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С глубокой древности человечество вос-
хищается красотой и изяществом бабочек. 
Стремление разгадать тайны жизни этих чу-
десных существ объединяет тысячи людей 
со всех концов света. К настоящему време-
ни известно 170 000 видов бабочек, но мно-
гое еще непознано, и изучение их жизнедея-
тельности весьма актуально [3; 14].

Мир насекомых всегда привлекал меня 
своим разнообразием. И конечно, неза-
бываемой стала встреча с махаоном. Его 
свободный, необычайно красивый полет, 
изящество крыльев, точеные формы тела 
зародили во мне мечту: найти гусеницу, 
самостоятельно выкормить, наблюдать 
рождение бабочки, прожить с махаоном не-
сколько дней его короткой жизни.

Это стало первым шагом к исследова-
тельской работе: 

Цель: изучить жизнедеятельность маха-
она (в стадиях гусеницы, куколки, имаго), 
особенности его питания и поведения.

Для достижения цели необходимо ре-
шить следующие задачи: 

1) рассмотреть понятия: яйцо, гусеница, 
куколка, имаго; 

2) изучить литературу о бабочках, под-
робнее о семействе парусников, и узнать 
о строении тела, образе жизни; 

3) установить опытным путем некото-
рые особенности приспособлений, питания, 
поведения махаонов; 

4) проанализировать и обобщить ре-
зультаты наблюдений и опытов.

Объект исследования: бабочка махаон. 
предмет: жизнедеятельность махаона 

от стадии яйца до стадии имаго. 
Метод: выведение бабочки в домашних 

условиях; полевые исследования.
теоретическая  значимость  данного 

исследования заключается в более глубо-
ком изучении условий жизнедеятельности 
бабочек. 

практическая значимость работы со-
стоит в открытии знаний, важных для пони-
мания образа жизни бабочек и в формиро-
вании бережного отношения к окружающим 
нас на каждом шагу маленьким существам.

Гипотеза: является важным стремление 
человека не нарушать отлаженный приро-
дой механизм жизнедеятельности живых 
существ.

бабочки в мире живой природы
Хрупкая неземная красота бабочки вос-

пета в мифах и легендах [2; 5]. Однако, ба-
бочки – существа земные. И как представи-
тели царства животных бабочки, обладают 
своими биологическими особенностями.

Анатомия красоты
Тело взрослой бабочки, покрытое хити-

новым панцирем, расчленяется на голову, 
грудь и брюшко. На голове находятся орга-
ны зрения, обоняния и осязания, а также – 
ротовой аппарат. На груди – три пары ножек 
и две пары крыльев. Гибкое брюшко лише-
но конечностей. Крылья покрыты особыми 
многослойными чешуйками, как крыша че-
репицей. Из-за этого правильное научное 
название бабочек – чешуекрылые. Каждая 
чешуйка многослойна, имеет сложное стро-
ение [2; 10].

Ротовые органы бабочек преобразова-
ны в длинный хоботок. Он прекрасно слу-
жит для высасывания цветочного нектара. 
Когда бабочка не пользуется хоботком, она 
свертывает его в крутую спираль и прячет 
у себя под головой. У бабочек фасеточные 
глаза, обеспечивающие мозаичное зрение. 
Усики у бабочек бывают булавовидные, ни-
тевидные, веретеновидные, перистые и др. 
На усиках располагаются органы обоняния 
и осязания. Также органы вкусового воспри-
ятия у бабочек находятся и на лапках [2; 9]. 

Чудесные метаморфозы:  
стадии развития

Бабочки – насекомые с полным превра-
щением [4; 37]. Их жизненный цикл состо-
ит из четырех стадий: яйцо, гусеница, ку-
колка и взрослое насекомое. 

Взрослая самка откладывает оплодот-
воренные яйца на растения, обычно на 
те, что станут пищей для гусениц [1; 8], 
которые очень прожорливы. По мере ро-
ста гусеница линяет четыре или более раз 
в соответствии с увеличивающимися раз-
мерами тела. В определенное время гусе-
ница перестает питаться и ищет подходя-
щее место для превращения в куколку. Она 
прикрепляется к ветке или побегу, и у нее 
формируется твердая оболочка. Все ткани 
личинки в ней растворяются, формируют-
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ся органы взрослого насекомого. Как толь-
ко внутри куколки полностью формиру-
ется бабочка, покровы куколки лопаются, 
и наружу выходит взрослое насекомое. Эту 
стадию развития насекомых ученые назы-
вают «имаго» [1; 8]. 

Семейство парусников
Для упорядочения принято деление от-

ряда чешуекрылых на семейства, например: 
парусники, нимфалиды, совки, бражники 
и пр. [3; 15-17].

Большое число крупных дневных ба-
бочек, поражающих своей красотой, вхо-
дит в семейство парусники. Оно включает 
в себя около 700 видов [3, 4]. 

Парусники отличаются формой задних 
крыльев: в сложенном состоянии они напо-
минают паруса, по краю которых у многих 
видов имеются причудливые вырезы или 
хвостики различной длины (рис. 1).

Самые крупные и эффектные предста-
вители этого семейства распространены 
в тропиках [3; 84-85]. Но несколько ви-
дов, у которых куколки успешно перено-
сят зимние холода, встречаются и в нашей 
стране.

Махаон – жемчужина  
среди бабочек России

Махаон – самая красивая бабочка, ко-
торую можно встретить практически на 

всей территории нашей страны [3, с. 174; 
7] (рис. 2).

На желтых крыльях махаона выделяют-
ся зачерненные жилки и широкая черная 
кайма с волнистым внутренним и зубча-
тым наружным краями. По кайме проходит 
перевязь синего напыления, особенно ярко-
го на заднем крыле, а по внешнему краю – 
перевязи из желтых пятен-лунок. Корневая 
область переднего крыла черная с желтым 
напылением. Заднее крыло украшено чер-
ным хвостиком и ярко-красным округлым 
пятном, чтобы сбивать с толку птиц [5]. 

Обычно махаон дает два поколения 
в год: в мае-июне и в июле-августе. Сам-
ка махаона откладывает яйца на кормо-
вое растение, зависая в воздухе. За один 
подлёт бабочка откладывает 2, иногда 3 
яйца (рис. 3–4). 

Гусеница питается на растениях се-
мейств зонтичных, рутовых, сложноцветных 
и губоцветных [4; 40]. Зимует махаон в ста-
дии куколки [9]. Бабочке махаона нужны 
открытые нетронутые цветущие простран-
ства – степи, луга, большие поляны [2; 73]. 

Установление опытным путем 
некоторых особенностей 
приспособлений, питания,  

поведения махаонов
В конце июля на укропе я увидела шесть 

уже подросших гусениц махаона. 

Рис. 1. Форма заднего крыла парусника 
махаона

Рис. 2. Махаон в угрожающей позе

Рис. 3. Яйцо махаона в природе Рис. 4. Яйцо «нашей» самки
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Защитные приспособления  
гусеницы махаона

Мы не видели первоначальную окра-
ску гусеницы, которая напоминает ка-
пельку птичьего помета: чёрная, с крас-
ными «бородавками» и с белым пятном на 
спинке [6] (рис. 6). Наши гусеницы были 
уже длиной около четырех сантиметров, 
красивыми: тело ярко-зеленого цвета 
с бархатисто-черными поперечными по-
ясками и круглыми оранжевыми пятнами  
на них. 

Цвет «одежки» гусеницы – защитное 
приспособление. Даже, зная, как выглядят 
гусеницы всех возрастов, мы не сразу за-
метили их на своем огороде, хотя собирали 
укроп каждый день. Однако, для главных 
врагов любой гусеницы – птиц, внешность 
взрослой гусеницы махаона достаточно 
броская, предупреждает о несъедобности. 
По нашему мнению, неприятный вкус гусе-
ница приобретает благодаря кормовым рас-
тениям [3; 50-51], [6]. 

Когда мы тревожили гусениц, они за-
щищались, поднимая переднюю часть тела 
вверх и назад, а позади головы выпячива-
ли два ярко-оранжевого рожка (выделялась 
желтая жидкость с резким запахом) (рис. 7).

Необходимые условия для рождения 
здоровой бабочки

Найденных гусениц мы решили поме-
стить в пятилитровую банку, закрыв ее мар-
лей. Банку решено было оставить на улице, 
под навесом, чтобы не вырывать гусениц 
полностью из мира живой природы, для 
поддержания естественного температурно-
го и светового режима.

За время нашего наблюдения, в тече-
ние двух недель, гусеницы быстро росли, 
с аппетитом поглощали листья укропа. Не-
сколько раз мы наблюдали линьку гусениц, 
после которой с удовольствием съедалась 
и «старая одежка». От голода личинки мо-
гут испытывать стресс, что повредит здоро-
вью будущих бабочек или приведет к концу 
эксперимента – гибели.

В банке гусеницы держались в верхней 
части, ближе к марле, где воздух лучше вен-
тилировался. Они сами выбрали такое по-
ложение, как потом оказалось, спасая себя 
от наших ошибок. По незнанию, сосуд, 
в котором содержались гусеницы, мы не 
чистили. А это могло привести к развитию 
инфекций. 

Позднее, мы, вероятно, обнаружили 
еще одну нашу ошибку, когда наблюдали 

Рис. 5. Пойманная летом на лугу пара махаонов Рис. 6. Первоначальная окраска гусениц [8]

Рис. 7. Гусеница обороняется Рис. 8. Светло-зеленая куколка и гусеница, 
готовящаяся к окукливанию
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за вылупившимися бабочками. Нас удив-
ляло поведение самцов и самок. Увидев 
партнера, бабочки начинали трепетать 
крыльями, приглашая на танец, но когда 

сближались, ощупывали усиками и лап-
ками друг друга, расходились в стороны, 
и как будто, говорили: «Привет!!!... А!!... 
Это ты!... Тогда пока». 

Рис. 9. Шелковый поясок гусеницы Рис. 10. Светло-бурая куколка

Рис. 11. Бабочка-белянка с недоразвитыми крыльями

Рис. 12. Наш первый махаон Рис. 13. Остатки куколки после рождения 
первой бабочки
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Нам стало известно об одной особен-

ности парусников. Это бабочки-одиночки, 
начиная с яйца [6]. Значит, и держать нам 
гусениц нужно было каждую отдельно, а не 
всех вместе [10]. Гусеницы ползали в банке, 
постоянно натыкались друг на друга, полу-
чая информацию: нас много, размножаться 
ненужно. Кроме того, гусеницы запоминают 
друг друга, и в стадии имаго бабочки не про-
являют интереса к «братьям» и «сестрам». 
В природе же самцы вылетают первыми 
и летят на поиски самки из другой «семьи». 

Однажды утром мы заметили, что две 
гусеницы перестали питаться и беспокойно 
ползали по банке. Вскоре каждая выбрала 
себе место на толстых стеблях укропа и за-
мерла в позе, которая подсказала нам, что 
наступило время окукливания (рис. 8). 

На следующий день мы увидели шел-
ковый поясок, который поддерживал верх-
нюю часть гусеницы, прикрепляя ее к опо-
ре (рис. 9). К середине августа у нас было 
шесть куколок: три – зеленого цвета, три – 
светло-бурого цвета (рис. 10). Мы отмети-
ли, что их цвет практически повторял цвет 
опоры, к которой куколки прикреплялись 
под углом, что делало их незаметными. На-
верное, это находка природы. Неподвижные 
куколки уязвимы. И хотя куколка, как и гу-
сеница, сохраняет неприятный вкус, в жиз-
ни на них могут нападать птицы. Любое по-
вреждение куколки ведет к гибели.

В этом мы убедились с бабочкой белян-
кой. Ее куколку мы сильно потревожили. 
Она яростно дергала брюшком. Это дало 
сигнал: «Здесь опасно!», и рождение бабоч-
ки произошло раньше времени. Несмотря 
на достаточное место для просушки и рас-
правления крыльев, верхняя пара крыльев 
оказалась недоразвитой, полет бабочки был 
ненормальным (рис. 11).

Сигналом для рождения бабочки явля-
ется нагревание куколки до определенной 
температуры [2; 17]. Мы убедились в этом 
случайно. Банка стояла так, что солнце хоро-
шо прогревало одну куколку, которая нахо-
дилась очень близко к марле. В начале сентя-
бря мы с радостью познакомились с нашим 
первым махаоном (рис. 12–13). Еще одна 
куколка оказалась на дне банки, где было те-
плее от каменной плитки. Но, к сожалению, 
бабочка не смогла освободиться от покровов 
куколки, так как лапки махаона скользили по 
стеклу, насекомое погибло. Это убедило нас 
в важности положения куколки. 

Оставшихся четырех питомцев мы бе-
режно «уложили спать» на зиму в неотапли-
ваемом гараже. Зимняя спячка куколок обя-
зательно нужна, чтобы насекомое получило 
сигнал: «Холодно – нужно переждать, чтоб 
выжить» [11]. Через семь месяцев, в марте 

в подготовленном садке, поддерживая влаж-
ность и тепло, мы прикрепили куколок нитка-
ми в вертикальном положении (рис. 14). Че-
рез две недели родились бабочки (рис. 15–17) 
За сутки до рождения оболочка куколки ста-
новится такой прозрачной, что видно рисунок 
тела и крыльев бабочки [11] (рис. 18–19). 

Рис. 14. Роддом

Рис. 15. Четыре красавца махаона

Рис. 16. Садок для бабочек
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Рис. 17. Размах крыльев

Рис. 18. Рождение бабочки, рисунок тела 
сквозь покровы куколки

Рис. 19. Махаон сушит и расправляет крылья

Одну куколку привязали туго. Жилка на 
крыле слегка надломилась, когда бабочка 
пыталась высвободиться от жестких покро-
вов, но потом выправилась, а на месте ран-
ки образовалась «короста» (рис. 20).

Активность и питание бабочки в неволе

Наши бабочки (два самца и две самки), 
родившиеся не в срок, были медлительны. 
Пытаясь разобраться, почему, мы узнали, 

что «приятная» для бабочек температу-
ра окружающей среды + 25 °С – + 28 °С, 
а в комнате было не выше + 22 °С [3; 30]. 
Бабочки мерзли, мышцы их крыльев не 
могли работать в полную силу, и это ме-
шало им летать. К тому же, как оказалось, 
важным является и спектр солнечных лу-
чей, а в марте он не такой, как в мае-авгу-
сте [11]. На южном окне, рядом с батарей, 
при появлении солнца, бабочки преобра-
жались, трепетали крыльями, начинали 
«играть», но недолго.

Рис. 20. Поврежденное крыло

Аппетит у бабочек проснулся на третий 
день, видимо, к тому времени протеин, на-
копленный гусеницей, подошел к концу. 
Сначала мы предлагали им фрукты: апель-
сины и груши (рис. 21). А потом попро-
бовали давать раствор меда (важно, чтобы 
на семь частей воды была добавлена одна 
часть мёда), который им понравился боль-
ше (рис. 22).

Если воды в растворе было больше – ма-
хаоны не пили. Если бы мы добавили боль-
ше меда – могла произойти закупорка саха-
ром пищеварительных органов. 

Для большей достоверности мы поста-
рались имитировать цветок: в небольшую 
емкость с раствором опустили губку, и это 
очень понравилось бабочкам. 

Иногда мы в раствор добавляли не-
сколько крупинок соли. Так как из литерату-
ры нам было известно, что кроме основного 
блюда – нектара, многие бабочки не отка-
зываются от малопривлекательного с точки 
зрения человека меню: гниющих плодов 
и овощей, вытекающего сока поврежден-
ных деревьев, экскрементов млекопитаю-
щих и птиц, слез и пота животных, грязевой 
жидкости. Вероятно, это необходимо им 
для восполнения недостатка минеральных 
веществ, в том числе и натрия [3; 26]. 

В этом мы убедились воочию дважды. 
Как-то раз мы с любопытством наблюдали, 
как в жаркий летний день бабочка репейница, 
сидя у лужи на дороге, с жадностью поглоща-
ла влагу из грязи. В другой раз мне удалось 
поймать бабочку голубянку руками. И когда 
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я разжала ладошки, мы с удивлением обна-
ружили, что насекомое не торопится улетать, 
а раскрутило свой хоботок и пьет пот с кожи.

Пищу, наши выведенные махаоны, нахо-
дили, используя усики. Как только передние 
лапки попадали на фрукты или мед, насеко-
мые начинали раскручивать хоботок. Ино-
гда питомцы капризничали, и нам самим 
приходилось их кормить. Поднеся бабочку 
к столу, мы разворачивали её хоботок иго-
лочкой и опускали его в сок. После трапе-
зы махаоны «умывались», протирая глазки 
и усики все теми же передними лапками. 

Заключение
Целью моей исследовательской работы 

стало изучение самого яркого представи-
теля семейства парусников в мире бабочек 
России – махаона. 

Мной были рассмотрены понятия: яйцо, 
гусеница, куколка, имаго. 

Опытным путем удалось установить 
некоторые особенности поведения, при-
способления, питания махаона в разных 
стадиях его развития (рис. 23). Это по-
зволяет мне убедиться в верности моей 
гипотезы о важности стремления чело-
века не нарушать отлаженный природой 
механизм жизнедеятельности живых  
существ. 

За время моих наблюдений за махаонами 
я узнала, в каком удивительном взаимодей-
ствии находятся все организмы в природе. 
Мной были сделаны следующие открытия 
для понимания этого:

1. Для восстановления гармонии и раз-
нообразия в природе используется любая 
возможность.

Рис. 21. Махаон пьет сок апельсина Рис. 22. Имитация цветка

Рис. 23. Памятка начинающему энтомологу:  
«Общие правила разведения махаонов в домашних условиях



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1,   2016

12  БИОЛОГИЯ 
2. Бабочки научились добиваться сход-

ства с несъедобными для хищников пред-
метами окружающей среды.

3. Гусеницы превращают яды растений 
в химическое оружие.

4. Насекомые подвержены стрессам, бо-
лезням, нападениям паразитов.

5. На выход из куколки у бабочки есть 
всего несколько минут. 

6. Бабочек можно приручить. 
После анализа и обобщения результатов 

опытов сделаны выводы:
1. Чтобы выжить и сохранить свое ме-

сто в природе бабочкам помогает хитрость, 
или по-научному, мимикрия, а также выбор 
кормового растения.

2. При выращивании гусениц в неволе, 
содержании и расположении куколок для 
перехода в стадию имаго, важно создать все 
условия их жизни, предусмотренные при-
родой. От этого зависит здоровье взрослых 
особей и их потомства. 

3. Выводить бабочек желательно во вре-
мя их лета в живой природе.

4. При содержании бабочек в нево-
ле необходимо поддерживать комфорт-
ную температуру и освещение нужного  
спектра.

5. Бабочки действительно воспринима-
ют вкус через лапки. 
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Работа представляет интерес как в науч-
ном, так и в производственном отношении. 
Суть ее заключается в сравнении крупного 
рогатого скота казахской белоголовой поро-
ды с черно-пестрой по приспособительным 
качествам к природно-климатическим усло-
виям Забайкалья. Привлекательным в дан-
ной работе является участие в ней учащихся 
старших классов Хара-Шибирской средней 
школы под руководством зоотехнической 
службы базового хозяйства и научной по-
мощью преподавателей Нерчинского аграр-
ного техникума.

Цель данной работы – выявление приспо-
собленности крупного рогатого скота разных 
пород к природно-климатическим условиям 
Забайкалья, провести производственные 
испытания и дать научно обоснованные 
рекомендации производству. В результате 
проведенных исследований выявлено пре-
имущество казахской белоголовой породы 
по сравнению с черно-пестрой породой, что 
указывает на хорошие приспособительные 
качества их к содержанию в условиях суро-
вого климата Забайкалья.

актуальность темы. Большое разноо-
бразие специфических природных условий 
по зонам Забайкальского края, а также до-
статочное количество естественных кормо-
вых угодий определили значительную роль 
мясного скотоводства в аграрном секторе 
экономики Забайкалья. В условиях кругло-
годового пастбищного содержания мясное 
скотоводство занимает одно из ведущих 
мест среди других отраслей животновод-
ства. Высокую рентабельность в племен-
ных хозяйствах обеспечивает разведение 
крупного рогатого скота казахской бело-
головой породы, поскольку спрос на пле-
менных животных этой породы в регионе 
постоянно растет, в связи с увеличением 
спроса на высококачественную говядину.

В настоящее время эта проблема реша-
ется за счет использования крупного рога-
того скота мясных пород, в том числе и ка-
захской белоголовой. Увеличение поголовья 
животных данной породы является одной из 
главных задач, а изучение вопросов адапта-
ции его для огромного региона Забайкалья 

с его многозональными и микрозональны-
ми особенностями имеет большое практи-
ческое значение для мясного скотоводства. 

Основной целью работы является выяв-
ление приспособленности крупного рогато-
го скота разных пород к природно-климати-
ческим условиям Забайкалья.

В задачи исследования входило изучение:
● технологии содержания скота казахской 

белоголовой породы в условиях Забайкалья;
● природно-климатических условий 

разведения молодняка казахской белоголо-
вой и черно-пестрой пород в условиях За-
байкалья;

● динамики волосяного покрова молод-
няка по сезонам года.

объект исследования: изучение осо-
бенностей волосяного покрова по морфоло-
гическому составу и физическим свойствам 

предмет исследования: количество 
и масса волос на единицу площади кожи, 
длина волос и морфологический состав во-
лосяного покрова.

методы исследования: 
● изучение литературы по теме иссле-

дования;
● практическая работа;
● обработка результатов, обобщение
В результате диспаритета цен и высокой 

себестоимости животноводческой продук-
ции – произошло сокращение производства 
животноводческой продукции, в связи с чем 
одной из важнейших проблем является по-
вышение мясной продуктивности скота при 
минимальных затратах труда и средств. 
В этой обстановке резко возрастает значе-
ние скотоводства как источника получения 
дешевого мяса. Удельный вес мясного скота 
в общем объеме производимого мяса пре-
вышает 45 %. 

Для успешного и быстрого развития 
мясного скотоводства в настоящее время 
необходимы следующие условия: 

● наличие кормовых угодий и пастбищ, 
обеспечивающих мясной скот недорогими 
кормами во все сезоны года; 

● научно-обоснованные технологии, 
учитывающие не только продуктивные осо-
бенности животных, но и природно-клима-
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тические условия различных зон их разве-
дений; 

● достаточное поголовье, обеспечиваю-
щее расширенное воспроизводство в стадах 
мясного скота; 

● создание племенной базы наиболее 
выносливых и испытанных в конкретных 
природно-климатических условиях мясных 
пород. 

Во многих регионах России, в том чис-
ле и в Забайкалье природно-климатические 
условия, исторически сложившаяся систе-
ма землепользования, наличие обширных 
пастбищных угодий предрасполагают к раз-
витию мясного скотоводства. 

Актуальными вопросами развития от-
расли мясного скотоводства являются раз-
работка и внедрение научно- обоснованных 
систем и методов, предусматривающих 
применение ресурсосберегающих техноло-
гий производства говядины. 

Применение ресурсосберегающей тех-
нологии производства говядины позволяет 
наиболее полно использовать биологиче-
ский потенциал продуктивности мясного 
скота, его способности перерабатывать де-
шевые пастбищные и грубые корма в вы-
сококачественную продукцию. Ресурсос-
бережение предусматривает круглогодовое 
пастбищное содержание с использованием 
помещений облегченного типа в период не-
благоприятных погодных условий. 

Благоприятными возможностями вне-
дрения пастбищного содержания живот-
ных имеются и в Забайкалье, где более 
4 миллионов гектаров территорий заняты 
естественными пастбищными угодьями, 
которые в данное время используются не-
достаточно. Для освоения естественных 
пастбищных ресурсов необходимо наличие 
таких животных, которые максимально при-
способлены к конкретным природно-клима-
тическим условиям. В этой связи приоритет 
отдается таким породам скота, как калмыц-
кая и казахская белоголовая. 

Как указывают многие исследователи, 
казахская белоголовая порода характеризу-
ется хорошей приспособленностью к кру-
глогодовым пастбищным условиям содер-
жания в условиях Забайкалья. Подсосный 
метод выращивания, сезонность отелов, со-
держание скота в условиях жаркого лета на 
выгорающих пастбищах, а зимой с исполь-
зованием легких навесов сделали их очень 
выносливыми, и они способны увеличивать 
живую массу за короткий период благопри-
ятных условий июня- сентября. 

Проблемы внедрения ресурсосбере-
гающей технологии с учетом природных 
и экономических условий, при которых 
производство будет наиболее эффектив-

ным, а продукция экологически чистой 
являются наиболее актуальным. В связи 
с этим возникла необходимость изучения 
практических вопросов выращивания мо-
лодняка казахской белоголовой породы 
скота по ресурсосберегающей технологии 
в условиях круглогодового пастбищного 
содержания. 

Казахская белоголовая порода коров об-
ладает хорошо выраженным мясным типом 
телосложения. Конституция крепкая. Те-
лосложение компактное, с крепким костя-
ком и хорошо развитой мускулатурой. Вы-
сота в холке составляет 123-125 см. Масть 
коров красная. Оттенки разнообразные. 
Голова, грудь, брюхо, нижняя часть конеч-
ностей, кисть хвоста белые. Летом воло-
сяной покров короткий, гладкий, блестя-
щий, к зиме животные обрастают густой, 
длинной шерстью, у многих из них встре-
чается курчавость. Вес коров составляет 
500-550 кг, быков 850-1.000 кг. Телята рож-
даются весом 25-30 кг. К 8 месяцам быки 
достигают массы 240-250 кг, коровы 210-
230 кг. Убойный выход составляет 53-55 %. 
Хорошо откормленных бычков достигает 
60-65 %. Мясо этих коров сочное, с отложе-
нием жира между мышцами.

Молочная продуктивность невысокая 
и составляет 1.000-1.500 кг молока. Жир-
ность молока составляет 3,8-4 %.

