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Предисловие 
 

 
Уважаемые читатели! 

 
Вашему вниманию представлен сборник научных, учебно-

исследовательских и творческих работ студентов и школьников 
образовательных учреждений города Нижневартовска. Основу данного 
сборника составляют материалы, представленные на XI городском конкурсе 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и творческих работ 
студентов и школьников. Данный городской конкурс традиционно (уже 11-й 
год подряд) проводится по инициативе Нижневартовского социально-
гуманитарного колледжа. 

Проведение данного конкурса направлено на выявление дарований в 
сфере познавательной деятельности среди молодежи в возрасте от 14 до 20 
лет. Таким образом, ученики и студенты, занимающиеся исследовательской и 
проектной работой, получают возможность реализовать свои амбиции в 
данной сфере и представить итоги собственной поисковой деятельности. 
Кроме того, конкурс представляет существенную ценность и для 
преподавателей колледжа в качестве площадки для обмена опытом по 
организации работы с одаренными детьми.   

Настоящее издание в систематизированном виде содержит краткое 
представление результатов лучших работ конкурсантов.  

Надеемся, что издание данного сборника послужит дальнейшему 
повышению качества единого информационного образовательного 
пространства города Нижневартовска, что будет способствовать 
обеспечению высокого качества как общего, так и профессионального 
образования в нашем городе. 
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Раздел 1. Математика и программирование. 
 
 

                               М. И. Казаков  
  БУ СПО ХМАО-Югры 

 «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
             Руководитель: Н.Н.Архипова  

 
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ЗАКАЗЫ» 
 

Менеджерам компании «НоваИнТех» необходимо своевременно 
получать информацию о конкурсах, котировках, аукционах, проводимых 
государственными учреждениями. 

Эта информация публикуется на сайтах организаций и на сайте 
zakupki.gov.ru, где  ежедневно добавляются сотни заявок, а возможности 
фильтрации представлены только выбором региона или округа. 

Целью  работы  является разработка модуля сайта компании 
«НоваИнТех» для поиска и фильтрации информации по госзаказам в сети 
Интернет, их отслеживания и обработки. 

Объект проектирования  - рабочее место менеджера  по продажам. 
Предмет проектирования - процесс поиска, фильтрации информации по 

госзаказам в сети Интернет, их отслеживания и обработки. 
Задачи: 

1. Изучить предметную область (где публикуются заявки, в каком 
формате, как часто обновляются и т.д.) 

2. Выполнить постановку задачи, определить функциональные 
требования к программному продукту и средства разработки. 

3. Выполнить экономическое обоснование проекта. 
4. Разработать модуль сайта компании «НоваИнТех» для поиска и 

фильтрации информации по госзаказам в сети Интернет, их 
отслеживания и обработки.  

5. Внедрить модуль сайта компании «НоваИнТех» для поиска и 
фильтрации информации по госзаказам в сети Интернет, их 
отслеживания и обработки. 
Изучив в процессе работы предметную область, мы пришли к выводу, 

что основными функциями модуля должны быть: 
1) Сбор информации о заказах государственных учреждений (запросы 

котировок, аукционы, конкурсы). 
2) Со стороны пользователя АРМ: 

a. Осуществление автоматического поиска по фильтру 
пользователя (искомые слова и исключаемые). 

b. Просмотр подробной информации по заказу без  перехода на 
сайт заказчика. 
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c. Взятие на обработку и отслеживание изменений в заказе. 
d. Скрытие неподходящего/проигранного заказа. 

3) Со стороны администратора АРМ: 
a. Просмотр/изменение настроек пользователей: 

i. Доступные регионы; 
ii. Настройка фильтра (искомые и исключаемые слова); 

iii. Личная папка для документации по котировкам. 
b. Просмотр логов (записей о работе пользователей и изменений в 

базе данных программы). 
Выполнив экономические расчеты и их обоснование, мы разработали 

модуль сайта компании «НоваИнТех» для поиска и фильтрации информации 
по госзаказам в сети Интернет, их отслеживания и обработки.  

Программа написана на языке PHP с использованием Java-скриптов, 
AJAX и JQuery. База данных написана на СУБД MySQL. 

Был выбран язык PHP, так как он прост в обучении и использовании, 
имеет широкую функциональность, большую скорость выполнения, 
взаимодействует с большим количеством различных СУБД и др. 
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Н. А. Черепанов 
БУ СПО ХМАО-Югры 

 «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
                                                                                                          Руководитель: Е.А. Петрова  

 
РАЗРАБОТКА  БРАУЗЕРНОЙ ИГРЫ «Opposition» 

 
В настоящее время MMORPG или Massively Multiplayer Online Role-

Playing Game пользуются большой популярностью, поскольку пользователю 
интересней играть с реальным пользователем, чем с запрограммированным 
алгоритмом. Игроку предоставляется возможность начать свою виртуальную 
жизнь с нуля и воплотить в ней, посредствам своего виртуального персонажа, 
практически любые свои заветные мечты. Игроку дается возможность 
самому выбирать то, в каком стиле играть. 

Цель работы – разработка  многопользовательской ролевой  браузерной  
онлайн - игры «Opposition» для широкой аудитории. 

Задачи:  
1. Проанализировать аналоги и прототипы. 
2. Разработать программный продукт средствами  HTML, CSS, 

JavaScript, PHP, MySQL и Ajax. 
3. Разработать программу внедрения и методическое обеспечение 

(руководства модераторов, пользователей). 
В качестве аналогов было проанализировано большое количество 

браузерных  игр, таких как “BiteFight” и “OGame”. 
В них есть множество возможностей, таких как: 

- единая система авторизации для всех сайтов;  
- неограниченное число групп пользователей;  
- виртуальная покупка снаряжения; 
- сражение как с компьютером, так и с реальным противником;  
- создание сообществ, именуемых кланами; 
- покупка ресурсов за реальную валюту и т.п. 
Перед нами стояла задача разработать личный проект, не менее 

интересный, со своими идеями и особенностями. 
Название игры выбрано как перевод с русского «Противостояние». 

Противостояние за ресурсы  на планете Арана между собой четырех рас:  
Эльфов, Гномов, Людей и Демонов.  

Пользователь может выбрать понравившуюся расу, которая отличается 
от остальных цветовым и стилевым решением. Игрок получает начальный 
капитал в виде золотых монет, которые может потратить на снаряжение и 
другие полезные вещи.  

В игре присутствует шкала посещаемости, которая дает дополнительный 
бонус при частом посещении сайта. Данная шкала действует до 10 уровня. 

Для того чтобы окупить расходы программиста на создание проекта, в 
игру был введен донат. Здесь они представлены в виде «алмазов» - ресурса, 
который приобретается посредством перевода реальных денег на счёт 
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модератора. С их помощью можно приобретать уникальные предметы, 
которые отличаются от обычного снаряжения своими свойствами.  
 Данный программный продукт был разработан средствами: HTML – 
для создания структуры сайта;  CSS – для предания желаемого стиля; 
JavaScript – для создания интерактивности; PHP и MySQL – для манипуляций 
с данными в базе данных; Ajax – для моментального, асинхронного вывода 
результата. 
 Перед внедрением программного продукта было проведено закрытое 
бета тестирование. Ответы на часто задаваемые вопросы были занесены на 
страничку FAQ. 

В результате работы была разработана браузерная игра «Opposition» с 
удобным пользовательским интерфейсом, которая размещена в локальной 
сети колледжа и доступна для общего пользования студентов.  

В перспективе игра будет обновляться и модернизироваться. 
Планируется  добавить 3D анимацию, усложнить миссии, добавить турнир. 
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Е. А. Кочемаскин 
                                                                                                                        МОСШ № 14, 10«А» 
                                                                                                             Руководитель: Е.Ю. Бутко 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ 
 

Изучение поведения функций и построение их графиков является 
важным разделом математики. Свободное владение техникой построения 
графиков часто помогает решать многие задачи и порой является 
единственным средством их решения. Особую роль графики функций играют 
в творческой, эвристической деятельности при решении задач уровня С в ЕГЭ, 
а также при моделировании различных процессов или явлений. 

У многих школьников и студентов возникают определенные трудности с 
таким предметом как математика. Особенно тяжело дается эта учебная 
дисциплина тем, кто обладает гуманитарным складом ума. Тем не менее, 
решение алгебраических задач, в частности построение графиков функций,  
входит в обязательную учебную программу. 

Таким образом, актуальность исследования заключается в разработке и 
апробировании программного средства для автоматизации процесса 
построения графиков математических функций. 

Цель исследования -  разработка программного средства для построения 
графиков математических функций. 

Для достижения нашей цели мы изучили учебники математики и 
дополнительную литературу по теме «Построение графиков функций», после 
чего определили круг математических функций, которые изучаются в 
школьном курсе алгебры. Также мы провели анализ литературы по языкам 
программирования и остановили свой выбор на объектно-ориентированном 
языке программирования Visual Basic 6.0. 

Затем нами было проанализировано уже созданное бесплатное 
программное обеспечение для построения графиков функций, были 
определены его достоинства и недостатки. 

Следующим этапом нашего исследования было проведение первого 
экспериментального тестирования и анализ его результатов. По результатам 
тестирования учащихся 10А класса, можно сделать вывод, что большинство 
учащихся тратит много времени на подготовку к урокам алгебры, не 
пользуясь при этом специализированными программными средствами. 
Однако возможность использования специальной программы для построения 
графиков функций заинтересовала учеников, причем они хотели, чтоб 
данную программу написал их одноклассник. Возможно, это связано с тем, 
что при необходимости добавления каких-либо функций или устранения 
неполадок они всегда смогут обратиться к своему однокласснику. 

Далее мы приступили к разработке программного продукта. Для 
реализации проекта использовали среду программирования Visual Basic 6.0. 
Для написания программного кода, в качестве основной, была использована 
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алгоритмическая конструкция цикл со счетчиком, также мы использовали 
условный оператор. Ниже представлено описание программного кода  для 
построения степенной функции с целым показателем с комментариями.  

В строчках 1-5 программного кода происходит выбор цвета будущего 
графика, исходя из выбранного цвета в ComboBox пользователем. 

В строчках 6-10 программного кода происходит присвоение 
коэффициентов, введенных пользователем в TextBox. 

В последнем фрагменте программы происходит построение графика 
функции, определенной пользователем. При создании данного фрагмента 
использована алгоритмическая конструкция цикл со счетчиком, которая 
позволяет с шагом 0,0005 вычислять значение заданной функции, а затем 
выполнять ее построение по точкам. Для построения модуля по переменным 
«x» и «y» использован условный оператор. 

В тестировании продукта приняли участие учащиеся 10А (физико-
математического) класса. Тестирование заключалось в проверке 
работоспособности данной программы при построении графиков разного 
уровня сложности. 

Для оценки работоспособности нашей программы была разработана и 
проведена анкета. По результатам анкетирования можно сделать вывод, что 
разработанная нами программа понравилась учащимся профильного физико-
математического класса. Однако они отметили ряд недостатков: отсутствие 
возможности строить функцию ctg, а также некоторые недостатки в 
интерфейсе. Данные недоработки будут устранены в следующей работе.  
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                                   А. Д. Яценко 
                             МОСШ № 17, 10 «А» 

                                                                                             Руководитель: Р.Н. Зарипова 
 

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ПАДЕНИЯ ДОЖДЕВЫХ КАПЕЛЬ НА 
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ  

 
Однажды я с подругами попала под сильнейший ливень. При нас не 

было зонтов, поэтому мы решили  побежать. Кто-то бежал быстрее,  кто-то  
медленнее. Добравшись  до  укрытия,  мы обнаружили,   что тот, кто 
прибежал последним, промок меньше. Возник вопрос: «Почему?»  Так  
появилась тема моего исследования.  

Актуальность  исследования заключается в том, что весной,  летом,  
осенью  дождь  - частое  явление.  Перед  многими людьми,  оказавшимися  в  
дождливую  погоду  на  улице  без  зонта, возникает вопрос: «Как не 
промокнуть?».  Результат  исследования  этого  природного  явления  с  
математической точки  зрения  поможет  принять  правильное  решение 
таким людям. 

Новизна  работы  заключается  в  том,  что   данный  вопрос 
рассматривается   с  математической  точки  зрения,  и  ответ я  получаю  
через  вычисления  и  анализ. 

Практическая  значимость   данной  работы заключена в  рекомендациях  
для  тех,  кто  окажется  под  дождём  без  зонта. 

Объект  исследования – скорость дождевых падающих капель  и 
скорость  движения  человека  под  дождём. 

Предмет исследования – влияние скорости падающих дождевых капель 
на скорость движения человека под дождем. 

Цель исследования -  определение  влияния скорости падающих 
дождевых капель на скорость движения человека под дождем. 

Задачи исследования:  
1) рассмотреть случаи движения человека в условиях попутного и 

встречного дождя; 
2) определить зависимость скорости движения человека от скорости 

падающих дождевых капель; 
3) выработать  рекомендации   для  людей,  оказавшихся  под  дождём  без  

зонта. 
Я предполагаю, что если дождь встречный, то необходимо бежать к 

укрытию как можно быстрее; если дождь попутный, то необходимо бежать 
со скоростью дождя, тогда намокнуть можно будет меньше. 

В  ходе  исследования  было   рассмотрено   движение  человека  в  
условиях  попутного  и  встречного  дождя  и  определена  зависимость  
скорости  движения  человека  во  время  дождя  от  скорости  падения  
дождевых  капель. 

Предположение  подтвердилось  математическими  рассуждениями:  
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 если  дождь  встречный, необходимо  бежать  к  укрытию  как можно 
быстрее;   

 если  дождь  попутный,  то  следует  бежать  со  скоростью  дождя;  
 так  как  скорость  дождя  может  быть  разной,  то  и  скорость  

движения  человека должна  ей  соответствовать в  этом  случае. 
Эти  выводы  могут  служить  практическими  рекомендациями  для   

тех,  кто оказался  под дождём  без  зонта. 
Данное  исследование  ещё  раз  показывает,  что  математика  всюду  

вокруг  человека,  даже  простые  природные  явления  можно  рассматривать  
с  математической  точки  зрения. 
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Раздел 2. Русский язык и литература. 
 

Е. А. Дорош  
                                                                                                                       МОСШ № 17, 10 «А» 
                                                                                                     Руководитель: Р.В. Кунакбаева 

 
СЛОВА – УНИВЕРБАТЫ НА ГАЗЕТНОЙ ПОЛОСЕ И В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ  ЖИЗНИ  
 

Универбация – один из наиболее активных процессов наименования 
реалий в современном русском языке. 

Цель - исследование структуры и семантики словообразовательных 
моделей универбатов в русском языке. 

Задачи:  
1. Установить, какие морфологические явления наблюдаются на 

«морфемном шве» при образовании универбатов.  
2. Рассмотреть взгляды языковедов на сущность универбатов.  
3. Определить семантические особенности универбатов. 
Новизна вытекает из цели и задач исследования и заключается в том, что 

на основании  анализа фактического материала был проведен комплексный 
анализ универбатов, выявлены их особенности с точки зрения 
словообразовательной семантики и структуры. 

Результаты исследования могут быть использованы при создании 
толковых и словообразовательных словарей. 

Универбация – способ образования слова на основе словосочетания, при 
котором в производное слово входит основа лишь одного из членов 
словосочетания, так что по форме производное слово соотносительно с 
одним словом, а по смыслу – с целым словосочетанием.  Многие 
исследователи, в частности, Е.А. Земская, В. Костомаров А. А. Безрукова, 
отмечают повышенную интенсивность русского словообразования в целом, 
что особенно ярко проявляется в  сегодняшней газетно-журнальной 
публицистике.                                                                                                

 Н. Г. Аветисян отмечает, что если язык является зеркалом общества, то  
СМИ - лакмусовая бумажка состояния самого языка. 

В последние несколько лет в материалах печатных изданий значительно 
увеличилось количество употреблений универбатов. 

Наиболее распространены универбаты женского рода, образованные от 
основы прилагательного, соотносимые со словосочетанием «прилагательное 
+ существительное».  Например, кредитка (кредитная карта); стиралка 
(стиральная машинка). В некоторых случаях такие слова могут быть 
мотивированы   более длинным словосочетанием, например, ледянка (то, на 
чем скатываются с горки). 

Помимо основ прилагательных для образования универбатов могут 
использоваться причастия. Е.А. Земская отмечает активизацию таких 



 
 

14 
 

производных: «Среди универбатов, образованных в последнее десятилетие, 
выделяется группа слов особой структуры: производные от страдательных 
причастий: неучтенка, незавершенка (неучтенные деньги, товары, 
незавершенное строительство)». 

Интересную группу составляют универбаты,  образованные от основы 
числительных. Например, восьмерка - «восьмая модель автомобиля» или 
«восьмой номер троллейбуса». Один и тот же универбат может быть 
мотивирован как сочетанием «порядковое числительное + существительное», 
так и сочетанием «количественное числительное + существительное»,                 
что служит источником омонимии, например, пятерка  -  «школьная отметка 
в пять баллов» и «пятая модель автомобиля». 

Универбаты мужского рода, образованные с помощью суффикса –ик, 
гораздо менее активны: личник «личный охранник», мобильник «мобильный 
телефон».  

Способом универбации образуются производные различной семантики. 
Значение производного слова, как правило, невыводимо из значения 
производящей основы, оно либо является узиально закрепленным, либо 
определяется по контексту. Однако можно выделить несколько 
номинативных моделей, например, названия дорог по материалу: бетонка -
«бетонная дорога», грунтовка -  «грунтовая дорога» и т.д. 

Интерес представляют модели, в которых в качестве базовой основы 
служат прилагательные, образованные от собственных имен, правителей. 

Отличительной чертой разговорных слов – универбатов является их 
многозначность. Она объясняется тем, что универбаты мотивированы 
основой прилагательного, а значение их равно значению словосочетания 
прилагательного с существительным. Потенциально любое словосочетание с 
данным прилагательным может быть «свернуто» в универбат, следовательно, 
универбат может соответствовать сочетанию данного                         
прилагательного почти с любым существительным. Таким образом, 
потенциальный круг значений универбата задается широтой сочетаемости 
данного прилагательного. 

Описывая такие слова, «имеющие либо чрезвычайно общее значение, 
либо значение неопределенное, всегда конкретизируемые лишь ситуацией и 
контекстом речи», как специфическую особенность разговорной речи, Л.А. 
Капанадзе назвала их «губками», всасывающими в себя разнообразные 
смыслы»: «В каждом данном случае реализуется вполне определенное 
значение слова, но лексикографически описать все эти многочисленные 
значения было бы невозможно, ибо эти слова «всезначащи», а определенные 
значения появляются у них «к случаю».  

К словам - «губкам» можно отнести и слова, образованные от сочетания 
существительного с числительным, которые обозначают определенное число 
чего-либо или определенный порядковый номер чего-либо: пятерка, десятка 
и т.д. Здесь потенциальный круг реализации значений еще более широк. 
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С универбатами, образованными от количественных числительных, 
соотносятся словосочетания, обозначающие определенное количество чего-
либо. Например, школьные отметки -  двойка, тройка, четверка, пятерка. 

С течением времени некоторые вещи утрачивают свою актуальность, 
соответственно слова, их обозначающие, перестают употребляться в старом 
значении и могут приобрести новое. 

Старое значение может не полностью исчезнуть, а просто отойти на 
второй план. Параллельно у слова может появиться новое значение. Так, 
слово коммуналка стало значительно чаще употребляться не как обозначение 
коммунальных квартир, а в значении «коммунальные услуги». 

Итак, универбация является одним из самых активных способов 
словообразования, которые используются журналистами для создания новых 
слов.  

Материалом исследования послужили  94 единицы, которые были 
собраны методом сплошной выборки из следующих источников: 

 газеты  «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Жизнь», 
«Здоровый образ жизни», «Варта», «Жукрналист»,  

 словари  «Толковый словарь русского языка. Современная версия» 
В.И. Даля (2002), «Толковый словарь русского языка» под редакцией 
Ушакова, «Толковый словарь современного русского языка» Н.Ю. 
Швецовой,  

 художественные произведения А.И. Куприна, А.М. Горького, 
 опрос  30 учащихся школы №17 с 5 по 10 класс,  
 беседа  с   пятью продавцами магазинов №24, 16, 247, 539. 
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М.  А. Калиновская 
БУ СПО ХМАО-Югры 

 «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
                                                                                                Руководитель: О. Н. Староверова 
  
                                        ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СЛОВА КОСМОС 
 

Двенадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года был 
начат отсчет космической эры человечества – на корабле «Восток» стартовал 
первопроходец вселенной Юрий Гагарин. 

В активный словарный запас людей мира вошли слова космос и 
космонавт. В шестидесятые годы эти слова были неологизмами, для нас они 
привычны. Но в две тысячи одиннадцатом году эти слова стали 
употребляться в нашей речи наиболее часто. Актуальность этого 
употребления состоит в том, что в честь пятидесятилетия полета Юрия 
Гагарина две тысячи одиннадцатый год объявлен годом российской 
космонавтики. Что же означает слово «КОСМОС»? Ответ на этот вопрос 
сформулирован в цели нашей работы. 

Цель работы - создание энциклопедии слова «КОСМОС». 
Задачи работы:  

1) Раскрыть происхождение слова; 
2) Изучить словарные статьи различных типов словарей русского языка; 
3) Проанализировать употребление слова космос в речевой деятельности. 

Космос - (греч. kosmos - устройство, упорядоченность, украшение) - 
философская категория, фиксирующая представления о мире как об 
упорядоченной и структурно организованной целостности, подчиненной в 
своей динамике имманентной закономерности; базовое понятие метафизики. 

Этимология слова космос. 
Греки называли этим словом, связанным с глаголом "космео" - 

"украшаю", "упорядочиваю", окружавший их мир в противоположность 
"беспорядочному хаосу". Вот почему, как это ни странно, у нас в языке 
родственными друг другу оказываются такие не похожие друг на друга по 
смыслу слова,  как "космос" и "косметика" - украшение человеческого лица. 
От этого же корня образовано и имя Кузьма, по календарю Косма, то есть 
"украшенный". 

