует и развивается отрасль, зависит снабжение продуктами питания всех слоев населения. В 
настоящее время наблюдается широкое развитие индустрии продукции хлебопекарного производства по 
различным направлениям. Большой вклад вносят исследователи химико-биологических лабораторий, 
разработчики оборудования, производители ингредиентов и др. [2]. Современный рынок инновационных 
технологий в сфере производства хлеба и хлебобулочных изделий располагает разнообразными технологиями, 
начиная с ингредиентов, позволяющих повысить качество продукции, заканчивая высокими по уровню 
механизмами автоматизации процессов выпечки. 

Проблема качества хлеба и хлебобулочных изделий в последние годы приобретает все большую 
актуальность. К основным инновациям в отрасли хлебопекарного производства можно отнести разработку новых 
видов продукции, направленную на повышение качества, пищевой и биологической ценности, с различными 
вкусовыми добавками и улучшителями, методов анализа и контроля сырья, готовой продукции и применение 
нетрадиционных видов сырья [1]. 

Актуальность данной работы состоит в обеспечении населения продуктами функционального питания с 
использованием облепихового шрота в качестве биологически активной добавки. Цель работы: изучить влияние 
введения биологически активной добавки на динамику брожения хлеба функционального назначения. Для 
реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: разработать рецептуру и технологию 
приготовления хлеба с использованием облепихового шрота; изучить влияние вносимой добавки на качество 
полуфабриката и готового изделия; определить органолептические и физико-химические показатели качества 
разработанного хлеба. 

В данном эксперименте была изучена возможность введения облепихового шрота на стадии замеса 
опары пшенично-ржаного хлеба. При изготовлении хлеба была предложена рецептура при следующем 
соотношении компонентов, вес.ч.: мука пшеничная высшего сорта – 120; мука ржаная обойная – 80; соль – 2; 
сахар – 4;  прессованные дрожжи – 4; масло растительное – 5. В качестве добавки был использован облепиховый 
шрот в количестве 10, 15 и 20 % от общей массы муки. Технология приготовления пшенично-ржаного хлеба на 
опаре включает в себя следующие этапы: Подготовка сырья, дозирование сырья, замес опары, брожение опары 
(30 мин., при t =35C

o
,W =75%), замес теста, брожение теста (30 мин., при t =35 C

o
,W =75 %), формование теста, 

расстойка теста (40−60 мин., при t =35 C
o
, W =75 %), выпечка (40−45 мин., при t =180 C

o
), охлаждение. При 

замесе опары вводим 50 % пшеничной муки, все дрожжи, сахар и облепиховый шрот. При приготовлении теста 
на опаре вводят все остальное сырье по рецептуре. Процент добавки влияет на кислотность опары и теста. 

В ходе эксперимента было установлено, что скорость накопления кислотности в опытных образцах 
гораздо выше, чем в контроле. Готовность опары обычно определяют по набранному уровню кислотности, что 
соответствует 4

o
. Кислотность опытных образцов по истечению 30 минут составила 4,5 у 10 %, 4,7 у 15 % и 5,2 у 
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20 % образцов. Следовательно, можно сказать, что облепиховый шрот можно использовать в качестве 
биологического ускорителя брожения опары и теста. Тем самым уменьшить время брожения опары и теста с 120 
до 30 минут.  После визуальной оценки опытных образцов было замечено, что опара с добавлением 
облепихового шрота после часа брожения идет на спад, а тесто остается без изменений. Обычно готовой считают 
опару, которая начинает опадать. Таким образом, так же можно сказать, что облепиховый шрот можно 
использовать в качестве биологического ускорителя брожения опары и теста. Можно утверждать что дальнейшее 
брожение опары и теста опытных образцов по истечению 30 минут нецелесообразно. 

В результате проведенного органолептического и физико-химического анализа установлено, что за счет 
введения в состав рецептуры биологической активной добавки − облепихового шрота, уменьшается время 
брожения опары и теста, улучшается качество готовой продукции по органолептическим, физико-химическим и 
структурно-механическим показателям, повышается биологическая ценность продукта. 
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Техническое творчество − это такая деятельность, результатом которой становится создание различных 
технических объектов (моделей, приборов, механизмов и т.д.), проще говоря, это создание разнообразных 
электронных устройств. Обхват данной сферы очень разносторонний: от научных исследований и материального 
производства до военно-технической подготовки, поэтому тема была и будет актуальна еще многие годы. С 
приходом в нашу жизнь современных технологий появляются новые направления технического творчества, 
например, робототехника. Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 
технических систем и являющаяся важнейшей технической основой интенсификации производства. Слово 
«робототехника» было впервые использовано в печати Айзеком Азимовым в научно-фантастическом рассказе 
«Лжец» (1941 г.). Робототехника получила наибольшее распространение в машиностроительных и 
приборостроительных отраслях. Сейчас существует большое количество разнообразных технических устройств, 
используемых как на производстве, так и в нашей повседневной жизни, например, стиральная машина, в 
электронную память которой заложены разработанные инженерами различные программы стирки белья, 
телевизоры, компьютеры и даже роботы. 

Одной из актуальных проблем в образовании юношей остается привлечение к техническому творчеству. 
С самого рождения малыш попадает в мир различных устройств, представлений и понятий Маленький ребенок   ̶ 
инженер по своей природе. Ему любопытно узнавать и создавать что-то новое, изобретать необычные 
конструкции. Его задачи ничуть не легче тех, что решает каждый день профессиональный архитектор или 
студент старшего курса технического вуза. Ребенок инстинктивно чувствует, что конструирование помогает ему 
развиваться. Важно придавать особое значение дополнительному образованию. Дошкольное образование также 
является важной частью развития ребенка, ведь именно в этот момент формируется его творческая 
познавательная деятельность, его «Я». 