Особенности породы:
● Обладают хорошим иммунитетом 
● Хорошо акклиматизируются 
● Хорошо переносят жару и холод 
● Мясо обладает хорошими мясными 

качествами 
Порода выведена на территории Ка-

захстана и Юго-Восточной части РСФСР 
в условиях резко континентального кли-
мата. Для создания базы мясного ското-
водства с 1930 г. в совхозах Казахстана 
и Нижнего Поволжья скрещивали казах-
ский и калмыцкий скот с животными гере-
фордской породы. Полученных помесей, 
в основном II и III поколений, сочетаю-
щих высокие мясные качества герефорд-
ского скота с выносливостью и приспосо-
бленностью местного скота, разводили «в 
себе». Работа по выведению казахской бе-
логоловой породы велась в направлении 
получения животных мясного типа. Она 
была завершена в 1950 г. 

Ценными особенностями животных ка-
захской белоголовой породы являются спо-
собность хорошо переносить жару и моро-
зы, быстро нагуливаться и давать высокие 
приросты живой массы. Показатели разви-
тия кожно-волосяного покрова характери-
зуют о высокой адаптационной пластично-
сти организма молодняка всех групп. 
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Условия и методика исследования

Территория Агинского округа распо-
ложена в Восточном Забайкалье. Климат 
Восточного Забайкалья отличается резкой 
континентальностью, обусловленной уда-
ленностью территорий от смягчающего воз-
действия морей и океанов. В течение года 
происходит неравномерное распределение 
тепла и влаги. Весна наступает во второй 
половине апреля и продолжается до конца 
мая, захватывая начало июня.

В мае наблюдаются ночные заморозки. 
В апреле- мае месяце отмечается наиболее 
низкая влажность воздуха 30-70 %.

Первая половина лета отличается теплой 
малооблачной, засушливой, суховейно-за-
сушливой погодой. Во второй половине лета 
усиливается циклоническая деятельность. 
Осень начинается с конца августа – начало 
сентября и продолжается до первой полови-
ны октября. Продолжительность зимы со-
ставляет 6 месяцев. Зимой устанавливается 
антициклональный режим с устойчивой 
холодной, безветренной и безоблачной по-
годы. Изложенной позволяет заключить, что 
основной особенностью Забайкалья являет-
ся – продолжительная и холодная зима, когда 
резкие ветра и сильные колебания суточной 
температуры воздуха пагубно действуют на 
организм животных, особенно молодых. 

Исследовательская работа проводилась 
на базе подсобного хозяйства Хара-Шибир-
ской средней школы. По состоянию на на-
чало года хозяйство имело 6 голов крупно-
го рогатого скота, из них 2 головы дойных 
коров черно-пестрой и 2 головы казахской 
белоголовой породы. Коровы казахской 
белоголовой породы отличаются довольно 
хорошими формами телосложения, с длин-
ным, глубоким и широким туловищем.

В зависимости от сезона года и возраста 
проводилось изучение особенностей воло-
сяного покрова по морфологическому со-
ставу и физическим свойствам. Определе-
ние веса густоты, длины и толщины волос 
проводилось по методике Арзуманяна Е.А. 
При этом, в зависимости от сезона года от 
животных брали образцы волос на середине 
последнего ребра. В образцах определяли 
массу, густоту и структуру волос. При этом 
длину волос определяли при помощи мил-
лиметровой линейки, густоту, массу, мор-
фологический состав шерстяного покрова 
счетно-весовым методом.

Результаты исследований
По данным многочисленных исследова-

ний кожный и волосяной покров крупного 
рогатого скота подвергается возрастным 
сезонным изменениям (Борисенко Е.Я, Чер-
нов Г.А., Каюмов Ф.Г.). В результате иссле-
дований проведенных Томсон показали, что 
общая теплоизоляция волосяного покрова 
напрямую связана с длиной волос, глуби-
ной покрова и числом волос на единицу по-
верхности. 

Значительную роль в адаптации крупно-
го рогатого скота к воздействию факторов 
внешней среды играет волосяной покров, 
который имеет особенное значение для ско-
та мясных пород, районированных в зонах 
с резко-континентальным климатом. Нами 
проведено исследование, где определялось 
количество и масса волос на единицу пло-
щади кожи, длина волос и морфологиче-
ский состав волосяного покрова. Для это-
го были отобраны крупный рогатый скот 
казахской белоголовой и черно-пестрой 
породы одного возраста. Результаты иссле-
дования волосяного покрова подопытных 
животных представлены в таблице. 

Характеристика волосяного покрова подопытных животных

Сезон 
года

Возраст
(мес)

Густота на 1 см2, шт Длина, см Масса, с 1 см²
Казахская 

белоголовая
Черно- 
пестрая

Казахская 
белоголовая

Черно- 
пестрая

Казахская  
белоголовая

Черно- 
пестрая

1 2 3 4 5 6 7 8
Зима 10 3928 1503 4,5 3,2 54,1 36,1
Лето 15 1320 709 2.1 1,9 15,3 11,3

Окончание таблицы
Морфологический состав, %

Казахская
белоголовая

Черно-пестрая Казахская
белоголовая

Черно-пестрая Казахская 
белоголовая

Черно-пестрая

9 10 11 12 13 14
14,8 11,0 63,1 32,9 22,1 18,1
50,1 37,0 28,5 14,3 21,4 16,0
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Из таблицы видно, что на количествен-

ные и качественные показатели волосяно-
го покрова время оказывает существенное 
влияние. 

Так, в зимний период масса волос на 
1 кв.см поверхности кожи у подопытного 
молодняка казахской белоголовой породы 
было на 38.8 мг (71,1 %) больше чем в лет-
ний период, также на 18,0 мг больше, чем 
у черно-пестрой породы. Зимой волос был 
на 2,4 см длиннее (53,3 %) и на 2608 штук 
с 1 см (66,39 %) гуще, чем летом. По срав-
нению с черно-пестрой породой на 1,3 см 
длиннее и на 2425 штук гуще. В структу-
ре зимнего волосяного покрова, доля пуха 
была достаточно велика, которая составила 
63,1 % по сравнению с летним 28,5 %. Дли-
тельный искусственный и естественный 
отбор в суровых условиях существования, 
позволил создать животным защитный ме-
ханизм динамики волосяного покрова, на-
правленный на экономное расходование 
энергии при взаимодействии организма со 
средой. В зимний период волосяной покров 
создает как бы особый микроклимат вокруг 
тела животного и предохраняет организм 
от переохлаждения. В летний период при 
резком изменений условий окружающей 
среды, главным из которых является темпе-
ратура воздуха, волосяной покров претер-
певает значительные изменения, которые 

способствуют лучшей терморегуляции ор-
ганизма. 

выводы
Таким образом, исследования показали, 

что сезонные изменения волосяного покро-
ва молодняка казахской белоголовой поро-
ды по сравнению с черно-пестрой породой 
отличается достаточно высокой лабильно-
стью, что указывает на хорошие приспосо-
бительные качества их к содержанию в ус-
ловиях резко-континентального климата 
Забайкалья. 
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Растения, как и все живые организмы, 
способны расти и развиваться. Но, в от-
личие от многих животных, растение рас-
тет всю свою жизнь. Прекращается рост – 
растение умирает. Рост – это увеличение 
размеров, объема и массы как целого ор-
ганизма, так и отдельных его частей. То 
есть рост – это количественные изменения 
в организме. Еще одна особенность расте-
ний – они растут на одном месте. Поэтому 
им необходим прирост всех частей, чтобы 
охватить максимальное жизненное про-
странство.

Рост растений может быть непрерыв-
ным и периодическим. При непрерывном 
росте, характерном для большинства наших 
однолетних растений и многих тропиче-
ских видов, размеры организма или отдель-
ных его частей увеличиваются постоянно.

Скорость и продолжительность роста 
регулируется фитогормонами, которые, 
перемещаясь по растению, ускоряют или 
тормозят рост определенных его участков. 
Это явление позволяет человеку управлять 
процессами роста растений. 

Растения на протяжении всей жизни 
подвергаются влиянию различных факто-
ров окружающей среды (например, дождь, 
ветер, сила притяжения, суточные и сезон-
ные колебания температур, продолжитель-
ность периода освещенности, чередование 
дня и ночи). Растение определенным обра-
зом отвечает на такие влияния, так как ему 
присуще общее свойство всех живых орга-

низмов – раздражимость. Иногда это прояв-
ляется в виде двигательных реакций.

Движения растений, в отличие от движе-
ний животных, не связаны со значительны-
ми перемещениями в пространстве. Расте-
ниям присущи движения только отдельных 
частей, то есть корня, стебля, листьев.

Целью нашего эксперимента было изу-
чение чувствительности растения на ме-
ханические препятствия и возможности 
роста и развития растения в ограниченных 
условиях.

Были сформулированы следующие  
задачи:

● Развитие растений в ограниченной 
среде (замкнутом пространстве)

● Возможность правильного развития 
растений в ограниченных условиях (мало 
земли, много растений)
Материалы и методика исследования

Эксперимент проводился в домашних 
условиях с помощью специального кон-
тейнера (продается отдельно), почвы, воды 
и зерен гороха.

Для осуществления основной цели про-
екта в первую очередь необходимо было 
прорастить зерна. Для этого были взяты 
зерна гороха и проделаны следующие меро-
приятия:

1. Дно контейнера покрыли ватой и до-
бавили небольшое количество воды, чтобы 
вата намокла, аккуратно поместили зерна 
гороха в вату (рис. 1). 

Рис. 1 Рис. 2
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Рис. 3

Поставили контейнер в теплое место 
и не давали вате засохнуть. Через 3 дня 

бобы проросли (появились корни, а на не-
которых и побеги) (рис. 2).

2. Теперь емкость, в которой прорас-
тали зерна гороха, была наполнена водой 
наполовину. Другая емкость была напол-
нена землей (почвой для цветов). Далее 
земля была увлажнена. Мы взяли про-
росшие зерна гороха и поместили в по-
чву. При этом сторона зерна была неваж- 
на (рис. 3). 

Далее мы видим, что происходило: кор-
ни стали расти вниз и тянуться к воде, а по-
беги растут вверх (рис. 4–5). 

Это объясняется вялением, которое на-
зывается геотропизм. Это означает, что 
корень и побег следуют законам Земной 
гравитации: корень тянется вниз (они как 
якорь удерживают растение в земле, а также 
ищут воду и питательные вещества), а по-
бег в противоположную сторону (в поисках 
света и воздуха).

Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6 Рис. 7
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Важно: если перевернуть бобовое зер-
нышко, то через несколько часов корни 
и побеги станут изгибаться, стремясь вер-
нуться на правильный путь.

Теперь, когда зерна гороха укорени-
лись, мы переходим к основной части экс-
перимента.

3. Из деталей конструкции был создан 
«лабиринт». Для этого длинные и короткие 
части были размещены на основании контей-
нера, а передняя часть закрыта прозрачной 
панелью. Таким образом, растениям, придет-
ся обогнуть препятствия на своем пути вверх. 
Важно, что в верхней части контейнера долж-
но быть отверстие для выхода растения. Всего 
было посажено 6 зерен гороха.

Гипотеза исследования
Мы предполагаем, что:
1. Не все зерна правильно разовьются.
2. Только одно из зерен сможет быть 

ближе остальных к выходу из «лабиринта»
Результаты исследования

На протяжении нескольких дней велись 
активные наблюдения за ростом и развити-
ем растений.

Как видно на фото были зерна, которые 
развились активнее остальных. Корневая 
система также достигла воды и растения 
стали получать достаточно влаги для раз-
вития (рис. 6).

Через 7 дней видно, что в замкнутом 
пространстве не всем растениям достаточ-

но места для правильного развития. Стеб-
ли значительно искривились и упираются 
в другое растение (рис. 7).

Еще через 5 дней, мы видим, что некото-
рые растения приостановили свое развитие, 
т.к. им не хватает места, и как следствие 
воздуха для развития (рис. 8).

Еще через 3 дня видно, что некоторые 
растения утрачивают свои силы и начинают 
погибать (происходит активное пожелтение 
листьев и ствола) (рис. 9).

На данном фото, также отчетливо вид-
но, что лишь одному из 6-ти растений 
удалось достаточно развиться и в значи-
тельно степени продвинуться к выходу из 
«лабиринта».

выводы 
По результатам проведенного экспери-

мента можно сделать следующие выводы:
1. В условиях ограничения растение 

(места и количества почвы) не все расте-
ния развиваются правильно и равномерно. 
На это указывается тот факт, что только 4 
из 6 ростков смогли преодолеть 1 уровень 
«лабиринта».

2. При условии ограниченного доступа 
воздуха, растение перестает развиваться 
и гибнет.

3. Основная цель эксперимента достиг-
нута – экспериментально доказано, что рас-
тение преодолевает препятствия на своем 
пути («лабиринт») и ищет выход к открыто-
му воздуху.

 Рис. 8 Рис. 9
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В настоящее время в комнатных усло-
виях выращивается большое количество 
комнатных растений. Я всё чаще стал заду-
мываться над вопросом зачем? С таким во-
просом я обратился к нашему учителю био-
логии. На, что получил очень интересный 
и любопытный ответ. 

Сейчас у многих людей в домах есть 
растения, которые прибыли к нам из разных 
стран. Очень много растений, которые ра-
стут только в тропических условиях, и мы 
не встретим их в наших лесах, садах. Эти 
растения очень красивые. Поэтому мы их 
садим для красоты. Они увлажняют воздух 
и очищают его от пыли. Растения фотосин-
тезируют и дают нам кислород. Многие из 
них обладают лекарственными свойствами. 
Из многих растений, которые выращивают 
у нас как комнатные, в естественных услови-
ях можно получить очень важные полезные 
вещи. Например, из древних папоротников 
образовался уголь, которым мы сейчас от-
апливаем свои дома. Из такого растения как 
циперус раньше получали папирус (древняя 
бумага), а из фикуса получали каучук. Мне 
стало очень любопытно узнать, что же та-
кое каучук? Как его получали и можно ли 
в настоящее время получить каучук из со-
временного фикуса? Мне захотелось узнать 
больше о нем и его свойствах. 

Я считаю, что данная  тема  очень ак-
туальна, так как люди должны знать какие 
растения их окружают и чем они полезны 
для них.

практическая  значимость  работы 
в том, что изучение полезных свойств рас-
тений поможет людям больше узнать «пи-
томцев», которые их окружают.

Цель: Доказать, что из комнатного фи-
куса можно получить каучук.

Задачи:
– Узнать, что такое каучук, историю по-

лучения каучука и в чём его значимость, из-
учив дополнительную литературу

– Изучить способ получения каучука
– Проделать простые опыты с каучуком
– Оформить работу с последующей пре-

зентацией.
Объект исследования – комнатное рас-

тение фикус.
предмет  исследования – физические 

и химические свойства каучука. 

Оборудование  и  материал  –  фикус, 
скальпель, нашатырный спирт, вата, уксус-
ная кислота, пробирки, держатель для про-
бирок, свеча, линейка, стаканчик с водой, 
бензин, керосин, сера.

Место  проведения  исследования: 
МБОУ КСШ с Курай.

Методы: анализ литературы, изучение 
правил техники безопасности при проведе-
нии химических опытов, проведение экспе-
римента, наблюдение, анализ полученных 
результатов.

Новизна  исследования:  проведение 
эксперимента и его анализ.

Гипотеза – каучук можно получить из 
современного фикуса. 
что такое каучук, что значит каучук

КАУЧУК индейское и южноамерикан-
ское дерево Jatropha elastica и сок его, ко-
торый, образует смолистое вещество: ре-
зинку, ластик. Каучук тягучая горная смола, 
нефтяная смолка

Толковый словарь Даля
– КАУЧУК: упругое вещество из млеч-

ного сока некоторых южных растений «кау-
чуконосов», употр. как сырье для выработ-
ки резины.

Толковый словарь Ожегова
Каучук – (каучук неправ.), каучука-кау-

чука, мн. нет, м. (американск.). Смолистое 
Вещество, добываемое из сока некоторых 
южных растений, из которого вырабатыва-
ется резина. Вещество для выработки рези-
ны. Советскими учеными изобретен искус-
ственный каучук.

История появления каучука
История каучука началась с детского 

мячика и школьной резинки.
В 1493 году корабль Христофора Колум-

ба во время вто рого путешествия в Амери-
ку пристал к острову, названному им Эспа-
ньола (теперь Гаити).

Высадившись на берег, испанцы были 
удивлены веселой игрой индейцев, похо-
жей на наш баскетбол. Они в такт песне 
подбрасывали черные шары, которые, упав 
на землю, делали, словно живые, высокие 
и забавные прыжки. Взяв эти шары в руки, 
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испанцы нашли, что они довольно тяжелы, 
липки и пахнут дымом.

Индейцы называли сок, из которого де-
лали мячи, «каочу», что означало: «слезы 
дерева».

В восточной Индии, Индокитае, на 
островах Цейлоне, Яве и Борнео собирали 
каучук из фикуса, растущего в джун глях. 
Затем стали разводить фикус на планта-
циях. Но в ско ром времени фикус стал 
вытесняться посевами гевеи бразиль ской, 
быстрее растущей и содержащей боль-
ше каучука, чем фикус. Фикус содержит 
17,3 % каучука, а гевея – 32 %.

Каучук получил первое в Европе при-
менение в 1770 году в школе под названием 
гуммиэластика (смолы эластичной) для сти-
рания карандашных рисунков.

Первые же попытки сделать каучуковую 
обувь привели только к смеху. Галоши или 
сапоги хорошо служили в дождь, но стои-
ло выглянуть и припечь солнцу, как они 
растягива лись, начинали прилипать к тро-
туару. В мороз же такая обувь становилась 
хрупкой, как стекло.

Открытие резины, полученной от на-
гревания каучука и серы (в резине от двух 
до пяти процентов серы), привело к широ-
кому ее применению. Развитие электриче-
ства, изобре тение автомобиля и аэроплана 

превратили каучук в самый необходимый 
продукт.

В 1919 году изобретателями было предло-
жено уже 40000 различных изделий из резины.

Внимание капиталистов всех стран об-
ратилось на добычу каучука.

Первое время Бразилия оказалась вла-
детельницей гро мадных богатств. Прави-
тельство Бразилии решило эти бо гатства 
сохранить и в целях избежать конкуренции 
с дру гими государствами издало закон, за-
прещающий под стра хом смерти вывоз из 
Бразилии семян и молодых деревьев гевей. 
Но было поздно.

По совету ботаника Дж. Гукера, англи-
чанин Викгем по ехал в 1876 году на берега 
Амазонки, где, с опасностью для жизни, со-
брал 70000 семян гевеи и, тайком «догрузив 
их на английский корабль, доставил в бота-
нический сад Кью. Семена были высеяны, но 
взошло только 4 %. Однако буквально через 
несколько дней сеянцы достигли полуметро-
вой высоты. 1 900 сеянцев были запакованы 
в 38 ящиков и под присмотром садовника на-
правлены на остров Цейлон, а оттуда разо-
сланы на Яву, в Бирму, Австра лию, в Трини-
дад, где неожиданно для Бразилии появились 
обширные плантации гевей.

Такова не первая история «ботаниче-
ской контрабанды» англичан.

          

Рис. 1. Каучуконосный одуванчик – кок-сагыз

          

Рис. 2. Фикус в естественной среде
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Во всех тех странах, где росли каучуко-

носные растения, их безжалостно калечили 
ради стремления получить наиболь шее ко-
личество каучука.

Компании, организующие добычу, 
сбор и перевозку кау чука, безжалостно 
калечили и людей, занятые сбором кау-
чука, стремясь как можно больше и де-
шевле получить его.

Специальная комиссия в 1910 году 
выяснила, что за де сять лет деятельности 
компании по добыче каучука население ин-
дейцев в районе Путумайо уменьшилось на 

сорок тысяч человек. Из пятидесяти двух 
тысяч осталось в живых только около деся-
ти тысяч. За это время добыто было четыре 
тысячи тонн каучука. Таким образом, одна 
тонна каучука обходилась в десять челове-
ческих жизней!

Во время второй мировой; войны в ама-
зонские леса Бра зилии было доставлено 
сорок семь тысяч сборщиков каучука. Но 
с окончанием войны спрос на каучук умень-
шился. 

Так добывается каучук не только на бе-
регах Амазонки. 

                

Рис. 3. Собирание млечного сока

Рис. 4. Обработка активированным углем

                

Рис. 5. Получение каучука
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В Центральной Африке в тропическом 

лесу Конго растут лианы: ландольфия, кли-
тандра и другие. В них также содер жится 
каучук.

Негры Конго разрезают лианы на куски, 
выколачивают из них палками каучук и вы-
сушивают полосы каучука на своем теле. 
Каучук этот имеет вид желтоватых ремней 
и по хож на сухие водоросли.

В Советский Союз не привозят кау-
чук из других стран. Еще в 1931 году Ио-
сиф Виссарионович Сталин сказал: «У нас 
имеется в стране всё, кроме разве каучука. 
Но через год-два и каучук мы будем иметь 
в своем распоряжении» [1].

Советские исследователи пересмотре-
ли сто тысяч различ ных растений в разных 
районах нашего Союза.

Не прошло и года после слов Сталина, 
как колхозник Спиваченко указал ботанику 
Л.Е. Родину в горах Тянь-Шаня в Казахста-
не на каучуконосный  одуванчик,  назы-
ваемый кок-сагыз, или «зеленая жвачка», 
содержащий в кор нях до 16 и даже до 28 % 
каучука (рис. 1).

И неизвестный до того каучуконос кок-
сагыз был размножен на полях нашей стра-
ны, и в течение пяти лет уже были по лучены 
первые сотни тонн каучука.

Кок-сагыз широко возделывается на кол-
хозных полях из семян и кусочков корней.

фикус – растение джунглей
Фикус в джунглях – это громадное де-

рево тридцати метров высотой с ли стьями 
длиной до одного метра. Точное описание 
его дано две тысячи двести лет тому назад 
первым ботаником Теофрастом.

Теофраст сопровождал из вестного за-
воевателя Александра Македонского в его 
походе в Индию. Он был поражен видом 
фикуса.

«Это могучее дерево с круг лою кроною 
и чудовищного диа метра; оно прикрыва-
ет своей тенью пространство в две стадии 
(300 метров) (рис. 2). Окружность ствола 
обыкно венно 40, а иногда 60 шагов; листья 
по величине и виду рав няются щиту. Из 
огромных го ризонтально распростертых 
веток ежегодно спускаются в почву корни, 
которые отличаются от сучьев только жест-
ким волосяным покровом, более бледною 
окраской и отсутствием листьев; они сами 
постепенно обращаются в стволы и образу-
ют как бы искусственно посаженный кры-
тый зеленый ход вокруг глав ного ствола. 
Под тенью их мог бы расположиться лаге-
рем целый отряд конницы». 

                  

                

Рис. 6. Опыты с каучуком на растяжимость
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На одном из островов реки Нербудды 
бенгальский фикус, или баниан, имел глав-
ный ствол в десять метров толщиной.

Вокруг главного ствола насчитывали 
тысячу триста при даточных стволов и три 
тысячи меньших воздушных корней. Это 
был целый лес из одного дерева; в его тени 
однажды скрылось целое войско.

Этому дереву было три тысячи лет. 
Экспериментальная часть

ход работы: (рис. 3–11).
1. На одной ветке, чтобы не испортить 

растение, я сделал косой надрез коры до 
древесины. Под надрез подвесил ма ленькую 
пробирку. Чтобы млечный сок не густел, 
около надреза прикрепил ватку, смоченную 
нашатырным спиртом. Когда набрал не-
много млечного сока, налил в пробирку по 
каплям уксусную кислоту и встряхнул ее. 
Сразу же в ней образовались хлопья. Это 
выде лился каучук. 

2. Промыл эти хлопья водой, а потом от-
жал и раска тал в тонкую полоску. 

3. Полученный каучук подверг следу-
ющим испытаниям. Сначала узнал, какова 
его растяжимость. Для этого измерил по-
лоску, полученного мной каучука и растя-
нул ее на линейке. Она растянулась до по-
лутора см. От пустил полоску, она сжалась 
до одного см. 

4. Посмотрел, как влияет на каучук тем-
пература. Охладил полоску каучука в снегу. 
Попробовал растянуть и измерить – он не 
растянулся. 

5. Интересно узнать: в какой жидкости 
каучук растворится? Отрезал от нашего ка-
учука три кусочка и положил один из них 
в воду, другой в бензин и в керосин. На сле-
дующий день посмо трел, что получилось. 
В воде каучук не растворился, в керосине 
также, а вот в бензине растворился. Полу-
чился раствор похожий на кисель. Жид-
кость, в которой растворился каучук, нагрел 
и получил резиновый клей.

6. Взял маленький кусочек серы, в двад-
цать раз меньше кусочка каучука, и нагрел.

Рис. 10. Каучук с серой

7. Проверил полученную резину на рас-
тяжимость, она растягивается, но очень бы-
стро застыла и стала хрупкой.

Заключение
В ходе выполнения данной работы я, 

изучил дополнительную литературу, узнал, 
что такое каучук, познакомился с его исто-
рией. Узнал, как растёт Фикус в природе. 
Познакомился с правилами работы с хи-
мическим оборудованием при проведении 
опытов. Изучил способ получения каучука, 
и проделали простые опыты с ним.

выводы
По результатам работы можно сделать 

следующие выводы:
1. Наша гипотеза подтвердилась: ком-

натный фикус содержит каучук.
2. Каучук обладает следующими свой-

ствами:
3. Природный необработанный (сырой) 

каучук – белый.
4. Важнейшее свойство каучука – это 

его эластичность и растяжимость.
5. Он не растворяется в воде и керосине.
6. Каучук растворяется в бензине, обра-

зует растворы, широко используемые в тех-
нике (клей).

7. При соединении с серой образуется 
резина. 