Связь колодца славянской богини Макоши с Навью, олицетворяющей 
безмолвный, первородный космос, приводит нас к рассмотрению семантики 
самого понятия «космос». 

Синонимы слова космос - Мир, вселенная, мироздание, макрокосм, 
космическое пространство; макрокосмос. 

Происхождение слов «косметика» и «космос». 
Слово «косметика» происходит от греческого глагола kosmeo – 

«украшать», «приводить в порядок» (что вполне соответствует назначению 
косметических средств), и греческое слово kosmos первоначально имело 
смысл «наряд, украшение». Но древнегреческий философ Пифагор 
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употребил его в значении «мировой порядок, вселенная» (порядок = красота). 
В таком значении оно и попало в русский язык. 

Рассмотрим определение слова космос в различных словарях.        
Начнем с «Толкового словаря» С. И. Ожегова, слово космос там 

трактуется как мир, вселенная. В «Словаре иностранных слов»  определение 
слова космос дается следующим образом: космос – пространство, 
простирающееся за пределами земной атмосферы (околоземное, 
межпланетное, межзвездное и межгалактическое), со всеми 
присутствующими в нем объектами.  

В «Новом толково-словообразовательном словаре русского языка» Т. Ф. 
Ефремовой  космос – мир, вселенная.  

В «Орфографическом словаре» мы можем наблюдать изменения этого 
слова: космос к `осмос, -а.  

В  «Толковом словаре» В.И. Даля - разнообразие однокоренных слов: 
Космос м. греч. мир, вселенная и мироздание. Космический, к мирозданию 
относящийся. Космогония ж. учение об образовании вселенной. 
Космография ж. описание вселенной, всех миров. Космограф, ученый, 
занимающийся космографией. Космология ж. наука о законах вещественного 
мира, земли. Космолог м. ученый, этой наукой занимающийся. Космополит 
м. –тка ж. всемирный гражданин; человек не признающий особых отношений 
родины; вселенец, вселенщина. Косморама ж. картина большого 
пространства, объема местности, написанная и поставленная так, что кажется 
живою.  

«Толковый словарь русского языка»  под редакцией Д. Н. Ушакова дает 
нам следующее определение космоса: КОСМОС космоса, м. (греч. kosmos) 
(книжн.). Мир, вселенная. Есть ли что-нибудь за пределами нашего космоса? 
Вселенная, как организованное целое (науч., филос.). Греческая философия 
противополагала космосу хаос. В «Современном толковом словаре» 
определение трактуется так: Космос (греч. kosmos), синоним 
астрономического определения вселенной; часто выделяют так называемый 
ближний космос, исследуемый при помощи искусственных спутников Земли, 
космических аппаратов и межпланетных станций, и дальний космос – мир 
звезд и галактик.  

В «Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона космос 
описывается так: космос – первоначально синоним «порядка, гармонии, 
красоты», со временем стало обозначать «мир или вселенную». По преданию, 
впервые назвал мир этим именем Пифагор, в виду пропорциональности и 
гармонии его частей.  
       В «Большой Советской Энциклопедии» слово космос имеет два 
значения: 1) это серия искусственных спутников Земли, запускавшихся в 
СССР с шестнадцатого марта тысяча девятьсот шестьдесят второго года для 
изучения космического пространства, решения технических проблем, 
отработки систем космических аппаратов; 
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2) это разработанные в СССР 2-ступенчатые ракеты-носители для запуска 
искусственных спутников Земли «Космос». 

Проанализировав употребление слова космос в речевой деятельности, 
мы столкнулись с  относительно новым термином «космическая живопись». 
Первые картины, которые можно отнести к направлению космической 
живописи, принадлежат кисти художника Юрия Швеца  и удивительны 
именно тем, что в те годы еще не существовало космонавтов, полетов в 
космос и космической техники. В окончательном же утверждении 
космической живописи как отдельного жанра изобразительного искусства 
прямая заслуга космонавта А. Леонова, сделавшего первые наброски 
космических пейзажей «с натуры». 

Сегодня космическая тема в живописи весьма популярна: в этом 
направлении пробуют себя многие молодые художники; создаются 
иллюстрации к научно-фантастическим произведениям, организовываются 
выставки с картинами подобной тематики в России и за рубежом. 

Поэтому слово космос не исчезнет из активного словарного запаса 
человечества, и оно еще полно тайн и загадок, как космическое пространство. 
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                                                                                                            К. В. Ушакова  
                                                                                                               МОСШ № 13, 8 «Б» 
                                                                                               Руководитель: Е.В. Писарева 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РУССКИХ ИМЁН И ПРОЗВИЩ 

 
Цель работы – изучение  истории происхождения  русских имен и 

прозвищ. 
Задачи: 
• проследить историю возникновения русских имен и прозвищ; 
• систематизировать изученный материал, проследив эволюцию 

развития имен и прозвищ; 
• определить, как связаны между собой имена и прозвища людей. 
Объект  исследования -  русские имена и прозвища. 
Предмет изучения -  история происхождения отдельных русских имен и 

прозвищ. 
Методы изучения: описательный, сравнительный, 

словообразовательный анализ отдельных русских имен и прозвищ. 
Я считаю, что человек может получить имя или прозвище на основании 

самых различных обстоятельств, внутренних  и внешних качеств. Имена 
связаны с прозвищами людей, с характером и качествами их личности. 

Новизна работы заключается в том, что в работе собран теоретический и 
практический материал по данной теме, прослеживается не только история 
происхождения имен и прозвищ, но и присутствует попытка выявить, 
насколько они связаны между собой. 

Практическая значимость работы.  Результаты данного  исследования  
можно использовать на уроках русского языка и литературы, при анализе 
литературных произведений, а также в повседневной жизни. Пристальное 
рассмотрение древних имен и прозвищ, возможно, поможет разобраться в 
самих себе и в своей судьбе. 

В  ходе изучения имен и прозвищ нами были сделаны следующие 
выводы: 

 История происхождения имен уходит корнями в глубокое прошлое. 
Имена людей – неотъемлемая часть  жизни. Каждое имя имеет свою историю 
и свое значение. Имена людей тесно связаны с их носителями. 

 Большинство современных имен имеют иноязычное 
происхождение, которое и даёт нам соответствующие толкования имен. 
Наиболее распространенными являются имена греческого происхождения.  

 Пришлые имена настолько "обрусели", что нам кажется, что они 
имеют исконно русское происхождение. 

 Имена тесно связаны с прозвищами людей. Анализируя прозвища, 
мы  ещё раз убедилась в богатстве языка, умении людей точно подчеркнуть в 
прозвищах характерные черты человека, особенности его внешних данных. 
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 Анализируя носимое человеком  имя или прозвище, можно понять, 
как человек относится к себе сам и как относятся к нему другие люди, 
которые его так называют.   

 Антропонимическая система русских во многом схожа с 
общеевропейской. Полное имя состоит из трёх основных элементов — имя, 
отчество и фамилия. Кроме того, существуют такие разновидности имён как 
прозвище, уменьшительное имя. 

 Проанализировав ряд прозвищ, мы выделили 5 образовательных 
моделей: 1) прозвища, отражающие образ жизни; 2) прозвища, связанные  с 
внешним обликом человека;  3) отфамильные прозвища; 4) прозвища от 
места жительства; 5) прозвища, относящиеся к профессии. Наиболее 
распространенными считаются отфамильные прозвища. 

 Мы выделили 6 структурно-образовательных моделей. 
Большинство исследованных прозвищ образуется  от имен существительных, 
что также объясняется историей возникновения имен и фамилий. 

 Нам удалось выявить следующие функции прозвищ: 
номинативную, самасеологическую, адресную, описательную, 
характеризующую. 
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А. В.Владимиров  
                                                                                                                              БУ СПО «НПК» 

                                                                                                      Руководители:  С.В. Демидова, 
                                                                                                                                 В.И.Толмач 

 
ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 

 
Русский язык — это национальный язык русского народа. Это язык 

науки, культуры. Столетиями мастера слова (А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. 
Гоголь и др.) и ученые-филологи (Ф. Буслаев, И. Срезневский,и др.) 
совершенствовали русский язык,  оттачивали его. 

Выбор данной темы обусловлен, прежде всего, значимостью объекта 
исследования на современном этапе развития современного общества. 

 Объектом исследования является современный русский язык. В работе 
изучается история возникновения русского языка, выявляются проблемы, 
возникшие на современном этапе, и предлагаются пути решения этих 
проблем. 

Актуальность исследования заключается в том, что в современном 
обществе, в связи с отменой цензуры, происходит возникновение спонтанной 
устной речи, резкое снижение уровня языковой культуры.  Поскольку 
изменения в речи могут вести не только к положительным, но и к 
отрицательным изменениям в языке, стоит задуматься над тем, как защищать 
язык от нежелательных изменений. 

Цель работы – определение влияния  изменений в русском языке на 
языковую культуру носителей языка. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач: 

1) Изучить проблемы, связанные с изменениями, происходящими в 
русском языке. 

2) Изучить историю возникновения русского языка. 
3) Рассмотреть и проанализировать ситуацию изменения русского 

языка на современном этапе. 
4) Определить пути решения проблем, связанных с изменениями в 

русском языке. 
Предположим, что изменения, происходящие в обществе, находят свое 

отражение в русском языке. Следовательно,  необходимо на государственном 
уровне регулировать изменения, происходящие в русском языке, повышать 
культуру речи молодежи. 

Основополагающий вопрос: наш путь — совершенствование или 
деградация?       Мы знаем, что нет страны, в которой жили наши родители и 
те, кто немного старше нас. Есть Россия, Российская Федерация. Мы слышим 
или читаем о том, что русский язык запрещается в некоторых бывших 
советских республиках. Почему? Мне захотелось разобраться в том, что 
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значит язык для государства, общества, человека. И в каком положении 
находится наш родной  русский  язык, если о нем там много пишут и говорят. 

Свою работу я начал с анкетирования. Учащимся была предложена 
анкета, материалы которой помогли составить представление о том, что знает 
современная молодежь о роли языка в обществе и о том, проводит ли 
языковую политику государство. 

Можно сделать общий вывод о том, что  учащиеся  достаточно полно 
представляют, для чего они изучают родной язык; они сумели «увидеть» 
социальную роль языка в обществе, а также важность его изучения для 
человека как личности. 

Анализируя ответы учащихся, можно сделать следующий вывод: 
учащиеся достаточно хорошо представляют,  для чего изучают родной  язык, 
но плохо ориентируются в вопросах проводимой государством языковой 
политики и причинах  возникновения проблем с изучением русского языка. 
На вопрос, как устранить подобные проблемы, учащиеся затрудняются 
ответить, а многие даже и не задумывались об этом. 

Поэтому я решил разобраться в этом и поделиться своими знаниями с 
другими. В результате анализа материалов прессы, анкетных данных и 
других материалов, был сделан следующий вывод: можно изменить 
ситуацию к лучшему, не прибегая к резким шагам. Были предложены пути 
решения проблем, пути повышения речевой культуры говорящих и методы 
самостоятельного совершенствования речевой культуры. 
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А. А. Настусенко  
                                                                                 МОСШ № 18, 10 «Б» 

                                                                   Руководители: А. В. Головина,  
                                                                                                  Г. В. Одаева 

 
ИОСИФ БРОДСКИЙ: УРОКИ ГЕОГРАФИИ 

 
Известно, что на стыке географии и многих других общественных  и 

естественных наук и научных направлений образовались  пограничные, 
стыковые науки и направления. 

Рассматривая связку «география – художественная литература», нужно 
иметь в виду одно важное обстоятельство: географический сюжет в 
литературном произведении может фигурировать в двух видах – обобщенном 
и конкретном.  

Цель проведённого исследования - показать влияние географической 
среды на философию и содержание (тематику) произведений  И. Бродского. 

География занимает особое место в жизни и поэзии Нобелевского 
лауреата  Иосифа Александровича Бродского, 70-летие которого  мы 
отмечали в 2010 году. Речь идёт о географии не как о науке и  школьной 
дисциплине, а как об одном из способов постижения мира.  

Изучая довольно сухие строчки биографии, я увидела, что их можно 
превратить в увлекательное путешествие по городам и странам, связанным с 
биографией поэта. Это позволило мне сделать вывод, что жизнь любого 
человека – это большое путешествие, состоящее из ряда маленьких. А 
путешествия - это всегда чья-то «история», развивающаяся во времени и 
пространстве. Путешествие формально можно описать в форме маршрута по 
карте, а занимается изучением путешествий география.  

Нет такого поэта, в творчестве которого не нашла бы отражения тема 
природы, и Бродский – не исключение. Но, если многие другие поэты рисуют 
в стихотворениях яркие картины природы, описывают свои впечатления от 
увиденного, то у Бродского природа никогда не становится главной темой, 
самоцелью стихотворения. 

Вся биография или, лучше сказать, география жизни Иосифа Бродского 
была связана с морем. Море выступает в системе образов писателя как 
формообразующее начало, по отношению к которому суша является лишь 
пассивным объектом структурирования. 

  Работая в геологических экспедициях, он посетил самые разные уголки 
страны: Север, Сибирь, Якутия, Дальний Восток… Бродский создал в своей 
поэзии неповторимую картину мира. Географические мотивы, символы и 
образы являются одним из важнейших содержательных пластов поэзии и 
прозы автора. 

   И. Бродский родился и жил в городе, был больше поэтом города, 
урбанистические мотивы для него были более характерны, чем картины 
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природы. Неоднозначен и многолик Петербург Бродского. Поэт 
разграничивает для себя Санкт-Петербург, Питер, Петроград, Ленинград.  

Из всех городов мира самым красивым, таким же красивым, как и 
Петербург,  Иосиф Бродский считал Венецию. 

Примечательно, что у Бродского по существу нет стихов о Нью-Йорке. 
Он считал, что этот город с его альтернативной образностью в стихи 
естественным путем не вписывается. 

Бродский создал почти всемогущую страну Бродского, Бродленд, 
Бродсковию, или страну БРОДячих  русСКИХ, «людей, бродячих в поисках 
смысла жизни по всему пространству Вселенной». 

Пространство в стихах Иосифа Бродского не лишено 
автобиографичности. Оно не оторвано от его личной жизни. 

С географических позиций интересным представляется  стихотворение  
«Заметки для  энциклопедии». Прежде всего, задумываешься о том, как 
прекрасно автор передал в стихотворной поэтической форме достаточно 
сухие географические данные, данные об экономике, климате, истории 
страны. По одному этому стихотворению можно изучить географию страны, 
и не нужно никаких пособий и учебников.  

Синтез поэзии и географии позволяет И.Бродскому точно и ёмко создать 
образ территории, заставить логически мыслить, пробудить желание думать, 
работать, повышает интерес к изученной теме, делает уроки живыми и 
запоминающимися.   
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                                                                                  М. С. Сибилев, 
                                                                                                  А. А. Ахатов 

БУ СПО ХМАО-Югры 
 «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

                                                                                                        Руководитель: С. Е. Хорькова 
          

РОМАН С. ЛЕМА «СОЛЯРИС»:  
ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 

 
Польский писатель Станислав Лем писал о трудностях общения 

человечества с далекими внеземными цивилизациями, о технологическом 
будущем земной цивилизации. Его волновали проблемы существования 
человека в мире, в котором нечего делать из-за технологического его 
развития, проблемы научного познания и критического осмысления его 
сущности и результатов. 

По мнению Лема, наука в реальной жизни зачастую не может найти 
ответов на насущные человеческие вопросы, не объясняет сущности бытия 
человека. Таким образом, роман С. Лема «Солярис» является чрезвычайно 
актуальным для нашего времени, так как писатель пытается философски 
осмыслить проблему границ человеческого знания, научной методологии и 
ставит вопросы важные не только для своего времени, но и для науки 21-ого 
века.  

Цель работы – рассмотрение  идейно-художественного своеобразия 
романа С. Лема «Солярис». 

Задачи: 
1. Познакомиться с биографией и творчеством С. Лема; 
2. Рассмотреть идейно–художественное своеобразие романа «Солярис» 

(сюжет, композицию, проблематику, систему персонажей, жанровые 
особенности и др.); 

3. Познакомиться с телеверсией романа «Солярис» А. Тарковского. 
Творчество Станислава Лема всегда привлекало внимание 

исследователей, на родине писателя – в Польше – существует 
литературоведческая традиция изучения произведений Лема, огромный пласт 
теоретических работ, посвященных самым разнообразным проблемам,  
затронутым в его произведениях. Тот факт, что ни одна из существующих 
монографий о Леме не способна проанализировать всего многообразия тем и 
мотивов, представленных в творчестве данного писателя, лишь усиливает 
интерес к нему и желание литературоведов найти нечто новое. Как 
неоднократно отмечал в своих статьях профессор Ежи Яжембский, до конца 
понять Лема, охватить все проблемы, затронутые писателем, не способен ни 
один критик. 

В отечественном литературоведении сложилась еще более сложная 
ситуация. Исследования творчества С. Лема сводятся к одиночным 
критическим статьям или попыткам краткого анализа его произведений в 
монографиях, посвященных научной фантастике. Вероятно, узость подхода, 
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о котором упоминал Е. Яжембский, сводится к тому, что чаще всего С. Лема 
определяют именно как автора книг в жанре научной фантастики. Очевидно, 
что творчество данного писателя гораздо шире традиционных научно-
фантастических проблем. 

Пытаясь преодолеть существующий взгляд на С. Лема как на 
собственно фантаста, мы выбрали в качестве проблемы исследования 
идейно-художественную специфику романа «Солярис».  Мы постарались 
доказать, что, помимо традиционных научно-фантастических мотивов, в 
«Солярисе» присутствуют также элементы философского и 
психологического романа. Одним из подтверждений этого нашего 
предположения, как нам кажется, может служить своеобразный, 
нехарактерный для научной фантастики  взгляд С. Лема на научное знание. 
Именно в этом  проявляется новаторство С. Лема, предлагается иное, нежели 
в сложившейся традиции научной фантастики, видение науки, разрушающее 
прежние стереотипы, во многом дискредитирующее бездумное и 
бессмысленное преклонение перед наукой как самоцелью. 

Роман «Солярис» был издан в 1961 году. Далекое будущее, 
человечество эпохи космодромов, открывшее антигравитацию и готовое, 
если понадобится, ответить на любой вызов инородной материи, достигает 
пределов Галактики. На далекой, покрытой чем-то вроде живого 
(мыслящего?) «океана» планете трое ученых со звучащими на иностранный 
манер фамилиями просвечивают плазму смертоносным «твердым» 
излучением. И тогда на их исследовательской станции появляются гости: 
принявшие человеческий облик, самые тайные, укрытые на самом дне 
подсознания – их (ученых) наваждения. Существа, субъективно убежденные, 
что являются людьми и вполне «человеческие» в повседневной жизни, в ходе 
попыток от них избавиться демонстрируют свою подлинную природу: 
убитые – они оживают, отделенные от «хозяина» – голыми руками рушат 
металлические стены. Инициатор эксперимента совершает самоубийство, 
оставшиеся ученые лихорадочно работают над уничтожением «фантомов».  
На станцию прибывает новый исследователь. Его «гостем» оказывается 
ожившее воспоминание о девушке, которую десять лет назад он довел до 
самоубийства. Поначалу он реагирует так же, как и все остальные, потом 
влюбляется в нее. Его коллеги в это время открывают способ избавиться от 
существ: их можно «распылить» в специальном аннигиляторе. Но Кельвин  
хочет спасти «возлюбленную», начинается схватка, которой не дано 
состояться.  Хари сама попросит себя распылить, потому что только так 
сможет покончить с собой, не желая быть инструментом, с помощью 
которого неизвестная сила исследует искренне любимого ею человека. 

Своеобразие мышления героев романа, уникальность научной и 
философской идей, особенности стиля, органика созданных в них миров - эти 
качества способны привлечь к ним взыскательного читателя. Персонажи 
романов далеки от каких-либо схем, они достоверны психологически, живут, 
действуют, страдают, любят в художественном пространстве, как герои той 
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классики, которую мы привыкли считать вершиной художественного 
мастерства. В романах превалируют проблемы Разума, Интеллекта, этой 
самой таинственной сферы бытия, загадки которой еще долгое время, если не 
всегда, будут в центре внимания науки и литературы. Феномены Разума 
притягательны и тем, что на пути их познания можно, “плывя в Индию, 
открыть Америку”.  

 Роман “Солярис” поражает воображение не только неожиданностью 
формы существования Разума (океан-плазма, океан-Разум), но и 
соотношением его могущества с нравственными законами человека, с 
духовностью бытия людей, соприкоснувшихся с ним. В романе органично 
развиваются две линии: познавательная и нравственная. Их развитие задано в 
драматическом ключе с первых страниц. Главное событие романа - встреча с 
Неизвестным, природа которого такова, что оно высвечивает в героях романа 
то глубинное, что они прятали от самих себя и что связано с тем, что 
определяет человека как такового, - с нравственностью. Герои открывают в 
себе то, что их, с одной стороны, шокирует, уязвляет, ранит, а с другой - 
позволяет мудрее оценить себя и выстоять перед неожиданностью такого 
открытия. 

Что поняли персонажи романа, исследуя океан-Разум и переживая 
личную нравственную драму? Что океан-Разум извлекает из их сознания 
образы, материализует их и посылает на станцию?  Поразительно, как 
буднично и просто они появляются, не зная о себе главного: зачем они здесь. 
Попытки ученых избавиться от них с помощью ракет ни к чему не привели: 
океан “исправно” посылал дубликаты земных образов. Потерпев в этом 
неудачу, ученые решили понять, почему океан посылает то, что является 
нравственной мукой, в чем смысл его действия. 
        Солярис - это цивилизация, не объяснимая никакими аналогиями, они 
просто отсутствуют у человечества, сумевшего преодолеть гигантские 
космические расстояния, но не готового к встрече с Неизвестным. 