Детское техническое творчество существует уже несколько десятилетий. В 1973 году в Северодвинске 
основана станция юных техников. Позже, в 1999 году Станция переименована в Центр юношеского научно-
технического творчества (ЦЮНТТ). Такое детское творчество является одним из важных способов 
формирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию устойчивого интереса к технике и 
науке, а также стимулирует изобретательские способности. Во многих современных школах в качестве 
дополнительного образования для детей уже давно используют робототехнику. Все детали для создания 
устройств сделаны безопасно, для сцепления деталей не потребуется много усилий, все это учитывается при 
создании конструктора для робототехники, так как с ними будут работать дети и подростки. Чаще всего их 
аккуратно хранят в специальных контейнерах. Такой вид дополнительного образования обычно имеет 
специально оборудованный кабинет с электричеством, ПК и т.д. 

Основными проблемами развития научно-технического творчества являются:недостаточное количество 
современных образовательных программ, востребованных подростками, неэффективное использование 
поставленного оборудования, отсутствие в большинстве учреждений программ модельного творчества, 
небольшое количество молодых кадров в техническом творчестве,отсутствие связи с профильными 
предприятиями, отсутствие единой системы в организации и проведении конкурсов научно-технической 
направленности, дороговизна оборудования для проведения данного вида дополнительного образования. 

Перспективы развития велики, так как робототехника  ̶  это относительно новое направление в 
техническом творчестве. Например, 1. Создание новых музеев науки и техники, поддержка приоритетных 
конкурсов по техническому творчеству детей: соревнования по авиа-, судо-, авто-, ракетомоделированию, 
робототехнике, изобретательству и рационализаторству. 2. Открытие на Базовой площадке объединений 
модельного творчества. 3. Создание кружков на базе школьных кабинетов технологии. 4. Организация выставок 
технического творчества. 5. Разработка республиканской программы развития технического творчества. 6. 
Поддержка выездов детей на профильные мероприятия. 7. Организация стажировки педагогов по этому 
направлению. 

Робототехника в качестве дополнительного образования имеет огромные перспективы в будущем, так 
как у молодого поколения много идей и амбиций.  
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На первых этапах важно помочь им в их начинаниях, заинтересовать подрастающее поколение.  
Робототехника обязательно поможет детям и подросткам в их последующей учебе и работе, она 

поможет развить как усидчивость и логику, так и базовые навыки конструирования. 
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На предприятиях, занимающихся переработкой лап северного оленя, в значительном количестве 
образуются органосодержащие отходы, которые являются ценным сырьем для получения биоактивного 
материала-биополимеров широкого спектра применения. Согласно Федеральному классификационному каталогу 
отходов [1] мездра и краевая обрезь, органосодержащий отход, образующийся при переработке лап северного 
оленя, относятся к 4 классу опасности, что требует проведение дополнительных мероприятий по их утилизации. 
Особенностью этих отходов является то, что они содержат коллаген, который может быть использован для 
получения биоактивных материалов (БМ) широкого спектра применения. Представляется интересным 
исследовать возможность рециклизации органосодержащих отходов и оценка их пригодности для получения 
БМ. Целью работы являлось изучение физико-химических, коллоидно-химических и структурно-реологических 
свойства БМ, полученного из вторичного сырья. 

Для изучения химического состава краевой обрези лап северного оленя определяли следующие 
показатели: массовые доли влаги, не связанных жировых и минеральных веществ, рН водной вытяжки, а также 
содержание белка по Кьельдалю. Изучение химических свойств БМ, полученных из краевой обрези лап 
северного оленя, проводили стандартными методами, применяемыми при оценке качества овчинно-шубного и 
пушно-мехового сырья. Для оценки коллоидно-химических свойств БМ использовали сталагмометрический 
метод и прибор Гониометре ЛК–1. Определение реологических свойств БМ проводили на ротационном 
вискозиметре Brookfield DV3Т. Аминокислотный состав БМ, полученных из краевой обрези лап северного 
оленя, определяли на приборе «Капель 105 М» (система капиллярного электрофореза). Установлено, что 
массовая доля белка в краевой обрези лап северного оленя составляла 8,9 %, что позволяет рекомендовать 
данный органосодержащий отход в качестве сырья для получения биоактивного материала. Кроме того, данный 
материал содержит низкое количество жировых и минеральных веществ – 1,8 и 0,4 %, соответственно. По 
органолептическим показателям БМ имел запах животного происхождения, бежевый цвет, осадок отсутствовал, 
характеризовался кислым значением рН (менее 5), высоким содержанием белка (более 20 %), а также 
присутствием жировых и минеральных веществ.  Для определения коллоидно-химических свойств БМ, 
полученного из краевой обрези лап северного оленя, готовили водные растворы БМ следующих концентраций, 
С, г/дм

3
: 0; 0,4;0,7; 1,4; 3,0; 6,0; 9,0 и 12,0. В качестве сравнения использовали дистиллированную воду. 
Установлено, что повышение концентрации белка в водном растворе с 0 до 12 г/дм

3
 приводило к 

уменьшению поверхностного натяжения с 73,26×10
-3

 до 67,42×10
-3

 Дж/м
2
. Увеличение концентрации белка в 

водном растворе БМ характеризовалось резким снижением величины поверхностного натяжения в области 
малых концентраций, до 3 г/дм

3
, выше которых значения поверхностного натяжения изменялось незначительно. 

Анализируя полученные данные можно констатировать, что БМ, полученный из краевой обрези лап 
северного оленя, обладал оптимальными коллоидно-химическими свойствами, что позволило отнести его к 
биологическим поверхностно-активным веществам (биоПАВ). Известно, что изменения структурно-
механических свойств систем обусловлены взаимодействиями частиц со средой и между собой, исследовать 
которые позволяют методы реологии. В связи с этим, представляло интерес изучение структуры БМ, 
полученного из краевой обрези лап северного оленя, и возможности его отнесения к определенному типу 
реологической жидкости. Выявлено, что полученный БМ,  можно было отнести к тиксотропным подсистемам, 
так как кажущаяся вязкость незначительно понижалась с продолжительностью сдвига и являлась 
неньютоновской жидкостью (т.е. не изменяла своих свойств во времени и при приложении нагрузки).  