Рис. 7. Каучук в воде Рис. 8. Каучук в керосине Рис. 9. Каучук в бензине
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Значение каучука и резины  
в жизни человека

Каучук имеет в жизни человека огром-
ное значение. Чаще всего его используют не 
в чистом виде, а в виде резины (рис. 12).

1) техника (шины для автотранспорта, 
самолетов, велосипедов, резиновые детали, 
изоляция проводов);

2) производство промышленных товаров 
(обувь, искусственная кожа, прорезиненная 
одежда, лодки, игрушки, канцтовары);

3) строительная промышленность (сан-
техника, резиновый линолеум);

4) медицинская промышленность (грел-
ки, искусственные органы);

5) пищевая промышленность (жеватель-
ная резинка).

                 

Рис. 11. Получение резины

                    

                         

                  

Рис. 12. Использование каучука
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практические предложения
1. При выполнении простейших хими-

ческих опытов, необходимо соблюдать пра-
вила техники безопасности (рис. 13).

2. Изучать комнатные растения и их 
свойства и пропагандировать бережное от-
ношение к ним.

3. Фикус можно содержать в домашних 
условиях, но так как он достигает в после-
дующем больших размеров, лучше всего 
ему в офисных помещениях с большим сво-
бодным пространством.

4. Таким образом, каучук очень полез-
ное комнатное растение.
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Рис. 13. Техника безопасности
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Актуальность и проблема исследования. 
Во-первых, этим летом у нас в Пермском 
крае было замечено очень много ежей. 
К нам на дачу тоже пришли сразу два ежа, 
еще троих мы видели в лесу, хотя в про-
шлые годы мы их не встречали. Ежи были 
большого размера, но очень худые. Мне 
захотелось им помочь и покормить их, но 
что они едят и как правильно вести себя 
с ежом я не знала. Мне захотелось узнать 
это, чтобы не навредить животным, а дей-
ствительно помочь. Кроме того, я считаю, 
что люди, живущие в нашем крае должны 
знать как нужно вести себя с ежом, ведь еж 
может встретиться каждому! Во-вторых, 
люди стали содержать ежей как домашних 
животных. Магазины «Игуана», «Ириска» 
и другие, а также заводчики предлагают пи-
томцев – ежей. После летних встреч с ежа-
ми мне очень хотелось потрогать ежа, пона-
блюдать дольше за ним, ведь с лесным ежом 
так не поступишь. Я попросила домашнего 
ежа у родителей и в осенние каникулы мое 
желание исполнилось. Однако с появлением 
питомца у меня возникло много сложностей 
и вопросов: чем кормить, какой режим под-
держивать, когда и из чего поить и другие. 
Оказалось, что в нашем городе в зоомага-
зинах нет специальных кормов, витаминов 
для ежей, шампуней и, даже, литературы по 
их содержанию и уходу. 

Мне очень нравятся ежи как обыкно-
венные, так и домашние, поэтому мне хо-
чется разобраться в этих проблемах, чтобы 
ежам было хорошо как в природе, при об-
щении с людьми, так и в домашних услови-
ях, а люди были готовы ко встрече с этими 
удивительными животными!

Практическое значение. Результаты 
данного исследования могут быть представ-
лены на уроке «Окружающий мир», а под-
готовленные буклеты могут быть полезны 
для людей, желающих помочь ежам и для 
будущих хозяев домашних ежей. 

Цель исследования – проанализировать 
особенности жизни ежей и условия без-
опасности встречи с человеком для сохра-
нения их удивительного мира. 

Задачи исследования:
1. Изучить общую информацию о ежах.
2. Проанализировать особенности жиз-

ни ежей в природе.

3. Проанализировать особенности жиз-
ни ежей в домашних условиях.

4. Подготовить два буклета для людей, 
содержащих ежей в качестве домашних пи-
томцев и для людей, которые могут встре-
тить обыкновенного ежа в лесу, на даче и др.

Объектом исследования являются уди-
вительные животные – ежи, а предметом 
исследования – условия сохранения удиви-
тельного мира ежей.

Новизна заключается в подготовке ав-
торских буклетов о ежах, разработке анке-
ты и проведении наблюдения за домашним 
ежом.

Методы исследования. Исследование 
осуществлено посредством теоретических 
и эмпирических методов. Среди теорети-
ческих – обобщение и анализ литературы 
о ежах, их видах, питании, поведении и др., 
эмпирических – планирование, организация 
и проведение исследования посредством 
анкетного опроса и наблюдение.

При написании работы изучены шесть 
ключевых источников, приведенные в би-
блиографическом списке, а также, инфор-
мационные материалы двух крупнейших 
в мире обществ защиты ежей – Общества 
защиты ежей, США, Конектикут (www.
hedgehogwelfare.org), и Британско-
го общества защиты ежей (http://www.
britishhedgehogs.org). 

Данное исследование состоит из вве-
дения, трех параграфов, заключения, би-
блиографического списка и составляет 
11 страниц, в том числе – основной ча-
сти – 8 страниц, приложения составляют 
10 страниц.

Общая информация о ежах
Класс: Млекопитающие. Отряд: На-

секомоядные. Семейство: Ежовые. Под-
семейство: Настоящие ежи. Ежи населяют 
Евразию, Африку, Северную и Южную 
Америку, Юго-Восточную Азию до о. Кали-
мантан. Отсутствуют в Японии, Шри-Ланке 
и на Мадагаскаре. 

Настоящие ежи представляют 15 видов, 
относящихся к четырем родам: род Аф-
риканские ежи (белобрюхий, алжирский, 
южноафриканский, сомалийский); род 
Евразийские ежи (амурский, восточноев-
ропейский, обыкновенный/европейский);  
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род Ушастые ежи (эфиопский, ушастый, 
ошейниковый, темноиглый/лысый, индий-
ский, голобрюхий); род Степные ежи (даур-
ский и китайский). На территории России 
встречаются такие виды ежей, как обыкно-
венный, ушастый и даурский еж [4; 191].

Ежи – млекопитающие насекомоядные 
животные небольшого размера, с длиной ту-
ловища обычно в 10-20 см. Вес колеблется 
от 300 до 800 г., к спячке – до 1500 гр. Хвост 
длинной до 3 см. Глаза и уши у ежа неболь-
шие, только у ушастого ежа крупные уши 
(до 5 см.). Цвет глаз у ежей обычно голубой, 
расширенный зрачок, зрение – слабое. Слух 
у ежей очень острый – предел слышимости 
45 КГц, что в три раза превышает показате-
ли человека. 

Иголки ежей – это видоизмененные 
волосы, которые растут 12-18 месяцев, 
достигают длины в 2-3 см и около 1 мм 
толщиной. Линька у ежа идет медленно – 
в среднем за год меняется одна игла из трёх. 
У взрослого ежа бывает до 16 тысяч таких 
иголок. Окрас ежей: серый, бурый, кремо-
вый, реже – белый. 

Основу питания ежа составляют насе-
комые, черви, улитки, гусеницы, слизни, 
яйца птиц, детеныши мелких грызунов, не-
которые виды едят ящериц и змей. К зме-
иному яду ежи нечувствительны [6; 17]. 
Продолжительность жизни ежей в природе 
невысокая: от 3 до 7 лет, максимальная – до 
16 лет [1; 44].

Таким образом, еж – удивительное по 
своей красоте и необычное по своей приро-
де животное.

Ежи в природе

Ежи могут встретиться человеку по раз-
ным причинам. Недостаток еды в лесу, брач-
ный период – побуждают ежей путешество-
вать, прокладывать новые тропы. Иногда 
эти тропы могут идти через дачи, огороды, 
дороги и др. Но, что мы знаем о ежах и ухо-
де за ними? На чем основаны наши знания? 

Знания о ежах у большинства людей 
исходят из прочитанных рассказов, сказок 
еще в детстве. Всем хорошо известны рас-
сказ Е.И. Чарушина «Страшный рассказ», 
М.М. Пришвина «ёж», С.А. Баруздина 
«Простуженный ёжик», И.С. Соколова-Ми-
китова «Ежи» и др., герои которых берут 
домой, оставляют у себя, кормят молоком 
ежей. Однако, это небезопасное поведение 
как для ежа, так и для человека. 

На иллюстрациях в книгах ежи изобра-
жены с грибочком или яблоком на иголках. 
В действительности, ежи так не ведут себя 
и могут только почистить иглы об опавшие 
подгнивающие яблоки. 

Для того чтобы понять, что на самом 
деле известно людям о ежах я решила про-
вести исследование – социологический 
опрос «Удивительный мир ежей». В рамках 
подготовки к исследованию я разработала 
авторскую анкету и «ключ». Цель исследова-
ния – изучить знания людей о ежах и готов-
ность к безопасной встрече с ежом. Согласно 
предположению (гипотезе) более 30 % опро-
шенных верят мифам о ежах и мало знают об 
их жизни и менее 10 % опрошенных готовы 
к безопасной встрече с ежом.

таблица 1
Ключ для анкеты «Удивительный мир ежей»

№ вопроса № правильного ответа Баллы Готовность человека к безопасной встрече 
с ежом:1 часть. Что Вы знаете о ежах? 8 баллов

1 2 1 16-20 баллов: Человек имеет знания о жиз-
ни ежей и готов к встрече с ними.
11-15 баллов: Человек имеет знания о жиз-
ни ежей, но, пока, не применяет их.
0-10 баллов: Человек мало знает о ежах, при 
встрече с ежом может причинить ему и себе 
вред.

2 2 1
3 3 1
4 1 1
5 1 1
6 3 1
7 1 1
8 2 1

2 часть. Что делать, если встретили ежа? 12 баллов
1 3 2 
2 4 2 
3 2 2 
4 2 2
5 2 2 
6 2 2 

Итого 20 баллов
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Анкета «Удивительный мир ежей»
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программа исследования 
«Удивительный мир ежей»

Цель: исследовать знания людей о ежах 
и готовность к безопасной встрече с ежом.

Задачи: 
1. Узнать, что людям известно о жизни 

ежей.
2. Определить, что люди будут делать 

при встрече с ежом.
Объект исследования – люди, предмет 

исследования – дети и взрослые.
Гипотезы:
1. Более 30 % опрошенных верят мифам 

о ежах и мало знают об их жизни.

2. Менее 10 % опрошенных готовы 
к безопасной встрече с ежом.

Метод: опрос. 
Инструментарий: авторская анкета 

«Удивительный мир ежей», которая состо-
ит из двух частей: 1 часть – «Что Вы знаете 
о ежах?», 2 часть – «Что делать, если встре-
тили ежа?», ключ к анкете.

Объем выборки: 98 человека. Участни-
ки опроса – дети, обучающиеся во Двор-
це детского (юношеского) творчества и их 
родители: 1 группа (6-8 лет) – 14 человек, 
2 группа (9-12 лет) – 18 человек, 3 груп-
па (13-17 лет) – 19 человек, 4 группа (18 
и старше) – 23 человека, а также – 5 груп-

таблица 2
Результаты исследования «Удивительный мир ежей»

№ группы 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа Итого
Возраст 6-8 лет 9-12 лет 13-17 лет 18 лет 

и старше
8-9 лет 6 лет 

и старше
Количество человек 14 чел. 18 чел. 19 чел. 23 чел. 24 чел. 98 чел.

Чел.  % Чел.  % Чел.  % Чел.  % Чел.  % Чел.  %
16-20 баллов 0 0 2 11 1 5 4 17 0 0 7 7
11-15 баллов 6 43 9 50 10 53 14 61 16 67 55 56
0-10 баллов 8 57 7 39 8 42 5 22 8 33 36 37

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

Рис. 1. Результаты опроса «Удивительный мир ежей» по группам

Рис. 2. Общие результаты опроса «Удивительный мир ежей»
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па (8-9 лет) – ученики 2 «В» класса Лицея 
№ 4 – 24 человека.

Сроки проведения исследования и обра-
ботки результатов: с 12 января 2015 года 
по 25 января 2015 года.

Место проведения исследования: 
г. Пермь, МАУ ДО «Дворец детского (юно-
шеского) творчества» г. Перми, МАОУ «Ли-
цей № 4».

Результат исследования: 
В ходе исследования было опроше-

но 98 человек в возрасте от 6 до 54 лет: 
1 группа (6-8 лет) – 14 человек, 2 группа (9-
12 лет) – 18 человек, 3 группа (13-17 лет) – 
19 человек, 4 группа (18 и старше) – 23 че-
ловека, 5 группа (8-9 лет) – 24 человека. 

7 % людей имеют знания о жизни ежей 
и готовы к встрече с ними, 56 % людей име-
ют знания о жизни ежей, но, пока, не при-
меняют их, 37 % людей мало знают о ежах, 
при встрече с ежом могут причинить ему 
и себе вред. 

Наиболее подготовленные к встрече 
с ежом оказались взрослые. Более 50 % де-
тей с 8 до 17 лет – имеют знания о жизни 
ежа, хотя могут применить их немногие. 
Детям младше 8 лет – еще много предсто-
ит узнать о ежах. Максимальное число на-
бранных баллов – 17, минимальное – 4, 
среднее – 12 баллов. 

К сожалению, гипотезы исследования 
подтвердились: действительно, 37 % опро-
шенных верят мифам о ежах и мало знают 
об их жизни, и только 7 % респондентов го-
товы к безопасной встрече с ежом.

В исследовании приняли участие 98 че-
ловека (объем выборки) в возрасте от 6 
до 54 лет. Участники опроса – дети, об-
учающиеся во Дворце детского (юноше-
ского) творчества и их родители: 1 группа 
(6-8 лет) – 14 человек, 2 группа (9-12 лет) – 
18 человек, 3 группа (13-17 лет) – 19 чело-
век, 4 группа (18 и старше) – 23 человека, 
а также – 5 группа (8-9 лет) – ученики 2 «В» 
класса Лицея № 4 – 24 человека.

В результате исследования выясни-
лось, что 7 % людей имеют знания о жизни 
ежей и готовы к встрече с ними, 56 % лю-
дей имеют знания о жизни ежей, но, пока, 
не применяют их, 37 % людей мало знают 
о ежах, при встрече с ежом могут причинить 
ему и себе вред. Наиболее подготовленные 
к встрече с ежом оказались взрослые. Бо-
лее 50 % детей с 8 до 17 лет – имеют зна-
ния о жизни ежа, хотя могут применить их 
немногие. Детям младше 8 лет – еще много 
предстоит узнать о ежах. 

Таким образом, к сожалению, гипотезы 
исследования подтвердились: действитель-
но, 37 % опрошенных верят мифам о ежах 
и мало знают об их жизни, и только 7 % 

респондентов готовы к безопасной встрече 
с ежом. 

В связи с этим, важно знать, что часто 
встреча с человеком для ежа опасна:

● На дорогах – ежей сбивают машины. 
Например, в США в штате Коннектикут 
строят для ежей и других животных тонне-
ли под дорогами, там, где животные прокла-
дывают тропы [7]. 

● Мусор, оставленный человеком – 
угроза для ежа по нескольким причинам: 
еж может отравиться несвежей едой; ежи 
застревают в банках, стаканах, бутылках, 
втулках; происходит загрязнение воды 
и почвы, что отражается на здоровье ежа. 
Интересный пример, Британское обще-
ство защиты ежей обратилось в компанию 
McDonald’s, попросив изменить конструк-
цию стаканчиков для мороженого McFlurry, 
так как ежи в поисках еды залазали в ста-
кан, застревали в нем и погибали. Стаканы 
были заменены [8]. 

● Заборы из сетки-рабицы, металличе-
ских пластин, досок с зазором от 5 см. – ло-
вушка для ежа. Важно, чтобы были тоннели 
для ежа или расстояние от забора до земли 
было не менее 10 см. 

● Препараты для борьбы с насекомыми, 
особенно токсичные, могут привести к от-
равлению ежей. Интересный пример, у ан-
гличан есть традиция бороться с улитками 
в садах при помощи мисок с пивом – запах 
привлекает улиток и они в нем тонут. Од-
нако, ежи в поисках пищи стали пить пиво 
и засыпать, становясь легкой добычей хищ-
ных птиц. Британское общество защиты 
ежей инициировало запрет на данный метод 
борьбы с улитками [8].

● Люди, встречаясь с ежом обычно ло-
вят его и несут домой. Ежи испытывают 
огромный стресс. Пища, которую предлага-
ют ежу нередко вредна для него. Например, 
ежам не следует давать молоко, ведь у них 
плохо усваивается лактоза. 

Встреча с ежом может быть опасна 
и для человека – еж переносчик различных 
инфекций, которыми может заразиться че-
ловек через ссадины от проколов иглами 
ежа или его укуса.

Безопасность встречи ежа и человека 
связана со знаниями человека о жизни ежа 
и готовностью их применить. Результаты 
проведенного исследования показали, что 
стоит лучше узнать этих уникальных жи-
вотных для безопасного общения и сохра-
нения мира ежей! 

Ежи в домашних условиях
Когда я впервые увидела ежа, мне 

очень хотелось взять его домой, но я бы 
навредила ему. Я стала много читать про 
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ежей и, оказалось, что есть ежи, которые 
могут жить дома. 

Вечером в последний учебный день пе-
ред осенними каникулами родители мне по-
дарили африканского карликового ежа, точ-
нее – ежиху. Я так о ней мечтала! Я назвала 
ее Карамелька (Меля). Она была крошеч-
ным, лежащим на ладошке колючим комоч-
ком, но быстро раскрылась – с тех пор не 
боится меня. Мы полюбили друг друга сра-
зу! Мне хотелось, чтобы Меле стало уютно 
и хорошо, чтобы наш дом стал ее домом. 
Для этого мне надо было многое узнать: 
что и сколько она будет есть, когда, сколько 
и где она будет спать и гулять. Мама расска-
зала как ухаживали за Мелей заводчики. На 
следующий день мы решили сделать такой 
же режим и питание, чтобы Меле было лег-
че привыкать к новому дому, а дальше пона-
блюдать за нашей Мелей – провести иссле-
дование. Все наблюдения мы записывали 
в дневник наблюдений – все, что делали мы 
и все, что делала Меля. 

программа исследования  
«по следам ежа»

Цель: исследовать поведение ежа и осо-
бенности ухода за ним в домашних условиях.

Задачи: 
1. Понаблюдать за питанием ежа.
2. Понаблюдать за режимом дня ежа. 
3. Понаблюдать за домиком ежа.
4. Понаблюдать за прогулками ежа.
Объект исследования – ёж, предмет ис-

следования – поведение ежа.
Метод: наблюдение. Инструментарий: 

авторский дневник наблюдений: общие на-
блюдения и «тропа» ежа.

Сроки проведения исследования и об-
работки результатов: осенние школьные 
каникулы 2015 года. Срок наблюдения – 
9 дней.

Место проведения исследования: мой дом.
Результаты исследования: 

Общие наблюдения
Дневник наблюдений

1 день. Проснулась в 16 часов. Долго 
потягивалась, потом обнюхивала все вокруг. 
Дала ей 50 гр. мяса (отварной телятины). 
Меля съела с удовольствием. Через полчаса 
снова пришла к миске. Дали добавку – боль-
ше к миске не подходила. Из поилки попила 
нормально, миску с водой опрокидывает. 
Миски лучше выбирать тяжелые. На про-
гулке познакомилась с квартирой: все обо-
шла, везде залезла. Попыталась залезть на 
кухне на диван и чуть не упала – я вовремя 
успела ее поймать. Нужно убирать все, по 
чему она может залезть на высоту! Начала 
укладываться спать – я убрала ее в домик. 

Положила морковки для перекуса ночью. 
Домик поставили деревянный – заводчик 
сказал, что она спала в таком же. Сидит на 
домике.

2 день. Проснулась в 15 часов. Дала ей 
70 гр. куриного отварного яйца. Меля все 
съела. Походила, посидела на домике и по-
просилась гулять в 20 часов. Погуляла доль-
ше – почти 3 часа. На ночь – свекла, посы-
панная витаминами. Морковь вчера поела 
немного.

3 день. Проснулась в 15 часов. Домик 
уронила и сдвинула. Дала ей 70 гр. отвар-
ной курицы. Меля все съела. После еды 
долго толкала домик. Прогулка в 21 час, гу-
ляла почти 2 часа. На ночь – огурец и каль-
ций. Свеклу вчера не поела, а витамины все 
съела. 

4 день. Проснулась в 16 часов. Домик 
стоит на крыше. Дала ей 70 гр. отварной 
баранины. Меля все съела. Заменила ее де-
ревянный домик на домик из картонной ко-
робки. Прогулка в 21 час, гуляла 2 часа. На 
ночь – попробовала дать сыр (!без лактозы). 
Огурец вчера съела весь вместе с кальцием. 
Видимо ночью «воевала» с домиком – вы-
пила больше воды.

5 день. Проснулась в 17 часов. Домик 
лежит входом вниз – этот домик видимо 
тоже не понравился, но оставим еще на 
день – понаблюдаем. Дала ей 70 гр. курино-
го отварного яйца. Меля все съела. Прогул-
ка в 21 час, погуляла только 1 час. На ночь – 
огурец и витамины. Сыр вчера весь съела. 

6 день. Проснулась в 16 часов. Домик 
лежит в стороне, прямо в миске – точно 
не понравился. Искала домик для ежа 
в интернете. Нашла интернет-магазин, где 
есть все для ежей, там домик продавал-
ся – чехол из флиса. Сшила сама такой до-
мик – попробую дать Меле. Сегодня день 
первой ванны: мама мыла Мелю в малень-
кой ванночке и специальным шампунем, 
чистила иглы мягкой зубной щеткой. По-
стригли Меле когти (были очень длин-
ные) – очень трудно. Меля вначале сво-
рачивалась к клубок, но когда поняла, что 
это не больно и привыкла к звуку, то дала 
спокойно достричь. Возможно, Меля не 
наедается – попробую дать больше еды – 
100 гр. курицы. Меля немного оставила. 
Прогулка в 21 час, погуляла снова только 
1 час. На ночь – огурец и кальций (она их 
очень хорошо ест). 

7 день. Проснулась в 16 часов. Ура! 
Меля спит в флисовом домике. Странный 
домик, а ей понравился! Дала ей 100 гр. 
мяса (говядина). Меля оставила еду, види-
мо, нужно возвращаться к 70 гр. Прогулка 
в 21 час, гуляла 2 часа. На ночь – огурец, 
морковь. 
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Рис. 3. Схема «Тропа» ежа

8 день. Проснулась в 15 часов. Меля хоро-
шо спит в флисовом домике. Дала ей 70 гр. ку-
риного отварного яйца. Меля все доела. Про-
гулка в 21 час, гуляла 2 часа. На ночь – сыр 
с витаминами. Вчера почти не поела морковь.

9 день. Проснулась в 15 часов. Меля 
спала в своем домике. Дала ей 70 гр. ва-
реной курицы. Меля все съела. Прогулка 
в 21 час, гуляла 2 часа. На ночь – огурец 
с кальцием. Сыр с витаминами вчера съела.

Наблюдение за «тропой» ежа
Я заметила, что Меля, когда гуляет, хо-

дит по одинаковым местам: вначале – под 
диван на кухне, потом – под стол, во вто-
рой холл, в спальню, в комнату, в первый 
холл и на кухню. Мне захотелось узнать, 
как выглядит «тропа» ежа. Для этого мы 
посыпали пол в гостиной специальным 
песком и отправили туда Мелю на прогул-
ку. После двух часов прогулки мы откры-
ли дверь и Меля выбежала к нам. Я пе-
рерисовала на листок следы с пола. На 
следующий день мы снова отправили ее 

таблица 3
Дневник наблюдений

№ 1 
день

2 
день

3 
день

4 
день

5 
день

6 
день

7 
день

8 
день

9 
день

1. Питание ежа
Основная 

еда
Мясо,  
50 гр.

Яйцо,
70 гр.

Курица, 
70 гр.

Мясо, 
70 гр.

Яйцо,  
70 гр.

Курица, 
100 гр.

Мясо, 100 
гр.

Яйцо, 
70 гр.

Курица, 
70 гр.

Питье 35 мл. 35 мл. 30 мл. 45 мл. 25 мл. 30 мл. 30 мл. 30 мл. 30 мл.
Добавки Мясо, 

морковь
Свекла, 
витами-

ны

Огурец, 
кальций

Сыр (без 
лакто-
зы!)

Огурец, 
витами-

ны

Огурец, 
кальций

Огурец, 
морковь

Сыр, 
витами-

ны

Огурец, 
каль-
ций

2. Режим дня ежа
Бодрство-

вание
с 16 ча-

сов
с 15 ча-

сов
с 15 ча-

сов
с 16 часов с 17 ча-

сов
с 16 часов с 16 часов с 15 ча-

сов
с 15 ча-

сов
Питание 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
Прогулка 21.00 20.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00

Ванна - - - - - + - - -
3. Домик ежа

Домик Дере-
вянный 
домик

Деревян-
ный 

домик

Дере-
вянный 
домик

Коробка Коробка Фли-совый 
дом

Фли-
совый 
дом

Фли-
совый 
дом

Фли-
совый 
дом

Спала 
в домике

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да Да Да

4. Прогулки ежа
Время 

прогулки
2 часа 3 часа 2 часа 2 часа 1 час 1 часа 2 часа 2 часа 2 часа

Итоги дня
Больше 
мяса, 

попро-
буем – 
70  гр.

Больше 
съела-
дольше 
погуля-

ла.

Свеклу 
не ест, 

витами-
ны нра-
вятся.

Поменяла 
дом на 
картон-

ный.

Мало 
погуляла, 

может 
быть не 
голод-

ная – дам 
100 гр.

Дала 
100 гр. – не 

доела.
Пробует 
флисо-

вый дом. 
Помы-
лась.

Дала 
100 гр. – 
опять не 
доела.
Дом 

понра-
вился.

Дала 
70 гр.
Мор-
ковь  

не ест.