Неизвестным оказывается и сам человек, хранящий в тайниках сознания 
то, что глубоко разочаровывает его в себе. Герои Лема, Кельвин и Снаут, 
настолько психологически достоверны, так естественны в неестественных 
обстоятельствах, что в процессе чтения романа теряется ощущение его 
специфики. 

Крис Кельвин остается на станции по двум причинам: чтобы не 
зачеркнуть “пусть ничтожную, пусть существующую лишь в воображении 
возможность”, которую несет в себе будущее, и потому, что он верил, “что не 
кончилось время жестоких чудес”, новых сюрпризов океана-Разума. 
Рисуя век благополучия всей Земли, век сверхскоростей и освоения 
большого космоса, С. Лем оставляет человека в его истинно человеческом 
качестве, гениально выраженном пушкинской поэтической формулой: “Я 
жить хочу, чтоб мыслить и страдать”. 
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Роман оказал большое влияние на развитие научной фантастики, книга 
неоднократно экранизировалась и переведена на многие языки мира, в том 
числе и на русский.  

По мнению Бориса Стругацкого, роман Лема входит в золотую десятку 
лучших произведений жанра и оказал «сильнейшее — прямое либо 
косвенное — влияние на мировую фантастику XX века вообще и на 
отечественную фантастику в особенности». 

Главное в этом произведении — ощущение немыслимой, трагической 
тайны Мироздания. Эта тайна встречает героя (и читателя) в начале, на 
полузаброшенной космической станции, в зловещем запустении коридоров; 
и не исчезает до неожиданной развязки. Чем больше мы узнаем о 
происходящем на планете Солярис, тем меньше понимаем происходящее, 
тем сильнее осознаем чуждость этого одинокого мира. 

Проблема контакта с инопланетным разумом — не единственная в 
проблематике романа. Лем поднимает еще более общий вопрос — проблему 
общего языка, понимания вообще. Ведь зачастую различный личный опыт — 
не меньшая преграда, чем различные эволюционные пути. Может ли человек 
понять человека? И если нет — какой смысл искать братьев по разуму в 
глубинах космоса? 

Роман Станислава Лема «Солярис» – шедевр жанра научной 
фантастики, в котором писатель предугадал главную проблему нашей 
цивилизации: огромный разрыв между высочайшим уровнем научной и 
технической мысли и моральным развитием человека. Что готовят нам 
грядущие встречи с иными мирами? Что способны им принести даже лучшие 
из нас? Ответы на эти вопросы остаются актуальными для человечества и 
сейчас.  
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Раздел 3. Романо – германские языки. 
 

        A. А. Sitnikova 
                                                                                                        BI SSE « NSHC»   

                                                                                                Consultant:N.J. Golenkova  
 

PROJECT 
‘NIZHNEVARTOVSK. WELCOME EVERYONE!’ 

 
The Russian Federation nowadays is opened to many countries of the world. 

Words Samotlor and Nizhnevartovsk are attractive for a great number of 
businessmen and working people from different countries.  

Some foreign companies work in Nizhnevartovsk today among them there are 
«Schlumberger», «Halliburton», «Baker Hughes», «National Oilwell Varco», «Trican 
Well Service» and others. In 2010 Nizhnevartovsk took 14th place in the list of 
Forbes in the sphere of comfortable business running. 

Therefore foreigners coming to Nizhnevartovsk for the first time will be 
interested in the history of the town and acquaintance with its sights. So the 
excursions around the town are useful and enjoyable pastime.  

Taking the above-mentioned facts into consideration the aim of our project is 
working out the route and the text of the introductory excursion around 
Nizhnevartovsk.  

The tasks of the project are: 
1. to study the literature about Nizhnevartovsk; 
2. to work out the route of the excursion; 
3. to translate the materials of the excursion into English; 
4. to study instructive materials for guides. 
The practical significance of our project lies in easy adaptation of the 

excursion for any guide. The materials can be used by the students of the speciality 
‘Tourism’ of NSHC. 

 
Short Description of the Excursion 

The goal of the Excursion ‘Nizhnevartovsk. Welcome Everyone!’ is to 
provide a general sightseeing tour around the town with the purpose of getting 
acquainted with Nizhnevartovsk. 

The audience of the Excursion ‘Nizhnevartovsk. Welcome Everyone!’ is 
people of any age who has recently come to the town and who don’t know Russian 
and understand English.  

The guide of the Excursion ‘Nizhnevartovsk. Welcome Everyone!’ is a 
person after 18 who knows English in the Upper Intermediate level or higher and is 
able to take fluent conversation with foreigners in English. He also must be 
familiar with the history of Nizhnevartovsk and general facts about the town. It 
would be preferable for a guide to have some artistic skills. The clear speech is 
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necessary. The guide should be a polite, kind, sensitive, responsible and energetic 
person; he should look neatly and tidy. 

The excursion is the basis variant for a sightseeing tour. It includes general 
sights of Nizhnevartovsk. It can be extended and added with fresh interesting facts 
and information about other interesting or newly-built objects.  

There is an example of a route of the Excursion in the Project. It may be 
changed according to a guide or a company ordering the tour.  

The text of the Excursion includes the descriptions of such sights as the 
Palace of Culture Octyabr, the Neftyanikov Square and the Palace of Arts, the 
Monument to the Explorers of Samotlor, Railway Station, Komsomolskoye Lake, 
the Monument to the Soldiers- Internationalists, the Decorative Construction in the 
Crossroads of Khanty-Mansyiskaya and 60 let Octyabrya Streets, the Nativity of 
Christ Church, the Monument to Felix Dzerzhinsky, the Monument to Mussa Jalil, 
the Monument to ‘Sport Stars’ of Nizhnevartovsk, the Married Padlock, the 
Victory Park. It also has a general outline of Nizhnevartovsk. There is an example 
of a description below.  

The Victory Park 
The Victory Park is a very important place in our city. There are not so many 

trees in Nizhnevartovsk as people would like to see, so the park is the place where 
everybody can enjoy nature.  

The main place in the park is The Monument to Fellow Townsmen Soldiers 
Fallen during the Great Patriotic War. It was opened on 16th  July 1978. In Russia 
people say that there isn’t any family which wasn’t touched by the Great Patriotic 
War. Nizhnevartovsk inhabitants remember people who gave their lives for the 
happy and peaceful future. Every year on 9th of May, the great Russian holiday the 
Victory Day, many people come to thank and show respect to the fallen soldiers 
and put flowers near the monument. 

If you cross the park you will see nice figures of a Schoolboy and a 
Schoolgirl. They were erected in 2008. Figures were made in Chelyabinsk. 
Children seem to be 7-8 years old. Their height is 1, 3 m, like that of the real 
children, but the weight isn’t childish – it is about 300 kilos! These iron-cast 
children are exactly in the place where annual School Fair is held. 

The Project also contains the Rules and recommendations and Special 
Vocabulary for tourist guides.    

The excursion represented in the project is the basis that can be extended and 
transformed with the appearance of new facts, which is very convenient for the 
companies working according to the strict timetable. 

The materials of the excursion represented in the project were taken from 
different sources in Russian and then translated into English and are connected by 
the route which is flexible and can be changed according to the guide. 
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А. В. Ситникова 
               БУ СПО ХМАО-Югры 

 «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
                                                                                                     Руководитель: Н. Ю. Голенкова 

 
Проект 

‘Nizhnevartovsk. Welcome Everyone!’ 
«Нижневартовск. Добро пожаловать всем!» 

 
 Сегодня Россия открыта для всех стран мира. Слова Самотлор и 
Нижевартовск  привлекают огромное количество бизнесменов и рабочих, 
людей со всего мира. 
 В Нижневартовске зарегистрировано несколько иностранных 
предприятий, среди которых «Schlumberger», «Halliburton», «Baker Hughes», 
«National Oilwell Varco», «Trican Well Service» и другие. В 2010 году 
Нижневартовск занял 14-е место в списке журнала «Forbes»  по 
комфортности ведения бизнеса.  
 Следовательно, иностранцы, приехавшие впервые в Нижневартовск, 
будут заинтересованы историей города и знакомством с его основными 
достопримечательностями.  
 Таким образом, целью нашего проекта является разработка маршрута и 
текста ознакомительной экскурсии по Нижневартовску на английском языке. 
 Задачи: 

1. изучить литературу о Нижневартовске; 
2. разработать маршрут экскурсии; 
3. перевести материалы экскурсии на английский язык; 
4. изучить инструктивные материалы для экскурсоводов. 
Практическая значимость проекта заключается в том, что экскурсия 

может быть легко адаптирована под любого экскурсовода. Материалы 
экскурсии могут быть использованы студентами специальности «Туризм» 
НСГК. 

Краткое описание экскурсии. 
 Цель экскурсии ‘Nizhnevartovsk. Welcome Everyone!’ – дать общую 
обзорную экскурсию по Нижневартовску с целью знакомства с городом. 
 Аудитория экскурсии ‘Nizhnevartovsk. Welcome Everyone!’ – люди 
любого возраста, которые недавно прибыли в город, не знают русского 
языка, но понимают английский. 

Экскурсовод, проводящий экскурсию ‘Nizhnevartovsk. Welcome 
Everyone!’, – человек старше 18 лет, который знает английский на уровне 
Upper Intermediate или выше, и кто способен свободно общаться с 
иностранцами на английском языке. Он также должен быть знаком с 
историей Нижневартовска и основными сведениями о городе. Желательно 
иметь артистические качества. Понятная речь и чёткая дикция обязательны. 
Экскурсовод должен быть вежливым, добрым, ответственным, чутким, 
энергичным и опрятным. 
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Экскурсия ‘Nizhnevartovsk. Welcome Everyone!’ – это базовый вариант 
экскурсии. Она может быть расширена и снабжена свежими фактами и 
описанием новых объектов. 

В проекте предложен возможный маршрут экскурсии, который может 
быть изменён в соответствии с гидом или компанией, заказавшей экскурсию. 

Текст экскурсии включает описание таких достопримечательностей, как 
Дворец культуры «Октябрь», площадь Нефтяников, Дворец Искусств, 
памятник Покорителям Самотлора, железнодорожный вокзал, 
Комсомольское озеро, памятник воинам-интернационалистам,  декоративная 
конструкция на перекрёстке улиц Ханты-Мансийская  и 60 лет Октября, храм 
Рождества Христова, памятник Ф.Э.  Дзержинскому, памятник Мусе 
Джалилю, монумент «Звёзды  нижневартовского спорта», «Свадебный 
замок»,  Парк Победы. 

Экскурсия также включает краткую справку о городе Нижневартовске. 
Ниже приведён перевод примера описания одной из 
достопримечательностей. 

Парк Победы 
 Парк Победы – важное место нашего города. В Нижневартовске не так 
много деревьев, как хотелось бы жителям, поэтому парк – это место, где 
можно насладиться природой. 
 Главное место в парке – это Памятник воинам-землякам, павшим в 
Великой Отечественной войне. Он был открыт 16 июля 1978 года. В России 
нет такой семьи, которой бы не коснулась война. Жители Нижневартовска 
помнят людей, которые отдали свои жизни во имя счастливого и мирного 
будущего. Каждый год  в день 9 Мая, великий российский праздник – День 
Победы, многие люди приходят к могилам поблагодарить павших солдат и 
принести им дань уважения – возложить цветы к памятнику. 
 Ели вы пройдёте через парк, вы увидите милые фигуры школьников – 
мальчика и девочки. Эти фигуры сделаны в 2008 году в Челябинске. На вид 
детям 7-8 лет. Их рост – 1,3 м -   как у настоящих детей, только вес совсем не 
детский – 300 кг! Фигуры установлены на месте проведения ежегодных 
«Школьных ярмарок».  
 Проект также включает в себя правила, рекомендации и специальный 
словарь для экскурсоводов. 
 Материалы экскурсии были взяты из различных русскоязычных 
источников, переведены на английский язык  и связаны гибким маршрутом, 
который может быть изменён под любого гида. 

Экскурсия, представленная в проекте, является базовым вариантом. 
Маршрут и время экскурсии могут быть изменены, что очень удобно для 
компаний, работающих по строгому графику.  

Презентация проекта позволила сделать следующие выводы: 
• проект имеет практическую ценность; 
• материалы экскурсии интересны для слушателей; 
• цель проекта  достигнута через решение всех поставленных задач. 
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М. Н. Хусаинова  
                                                                                                                      МОСШ № 23, 9 «А» 

                                                                                                                  Руководитель: Я. А. Долгополова 
 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА   
ОСНОВЕ ФИЛЬМА «ФОРРЕСТ ГАМП» 

 
Цель  - устранение психологических барьеров при разговоре с помощью 

фильма «Форрест Гамп». 
Задачи: 

 узнать уровень языковой подготовки учащихся  «до»; 
 сделать опрос, чтобы узнать мнение учащихся о том, как они учат 

английский; 
 составить ряд заданий к фильму; 
 внедрить в учебный план новые практические задания; 
 провести эксперимент среди учащихся 9 класса; 
 узнать уровень учащихся «после». 

Основные причины выбора фильма «Форрест Гамп»: 
 богатый набор грамматических конструкций; 
 понятные диалоги между героями; 
 широкий выбор тем для обсуждения; 
 содержание сильных эмоциональных эпизодов. 

Нами был проведен опрос 30 учащихся. Он показал, что: 
 100%  обучающихся   недовольны своим уровнем английского языка;  
 98%  -  уверены, что английский пригодится им в будущем;  
 100%  -  сказали, что интересуются зарубежной культурой. 

Результаты теста «до» позволили нам разделить всех учеников на 3 
категории: 

1. активно участвующие в разговоре (25%) – группа А; 
2. обучающиеся, обсуждающие только близкие для них темы (25%) – 

группа В; 
3. обучающиеся, не проявляющие речевую активность (50%) – группа 

С. 
Последнюю категорию можно также поделить на 2 группы: 

 заинтересованные (50%); 
 незаинтересованные (50%). 

Сравнивая результаты опроса и теста с информацией  со специальных 
сайтов тех, кто учит английский, мы выявили пять основных проблем устной 
речи: 

1. Страх перед ошибками. 
2. Низкая самооценка. 
3. Маленький словарный запас. 
4. Неуверенность в выборе грамматической конструкции. 
5. Мышление на родном языке. 
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Мы разделили фильм на 6 смысловых эпизодов, к каждому из них был 
составлен ряд заданий. Изучив результаты выполненных заданий и 
активность учащихся на уроке, мы наблюдаем положительную динамику в 
использовании речевых ресурсов. 

У большинства незаинтересованных устной речью обучающихся 
повысился уровень мотивации, что было заметно по количеству ответов, 
продемонстрированных на уроках. 

Некоторые  обучающиеся из категории В «перешли» в категорию А.  А 
обучающиеся  из категории А проявили заинтересованность в помощи своим 
одноклассникам. 

Так как результатом исследования стала положительная динамика, мы 
считаем, что цель данной  работы была достигнута. Считаем 
целесообразным,  рекомендовать этот фильм и предложенные задания для 
использования в учебном процессе. 
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Раздел  4. История и краеведение. 
С.  В. Боглачева  

БУ СПО ХМАО-Югры 
 «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

                                                                                                    Руководитель: Г. Ю. Бандурина 
 

РОЛЬ  С.П. КОРОЛЁВА В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
КОСМОНАВТИКИ 

 
 С.П.Королев – академик Академии наук СССР, первый главный 
конструктор и организатор производства ракетно-космических систем, 
основатель практической космонавтики. 
 Целью реферата является определение решающего вклада С.П. 
Королева в развитие отечественной космонавтики. В качестве задач 
выдвигается определение факторов, способствовавших формированию 
многогранности таланта С.П. Королева и его неиссякаемой творческой 
энергии, а также выявление основных достижений С.П. Королева в развитии 
отечественной космонавтики.  
 2011год объявлен годом космонавтики. Мы гордимся тем, что освоение 
космоса – величайшего достижения человеческой цивилизации – результат 
труда наших соотечественников. Среди них ярко выделяется имя С.П. 
Королева, который сделал реальностью идею К.Э. Циолковского: «В космос 
на реактивной тяге!». Он впервые в мире осуществил запуск в космос 
искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. Этот полет имел 
ошеломляющий успех и создал Советскому Союзу высокий международный 
авторитет. И почти сразу был запущен второй искусственный спутник Земли. 
Он был, по существу, первой космической лабораторией. В контейнере его 
ученые расположили аппараты для всевозможных исследований. Кроме того, 
на борту спутника был установлен герметичный контейнер с собакой лайкой 
– первым живым существом в космосе. Второй спутник совершил 511 
оборотов вокруг Земли, пролетев свыше 20 млн. километров.  
 В 1958 году разрабатываются и выводятся в космос геофизический 
спутник, а затем парные спутники «Электрон» для исследования 
радиационных поясов Земли. В 1959 году начинает реализовываться 
«Лунный проект»: создаются и запускаются три автоматических 
космических аппарата к Луне. Первый и второй - для доставки на Луну 
вымпела Советского Союза, третий с целью фотографирования обратной 
(невидимой) стороны Луны. Велась разработка более совершенного лунного 
аппарата для его мягкой посадки на поверхность Луны, фотографирования и 
передачи на Землю лунной панорамы. Королёв  мечтал об основании на Луне 
научной станции и создании гигантского космодрома для проникновения во 
Вселенную. В 1970 году через 4 года после смерти С.П. Королева 
автоматическая станция «Луна-16» доставила на поверхность Луны ракету 
«Луна-Земля» и первого «геолога». На Землю было доставлено 100 граммов 



 
 

36 
 

лунной породы. «Луна-17» доставила первый луноход на Луну. Все 
названные летательные аппараты были созданы под руководством С.П. 
Королева. 
 Настоящим триумфом был полет первого человека Ю.А. Гагарина на 
корабле «Восток-1» в космос 12 апреля 1961г., он сделал один виток, облетев 
Землю за 108 минут. Но уже через 4 месяца Герман Титов увеличит время 
пребывания в космосе до 25 часов. В 1962 году под руководством С.П. 
Королева проводится первый групповой полет кораблей «Восток-3» и 
«Восток-4», пилотируемых Андрияном Николаевым и Павлом Поповичем. 
На орбите начинают собирать пилотируемые станции и спутники-
ретрансляторы. В этом же году запущены автоматическая межпланетная 
станция «Марс-1», а через некоторое время «Венера-1». Это высшее 
достижение С.П.Королева в области исследования дальнего космоса.  
 В 1964г. С.П. Королев подготовил к полету ракетно-космическую 
систему «Зонд» для дальних межпланетных полетов. В этом же году под его 
руководством создан орбитальный ракетный комплекс «Союз», который 
действует до сих пор. 

Спутник «Молния-1» стал примером решения сложной, но очень 
нужной народно-хозяйственной задачи – обеспечения радиотелеграфной, 
радиотелефонной и телевизионной связи на дальние расстояния. 
 С.П. Королев сыграл важную роль в развитии отечественной 
космонавтики. Главная черта его характера – стремление делать необычное. 
Он умел предвидеть результат, планировать и организовывать работу 
коллектива. Он обладал способностью вселить во всех участников работы 
уверенность в скором успехе, воодушевить их на, казалась бы, немыслимые 
дела. Всё, связанное с работой космонавтов, С.П. Королев вел сам и 
контролировал самым тщательным образом. Кажется, он никогда не покидал 
рабочего места. Это была яркая и сильная личность. Он был простым и 
доступным, но и беспощадно суровым, даже жестоким, если видел 
легкомыслие и лень. Всегда и во всем требовал точности, порядка, ценил 
трудолюбие, ненавидел тщеславие.  
 Благодаря С.П. Королеву были сделаны блестящие открытия. Советский 
Союз демонстрировал в связи с космосом и новейшими типами ракет мощь 
сверхдержавы. Несмотря на все удары судьбы (болезнь, арест), С.П. Королев 
не озлобился на страну, а, напротив, усилил её могущество. Образованность, 
трудолюбие, громадная энергия, решительность, рационализм и 
мечтательность, многогранность таланта позволили С.П. Королеву стать 
первопроходцем многих основных направлений развития отечественного 
ракетного вооружения и ракетно-космической техники. 
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                                                                                                        В. С. Зворыгина 
                                                                                                                         МОСШ № 13, 9 «В» 
                                                                                                         Руководитель: О. Г. Тулепова 
 
    ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ МОСШ № 13 К СЛУЖБЕ 

В РЯДАХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Цель исследования - изучение отношения подростков МОСШ № 13  к 
службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Задачи: 
1.  Рассмотреть отношение  к службе в армии в разные периоды 

истории страны.   
2. Определить  основные направления военно-патриотического 

воспитания подростков в формировании позитивного мнения о службе в 
российской армии.  

3. Определить причины  современного отношения подростков к службе 
в рядах Вооруженных Сил РФ. 

4.  Изучить отношение подростков МОСШ № 13 к службе в рядах 
Вооруженных Сил РФ.  

Объект: подростки (обучающиеся 9-11 классов МОСШ №13). 
Предмет: отношение подростков к службе в рядах Вооруженных Сил. 
Методы исследования: интервью, анкетирование, анализ, синтез, 

обобщение. 
Гипотеза:  у достаточно большого количества подростков нет желания 

служить в армии. 
Новизна исследования заключается в обосновании современного 

отношения подростков к службе в армии, выявлении и проверке причины 
нежелания подростков служить в Вооруженных Силах. 

Научная и практическая значимость:  данную работу можно 
использовать в качестве практического материала и разработки 
рекомендаций в военно-патриотическом воспитании подростков. 
Полученные теоретические и исследовательские данные позволят 
оптимизировать и совершенствовать военно-патриотическую работу в школе. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод: 
основными причинами нежелания служить в армии являются дедовщина, 
жесткая дисциплина, рассказы друзей, СМИ об армии.  

Один учащийся выделил следующие причины желания служить в 
армии: воспитание воли, выносливости, мужества; армия – это школа жизни.  

50% респондентов считают, что служба в армии - это гражданский долг, 
13% полагают, что это необходимая и почётная обязанность. 20% 
опрошенных полагают, что служба в армии - это необходимость (достаточно 
тягостная), а 17% вообще рассматривают это как принуждение. Девушки в 
большей мере, чем юноши, склонны считать службу в армии гражданским 
долгом (59% против 42%) и в меньшей мере видят в этом принуждение (11% 
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против 22%). Менее 20% опрошенных считают службу в армии почетной 
обязанностью.   