В процессе исследования было выявлено, что БМ, полученный из краевой обрези лап северного оленя, 
содержал различные виды аминокислот. Максимальная концентрация приходилась на такие аминокислоты, как 
(мг/дм

3
): аланин (67,2), глицин (67,3) и лизин (67,1). Несколько меньше присутствовали пролин (27,0 мг/дм

3
) и 

лейцин+изолейцин (24,2 мг/дм
3
). Концентрации триптофана составила 0,4 мг/дм

3
.  

Таким образом, в результате проведенного исследования была показана возможность получения 
биоактивного материала из краевой обрези лап северного оленя. Данный БМ обладал оптимальными коллоидно-
химическим свойствами, что подтверждалось снижением таких параметров, как вязкость и поверхностное 
натяжение водных растворов, что позволило отнести данный продукт к биоПАВ. Присутствие значительного 
количества аминокислот позволяет рекомендовать полученный БМ к использованию в различных отраслях, в 
частности, в сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленностях и т.д. 
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Тренд на здоровое питание актуален сегодня как никогда. Покупатели не довольны набором 
ингредиентов (консерванты, эмульгаторы, стабилизаторы, красители), входящих в состав продуктов, которые 
они приобретают. Люди все чаще ностальгируют по натуральным продуктам «как раньше», исконно к 
традиционному и советскому прошлому. Поэтому многие производители возвращаются к традиционным 
технологиям производства: хлеба, молочной продукции, продукты зерна и др. (например, «Сделано как раньше», 
«Сделано по ГОСТу СССР» и т.д.) [1]. Наряду с этим, многие предпочитают готовить свою домашнюю 
продукцию, используя традиционные способы и оборудование. Сейчас в магазинах нашего региона можно 
купить национальную продукцию традиционного производства, например, хан, айран, талған и др. Они 
натуральные и полезные.  Продукты переработки зерна широко используются в нашем питании. Одно из них – 
это талған, приготовленный из обжаренных зерен ячменя или пшеницы [2]. Мы знаем талған с детства, его 
готовили наши бабушки, мама. Но чем же отличается талған домашний от фабричного? На упаковке местного 
производителя талғана, нас заинтересовала надпись: «ОБЖАРЕННЫЙ НА ЖИВОМ ОГНЕ, ПЕРЕМОЛОТЫЙ 
НА КАМЕННЫХ ЖЕРНОВАХ». Как можно производить талған в больших количествах, используя 
традиционные способы? Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили подробно исследовать данную тему.  

Цель нашей работы: исследование традиционных и современных технологических процессов 
производства талғана. Для достижения цели исследования, были определены задачи: 1. Изучить материал о 
товароведной характеристике зерна и круп, о традиционном производстве талғана и современном производстве 
крупы. 2. Ознакомиться с современным производством талғана в селе Аскиз. 3. Воспроизвести традиционное 
производство талғана с применением современного оборудования и устройств. 4. Составить технологическую 
карту производства талғана. Мы предположили, что в основу современного производства круп входят этапы 
традиционного производства, при традиционном производстве качество крупы лучше. Объект исследования: 
технологический процесс производства талғана. Предмет: этапы, оборудование и инвентарь, используемые при 
производстве талғана. 

В наше время многие исследуют производство талғана, но мало кому интересно было сравнить 
традиционное и современное производство с применением технологических карт. В этом и состоит новизна 
нашей работы. 

В ходе работы мы изучили товароведную характеристику крупы, традиционный и современный способы 
производства, оборудование и приспособления [3]; посетили цех в селе Аскиз, который производит талған 
(руководит работой цеха Боргояков П. Г.). Цех оснащен самодельным современным оборудованием, которое 
прекрасно совмещено с традиционными приемами и приспособлениями – это живой огонь, каменные жернова. 
Например, термическая обработка зерна производится автоматически по разработанной компьютерной 
программе, зерно дозировано поступает в отверстие каменных жернов. При сравнении трех технологических 
процессов мы увидели, что основными этапами при производстве круп являются: очистка зерна от примесей, 
термическая обработка, обрушение (шелушение) зерна, очистка от плодовой оболочки, дробление зерна и 
сортирование [4]. Для того чтобы лучше понять технологию производства, мы воспроизвели традиционный 
процесс приготовления талғана, при этом использовали традиционные приспособления и современные 
электроприборы.  Сначала мы приготовили обрушенное зерно, просеяли и обжарили в чугунной сковороде на 
газовой плите, используя живой огонь, пока каждое зернышко не протрещит. Затем обрушили его в деревянной 
ступе «сох палазы» и провеяли с помощью «сарғаса» и сита [4]. Приготовленное зерно мы измельчили сначала 
на «теербене», потом на механической и электрической кофемолке и просеяли его. В результате процент отходов 
при очистке зерна от примесей составил 2 %, потери при тепловой обработке – 17 %, потери при обрушении 
(шелушении) зерна – 27 %. Всего потери составляют 41 % от изначальной массы 500 г. зерна. Время 
термической обработки зерна находится в пределах от 5 до 7 мин. 50 сек., в среднем составляет 6 мин.1 сек., 
уменьшение времени тепловой обработки связано с постепенным нагреванием чугунной посуды.  