Есть 
70 гр.
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гулять по гостиной. После прогулки я хо-
тела дорисовать новые «тропы», но почти 
ничего не поменялось. На третий день все 
повторилось. 

Мы долго собирали песок, зато выяс-
нили, что ежи очень постоянные и ходят 
только по своим нахоженным «тропам» – не 
теряют своих природных привычек!

1 сторона

2 сторона

Рис. 4. Буклет «Лесной еж»
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1 сторона

2 сторона

Рис. 5. Буклет «Домашний еж»

В результате исследования выяснилось, 
что домашний еж предпочитает флисовый 
домик, а не деревянный или картонный, ве-
роятно, из-за того, что он похож на норку 

из листьев, травы. Спит в домике, когда ста-
новится жарко – выставляет задние лапы. 
Встает около 15-16 часов, если выспалась. 
Основное питание в 19 часов. Домашний 
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еж хорошо ест мясо, яйцо, курицу. Съедает 
полностью 70 гр. Пьет около 25-45 мл воды 
в день. Воду надо менять каждый день. 
Пьет из поилки. На ночь любит есть огур-
цы, сыр(!без лактозы); морковь со свеклой 
не понравились. С удовольствием ест вита-
мины и кальций (в нашем городе не прода-
ются, лучше заказывать в онлайн-магазине 
с запасом). Гуляет около 2 часов. Ходит она 
всегда только по своим «тропам». Когда 
устает гулять – ищет место и начинает укла-
дываться. В этот момент, а лучше – чуть 
раньше, унести ее в домик. Водные проце-
дуры ей нравятся: воды не боится, моется 
спокойно. К режиму привыкла. Шерсть 
и иглы блестят, не выпадают. Зубы белые, 
веселая и игривая, т.е. признаков болезни 
нет. Думаю, моя ежиха здорова и ей уютно! 

Заключение
Ежи – млекопитающие животные не-

большого размера: в среднем, с длиной 
туловища около 10–20 см, весом от 300 до 
800 г, с хвостиком до 3 см, короткими лап-
ками; питаются, в основном, насекомыми 
и их личинками; обладают острым слухом 
и обонянием, но плохим зрением; имеют 
36 зубов и около 16 тысяч иголок, являю-
щихся видоизмененным волосом; рождают-
ся слепыми и без иголок, но уже за первые 
сутки иглы вырастают до 6 мм; бодрствуют 
вечером и ночью, днем – спят; живут в норе 
из листвы и веток – в природе, в домашних 
условиях – в имитациях норы; молоко вред-
но для ежа, фрукты, ягоды, грибы он почти 
не ест и на себе их точно не носит. 

Ежи все чаще встречаются людям, как 
выходя из лесов, так и как домашние питом-
цы. Однако, нередко наши знания о ежах по-
строены на мифах, вымыслах из рассказов, 
сказок, иллюстраций в книгах. Это подтвер-
дили и данные моего исследования «Удиви-
тельный мир ежей», когда из 98 респонден-
тов только 7 % готовы к встрече с лесным 
ежом и смогут обеспечить безопасность 

общения для себя и ежа, а 37 % людей мало 
знают о ежах, при встрече с ежом могут 
причинить ему и себе вред. 

Организация правильного ухода за до-
машним ежом – тоже имеет ряд сложностей: 
не доступность специальной литературы 
об уходе за ежами, отсутствие витаминов, 
шампуней для ежей в зоомагазинах и др. 
В ходе исследования «По следам ежа» мне 
удалось определить несколько важных для 
ухода за ежом условий в области питания, 
режима дня и др. 

Все рекомендации, подготовленные 
в результате исследования «Удивительный 
мир ежей» и «По следам ежа» легли в осно-
ву буклетов-памяток для встречи с лесным 
ежом и по уходу и содержанию домашнего 
ежа. Буклеты были переданы всем участ-
никам анкетного опроса, одноклассникам 
и др., сопровождались презентацией о жиз-
ни ежей и безопасном поведении при встре-
че с ними. 

Сохраним вместе удивительный мир 
ежей!
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Каждый человек хочет быть здоровым. 
Здоровье – это богатство, которое нельзя 
купить за деньги или получить в подарок. 
Люди сами укрепляют или разрушают то, 
что дано им природой. В этом играет боль-
шую роль питание. В состав пищи, которую 
мы едим, содержаться различные вещества. 
К незаменимым, жизненно важным компо-
нентам питания наряду с белками, жирами 
и углеводами относятся витамины.

Все, вероятно, знают, что витамины – 
это необходимая часть пищи. Часто гово-
рят: «Это пища полезная, в ней много вита-
минов». Но немногим точно известно, что 
такое витамины, как они были открыты, 
в каких продуктах содержаться, какое зна-
чение имеют для нашего здоровья.

Цель исследования: 
1. Ознакомиться с историей открытия 

витаминов;
2. Сформировать общее представление 

о витаминах;
3. Познакомиться с их классификацией, 

представителями и значением;
4. Определить содержание витаминов 

в некоторых продуктах питания.
Объект исследования: витамины.
Предмет исследования: история и не-

обходимость употребления витаминов в со-
временном обществе.

Задачи исследования:
1. Узнать историю открытия витаминов.
2. Познакомиться с важнейшими пред-

ставителями витаминов.
3. Показать значимость витаминов для 

здоровья человека.
Методы исследования: 
1. Сравнение, анализ, теоретическое 

обобщение.
2. Диагностика (социологический опрос).
3. Сопоставление выявленных законо-

мерностей и результатов исследования.
Актуальность исследования: Сегодня 

о витаминах известно достаточно много, 
но учащиеся школ не получают нужной 
информации о роли витаминов в процес-
сах жизнедеятельности человека. Данная 
работа позволяет повысить уровень знаний 
о витаминах, их свойствах и значении для 
человека.

Данная работа носит как теоретический, 
так и исследовательский характер. Пред-

ставлен материал о витаминах и их биоло-
гическом воздействии на организм челове-
ка. Экспериментальным путём определено 
содержание витаминов С, А, D, Е в про-
дуктах питания. Даны рекомендации о пра-
вильном использовании продуктов.

История открытия витаминов
Важность некоторых видов еды для 

предотвращения определенных болезней 
была известна ещё в древности. Так, древ-
ние египтяне знали, что печень помогает от 
куриной слепоты. Ныне известно, что кури-
ная слепота может вызваться недостатком 
витамина А. 

В 1747 году шотландский врач Джеймс 
Линд, пребывая в длительном плавании, 
провел своего рода эксперимент на боль-
ных матросах. Вводя в рацион различные 
кислые продукты он открыл свойство ци-
трусовых предотвращать цингу. 

В 1880 году русский биолог Нико-
лай Лунин сделал вывод о существовании 
какого-то неизвестного вещества, необходи-
мого для жизни в небольших количествах. 
Через некотрое время этот препарат был 
назван «Витамайн», от латинского vita – 
«жизнь» и английского amine – «амин», 
азотсодержащее соединение. 

В 1920 году Джек Сесиль Драм-
монд предложил убрать «e» из слова 
«vitamine», потому что недавно открытый 
витамин C не содержал аминового компо-
нента. Так витамайны стали витаминами.

В 1929 году Хопкинс и Эйкман за от-
крытие витаминов получили Нобелевскую 
премию. В 1910-е, 1920-е и 1930 годы были 
открыты и другие витамины. В 1940 годы 
была расшифрована химическая структура 
витаминов.

В 1970 Лайнус Полинг, дважды лауре-
ат Нобелевской премии, потряс медицин-
ский мир своей первой книгой «Витамин С, 
обычная простуда и грипп», в которой дал 
документальные свидетельства об эффек-
тивности витамина С.

 понятие и основные  
признаки витаминов

С точки зрения химии, витамины – это 
группа низкомолекулярных веществ раз-
личной химической природы, обладающих 
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выраженной биологической активностью 
и необходимых для роста, развития и раз-
множения организма.

Витамины образуются путем биосинте-
за в растительных клетках и тканях. Обычно 
в растениях они находятся не в активной, но 
высокоорганизованной форме, которая, по 
данным исследований, наиболее подходит 
человеческому организму, а именно – в виде 
провитаминов. Их роль сводится к полному, 
экономичному и правильному использова-
нию основных питательных веществ, при 
котором органические вещества пищи вы-
свобождают необходимую энергию.

Основные признаки витаминов:
– содержатся в пище в незначительных 

количествах (микро-компоненты);
– либо не синтезируются в организме 

вообще, либо синтезируются в незначитель-
ных количествах микрофлорой кишечника;

– не выполняют пластических функций;
– не являются источниками энергии;
– являются кофакторами многих фер-

ментативных систем;
– оказывают биологическое действие 

в малых концентрациях и влияют на все об-
менные процессы в организме, требуются 
организму в очень небольших количествах: 
от нескольких мкг до нескольких мг в день.

Известны разные степени необеспечен-
ности организма витаминами:

– авитаминозы – полное истощение за-
пасов витаминов;

– гиповитаминозы – резкое снижение 
обеспеченности тем или иным витамином;

– гипервитаминозы – избыток витами-
нов в организме.

Вредны все крайности: как недостаток, 
так и избыток витаминов, так как при избы-
точном потреблении витаминов развивается 
отравление (интоксикация). Явление гипер-
витаминоза касается лишь витаминов А и D, 
избыточное количество большинства других 
витаминов быстро выводится из организма 
с мочой. Но есть еще так называемая суб-
нормальная обеспеченность, которая связана 
с дефицитом витаминов и проявляется она 
в нарушении обменных процессов в органах 
и тканях, но без явных клинических при-
знаков (например, без видимых изменений 
в состоянии кожи, волос и других внешних 
проявлений). Если такая ситуация регулярно 
повторяется по разным причинам, то это мо-
жет привести гипо- или авитаминозу.
 Обеспечение организма витаминами

При нормальном питании суточная по-
требность организма в витаминах удов-
летворяется полностью. Недостаточное, 
неполноценное питание или нарушение 
процессов усвоения и использования ви-

таминов могут быть причиной различных 
форм витаминной недостаточности.

Причины истощения запасов витами-
нов в организме:

1. Качество продуктов и их приготовление:
– несоблюдение условий хранения по 

времени и температуре;
– нерациональная кулинарная обработ-

ка (например, длительная варка мелко наре-
занных овощей);

– присутствие антивитаминных факто-
ров в продуктах питания (капуста, тыква, 
петрушка, зеленый лук, яблоки содержат 
ряд ферментов, разрушающих витамин С, 
особенно при мелкой резке)

– разрушение витаминов под влиянием 
ультрафиолетовых лучей, кислорода возду-
ха (например, витамина А).

2. Важная роль в обеспечении организ-
ма рядом витаминов принадлежит микро-
флоре пищеварительного тракта:

– при многих распространенных хрони-
ческих заболеваниях нарушается всасыва-
ние или усвоение витаминов;

– сильные кишечные расстройства, не-
правильный прием антибиотиков приводят 
к созданию определенного дефицита вита-
минов, которые могут синтезироваться по-
лезной микрофлорой кишечника (витами-
ны В12, В6, Н (биотин)).

Суточная потребность в витаминах и их 
основные функции представлены в табл. 1.

В настоящее время известны около 
13 витаминов, которые вместе с белками, 
жирами и углеводами должны присутство-
вать в рационе людей и животных для обе-
спечения нормальной жизнедеятельности 
витаминов. Кроме того, существует группа 
витаминоподобных веществ, которые об-
ладают всеми свойствами витаминов, но не 
являются строго обязательными компонен-
тами пищи.

Таким образом, наряду с жирами, бел-
ками, углеводами и минеральными солями, 
необходимый комплекс для поддержания 
жизнедеятельности человека включает пя-
тый, равноценный по своей значимости 
компонент – витамины. Витамины прини-
мают самое непосредственное и активное 
участие во всех обменных процессах жиз-
недеятельности организма, а также входят 
в состав многих ферментов, выполняя роль 
катализаторов.

 классификация витаминов
Классифицировать витамины по хими-

ческой структуре невозможно – настолько 
они разнообразны и относятся к самым раз-
ным классам химических соединений. Од-
нако их можно разделить по растворимости: 
на жирорастворимые и водорастворимые.
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таблица 1

Суточная потребность в витаминах и их основные функции

Витамин Суточная 
потребность

 Функции Основные источники

Аскорбиновая 
кислота (С)

50-100 мг Участвует в окислительно-вос-
становительных процессах, повы-
шает сопротивляемость организма 

к экстремальным воздействиям

Овощи, фрукты, ягоды.  
В капусте – 50 мг.  

В шиповнике – 30-2000 мг.

Тиамин,  
аневрин (В1)

1,4-2,4 мг Необходим для нормальной дея-
тельности центральной и перифери-

ческой нервной системы

Пшеничный и ржаной хлеб, 
крупы – овсяная, горох, свинина, 
дрожжи, кишечная микрофлора.

Рибофлавин (В2) 1,5-3,0 мг Участвует в окислительно-восста-
новительных реакциях

Молоко, творог, сыр, яйцо, хлеб, 
печень, овощи, фрукты, дрожжи.

Пиридоксин (В6) 2,0-2,2 мг Участвует в синтезе и метаболиз-ме 
аминокислот, жирных кислот и не-

насыщенных липидов

Рыба, фасоль, пшено, картофель

Никотиновая 
кислота (РР)

15,0-25,0 мг Участвует в окислительно-восста-
новительных реакциях в клетках. 

Недостаточность вызывает пеллагру

Печень, почки, говядина, свини-
на, баранина, рыба, хлеб, крупы, 
дрожжи, кишечная микрофлора

Фолиевая кисло-
та, фолицин (Вс)

0,2-0,5 мг Кроветворный фактор, участвует 
в синтезе аминокислот, нуклеино-

вых кислот

Петрушка, салат, шпинат, творог, 
хлеб, печень

Цианкобаламин 
(В12)

2-5 мг Участвует в биосинтезе нуклеино-
вых кислот, фактор кроветворения

Печень, почки, рыба, говядина, 
молоко, сыр

Биотин (Н) 0,1-0,3 мг Участвует в реакциях обмена 
аминокислот, липидов, углеводов, 

нуклеиновых кислот

Овсяная крупа, горох, яйцо, моло-
ко, мясо, печень

Пантотеновая 
кислота (В3)

5-10 мг Участвует в реакциях обмена  
белков, липидов, углеводов

Печень, почки, гречка, рис, овес, 
яйца, дрожжи, горох, молоко, 

кишечная микрофлора 
Ретинол (А) 0,5-2.5 мг Участвует в деятельности мем-

бран клеток. Необходим для роста 
и развития человека, для функци-
онирования слизистых оболочек. 
Участвует в процессе фоторецеп-

ции – восприятии света

Рыбий жир, печень трески, моло-
ко, яйца, сливочное масло

Кальциферол (D) 2,5-10 мкг Регуляция содержания кальция 
и фосфора в крови, минерализация 

костей, зубов

Рыбий жир, печень, молоко, яйца 

К жирорастворимым витаминам отно-
сят 4 витамина: витамин А (ретинол), вита-
мин D (кальциферол), витамин Е (токофе-
рол), витамин К.

К водорастворимым витаминам относят 
9 витаминов: витамин B1 (тиамин), витамин 
В2 (рибофлавин), витамин В5 (пантотеновая 
кислота), витамин РР (ниацин, никотиновая 
кислота), витамин В6, (пиридоксин), вита-
мин В9 (витамин Вс, фолиевая кислота), ви-
тамин В12 (кобаламин) и витамин С (аскор-
биновая кислота), витамин Н (биотин).

Результаты исследования

 Социологический опрос
С целью изучения значимости вита-

минов для человека мною был проведён 

социологический опрос посредством ан-
кетирования среди учащихся 5-8 классов 
(53 учащихся). Результаты моего исследова-
ния можно представить в виде следующей 
табл. 2.

вывод: Результаты данного опроса 
показали, что больше половины учащихся 
все-таки знают, что такое витамины и при-
нимают их. Также большое количество 
учащихся недостаточно знают о витами-
нах, хотя понимают, что роль витаминов 
огромна (93 %). 30 и 34 % учащихся при-
нимают витамины по совету родителей 
и знакомых. Витамины чаще принимают 
зимой и весной (64 и 17 %), значит, уча-
щиеся знают, что в это время естествен-
ных источников витаминов мало (фрук-
тов, ягод, овощей). 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1,   2016

40  БИОЛОГИЯ 

Исследования витаминов

Изучив свойства и влияние витаминов 
на организм человека, мы решили иссле-
довать продукты питания на наличие этих 
веществ. Мы выбрали самые известные ви-
тамины – А, С, Е и D. 

Для обнаружения витаминов в пищевых 
продуктах используют качественные реак-

ции, основанные на образовании характер-
ной цветной реакции витамина с каким-ли-
бо реактивом. Данные работы мы провели 
при помощи учителя химии.
Определение содержания витамина С

Налили в пробирку 2 мл свежевыжито-
го апельсинового сока и добавили воды на 
10 мл. Затем влили немного крахмального 

таблица 2
Социологический опрос посредством анкетирования среди учащихся  

5-8 классов (53 учащихся)

Вопросы Ответы 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.  %
1. Вы знаете что такое витамины? а) да

б) знаю, но недостаточно в) нет
5
7
2

4
3
1

9
7
1

10
4
-

53
40
8

2. Вы часто их принимаете а) да 
б) нет 
в) иногда

6
3
5

2
2
4

5
3
9

8
1
5

40
15
43

3. Если вы принимаете витамины, то а) по совету врача 
б) по совету родителей 
в) по совету знакомых 
г) не лечился

3
7
1
3

1
3
2
2

4
6
4
3

2
2
9
1

19
34
30
15

4. Много ли они значат а) да (значат много) 
б) практически ничего не значат 
в) нет ( ничего не значат)

12
2

-

7
1

-

16
1

-

14
-

-

93
7

-
5. В какое время года вы часто упо-
требляете витамины

а) зимой
б) весной
в) летом
г) осенью

10
1
2
1

6
1
-
1

10
5
1
1

8
2
2
2

64
17
9
9

6. Знаете ли вы для чего нужны ви-
тамины

а) чтобы быть здоровым
б) для иммунитета
в) для развития и роста организма
г) не знаю

9
-
4

1

8
-
-

-

9
2
5

1

7
5
2

-

45
13
21

4
7. Какие витамины вы употребляете Популярные витамины среди учащихся 5-8 классов:

1. Аскорбионовая кислота
2. Пиковит
3. Алфавит
4. Ревит
5. Джунгли
6. Мультитабс

                   

Рис. 1. Качественная реакция определения витамина С в апельсиновом соке
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клейстера (1 г крахмала на стакан кипятка). 
Далее добавили каплю 5 % раствора йода, 
появился устойчивое синее окрашивание. 
Техника определения основана на том, что 
молекулы аскорбиновой кислоты легко 
окисляются йодом (рис. 1).

Качественная реакция – синее окраши-
вание при взаимодействии вначале аскорби-
новой кислоты с йодом, а затем йода с крах-
малом. Синее окрашивание свидетельствует 
о присутствии витамина С.

По этой же методике мы проверяли на-
личие витамина С в купленных в магази-
не соках «Фруктовый остров» со вкусами 
яблока, апельсина, абрикоса и в яблочном 
соке домашнего приготовления. Во всех со-
ках содержится витамин С (рис. 2).

Апельсиновый сок мы нагрели до кипе-
ния, но не кипятили и по предыдущей методи-
ке проверили на наличие витамина С. Окра-
ска стала менее интенсивной. Следовательно, 
при нагревании происходит частичное разру-
шение витамина С. При длительном кипении 
он полностью разрушается и признаков нали-
чия витамина С не наблюдается (рис. 3).

Витамин С – аскорбиновая кислота, так-
же содержится во всех фруктах и овощах. 
Является водорастворимым витамином. 

Определение содержания витамина А

Содержание витамина А мы определяли 
в морковном соке и в подсолнечном масле.

В пробирку приливали по 1 мл сока и за-
тем добавляли 2-3 капли 1 %- ного раствора 
хлорида железа (III). При наличии витамина 
А появляется яркое окрашивание (рис. 4).

В пробирку налили 1 мл подсолнечного 
масла и добавили 2-3 капли 1 %-ного рас-
твора хлорид железа (FeCl3). Через неко-
торое время появилось ярко-зеленое окра-
шивание, следовательно, в подсолнечном 
масле присутствует витамин А.

Также витамин А – ретинол, содержит-
ся в рыбьем жире, в овощах красного цве-
та – морковь, помидоры, красный перец 
(присутствует в виде β-каротина – провита-
мина А), в молочных продуктах – молоко, 
сливочное масло. Он является жирораство-
римым витамином.

Определение содержания витамина D
В пробирку с 0,5 мл куриного желтка 

прилили 1 мл бромной воды. Появилось 
зеленовато-голубое окрашивание, значит, 
в курином желтке действительно содержит-
ся витамин D (рис. 5).

             

  Яблочный сок   Апельсиновый сок

                

  Абрикосовый сок           Яблочный сок домашнего приготовления

Рис. 2. Качественная реакция определения витамина С
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  Перед нагреванием          В начале нагревания

                   

  Перед кипячением            После кипячения

Рис. 3. Качественная реакция определения витамина С

                  

  Морковный сок        После реакции с хлоридом железа

Рис. 4. Определение содержания витамина А

Витамин D – кальциферол содержится 
в рыбьем жире, в молочных продуктах – 
молоко, сливочное масло, также в говяжьей 
печени и куриных яйцах. Является жирора-
створимым витамином.
Определение содержания витамина Е

Прилили в сухую пробирку 1 мл масла 
и добавили 5 капель концентрированной 
азотной кислоты, встряхнули. Затем полу-
ченную смесь осторожно нагрели. Образу-
ется красная эмульсия. Это свидетельствует 
о содержании витамина Е (рис. 6).

Витамин Е – токоферол содержится так-
же в зародышах семян злаков (ячмень, овес, 
рожь и пшеница), а также в зеленых овощах.

выводы и рекомендации

Выводы:
1. С помощью проведённых химиче-

ских реакций мы выяснили, что во многих 
продуктах питания содержатся различные 
витамины. Наиболее необходимыми для 
развития человека являются витамины А, 
B, C, Е и D.
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2. Из проведённого опроса учащихся мы 
узнали, что они знают о витаминах лишь 
общие сведения.

3. Недостаточное, неполноценное пита-
ние или нарушение процессов усвоения и ис-
пользования витаминов могут быть причиной 
различных форм витаминной недостаточ-
ности. Для поддержания иммунной системы 
необходимо сбалансированное комплексное 
употребление витаминов и минералов. 

4. Витамины различных марок, прода-
ющиеся в таблетках, можно заменить ком-
плексом полноценного питания: фрукты, 
овощи, рыба, молочные продукты.

Рекомендации:
1. Разнообразить пищевой рацион, т.к. 

от этого зависит снабжение организма вита-
минами.

2. Обратить внимание на вещества, пре-
пятствующие усвоению витаминов:

Алкоголь – разрушает витамины А, 
группы В.

Никотин – разрушает витамины А, С, Е. 
Кофеин – убивает витамины В, РР. 
Аспирин – уменьшает содержание вита-

минов группы В, С, А. 
Антибиотики – разрушают витамины 

группы В. 
Снотворные средства – затрудняют ус-

воение витаминов А, Д, Е, В12. 

Заключение 
Витамины являются важной и неотъ-

емлемой частью жизни человека, особен-
но актуально их применение в качестве 
добавок к лекарственным препаратам во 
время лечения различных заболеваний. 
Не стоит забывать о необходимости при-
менения витаминов в целях профилакти-
ки, но обязательно учитывая суточную 
норму, то есть дозировку.

Представленный в работе материал 
может быть использован не только учи-
телем, но и учащимися как на уроке, так 
и при подготовке внеклассных мероприя-
тий, пропагандирующих здоровый образ 
жизни.
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в масле
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Актуальность темы исследования
Большинство людей живет и работает, ни-

чего не зная о своих биологических ритмах. 
Тем не менее, правильная организация дея-
тельности с учетом своих биоритмов может 
повысить эффективность любого вида дея-
тельности. Закономерности биологических 
ритмов должны учитываться при диагностике 
заболеваний, их лечении и профилактики. 

Цель и задачи исследования
Цель: Определение хронобиологиче-

ского типа человека и его адаптационных 
возможностей.

Задачи проекта: 
1. Изучение типов биологических рит-

мов и их влияние на здоровье человека.
2. Определение хронобиологического 

типа учащихся в классе.
3. Определение значения индивидуаль-

ной минуты, как показателя адаптационных 
возможностей человека. 

4. Выявление уровня способности к адап-
тации у каждого хронобиологического типа.

5. Составление практических рекомен-
даций по организации режима труда и от-
дыха в зависимости от хронобиологическо-
го типа человека.

Гипотеза исследования
Зная свой тип биологического ритма, 

учащийся сможет правильно распределять 
различные виды деятельности в течение су-
ток, добиваясь оптимальной работоспособ-
ности.

типы биологических ритмов  
и их влияние на здоровье человека
Биологи́ческие ри́тмы – (биоритмы) 

периодически повторяющиеся изменения 
характера и интенсивности биологических 
процессов и явлений. Они свойственны жи-
вой материи на всех уровнях ее организа-
ции – от молекулярных и субклеточных до 
биосферы. Данное определение найдено на 
сайте ru.wikipedia.org.

типы биоритмов человека
На сайте zdoroveuspeh.ru узнала, что по 

выполняемой функции биоритмы делятся 

на физиологические (рабочие циклы от-
дельных систем организма) и экологиче-
ские (адаптивные приспособления к пери-
одическим влияниям окружающей среды).

По длительности периода различают 
ритмы:

– суточные (циркадианные), месячные, 
сезонные, многолетние.

Из всех перечисленных биологических 
ритмов наиболее исследован сегодня суточ-
ный ритм.