По результатам ответов на вопрос:  «Каковы, по Вашему мнению, 
причины нежелания молодых людей служить в армии?» первое место 
занимает такая причина, как наличие неуставных отношений в армии (68%). 
Эту причину считают первостепенной в равной степени и юноши (66%), и 
девушки (72%). «Дедовщина» является самой острой армейской проблемой. 
Страх перед жёсткой воинской дисциплиной выделили 28% респондентов 
(20% юношей и 37% девушек). Особое внимание хотелось бы обратить на 
такую причину, как отсутствие чувства патриотизма у молодых людей. Эту 
причину отметили 28% респондентов (20% юношей  и 33% девушек). 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 
достаточно велик процент тех, кто считает годы службы в армии впустую 
потраченным временем, в целом - это 25%, т.е. каждый четвёртый. Хотелось 
бы привлечь внимание к различию во мнениях юношей и девушек. Так, 
девушки (86%) видят в армии, прежде всего, хорошую школу жизни, среди 
юношей так полагают только 52%. Напротив, 38% юношей склонны думать, 
что армейская служба - это потерянные годы, а среди девушек такого мнения 
придерживаются только 11%.  

Проведя интервью и анкетирование с привлечением 100 подростков 
допризывного возраста, обучающихся в МОСШ №13, мы столкнулись с 
большим количеством случаев явно отрицательного отношения к военной 
службе, к Вооруженным Силам, с проявлением неаргументированного 
пацифизма.  

  
      
 

 



 
 

                                                                                                        В. В. Крючко 
                                                                                                                     БУ СПО ХМАО-Югры 

 «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
                                                                                                     Руководитель: М. В. Калинкина 

 
ДОРОГА ЖЕНЩИН ВО ВСЕЛЕННУЮ 

 
«Я из тех людей,  которые твёрдо верят, что будущее человечества не                 

здесь, на  Земле, а в успешном завоевании космоса. Когда-нибудь люди будут 
жить  на других планетах, и я надеюсь, они всё ещё будут помнить тех, 
кто отдал за  это жизнь», - писал поэт В. Соколов. 
        Мы находимся в преддверии  важнейшего события, изменившего весь 
ход науки, техники, прогресса  не только в нашей стране, но и во всем мире - 
50-летия дня Космонавтики. 
       Вопрос «Знаете, каким он парнем был?» никого не застанет врасплох, 
потому как с именем Юрия Гагарина связано множество событий: впервые в 
истории человечества им был совершен полет в космос на космическом 
корабле «Восток». Имя Гагарина носят учебные заведения, улицы и площади 
многих городов мира, а также в его честь был назван кратер на обратной 
стороне Луны. И мало кто с уверенностью сможет сказать, кто эти женщины 
и что их объединяет, - Терешкова, Савицкая, Кондакова, Рейд Салли 
Кристен, Криста Маколифф, Джемисон Мей Кэрол. Эти женщины – 
космонавты и, невзирая на национальность, расу, профессию и возраст, их 
объединила любовь к космосу. 

Цель работы – расширение представления о женщинах - космонавтах.  
Задачи: 

    1.Изучить и проанализировать литературу по данной теме. 
    2.Раскрыть  основные этапы биографии русских и зарубежных  

женщин-космонавтов. 
    3.Рассмотреть трудности, связанные с подготовкой  к полетам в космос. 
    4. Раскрыть многогранность жизнедеятельности женщин - космонавтов 

на  современном этапе. 
Несомненно, профессия космонавта сложна, рискованна и ответственна, 

но если сравнить с положением дел у женщин-астронавтов США, Канады, 
Европы и Азии, то российская тенденция к дискриминации женщин 
очевидна. Почему? Возможно, суеверные опасения, да и боязнь за саму 
женщину в нашей стране оставляли космонавтику «заповедным мужским 
ареалом обитания». За это время утрачено многое. У нас нет налаженного и 
непрерывного обмена опытом космического полета между женщинами, 
системы на станциях и кораблях монтируются «под мужчин», медицина 
привыкла заниматься только одним типом организма — мужским, а значит, 
каждый женский полет — своего рода эксперимент, опасный и 
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непредсказуемый. Ведь у женщин конституция, психология, интуиция — все 
другое.  

Мы до сих пор не знаем, что дает женщинам космос и что отбирает, что 
они могут делать лучше мужчин, а что никогда не смогут освоить. Виной 
всему табу на женский космос, наложенное мужчинами. «Равенство, которое 
олицетворял первый в мире полет женщины в космос, — это миф: между 
рекордными достижениями и реальным положением женщин в 
профессиональной сфере — целая пропасть», — написала в книге «Женское 
лицо космоса» космонавт Валентина Пономарева. 

 
P.S.  

      Сегодня к космическому полету готовится всего одна россиянка — 
Елена Серова, кстати, жена космонавта Марка Серова, уже зачисленного в 
отряд. Кандидатом в космонавты Елена стала в 2006 году. Возможно, это 
первая супружеская пара, которая будет работать в космосе. 

 
 
 
 
 



 
 

И. А. Морозов  
МОСШ № 3,10 «Б» 

Руководитель: И. К. Фролова 
 

СУДЬБА РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ. 
 В ПОИСКАХ НОВОЙ РОДИНЫ ИЛИ  

ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ «ЧУЖАКОВ» 
 

Происхождение всегда интересовало человека. Изучением  
родословной и истории своих предков увлечены миллионы людей на нашей 
планете. И это не случайно. Любому человеку хочется ощутить себя не 
просто отдельной личностью, а частью рода, связывающего нас с 
поколениями наших предков. Каждому хочется узнать историю семьи, 
увидеть семейное древо, соединяющее через века наше прошлое и 
настоящее, узнать, как жили наши предки, чем они занимались.  

Без прошлого нет будущего, нет ничего более ценного, чем хранить 
память о своем роде, о своих предках и корнях. По материнской линии 
моими предками были российские немцы. Меня очень настораживало это 
происхождение, особенно в свете юбилейных мероприятий, посвященных 65-
летию Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому я решил 
разобраться именно с этой ветвью нашего генеалогического дерева. Кто 
такие русские немцы? Откуда они появились в России? Какова была 
политика государства по отношению к русским немцам?  

Основными источниками стали воспоминания дедушки – Миллер 
Давыда Давыдовича,  изучение семейного архива, и Интернет  ресурсы. 
Данное исследование является для меня способом познания  истории моей 
семьи и истории России.  

Цель моей работы – проследить судьбу российских немцев. 
Задачи:  

1. установить происхождение немецкого населения России; 
2. определить их значение в историческом развитии России;  
3. определить государственную политику в отношении немецкого 

населения России. 
За два с половиной века в России сложилась особая этническая 

общность – российские немцы. В XVIII-XIX веках положение немцев в 
России было относительно благополучным, отношение к ним коренного 
населения было различным. Выдающаяся роль, которую сыграли немецкие 
принцы и принцессы в общественной и культурной жизни России 
несомненна, и их вклад в становление империи, в развитие воспитательных 
учебных заведений, их труд на ниве благотворительности вызывает глубокое 
уважение и признательность.  
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Россия в целом на протяжении нескольких веков была притягательным 
объектом для немецких ремесленников, купцов, промышленников, 
предпринимателей и банкиров. Мотивы, побуждавшие людей работать в 
России, были весьма различны. Важным фактором было и то обстоятельство, 
что в России, в отличие от Германии, торговля давала значительные 
прибыли, что объяснялось отчасти раздробленностью Германии вплоть до 
1870 г., наличием внутренних таможенных пошлин в Германии, что мешало 
торговле внутри государства. 

1724 году императором Петром I в новой столице России было создано 
первое в стране научное учреждение — Петербургская Академия наук. К 
началу XX века Российская Академия наук по своему авторитету и влиянию 
стала в один ряд с самыми знаменитыми научными центрами мира, и во 
многом этому способствовали ученые немецкого происхождения.  

АССР НП - эта старейшая автономная республика в составе СССР - 
достигла определенных успехов как в экономическом, так и в культурном 
отношениях. Советские немцы развивали свою культуру, национальную по 
форме и социалистическую по содержанию, как равноправная нация имели 
все возможности для успешного развития наравне со всеми народами 
Советского Союза. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 
1941 г. “О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья” 
распространялся на немецкое население АССР, немцев Поволжья, 
Саратовской и Сталинградской областей, где на 1 июля 1941 г. проживало 
479 855 немцев. Депортация проводилась оперативными группами, 
состоящими из работников НКВД и милиции. Термин  «трудовая армия» был 
заимствован у реально существовавших в  годы гражданской войны 
трудовых армий («революционных армий труда»). В истории существования 
«трудовой армии» (1941 – 1946 гг.) можно выделить  четыре этапа1.    

Окончание войны ненамного облегчило положение немцев. Режим 
спецпоселения был отменен для населенных пунктов, где жили 
депортированные немцы, только в 1955 году. В 1964 г. указом Президиума 
Верховного Совета СССР немцы были реабилитированы, в 1972 г. с них 
были сняты ограничения в выборе места жительства. Однако, в отличие, к 
примеру, от северокавказских автономных республик, АССР немцев 
Поволжья восстановлена не была. 

В русском языке существует замечательная поговорка, отражающая 
суть отношения между двумя народами - русским и немецким - "Что 
русскому хорошо, то немцу смерть". Как к слову "белый" существует 
антагонизм "черный", так и к слову "русский" первое, что приходит на ум 
среднестатистическому россиянину - "немец".   

                                                 
1 Брюль В.И. Немцы в Западной Сибири. Часть 1. Тип. с. Топчиха, 1995 г. С. 17 
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Действительно, две тяжелые войны, вынесенные нашим народом с 
Германией на протяжении одного века, стоившие России миллионы жизней и 
поломанных судеб, и обе начатые Германией как агрессором, навсегда 
оставили свой след в истории и людской памяти. Хотя история 
взаимоотношений русского и германского народов имеет более глубокие 
корни, и существует масса примеров доброй дружбы и сотрудничества, 
взаимного обмена ценностями духовной и материальной культуры.  
Многие знаменитые наши с вами соотечественники - полководцы, ученые, 
поэты и политические деятели, бывшие патриотами и сделавшие много для 
России, были немцами по происхождению.  

В своем реферате я ответил на вопросы: «Кто такие русские немцы? 
Откуда они появились в России? Какова была политика государства по 
отношению к русским немцам?» Мною умышленно были пропущены 
исторические факты, сыгравшие огромную роль в судьбе немцев: реформы 
Столыпина, голод 1921 года, революция 1917 года, коллективизация и др.  
Иначе этот труд был бы отнесен к категории диссертаций.  Изучая историю 
немецкого народа, соотнося её с историей моей семьи, я глубже познал 
историю России.  

В праздник 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
мой прадед  не получит юбилейную медаль, как не получат ее еще тысячи 
других людей, разделивших в годы войны его судьбу. Он не погиб в бою за 
Родину, он умер в трудармии от непосильного труда, голода и болезней.  

У каждой трагедии в истории народов есть свои даты, напоминающие о 
страданиях и, одновременно, становящиеся символом мужества. Для 
российских немцев таким днем поминовения и скорби является 28 августа. 
Десятки тысяч российских немцев - мужчины, женщины и дети - погибли по 
пути в места депортации, в трудармии, в годы режима спецпоселения. Сотни 
тысяч пострадали от дискриминации в послевоенные годы. Я не берусь 
судить о том, были ли репрессии сталинского правительства в отношении 
немецкого народа вынужденными или нет?  Нам не дано изменить историю, 
и последствия трагедии для немцев ощутимы и сегодня. Мы обязаны сделать 
все, чтобы память о погибших осталась в наших сердцах и не допустить 
трагедии в будущем.  
 В результате работы над рефератом я выяснил, откуда появились 
российские  немцы, какой вклад они внесли в становление нашего 
государства; научился систематизировать литературу, подбирать материал, 
пользоваться научными источниками; больше узнал об истории своей семьи, 
общаясь со своим дедом.  
  Трудно себе представить прошлое России без немцев, без их вклада в 
развитие страны, без переданного ими своей новой Родине опыта, знаний, 
умения, таланта и верности.  
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В России немцы за два с половиной века из диаспоры, из осколка 
народа другой страны стали самостоятельным, новым народом на планете, 
гораздо содержательнее, внутренне богаче, чем были. В России они стали 
частью великого народа великой страны. Здесь, в процессе их нелегкой 
истории, сохранились те национальные черты, которые помогли им устоять и 
сохраниться.  

Образно выражаясь, корни российских немцев - в почве России, сами 
они пропитаны, наполнены соками России, над ними светит солнце России, и 
плоды свои они отдают России. Но чтобы сохранить всё, что накопили, 
оставаться полноценным народом, сохранить самоуважение и уважение 
других - им нужна Россия. Можно сказать с полным основанием: как народ 
российские немцы рождены Россией.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                          И. А. Туренко 
                                                                                                                         МСОШ № 31, 9 «В» 
                                                                                                       Руководитель: И. Н. Зюзякина 
 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ХАНТЫ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
 
В 21 веке возрастает угроза потери малочисленными народами севера, в 

том числе хантами, существенной части своей национальной культуры 
вследствие процессов ассимиляции, по причине активно проходящих во всем 
мире, в том числе и в Западной Сибири, процессов глобализации. Под 
глобализацией обычно понимают совокупность процессов, приводящих 
к экономической, политической и культурной интеграции и унификации. Для 
того чтобы устранить данную угрозу (или нейтрализовать её), необходимо 
изучить проблему. Целью моей работы является привлечение внимания 
общественности к проблеме сохранения этнокультурного наследия хантов, 
возникшей  в результате процессов глобализации, и определение путей ее 
решения. Предметом исследования является культура народа ханты, 
населяющего среднее течение реки Обь (в пределах Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры).  

При проведении работы мной использовались теоретические (изучение 
и анализ литературы и документов, ресурсов сети Интернет, результатов 
социологических исследований; обобщение) и практические 
(количественный (статистический) анализ данных результатов переписей 
населения России: классификация; моделирование) методы исследования. 
При проведении исследований был осуществлен анализ литературы по теме, 
в том числе многочисленных материалов конференций и совещаний, 
посвященных проблемам малочисленных народов севера, официальных 
документов, материалов источников в сети Интернет, а также данных 
официальных переписей и полевых исследований специалистов этнографов. 

Язык ханты сегодня – это, главным образом, язык старшего поколения. 
Доля лиц, владеющих языком ханты как родным, неуклонно сокращается. 
Недостаточно хорошее знание родного языка приводит к разрушению 
национальной культуры, традиций, обычаев и других важнейших 
составляющих культурного и духовного развития коренных малочисленных 
народов.  

Переписи фиксируют устойчивое снижение доли лиц, владеющих 
хантыйским языком как родным: 1959 г. -  77,0%, 1970 - 68,9%, 1979 - 67,8%, 
1989 г. - 60,5%. Широко распространенное хантыйско-русское двуязычие 
имеет тенденцию к превращению со сменой поколений в монолингвизм с 
русским языком в качестве родного. 
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В интервью корреспонденту «URA.Ru»1 председатель 
Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин 
высказал свое откровенное мнение о неизбежности скорой ассимиляции (а 
значит и потери родного языка) хантов следующим образом: «А что касается 
культуры и языка, то ассимиляция неизбежна. <…> сейчас дети уезжают со 
стойбищ, смотришь - уже совсем обрусели и родных слов не знают. Это, 
конечно, печально, но неизбежно». Убежден, что так оно и произойдет, если 
политика по сохранению культуры хантов останется прежней. 
«Традиционные» меры по сохранению языка ханты (издание газет и выпуск 
передач на ханты) эффекта не имеют. Большая часть молодежи очень редко 
читает газеты и слушает радио. Интернет по степени влияния на молодёжную 
аудиторию сегодня оказывается вдвое эффективнее телевидения и в 4 раза 
выше, чем печатные СМИ. Автором разработана дорожная карта действий по 
сохранению этнокультуры ханты, которая может быть интересна работникам 
социальной сферы нашего округа. 

Таким образом, деятельность, направленная на сохранение культуры 
хантов, будет эффективной в том случае, если, кроме традиционных 
способов,  приоритет будет отдан созданию в сети Интернет сайтов, 
посвященных культуре хантов; созданию электронных ресурсов  на 
хантыйском языке; созданию сетевых сообществ, объединяющих ханты, 
проживающих в городах, на основе их интереса к элементам национальной 
культуры. 

В настоящее время информатизация общества является одной из причин, 
ускоряющей процессы утери молодыми хантами интереса к родному языку, 
так как для использования Интернета необходимо только знание русского 
языка. При развитии сектора двуязычного Интернета (на русском и 
хантыйском) представители КМНС смогут реализовать свою потребность в 
общении на родном языке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
____________________ 
1 Интервью от 07.02.2011 года. Лариса Мерцалова, © «URA.Ru» 
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ДЕЗАДАПТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА. 
 

Проблемы подростков всегда актуальны, но никогда не стояли так остро, 
как в настоящее время в условиях нестабильной социальной и политической 
ситуации, ослабления роли семьи, резкого различия в материальных 
условиях жизни. В стране растет число детей-наркоманов. Отмечается 
увеличение числа несовершеннолетних преступников. Личностные и 
психические отклонения приводят к дезадаптации и повышенной 
криминальной активности.   

По данным МВД, в России от 2 до 4 миллионов детей и подростков 
бродяжничают. За 5 лет детская преступность выросла в 1,5 раза.  На 
территории России действуют около 30 тыс. преступных группировок 
несовершеннолетних.  Опасность наличия в стране дезадаптированных 
подростков - прямая угроза национальной безопасности страны. 
Сложившаяся ситуация требует переосмысления целей, ценностей, мотивов, 
эффективности средств и методов социальной работы с дезадаптированными 
подростками.  

В настоящее время в стране осуществляются меры, направленные на 
улучшение положения детей в России. Принят ряд федеральных законов, 
введена президентская программа "Дети России", в субъектах Российской 
Федерации разрабатываются законодательные акты и программы, 
направленные на защиту прав детей, нуждающихся в социальной поддержке 
и реабилитации. В системе социальной защиты населения ХМАО-Югры 
создана сеть учреждений для разных категорий детей, нуждающихся в 
социальной поддержке, реализуются различные программы. Однако 
проблема профилактики дезадаптации несовершеннолетних остается на 
сегодняшний день актуальной. 

Цель  - изучение теоретических  и методологических подходов к организации 
социальной работы с дезадаптированными подростками и  определение приоритетных 
направлений работы.  
Задачи:  

1.Изучить факторы возникновения дезадаптации несовершеннолетних.  
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2.Рассмотреть социальную дезадаптацию как следствие нарушенной 
социализации ребёнка.  

3. Представить динамическую модель комплексного сопровождения 
детей группы риска. 

Объект  исследования: дезадаптация несовершеннолетних подростков.  
Предмет исследования: технологии социальной работы с 

дезадаптированными подростками.  
Проведя анализ результатов научных исследований,  мы определили, что 

состояние дезадаптации имеет ряд стадий и возникает в результате целого 
комплекса социальных, экономических, демографических, медицинских, и 
психолого-педагогических причин, одной из которых  является детская 
безнадзорность.  

Состояние школьной и социальной дезадаптации являются стадиями 
одного деградационного (деструктивного) процесса, который проявляет себя 
в неспособности ребёнка определить значимые для себя цели и находить 
социально приемлемые пути их реализации, что может побудить ребёнка 
искать другие (обходные)  пути и способы удовлетворения своих базовых 
потребностей, в том числе в условиях уличной компании сверстников. 
Попадая на улицу, ребёнок либо, не выдержав  суровых условий 
существования, вынужденно возвращается в среду, несущую ряд угроз для 
его развития (неблагополучную семью), либо приспосабливается к условиям 
улицы, вступает в группировку асоциальной или криминальной 
направленности. Там он пытается удовлетворить свои фрустрированные 
потребности в принятии, признании, самоуважении, безопасности, общении, 
пробе своих сил и возможностей.  

Мы попытались представить динамическую модель комплексного 
сопровождения детей группы риска. Комплексное сопровождение должно 
включать в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов 
деятельности команды специалистов, таких как:  
            • Правовая защита и правовой всеобуч; 
            • Педагогическая поддержка; 
            • Социальная помощь; 
            • Психологическое сопровождение индивидуального развития; 
            • Обучение навыкам социальной компетентности. 

Комплексное сопровождение осуществляется наряду с профилактикой 
безнадзорности и правонарушений и по своей сути является вторичной 
профилактикой, направленной на изменение неблагоприятных условий 
среды и личностного развития ребёнка, оказавшегося в трудной ситуации. 
Сопровождение включает ряд последовательных  и дополняющих друг друга 
видов  социально-педагогической деятельности:  
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             • Выявление детей этой категории в детской среде; 
       • Мониторинг социальной ситуации развития; 

           • Организация работы с детьми; 
             • Организация работы с семьёй и ближайшим окружением ребёнка. 

Многообразие проблем  требует участия в этой деятельности разных 
специалистов. Однако ведущая роль, по нашему мнению, должна 
принадлежать команде школьных специалистов. 