Дробление на «теербене» достаточно трудоемкий и шумный процесс, необходимо большое физическое 
усилие, но при этом выполнение дробления интересно. Зерно обрабатывается небольшими порциями и долго. 
Помол недостаточно однородный. На электрической кофемолке измельчение зерна происходит намного быстрее 
и равномернее, для талғана достаточно 8 секунд, почти нет потерь при дроблении и просеивании талғана. Помол 
однородный. Но при обработке большого количества зерна, электрическая кофемолка нагревается, необходимо 
дать остыть двигателю. Масса потерь при дроблении зерна на «теербене» и просеивании составляет 14 %, на 
механической кофемолке – 23 %, на электрической кофемолке – 2 %.  

Используя эти данные, мы составили Технологическую карту приготовления «талғана ячменного». 
Чтобы сравнить вкус домашнего и фабричного производства талғана, мы провели дегустацию среди работников 
и обучающихся училища. Оценка качества продукта проводилась по пятибалльной шкале, органолептическим 
методом: по цвету, запаху, вкусу, крупность помола, наличие примесей. В результате наш талған получил 
среднюю оценку «4», а фабричный – «3». По цвету талған получился светло-коричневый, однородный, темнее, 
чем фабричный, потому что жарили мы его в чугунной посуде. Благодаря хорошей прожарке, вкус и запах у 
нашего талғана оказался более насыщенным и ароматным. Помол получился крупнее, чем у фабричного. 

Исследовательская работа показала, что можно готовить вкусный талған в домашних условиях, так как 
технологический процесс производства практически не изменился. А вкус талғана во многом зависит от качества 
обжарки зерна, и лучше использовать чугунную посуду, живой огонь. Вместо традиционного «теербена» можно 
применять современную электрическую кофемолку.   
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Мы показали, что история развития механизмов для обработки зерна является классическим примером 
развития машин и источников энергии от ручного привода до современных электродвигателей. 
Совершенствуются механизмы и приспособления обработки зерна, а сам процесс не изменился с самых древних 
времен.  
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В настоящее время актуальной проблемой является проблема профилактики заражения населения 
коронавирусом [1]. Действующим профилактическим средством при обработке помещений всех типов являются 
кварцевые излучатели, которые благодаря жесткому излучению (с короткой длиной волны) оказывают 
губительное действие на все виды микроорганизмов. Кварцевые, галогенные ИК (инфракрасные излучатели для 
помещений) довольно дорогостоящие. Мощные заводские кварцевые облучатели комплектуются лампами типа 
ДРТ, которые в быту просто недоступны. Воспользуемся для создания установки обычной лампой типа ДРЛ − 
125 (125 вт) с поврежденной внешней колбой. В паспорте облучателя читаем [2]: «…источником света в лампах 
ДРЛ является кварцевая горелка, помещенная в стеклянную колбу, покрытую люминофором и заполненную 
инертным газом». Свечение происходит при переходе тепловой волны горелки через люминофорное покрытие 
на стенках колбы. В нашем случае колба не нужна, так как она имеет частичные повреждения. Подготовка 
лампы ДРЛ для работы в новом качестве заключается в следующем: в месте стыка цоколя и баллона лампы 
стеклорезом или куском твердого сплава делаем кольцевой надрез на стекле. 

Разбивать лампу необходимо вне жилых помещений! Внутренняя колба содержит ртуть! Не 
выбрасывать лампы и их отходы − они подлежат утилизации в специализированных центрах! Далее, поместив 
баллон лампы в тряпку, надев очки и рукавицы на руки, осторожно нетяжелым предметом, например, 
пассатижами, постукиваем по баллону, добиваясь его повреждения (внутренности должны остаться целыми!), в 
итоге у нас получается освобожденная кварцевая горелка. Аккуратно удаляем остатки стекла возле цоколя − 
лампа готова к работе. Осторожно, желательно – круглогубцами, вкручиваем горелку в патрон Е27. 

Электрическую схему прибора собираем по известной схеме Катушка – Дроссель – Лампа. Дроссель 
подбирается исходя из мощности ДРЛ-ки. В нашем случае это 125 вт. Во всей конструкции он – самая 
дорогостоящая деталь. Если лампы стоят порядка 150−200 рублей, то дроссели – 250−350.  Патрон 
устанавливаем на крышке дросселя, к ней же по периметру заклепками делаем отражатель из куска оцинковки. В 
таком виде прибор может работать годами, без всяких нареканий и поломок. Однако при работе образуется УФ 
излучение [3], поэтому следует беречь глаза, работать только в очках со стеклами из неорганического стекла. 
Обычное (оконное) стекло практически полностью задерживает жесткий ультрафиолет с длиной волны менее 
320 нм. При длительной работе помещение следует проветривать от образующегося озона. При обработке люди 
должны покинуть обрабатываемое помещение, т.к. возможны ожоги слизистых оболочек и кожи. После 
обработки необходимо тщательно проветрить помещение. В электротехнической лаборатории ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум» прибор используется в течение 1,5 лет без поломок и нареканий .  
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Практически ни одна организация или предприятие, работа которого связанна с использованием 
информации, подготовкой и принятием решений, не обходится без процесса создания, оформления, исполнения 
документов и их хранения.В ежедневной практической деятельности руководителям организаций, структурных 
подразделений, работникам служб делопроизводства приходится решать огромный комплекс вопросов, 
связанных с разработкой и изданием документов, регламентирующих управленческую и хозяйственную 
деятельность организации, регистрацией входящих, исходящих и внутренних документов, формированием дел, 
определением сроков хранения, передачей в архив или оформлением уничтожения. 

В основе данного исследования лежит несколько определений, с которых необходимо начать 
рассматривать номенклатуру дел. «Номенклатура дел – это систематизированный перечень заголовков дел, с 
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указанием срока хранения» [1]. Второе определение гласит, что номенклатура дел представляет собой 
систематизированный перечень заголовков дел, заводимых в делопроизводстве организации, с указанием сроков 
их хранения, оформленный в установленном порядке [2].  