Согласно классификации известного 
хронобиолога Ф. Хальберга, ритмические 
процессы организма делятся на три группы:

1 группа – ритмы высокой частоты 
(с периодом до 0,5 часа). Это ритмы дыха-
ния, работы сердца, электрических явлений 
в мозге, периодичность колебания в систе-
мах биохимических реакций.

2 группа – ритмы средней частоты (с пе-
риодом от 0,5 часа до 6 дней). Это смена 
сна и бодрствования, активности и покоя, 
околосуточные изменения обмена веществ 
и многих других функций. 

3 группа – ритмы низкой частоты (с пе-
риодом от 6 дней до 1 года). Это недельный, 
лунный и годичный ритмы, охватывающие 
циклы экскреции гормонов, менструаль-
ные, сезонные изменения течения биохи-
мических реакций, длительно-временные 
изменения работоспособности.

С позиций биоритмологии и хроноби-
ологии, с момента рождения и до смерти 
у каждого человека наблюдается три ритма: 
физический – 23 суток; эмоциональный – 
28 суток, интеллектуальный – 33 суток, 
начальные фазы которых совпадают с мо-
ментом его рождения. Так, считают, что 
физический цикл завершается за 23 дня 
и определяет широкий диапазон физиче-
ских свойств организма, включая сопро-
тивляемость болезням, силу, координацию, 
скорость, физиологию, ощущение хороше-
го физического самочувствия. Эмоциональ-
ный цикл, длящийся 28 дней, управляет 
творчеством, восприимчивостью, психиче-
ским здоровьем, мышлением, восприятием 
мира и самих себя.

Интеллектуальный цикл имеет период 
в 33 дня, он регулирует память, бдитель-
ность, восприимчивость к знаниям, логиче-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1,   2016

45 БИОЛОГИЯ 
ские и аналитические функции мышления. 
Данная информация взята из практикума 
Л.И. Губаревой (с. 119).

влияние биоритмов на здоровье
На сайте 5fan.ru было найдено несколь-

ко интересных фактов о влиянии биорит-
мов на здоровье. Устойчивость организма 
к действию неблагоприятных факторов 
также подчинена биоритмам. Скорость за-
живления ран повышается в 9-15 часов. 
Смертность при ночных хирургических 
операциях в три раза выше, чем при днев-
ных. Обострение заболеваний сердечно-
сосудистой системы чаще в 9 часов, чем 
в 23 часа. Туберкулёз обостряется весной, 
язва желудка – весной и осенью. Осенью 
и зимой большее выявление больных диа-
бетом. Заболеваемость и смертность выше 
на 12 месяцев от рождения. Острота боле-
вых ощущений возрастает с полуночи до 
18 часов, а с 18 до 24 часов снижается. Вре-
мя приёма лекарств также имеет большое 
значение. Приём инсулина в ночное время, 
даже небольшими дозами, может привести 
к нежелательным последствиям. Днем вос-
приимчивость к инсулину понижается, и он 
может быть принят в значительном количе-
стве. У страдающих гипертонической бо-
лезнью артериальное давление повышается 
по вечерам, а иногда и ночью; гипертони-
ческие кризы наиболее часто возникают от 
16 до 24 часов. Острые нарушения кровоо-
бращения в виде отека легких или сердеч-
ной астмы наблюдаются преимущественно 
в поздние вечерние часы, а обострение яз-
венной болезни главным образом в период 
от 2 до 4 часов ночи.
характеристика хронобиологических 

типов человека
Учение о хронотипах зародилось в Ев-

ропе в 70-х годах XX столетия. 
Основная характеристика, которую опи-

сывает хронотип, – это уровень работоспо-
собности, который и позволяет разделить 
людей наутренний («жаворонок»), дневной 
(«голубь») и вечерний («сова») типы.

Для каждого из этих типов подъем интел-
лектуальной и физической активности насту-
пает в соответствующее описанию время.

Согласно статистике в мире насчитыва-
ется около 40 % «сов» и 25 % «жаворонков». 
Остальная часть (35 %) приходится на «го-
лубей». Однако тех, кто может назвать себя 
чистой «совой» или чистым «голубем» все-
го около 3 %, причем среди женщин гораздо 
больше чистых типов, чем среди мужчин. 
Ну, а большинство людей относятся к сме-
шанным типам. Статистические данные 
были обнаружены на сайте zdrav-kerch.org.

Характеристика хронобиологических 
типов найдена на сайте med-akademia.ru. 
«Совы» – люди, у которых наблюдается от-
ставание фазы сна. У них отмечается период 
колебаний циркадных ритмов больше, чем 
24 часа, или так называемый синдром от-
ставленной фазы сна. Установлено, что лица 
вечернего типа легче приспосабливаются 
к работе в ночную смену и трехсменному 
труду. «Совы» лучше контролируют ритм 
сон-бодрствование по сравнению с другими 
людьми. Они предпочитают ложиться спать 
позже 23–24 часов, но зато им тяжелее вста-
вать в ранние утренние часы. Всё было бы 
хорошо, но некоторые «совы» не могут син-
хронизировать свои биоритмы с требовани-
ями обычного трудового режима, в котором 
им приходится жить, и тогда синдром от-
ставленной фазы сна становится серьезным 
нарушением, приводящим к бессоннице.

«Жаворонки» – люди, у которых цир-
кадный ритм сдвигается вперед, то есть 
имеющие синдром опережающей фазы 
сна. У них период колебания околосуточ-
ных ритмов меньше 24 часов. Люди «жа-
воронки» спят столько же времени, сколько 
остальные, но их ритм отхода ко сну сдви-
нут на более ранний вечер. Они рано хотят 
спать, быстро засыпают и очень рано вста-
ют в одни и те же утренние часы. Лучше 
всего им работается утром, а к концу дня их 
работоспособность снижается. Оказалось, 
что люди-жаворонки, лучше, чем «совы», 
приспосабливаются к временной организа-
ции режима, и поэтому им легче преодолеть 
бессонницу, связанную со сменой часового 
пояса. Однако у некоторых представителей 
этой группы, имеющих синдром опережаю-
щей фазы сна, тоже могут возникнуть про-
блемы, приводящие к нарушению сна.

«Голуби» – люди дневного типа. Их 
циркадный ритм наиболее приспособлен 
к обычной смене дня и ночи. Период их наи-
лучшей умственной и физической активно-
сти отмечается с 10 до 18 часов. Они лучше 
адаптированы к смене света и темноты. 
Результаты практических исследований

Материалы и методика
Определение хронобиологического  

типа учащихся в классе
Для определения хронобиологическо-

го типа использована методика из практи-
кума Л.И. Губаревой «Экология человека» 
(с. 121-125).

Объектами для исследования стали уча-
щиеся девятых классов МОУ СОШ № 10 
города Фурманова. Им было предложено 
ответить на вопросы теста из экологическо-
го практикума. 
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Определение хронобиологического типа 

(хронобиотипа)
С помощью предлагаемого теста опре-

делите свой хронобиотип. При выполнении 
тестового задания придерживайтесь следу-
ющих рекомендаций:

● Прежде чем ответить, добросовестно 
прочитайте каждый вопрос.

● Ответить необходимо на все вопросы 
в заданной последовательности.

● На каждый вопрос надо ответить не-
зависимо от другого вопроса.

● Для всех вопросов даны на выбор от-
веты с оценочной шкалой.

● Перечеркните крестиком только один 
ответ.

● На каждый вопрос просьба ответить 
как можно откровеннее.

Вопросы с приложенными оценочными 
тестами

1. Когда вы предпочитаете вставать, 
если имеете совершенно свободный от пла-
нов день и можете руководствоваться толь-
ко личными чувствами? (Перечеркните кре-
стиком только одну клеточку).

2. Когда вы предпочитаете ложить-
ся спать, если совершенно свободны 
от планов на вечер и можете руковод-

ствоваться только личными чувствами? 
(Перечеркните крестиком только одну  
клеточку).

3. Какова степень вашей зависимости 
от будильника, если утром вы должны вста-
вать в определенное время?

1. Совсем независим 4
2. Иногда зависим 3
3. В большой степени зависим 2
4. Полностью зависим 1
4. Как легко вы встаете утром при обыч-

ных условиях?
1. Очень тяжело 1
2. Относительно тяжело 2
3. Сравнительно легко 3
4. Очень легко 4
5. Как вы деятельны в первые полчаса 

после утреннего вставания?
1. Большая вялость 1
2. Небольшая вялость 2
3. Относительно деятелен 3
4. Очень деятелен 4
6. Какой у вас аппетит после утреннего 

вставания в первые полчаса?
1. Совсем нет аппетита 1
2. Слабый аппетит 2
3. Сравнительно хороший аппетит 3
4. Очень хороший аппетит 4
7. Как вы себя чувствуете в первые пол-

часа после утреннего вставания?

1. Очень усталым 1
2. Усталость в небольшой степени 2
3. Относительно бодр 3
4. Очень бодр 4
8. Если у вас на следующий день нет 

никаких обязанностей, когда вы ложитесь 
спать по сравнению с вашим обычным вре-
менем отхода ко сну?

1. Всегда или почти всегда в обычное 
время 4

2. Позднее обычного менее, чем на 1 час 3
3. На 1–2 часа позднее обычного 2
4. Позднее обычного больше, чем на 2 

часа 1
9. Вы решили заниматься физкультурой 

(физзарядкой, физической тренировкой). Ваш 
друг предложил заниматься дважды в неде-
лю, по 1 часу утром, между 7 и 8 часами. Бу-
дет ли это благоприятным временем для вас?

1. Мне это время очень благоприятно 4
2. Для меня это время относительно 

приемлемо 3
3. Мне будет относительно трудно 2
4. Мне будет очень трудно 1
10. В какое время вечером вы так силь-

но устаете, что должны идти спать? (Пере-
черкните крестиком только одну клеточку).
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11. Вас собираются нагрузить 2-часовой 
работой в период наивысшего уровня вашей 
работоспособности. Какой из 4-х данных 
сроков вы выберете, если вы совершенно 
свободны от дневных планов и можете руко-
водствоваться только личными чувствами?

1. 8.00–10.00 6
2. 11.00–13.00 4
3. 15.00–17.00 2
4. 19.00–21.00 0
12. Если вы ложитесь спать в 23.00, то 

какова степень вашей усталости?
1. Очень усталый 5
2. Относительно усталый 3
3. Слегка усталый 2
4. Совсем не усталый 0
13. Какие-то обстоятельства заставили 

вас лечь спать на несколько часов позднее 
обычного. На следующее утро нет необходи-
мости вставать в обычное для вас время. Ка-
кой из 4-х указанных возможных вариантов 
будет соответствовать вашему состоянию?

1. Я просыпаюсь в обычное для себя 
время и не хочу спать 4

2. Я просыпаюсь в обычное для себя 
время и продолжаю дремать 3

3. Я просыпаюсь в обычное для себя 
время и снова засыпаю 2

4. Я просыпаюсь позднее, чем обычно 1
14. Вам предстоит какая-либо работа 

или отъезд ночью, между 4 и 6 часами. На 
следующий день у вас нет никаких обязан-
ностей. Какую из следующих возможно-
стей вы выберете?

1. Сплю сразу после ночной работы 1
2. Перед ночной работой дремлю, а по-

сле нее сплю 2
3. Перед ночной работой сплю, а после 

нее дремлю 3
4. Полностью высыпаюсь перед ночной 

работой 4
15. Вы должны в течение 2-х часов вы-

полнять тяжелую физическую работу. Ка-
кие часы вы выберете, если у вас полностью 
свободный график дня и вы можете руко-
водствоваться только личными чувствами?

1. 8.00–10.00 4
2. 11.00–13.00 3
3. 15.00–17.00 2
4. 19.00–21.00 1
16. У вас возникло решение серьезно 

заниматься закаливанием организма. Друг 
предложил делать это дважды в неделю, по 
1 часу, между 22 и 23 часами. Как вас будет 
устраивать это время?

1. Да, полностью устраивает. Буду в хо-
рошей форме 1

2. Буду в относительно хорошей форме 2
3. Через некоторое время буду в плохой 

форме 3
4. Нет, это время меня не устраивает 4
17. Представьте, что вы сами можете 

выбрать график своего рабочего време-
ни. Какой 5-часовой непрерывный график 
работы вы выберете, чтобы работа стала 
для вас интереснее и приносила большее 
удовлетворение? (Перечеркните крести-
ками пять клеточек). 

(При подсчете берется большее цифровое значение).
18. В какой час суток вы чувствуете себя «на высоте»? (Перечеркните крестиком только 

одну клеточку).

19. Иногда говорят «утренний человек» и «вечерний человек». К какому типу вы себя 
относите?
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1. Четко к утреннему типу – «Жаворо-

нок» 6
2. Скорее, к утреннему типу, чем к ве-

чернему 4
3. Индифферентный тип – «Голубь» 3
4. Скорее, к вечернему типу, чем 

к утреннему 2
5. Четко к вечернему типу – «Сова» 0
Оценка хронобиологического типа 

человека по опроснику-тесту
«Жаворонок» (четко выраженный 

утренний тип) 69 баллов
Слабо выраженный утренний тип 59–

69 баллов

«Голубь» (индифферентный тип) 42–
58 баллов

Слабо выраженный вечерний тип 31–
41 балл

«Сова» (сильно выраженный вечерний 
тип) 31 балл

Подсчитывая сумму баллов, пользуясь 
схемой оценки из приведенной методики, 
я определяла, к какому хронобиологическому 
типу относятся учащиеся: «жаворонки», «го-
луби», «совы». Результаты теста показали:

Вывод: как видно из диаграммы, аб-
солютное большинство, 28 респондентов 
(64 %), относятся к хронобиологическому 
типу «голуби».

таблица 1

Ф.И. Количество 
баллов

Хронобиологи-
ческий тип

Респондент 1 59 Жаворонок
Респондент 2 62 Жаворонок
Респондент 3 42 Голубь
Респондент 4 49 Голубь
Респондент 5 44 Голубь
Респондент 6 38 Сова
Респондент 7 46 Голубь
Респондент 8 37 Сова
Респондент 9 42 Голубь
Респондент 10 52 Голубь
Респондент 11 46 Голубь
Респондент 12 68 Жаворонок
Респондент 13 51 Голубь
Респондент 14 45 Голубь
Респондент 15 26 Сова
Респондент 16 57 Голубь
Респондент 17 45 Голубь
Респондент 18 39 Сова
Респондент 19 33 Сова
Респондент 20 37 Сова
Респондент 21 37 Сова

Ф.И. Количество 
баллов

Хронобиологи-
ческий тип

Респондент 22 50 Голубь
Респондент 23 34 Сова
Респондент 24 44 Голубь
Респондент 25 44 Голубь
Респондент 26 43 Голубь
Респондент 27 43 Голубь
Респондент 28 44 Голубь
Респондент 29 63 Жаворонок
Респондент 30 45 Голубь
Респондент 31 50 Голубь
Респондент 32 48 Голубь
Респондент 33 40 Сова
Респондент 34 44 Голубь
Респондент 35 37 Сова
Респондент 36 42 Голубь
Респондент 37 40 Сова
Респондент 38 32 Сова
Респондент 39 56 Голубь
Респондент 40 44 Голубь
Респондент 41 42 Голубь
Респондент 42 56 Голубь
Респондент 43 57 Голубь
Респондент 44 47 Голубь

Рис. 1. Результаты диагностики
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Из 44 опрошенных 12 человек «совы» 

(27 %), 4 человека – «жаворонки» (9 %), «го-
луби» – 28 человека (64 %).

Определение индивидуальной 
минуты учащихся, как показателя 

адаптационных возможностей человека
биологическая  адаптация (от лат. 

adaptatio – приспособление) – приспосо-
бление организма к внешним условиям 
в процессе эволюции, включая морфофизи-
ологическую и поведенческую составляю-
щие. Данное определение найдено на сайте 
ru.wikipedia.org.

Благодаря адаптациям человек умеет 
приспосабливаться к изменениям внешней 
среды (температурным, световым, инфек-
ционным, связанным с излучением и т.д.), 
без них он бы просто не выжил.

Веками люди приспосабливались к сме-
не времен года, отсутствию пищи в неуро-
жайные годы, эпидемическим болезням. 
Те, чьи адаптационные способности были 
выше, выживали, с низкими адаптацион-
ными способностями погибали. Сейчас 
сложно представить, что кто-то из нас мо-
жет заболеть от отсутствия пищи или не-
посильных физических нагрузок – разви-
тые страны уже давно ушли от «проблем» 
средневекового человека. Однако на смену 
одним раздражителям пришли другие: те-
перь человек более всего страдает от чрез-
мерных экологических нагрузок и стрессов 
различной природы (профессиональный, 
эмоциональный, социальный). Синдром 
хронической усталости, синдром профес-
сионального выгорания – вот с чего начи-
нается список современных раздражителей. 
Психические и эмоциональные нагрузки – 
не меньшее «зло», нежели нерациональное 
питание или загрязненная атмосфера. Они 
так же, как и любые другие причины, мо-
гут приводить к возникновению и тяжело-
му течению различных заболеваний. Самый 
яркий пример – сердечно-сосудистые па-
тологии и наиболее опасные, нередко при-
водящие к летальным исходам их проявле-
ния – инфаркт и инсульт.

Человек с пониженными адаптационны-
ми возможностями тяжело переносит даже 
простуду, а тот, у кого они высоки, букваль-
но мгновенно поправляется и после тяже-
лых операций.

Исходя из практикума Л.И. Губаревой 
(с. 120) одним из критериев организации био-
логических ритмов является длительность 
индивидуальной минуты (ИМ). У здоровых 
людей величина ИМ является относитель-
но стойким показателем, характеризующим 
эндогенную организацию времени и адап-
тационные способности организма. У лиц 

с высокими способностями к адаптации ИМ 
превышает минуту физического времени, 
у лиц с невысокими способностями к адап-
тации ИМ равна в среднем 47,0–46,2 с, у хо-
рошо адаптирующихся – 62,90–69,71 с. ИМ 
имеет циркасептальный ритм – ее величи-
на максимальна во вторник и среду и ми-
нимальна в пятницу и субботу. По величи-
не ИМ можно судить также о наступлении 
утомления у учащихся и взрослых людей. 
С учетом этого величина ИМ может быть 
исследована в начале и конце занятия, в те-
чение дня, недели, месяца, года. Эти данные 
позволят выявить циркадные, недельные, 
сезонные ритмы индивидуальной минуты, 
функциональное состояние организма и его 
адаптивные возможности в любое время.

Длительность индивидуальной мину-
ты (ИМ) определяют по методу Халберга 
(1969). Для этого по команде эксперимента-
тора испытуемый начинает счет секунд про 
себя (от 1 до 60). Цифру 60 испытуемый 
произносит вслух. Истинное время фикси-
руют при помощи секундомера.

Для надежности определяют ИМ 
2–3 раза. Средний показатель заносится 
в протокол. 

Определяла длительность ИМ у уча-
щихся в начале и в конце занятия несколько 
раз в неделю. Сопоставила показатели со 
среднестатистическими по таблице. Сдела-
ла вывод о соответствии длительности ИМ 
возрастной норме и о степени адаптации 
к учебным нагрузкам, судя по ее изменению 
к концу занятия. 

Вывод: как видно из диаграммы, боль-
шинство опрошенных, 22 человека (50 %) 
имеют средние адаптационные способ-
ности (показатель ИМ 46,3-62,8 с). Из 44 
опрошенных 11 человек – 25 % учащихся 
имеют невысокие адаптационные способ-
ности (показатель ИМ 47,0-46,2 с), 11 че-
ловек (25 %) – высокие адаптационные спо-
собности (показатель ИМ 62,9-69,7 с).

Соотношение типов биоритмов 
с уровнем адаптационных способностей

Изучив типы биоритмов учащихся и их 
адаптационные способности, нам стало ин-
тересно, какой из типов биоритмов облада-
ет лучшими способностями к адаптации. 
Для этого мы сопоставили уже известные 
нам показатели индивидуальной минуты 
с хронобиологическим типом.

Вывод: Из диаграммы видно, что в груп-
пе с высокими адаптационными способно-
стями больше всего «сов» (33 %), в группе 
со средними адаптационными способностя-
ми преобладают «голуби» (54 %), в группе 
с невысокими адаптационными способно-
стями больше всего жаворонков (50 %).
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выводы по результатам исследования

1. В ходе работы мной изучены биоло-
гические ритмы человека, их классифика-
ция по выполняемой функции (физиологи-
ческие, экологические), по длительности 
периода (суточные, месячные сезонные, 
многолетние). Рассмотрены типы различ-
ных циклов в биоритмологии (физический, 
эмоциональный, интеллектуальный ци-

клы). Изучено как нарушение биологиче-
ских ритмов влияет на здоровье человека.

2. Определены хронобиологические 
типы учащихся 9-х классов. Доказано, что 
определенные в ходе работы показатели 
в действительности соответствуют типу 
биоритма учащихся.

3. Определены адаптационные возмож-
ности учащихся 9-х классов, через пока-
затель значения индивидуальной минуты. 

таблица 2

Ф.И. Показатель 
ИМ

Адаптационные 
способности

Респондент 1 45.2 Невысокие
Респондент 2 47.5 Невысокие
Респондент 3 62.4 Высокие
Респондент 4 59 Средние
Респондент 5 63.6 Высокие
Респондент 6 58 Средние
Респондент 7 57 Средние
Респондент 8 45.3 Невысокие
Респондент 9 47 Невысокие
Респондент 10 43.3 Невысокие
Респондент 11 55.9 Средние
Респондент 12 57.2 Средние
Респондент 13 44.2 Невысокие
Респондент 14 63 Высокие
Респондент 15 59 Средние
Респондент 16 50.3 Средние
Респондент 17 41.1 Невысокие
Респондент 18 70.7 Высокие
Респондент 19 50.2 Средние
Респондент 20 72.4 Высокие
Респондент 21 62.9 Высокие
Респондент 22 63 Высокие
Респондент 23 40.9 Невысокие
Респондент 24 55 Средние
Респондент 25 45.6 Невысокие
Респондент 26 53 Средние
Респондент 27 59.4 Средние
Респондент 28 71.6 Высокие
Респондент 29 58 Средние
Респондент 30 65.3 Высокие
Респондент 31 59.1 Средние
Респондент 32 44.3 Невысокие
Респондент 33 52.5 Средние
Респондент 34 58 Средние
Респондент 35 57.6 Средние
Респондент 36 53 Средние
Респондент 37 45.7 Невысокие
Респондент 38 76.9 Высокие
Респондент 39 54.6 Средние
Респондент 40 49.5 Средние
Респондент 41 60.2 Средние
Респондент 42 51.4 Средние
Респондент 43 68 Высокие
Респондент 44 53.2 Средние

таблица 3

Ф.И. Адаптационные 
способности

Хронобиоло-
гический тип

Респондент 1 Невысокие Жаворонок
Респондент 2 Невысокие Жаворонок
Респондент 3 Высокие Голубь
Респондент 4 Средние Голубь
Респондент 5 Высокие Голубь
Респондент 6 Средние Сова
Респондент 7 Средние Голубь
Респондент 8 Невысокие Сова
Респондент 9 Невысокие Голубь
Респондент 10 Невысокие Голубь
Респондент 11 Средние Голубь
Респондент 12 Средние Жаворонок
Респондент 13 Невысокие Голубь
Респондент 14 Высокие Голубь
Респондент 15 Средние Сова
Респондент 16 Средние Голубь
Респондент 17 Невысокие Голубь
Респондент 18 Высокие Сова
Респондент 19 Средние Сова
Респондент 20 Высокие Сова
Респондент 21 Высокие Сова
Респондент 22 Высокие Голубь
Респондент 23 Невысокие Сова
Респондент 24 Средние Голубь
Респондент 25 Невысокие Голубь
Респондент 26 Средние Голубь
Респондент 27 Средние Голубь
Респондент 28 Высокие Голубь
Респондент 29 Средние Жаворонок
Респондент 30 Высокие Голубь
Респондент 31 Средние Голубь
Респондент 32 Невысокие Голубь
Респондент 33 Средние Сова
Респондент 34 Средние Голубь
Респондент 35 Средние Сова
Респондент 36 Средние Голубь
Респондент 37 Невысокие Сова
Респондент 38 Высокие Сова
Респондент 39 Средние Голубь
Респондент 40 Средние Голубь
Респондент 41 Средние Голубь
Респондент 42 Средние Голубь
Респондент 43 Высокие Голубь
Респондент 44 Средние Голубь
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Рис. 2. Результаты диагностик

Рис. 3. Результаты диагностики

Доказано, что показатель ИМ соответству-
ет адаптационным возможностям исследу-
емых. Учащиеся с невысоким показателем 
ИМ чаще болеют, отличаются повышен-
ной эмоциональной возбудимостью, плохо 
переносят стрессовые ситуации. Учащиеся 
с высоким показателем ИМ наоборот обла-
дают крепким иммунитетом, быстро адап-
тируются в меняющихся условиях.

4. В ходе работы выявлен уровень спо-
собности к адаптации у каждого хронобио-
логического типа.

5. Составлены практические рекоменда-
ции по организации режима труда и отды-
ха в зависимости от хронобиологического 
типа человека.

практические рекомендации  
по организации режима труда  

и отдыха в зависимости  
от хронобиологического типа человека

1. Необходимо изучать и знать особен-
ности своего хронобиологического типа.

2. В соответствии с особенностями 
своего хронобиологического типа рас-
пределять нагрузку в течение рабочего 
дня. Для «жаворонков» максимальные 
нагрузки должны приходиться на утрен-
ние часы, для «сов» – на вечерние, для 
«голубей» деятельность в слишком ран-
ние и слишком поздние часы будет не  
продуктивна.
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3. Для современной молодежи актуаль-

на проблема нерационального распределе-
ния времени. Наиболее продуктивное вре-
мя должно отводиться наиболее сложной 
и значимой работе. 

4. Приготовление уроков в одно и то же 
время помогает при минимальной затрате 
сил выполнить наибольшую работу.