Таким образом, педагоги школьной команды могут определить 
социальную ситуацию развития ребёнка, выявить факторы риска в его 
окружении и развитии, ресурсы ребёнка (внутренние и внешние), 
разработать и реализовать индивидуальную программу сопровождения. На 
этапе реализации программ сопровождения школе целесообразно было бы 
привлекать тех специалистов, которые в комплексе могли бы более 
эффективно решать выявленные проблемы, как ребёнка, так и его семьи. Это 
позволило бы создавать простую, но эффективную систему сопровождения, 
а не проводить отдельные несогласованные мероприятия. Необходимым 
условием для осуществления сопровождения должна стать передача 
полномочий, средств и ресурсов  органам и учреждениям образования, 
которые и отвечали бы за результаты этой деятельности.
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А. Б. Муртазина                             
                                                                                         МОСШ № 3,10 «Б» 

                                                                         Руководитель: И. К. Фролова 
 

                      ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОЙ ДУХОВНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

 
Российское общество переживает в настоящее время духовно-

нравственный кризис. Российское государство лишилось официальной 
идеологии, общество – духовных и нравственных идеалов. Сведенными к 
минимуму оказались духовно-нравственные обучающие и воспитательные 
функции, действующая система образования. К сожалению, человечество 
утрачивает духовные ценности, людьми уделяется мало внимания 
повышению образования, пренебрегается роль нравственности во 
взаимоотношениях. Если старшее поколение, выросшее в строгом советском 
обществе с крепкими моральными устоями, еще обращается к нравственным 
ценностям, то наше поколение, на мой взгляд, все реже задумывается над 
этими вопросами. Очень важно еще с ранних лет закладывать в молодежь 
ценности, необходимые для дальнейшего развития как отдельной личности, 
так и всего поколение в целом. Выбранная мною тема является одной из 
актуальных в настоящее время, т.к. происходит загрязнение человеческого 
мозга и сознания, потеря веры во что-либо, уничтожение моральных и 
нравственных принципов. Рассматривая реальную действительность, мы 
можем утверждать, что проблема морали является одной из самых острых. 
Вследствие этого целью моей работы стало изучение влияния переходных 
периодов в отечественной истории XX века на нравственную духовность 
личности.  Я поставила перед собой задачи: 

1. выяснить переходные периоды в истории России,   
2. рассмотреть влияния переходных периодов на нравственную 

духовность,  
3. выяснить основы и составляющие русской духовность,  
4. показать отрицательное влияние на нравственность молодежи, 
5. выяснить причины появление «потерянного поколения». 
В истории России можно выделить следующие переходные периоды: 

революция 1905—1907 годов, революция 1917 (февраль-октябрь), Великая 
Отечественная война 1941-1945, конец 80-х-90-е г.г.  - перестройка в СССР. 
На определенных этапах истории любой страны или народа происходит 
утрата старых традиций, обычаев и принятие новых, но не всегда полезных 
традиций, разрушающих  духовность и нравственность народа. Чтобы 
понять, в чем различие и взаимосвязь между духовностью и 
нравственностью, мы, в первую очередь, должны знать источники и 
составляющие русской духовности. 

Первым источником и одновременно первой составляющей русской 
духовности, доставшейся нам по наследству, является языческая 
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дохристианская духовная традиция. Вторым источником русской духовности 
является русское православие. Третьим источником и составляющей считают 
моральный «кодекс строителя коммунизма». 

Существует устойчивое мнение, что нынешняя молодежь больше 
деградирует, чем тянется к достижению высших целей. В чем же причина 
такого «отставания» духовного развития, аморального поведения, 
стремления к грязи и жестокости? Основные причины, ведущие к деградации 
молодежи и общества, - уровень развития общества; отсутствие идеологии, 
объединяющей народ; СМИ; социальные потрясения, переходные периоды в 
истории народа; семья, в которой не уделяется должного внимания 
воспитанию детей. 

Каждая историческая эпоха ставит новые задачи перед системой 
воспитания молодежи, связанные с теми проблемами, которые ей придется 
решать в эпоху своего взросления и реализации "зрелости". Воспитание 
молодежи в условиях современной глобализации становится предметом 
духовно-информационной войны - невидимой войны, которую ведут 
глобально против России, такова точка зрения А. И. Субетто. 

Главный акцент - это подмена ценностей. Аллен Даллес  зимой 1945 
года провозгласил манифест духовно-информационной войны США против 
русского народа, против молодежи и в целом населения СССР. 

Если оглянутся на улице вокруг, то можно увидеть множество молодых 
людей – юношей и девушек – это поколение, выросшее на заре реформ 90-х 
годов, дети «новой России». Большая часть современной молодёжи потеряла 
жизненные ориентиры. В сердцах этих людей уже нет места таким базовым 
понятиям, как ДОЛГ и ЧЕСТЬ. Любовь к Родине стала для них скорее 
громогласной фразой, чем искренним, необходимым для жизни чувством. 
Можно искать национальную идею годами и бросить на произвол 
подрастающее поколение, а можно вспомнить о нашей истории и культуре и 
преподнести это священное наследие молодёжи. Создание духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи необходимо для духовного 
возрождения России, возвращения поколению XXI века православной веры, 
свободы, семьи, родины, которые пытаются отвергнуть современный мир. 
Сейчас все зависит от нас! 
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Д. Г. Олейник 
                                                                                                                      МОСШ № 3, 10 «А»    
                                                                                                      Руководитель: И. К. Фролова 

 
                 ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ  

СЕМЕЙНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ 
 

В современном обществе не последнее место занимают проблемы семьи. 
Среди них такие как развод, проблема неполных семей и матерей - одиночек, 
проблема воспитания детей и межличностных отношений. В последнее время 
поднимается вопрос о падении моральных и духовных ценностей семьи и о 
полном исчезновении института семьи. Я, обеспокоившись этой проблемой, 
решила выяснить, насколько далеко зашла деградация семейных отношений 
и можно ли в наше время вернуть семье должный статус и верные ценности. 
Я считаю, что истоки правильной семьи следует искать в исторических 
корнях народа. Самый важный исторический фактор, повлиявший на 
формирование семейных ценностей, – религия. Поэтому я рассматриваю 
христианство как основной фактор, влияющий на духовную сторону семьи. 
Теме религии уделяется лишь два часа на  уроках обществознания в 
современных школах России. Однако, несмотря на это, я считаю эту тему 
актуальной в наши дни. 

Гипотеза: религия может положительно повлиять на формирование 
семейных ценностей. 

Цель: выявление основных христианских ценностей, способствующих 
формированию полноценной, нравственно-здоровой семьи в современном 
обществе. 

Задачи:  
1. проследить, что говорится в христианской литературе о семейных 

ценностях;  
2. определить основные традиции и устои семьи, существовавшей в 

дохристианский и  христианский периоды;  
3. охарактеризовать семью в современном обществе;  
4. определить, существуют ли в ней какие-либо ценности, если да, 

указать какие;  
5. определить, соответствует ли современная семья христианским 

ценностям. 
В ходе исследования я выделила три типа семьи: дохристианская семья 

(языческая), христианская и современная. В результате анализа 
прослеживаются следующие особенности языческой семьи: браки 
заключаются по расчету; женщина в семье – рабыня, она могла делить с 
мужем ложе, но не трапезу; дети – рабочая сила; отец сам выбирал жен для 
сыновей; преобладал полигамный брак; присутствие кровосмешения; измены 
допустимы; мужчин больше интересует статус в обществе, значимость и 
авторитет; существовала храмовая проституция; допустим гомосексуализм. 
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Особенности христианской семьи: браки заключаются по любви; муж – 
глава в семье; жена – равноправный член семьи, к ней проявляется большое 
уважение; родственники не могут стать супругами; дети – большая радость и 
благословение от Бога; измены не допустимы; не должен осуществляться 
развод; сексуальные отношения являются неизбежной данностью супругов; 
гомосексуализм и храмовая проституция запрещены. 

Особенности современной семьи: на первом месте – материальная 
обеспеченность; равноправие между супругами; зачастую детям 
предоставляется полная свобода действий; многие браки распадаются; в 
мегаполисах нередко встречаются «гостевые» браки; распространены 
гражданские и неполные браки; 

В России самая распространенная религия – христианство. И я считаю, 
семья, основанная на христианской морали более устойчива, нежели семья, 
не имеющая в своей основе принципов христианства. Я считаю, что даже 
если семья не исповедует христианство как религию, то базироваться на 
христианстве все равно должна. 

В ходе реализации задач, которые я ставила перед собой в начале моей 
работы, я достигла главной цели. Я выявила основные христианские 
ценности, способствовавшие формированию полноценной, нравственно-
здоровой семьи. Пришла к выводу, что христианские ценности способны 
возродить полноценную, нравственно - здоровую семью в современном 
обществе. Религия может положительно повлиять на формирование 
семейных ценностей. Христианство способно создать такую атмосферу 
внутри семьи и такие ценности, которые будут в состоянии поддерживать как 
статус семьи в обществе, так и межличностные отношения. 

Перспектива в моей работе - в дальнейшем могу продолжить работать 
над данной темой, рассматривая какую-то более узкую сферу семейной 
жизни, или же рассказывать о семье и о Библии начальным классам моей 
школы. Я считаю, что есть вещи, которые нуждаются в том, чтобы быть 
осуществленными не только на уровне моей школы, но и на уровне города и 
даже государства. Я считаю, что, необходимо ввести в школах такой предмет 
как «Закон Божий», который учит соблюдать Божье Слово и заповеди. По 
указу президента Российской Федерации – Дмитрия Анатольевича 
Медведева в нескольких школах нашей страны ввели такой предмет. Но мне 
бы хотелось, чтоб и в моей школе, и в других школах Нижневартовска он 
преподавался. В городе я бы предложила организовать курсы «Какой должна 
быть христианская семья». В школе для старших классов также возможно 
проводить классные часы, посвященные теме семьи и роли религии в 
формировании семейных ценностей и морали. Даже на уровне каждого 
отдельного человека можно предпринять меры по улучшению его 
собственных взглядов и, возможно, каких-то устоявшихся стереотипов по 
поводу семьи в целом  и каждого отдельно взятого ее члена. 
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Раздел 6. Философия, культура и искусство, религиоведение 
 

С. А. Алексеева 
                                                                                                                     БУ СПО ХМАО-Югры 

 «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
                                                                                                      Руководитель: Н. А. Самарова 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Современное состояние преподавания музыки в 
общеобразовательной школе характеризуется устойчивыми тенденциями 
обновления содержания образования. Появление авторских программ и 
методик, стремление многих школ работать в режиме инновационных идей, 
проектирование новых форм эстетического воспитания, создание 
разветвленной системы дополнительного музыкально-эстетического 
образования - все это свидетельствует об осознании огромной роли 
искусства в формировании человека, о которой говорили ещё выдающиеся 
деятели образования и культуры, стоявшие у истоков становления 
отечественной системы эстетического воспитания (Б.В.Асафьев, 
Б.Л.Яворский, В.Н.Шацкая и др.). 

Широкое распространение современной музыки в подростковой и 
молодежной среде, с одной стороны, и почти полное отсутствие ее в 
учебных программах по музыке в школе, с другой, создает определенные 
трудности для учителя музыки, который зачастую не может рассказать 
учащимся о произведениях, звучащих в радиоэфире, с экранов ТВ, а также 
произведениях, бытующих в юношеской среде. Поэтому учитель музыки 
должен быть в курсе наиболее значимых достижений в сфере современной 
музыки, в частности джазовой музыки, должен обладать необходимыми 
знаниями в области «технологий» этой музыки, разбираться в присущих ей 
выразительно-изобразительных приемах и средствах. Только в том случае 
он сможет определить верные ориентиры в массовой музыкально 
воспитательной работе, утвердить в занятиях со школьниками 
критерии отбора высокохудожественных образцов джазовой музыки. 

Очевидная актуальность этой темы и недостаточная ее разработанность  
в методической литературе побудили нас выявить историко-
теоретические основы джазового направления и возможности его 
внедрения в систему школьных занятий. По нашему мнению, знакомство 
школьников с джазовым искусством может способствовать расширению их 
общехудожественного и музыкального кругозора, раздвижению 
эмоционального мира, способности более глубоко воспринимать 
произведения искусства. 
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Цель работы – выявление теоретической и методической основы 
использования джазовой музыки в условиях общеобразовательной школы. 

Задачи:  
1) изучить научно-методическую литературу по истории джаза и 

методике его преподавания в общеобразовательной школе; 
2) выявить истоки, основные направления и ярчайших представителей 

джаза; 
3) изучить и проанализировать содержание программ по музыке в 

общеобразовательной школе; 
4) определить формы и методы использования джазового материала в 

условиях общеобразовательной школы. 
Объект исследования – джаз как музыкальное направление в искусстве 

XX века. 
Предмет исследования – теоретические и методические основы 

использования джазовой музыки в условиях общеобразовательной школы. 
Джаз как профессиональный род музыки сложился в южных штатах 

США на рубеже 19-20 веков в результате слияния двух культур - 
европейской и африканской. Источниками джаза был афроамериканский 
фольклор, к которому относятся спиричуэл, блюз, регтайм. 

В 20-е годы XX века в Америке зародились основные направления 
джазового искусства. Центрами джазовой музыки стали Новый Орлеан 
(новоорлеанский джаз называли диксиленд) и Чикаго (где процветал блюз). 

В начале 30-х годов появляется стиль свинг, представленный 
большими  оркестрами биг бэнд. Музыка свинга динамична, упруга, 
полна внутренней энергии. При звучании создается эффект «раскачивания» 
звуковой массы, расшатывания тактового метра. 

В начале 40-х годов возникло новое направление в джазе — би-боп, 
представленное небольшими негритянскими ансамблями. Этот стиль 
отвергал танцевальность, песенную мелодичность свинга, предлагая 
нарочито угловатое, «неприглаженное» звучание и поток свободных 
импровизаций (Ч.Паркер, Д. Гиллески). 

С конца 40-х годов джаз развивался в основном в двух направлениях: 
кул джаз (эстрадно-танцевальное начало) и хот или хард боп 
(импровизационное начало). 

Дальнейшие направления джаза - ритм энд блюз, симфоджаз, 
этноджаз и другие. 

Ярчайшими представителями джазового искусства являются Луи 
Армстронг, Эдвард Кеннеди Эллингтон, Чарльз Паркер, Элла Фицжеральд и 
многие др. 

Для выявления возможных путей практического использования 
джазовой музыки в общеобразовательной школе нами был проанализирован 
материал программ по музыке Д. Б. Кабалевского, В. В. Алеева, а также 
факультативные курсы, в которых освещается джазовое искусство. 
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Опираясь на изученный историко-теоретический материал, а также на 
материал  факультативных  курсов, мы разработали элективный 
ознакомительный курс «Мир джаза» для учащихся VII-IX классов. В 
содержании курса обозначены цели и задачи, тематическое планирование, 
методы, формы организации занятий, виды деятельности, представлен 
музыкальный материал. На основе данного курса были проведены пробные 
занятия в седьмом классе. Учащиеся познакомились истоками джаза, с его 
основными направлениями и ярчайшими представителями. Таким образом, 
учащиеся получили начальные основные сведения о таком музыкальном 
направлении как джаз.  

В заключение ещё раз хочется отметить, что приобщение школьников к 
современному музыкальному искусству XX века, как наиболее полно 
отражающего мироощущение эпохи, её духовные устремления, является 
актуальной проблемой художественного образования. И только учитель-
музыкант, свободно ориентирующийся в огромном потоке различных 
современных музыкальных направлений и течений (в том числе и джазе), 
сможет определить верные ориентиры в массовой музыкально-
воспитательной работе со школьниками, утвердить в занятиях критерии 
отбора высокохудожественных музыкальных образцов. 
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Е. В. Нагорная 
БУ СПО ХМАО-Югры 

 «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
                                                                                                 Руководитель: Л. Р. Мартыненко 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  КАК ФОРМА 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Актуальность темы исследования обусловлена несколькими причинами. 
Сегодня много пишут и говорят о патриотизме. Но это чувство 

подвергается серьезным испытаниям: изменилось Отечество, 
пересматривается прошлое, тревожит настоящее и пугает неопределенное 
будущее; с легкостью произносятся категорические оценки; незаслуженно 
забыты многие российские традиции воспитания молодежи. Таким образом, 
можно утверждать, что в современной образовательной среде 
«патриотическое воспитание» - понятие вновь ставшее актуальным. 

То, что утеряно обществом в отношении народности образования, в том 
числе музыкального, необходимо восстановить и переосмыслить в духе 
времени, которое характеризуется не только ростом национального 
самосознания народов, но и обострением межнациональных конфликтов. В 
решении этих проблем правильная ориентация массовой музыкально-
воспитательной работы поможет сделать много ценного, закладывая в умы и 
сердца молодого поколения любовь к родным корням, уважительное 
отношение к традициям предков и понимание своей культуры.  

Русская традиционная культура – не только мощный источник духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения, но и средство 
формирования культурной самоидентичности в современных условиях 
глобализации. Выдающийся ученый, исследователь и гражданин нашей 
страны Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: "Русский народ не должен терять 
своего нравственного авторитета среди других народов - авторитета, 
достойно завоеванного русским искусством, литературой. Мы не должны 
забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, 
языке, живописи... Национальные отличия сохранятся и в XXI веке, если мы 
будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний". 

Объектом исследования является процесс патриотического воспитания 
школьников в условиях современной общеобразовательной школы 
средствами музыкального фольклора. 

Предметом исследования являются теоретические и практические 
аспекты организации детского фольклорного ансамбля как формы 
внеклассной деятельности.  

Цель нашего исследования состоит в определении педагогических 
условий успешной деятельности детского фольклорного ансамбля в условиях 
современной общеобразовательной школы в контексте патриотического 
воспитания.  
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Задачи исследования: 
 Рассмотреть традиционную культуру и музыкальное фольклорное 

образование как систему, дающую широкий набор  инструментов и подходов 
для реализации поставленной цели патриотического воспитания школьников 
средствами искусства; 

 Выявить педагогические условия, необходимые для успешной 
деятельности фольклорного ансамбля в общеобразовательной школе; 

 Проанализировать форму и содержание деятельности фольклорного 
ансамбля в общеобразовательной школе; 

 Выявить профессионально-личностные качества и компетенции 
руководителя творческого детского коллектива. 

Наиболее существенные результаты нашего исследования 
следующие: 

1. В ходе творческой деятельности детского фольклорного коллектива в 
общеобразовательной школе возможно реализовать следующие цели:  

образовательная: приобщение детей ко всем видам национального 
искусства - от архитектуры до живописи и орнамента, от пляски, сказки и 
музыки до театра;  

воспитательная: формирование интереса детей и их родителей к миру 
традиционной русской культуры и культур других народов, воспитание 
чувства причастности к своему народу,  к его истории и культуре; 
воспитание уважительного отношения в общении с другими детьми и 
взрослыми, терпимость к людям разных вероисповеданий;   

развивающая: развитие активного восприятия музыки, специальных 
музыкальных способностей; формирование исполнительских навыков в 
области пения, движения, музицирования; развитие самостоятельности, 
инициативы и импровизационных способностей. 

2. Для успешной деятельности детского фольклорного ансамбля 
необходимы следующие педагогические условия: 

– соблюдение методико-педагогических принципов организации 
вокально-исполнительского процесса; 

– эффективное планирование и реализация творческой и концертно-
исполнительской деятельности коллектива; 

– профессионально обоснованный подбор репертуара для ансамбля. 
3. Успешная деятельность фольклорного ансамбля в 

общеобразовательной школе предполагает использование разнообразных 
форм работы по фольклорному образованию детей, включающих, наряду с 
репетициями и концертными выступлениями, экскурсии, творческие встречи, 
посещение концертно-выставочных мероприятий, экспедиции, традиционные 
фольклорные вечерки и т. д. 

4. Руководитель детского фольклорного ансамбля должен обладать 
высокой профессиональной компетенцией, включающей в себя целый 
комплекс знаний умений и навыков: 

– внутренняя дисциплина и организационные способности; 
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– увлеченность, любовь к профессии; 
– знание психолого-педагогических аспектов работы с детьми; 
– знание особенностей детского голоса, репертуара, методики вокально-

хоровой работы с детским коллективом; 
– владение комплексом специальных знаний и навыков. 
Таким образом, процесс формирования здоровой, психически и 

нравственно устойчивой,  духовно богатой, социально активной, 
воспитанной в духе патриотизма личности школьника будет более 
эффективным и успешным при условии введения в систему внеклассной 
деятельности учащихся общеобразовательной школы элементов 
музыкального фольклорного образования и соблюдения рассмотренных в 
исследовании методико-педагогических принципов. 
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В. В. Постникова  
МОСШ № 18, 9 «А» 

Руководитель: Б. А. Сердовских  
 

ЗАВИСИМОСТЬ ХАРАКТЕРА НАРОДНОЙ МУЗЫКИ ОТ 
ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА 

 
 О музыкальном искусстве говорят, как о наиболее чувственном среди 

искусств, в то же время именно музыка, как никакой другой вид искусства, 
отражает наиболее видимые черты характера и ментальности народа. В 
условиях нарастания процесса глобализации и доминирования массовой 
культуры, на наш взгляд, становится актуальным обращение к народной 
музыке, рассмотрение различных аспектов ее возникновения и развития. 
Особенно это актуально для России, в которой насчитывается более 150 
этносов, населяющих разные природные ландшафты. 

Во время прослушивания народной музыки я задумалась над 
разнообразием характера  народной музыки и сделала предположение, что 
характер народной музыки зависит от природного ландшафта, где проживает 
тот или иной народ.  

Цель моего исследования – поиск доказательств зависимости характера 
народной музыки от природного ландшафта. 

Задачи исследования:  
1. объяснить термин «народная музыка»,  
2. объяснить значение термина «природные ландшафты»,  
3. доказать зависимость характера народной музыки от природного 

ландшафта.  
Методика исследования: изучение материалов о народной музыке и 

природных ландшафтах. 
Народная музыка (или фольклорная, англ. folklore) — музыкально-

поэтическое творчество народа. Она является неотъемлемой частью 
фольклора и вместе с тем включается в исторический процесс формирования 
и развития культовой и светской, профессиональной и массовой 
музыкальной культуры.  

«Ландшафт» - слово, заимствованное из немецкого языка. Термин этот 
ввел в отечественную науку знаменитый немецкий ученый Александр Гум-
больдт, который понимал под ландшафтом «визуально воспринимаемую и 
эстетически оцениваемую красоту окружающего».   

Чтобы доказать гипотезу, необходимо прослушать народную музыку, 
охарактеризовать её, сопоставить с природными ландшафтами, сделать 
анализ. 