Мы видим два определения из разных источников, которые отражают одну важную суть – номенклатура 
систематизирует заголовки дел и указывает их срок хранения. Таким образом, можно сказать, что номенклатура 
дел – это многофункциональный документ, используемый для разных целей: используется как схема 
классификации при распределении и группировке исполненных документов в дела (папки);  каждое дело, 
включенное в номенклатуру, имеет указание срока хранения документов, включенных в него; номенклатура дел 
используется при построении информационно-поисковой системы по документам предприятия; провести первый 
этап экспертизы ценности документов; номенклатура имеет справочное значение при изучении структуры 
учреждения, организации, предприятия. 

В ходе исследования было установлено, что номенклатура дел может быть индивидуальной 
(конкретной), примерной и типовой. Основным нормативным документом, закрепляющим сроки хранения 
отдельных видов документов, является «Перечень типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения». Перечень предназначен в качестве основного нормативного 
документа при определении сроков хранения и отборе на хранение и уничтожение типовых управленческих 
документов. Для удобства пользования Перечнем к нему составлен указатель, в котором в алфавитном порядке 
перечислены виды документов и вопросы их содержания со ссылками на номера соответствующих статей 
Перечня.  Следующим нормативным документом, являются «Правила организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» от 31.03.2015 № 526. В них 
определен порядок хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других 
организаций. 

Таким образом, по результатам работы были сделаны следующие выводы: 
1. Номенклатура дел организации представляет собой систематизированный перечень заголовков дел, с 

указанием срока хранения, который необходимо составлять для обеспечения порядка формирования и учета дел 
в делопроизводстве организации и экспертизы ценности документов. 

2. Наличие типовой или примерной номенклатуры значительно облегчает работу по созданию 
номенклатуры дел конкретной организации. 

3. Форму номенклатуры дел стоит подбирать в зависимости от того, где создается номенклатура дел – в 
структурном подразделении или в организации. 
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Инновации в хлебопекарном производстве обусловлены в основном в процессе создания и 
распространения продукции, а также в попытках создать такую продукцию, которая будет уникальной, будет 
удовлетворять производственные и общественные потребности. Инновационные технологии, прежде всего, 
должны быть направлены на повышение качества продукции, улучшение потребительских свойств, 
совершенствование техники и технологии производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

В настоящее время при производстве мучных кондитерских изделий используют химические 
разрыхлители, что значительно снижает качественные показатели изделий, их пищевую ценность и негативно 
влияет на здоровье человека [1]. Одним из способов решения этой задачи может быть использование 
облепихового шрота, который является ценным пищевым сырьем и может быть использован как источник 
биологически активных веществ [2]. 

Целью работы является исследование влияния облепихового шрота при приготовлении мучного 
кондитерского изделия. Для реализации поставленной цели определены задачи: теоретически обосновать 
необходимость использования облепихового шрота при производстве мучного кондитерского изделия; 
разработать рецептуру и технологию кекса с использованием облепихового шрота; определить 
органолептические и физико-химические показатели качества разработанных полуфабрикатов и кекса. 

Нами в эксперименте была выбрана рецептура мучного кондитерского изделия (кекс), которая 
предусматривает введение в качестве разрыхлителя прессованные дрожжи.  При изготовлении кекса была 
предложена рецептура при следующем соотношении компонентов, вес. г.: мука пшеничная высшего сорта − 100, 
дрожжи прессованные − 1,48, меланж − 10, масло сливочное − 10, соль − 2, сахар − 15. В качестве добавки был 
использован облепиховый шрот в количестве 5, 10 и 15 % от общей массы муки. Технология приготовления 
дрожжевого полуфабриката включает в себя следующие этапы: замес опары, брожение опары в течение 4 часов, 
замес теста, брожение теста в течение 4−4,5 часов, формование изделий, расстойка 1 час, выпечка 20 минут при 
температуре 210−220

0 
С и охлаждение готовых изделий. Объем опары возрастает в связи с увеличением 

вносимой добавки. Самое низкое значение объема опары составило у контроля. Наибольший объем теста в 
опытных образцах с 10 и 15 %, что обусловлено тем, что добавка содержит больше биологически активных 
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веществ, которые необходимы для жизнедеятельности дрожжей. Степень готовности брожения опары была 
установлена по достижению кислотности. Процент вносимой добавки влияет на кислотность опары и теста. В 
ходе эксперимента было установлено, что скорость накопления кислотности в опытных образцах гораздо выше, 
чем в контроле. Готовность опары обычно определяют по набранному уровню кислотности. Кислотность 
опытных образцов по истечению 30 минут составила 4

0
 у контроля, 4,5

0
 у 5%, 5,2

0
 у 10 % и 5,5

0
 у 15 %. Скорость 

накопления кислотности в опытных образцах в несколько раз выше по сравнению с контролем. Исходя из 
динамики накопления кислотности следует, что облепиховый шрот можно использовать в качестве 
биологического ускорителя брожения опары. Аналогичный процесс динамики возрастания объёма  и 
кислотности наблюдается при брожении теста. 

По результатам физико-химических показателей установлено, что благодаря вносимой добавке можно 
сократить технологический процесс производства дрожжевого полуфабриката на 75 %, что составляет в среднем 
3 ч. и является экономически целесообразным. 