5. Ритмично работают все системы ор-
ганизма, в том числе и пищеварительная. 
Поэтому, питание в определенные часы 
способствует хорошему усвоению пищи, 
успешному функционированию пищевари-
тельной системы. Исходя из физиологиче-
ских исследований, человеку рекомендует-
ся есть через 4-5 часов, лучше установить 
четырехразовое питание.
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Опыт пО выРАщИвАНИю ЭкЗОтИчЕСкИх ДЕРЕвЬЕв 
(ЭкСпЕРИМЕНты С ИСпОЛЬЗОвАНИЕМ Aloe verA  

И СОЗДАНИЕ бИОУДОбЕРНИя)
Шергина А.в.

г. Усолье-Сибирское, ГОКУ «Санаторной школы-интерната № 4», 2 класс

Научный руководитель: Брагина Ю.Ю., учитель начальных классов I категории,  
г. Усолье-Сибирское, ГОКУ «Санаторной школы-интерната № 4»

На нашей планете существует огром-
ное разнообразие деревьев, которые по-
ражают человека своими удивительными 
формами, плодами, изумительной красотой. 
Все мы привыкли к тому, как выглядят де-
ревья, окружающие нас в повседневности, 
поэтому если видим что-то, не похожее на 
них, вначале даже не можем поверить в то, 
что такие необычные деревья существуют. 
В современном мире многие экзотические 
деревья выращивают в комнатных услови-
ях. Это же прекрасно, когда частичка кра-
соты нашей планеты находится у тебя дома 
на подоконнике. И это просто чудо, когда 
у тебя есть своя собственная декоративная 
мини плантация деревьев.

Многие экзотические деревья, нетипич-
ные для нашего климата Сибири, можно 
вырастить в домашних условиях. Ты испы-
тываешь чувство восторга, когда посажен-
ное растение, вдруг появляется из почвы, 
а хрупкий росточек постепенно превраща-
ется в деревце. Это твое «Чудо-Дерево»! 

Цель  исследования – наблюдение за 
ростом экзотических деревьев в комнатных 
условиях и в открытом грунте, изучение ме-
тода прорастания семян и роста растений 
с соком Aloe vera, создание биоудобрения 
на основе природных компонентов.

Были поставлены задачи:
1. Изучить литературу по разнообразию 

экзотических деревьев.
2. Подобрать и посадить семена дере-

вьев.
3. Ухаживать за растениями в комнат-

ных условиях в течение 2 лет.
4. Наблюдать летом за ростом деревьев 

в открытом грунте.
5. Изучить методы прорастания и роста 

растений с соком Aloe vera.
6. Изготовить удобрение на основе при-

родных компонентов.
Актуальность  исследования связана 

с изучением всхожести и роста декоратив-
ных экзотических деревьев в комнатных 
условиях, улучшением их ростовых харак-
теристик на основе применения сока Aloe 
vera и биоудобрения, изготовленного опыт-
ным путем.

Новизна  выбранной  темы.  Впервые, 
руководствуясь общепринятыми методика-
ми, автором работы самостоятельно в до-
машних условиях было изготовлено жидкое 
биоудобрение из природных компонентов, 
состав которого не имеет аналогов. Были 
проведены опыты с использованием удобре-
ния на комнатных деревьях, получены прак-
тические результаты и сделаны выводы.

выдвигаемая  гипотеза. Возможно ли 
вырастить «Чудо-Дерево» своими руками 
в комнатных условиях? Как сделать это гра-
мотно с научно-практической точки зрения?

Объектами  исследования  послужили 
экзотические деревья, которые были само-
стоятельно выращены автором работы. 

Методы исследований: 
1. Натурные. 
1.1. Наблюдение за прорастанием расте-

ний из семян.
1.2. Изучение роста деревьев в комнат-

ных условиях и открытом грунте.
Исследования заключались в определе-

нии ряда параметров растений:
а) внешних характеристик деревьев 

в летний и зимний периоды года: темп ро-
ста растений, приживаемость при пересад-
ке, цветение; 

б) количества проросших семян и дли-
ны первого листа с использованием сока 
Aloe vera; 

в) всхожести семян и внешних характе-
ристик подросших деревьев после примене-
ния биоудобрения.

2. Экспериментальные. 
2.1. Метод прорастания семян по 

международному стандарту ИСО 11269-1 
и применение компьютерной программы 
Corel DrAW.

2.2. Приготовление раствора из природ-
ных компонентов (биогумус, вермикулит, 
зола березы, сок Aloe vera).

2.3. Определения кислотности среды 
с помощью универсальной индикаторной 
бумаги.

практическая  значимость. Исследо-
вания расширяют представление о выра-
щивании экзотических деревьев. Рекомен-
дации, предложенные в работе, позволяют 
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грамотно подойти к проращиванию семян 
и в дальнейшем вырастить здоровые, креп-
кие растения. Жидкое биоудобрение, впер-
вые изготовленное автором работы, можно 
рекомендовать в практических целях. 

как вырастить «чудо-Дерево»  
из «обычной косточки»

Работа начата в октябре 2014 года. 
Мысль о ее создании появилась после про-
чтения стихотворения К.И. Чуковского «Чу-
до-Дерево». По литературным источникам 
было изучено разнообразие деревьев пла-
неты и составлен первый доклад. Известно, 
что деревья – это легкие нашей планеты. Без 
деревьев человек не смог бы существовать 
на земле. На нашей планете произрастает 
множество деревьев [3, 9]. Как уверяют из-
вестные биологи, насчитывается более ста 
тысяч разновидностей деревьев. Их разно-
образие поражает, а красота и великолепие 
завораживает [4]. Учеными давно доказано, 
что деревья благотворно действуют на орга-
низм человека [10]. Во время прогулки по 
лесу получаешь заряд бодрости и отличное 
настроение [6].

На нашей планете есть волшебные 
и чудесные места, где растут молочные, 
хлебные, колбасные, сырные, конфетные, 
клубничные, шоколадные, виноградные 
и дынные деревья [1, 2]. Какие же самые не-
обычные и удивительные деревья в мире? 
По литературе были подобраны виды де-
ревьев, семена которых можно вырастить 
в комнатных условиях.

В магазинах продают лимонные, апель-
синовые, мандариновые деревья с плодами 
и не верится, что у вас дома может расти 
такое же растение. Лимон, апельсин, гра-
нат вырастить из косточки куда интереснее, 
чем купить готовые растения. Главное, надо 
всегда помнить, что это совсем несложно 
и вполне доступно каждому [12]. Семена 
фруктов, купленных в магазине интересны 
тем, что никогда не знаешь, что из них вы-
растет. Сеянцы почти всегда не сохраняют 
сортовых признаков своих родителей [13]. 
Если все сделать правильно растения будут 
здоровые, крепкие и изначально адаптиро-
ванные именно к вашим домашним услови-
ям. Со временем понимаешь, что дело это 
благодарное – для терпеливых, заботливых 
и ответственных «испытателей». Съесть 
фрукт, посадить семечки и дождаться рост-
ков – это начало твоего чуда. 

выбор семян деревьев, их посев 
и появление первых всходов

На втором этапе работы была поставлен 
вопрос: «Возможно, ли вырастить Чудо-Де-
рево у себя дома?». Для достижения этой 

цели посадили семена комнатных деревьев, 
которые были куплены в цветочном мага-
зине: Карликовый Гранат, Паслен Орфей, 
Гибискус Краснолистный, несколько видов 
декоративных пальм. Эти растения были 
выбраны, поскольку являются не очень при-
хотливыми для комнатных условий. Кроме 
этого были взяты свежие семена Граната 
и Апельсина, чтобы проверить рекоменда-
ции по выращиванию деревьев из «обычной 
косточки». Семена Граната и Апельсина 
были посажены в большом количестве с це-
лью проведения дальнейших эксперимен-
тов, а также для создания полезного вита-
минного фиточая из листьев этих растений. 

Опыт показал, что семена способны к до-
вольно хорошему прорастанию: Гибискус 
Краснолистный взошел через 7 дней, Кар-
ликовый Гранат – через 12 дней, Паслен Ор-
фей – через 25 дней (рис. 1). Однако несколько 
видов пальм не взошли и показали отрица-
тельный результат. Наилучшие всходы были 
получены из свежих семян. Свежие семена 
Граната и Апельсина взошли очень друж-
но – через 12-15 дней и хорошо развивались 
(рис. 2). В течение 9 месяцев проводились 
наблюдения за темпом роста деревьев в ком-
натных условиях. В середине июня 2015 года 
растения были пересажены в открытый грунт, 
где продолжились наблюдения.

Наблюдение за ростом растений 
в открытом грунте

Эксперимент продолжился в летний 
период в природных условиях. Все на-
блюдения проводились на дачном участке 
(Усольский район). Подросшие растения 
Граната, Апельсина и Паслена были вы-
сажены в открытый грунт, без какого-либо 
дополнительного укрытия. Для растений 
производилось изучение следующих пока-
зателей: приживаемость в открытом грунте, 
рост (темп роста), цветение. Все растения 
показали различные результаты (табл. 1). 
Лучшие показатели были отмечены для 
Паслена. Это растение очень легко прижи-
лось, хорошо росло и давало обильное цве-
тение. На втором месте был отмечен Апель-
син, у него было несколько худшее цветение 
по сравнению с Пасленом. Гранат показал 
плохую приживаемость (после пересадки 
растениям приходилось создавать более за-
тененные условия), отсутствие цветения, 
но довольно хороший рост в высоту. В кон-
це лета у растений была измерена высота 
и оценен общий прирост (табл. 1). Лучшие 
результаты показали Паслен и Апельсин. 
В летний период Паслен не только очень 
хорошо цвел, но к концу августа – началу 
сентября растения были «увешаны» краси-
выми оранжево-красными ягодами. 
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таблица 1
Параметры роста декоративных деревьев летом в открытом грунте

Растение Приживаемость Рост Цветение Высота до/после, см Прирост, см
Паслен +++ +++ +++ 68/130 62

Апельсин +++ +++ ++ 45/98 53
Гранат + ++ 37/58 21

                 

  Гибискус (через 7 дней) Гранат (12 дней)

                  

  Апельсин (через 15 дней) Паслен (через 25 дней)

Рис. 1. Всходы растений

Рис. 2. Дружный рост растений из свежих семян на подоконнике
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 а)          б)          а)    б) 

  Паслен    Апельсин

Рис. 3. Вид деревьев до пересадки в открытый грунт (а) и после (б)

Рис. 4. Этапы выполнения опыта по проращиванию семян с соком Aloe vera  
(международный стандарт ИСО 11269-1)
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На осенне-зимний период несколько 
растений каждого вида были пересажены 
в комнатные условия, где изучение их росто-
вых характеристик продолжилось (рис. 3), 
с остальных растений Граната, Апельсина 
и Паслена был произведен сбор листочков 
для фиточая.

Метод прорастания семян  
с соком Aloe vera

Учитывая тот момент, что семена не-
скольких видов пальм не смогли прорасти, 
мы решили провести опыт по прорастанию 
семян с природным биостимулятором, в ка-
честве которого использовали сок Aloe vera. 
Метод прорастания семян проводили по меж-
дународному стандарту ИСО 11269-1 [11]. 
Согласно методике [5] и применению между-
народного стандарта были выбраны именно 
семена пшеницы. Чтобы эксперимент был 
выполнен правильно, семена пшеницы были 
взяты проверенные, с хорошей всхожестью 
(сорт «Иркутская озимая»). Опытным путем 
было проверено действие сока Алоэ, как био-
стимулятора роста, на всхожесть семян, рост 
и развитие испытуемых декоративных дере-
вьев. Не все знают, что Алоэ хороший биости-
мулятор роста для других растений, что связа-
но с его полезным витаминным составом [7].

Эксперимент проходил в несколько 
этапов. Его выполнение проводилось са-
мостоятельно автором работы в домашних 
условиях (рис. 4). Консультации, касающи-
еся проращивания семян, проводились с со-
трудниками Малой Школьной Академии на 
базе СИФИБР СО РАН, г. Иркутск. 

Ход эксперимента
1. Сортовые семена пшеницы были 

промыты в очищенной воде и по 25 штук 
были помещены в пластиковые стаканчики 
с крышечками (6 штук). 

2. В каждый стаканчик было добавлено 
по 10 мл воды. Затем только 3 стаканчика 
были выделены, и в них было добавлено 
3 капли свежего сока Aloe vera. Таки обра-
зом, получилось, опыт проводился в трех-
кратной повторности.

3. Эксперимент показал, что с соком 
Aloe vera семена прорастают гораздо луч-
ше (23-24 семечка из 25), без сока – хуже 
(21-22 семечка из 25). Через 24 часа про-

росшие семена были переложены в специ-
альные чашки Петри, где продолжился экс-
перимент. В чашки было добавлено по 5 мл 
воды. Семена, которые были первоначально 
обработаны соком Aloe vera, находились 
в отдельных чашках с меткой.

4. На 3 день опыта у семян появились хо-
рошие корешки и начал зарождаться первый 
листик. Было необходимо переложить про-
росшие семена в специальные, более высо-
кие, стаканчики для дальнейшего их роста.

5. На 5 день опыта проводились из-
мерения первого листа растений в ком-
пьютерной программе (рис. 5). Для этого 
проростки вынимались из стаканчиков 
и дальше проводилось их сканирование 
с сохранением размера полученного изо-
бражения. Полученные картинки перево-
дились в графическую программу Corel 
DrAW, где с помощью специальной ли-
нейки измерялась длина первого листа 
в мм. Эксперимент показал, что с соком 
Aloe vera длина первого листа в 1,6 раз 
больше (табл. 2). Таким образом, в ходе 
эксперимента было доказано, сок Aloe vera 
действительно улучшает прорастание се-
мян и рост растений.

Рис. 5. Измерение длины первого листа  
в компьютерной программе Corel DRAW

таблица 2
Значения измерении длины первого листа

Опыт Длина первого листа, 5 день опыта, мм.
Вода 42 мм 46 мм 43 мм 44 мм 38 мм

С соком Aloe vera 60 мм 59 мм 55 мм 54 мм 52 мм
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Эксперимент по созданию  

жидкого биоудобрения на основе 
природных компонентов

Опыты продолжились, было сделано 
жидкое биоудобрение на основе природных 
компонентов. В состав удобрения вошли: 
биогумус – источник органического веще-
ства; вермикулит – источник минералов; 
зола березы – источник элементов питания 
растений; сок Aloe vera – источник витами-
нов. Состав удобрения не имеет аналогов. 
При его создании мы руководствовались со-
ветами сотрудников Малой Школьной Ака-
демии и чтением специальной литературы 

по уходу за комнатными растениями [12, 
14]. Эксперимент был выполнен самостоя-
тельно автором работы (рис. 6).

Ход эксперимента

1. На специальных весах в отдельные 
стаканчики были взвешены: биогумус – 
20 гр; вермикулит – 10 гр; березовая зола – 
1 гр. Работа проводилась в двукратной 
повторности. Компоненты через воронку 
были высыпаны в колбы и залиты до метки 
(200 мл) очищенной водой. Руководствова-
лись методикой приготовления почвенных 
вытяжек [8].

Рис. 6. Этапы выполнения эксперимента по созданию жидкого биоудобрения  
на основе природных компонентов
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2. Растворы стояли 24 часа, после чего 
были перемешаны и профильтрованы. 
В каждую колбу было добавлено по 20 ка-
пель сока Aloe vera.

3. В растворах была измерена кислот-
ность среды. Получилось, что результаты 
соответствуют рН 7, что характеризует жид-
кую среду удобрения, как самую благопри-
ятную для роста и развития растений [5].

При практическом применении этого 
удобрения нами было установлено, что 
семена Апельсина, политые при посадке 
биоудобрением, всходят гораздо быстрее 
и дружнее (рис. 7). Однако перед приме-
нением удобрение необходимо развести. 
Хорошие результаты показало следующее 
разведение: 1 часть удобрения + 5 частей 
воды. Также отмечено, что опрыскивание 
растений жидким биоудобрением (рис. 8) 
повышает скорость их роста и увеличи-

вает эстетичность их внешнего вида, ли-
стья растений становятся более зелеными 
и глянцевыми.

Заключение
Проведенные исследования показали, 

что даже экзотические деревья можно вы-
ращивать в комнатных условиях. Было 
установлено, что выращивание экзотиче-
ских деревьев из косточек – дело сложное, 
хотя весьма полезное, на такое отважится 
не каждый. Во-первых, необходимо почти 
безграничное терпение, а во-вторых, нужно 
приложить усилие, ведь семенам и росткам 
понадобится ваше постоянное внимание. 
Зато результат наверняка превзойдет ожи-
дания.

В ходе выполнения экспериментальной 
части работы были получены следующие 
выводы:

              

           а)      б)    в) 

Рис. 7. Посадка семян (а) и всходы растений с использованием биоудобрения (б) и без (в)

Рис. 8. Результаты обработки растений Апельсина биоудобрением
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1. Деревья обязательно нужно летом пе-

ресаживать в открытый грунт. В природных 
условиях у растений хороший прирост, они 
обильно цветут, появляются плоды, в даль-
нейшем они лучше переносят зимний период.

2. Сок Aloe vera является очень хорошим 
биостимулятором для прорастания семян, 
при этом растения, выращенные с исполь-
зованием сока, более здоровые и сильные, 
обладают лучшими эстетическими характе-
ристиками. 

3. Биоудобрение, приготовленное само-
стоятельно на основе комплекса природных 
компонентов (биогумус, вермикулит, бере-
зовая зола) и сока Aloe vera, показало хоро-
шие практические результаты. 

4. Экзотические деревья из свежих се-
мян (например, Апельсина, Граната, Пасле-
на), выращенные как в комнатных условиях, 
так и в открытом грунте можно использо-
вать для фиточая, листья растений содержат 
комплекс витаминов и обладают полезными 
свойствами.

Таким образом, при желании и трудолю-
бии всегда можно вырастить экзотическое 
дерево на своем подоконнике. При грамот-
ном уходе за растением можно получить ве-
ликолепный результат. В обычной квартире 
у вас будет свое «Чудо-Дерево». Ведь выра-
щивание растений – это сочетание красоты, 

доброты и пользы. Надо лишь немного вол-
шебства в вашем сердце!
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ОСОбЕННОСтИ пЕРЕвОДА тЕРМИНОв ЖИвОпИСИ  

С АНГЛИйСкОГО НА РУССкИй яЗык
Исмагилова А.Е.

г. Казань, МБОУ «СОШ № 51», 8 «А» класс

Научный руководитель: Вавилова Г.А., учитель английского языка высшей квалификационно 
категории, г. Казань, МБОУ «СОШ № 51»

Произведения изобразительного искус-
ства являются важнейшей частью культуры 
народа, его духовного богатства. Информа-
ция о культурных ценностях фиксируется 
и накапливается благодаря языку. Лексиче-
ская система языка в наибольшей степени 
обусловлена категориями материального 
и духовного мира, связанными с деятельно-
стью данного народа.

Значительная роль в закреплении ре-
зультатов этой деятельности принадле-
жит терминологии, благодаря которой 
имеется возможность создавать единое 
информационное пространство. В терми-
нологии находит отражение современная 
тенденция к интеграции различных обла-
стей знания, что выражается в заимство-
вании терминов из одной научной области  
в другую. 

Несмотря на большое количество работ, 
посвященных изучению проблем перевода 
терминов (Ахманова О.С., Винокур Г.О., 
Авербух К.Я., Лотте Д.С., Реформат-
ский А.А., Петушков В.П. и др.), в линг-
вистике существует мало исследований 
приемов, связанных с переводом терминов 
живописи, что и определяет актуальность 
темы работы. Наш интерес к данной теме 
объясняется тем, что в течение нескольких 
лет автор профессионально занимается жи-
вописью, что позволило отобрать наиболее 
распространённые термины для анализа 
приемов их передачи с английского на рус-
ский язык. 

Объектом исследования являются сло-
ва и словосочетания, образующие терми-
носистему живописи – общим количеством 
50 единиц. 

предметом – особенности перевода 
терминов живописи с английского на рус-
ский язык.

Цель исследования состоит в изучении 
особенности перевода терминов живописи 
с английского на русский язык.

Реализация поставленной цели потребо-
вала решения ряда частных задач:

1) кратко обобщить историю становле-
ния терминоведения в России;

2) выяснить особенности формирова-
ния терминов живописи;

3) выявить приемы передачи терминов 
живописи с английского на русский язык 
и соотношение между собой.

В работе были применены следующие 
методы  иccледования: анализ теорети-
ческого материала по теме иccледования; 
сравнительно-сопоставительный метод; ме-
тод cлучайной выборки.

Структура  работы. Данная научная 
работа состоит из введения, двух глав (те-
оретической и практической), заключения, 
списка литературы и приложения.
теоретические основы исследования 
терминов изобразительного искусства

Краткая история становления 
терминоведения в России

Терминоведение как отрасль языкозна-
ния находится в прямой зависимости от раз-
вития самой терминологии, которая, в свою 
очередь, непосредственно связана с истори-
ей науки, техники, профессиональной дея-
тельности, культуры и искусства.

 Как известно, с эпохи Петра I начинает-
ся расширение словарного состава русского 
языка за счет заимствования из западноев-
ропейских языков. Прежде всего, это каса-
ется терминологии. 

Появление в России первых терминоло-
гических систем физики, химии, механики, 
астрономии, филологии связано с именем 
М.В. Ломоносова, который в процессе ис-
следования природы создает терминоло-
гию, без которой невозможно изложение 
результатов этого исследования. Опреде-
ленный вклад в формирование терминоло-
гии внесли также и переводчики. Благодаря 
деятельности М.В. Ломоносова в России 
была сформирована терминосистема язы-
кознания.

Само слово терминология впервые 
было употреблено в английском языке, по 
данным Большого Оксфордского словаря, 
впервые зафиксировано в 1801 г. В начале 
ХIХ в. слово «терминология» отмечается 
и в русском языке. 

Основателем русской терминологиче-
ской школы считается Д.С. Лотте. В сво-
их работах Д.С. Лотте основное внимание 
уделял проблемам терминотворчества, во-
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просам заимствования терминологической 
лексики и проблемам перевода научно-тех-
нических терминов.

Значительный вклад в историю терми-
новедения внесли известные лингвисты 
Г.О. Винокур и А.А. Реформатский. 

Сам термин «терминоведение» был 
предложен В.П. Петушковым в 1967 году 
на Втором всесоюзном терминологическом 
совещании. 

В настоящее время разработкой теоре-
тических проблем терминоведения зани-
мается ряд национальных школ, ведущей 
по масштабам и значимости исследований 
является российская школа. В России тер-
миноведов объединяет Российское терми-
нологическое общество.

Особенности формирования  
терминов живописи

В «Лингвистическом энциклопеди-
ческом словаре» термин (от латинского 
terminus – граница, предел) определяется 
как слово или словосочетание, обозначаю-
щие понятие специальной области знания 
или деятельности. Термин входит в общую 
лексическую систему языка, но лишь по-
средством конкретной терминологической 
системы (терминологии). 

Исследователь Г.О. Винокур определял 
термин следующим образом: «В роли тер-
мина может выступать всякое слово. Тер-
мин – это не особое слово, а только слово 
в особой функции, функции наименования 
специального понятия, названия специаль-
ного предмета или явления» [3]. 

О.С. Ахманова характеризует термин 
как «слово или словосочетание специаль-
ного (научного, технического и т.п.) языка, 
создаваемое (принимаемое, заимствуемое 
и т.п.) для точного выражения специальных 
понятий и обозначения специальных пред-
метов» [1].

Таким образом, несмотря на разнород-
ность приведенных определений, общим 
для них является понимание сущности 
термина как специальной языковой еди-
ницы. Исследователь терминологии изо-
бразительного искусства выступает в роли 
посредника между художником, искусство-
ведом и зрителем. Художнику необходимо 
владение специальной лексикой не в мень-
шей степени, чем владение кистью. Без 
этого невозможно ни профессиональное 
общение, ни передача своих навыков и зна-
ний ученикам. Основной задачей искус-
ствоведения в области живописи, графики 
и других видов изобразительного искусства 
является установление отношений между 
визуальным восприятием произведения 
искусства и словесным выражением этого 

восприятия. Любитель живописи должен 
быть ее знатоком, для чего нужно читать 
специальную литературу, слушать лекции 
и понимать рассказы экскурсоводов. «Знать 
изобразительное искусство и вести о нем 
квалифицированный разговор нельзя, не 
овладев его терминологией».

В существующих на сегодняшний день 
немногочисленных исследованиях, посвя-
щенных терминологии изобразительного 
искусства, терминам живописи не уделяет-
ся специального внимания, прежде всего, 
в переводческой деятельности.

Например, термин суперплоскость 
(superflat), придуман современным япон-
ским художником Такаси Мураками. Тер-
мин создан для того, чтобы объяснить 
новый визуальный язык, активно приме-
няемый поколением молодых японских ху-
дожников.

Термины живописи – словесные обо-
значения понятий, используемых в специ-
альной искусствоведческой литературе, 
посвященной направлениям, школам и сти-
лям живописи, в учебных пособиях по тех-
нике живописи, при описании живописных 
произведений и мастерства отдельных ху-
дожников, в преподавании курсов теории 
и истории живописи, профессиональном 
общении художников. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что данные термины пришли в русский 
язык вместе с появлением данных явлений 
и понятий в языке живописи. 

Они произошли от различных слов ан-
глийского языка, в том числе и имен соб-
ственных. То, каким способом они были 
переведены на русский язык, будет рассмо-
трено в следующей главе.

практические аспекты перевода 
терминов живописи с английского  

на русский язык
Приемы передачи терминов живописи при 

переводе с английского на русский язык
Перевод данного вида лексики является 

достаточно сложной задачей для переводчи-
ка. Существует несколько способов перево-
да, ниже мы рассмотрим некоторые из них.