В ходе работы мне удалось доказать, что существует некая связь между 
характером народной музыки и природными ландшафтами. Для  жителей 
монотонных ландшафтов (степных, полупустынных) с большими 
просторами, сравнительно однообразной поверхностью более характерна 
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тягучая неритмичная народная музыка, в которой как бы отражаются вся 
ширь и бескрайность этих ландшафтов. Такова народная музыка тувинцев, 
бурятов, хакасов.  Напротив, народная музыка этносов, сформировавшихся в 
ландшафтах с разнообразием природных условий, частой сменой 
ландшафтов, быстрыми переходами от степи к лесу или от леса к горам, 
характеризуется большей ритмичностью, дискретностью. Такова, например, 
русская народная музыка. Еще более контрастна народная музыка народов, 
населяющих горные и субтропические ландшафты (армянская, грузинская, 
азербайджанская). В этой музыке танцевальные быстрые ритмы дополняются 
напевностью, многоголосием и теплыми мотивами народных песен, что как 
бы символизирует окружающую красоту ландшафта, переходы от высоких 
горных вершин к широким горным долинам. 

Великий русский географ В.Докучаев отмечал, что «человек, так же как 
и природа, зонален во всех своих проявлениях: в обычаях, в религии, в 
красоте, во всей житейской обстановке, зональны пища, одежда, характер 
жилищ и прочее». Это высказывание находит подтверждение и в 
зависимости характера народной музыки от особенностей природного 
ландшафта. 
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К. А. Путенихина                        
                                                                                                                            МОСШ № 7, 9«Б» 

                                                                                                         Руководитель: Е. Н. Копейкина 
                                                                                                        

САЛФЕТКА: ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ 
 

Тема  работы «Салфетка: из прошлого в настоящее» выбрана мною не 
случайно.  Еще в раннем детстве  меня поражала красота старинных 
предметов, выполненных руками моей бабушки. 

Элементом новизны в работе является то, что я не остановилась на 
изготовлении  просто объемной салфетки, а усовершенствовала отдельные её 
элементы. 

Гипотеза: предполагаю, что моя салфетка вызовет интерес, будет 
востребованной.         
 Актуальность темы  обусловлена тем фактом, что жизнь человека,   
благодаря различным   инновационным технологиям, с каждым годом 
становится  более благоустроенной и удобной.  Каждый стремится сделать 
свою квартиру современной и уютной, но никто не задумывается и не 
вспоминает о тех, кто жил  в избах, где всё было сделано своими руками, 
изделия сохраняли внутреннее тепло создателей и оказывали положительное 
влияние на окружающих.               

Целью   работы является попытка  доказать положительное влияние 
салфетки, выполненной своими руками,  на настроение окружающих.  
 Задачи:                       
 1. Изучить историю салфетки, их  виды и способы применения.  
 2. Создать эскиз салфетки на основе личных впечатлений.   
 3.Определить влияние салфетки на эмоциональное состояние 
окружающих.  

Методы исследования: анализ литературы и Интернет – источников,  
мозговой штурм, химический опыт, социологический опрос, метод 
наблюдения.  
       Работая с дополнительной литературой, я выяснила, что потребность 
человека в салфетках корнями уходит в далекое средневековье. С каждым 
веком салфетка укрепляла свои позиции. Способы применения салфеток 
разнообразны от бытового использования до украшения интерьера.  
  Специальная литература, Интернет – источники, советы подруг и 
одноклассниц помогли определиться с выбором в создании изделия. 
Образовалось множество идей, все предложенные идеи не отражали моего 
внутреннего мира, который я хотела отобразить  в готовом изделии.  Для 
более наглядного представления будущей салфетки должен был появиться  
эскиз. Для решения этой задачи я воспользовалась компьютерной 
графической программой   Paint.         
 При выполнении практического этапа мне пришла идея  
усовершенствовать  отдельные элементы салфетки: простой пень превратила 
в шкатулку для маленьких секретов. Теперь  салфетка   несёт практическую 
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направленность.                                                   
 Лабораторное исследование   пряжи  в школьном кабинете химии 
показало, что  изготовление и эксплуатация данного изделия не повлекут за 
собой изменений в окружающей среде, нарушений в жизнедеятельности 
человека. Салфетка не повлечет аллергических реакций: в  состав пряжи 
входят акрил (70 %),  натуральная шерсть (30 %).  Пряжа  окрашена  
нетоксичными веществами (не имеет резких запахов), при попадании 
волокон пряжи в воду краска остается стойкой, темные цвета не линяют и не 
окрашивают светлые цвета, данное исследование я проводила в домашних 
условиях. В социологическом опросе участвовало 48 человек – это 
обучающиеся 8 – 11 классов и педагоги школы. Вопросы заданы с учетом 
выявления  отношения окружающих к многофункциональной салфетке и 
изучения уровня ее положительного влияния. Салфетка понравилась более 
60%  опрошенных,  хотели бы приобрести - более 70%.                    
 При демонстрации изделия  сверстникам и педагогам школы  я обратила 
внимание на повышение их эмоционального состояния при первичном 
осмотре салфетки.  Считаю, что салфетка также привлекает внимание своей 
яркостью. Из Интернет - источников по психологии выяснила, что цвета, 
которые я использовала для изготовления салфетки, привлекли внимание 
людей творческих, энергичных, готовых принимать неординарные решения.  
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А. Г. Саитова  
                                                                                                                       МОСШ № 14, 10 «А» 
                                                                                                          Руководитель: Т. Г. Думенко 

 
ЮГОРСКИЕ МОТИВЫ ИЛИ СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ КОСТЮМОВ 

НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ ХАНТЫ И МАНСИ 
 

Главной проблемой для любого старшеклассника является  выбор 
будущей профессиональной деятельности, профессиональная проба. Поэтому 
в своей работе, цель которой - проектирование коллекции современных 
костюмов, отражающих традиции в одежде народов ханты и манси, я решила 
испытать свои познания дизайнерского мастерства.  

Объект исследования: традиционная одежда народов Сибири. 
Предмет: декор одежды ханты и манси. 
Гипотеза: орнамент, как способ отделки - важная составляющая в 

одежде народов Югорской земли. 
Задачи: 
1. Проанализировать особенности национального костюма ханты и 

манси, исследовать роль орнамента как способа отделки одежды.  
2. Спроектировать коллекцию  костюмов с применением современных 

материалов, отражающих особенности  народов Югры. 
Практическая значимость работы заключается в изготовлении 

современного костюма - униформы для сотрудников туристических агентств, 
салонов, магазинов, представляющих ХМАО – Югру.  Новизна работы 
заключается в использовании нетрадиционной отделки в современном 
костюме – орнамент ханты и манси. 

Для получения результата применены методы исследования: 
сравнительно-аналитический и практический. 

В ходе выполнения работы были использованы учебные  пособия по 
истории костюма, материаловедению моделированию и конструированию 
швейных изделий, адресованные для студентов профессиональных 
учреждений.   

Национальный костюм является традиционным творческим источником 
для дизайнера. Притягательная сила заключается в эстетичности, 
функциональности, целесообразности, рациональности кроя и способах 
выбора материалов, цветовой гаммы и отделки, например, орнамента. 

Орнамент – узор, построенный на ритмическом  чередовании и  
организованном расположении элементов. Орнамент «оживляет» вещи, 
делает их более заметными, красивыми и оригинальными.  В орнаменте 
раскрывается тонкое наблюдение за окружающей человека природой, 
проявляются особенности мышления, богатство внутреннего мира северного 
народа ханты. Орнамент можно встретить в изделиях из меха, кожи, бересты, 
бисера, ткани, дерева, кости, металла. В орнаменте в яркой форме 
раскрываются художественные особенности народа, его эстетические вкусы, 
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богатство и национальное своеобразие искусства, чувство ритма, понимание 
цвета и формы. 

Для декора авторской коллекции использован ленточный орнамент 
обских ханты «рога молодого оленя», так как олень – символ Югорского 
края.  Оленеводство - это основной и  главный источник существования 
коренных жителей нашего округа. Северный олень для человека - это пища, 
материал для одежды, покрытие передвижного жилища (чума).  

В процессе проектирования коллекции костюмов «Югорские мотивы» 
созданы три эскиза, по одному из них изготовлено изделие в качестве   
экспериментального образца. 

Для создания костюма были выбраны материалы и исследованы их 
свойства. Трикотаж - гибкое и прочное вязаное полотно, удобное в 
употреблении, так как не стесняет движений и почти не сминается, имеет 
красивый внешний вид, хорошие теплозащитные свойства и обладает 
высокой воздухопроницаемостью. Искусственная замшевая кожа обладает 
пластичностью, мягкостью, прочностью. Натуральный мех – это выделанные 
шкурки пушных, морских и речных зверей, домашних животных и меховых 
птиц.  

Исследование теоретической части проекта повлияло на результат 
практической работы. Первоначально, изделие было изготовлено без 
применения орнамента, что не отражало в полной мере югорские мотивы. 
Таким образом, получившийся результат подтверждает выдвинутую 
гипотезу. 

Испытав профессиональную деятельность дизайнера по костюму, мне 
удалось понять особенности профессии. Считаю, что подобной опыт работы 
поможет старшеклассникам провести профессиональные пробы, 
определиться с выбором будущей профессии. 
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Раздел 7. Педагогика и психология 
 

Я. В. Морозова                             
БУ СПО ХМАО-Югры 

 «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
                                                                                                         Руководитель: Е. В Чувилина 

 
       Дошкольный возраст - это сенситивный период для развития 
познавательных способностей. По мнению ученых, математическое 
моделирование - самая важная часть умственного воспитания детей, 
направленная на развитие сферы познания. 

Особое значение для развития познавательной сферы ребенка имеют 
сенсорные способности, проявляющиеся в области предметов и их свойств. 
Кроме сенсорных в структуру умственного развития дошкольника входят 
интеллектуальные способности, необходимые для решения различных задач, 
т.е. связанные с мышлением.  

Моделирование рассматривается как одно из средств познания, сущность 
которого заключается в мысленном или практическом создании структур, 
воспроизводящих действительность в наглядной и упрощенной форме с 
целью её изучения.   

Моделирование открывает перед педагогом ряд дополнительных 
возможностей в умственном воспитании, в том числе и в развитии 
математических представлений дошкольников. 

Объект исследования: процесс математического развития детей 
дошкольного возраста. 

Предмет исследования: моделирование как средство развития 
временных представлений у детей дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования: развитие временных представлений у детей 
дошкольного возраста будет более эффективным, если в процессе 
формирования математических представлений систематически применять 
моделирование как средство обучения. 

Цель исследования - выявление эффективности применения 
моделирования при развитии временных представлений у старших 
дошкольников. 

Задачи исследования: 
1. Подобрать и изучить психологическую, педагогическую, 

методическую  литературу по проблеме исследования. 
2. Рассмотреть понятие моделирования, виды моделей, этапы работы с           

временными моделями. 
3. Раскрыть методику развития временных представлений по средствам               

моделирования. 
4. Разработать и провести педагогический эксперимент для 

подтверждения  или  опровержения выдвинутой гипотезы. 
Методологическая основа исследования: 
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- теоретический анализ психолого-педагогических и методических 
подходов по проблеме исследования; 

- констатирующий эксперимент по изучению сформированности 
временных представлений у старших дошкольников; 

- количественная и качественная обработка материалов исследования; 
- формирующий и контрольный эксперимент. 
Опытно-экспериментальная база исследования: исследование 

проводилось на базе МБДОУ ДСКВ № 18 «Орленок» г. Нижневартовск. В 
исследовании принимали участие две группы детей старшего дошкольного 
возраста, каждая из которых насчитывала по двенадцать детей в возрасте 5-6 
лет. Исследование проводилось в период с декабря 2010г. по март 2011г. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
занятий, систематизации заданий и упражнений с применением моделей, 
направленных на развитие временных представлений в процессе 
формирования математических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста.  

Формирование у детей дошкольного возраста элементарных 
представлений и понятий о времени в дошкольной педагогике 
рассматривается как составная часть всестороннего гармонического и, 
прежде всего, интеллектуального развития ребенка. Психолого-
педагогические исследования позволили определить содержание знаний, 
умений детей и разработать методику их формирования. Исследования 
показали, что развитие у детей временных представлений является 
необходимым условием успешного обучения в школе. Оно позволяет ребенку 
лучше ориентироваться в окружающей действительности, планировать свою 
деятельность, регулировать ее во времени, а это, в свою очередь, 
благоприятно сказывается на воспитании у него таких необходимых в 
учении качеств, как самостоятельность, организованность, собранность, 
целеустремленность. 

Роль и значение моделей, схем в формировании знаний о времени очень 
велика. Именно знаково-символические модели помогли детям пятого года 
жизни осознавать существенные количественно-качественные признаки 
суток, прошедшие и будущие сутки (вчера, сегодня, завтра) и на их основе 
наглядно представить главные и существенные признаки времени. Дети 
шестого года жизни уже могут понимать смысл задачи, поставленной 
педагогом, успешно овладевать элементарными действиями контроля и 
оценки собственной деятельности. 

Таким образом, использование моделирования в развитии 
математических представлений дошкольников дает ощутимые 
положительные результаты, а именно: 

-позволяет выявить скрытые связи между явлениями и сделать их 
доступными пониманию ребенка; 

-улучшает понимание ребенком структуры и взаимосвязи составных 
частей объекта или явления; 
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-повышает наблюдательность ребенка, дает ему возможность заметить 
особенности окружающего мира. 

Все вышеперечисленное становится возможным потому, что метод 
моделирования как нельзя лучше соответствует особенностям умственного 
развития дошкольника, и, прежде всего, наглядно-образному характеру его 
мышления. 

Все формы использования моделирования, а именно: предметное 
моделирование, предметно-схематическое моделирование - дают 
положительные результаты в практическом применении, активизируя 
познавательную деятельность детей.  

Моделирование является одним из наиболее перспективных средств 
реализации умственного воспитания, поскольку мышление дошкольника 
отличается предметной образностью и наглядной конкретностью. 
 Предлагается шире использовать моделирование в практике 
дошкольного воспитания, активно применяя эту методику во всех 
направлениях дошкольного воспитания, поскольку данный метод дает 
наиболее ощутимые результаты. 
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А. Э. Рамазанова               
БУ СПО ХМАО-Югры 

 «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
                                                                                                       Руководитель: Т. П. Демидова 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

   
На современном этапе развития   образования осознана необходимость 

целенаправленного развития эффективных социально-коммуникативных 
навыков, обеспечения условий для продуктивного взаимодействия учащихся 
с окружающими как важного фактора успешной  социализации. 

В отечественной педагогике и психологии уделяется пристальное 
внимание формированию  навыков общения  школьников со взрослыми и 
сверстниками в системе совместной деятельности. 

Развитие коммуникативных способностей детей младшего школьного 
возраста является на современном этапе развития социальных отношений 
одной из важнейших проблем. Возрастная категория детей выбрана 
неслучайно. Следующий этап в жизни ребенка – подростковый возраст, когда 
одним из доминирующих факторов являются навыки общения. Освоение 
элементов коммуникативной культуры в младшем школьном возрасте 
позволит детям успешнее реализовать свой потенциал. 

Таким образом, актуальность исследования определяется следующими 
фактами: 

1) необходимостью дальнейшей работы по совершенствованию 
коммуникативных навыков младших школьников, что связано с общими 
задачами демократизации и гуманизации образования, с требованиями 
современного этапа реформирования российской системы образования;  

2) потребностью в разработке технологии формирования 
коммуникативных навыков у младших школьников, позволяющей 
установить максимально эффективные взаимоотношения с окружающим 
миром;  

3) изобилием практического материала с одной стороны и 
неразработанностью технологии его применения с другой. 
        Целью работы является теоретическое обоснование и 
экспериментальная  проверка эффективности педагогических мероприятий 
по формированию  социально-коммуникативных навыков  у младших 
школьников. 

Задачи исследования:  
1. Проанализировать  научную литературу по проблеме формирования 
социально-коммуникативных навыков  у младших школьников. 
2. Изучить понимание  младшими школьниками правил взаимодействия и 
мотивов, аргументирующих необходимость их выполнения. 
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3. Экспериментально проверить эффективность комплекса педагогических 
мероприятий по формированию социально-коммуникативных навыков  у 
младших школьников. 
   Проанализировав  научную литературу, мы выяснили, что формирование 
социально-коммуникативных навыков обуславливается тем, как младший 
школьник усваивает отношения, существующие в обществе. Возникает 
вопрос, как обеспечить такое усвоение. Для этого необходимо выбрать 
эффективный воспитательный метод и правильно организовать 
воспитательную работу.  
       Развитие и воспитание детей осуществляется с помощью определенных 
средств и методов. Формирование социально-коммуникативных навыков 
возможно при определенных условиях. Любой метод (группа методов) 
должен быть гуманным, не унижающим ребенка, не нарушающим его прав,  
должен быть реальным, осуществимым, требует логического завершения.  

Чтобы определиться с методом формирования социально-
коммуникативных навыков, рассмотрим некоторые методы и формы 
формирования социально-коммуникативных навыков. 

Методы и формы формирования социально-коммуникативных навыков 
 

 
 
 

 
     
На основе выдвинутой гипотезы нами был проведен педагогический 

эксперимент, состоящий из констатирующего, формирующего и 
контрольного этапов.  

Место проведения:  МОСШ № 32 г. Нижневартовска.  
Возраст участников: 9-10 лет 
Группа: 3 «А» класс – экспериментальная -21учащийся 

                 3 «В» класс – контрольная- 22учащихся 
Количество детей: 43 человека (24 девочки и 19мальчиков) 
Методы исследования: наблюдение, беседа, тесты. 
Были выделены цели и задачи каждого этапа, определены критерии. 

        В ходе констатирующего этапа было выявлено, что у  младших 
школьников недостаточно сформированы понятия культуры общения, дети   
затрудняются оценивать поступки  персонажей и  анализировать их действия.   
       Дети с низким уровнем сформированности социально-коммуникативных 
навыков не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой 
компании, предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают 
свои знакомства, испытывают трудности в установлении контактов с людьми 
и в выступлении перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой 
ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды.  

Игра Развлекательная 
деятельность 

Деятельность 
по интересам 

Досуговая 
деятельность 
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       Учащиеся со средним уровнем социально-коммуникативных  навыков 
имеют следующие особенности: не ограничивают круг своих знакомств, 
отстаивают свое мнение. Они не теряются в новой обстановке, занимаются 
общественной деятельностью, проявляют инициативу в общении, с 
удовольствием принимают участие в организации общественных 
мероприятий. Однако потенциал этих склонностей не отличается высокой 
устойчивостью. Они быстро меняют своё решение, круг друзей постоянно 
меняется. Такие дети непостоянны, что отражается на культуре поведения.  
        Высокий уровень сформированности  социально-коммуникативных  
навыков имеет свои особенности: школьники активно стремятся к 
организаторской и коммуникативной деятельности, испытывают в ней 
потребность, быстро ориентируются в ситуациях, непринужденно ведут себя 
в новом коллективе. В важном деле или создавшейся сложной ситуации они  
предпочитают принимать самостоятельное решение, отстаивают свое мнение 
и добиваются, чтобы оно было принято товарищами. Могут внести 
оживление в незнакомую компанию, любят организовывать различные игры, 
мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их привлекает.  
       Таким образом, проведенные диагностические мероприятия показали, 
что у большинства учащихся младших классов преобладает средний и 
низкий уровень сформированности социально-коммуникативных навыков. 
Это обстоятельство позволило нам выбрать специальные формы и методы по 
формированию социально – коммуникативных навыков младших 
школьников и провести формирующий этап.  
       Контрольный этап показал, что  в ходе формирующего  эксперимента в 
контрольной группе  увеличилось количество детей, имеющих высокий 
уровень сформированности показателей социально-коммуникативных 
навыков. Учащихся, имеющих средний уровень, в контрольной и 
экспериментальной группе одинаковое количество, в то же время количество 
детей, имеющих  низкий уровень, в экспериментальной группе стал меньше. 
Таким образом, если в работе с детьми младшего школьного возраста 
использовать комплекс занятий по формированию социально-
коммуникативных навыков с применением поучительных бесед, игровых и 
проблемных ситуаций, анализировать такие понятия как вежливость, 
доброжелательность, уступчивость, уважение к окружающим, а также 
анализировать поступки и мысли, которые совершают сами школьники и их 
товарищи, то это будет способствовать формированию  нравственных 
качеств детей, развитию  социально-коммуникативных навыков. 
       Проведенное исследование подтвердило поставленную в исследовании 
гипотезу, согласно которой развитие социально-коммуникативных навыков  
у детей младшего школьного возраста будет эффективным, если  учитель при 
взаимодействии с учениками будет опираться на возрастные особенности 
становления   общения школьников, внедрит систему педагогических 
мероприятий по формированию социально-коммуникативных навыков, 
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организует взаимодействие с родителями детей по формированию 
социально-коммуникативных навыков в семейном общении. 
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                                                                                                         А. В. Ситникова 
                                                                                                                     БУ СПО ХМАО-Югры 

 «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
                                                                                                       Руководитель: Н. Н Афонасьева 

 
ИГРА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 
        Детская игра – это источник ярких эмоций, первая школа жизни, 
возможность проявить себя и узнать больше о других. Игра – это путь к 
познанию ребенком самого себя.  

Если педагог правильно проводит игру, она становится источником 
положительных эмоций, полезного влияния на ребенка, воспитательным 
элементом.  

Цель исследования – анализ  игры с позиции средства воспитания 
младших школьников. 

Задачи: 
1. Изучить историю игры. 
2. Рассмотреть понятие «игра» и «игровая деятельность». 
3. Изучить классификации игр. 
4. Рассмотреть понятие воспитания и обосновать место и роль игровой 
деятельности в процессе воспитания современного младшего школьника. 