Готовый кекс с 10 % введением облепихового шрота характеризуется лучшими органолептическими 
показателями. Внесенный шрот облепихи является источником биологически активных веществ, волокон и 
других полезных элементов, что позволяет отнести полученное изделие к продуктам функционального 
назначения. 
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В настоящее время разработка технологии безглютеновых кондитерских изделий для больных целиакией 
является актуальной [1]. Основным сырьем для производства безглютеновых кондитерских изделий является 
мука нетрадиционных зерновых культур, не содержащих глютен − рисовая, кукурузная, гречневая, льняная и 
другие. Анализ литературы доказывает, что семена льна богаты протеинами, полиненасыщенными жирными 
кислотами, клетчаткой, содержат лигнаны, витамины и минеральные вещества [2, 3, 4]. Целью данной работы 
является разработка технологии производства безглютенового кондитерского изделия. Задачами данной работы 
являются определение показателей качества мучного сырья, разработка рецептуры и технологии производства 
безглютенового кондитерского изделия, определение органолептических и физико-химических показателей 
готового изделия. Объектами исследования в данной работе является льняная, рисовая мука, тестовой 
полуфабрикат, безглютеновое сахарное печенье. Для исследований использовались стандартные и 
общепринятые методы исследований. Экспериментальные исследования были проведены в научно-
исследовательских лабораториях кафедры «ТПРС» и «Биотехнология» Восточно-Сибирского государственного 
университета технологий и управления. 

В данной работе первоначально определили показатели качества мучного сырья. По результатам 
исследования показатели качества льняной и рисовой муки соответствуют литературным данным и нормативной 
документации. Известно, что при выработке хлебобулочных и мучных кондитерских изделий одним из важных 
показателей, характеризующих хлебопекарные свойства, является водопоглотительная способность муки [5]. По 
результатам исследования выяснили, что водопоглотительная способность (в %) соответствует следующим 
показателям: пшеничная мука высшего сорта (контроль) − 76,2 ± 5, рисовая мука − 89,0 ± 8, льняная мука − 178,0 
± 9, как видно у льняной муки водопоглотительная способность в 2,5 раза больше, чем у пшеничной. Одной из 
задач эксперимента была разработка рецептуры безглютенового печенья с учетом особенностей рисовой и 
льняной муки. Прототипом выступил патент № 2548185 «Диетическое печенье» для питания людей, страдающих 
непереносимостью коровьего молока глютена. 

В отличие от аналога в данной работе была изменена рецептура, введена рисовая мука в соотношении с 
льняной мукой 1:1. Введение рисовой муки было необходимо ввиду специфических органолептических 
показателей качества льняной муки. Рецептура печенья на 1 т готовой продукции (в кг): 

рисовая мука − 256,4;  
льняная мука − 256,4;  
сахарная пудра − 307,68;  
спред − 153,84;  
ванилин − 2,56;  

уксус − 5,13;  
молоко −102,56;  
меланж −76,9;  
сода − 7,69. 

Количество добавляемой воды первоначально было взято по расчету дозировки воды для приготовления 
теста мучных кондитерских изделий. По результатам пробного замеса получили тесто неудовлетворительного 
качества, крошкообразной консистенции, не подлежало формованию, т.к. при использовании данного расчета не 
учитывается водопоглотительная способность сырья, а только масса сухих веществ сырья. Затем увеличивали 
количество воды в 1,5, 2,5 и 3 раза от количества по расчету. Несмотря на низкие органолептические показатели 
качества, влажность готового изделия удовлетворяет требованиям ГОСТ на печенье (ГОСТ 24901−2014). 

Таким образом, в результате потребовалось увеличить количество воды от расчетного в 2,5 раза. 
Влажность теста для получения печенья удовлетворительного качества по результатам определения составила 32 

https://readera.org/vestnik-kgau
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% (влажности теста, получаемого по традиционной технологии сахарного печенья из муки пшеничной 2 сорта – 
18−20 %). Отсюда следует, что при разработке мучных кондитерских изделий с использованием муки из других 
зерновых культур необходимо учитывать водопоглотительную способность сырья, подбирать влажность теста. 
Исследование физико-химических показателей качества безглютенового печенья подтвердило соответствие 
требованиям ГОСТ 24901−2014 «Печенье. Общие технические условия»: массовая доля влаги составляет 10 %, 
щелочность 0,26 град, намокаемость 180 %. В данной работе была рассчитана пищевая и энергетическая 
ценность печенья. Пищевая ценность безглютенового печенья (в г/100 г. продукта): белки − 6,9, жиры – 6,5, 
углеводы − 45,1, что является более сбалансированным по соотношению основных питательных веществ, по 
количеству жиров и углеводов, чем традиционное сахарное печенье. Энергетическая ценность безглютенового 
печенья составило 143,6 кКал/на 100 г., что в 3,3 раза меньше, чем у традиционного печенья. Поэтому печенье 
может быть рекомендовано как для людей страдающих целиакией, так и для придерживающегося здорового 
питания. 

В данной работе были определены микробиологические показатели безопасности готового 
безглютенового печенья в процессе хранения на 7 сутки, которые соответствуют нормам, отраженным в 
техрегламенте ТР ТС 021/2011. В течение 7 суток наблюдали намокаемость печенья, видно, что намокаемость 
печенья без замачивания снизилась на 62 %. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что 
печенье без предварительного замачивания льняной муки черствеет быстрее. Технологические этапы 
производства безглютенового печенья состоят из приемки и хранения сырья, подготовки сырья к пуску 
производства, приготовления сухих компонентов, приготовления эмульсии, приготовления теста, формования, 
выпечки, остывании и упаковки. Подготовка сырья включает в себя просеивание муки, санитарную обработку 
яиц и освобождения их от скорлупы, растапливание спреда и просеивание сахарной пудры. При приготовлении 
сухих компонентов смешивают соду и ванилин, далее приготавливаем эмульсию, в которую входит смешивание 
спреда, прошедшего через сито, яиц и сахарной пудры. Затем идет приготовление теста, его формование и 
выпечка. Выпечка проходит при t =170℃, 20−25 минут. Готовую продукцию охлаждают, упаковывают и 
доставляют в торговые зоны. 