1) транскрипция – представляет собой 
копирование звуковой транскрипции слова, 
например понятие batik в английском язы-
ке, которое описывает сущность предмета 
или явления, на русский язык транскриби-
руется. Слово батик и является транскри-
бированным переводом с английского на 
русский язык. Понятие фэнтези (fantasy – 
фантазия) так же представляет собой при-
мер транскрипции, а также Whatman – ват-
ман; battle piece – батальная живопись; 
батальная картина; photorealist – фотореа-
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лист; vanguard – авангард; figure – фигура; 
album – альбом. 

2) транслитерация – или точная пере-
дача знаков письменности с одного языка на 
другой. Понятие тонализм (Tonalism) пред-
ставляет собой пример транслитерации.

Примеры: rendering – ре́ндеринг (англ. 
rendering визуализация); dripping – дрип-
пинг (от англ. drip капать); Lettrism – Лет-
тризм (от англ. letter письмо, послание); 
Hyperrealism – гиперреализм (от англ. 
hyperrealism сверхреализм); Superrealism – 
суперреалист (от англ. superrealism сверхре-
ализм); perspective – перспектива; project – 
проект.

3) калька  и  полукалька  –  воссозда-
ние типа, а также структуры словосоче-
тания или слова, которое может использо-
ваться для перевода терминов. Например, 
перевод реалий: panel painting – живопись 
на панно; vase-painting – вазовая живо-
пись; genre painting – жанровая живопись; 
portrait-painting – портретная живопись; 
panoramic picture – панорамный фотосни-
мок; model – модель, макет; palette – па-
летка; illustration – иллюстрация; orange – 
оранжевый; architect – архитектор.

4) описательный  или  разъяснитель-
ный перевод  –  состоит в раскрытии зна-
чения понятия, когда инокультурному 
адресату перевода необходимо разъяснить 
сущность данного явления. Примеры: wall-
painting – настенная живопись; стенная 
роспись; фрески; hard edge – произведе-
ние абстрактной живописи; абстрактная 
живопись; enamelling on metal – живопись 

эмалями на металле; spirit fresco – фре-
сковая живопись красками, растёртыми со 
скипидаром, воском и т.п.; palette – пали-
тра, цветовая гамма; paintbrush – кисть для 
рисования.

5) уподобляющий или приближенный 
перевод или перевод при помощи аналога 
нередко используется для передачи слов, 
обозначающих инонациональные реалии. 
При этом употребляются слова, обознача-
ющие нечто близкое к иноязычной реалии, 
похожее по функции, но не тождествен-
ное. Примеры: fine art – изобразительное 
искусство, изящное искусство, искусство, 
прекрасное искусство, тонкое искусство, 
высокое искусство; imagination – фан-
тазия; decorative design – оформление; 
masterpiece – шедевр; multicoloured – раз-
ноцветный; mother-of-pearl – перламутр; 
creation – творчество, креатив; drawing – 
рисунок; study – этюд; sketch – эскиз. 

Соотношение приемов передачи 
при переводе терминов живописи 

с английского на русский язык
Таким образом, объектом нашего ис-

следования выступили слова и словосо-
четания, образующие терминосистему 
живописи – общим количеством 50 еди-
ниц. В связи с ограничениями объемам, 
в работе были представлены только часть 
из рассмотренных нами единиц перевода. 
Однако и они достаточно убедительно до-
казывают, что перевод лексики сферы жи-
вописи является сложной задачей, но всег-
да выполнимой. 

Соотношение приемов передачи при переводе терминов живописи с английского на русский язык
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В нашей работе были применены не-

сколько приемов передачи данных терминов:
– транскрипция (9 слов,18 %);
– транслитеризация (8 слов, 16 %);
– калька/полукалька (10 слов, 20 %);
– описательный перевод (9 слов, 18 %);
– уподобляющий перевод (14 слова, 28 %).
Наглядное соотношение приемов пере-

дачи при переводе терминов живописи с ан-
глийского на русский язык в нашей работе 
было представлено в виде круговой диа-
граммы (рисунок).

Заключение
В заключении отметим, что данная ра-

бота велась в соответствии с поставленны-
ми во введении целями и задачами. Целью 
данной работы было произведение анализа 
и выявление проблем перевода терминов 
живописи с русского на английский язык.

По результатам проведенного выше 
исследования, можно сделать следующие 
выводы:

1. В ходе данного исследования нами 
были проанализированы и описаны 5 ос-
новных приемов передачи терминов при 
переводе: транскрипция, транслитерация; 
калька, полукалька; описательный прием 
перевода и перевод уподобляющий. 

Все перечисленные способы использу-
ются в современной лингвистике, однако, 
в ходе работы было выявлено, что самым 
употребимым приемом передачи является 
уподобляющи перевод. 

2. Термины живописи не являются са-
мым легким материалом для перевода. 
Огромное влияние на качество перево-
да оказывает знание ситуативных реалий. 
Предпереводческий анализ текстов на дан-
ную тематику будет сопровождаться изуче-

нием соответствующих тем с целью нахож-
дения инварианта перевода. 

3. Перевод данного типа лексики будет 
сопровождаться анализом материала, тем 
самым процесс перевода будет находить-
ся на стыке множества дисциплин, таких 
как история, социология, культурология, 
обществознание, искусство, естествен-
нонаучные дисциплины и рядом других 
предметов.

Английский на сегодняшний день яв-
ляется языком межэтнического, мирового 
общения. Словари ежегодно пополняются 
множественными терминами, предоставляя 
возможность для более глубокого исследо-
вания терминов. 
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Вы знаете, как много людей говорит 
на английском языке? Их число трудно на-
звать, но их однозначно больше 1 миллиар-
да человек. Это 20 % всего населения зем-
ли. Английский – самый распространенный 
язык на земном шаре. Он является родным 
языком для 400 миллионов человек и офи-
циальным в более чем 60 странах. Если до-
бавить к ним огромное количество людей, 
изучающих английский язык в качестве 
иностранного, вы поймете, что английский 
является сегодня главным языком мирового 
значения. Поэтому знание английского язы-
ка очень важно и в России его изучают со 
второго класса. 

Но проблема многих школьников за-
ключается в том, что они боятся говорить на 
английском языке, так как допускают про-
износительные ошибки. 

Актуальность данного исследования 
состоит в том, что оно раскроет основные 
фонетические ошибки при произнесении 
английских звуков и поможет школьникам 
их откорректировать.

Цель  работы  –  Выявление типичных 
фонетических ошибок при изучении англий-
ского языка русскоязычными школьниками.

Задачи:
1. Сравнить фонетические системы рус-

ского и английского языков.
2. Выявить типичные фонетические 

ошибки у учащихся 4 класса МБОУ «СОШ 
№ 4 г. Осы».

3. Дать рекомендации.
Объект  исследования: фонетика ан-

глийского языка.
предмет исследования: типичные фо-

нетические ошибки, встречающиеся у рус-
скоязычных школьников при изучении ан-
глийского языка.

контингент: учащиеся 4 классов МБОУ 
«СОШ № 4 г. Осы».

Гипотеза: русские школьники допуска-
ют фонетические ошибки при изучении ан-
глийского языка, что связано с различиями 
в произношении звуков двух языков.

Новизна данной работы состоит в том, 
что автор систематизирует типичные ошиб-

ки при произношении английских звуков, 
встречающиеся у русскоязычных школьни-
ков при изучении английского языка, и вы-
явит причины этих ошибок.

Методы  исследования: изучение ин-
формационных источников, анализ учеб-
ного материала, обследование звукопро-
изношения учащихся, наблюдение за 
звукопроизношением школьников в связной 
речи на уроках английского языка, опрос.

Исследование носит как  теоретиче-
ский, так и практический характер.

Сравнение фонетических систем 
русского и английского языков

Английский и русский языки относятся 
к разным ветвям индоевропейской семьи 
языков, поэтому отличий в их фонетиче-
ских системах довольно много. Рассмотрим 
их наиболее характерные различия: 

В английском языке в отличие от рус-
ского есть дифтонги и трифтонги.

Есть деление звуков по долготе в ан-
глийском. Долгота имеет смыслоразличи-
тельное значение.

В отличие от русского языка, где без-
ударные гласные звуки сокращаются в ан-
глийском языке гласные звуки заднего 
ряда, попадая в неударное положение, ре-
ализуются в одном и том же позиционном 
варианте [1].

Для английского языка характерны бо-
лее сильное по с равнению с русским язы-
ком фонационное дыхание, более высокая 
напряженность органов речи при воспроиз-
ведении звуков [4].

В английском языке в отличие от рус-
ского гласные более открыты, а в лабиали-
зованных звуках степень участия губ значи-
тельно меньшая [2].

Для английского языка не характерно 
оглушение звонких в конце слова и смягче-
ние согласных звуков. Замена звонкого со-
гласного на парный глухой может привести 
к смешению слов, т.к. в английском языке 
есть сходные по звучанию слова, разница 
между которыми заключается только в про-
изношении конечной согласной [4].
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При сравнении звуков английского язы-
ка с русским можно условно выделить три 
группы (табл. 1):

1. Звуки английского языка близкие 
к звукам русского языка по фонетическим 
свойствам (16 звуков).

2. Звуки английского языка, отличаю-
щиеся от звуков русского языка существен-
ными признаками (13 звуков).

3. Звуки английского языка не имеющие 
аналогов в русском языке (17 звуков).

выявление фонетических ошибок 
у учащихся

Методика исследования
Изучив фонетические системы ан-

глийского и русского языков, проведя их 
сравнительный анализ и выявив разли-
чия, автор данного исследования заинте-

ресовался, какие фонетические ошибки 
допускают учащиеся МБОУ «СОШ № 4 
г. Осы». Были обследованы учащиеся 
4-х классов, так как они в течение трех 
лет проходили начальный курс изучения  
английского языка и находятся на стадии 
его завершения. За это время фонетиче-
ская система языка должна быть сформи-
рована.

Для проведения обследования автор 
использовал аудиовизуальный курс для из-
учающих английский язык «Профессор 
Хиггинс. Английский без акцента!» Курс 
состоит из двух больших частей: Англий-
ская фонетика и Английская грамматика. 
Данная программа позволила сравнить про-
изношение школьников с эталонным не 
только на слух, но и визуально, по специ-
ально разработанной системе графического 
отображения звука. 

таблица 1
Сравнительная характеристика звуков по произношению

Звуки близкие в русском 
и английском языках

Английские и русские звуки, имеющие 
общие свойства, но отличающиеся суще-

ственными признаками

Английские звуки, не имеющие 
аналогов в русском языке

русский английский русский английский английский
[б] [b] [д] [d],но альвеолярный [θ] – как межзубный русский [с]

[н] [n] [т] [t] но альвеолярный [ŋ] Носовой, на французский манер, 
звук [n]

[п] [p] [дж] [dʒ] но мягче [ð] звонкий, соответствующий  
шепелявому русскому [з]

[ф] [f] [х] [h] но мягко, как придыхание [w] среднее между русскими [у] и [в]
[с] [s] [р] [r] но мягкое, язык не вибри-

рует, а зависает у нёба
[ə:] с «ударением»  

на первом элементе
[ж] [ʒ] [о] [ɔ:]но глубокое [ei] с «ударением»  

на первом элементе
[в] [v] [а] [ɑ:] но глубокое [ai] с «ударением»  

на первом элементе
[г] [ɡ] [у] [u] краткое, но губы в положе-

нии, характерном для звука «о»
[əi] с «ударением»  

на первом элементе
[з] [z] [а] [ʌ] но краткое [au] с «ударением»  

на первом элементе
[ч] [t∫] [и] [i] но краткое [əu] с «ударением»  

на первом элементе
[к] [k] [у] [u:] но долгое [iə] с «ударением»  

на первом элементе
[ш] [∫] [и] [i:] но долгое [eə] с «ударением»  

на первом элементе
[л] [l] [о] [ɔ] но краткое, а губы как при 

произнесении [а]
[uə] с «ударением»  
на первом элементе

[м] [m] [æ] произносим [э], а губы как  
при произнесении звука [а]

[й] [j] [ə] как безударный [а]
[э] [e] [aiə]

[auə]
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В обследовании участвовало 25 уча-
щихся 4-х классов, не имеющих дефектов 
речи в русском языке. Объектом нашего об-
следования были звуки 2 и 3 группы:

– звуки английского языка, имеющие 
общие свойства, но отличающиеся суще-
ственными признаками от звуков русского 
языка, поскольку овладение именно этими 
звуками связано у учащихся с частичной 
перестройкой артикуляции (группа 2);

– английские звуки, не имеющие ана-
логов в русском языке, так как они требу-
ют создание новой артикуляционной базы 
(группа 3). 

Звуки проверялись в изолированной по-
зиции, а также в словах.

Для того, чтобы проверить, какие фонети-
ческие ошибки допускают школьники в связ-
ной речи, автор данного исследования посе-
тил уроки английского языка в 4-х классах 
МБОУ «СОШ № 4». Во время уроков автор 
также наблюдал за произношением звуков 2 
и 3 группы. Целью наблюдения было прове-
рить, будут ли допускать школьники в связ-
ной речи те же самые фонетические ошибки, 
что и допущенные при произнесении звуков 
в изолированной позиции и в слове.

Был проведен опрос, с целью выявления 
основных причин, которые приводят к фо-
нетическим ошибкам. Учащимся были за-
даны следующие вопросы:

1. Знаешь ли ты как произносятся зву-
ки [θ], [ð], [ŋ], [ə:]?

2. Чем отличается звук [i:] от звука [i]?
3. Какой звук ты слышишь в словах cat 

и cut?
4. Как часто ты делаешь артикуляцион-

ную гимнастику на английском языке?
5. Обращаешь ли ты внимание на ошиб-

ки, которые учитель исправляет в твоей речи?
Результаты исследования

Результаты обследования школьников 
при помощи аудиовизуального курса «Про-
фессор Хиггинс. Английский без акцента!» 
представлены в табл. 2.

При обследовании 2 группы звуков 
было выявлено:

1. Наибольшее количество ошибок 
в изолированной позиции было допущено 
при произношении звуков [h] – 56 %, [dʒ] – 
44 %, [i:] – 48 %.

2. Наименьшее затруднение вызвали 
звуки [ʌ], [u], [i].

3. В большинстве случаев при произ-
ношении звуков в словах было допущено 
меньше ошибок, чем в изолированной пози-
ции, за исключением звуков [u:], [r], [ɔ:], [ɔ].

4. Следует отметить, что учащиеся при 
произношении английских звуков не замечают 
разницу по долготе звучания, поэтому они оди-
наково произносят долгие и краткие звуки. 

таблица 2
Результаты обследования учащихся 4-х классов с помощью аудиовизуального курса 

«Профессор Хиггинс. Английский без акцента!»

2 группа 3 группа
звуки Количество учащихся, допустивших 

ошибки в произношении
звуки Количество учащихся, допустивших 

ошибки в произношении
В изолированной позиции В слове В изолированной позиции В слове

[d] 9 36 % 8 32 % [θ] 5 20 % 20 80 %
[t] 9 36 % 6 24 % [ŋ] 17 68 % 20 80 %

[dʒ] 11 44 % 2 8 % [ð] 8 32 % 18 72 %
[h] 14 56 % 2 8 % [w] 12 48 % 6 24 %
[r] 5 20 % 8 32 % [ə:] 15 60 % 12 48 %
[ɔ:] 2 8 % 6 24 % [ei] 0 0 % 0 0 %
[ɑ:] 4 16 % 4 16 % [ai] 0 0 % 0 0 %
[u] 0 0 % 0 0 % [əi] 3 12 % 2 8 %
[ʌ] 0 0 % 3 12 % [au] 0 0 % 0 0 %
[i] 2 8 % 1 4 % [əu] 2 8 % 1 4 %
[u:] 9 36 % 10 40 % [iə] 2 8 % 2 8 %
[i:] 12 48 % 4 16 % [eə] 4 16 % 3 12 %
[ɔ] 4 16 % 8 32 % [uə] 0 0 % 0 0 %

[æ] 15 60 % 2 8 %
[ə] 9 36 % 12 48 %

[aiə] 5 20 % 3 12 %
[auə] 9 36 % 4 16 %
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При обследовании звуков 3 группы 

были получены следующие результаты:
1. Меньше всего ошибок допускают 

при произношении дифтонгов, так как, они 
представляют собой сочетание двух звуков, 
имеющих аналоги в русском языке.

2. Наибольшую сложность у учащихся 
вызвал звук [ŋ] (68 % в изолированной по-
зиции, 80 % в слове), так как они отождест-
вляют этот звук с русским звуком [н] и не 
дифференцируют их произношение.

3 В большинстве случаев при произно-
шении звуков в изолированной позиции было 
допущено меньше ошибок, чем в словах, за 
исключением звуков: [w], [ə:], [æ], [auə].

4. 80 % и 72 % обследованных учащих-
ся допустили ошибки при произнесении 
межзубных звуков [θ], [ð] в словах, хотя 
они знают правила произношения этих зву-
ков, так как в изолированной позиции лишь 
20 % и 32 % школьников допустили фонети-
ческие ошибки.

5. Половина (60 % – в изолированном 
положении и 48 % – в слове) обследованных 
школьников не умеют произносить звук [ə:], 
то есть не знают правил артикуляции.

В ходе наблюдения за произношением 
звуков в связной речи на уроках выявлено, 
что учащиеся допускают те же ошибки, что 
и при первичном обследовании. Наиболь-
шую трудность для школьников представ-
ляли звуки [θ], [ð], [ŋ], [ə:] и [ɔ:].

Проанализировав полученные в резуль-
тате опроса школьников данные, мы пред-
полагаем, что выявленные фонетические 
ошибки учащиеся допускают по следую-
щим причинам:

1. Не знают правила артикуляции звуков.
2. Русифицируют английские звуки.
3. Не следят за своим звукопроизношением.
4. Имеют нарушения фонематического 

восприятия и слуха.
5. Учитель не обращает должного вни-

мания на исправление фонетических оши-
бок у школьников и проведения артикуля-
ционных гимнастик.

6. Имеют слабый артикуляционный ап-
парат.

Рекомендации, направленные  
на устранение фонетических ошибок 
1. Знать артикуляционный профиль 

звуков, выполнять упражнения на звукопо-
дражания, закреплять правильное произ-
ношение звуков в словах, словосочетаниях, 
предложениях;

2. Развивать артикуляционный аппарат:
● Ежедневно выполнять фонетическую 

гимнастику с использованием зеркала;
● Проговаривать скороговорки и стихи 

со звуками, вызывающими наибольшие за-
труднения.

3. Использовать фонетические тренаже-
ры (например, аудиовизуальный курс для 
изучающих английский язык «Профессор 
Хиггинс. Английский без акцента!»);

4. Больше слушать английскую речь: 
слушать песни, аудиокниги и смотреть 
фильмы.

Заключение
В ходе проведенной работы были проана-

лизированы фонетические системы русского 
и английского языков. В результате сравне-
ния двух систем выделены три группы:

1. Звуки английского языка близкие 
к звукам русского языка по фонетическим 
свойствам (16 звуков).

2. Звуки английского языка, отличаю-
щиеся от звуков русского языка существен-
ными признаками (13 звуков).

3. Звуки английского языка не имеющие 
аналогов в русском языке (17 звуков).

Определено, что наибольшую трудность 
для российских школьников представляют 
звуки второй и третей групп.

В ходе проведенного обследования 
учащихся 4-х классов МБОУ «СОШ № 4 
г. Осы» выявлено, что наибольшую труд-
ность представляют звуки 3 группы. Наи-
большее количество ошибок школьники 
допускают в произношении звуков [θ], 
[ð], [ŋ], [ə:], а также заменяют долгие зву-
ки [u:], [i:] на краткие. При этом не вызы-
вают никаких трудностей дифтонги. При 
произношении звуков 2 группы учащиеся 
допускают меньше ошибок в словах, а при 
произношении звуков 3 группы меньше 
ошибок было допущено в изолирован-
ном положении. Возможными причинами 
фонетических ошибок у русскоязычных 
школьников являются незнание правил ар-
тикуляции звуков английского языка, руси-
фикация английских звуков и небрежное 
отношение к звукопроизношению. Таким 
образом, гипотеза, поставленная в начале 
исследования, подтвердилась.
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Словарный состав языка находится 
в состоянии непрерывного изменения. Эта 
подвижность и изменчивость обусловлена 
тем, что язык, в первую очередь его сло-
варный запас, непосредственно связан как 
с производственной, так и со всякой иной 
общественной деятельностью людей. Для 
того чтобы язык мог полноценно выпол-
нять свою функцию – функцию важнейше-
го средства общения – его словарный со-
став должен быстро реагировать, отражать 
и фиксировать изменения, происходящие во 
всех сферах жизни и деятельности людей 
в производстве, в науке, в мировоззрении, 
в общественно-экономических отношени-
ях, в быту [1].

Анализ ведущих лингвистов мира по-
казывает, что в развитии английского языка 
играет немаловажную роль отдельные сло-
ва, которые несут основную лексическую 
нагрузку, т.е. наиболее чаще употребляются 
в процессе коммуникативного общения [2].

Частотность использования слов в ан-
глийском языке давно интересует исследо-
вателей в разных областях человеческого 
знания. Все слова или отдельная группа слов 
активно функционируют в языке [7]? И впол-
не естественно, что этот аспект языкознания 
привлекает внимание лингвистов, которые 
пытаются ответить на вопрос, сколько надо 
знать слов, чтобы хорошо знать английский 
язык? Другими словами, исследователей ин-
тересует, каким образом частотность употре-
бления отдельных слов в английском языке 
отражена в человеческом сознании [2].

Актуальность исследования  заключа-
ется в том, что на материале художествен-
ных текстов, газетных статей и примеров из 
учебника «Spotlight» 9 класс была проана-
лизирована роль наиболее часто употребля-
емых слов в английском языке, что позво-
ляет выявить принцип методики успешного 
изучения английского языка.

Несомненно, существует группа основ-
ных слов, знание которых успешно уско-
ряет изучение английского языка, как ино-
странного. Система частотности наиболее 
употребляемых слов существует в каждом 
языке; что отражает как универсальность, 

так и особенность мировосприятия посред-
ством иностранных языков, английским 
в частности [3].

Целью данной работы является прове-
дение сравнительно-сопоставительного ис-
следования семантики английского языка. 

Данная цель предопределяет решение 
следующих задач:

1. Определение понятия «частотность» 
и выявление путей появления наиболее ча-
сто употребляемых слов в тексте.

2. Дать определение лингвистическому 
понятию «лемма», его функциональности 
в языковой сфере.

3. Описание «ТОП-10» и «Топ-100» 
наиболее часто употребляемых лексиче-
ских единиц среди всех английских слов, 
которые являются всего лишь «командны-
ми» или «функциональными словами».

4. Анализ процентного соотношения 
употребления наиболее частотных слов по 
отношению к остальным словам с целью 
определения их роли в передаче коммуни-
кативно-значимой информации.

Объектом исследования являются лек-
сические единицы, наиболее часто употре-
бляемые в процессе коммуникации людей, 
представляющие собой совокупность исто-
рического, культурного, социального опыта 
народов, накопленного в результате дли-
тельного становления английского языка на 
современном этапе.

В работе применялись следующие ме-
тоды исследования: описательный, стати-
стический, сопоставительный.

Материалом  исследования  послужи-
ли учебные тексты из учебника «Spotlight», 
9 класс, статьи газет и журналов и тексты 
из английской художественной литерату-
ры, а так же опрос учащихся 9-11 классов 
о практическом применении наиболее часто 
употребляемых словах в процессе изучения 
английского языка. 

Новизна  исследования данной работы 
заключается в том, что она развивает иссле-
дования коммуникативных особенностей 
той группы лексических единиц, которые 
необходимы для успешного владения ан-
глийским языком.
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практическая значимость работы со-

стоит в том, что её результаты позволяют 
изучающим английский язык воспринимать 
процесс изучения иностранного языка как 
естественный процесс развития личности 
в современном мире. В ходе работы со-
ставлен перечень наиболее часто употре-
бляемых английских лексических единиц 
для изучения и коммуникативного общения 
учащихся и студентов России.

Анализ теоретических источников

Универсальность частотных слов
Изучая английский язык, мы зачастую 

восклицаем: «Я хочу увеличить свой сло-
варный запас!» Знакомая фраза? Может 
быть, даже знакомая цель?

Интересно, какова же заветная цифра 
для каждого: 100, 1.000 или 10.000 слов? 
Оказывается знание даже 10 слов на ан-
глийском – уже хорошая платформа для 
языковой практики. 

Какие самые употребляемые англий-
ские слова? Лингвисты внесли в Оксфорд-
ский словарь английского языка огромный 
список всех используемых слов, которые 
назвали Оксфордский корпус английского 
языка (oxford English Corpus) [5]. Работа 
была проведена для того, чтобы выяснить, 
какие слова наиболее употребляемые.

Лингвистическое понятие «лемма»
То, что было обнаружено в ходе на-

писания этой работы, может вас удивить. 
Вместо рассмотрения каждого отдельного 
слова, была сделана ставка на поиск «базо-
вых слов», именуемых леммами (лемма – 
нормализованная, основная форма слова, 
вместе с информацией о построении других 
форм [4]). 

Например, «climbing, climbed и climbs» 
являются вариациями слова «climb». При 
обнаружении одного из этих слов оно запи-
сывалось всего лишь как другая форма упо-
требления слова «climb».
2.3. Топ – 10 наиболее употребляемых слов

В результате исследования было уста-
новлено, что 10 часто употребляемых ан-
глийских слов составляет 25 % от числа всех 
слов, которые мы используем! Это функци-
ональные слова, такие как «like, the, of, be, 
to» [5]. То есть, если взять любой текст из 
100 слов, около 25 из них будут из списка 
ТОП-10.