Изучив историю игры, мы выяснили, что проблема игры возникла как 
слагаемое проблемы свободного времени и досуга людей. Игры в древнем 
мире также были средоточением общественной жизни, им придавалось 
религиозно-политическое значение.  
        Игра издавна используется для воспитания и обучения. Народная 
педагогика применяла ее для воспитания детей разных возрастов. В одних 
играх на первом плане задачи умственного воспитания, в других – 
физического, в-третьих – художественного. Для ребёнка игры являются не 
только способом проведения досуга, но и первыми уроками жизни.  

Игровая деятельность – это вид непродуктивной активной деятельности, 
мотив которой заключается не в ее результатах, а в самом процессе 
воспроизведения окружающей жизни, главным образом, действий взрослых 
и отношений между ними.  

Детская игра - сфера активного обогащения личности, поскольку 
представляет свободный выбор разнообразных общественно значимых ролей 
и положений, обеспечивает деятельностью, развивающей неограниченные 
возможности детей, их таланты в наиболее целесообразном применении. 

Начальной формой игровой деятельности являются игры-манипуляции 
детей ясельного возраста, сопровождающиеся эмоциональным оживлением 
ребёнка, играющего, как правило, индивидуально. Сюжетные игры 
дошкольников начинаются с ролевых, в которых дети берут на себя активные 
роли — взрослого человека, животного, машины и др. (пассивные роли 
отводятся игрушкам). В играх-драматизациях дети старшего дошкольного и 
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младшего школьного возрастов воспроизводят в театрализованной форме 
содержание литературных произведений.  

Одним из действенных средств умственного воспитания детей, особенно 
дошкольников, являются дидактические игры, имеющие целью дать ребёнку 
новые знания о предметах, их классификации, назначении, свойствах, о 
видах труда, явлениях природы.  

Изучив понятие и классификацию игр, рассмотрим понятие воспитания. 
Воспитание – это целенаправленный процесс формирования личности с 
помощью специально организованных педагогических воздействий в 
соответствии с определённым социально-педагогическим идеалом. 
Традиционно в отечественной педагогике цель воспитания включает 
следующие задачи: умственное, физическое, трудовое и политехническое, 
нравственное, эстетическое и эмоциональное воспитание. Современная 
жизнь и развитие общества выдвинули в качестве важных отдельных задач 
экономическое, экологическое, правовое воспитание детей. Игра может 
оказать огромную помощь в решении данных задач. Она предоставляет 
огромную свободу фантазии. В играх младшего школьника может быть 
использован любой материал: речевой, математический, реальные предметы 
или знания о них (викторина). Игрой может стать любой вид деятельности 
(интеллектуальная, изобразительная, речевая, двигательная и др.) Это могут 
быть настольные, подвижные, режиссерские игры. 

Игры являются ведущей деятельностью детей в дошкольном возрасте и 
занимают важное место в воспитании и обучении школьников всех 
возрастов. По словам А. М. Горького, игра — путь детей к познанию мира, в 
котором они живут и который призваны изменить.  
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А. И. Цыкина  
                                                                                                        МОСШ № 32,10 «А» 

                                                                                                         Руководитель: Н. Н. Бушуева  
 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ИНТЕРНЕТА НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

 
         Социальная сеть – компьютерная программа, созданная для 
объединения нескольких пользователей Интернета и поддержания между 
ними связи. Как же именно регистрация в социальной сети может отразиться 
на жизни ребенка? На этот вопрос я и постараюсь дать ответ по результатам 
своего исследования. 
        Количество подростков, зарегистрированных в социальных сетях 
Интернета, растет день за днем, а степень контроля со стороны родителей 
снижается. А потому необходимо выяснить, какое же влияние оказывает 
использование социальных сетей Интернета на подростков. 

Цель - выявление взаимосвязи между деятельностью подростков в 
социальных сетях Интернета и их поведением, умственным и духовным 
развитием. 
        Задачи:  
- установить, какое количество времени подростки тратят на пользование 
социальными сетями и какое значение придают подобному членству; 
-установить, какую опасность для жизни подростка таит распространение их 
личной информации через социальные сети;    
-определить, как влияют социальные сети  на адаптацию ребенка в социуме и 
его мировоззрение. 
        Интернет сегодня является не только основным источником 
информации, но и современным средством общения людей на больших 
расстояниях. Это осуществимо благодаря различным компьютерным 
программам, одной из которых является социальная сеть. Количество 
пользователей социальных сетей Интернета растет с каждым днем. 
Большинство их – подростки. А они, как известно, относятся к группе лиц с 
несформировавшейся психикой. Мало кто до сих пор задумывался над таким 
вопросом, поэтому исследование, проведенное в этой области, должно 
заинтересовать большое количество людей.  
        Исследовательская работа была построена на сравнительном анализе 
анкетирования учащихся школы № 32, проведенного эксперимента «Друг 
познается в беде», а также на основе данных, предоставленных психологом 
Центра детского творчества – Андрющенко Ларисой Борисовной. 
        Выводы:  

 большинство подростков знает о существовании русскоязычных 
социальных сетей Интернета. Facebook - это наиболее популярная 
англоязычная сетевая программа в мире и в России;  
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 благодаря общению посредством социальных сетей с зарубежными 
пользователями русские подростки могут повысить уровень знания 
иностранного языка, узнать «из первых уст» о культуре дальних стран;   

 в среднем 2 месяца в год подростки проводят в социальных сетях (нельзя 
считать этот высокий показатель хорошим); 

 так как человек не может одновременно  поддерживать связь через 
социальные сети Интернета более чем с десятью-пятнадцатью людьми, то 
справедливо мнение, что подросток регулярно общается не со всеми  
списочными друзьями; 

 основными причинами регистрации подростков в социальных сетях 
являются общение и получение информации (это свидетельствует о 
низком уровне социальной адаптации опрашиваемых); 

 подростки не раз сталкивались с проблемой спамов (вредоносных 
программ, которые распространяются преимущественно по электронной 
почте) и осознают наносимый ими вред компьютеру;  

 сами подростки понимают, что социальные сети вызывают зависимость.  
В процессе работы я:  

• провела анкетирование среди учащихся школы №32;  
• провела эксперимент в социальной сети «В контакте», направленный 

на выявление реальных друзей; 
• провела интервью с психологом Центра детского творчества – 

Андрющенко Ларисой Борисовной;  
• по результатам анкетирования и беседы с психологом, пользуясь 

специальной литературой, составила памятки для подростков и их 
родителей, используя программу Microsoft Office Publisher 2003.  
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Раздел 8. Физика. Химия и биология 
 

                                                                                                              Н. А. Егоров 
                                                                                                                        МОСШ № 21, 10«А» 
                                                                                                      Руководитель: Н. Г. Любченко  

 
ИНГИБИТОРЫ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Ежегодно четверть выплавляемого в мире железа разрушается из-за 

коррозии.  Основной ущерб, причиняемый коррозией, заключается не в 
потере металла как такового, а в огромной стоимости изделий, разрушаемых 
ею. Это приводит к миллиардным убыткам. Решение данной проблемы 
является важной задачей. 

Выход из проблемы, на мой взгляд,  – использование ингибиторов. Наш 
город использует ингибиторы на нефтепромысловых месторождениях. 
Использование и подбор ингибиторов идёт в зависимости от агрессивности 
перекачиваемых вод после предварительных лабораторных испытаний. 

Цель: изучение видов ингибиторов, используемых на нефтяных 
месторождениях, с целью снижения агрессивности среды. 

Гипотеза: можно снизить уровень коррозии за счёт использования 
ингибиторов. 

Данная работа представляет собой изучение стратегически важных 
веществ – ингибиторов, их видов и действие этих веществ по снижению 
агрессивности среды. Работа состоит из введения, основной части, 
практической (исследовательской) части и заключения. 

Во введении даётся чёткое понятие «ингибиторы» и рассматривается 
история развития вопроса, его актуальность. 

В основной части рассмотрены виды ингибиторов, требования, 
предъявляемые к ингибиторам. 

Практическая часть работы показывает, как подбираются ингибиторы на 
нефтяных месторождениях нашего города в зависимости от агрессивности 
перекачиваемых вод, их подачи, действие ингибиторов на нефтепромысловое 
оборудование. 

Наибольшую ценность в работе представляет постановка 
экономического вопроса использования ингибиторов. Изучение, испытание 
ингибиторов позволили нефтяникам отказаться от покупки импортных, не 
всегда эффективных, средств защиты, а использовать отечественные 
ингибиторы, чётко подобранные для каждого отдельного случая. 

 Для оценки защитной способности ингибитора создают модель воды, 
ионный состав которой соответствует исследуемой водной среды. Тест 
проводят в специальных стеклянных сосудах, оборудованных датчиками для 
замера скорости коррозии и слежения за изменением коррозийной 
агрессивности среды. Замеры скорости коррозии проводят и фиксируют 
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через определённые промежутки времени и строят графики изменения 
скорости коррозии во времени. 

Путём сравнения значений скорости коррозии «до» и «после» ввода 
ингибитора в систему, определяют защитный эффект в числовом выражении. 

Исследовательская работа позволила сделать вывод, что ингибиторы 
действительно уменьшают коррозионную способность воды. Применение 
ингибиторов значительно облегчает содержание нефтяных месторождений и 
водных резервуаров, что позволяет избежать огромных экономических 
потерь.  

Создание новых, более совершенных ингибиторов – стратегическая 
задача химиков. 
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А. А. Касьяненко 
                                                                                                                         МОСШ № 32, 9 «Б» 
                                                                                                     Руководитель: Т. С. Ситникова 

 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ 

НИТРАТОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ  
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

 
  Одна из главных проблем современного общества – загрязнение 

окружающей среды в результате активной промышленной деятельности 
человека. Все возрастающий «химический пресс» приводит к существенному 
ухудшению здоровья и качества жизни не только нынешнего, но и будущего 
поколений.  

В продукты питания химические вещества могут попадать в результате 
обработки сельскохозяйственных полей минеральными удобрениями (в том 
числе и нитратами), при использовании химических добавок с целью 
улучшения внешнего вида и других качеств продуктов. Токсическое 
действие нитратов и нитритов связано с их способностью образовывать 
метгемоглобин, в результате чего нарушается обратимое связывание 
кислорода с гемоглобином и развивается гипоксия (недостаток кислорода в 
тканях). Чаще патологические изменения наблюдаются в сердце и легких, 
поражаются также печень и ткань головного мозга.  

Таким образом, отрицательное воздействие нитратов на организм 
человека очень значительно. Систематическое употребление пищи с 
повышенным содержанием нитратов и нитритов приводит к существенному 
нарушению здоровья, что свидетельствует о необходимости серьезных 
исследований в области экологии питания человека и подтверждает 
актуальность выбранной нами темы исследования.  

Цель исследования  - проведение мониторинга нитратов в продуктах 
питания города Нижневартовска. 

Для достижения поставленной цели нами определены следующие 
задачи: 

1. На основе изучения научной, научно-популярной и учебно-
методической литературы по теме исследования выявить источники 
нитратов, степень их влияния на организм человека и способы снижения 
вредного воздействия.  

2. Провести лабораторные исследования по выявлению количественного 
и качественного анализа нитратов в продуктах питания, продаваемых на 
прилавках города Нижневартовска. 

3. На основании результатов теоретического и практического 
исследований сделать вывод о грамотном употреблении продуктов, их 
хранении и кулинарной обработке для предотвращения вредного воздействия 
нитратов. 



 
 

80 
 

В ходе исследования, проводимого с целью мониторинга нитратов в 
продуктах питания города Нижневартовска, нами были достигнуты 
следующие результаты: 

1. Изучив научную, научно-популярную и учебно-методическую 
литературу  по теме исследования,  мы выяснили, что нитраты – это соли 
азотной кислоты, которые формируются под влиянием природных и 
антропогенных факторов. К природным источникам нитратов относят 
атмосферу, почву, микроорганизмы, растительные и животные останки. 
Антропогенные источники нитратов подразделяются на аграрные 
(минеральные и органические удобрения, животноводческое производство), 
индустриальные (отходы промышленного производства и сточные воды) и 
коммунально-бытовые. 

Нитраты попадают в организм человека различными путями: 1) через 
продукты питания растительного и животного происхождения; 2) через 
питьевую воду; 3) через лекарственные препараты. Основная масса нитратов 
попадает в организм человека с консервами и свежими овощами. 

2. Мы изучили механизм влияния нитратов на организм человека и 
способы снижения их вредного воздействия. Нитраты являются 
естественным азотистым компонентом растительного организма. В то же 
время у животных и человека высокие дозы нитратов могут вызвать 
отравление и даже привести к смерти. Токсическое действие нитратов 
связано с восстановлением их до нитритов и нитрозосоединений под 
влиянием микрофлоры пищеварительного тракта и тканевых ферментов. 
Нитраты, превратившись в желудочно-кишечном тракте в нитриты, 
попадают в кровь и окисляют двухвалентное железо гемоглобина в 
трехвалентное. При этом образуется метгемоглобин, не способный 
переносить кислород к тканям и органам, в результате чего может 
наблюдаться кислородное голодание, отравление организма и развитие 
множества заболеваний. 

К основным способам снижения вредного воздействия нитратов на 
организм человека относят агротехнические факторы выращивания растений. 
Важный фактор регулирования содержания NO¯3 – совместное применение 
органических и минеральных удобрений. Из остальных агротехнических 
факторов выращивания растений немаловажное влияние на концентрацию 
нитратов оказывают освещенность, влагообеспеченность, температура 
выращивания и сроки уборки урожая. Накопление нитратов обусловлено и 
сортовой спецификой. Также к профилактике отравлений нитратами относят 
соблюдение правил заготовки, хранения и приготовления продуктов питания. 
На основе изученной научной и научно-методической литературы мы 
разработали рекомендации по грамотному употреблению продуктов, их 
хранению и кулинарной обработке для предотвращения вредного 
воздействия нитратов. 

3. С целью определения содержания нитратов в продуктах питания, 
продаваемых на прилавках города Нижневартовска, мы провели 
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лабораторные исследования с помощью количественного и качественного 
методов. На основании результатов практического исследования можно 
сделать вывод, что нитраты содержатся преимущественно в овощах и грибах. 
Причем большая концентрация нитрат-ионов наблюдается в растениях, 
выращенных за пределами нашего округа. Во фруктах нитратов не выявлено, 
так же как и в молочных продуктах. В вареной колбасе и сосисках местного 
производства нитраты не обнаружены, зато они присутствуют в копченой 
колбасе (согласно технологии).  

В целом результаты лабораторного исследования подтверждают и 
сделанные нами теоретические выводы. Цель и задачи исследовательской 
работы достигнуты. Методика,  используемая для  выполнения измерений 
массовой концентрации нитрат–ионов  в природных и  сточных водах 
фотометрическим методом с салициловой кислотой (ПНД Ф 14.1:2,4-95) и 
адаптированная для количественного анализа нитрат-ионов в продуктах 
питания, может быть предложена для общего пользования и специалистам. 

Перспективами в рамках дальнейшего изучения выбранной проблемы 
является проведение мониторинга нитратов в продуктах питания  с 
использованием метода А. Л. Рычкова,  метода Грисса и метода 
используемого нами  для  изучения влияния обработки продуктов питания 
(вымывание, вымачивание, квашение, термическая обработка) на содержание 
нитратов.  
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Раздел 9. Экология человека 
 
 

А. А. Илькевич  
МОСШ № 23, 8 «А» 

 Руководитель: О. В. Парахина 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ КИСЛОТНОСТИ   
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Вопросы питания и здоровья человека являются немаловажными в 

нашей жизни. Кроме состава пищи на организм человека большое влияние 
оказывает  и ее кислотность. От концентрации водородных ионов (рН) в 
организме зависит активность ферментов. Отклонение рН от оптимального 
значения вызывает понижение активности фермента и даже его инактивацию 
(гибель). Поэтому изучение состояния рН среды, пищи, воды и тех напитков, 
которые предпочитают дети, я считаю достаточно актуальным, т.к. по 
данным моего исследования происходит рост числа заболеваний желудочно-
кишечного тракта у учащихся нашего города.  

Цель моей работы - изучение кислотности  пищевых продуктов, 
питьевой воды, различных напитков и её отрицательного влияния на 
здоровье человека.  
        Перед собой я поставила следующие задачи: 
1. Определить  кислотность муки, молока; 
2. Определить кислотность питьевой воды; 
3. Определить кислотность напитков, наиболее популярных у детей; 
4. Изучить влияние кислотности на здоровье человека. 

Методики исследования, которые я использовала в своей работе: 
статистический метод анализа информации, метод титрования, исследование 
кислотности напитков с помощью датчика кислотности и персонального 
компьютера «Nоva», работа с цифровой лабораторией «Архимед». 

Прежде чем проводить экспериментальную часть исследования, я 
тщательно изучила научную литературу, посетила городскую больницу №1 и  
провела статистический анализ заболеваний желудочно-кишечного тракта у 
подростков в динамике за 2 года. Выявив увеличение количества 
заболеваний ЖКТ у молодого поколения, предположила, что одной из 
причин этого является чрезмерное увлечение подростков нездоровой пищей, 
в том числе обладающей повышенным уровнем кислотности.    

Определение кислотности молока и муки  я проводила с помощью 
метода титрования. По результатам анализа  оказалось – рН муки имеет 
повышенный показатель. Показатель кислотности муки из столовой школы – 
4,3 (среда кислая); из магазина – 4,5 (среда кислая).  Кислотность молока – 5 
(слабокислая).  
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Для исследования уровня кислотности  воды и различных напитков я 
использовала цифровую лабораторию «Архимед». С помощью  датчика 
кислотности определила уровень кислотности воды и напитков. Для анализа 
я брала воду реки Обь,  водопроводную воду нефильтрованную, 
водопроводную фильтрованную воду. Из напитков  исследовала наиболее 
часто употребляемые подростками, такие как «Coca–Cola», «Pepsi–Cola», 
«Fanta», «Sprite». Получила следующие результаты: в речной воде  рН = 4,7 
(среда кислая); в водопроводной воде  рН = 5,6  (среда кислая); в 
фильтрованной воде рН = 6,0 (среда слабокислая, близкая к нейтральной). 
Исследование уровня кислотности различных напитков показало, что 
наибольшей кислотностью обладает «Coca–Cola» – 2,9.  

В итоге проведенного исследования я пришла к таким выводам: 
1. необходимо  употреблять воду, очищенную с помощью фильтров; 
2. рекомендовать при покупке продуктов питания обращать внимание 

на срок годности продуктов,   поступающих в продажу; 
3. предлагаю школьникам  ограничить употребление газированных 

напитков; 
4.усилить информационно-агитационную работу в детских   

учреждениях о полезной и здоровой пище и её влиянии на здоровье человека. 
Материалы моей работы можно использовать в качестве 

дополнительного материала при проведении классных часов, на уроках 
химии и биологии. Данные моих исследований можно использовать в 
качестве полезной информации для учащихся школы, пропаганды здорового 
образа жизни, рационального и здорового питания.  
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Я. И. Махмутов  
                                                                                                              МОСШ № 13, 10 «Б» 
                                                                                                 Руководитель: Д. И. Малков 

 
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 
Цель работы - изучение тенденции изменения среднемесячных и 

среднегодовых температур воздуха на территории города Нижневартовска.  
Задачи:  
 рассмотреть теоретические причины и последствия изменения климата; 
 изучить климатические особенности нашей территории; 
 провести и проанализировать результаты наблюдений за 
температурным режимом воздуха на территории города 
Нижневартовска; 

 попытаться выявить тенденцию дальнейшего изменения температуры 
воздуха на нашей территории. 
Объект исследования: среднемесячные и среднегодовые температуры 

воздуха на территории города Нижневартовска. 
Предмет исследования: тенденция изменения температурного режима.  
Методы:  наблюдения, сравнения, анализ.  
В последнее время мнения ученых в вопросе изменения климата на 

планете разделились. Одни считают, что происходит глобальное потепление 
климата. Другие считают, что это лишь временное явление, и мы живем в 
эпоху «оледенения», скоро наступит похолодание. В своей работе мы 
попытаемся опровергнуть одну из точек зрения на изменения температуры 
окружающей среды на примере территории города Нижневартовска.  

Полученные результаты работы можно использовать в качестве 
дополнительного материала на уроках природоведения, экологии, географии. 
Также результаты исследования может использовать в своей практике 
местное население, занимающееся посадкой сельскохозяйственных культур,  
при подборе морозостойких или теплолюбивых сортов, определении сроков 
высадки рассады в открытый грунт, а также все заинтересованные лица. 

В ходе исследования мы пришли к  следующим выводам: 
- наблюдается тенденция к понижению значений среднемесячных 

температур августа в период с 2007 по 2009 года (с +27,20С до + 20,30С 
соответственно); 

- обратная ситуация происходит со значениями среднемесячных 
температур сентября за весь период исследования, отмечается тенденция к 
увеличению с +5,30С до 16,3 0С соответственно;    

-   в период с 2004 по 2009 год происходило повышение среднемесячной 
температуры сентября примерно на +2,5 0С с каждым годом;   

- значения среднемесячных температур октября за весь период 
исследований  скачкообразно изменялось то в сторону повышения 
температуры, то в сторону понижения;    
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-  в период с 2004 по 2006 года происходило понижение значений 
температуры ноября от -5,40С до -120С соответственно, однако с 2006 по 2009 
года происходило стойкое повышение значений среднемесячной 
температуры ноября  с -120С до -80С соответственно; 

-  в период с 2004 по 2006 года отмечалась тенценция к изменению 
температуры декабря в сторону потепления (с -230С до -11,3 0С 
соответственно), однако с 2006 по 2009 года наблюдается обратная 
тенденция в сторону похолодания (с -11,30С до -17,5 0С соответственно); 

- в период с 2004 по 2005 года отмечалась тенденция в сторону 
увеличения значений среднегодовых температур. Затем, с 2005 по 2006 года 
происходило резкое понижение среднегодовых значений температур воздуха, 
а в 2007 году резкое изменение значений в сторону повышения.  С 2008 по 
2009 года отмечалась тенденция к понижению среднегодовых температур до 
-2,9 0С в 2009 году. 