Таким образом, проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: органолептические и 
физико-химические показатели льняной и рисовой муки соответствует требованиям нормативных документов, 
разработана рецептура мучного безглютенового кондитерского изделия, доказано, что для достижения 
требуемых показателей качества печенья, необходимо учитывать водопоглотительную способность сырья, при 
этом влажность теста должна составлять 32 %.  
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Обращения граждан в государственные и общественные органы с предложениями, заявлениями, 
жалобами − важное средство осуществления и охраны прав личности, укрепления связей государственного 
аппарата с населением. Правоотношения, регулирующие обращения граждан, прописаны в Конституции 
Российской Федерации и федеральных законах. Конституционную основу проведения личного приема граждан 
составляет ст. 33 Конституции РФ, согласно которой граждане Российской Федерации имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы местного 
самоуправления [2]. Работа с обращениями граждан  имеет свои особенности, ведется отдельно от общего 
делопроизводства и базируется на Федеральном законе «О порядке рассмотрения обращений граждан», который 
обязывает государственные органы и органы местного самоуправления в строго определенные сроки 
рассматривать поступившие в соответствии с их компетенцией обращения граждан, а также определяет перечень 
обращений, не требующих ответа, и порядок работы с такими обращениями [5]. 

Обращения граждан в государственные и общественные органы, на предприятия, в учреждения, 
организации может быть подано лично, в письменной форме, по почте, с помощью телеграфа и телетайпа, факса, 
электронной почты, а также устно должностному лицу, наделенному правом и обязанностью рассмотрения 
обращений или ведущему прием граждан. Автор Савоськин А.В. в своей статье выделяет четыре способа 
доставки обращений в форме электронного документа. Первый и наиболее традиционный − направление 
обращения по электронной почте, второй − направление обращения через электронную приемную официального 
сайта органа власти в сети Интернет, третий − посредством специализированных государственных интернет-
порталов; четвертый (и наименее используемый) − направление обращений через специальные электронные 
терминалы, установленные в помещениях органов власти или многофункциональных центров [4]. 

Активное внедрение информационных технологий в работу делопроизводственной службы создает 
новые качественные возможности для документационного обеспечения управленческой деятельности. 
Современные сетевые информационные технологии позволяют автоматизировать весь цикл работы с 
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обращениями граждан в государственных органах: от приема, регистрации и контроля исполнения до 
своевременного ответа на них. В настоящий момент многие государственные органы и органы местного 
самоуправления имеют сайты в сети Интернет, а также почтовые ящики электронной почты, на которые 
гражданами могут подаваться по сетям обращения. Создание государственными органами своих сайтов 
регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти» [3]. 

Внедрение современных технологий работы с обращениями граждан в органах государственной власти и 
местного самоуправления является частью реализации Государственной программы «Информационное общество».  

Электронное Правительство – система электронного документооборота государственного управления, 
которая основана на автоматизации объединений управленческих процессов в масштабах страны и предназначена 
для существенного повышения эффективности государственного управления и снижения издержек социальных 
коммуникаций для каждого члена общества. Для граждан существует Портал государственных и муниципальных 
услуг, кроме информирования о порядке получения государственных и муниципальных услуг и функций, дает 
возможность для заявителей отправлять обращения в электронной форме на получение государственных услуг, 
получать в электронной форме информацию о ходе рассмотрения заявлений, а также юридически значимый 
результат рассмотрения заявления. Кроме того, пользователь может в электронной форме оставить отзыв о 
качестве предоставленных ему услуг [1]. 

Обращения, поданные по информационным системам общего пользования, рассматриваются в общем 
порядке, предусмотренном действующим Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Типовой регламент внутренней организации федеральных органов исполнительной 
власти закрепляет основы рассмотрения подобных обращений: для приема обращений граждан в форме 
электронных обращений, как правило, применяется специализированное программное обеспечение, 
предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с обращениями и для 
письменного ответа, и, в случае не заполнения указанных реквизитов, информирующее заявителя о невозможности 
принять его обращение. В случае, если в Интернет-обращении заявителем указан адрес электронной почты, по 
этому адресу направляется уведомление о приеме обращения или об отказе в рассмотрении (с обоснованием 
причин отказа), после чего обращение распечатывается и работа с ним ведется как с письменным обращением.  

Обращения граждан, поступившие в электронном виде в соответствии с действующим законодательством, 
не позднее чем в пятидневный срок, направляются в зависимости от обозначенных в них проблем в те федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или иные 
организации, к непосредственному ведению которых относится разрешение поставленных в обращениях вопросов, 
о чем автору направляется по электронной почте официальное уведомление. Обращения (запросы) в электронном 
виде, поступившие с неполной или неточной информацией об отправителе, не рассматриваются. Информация о 
персональных данных граждан, направивших запрос в электронном виде, хранится и обрабатывается с 
соблюдением требований российского законодательства о персональных данных. 

Таким образом, внедрение информационно-коммуникационных технологий в работу с обращениями 
граждан в органах государственной власти и местного самоуправления обеспечивает повышение оперативности и 
качества работы с обращениями; способствует сокращению документооборота в организациях путем перехода от 
традиционного бумажного документооборота к электронной безбумажной технологии; создает для исполнителей 
необходимые условия для повышения производительности труда и снижения трудозатрат на операции; 
обеспечивает контроль своевременного исполнения документов, автоматизированный контроль за прохождением 
обращений в подразделениях организации с момента их получения до завершения исполнения; уменьшает сроки 
прохождения и исполнения обращений, а также обеспечивает оперативный поиск (подборку) документов по 
реквизитам регистрационно-контрольных карточек обращений. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ УТРАТЕ ДОКУМЕНТОВ 

 
А. В. Шабалдина 

Научный руководитель – Г. Ю. Налобина 
ФГБОУ ВО «Хакасский государтсвенный университет им. Н. Ф. Катанова»  