Таким образом, наблюдаются аномальные значения среднемесячных и 
среднегодовых значений температуры воздуха на территории города 
Нижневартовска в отдельные годы.  Но все же складывается тенденция к 
понижению среднегодовых температур, а значит, это ведет к похолоданию, 
следовательно наша гипотеза опровергнута.  
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А. Ю. Париняк 
                                                                                                                         МОСШ № 13, 8 «В» 
                                                                                                        Руководитель: Г. Л. Юхимчук 

 
ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ВЕЛОСИПЕДНОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ 

В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ 
 

Цель -  изучение процесса развития велосипедной инфраструктуры  в 
городе Нижневартовске. 

Задачи: 
1. Изучить историю создания велосипеда и правила  для велосипедистов. 
2. Провести статистический мониторинг дорожно-транспортных 

происшествий на дорогах  г. Нижневартовска с участием  велосипедистов.  
3. Определить  наиболее эффективные  методы  и формы  по развитию 

велосипедной инфраструктуры  в г. Нижневартовске. 
4. Разработать пособия  по данной тематике для  школьников 1- 4 

классов. 
Объект исследования: велосипедная инфраструктура  в  

Нижневартовске. 
Предмет исследования:  уровень развития велосипедной 

инфраструктуры в Нижневартовске. 
 Методы:  анализ, анкетирование, интервью, обработка статистических 

данных, сравнение, наблюдение, обобщение. 
В городе Нижневартовске установлено недостаточное количество знаков 

дорожного движения для велосипедистов, а также, вероятно, не хватает 
велосипедных дорожек, отсутствуют  велостоянки,  соответственно, развитие 
велосипедной инфраструктуры находится на низком уровне. 

Данный материал можно использовать при изучении ПДД на уроках 
ОБЖ, при проведении инструктажей по ПДД с учащимися школы, на 
родительских собраниях, информация будет представлена на сайте школы 
№13, а также материал будет представлен Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения по городу Нижневартовску.  

В результате нашего исследования было выявлено: 
- в городе Нижневартовске отсутствуют  специальные площадки для 

обучения езды на велосипеде;  
- для безопасности велосипедистов в городе не установлены дорожные 

знаки;  
- отсутствуют велодорожки и велостоянки;  
- в городе Нижневартовске ДТП с участием  велосипедистов имеют 

рост, если в 2008году пострадало 2 велосипедиста, то в 2010 году их уже 4. 
Гипотеза наша подтвердилась: велосипедная инфраструктура  не развита 

вообще. 
Из опроса горожан видим, что 85% жителей города, считает 

необходимым  развивать велосипедную инфраструктуру в городе 
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Нижневартовске, несмотря на климатические условия нашего края, при этом 
можно использовать зимний велосипедный спорт.  

На основании проведенного исследования  предлагаем следующие пути 
развития  велосипедной инфраструктуры в городе Нижневартовске: 

-необходимо строить велосипедные дорожки;  
-обозначать пути движения велосипедистов специальными знаками 

дорожного движения;  
- для  безопасной езды на велосипеде детей обеспечить  площадками на 

Комсомольском озере, набережной реки  Обь, в микрорайонах города;  
-при застройке  новых микрорайонов обустраивать места для 

велосипедных дорожек и стоянок. 
  -во время проведения фестиваля «Самотлорские ночи» мы предлагаем 

включить в программу праздника велосипедный марафон «Мы за ЗОЖ», в 
котором могут  принять участие люди разного возраста и статуса.  

 Конечно,  развитие велосипедной инфраструктуры будет длиться не 
один год. Но когда будут обустроены территории для велосипедистов, мы 
будем иметь увлеченных детей, молодежь, а главное,  здоровых жителей. Тем 
более что  о необходимости территории для велосипедистов с нами 
согласились 83% респондентов. 

В дальнейшем мы планируем выйти с предложением к администрации 
нашей школы организовать велокружок  для детей школьного возраста, 
чтобы пропагандировать велоспорт,  как один из способов здорового образа 
жизни, а также изучать правила безопасной езды по  дорогам города 
Нижневартовска, для этого мы разработали учебную презентацию для 
младших школьников «Мой друг-велосипед».  
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Раздел 10. Экономика и менеджмент 
 

                                                                                                         С. Ч. Баширзаде  
                                                                                                                    БУ СПО ХМАО-Югры 

 «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
                                                                                                        Руководитель: С. А. Жданова 

 
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА 

 
Сегодня условием успешного экономического развития предприятий 

являются знания по технике создания нового предприятия.  
Цель данной работы – определение особенности создания собственного 

дела в Российской Федерации.  
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

 определить основные этапы создания предприятия;  
 обозначить основные проблемы, возникающие при создании 

собственного дела;  
 дать общую характеристику развития малого бизнеса в России;  
 проанализировать динамику развития малого предпринимательства в 

регионах РФ за три квартала 2010 г.;  
 дать прогноз социально-экономического развития города 

Нижневартовска. 
История предпринимательства начинается со средних веков. Уже в то 

время купцы, торговцы, ремесленники представляли собой начинающих 
предпринимателей. Предпринимательство – это инициативная 
самостоятельная деятельность граждан и их объединений, осуществляемая на 
свой страх и риск, под свою ответственность и направленная на получение 
прибыли. Субъектами предпринимательской деятельности являются как сами 
предприниматели, так и потребители, и государство. Предприниматель, 
перед тем как создать собственное дело, должен ответить на три главных 
вопроса экономики: что производить, как производить, для кого производить. 

Для того  чтобы создать собственное дело, необходимо пройти ряд 
этапов: 
• самооценка:  оценка своих способностей и возможностей, анализ всех своих 
качеств; 
• предпринимательская идея: любая предпринимательская деятельность 
начинается с идеи, любая идея реализуется в целях; 
• оценка рынка: анализ ситуации в той сфере, в которой будет работать 
предприниматель, и выбор «рыночной ниши»; 
• привлечение необходимых ресурсов: решение финансовых вопросов, 
рассмотрение путей создания собственного дела - приобретение уже 
действующего предприятия, аренда или же франчайзинг; 
• выбор организационно-правовой формы: в России существуют различные 
организационно - правовые формы. Гражданский кодекс РФ производит 



 
 

89 
 

деление на коммерческие (преследующие извлечение прибыли) и 
некоммерческие организации (не имеющие извлечение прибыли в качестве 
цели); 
• определение состава учредителей: в качестве учредителей и участников 
юридического лица могут выступать физические и юридические лица, РФ, 
субъекты РФ, муниципальные образования (однако, для некоторых видов 
юридических лиц состав участников ограничен законом); 
• регистрация предприятия: на этом этапе разрабатываются учредительные 
документы, оформляется протокол №1, открывается временный счет в банке. 
Затем уже предприятие регистрируется путем присвоения ему очередного 
номера в журнале регистрации. Далее участники полностью вносят свои 
вклады, открывают постоянный расчетный счет в банке, и предприятие 
регистрируется в районной налоговой инспекции, в пенсионном фонде, 
фонде занятости, фонде медицинского и социального страхования. Затем 
заказывается круглая печать, угловой штамп, и только после этого 
предприятие может функционировать в качестве самостоятельного 
юридического лица. Деятельность юридических лиц, осуществляемая без 
государственной регистрации, запрещается. 

В последние годы получает развитие малый бизнес. Анализ состояния 
развития малого предпринимательства на территории г. Нижневартовска 
свидетельствует о положительной динамике. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства за 2010 г. увеличилось на 548 единиц (в 2009 
г. - 11729 ед., в 2010 г. - 12277 ед.). За период 2011–2013 гг. количество 
малых предприятий возрастёт на 10,6 %. В среднесрочной перспективе 
прогнозируется дальнейшее укрепление позиций малого бизнеса. Наиболее 
высокие темпы развития ожидаются на предприятиях производственной 
сферы, а также предприятиях транспорта и связи.  

По итогам трех кварталов 2010 г. по стране зафиксирована 
отрицательная динамика. На 01.10.2010 г. количество зарегистрированных 
малых предприятий уменьшилось по сравнению с 01.10.2009 г. на 3,5%. В 
январе 2011 г. в России количество зарегистрированных организаций на 1000 
организаций, учтенных в Статистическом реестре Росстата, составило 25 856 
единиц; в то время как количество официально ликвидированных 
организаций на 1000 организаций составило 19668 единиц.  

Таким образом, цель работы достигнута: определены  основные этапы 
создания собственного дела, дана общая характеристика развития малого 
бизнеса в России; проанализирована динамика развития малого 
предпринимательства в регионах РФ;  дан прогноз социально-
экономического развития г. Нижневартовска. 

Можно сказать, что создать собственное дело легко, трудно сделать его 
конкурентоспособным, т. к. для этого необходимо владеть информацией и о 
внешнеэкономических событиях, и о внутренних экономических событиях, 
обладать предпринимательской интуицией. 
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А. В. Ефимова 
                                                                                                           МОУ лицей № 2, 10 «А» 

                                                                                              Руководитель: Г. А. Ханжина 
 

ПРОБЛЕМЫ   РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ НА 
ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА   

 
Анализ современных информационных материалов позволяет 

утверждать, что проблемы рынка труда и трудовых ресурсов  активно 
исследуются  специалистами. 

Главным нормативным документом является  Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».   

На мой  взгляд, в  социальной сфере, на рынке труда  в районе сегодня 
отчетливо выделяется ряд противоречий. Имеют место противоречия между: 

 возрастанием требований, предъявляемых обществом к  
квалифицированным кадрам, и качеством  образования. Предприятия 
испытывают потребность в высококвалифицированных специалистах, в то 
время как среди безработных таковые практически отсутствуют. На учёте в 
центре занятости преимущественно состоят специалисты и служащие, а в 
банке данных преобладают вакансии рабочих специальностей, 
преимущественно в сфере услуг (уборщицы, санитарки, дворники); 

 качественным  и количественным несоответствием спроса и 
предложения рабочей силы. Количество ищущих работу граждан вдвое 
превышает заявленную в службу занятости потребность в рабочей силе.  

 несоответствием предлагаемой и удовлетворяющей интересы  клиента 
оплаты труда. 

  В настоящий момент работодатели предлагают заработную плату 
эквивалентную минимальной оплате труда. 

Цель  исследования – выявление условий, необходимых  для 
эффективного развития рынка труда  на территории Нижневартовского 
района, в том числе г. Излучинска. 

Задачи исследования: 
- рассмотреть рынок труда и его составляющие; 
- осуществить анализ  современного состояния рынка труда; 
- выявить проблемы и тенденции развития рынка труда; 
- разработать анкету и аналитическим  путем проверить социальный     
  заказ на  качество трудовых ресурсов; 
- провести оценку  информации о рынке вакансий   
Объект исследования –  Нижневартовский район, г. Излучинск. 
Предмет исследования – проблемы рынка труда,  трудовых ресурсов на 

территории района, а также проблема трудоустройства молодежи. 
Гипотеза исследования  - эффективное развитие рынка труда в районе 

возможно, если будут определены и реализованы следующие социально – 
экономические условия: 
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 - реализация районной программы. 19 января 2009 состоялось окружное 
заседание депутатов, где была принята целевая программа о содействии 
занятости населения Нижневартовского района на 2009 – 2011г. Программа 
определяет основные направления и приоритеты государственной политики 
занятости населения на 2009-2011 годы и нацелена на развитие трудовых 
ресурсов и повышение их мобильности, обеспечение защиты граждан от 
безработицы, содействие их трудоустройству;  

- работа кадровых агентств  и государственного Центра занятости с 
предоставлением  полного спектра социальных гарантий; 

- системный подход к развитию рынка труда; 
- повышение уровня информационной культуры населения в области 

Трудового  законодательства; 
- профориентация старшеклассников; 
- обеспечение информационной доступности. 
Методы исследования: теоретический анализ  и синтез географической, 

научной литературы; аналитическая обработка статистических данных; 
анкетирование, метод оценок, исследование информационного рынка 
вакансий. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что в ходе 
исследования  были раскрыты особенности развития рынка труда, выявлены 
проблемы в данной области.  

Сделан вывод о том, что рынок труда  - это динамичное, развивающееся, 
ориентированное  на потребителя социальное явление. 
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Т.  Г. Иванова 
                                                                                                                    БУ СПО ХМАО-Югры 

 «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
                                                                                                        Руководитель: С. А. Жданова 
 
                                 СПЕЦИФИКА АУТСОРСИНГА В РОССИИ   
 

Аутсорсинг на российском рынке является новым видом услуг, но 
предприниматели часто прибегают к его помощи, а выгоду от этого процесса 
признали многие организации. Особенно процесс перехода на аутсорсинг 
стал заметен в период кризиса, когда вопрос экономии средств стал как 
никогда актуальным. Этим же вызвана актуальность изучения темы 
аутсорсинга - кризисные процессы в экономике. 

Цель работы - рассмотрение специфики применения аутсорсинга в 
Российской Федерации. Для достижения данных целей поставлены 
следующие задачи:  

 рассмотреть понятие, особенности, формы и виды аутсорсинга;  
 выяснить преимущества и недостатки применения аутсорсинговых 

схем. 
Аутсорсинг - передача организацией определённых бизнес-процессов 

или производственных функций на обслуживание другой компании, 
специализирующейся в соответствующей области. Данная услуга помогает 
предпринимателю сосредоточить своё внимание на основной деятельности, 
также она полезна для потребителей товаров и услуг. 

Формами реализации аутсорсинга в России является передача 
следующих функций: инвентаризация основных средств, бухгалтерский учет 
и расчет налогов, юридическое обеспечение деятельности, расчет заработной 
платы сотрудников, управление персоналом и т.д.   

Производственный аутсорсинг, ИТ-аутсорсинг, аутсорсинг бизнес-
процессов, аутсорсинг управления знаниями – это виды аутсорсинга. 
Существуют следующие формы аутсорсинга: аутсорсинг в сфере ИТ, 
аутсорсинг в финансовой сфере; аутсорсинг в сфере управления персоналом; 
аутсорсинг в области маркетинговых коммуникаций; аутсорсинг офисной 
печати и др. 

При использовании аутсорсинга в России проявляются его 
преимущества (снижение стоимости реализации бизнес-процесса, 
увеличение качества получаемых продуктов или услуг, снижение рисков, 
связанных с реализацией бизнес-процесса, дополнительный доступ к 
финансам) и недостатки (недостаточный уровень профессионализма 
сотрудников аутсорсинговой компании, недостаточность рычагов 
управляющего воздействия, наличие рисков нарушения сохранности 
безопасности и утечки сведений конфиденциального характера, увеличение 
времени решения проблем в аварийных ситуациях). 

Аутсорсинг очень привлекателен для малого бизнеса, поскольку 
позволяет повысить его личную эффективность. 
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С помощью аутсорсинга можно решить целый ряд задач:  
 снизить накладные расходы на ведение бизнеса;  
 повысить эффективность и качество работ;  
 быстрее "раскрутить" новый бизнес.  

Главная и самая объективная оценка аутсорсинга - это определение его 
экономической эффективности. Для расчета потребуется определить 
стоимость данной работы (услуги), если она будет выполняться своими 
силами, что повлечет расходы, которые можно подсчитать (это стоимость 
аренды офисной площади; стоимость и размеры оборудования; фонд оплаты 
труда). Для точного расчета будут нужны расценки на оказываемые услуги 
нескольких фирм-поставщиков каждой из этих услуг. В результате расчета 
можно будет сказать, выгоден аутсорсинг или нет. 

Одним из первооткрывателей аутсорсинга считается фирма Kodak. В 
начале 90-х годов руководство компании пришло к решению - достижение 
мирового лидерства в сфере высоких технологий не является основной целью 
компании. В результате, топ - менеджеры решили передать все IT-звено 
компании IBM, которая стремилась к лидерству в упомянутой сфере. 
Процесс оказался взаимовыгодным. Kodak обеспечила себе отличное 
обслуживание информационных систем, а IBM получила очень выгодный 
долгосрочный контракт. 

Аутсорсинг применим почти в любой области деятельности 
предприятия. Найти специалистов оказалось не столь сложным делом. 

Для простоты, компания рекомендует оценивать необходимость в тех 
или иных штатных единицах по следующей схеме: выбор решения - идти на 
аутсорсинг или нет; определение собственных затрат компании; 
установление уровня оплаты труда специалиста, составление технического 
задания на проект, реализация проекта. При этом не обходится и без 
определенных сложностей: возникают риски, связанные с персоналом; 
проблемы, связанные с возможностью монопольного диктата цены 
аутсорсером; качество работ и спорные ситуации. 

Монопольные диктаты цены нужно избегать путем грамотного 
составленного договора. Договор должен содержать несколько 
принципиальных моментов:  

 в аренду аутсорсеру передаются оборудования, здания, сооружения;  
 заключается долгосрочный договор;  
 оговаривается механизм изменения цены;  
 договор должен быть направлен на заинтересованность обоих сторон;  
 оговаривается возможность получать доступ к финансовой 
информации аутсорсера.  

В завершении хотелось бы обратить внимание на  несколько моментов-
предостережений. 

Не рекомендовано: посредством аутсорсинга пытаться решать 
локальные проблемы, создавать дочерние компании, ускорять процесс. В 



 
 

94 
 

техническом задании рекомендуется сразу отражать все условия и задачи. 
Все требования и сроки начала работ указывать в тексте договора. 

Самая большая проблема в применении аутсорсинга - это 
неподготовленность процесса и отсутствие необходимой информации.  

Сотрудничество с западными компаниями позволит улучшить опыт 
российских провайдеров в будущем. Аутсорсинг применим почти в любой 
области деятельности предприятия. Этот перспективный вид деятельности 
особенно актуален в период кризиса, когда необходима тотальная экономия 
средств предприятия. 

В зависимости от потребности и возможности компании определяется 
вид аутсорсинга. Не стоит рассматривать аутсорсинг в отрыве от реалий 
бизнеса. Следует понимать, каким образом различные варианты применения 
аутсорсинга способны влиять на бизнес в целом. При этом любое решение 
должно учитывать все аспекты структуры рисков компании. 

В книге С. Клементса и М. Доннелана "Аутсорсинг бизнес-процессов. 
Советы финансового директора" представлены три модели аутсорсинга; 
обычный, совместный и аутсорсинг с элементами реорганизации. 

Что касается рисков, каждая модель позволяет минимизировать их. Так, 
обычный аутсорсинг, предлагающий устойчивый уровень услуг, снижает 
финансовые риски. В свою очередь, позволяет разделить операционные 
риски. 

Таким образом, не существует единой модели аутсорсинга. Однако, 
выбирая определенный вид аутсорсинга, компания способна влиять не 
только на управление рисками, но и на всю корпоративную культуру. В 
настоящее время целями перехода на аутсорсинг должны стать повышение 
качества услуг, снижение уровня издержек, высвобождение ресурсов, 
повышение капитализации компании, расширение бизнеса, а также 
улучшение имиджа компании. В сложившихся условиях главным 
преимуществом компании должна стать возможность быстрой перестройки 
бизнес - модели в зависимости от сложившихся обстоятельств. Именно 
аутсорсинг - уникальный шанс для преобразования бизнес - модели 
компании. 
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Н. М. Колмогоров  
МОСШ № 23, 10 «Б» 

Руководитель: Л. Н. Кузнецова 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ КАК МЕТОД ПРОДВИЖЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
За достаточно короткий промежуток времени в России сложился рынок 

образовательных услуг, предложение которых за последние 5-7 лет сделало 
колоссальный скачок. Во многих случаях предложение даже превышает 
спрос. Вместе с тем, если  инструменты маркетинга уже достаточно 
продолжительное время применяются в бизнесе, то образование и коммерция 
еще недавно воспринимались общественным мнением как антагонистические 
понятия. Однако проблема актуальности применения маркетинга в области 
образования вызывает огромный интерес. Реальная жизненная практика  
демонстрирует, что надежным залогом успешной борьбы на конкурентном 
рынке образовательных  услуг в сфере высшего образования является 
использование  креативных рекламных подходов. 

Целью данного исследования является разработка рекламного проекта с 
использованием методов нестандартного маркетинга, а именно, флешмоба 
для продвижения образовательных услуг. 

Основная наша целевая группа – это старшеклассники. 
Гипотеза: если применять нестандартные креативные каналы 

продвижения образовательных услуг с использованием интернет-технологий, 
а именно, флешмобы, на которые сориентирована молодежная целевая 
аудитория, то это обеспечит быстрое повышение узнаваемости бренда вуза, а 
также снизит затраты на проведение рекламной акции.    

Объектом исследования выступили образовательные услуги в сфере 
высшего образования (Тюменский государственный университет). 

Предметом исследования – нестандартные каналы продвижения 
образовательных услуг. 

Результатом данной работы  является проект нестандартного 
продвижения образовательных услуг, подготовительная часть которого уже 
реализована. 

Было проведено маркетинговое исследование, которое выявило уровень 
конкурентоспособности филиала ТюмГУ, разработан портрет целевой 
аудитории института НЭПИ (филиала) ТюмГУ.  Далее, соблюдая стадии 
разработки проекта, была сформирована рабочая группа организаторов 
рекламной акции, которая  с использованием технологии группового 
принятия решений  - «мозгового штурма» -  разработала четыре сценария 
флешмоба. 

Для привлечения участников акции флешмоба использовались 
Интернет-ресурсы. Мною был написан сайт (http://www.multipulti.net/), на 
котором была размещена ссылка на встречу в социальной сети «В контакте» 
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и таймер отсчёта до самого события. Таргетированная реклама в социальной 
сети «В контакте» заинтересовала более 1500 человек. Намечена точная дата 
проведения флешмоба – 3 апреля 2011 года. После проведения 
многоступенчатого флешмоба планируется провести дополнительные 
исследования для оценки эффективности мероприятия как метода 
продвижения образовательных услуг. 

Поставленная цель и задачи достигнуты. На этапе подготовки 
рекламного проекта «Многоступенчатый флешмоб» гипотеза нашла свое 
подтверждение: 1500 откликов потенциальных участников флешмоба.   

Я получил организаторский опыт создания рабочей группы, сценариев и 
практической реализации использования Интернет - технологий для 
продвижения образовательных услуг. 
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Для заметок 
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