Колледж педагогического образования, информатики и права ИНПО, г. Абакан 
 

Для определения ответственности, связанной с утратой документов, необходимо учитывать значимость 
информации, зафиксированной в этих документах. С этой целью нами были рассмотрены основные системы 
документации, образующиеся в деятельности организации, дана их характеристика и определена значимость. 
Изучение нормативных документов позволило выявить несколько таких систем, используемых в управленческой 
деятельности: организационно-правовая, распорядительная, справочно-информационная. Значимость документов, 
входящих в эти системы, определяется ценностью включаемой в них информации, которая согласно стандарту ISO 
5127:2017 [2], может обладать первичной ценностью: административной, фискальной (финансовой), правовой и 
вторичной (архивной): доказательной и информационной. Анализ документов, входящих в эти системы 
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документации, позволил сделать вывод, что наиболее важными являются организационно-правовые и 
распорядительные документы, так как эти документы обеспечивают доказательство и содержат информацию о 
политике и действиях организации, о ее взаимодействии с юридическими и физическими лицами. Кроме того, 
законодательством определены документы, также требующие обеспечение их сохранности: 1) содержащие 
закрытую информацию (государственная, профессиональная и др. тайны, персональные данные); 2) отражающие 
отношения между работником и работодателем (социально-значимая информация). 

Определив, что вид ответственности зависит, прежде всего, от значимости документов для государства, 
организации и для конкретного работника, нами выделены и рассмотрены следующие виды ответственности: 
уголовная, административная, дисциплинарная. К нарушителям, в соответствии с трудовым законодательством [3], 
могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение. Все причины 
утраты, после их рассмотрения, были объединены нами в две группы: форс-мажор (обстоятельства непреодолимой 
силы) и утрата вине сотрудника (халатность, злой умысел).  В ходе исследования были подробно рассмотрено 
применение дисциплинарной ответственности, которое должно происходить в строгом соответствии с трудовым 
законодательством [3]: установление факта, причин утраты документа и лица (или лиц), виновного в утрате 
документов; взятие объяснения с виновных лиц; определение руководителем вида дисциплинарной 
ответственности; издание приказа. 

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено, что законодательством Российской 
Федерации установлены виды ответственности при утрате документов, выбор которых зависит от значимости 
информации, содержащейся в них и причин утраты; процедура применения дисциплинарного взыскания к 
работнику, допустившего утрату документа. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА ГИБРИДОВ КУЛЬТУРЫ ОГУРЦА В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ  

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕЛЮБСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П. А. Шепелева  
Научный руководитель – Т. Ю. Савенкова 

 ГАПОУ СО «Перелюбский аграрный техникум», с. Перелюб, Саратовская область 
  

Одной из проблем для овощеводства является внедрение новых сортов овощных растений. Актуальный 
выбор гибридов и сортов для открытого грунта имеет огромное практическое значения, так как правильный подбор 
гибридов способствует увеличению урожайности. В данном случае разберем значимость выбора правильного 
подбора гибридов [2]. Овощеводство – отрасль, которая занимает важное место в сельском хозяйстве. Одной из 
главных задач овощеводства является получение высоких урожаев с хорошими вкусовыми качествами. В 
настоящее время актуальной проблемой для России является проблема здоровой нации. Среди множества факторов 
существенную роль играет качество, рациональное питание, основу которого составляют свежие фрукты и овощи, 
− важнейшие источники витаминов, питательных и минеральных веществ, антиоксидантов [1, 3]. 

Цель исследовательской работы: изучить влияние выборов гибридов культуры огурца в условиях 
Перелюбского района. Задачи исследовательской работы: 1. Изучить рост и развития гибридов культуры огурца. 
2. Изучить продуктивность гибридов культуры огурца. К объекту исследования относится отрасль овощеводства. 
Предмет исследование является культура огурец.  

В период исследования проводилась апробация работы, согласно методике полевых опытов 
Б. А. Доспехова [3]. Исследования проводили в условиях Перелюбского района в селе Перелюб в 2020 году. 
Закладка опыта, проведение всех наблюдений и учетов выполнялись в соответствии с методикой полевых опытов 
[3]. Агротехника в опыте проводилась согласно технологии выращивания культуры огурца. Объектом 
исследований является культура − огурец. Подбор гибридов огурцов осуществлялся с учетом «Государственного 
реестра сортов». В опыте использовались следующие гибриды: F1 Ласточка (контроль), F1Дружина, F1Журавленок 
[2]. Фенологические наблюдения проводили в период исследований [3]. Они показали, что в условиях 
Перелюбского района все основные мероприятие по выращивания огурца проводили в оптимальные сроки. 
Фенологические наблюдения показали, что при одновременном посеве начало цветения и плодоношения 
различается по гибридам. Наиболее ранее цветение у контрольного гибрида F1 Ласточка. Начало плодоношения у 
этих гибридов различалось. Продолжительность межфазных периодов у гибридов различается. В течение вегетации 
проводились анализы на содержание клеточного сока в плодах. Их наибольшая концентрация была у F1 Дружина в 
течение всей вегетации − 3,6−3,7 %. Наименьшая концентрация у F1 Журавленок составила 3,4−3,5 %. Качество 
плодов у гибридов в начале плодоношения и конце плодоношения различаются. В начале плодоношения 
наибольшая масса была у F1 Дружина 119 г, наименьшая у F1 Ласточка 89 г. Общая наибольшая урожайность у 
гибрида F1 Ласточка, она составляет 11 кг/м

2
. Наименьшая урожайность в течение всей вегетации была у гибрида 

F1 Дружина, и она составила 7 кг/м
2
, то есть почти в два раза меньше, чем на контроле. По результатам 

исследования было выявлено, что гибриды огурцов отличаются друг от друга не только периодом начала цветения 
и плодоношением, но и содержанием клеточного сока в плодах и массой плода. 
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