Удивительно то что: 100 наиболее ча-
сто используемых слов в английском язы-
ке фактически составляет 50 % от всех 
слов, которые мы говорим каждый день. 
1000 слов составляет уже 75 % нашего 

словарного запаса. Такие слова как «girl, 
win, decide, huge». И с 7000 слов вы по-
кроете 90 % всех слов, которые вам при-
годятся в жизни.

Остальные же слова вы используете 
либо однажды в жизни, либо в случае про-
фессиональной необходимости.

ТОП-10 среди всех английских слов 
являются всего лишь «командными» или 
«функциональными словами», но тОп-10 
имен  существительных  отлично помога-
ют с рассказом о привычных для нас вещах. 
Вот десятка существительных, которые со-
ставляют вам компанию каждый день [5]:

1. Time: (например) Time runs faster and 
faster.

2. Person:  (например) Each minor child 
shall appear in person.

3. Year: (например) Did you wear uniform 
last school year?

4. Way: (например) It’s such a long way.
5. Day: (например) What a nice day 

today?
6. Thing:  (например) I’m not sure what 

this thing is.
7. Man: (например) Well, I think what is 

far worse is man’s destructive power over man. 
8. Word:  (например) This sentence has 

five words.
9. life: (например) I can’t live that kind 

of life.
10. Hand:  (например) We must hand 

down our craft to posterity.
Результаты исследования заряжают оп-

тимизмом, ведь для изучения всех попу-
лярных английских слов, вам понадобит-
ся гораздо меньше работы, чем, кажется! 
Если вы выучите 100 часто употребляемых 
слов, а также различные варианты их ис-
пользования, то сможете составлять ос-
новные предложения (минус всего одно 
или два слова) [3]. Конечно, самая сложная 
часть в том, чтобы выучить все значения, 
в которых эти слова могут быть исполь-
зованы. И это не из области фантастики, 
главное – начать!

100 наиболее распространенных 
английских слов

The; be; to; of; and; a; in; that; have; I; it; 
for; not; on; with; he; as; you; do; at; this; but; 
his; by; from; they; we; say; her; she; or; an; 
will; my; one; all; would; there; their; what; 
so; up; out; if; about; who; get; which; go; me; 
when; make; can; like; time; no; just; him; 
known; take; people; into; year; your; good; 
some; could; them; see; other; than; then; now; 
look; only; come; its; over; think; also; back; 
after; use; two; how; our; work; first; well; 
way; even; new; want; because; any; these; 
give; day; most; us. 
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Но и это еще не все, что хочется расска-

зать. Составители Оксфордского корпуса 
проделали немалую работу, определив наи-
более употребляемые слова. Но фактически 
сотня чаще всего употребляемых лексиче-
ских единиц служит для того, чтобы при-
соединиться к другим словам, несущим 
основную смысловую нагрузку [7]. В Топ-
100, как вы успели заметить, попали очень 
много предлогов, местоимений, частиц, на-
речий. Без них никуда, но только с их помо-
щью вы сможете задать вопрос «Как пройти 
в библиотеку?».
25 самых популярных существительных, 

глаголов и прилагательных:
Nouns: time; person; year; way; day; thing; 

man; word; life; hand; part; child; eye; woman; 
place; work; week; case; point; government; 
company; number; group; problem; fact.

verbs: be; have;  do; say; get; make; go; 
known; take; see; come; think; look; want; 
give; use; find; ask; work; seem; feel; try; 
leave; call.

Adjectives: good; new; first; last; long; 
great; little; own; other; old; right; big; high; 
different; small; large; next; early; young; 
important; few; public; bad; same; able.

Можно добавить немного фантазии 
и комбинировать слова из разных столб-
цов, соединяя их в предложения. Например, 
берем существительное «government» из 
первого столбца, глагол «work» из второго 
в Present Simple и прилагательное «great» 
(которое совпадает формой с наречием) 
и получаем фантастическое предложение 
«The government works great!» И это вовсе 
не предвыборная агитация. Чтобы убедить-
ся в том, что знание еще и популярных 75 
слов весьма полезная ноша за плечами, ко-
торая не обременяет, можно попробовать 
поэкспериментировать с другими словами 
и получить успешно другие предложения.

практическая часть

Сопоставительно – статистический 
анализ текстов

Докажем, что знание группы основных 
слов действительно успешно ускоряет изу-
чение английского языка, как иностранного. 

Для первого этапа практической части 
своей работы были взяты тексты из учебни-
ка «Spotlight» за 9 класс, газетные статьи из 
британской периодики и отрывки из худо-
жественных произведений. 

Пример № 1. Диалог из учебника 
«Spotlight», 9 класс.

Maria: Hello, Ann! 
Ann: Hello, Maria!
Maria: What are you doing?

Ann:  The weather is bad, so I cannot 
go  for a walk! I am sitting on my sofa and 
reading a book.

Maria: It has been raining since morning! 
I  cannot enjoy my  pastime because  of the 
rain. I tried to watch Tv, but there is nothing 
interesting on.

Ann: What do you usually do, when you 
have some free time?

Maria:  I love walking along the streets 
with my friends.

Ann: I also like that. I hope, the weather 
will be fine tomorrow, and we will go  for a 
walk together.

Maria: Nice idea! What if the weather is bad?
Ann:  We  can speak on  the phone and 

discuss our plans for the coming summer.
Maria: Then we will  have  a lot of free 

time for our hobbies!
Ann: See you tomorrow then!
Maria: See you! 
Делаем статистически-сопоставитель-

ный подсчет. 75 случаев употребления слов 
из списка, наиболее часто употребляемых 
слов, и только 58 слов, которые к этому спи-
ску не относятся!

Пример № 2. Отрывок из произведения 
Марка Твена «Приключения Тома Сойера»/
Mark Twain «The Adventures of Tom Sawyer».

– «Tom!»
– No answer.
– «What’s gone with that boy, I wonder?»
The old lady pulled her spectacles down 

and looked over them about the room; then 
she put them up and looked them out under. 
She seldom or never looked through them for 
so small a thing as a boy; they were her state 
pair, the pride of  her heart, and were built 
for «style», not  service-she could have seen 
through a pair of stove-lids just as well. She 
looked perplexed for  a  moment, and  then 
said, not fiercely, but still loud enough for the 
furniture to hear: «Well, I lay if I get hold of 
you I’ll-» She did not finish, for by this time 
she was bending down and punching under 
the bed with  the broom, and so she needed 
breath to punctuate the punches with. She 
resurrected nothing but the cat. «I never did 
see the  beat of  that boy!» She went to  the 
open door and stood in  it  and  looked out 
among the Tomato vines and «jimson» weeds 
that constituted the garden. No Tom. So she 
lifted up her voice at an angle calculated for 
distance and shouted: «Y-o-u-u Tom!» 

Сопоставим статистический анализ со-
отношения случаев употребления частот-
ных слов по отношению к остальному ко-
личеству лексических единиц. 126 – 73, при 
этом мы даже не принимаем во внимание 
тот факт, что многие слова повторяются бо-
лее чем 3-5 раза в тексте.
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Пример № 3. Газетная статья «Тhe 

Times» Великобритания  «You call that 
music?» 

Being a  pioneer can  put  your  life  at 
risk, as  Shostakovich found out  after  a 
performance of one of his finest works. Here 
the Booker winner Julian Barnes introduces an 
extract from his new novel about the Soviet 
composer’s plight

In the days of the Cold War, writers and 
artists in  the West liked to  ponder an idle 
yet persistent conundrum. Would you rather 
live  in  a repressive state where  your  work 
was policed by  officialdom but  might be 
welcomed as  an inspiriting gulp of  oxygen 
by readers, listeners and viewers; where truth 
mattered as  much  as bread and  art  really 
counted? or  would you  prefer to  live  in  a 
country  where power was largely indifferent 
to  your activities, where  you could (with  a 
few exceptions) write, paint and compose 
whatever you  liked – but with  the corollary 
that no one much cared and almost everyone 
refused to be offended by your work? Intense 
readers and listeners who searched for hidden, 
coded meaning or pampered loungers in  a 
consumerist society?

Статистически-сопоставительный ана-
лиз текста показывает следующий резуль-
тат: 99 случаев употребления частотных 
слов по отношению к 77 лексическим еди-
ницам. Вычитаем случаи употребления 
имен, фамилий, нарицательных существи-
тельных остается 72 лексических единиц, 
и это не считая лемм!
Результаты анкетирования учащихся 
9–11 классов бОУ СОШ № 1 станицы 

Динской краснодарского края
вторым  этапом моей исследователь-

ской работы является анкетирование уча-
щихся 9–11 классов с целью выявления 
роли часто употребляемых английских 
слов в практике школьников нашей школы. 
Возраст этой группы опрашиваемых уче-
ников был выбран не случайно. Именно, 
выпускники 9-х и старших классов чаще 
и серьезнее задумываются о своей будущей 
профессии и о том, какую роль должен сы-
грать английский язык в карьере каждого 
(рис. 1–3).

Результаты следующие. 
На вопрос о термине «Частотность слов 

в английском языке», как вы его понимаете?»
17 % учащихся ответили «не знаю»; 

40 % – смогли объяснить значение этого по-
нятия более или менее и 43 % – ведут запись 
личного вокабуляра таких слов (рис. 1).

Исследование, касающееся второго во-
проса «Ваше отношение к часто употре-
бляемым словам в языковой практике на 

уроке?», проводилось согласно возрастным 
группам. 

Учащиеся 11-х классов обращают вни-
мание на такие слова, учат наизусть, т.к. это 
обязательно пригодится в будущем. 58 % 
учащиеся 10-х классов показали заинтере-
сованное отношение. Выпускники 9-х клас-
сов – 82 % не обращают внимание на этот 
факт. Возможно, это объясняется тем, что 
большинство учеников 9-х классов в силу 
своего возраста еще не видят связь своей 
будущей профессии и английского языка 
в современном мире (рис. 2).

И на вопрос «Как часто употребляемые 
слова в английском языке помогают вам 
в реальной языковой практике, если такая 
есть?» (рис. 3). 

11 % учащихся 9-11 классов ответили – 
«никак не помогают»; 43 % – «помогают об-
щаться в Интернете»: 45 % – «помогают на 
уроке ориентироваться в тексте и получать 
хорошие оценки».

На основании статистических иссле-
дований, выполненных в ходе двух этапов 
моей практической работы, могу сделать 
следующие выводы:

1. Список всех наиболее употребляемых 
лексических единиц в английском языке, 
который назвали Оксфордский корпус ан-
глийского языка (oxford English Corpus), 
подтвержден исследованием учебных, ху-
дожественных текстов и газетных статей.

2. Для изучающих английский язык 
как иностранный наиболее частотные сло-
ва представляет трудность при первичном 
освоении, но зато после освоения лемм 
основных наиболее часто употребляемых 
слов мы начинаем говорить как англичане, 
мы понимаем их с полуслова, наша рече-
вая готовность резко возрастает. Мы кратко 
и очень точно можем выразить свою мысль, 
будучи уверенными, в правильности ее вы-
ражения. 

Заключение
Проведенное мною исследование по-

казало, что вопрос о частотности употре-
бления отдельных лексических единицах 
английского языка позволяет сделать сле-
дующий вывод  –  наиболее часто употре-
бляемые лексические единицы составляют 
«скелет» любого языка, так как именно они 
несут самую основную семантическую на-
грузку, что облегчает коммуникативное об-
щение при изучении английского языка как 
иностранного языка.

Итак, делаем выводы. На начальной 
стадии изучения английского языка при-
стальное внимание необходимо уделить 
именно изучению наиболее часто употре-
бляемых английских слов. 
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

На втором этапе – изучению лемм ан-
глийских слов, последующие этапы – это 
совершенствование уровня знания языка 
в конкретной сфере деятельности. 

Этот принцип соблюдается в мето-
дике преподавания английского языка. 
Учащихся знакомят, прежде всего, с теми 
словами, которые чаще применяются 
в различных типовых учебных ситуаци-
ях с целью успешного развития речевых 
навыков в процессе коммуникативного 
общения. 

Исходя из этого, можно с уверенно-
стью заявить – именно знание частотных 
слов дает возможность владения 5-7 и бо-

лее иностранными языками. И это не фан-
тастика! 
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Вопрос о причинах поражений Крас-
ной Армии в первый период Великой 
Отечествен ной Войны (1941–1942 гг.) вы-
зывает много споров самого различного 
характера. Кроме того, этот вопрос часто 
становится предметом разного рода полити-
ческих спекуляций, вполне естественно, не 
способствующих, а мешающих вы явлению 
истины.

И.В. Сталин объяснял поражения Крас-
ной Армии в начале войны следующим 
обра зом. Он выделял нации агрессивные, 
стремящиеся к военному переделу мира, 
и нации миро любивые, которые не хотят 
войны. Агрессивные нации, планируя во-
йну, заранее переводят все свое хозяйство 
на военные рельсы. Нации миролюбивые, 
в силу своего стремления к миру, не могут 
проводить тотальную мобилизацию, под-
готовка к войне носит частичный характер, 
и поэтому не избежно отступление и потеря 
части территории. 

Другой причиной поражений Красной Ар-
мии в начале войны, по мнению И.В. Стали-
на, была оперативная внезапность.

положение в мире в 1939 – первой 
половине 1941 г.

К лету 1941 года гитлеровской Германии 
подчинялась вся Европа. В союзе с Герма-
нией состояла и Япония.

Блоку агрессоров противостояли 3 
крупных державы: СССР, Великобритания 
и США. Однако между этими тремя держа-
вами существовали крупные противоречия.

Все правящие круги Великобритании 
опасались войны с Германией, однако у них 
не было единого мнения, каким образом 
отвратить военную угрозу. Одна часть ру-
ководства считала необходимо воссоздать 
Антанту времен Первой мировой. Они не 
без основания полагали, что при наличии 
военного союза между СССР, Францией, 
Великобританией Гитлер не начнет вой ну, 
потому что такой союз имел бы подавля-
ющее военное и экономическое превос-
ходство. Во главе этой группировки стоял 
Уинстон Черчилль. Другая часть придер-
живалось той точки зрения, что опасность 
представляют и гитлеровская Германия, 

и Советский Союз. Они считали необходи-
мым направить агрессию Германии на Со-
ветский Союз. Во главе этой группировки 
стоял премьер-министр Великобритании 
Чемберлен. Внешняя полити ка Великобри-
тании в период с 1935 по 1940 г. определя-
лась этой группировкой. 

Советский Союз находился в очень 
опасном положении и поэтому последова-
тельно проводил политику, направленную 
на предотвращение войны. Однако посколь-
ку в правящих кругах США и Великобри-
тании во зобладала линия на «сталкивание 
лбами» СССР и Германии, эта политика по-
терпела неудачу.

К лету 1941 г. блок агрессоров занимал 
более выгодное положение по отношению 
к СССР. 

С северо-западной стороны располага-
лась завоеванная Германией Нор вегия и со-
юзная ей Финляндия, с запада – сама Герма-
ния, завоеванная Польша, союзные Венгрия 
и Румыния. Со стороны Кавказа распола-
галась Турция. Она не входила в блок аг-
рессоров, но была враждебно настроена по 
отношению к СССР. С восточной стороны, 
в Маньчжурии, располагалась японская 
Квантунская Армия.

Умелое применение ограниченных сил 
Красной Армии в Монголии, а также успехи 
советской дипломатии позволили предот-
вратить одновременное нападение на СССР 
Германии и Японии.

К лету 1941 года на стороне агрессоров 
был значительный перевес в промышлен-
ной области, как в общепромышленном, так 
и в военном производстве (табл. 1–2).

таблица 1
Промышленность

СССР ГЕРМАНИЯ
Добыча 

угля
165,9 млн 

тонн
257,4 млн тонн
(с союзниками
 439 млн. тонн)

Выплав-
ка стали

18,3 млн 
тонн.

19 млн тонн 
(с оккупированными 

странами, но без союз-
ников – 31,8 млн т.)
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таблица 2

Военное производство

СССР ГЕРМАНИЯ
Самолёты 17745 (из них  

3719 самолетов 
новых образцов)

более 11000

Танки 7000 (из них  
1861 – Т-34 и КВ)

5200

Артиллерия 29837 более 7000

Расположение войск сторон  
по состоянию на 21 июня 1941 г.

К 22 июня 1941 г. для нападения на Со-
ветский Союз были сосредоточены войска 
в количестве 5,5 млн человек, более 50 ты-
сяч орудий и минометов, 4300 танков, около 
5000 боевых самолетов.

В СССР имелось 2,9 миллиона солдат 
и офицеров, 38 тысяч орудий и минометов, 
около 8 тысяч танков, более 7 ты сяч само-
летов.

По танкам соотношение сил может быть 
оценено как незначительное превосходство 
СССР, так как танки Т-34 и КВ сильно пре-
восходили немецкие образцы. Старые совет-
ские машины были хуже немецких и имели 
крайне ограниченные моторесурсы.

По авиации – старые самолеты ката-
строфически уступали немецким и имели 
очень ограниченные моторесурсы. Поэтому 
германское превосходство в авиации следу-
ет расценивать как подавляющее.

Из числа 2,9 миллионов солдат и офице-
ров в западных округах 800 тысяч было при-
звано в мае 1941 г. и к 22 июня находилось 
в строю менее месяца. А германские пехот-
ные части имели самый разнообразный бое-
вой опыт. Следовательно, германская пехота 
по опыту и выучке превосходила советскую.

Северо-западное направление
Агрессор. Дислоцировалась группа ар-

мий «Север» под командованием генерал- 
фельдмаршала В. Фон Лееба. В её составе 
находилось 2 армии – 16-я и 18-я, и ударная 
группировка – 4-я танковая группа, т.е. все-
го 29 дивизий. Под держивались с воздуха 
1-м воздушным флотом. Нацелена была на 
Ле нинград.

Советские войска. Путь группе армий 
«Север» преграждал Прибалтийский осо-
бый военный округ (командующий генерал-
полковник Ф.И. Кузнецов) – 2 армии: 8-я 
и 11-я. В их составе находилось 25 дивизий.

Западное направление
Агрессор. Группа армий «Центр» (коман-

дующий генерал-фельдмаршал Т. фон Бок), 
нацеленная прямо на Москву. В её составе 

имелось 2 армии – 4-я и 9-я, и 2 ударные 
группировки: 3-я танковая группа и 2-я тан-
ковая группа – всего 50 дивизий и 2 бригады. 
Поддерживались с воздуха 2-м воздуш ным 
флотом.

Советские  войска.  Западный особый 
военный округ (командующий генерал ар-
мии Д.Г. Павлов) – 3 армии: 3-я, 4-я, 10-я. 
Имел в своем составе 44 дивизий.

Юго-западное направление
Агрессоры.  Группа армий «Юг» 

(командующий генерал-фельдмаршал 
Г. Фон Рундштедт). В составе группы ар-
мий «Юг» насчи тывалось 57 дивизий 
и 13 бригад. Под держка с воздуха – 4-й воз-
душный флот.

Советские войска. 2 военных округа – 
Киевский особый и Одесский. 

Киевский особый военный округ (ко-
мандующий генерал-полковник М.П. Кир-
понос) – 4 ар мии: 5-я, 6-я, 12-я, 26-я. 

Одесский военный округ (командую-
щий генерал-лейтенант Я.Т. Черевиченко) – 
одна армия (9-я). 

Существует точка зрения, что сосредо-
точение главной группировки советских 
войск на Юго-Западном направлении было 
большой ошибкой. Рассмотрим этот вопрос 
подробно.

С точки зрения формального оператив-
ного искусства такое расположе ние войск 
было неправильным – главная группиров-
ка германских войск располагалась север-
нее. В первые дни войны, после окружения 
большой части сил Западного фронта, это 
осложнило положение и привело к потере 
большой террито рии – Белоруссии, Лит-
вы, Латвии, части Псковской, Калининской 
и Смоленской областей.

Однако Украина имела для СССР куда 
большее значение, чем Белоруссия и Лат-
вия. Восточная ее часть была одним из двух 
главных про мышленных районов страны. 
Здесь находился Криворожский железоруд-
ный бассейн, До нецкий угольный бассейн 
и мощная промышленность. Украина име-
ла большее сельскохозяйственное значение, 
чем Белоруссия, Литва и Латвия. Так что 
решение о сосредоточении летом 1941 г. са-
мой крупной группировки Красной Армии 
на юго-западном стратегическом направле-
нии было совершенно правильным.

ход боевых действий на советско-
германском фронте в 1941-1942 гг.  

и его анализ

Начало войны
Германские вооружённые силы при на-

падении на СССР 22 июня 1941 г. суме-
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ли дос тигнуть оперативной внезапности. 
В первый же день войны было уничтожено 
1200 самолё тов, 900 из которых было унич-
тожено прямо на аэродромах, и это были 
в основном новые, лучшие самолёты. За не-
сколько часов до нападения диверсионные 
группы пере резали проводную связь с во-
йсками. Это привело к потере управления 
многими соединениями.

Оперативный успех вермахта обозна-
чился сразу и очень решительно. 26 июня 
был взят Даугавпилс, 28 июня, на шестой 
день войны, – Минск (около 350 километров 
от границы), 9 июля – Житомир, 16 июля – 
Смоленск. Южнее Смоленска был захвачен 
город Ельня с окре стностями («Ельнинский 
выступ»), откуда до Москвы оставалось не 
более 250 км. Но с начала июля темпы про-
движения германских войск стали падать, 
а потери расти. К концу июля 1941 г. выяс-
нилось, что план «Барбаросса» оказался не-
реальным, гитлеровцы не смогли добиться 
решающего успеха ни на одном из трёх на-
правлений, всё более втягиваясь в затяжные 
бои. За первые 3 недели войны германские 
войска потеряли 100 ты сяч человек, около 
1000 самолетов, половину всего количества 
танков (порядка 2000). 

Провал «блицкрига»
В сложившейся обстановке гитлеров-

ское руководство вынуждено было пере-
сматривать все свои военные планы. Август 
1941 г. во шел в историю как время кризиса 
в высшем руководстве вермахта. Понеся 
очень большие (порядка 250 тыс. человек) 
потери в Смоленском сражении, 30 июля 
противник вынужден был перейти здесь 
к обороне. 

Задача советского командования в это 
время заключалась в том, чтобы вовремя 
устано вить направление дальнейших уда-
ров противника. Планы противника были 
разгаданы, однако это не помешало Крас-
ной Армии потерпеть поражение даже бо-
лее тяжёлое, чем в приграничных боях. Оно 
предопределило ход многих дальнейших 
событий и поставило армию на грань ката-
строфы.

Киевская катастрофа
21 августа 1941 г. 2-я танковая группа 

Г. Гудериана начала наступление от Гоме-
ля на юг, обходя с востока полесские болота 
и выходя во фланг и в тыл Юго-Западному 
фронту. Одновременно, добившись успе-
ха на юге, начала наступ ление 1-я танковая 
группа Э. фон Клейста. Для срыва замысла 
окружения Юго-Западного фронта необходи-
мо было оставить Киев и полностью отвести 
Юго-Западный фронт за Днепр, использовав 
освободившиеся части для противодействия 
группам Гудериана и Клейста. Неоднократ-
ные предложения генералов Б.М. Шапошни-
кова, А.М. Василевского, Г.К. Жукова об этом 
Ставкой отклонялись. 15 сентября вокруг 
Юго-Западного фронта замкнулось кольцо 
окружения. В плен попало около 700 тысяч 
человек. На Юго-Западном направлении 
образовалась большая, не заполненная ни-
какими войсками «дыра». Танковые части 
Клейста продвигались на Донбасс, почти не 
встречая сопротивления. Освободившиеся 
группа Гуде риана и другие войска были ис-
пользованы для наступления на Москву.

Битва за Москву

Операция «Тайфун» (кодовое наименова-
ние наступления на Москву) началась 30 сен-
тября ударом 2-й танковой армии Г. Гудери-
ана вдоль шоссе Глухов – Орёл. К 3 октября, 
пройдя до 200 километров, его армия захвати-
ла неподготовленный к обороне Орёл. 

6 октября противником был занят Юх-
нов,14 октября – Кали нин. Москве угрожа-
ло окружение. К 16 октября, перегруппи-
ровав силы, немецкие войска продолжили 
наступление на Москву. К 30 октября оно 
выдохлось. Противник был остановлен 
в 70–100 километрах от столицы.

Поражение Западного фронта в начале 
октября 1941 года является, с одной сторо-
ны, следствием элементарного головотяп-
ства вполне конкрет ных лиц, а с другой – 
тем, что участки так тических прорывов 
немецко-фашистских войск не были опре-
делены и эти направления не были своевре-
менно усилены.

таблица 3
Соотношение сил сторон на Московском направлении к 30 сентября 1941 г.

Советские войска Германские войска Соотношение сил
Люди 1250000 1800000 1.4 : 1

Артминстволы 7600 14000 1.8 : 1
Танки, САУ 990 1700 1.7 : 1
Самолеты 677 1390 2.0 : 1

П р и м е ч а н и е . В графе «Германские войска» учтены войска сателлитов Германии.
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15 ноября 1941 г. начался новый этап 
наступления германских войск на Москву. 
На этот раз главный удар пришёлся север-
нее Москвы, другой – южнее Тулы. Плани-
ровалось окружить Москву, сомкнув клещи 
в районе Ногинска. Германским войскам 
удалось лишь оттеснить части Красной 
Армии на 70 – 100 километров. Большего 
враг сделать не мог, наступление захлебну-
лось (табл. 4).

5 декабря 1941 г. с подходом стратеги-
ческих резервов Ставки началось контрна-
ступление со ветских войск под Москвой. 
8 декабря Гитлер отдает приказ о переходе 
к обороне на всём Восточном фронте. На-
чалась позиционная война (табл. 5).

Часто, особенно от «битых» германских 
генералов, исходят заявления, что в ноябре-
декабре 1941 г. они потерпели поражение от 
«генерала Зимы». Так ли это?

В дни ноябрьского «генерального 
наступле ния» гитлеровцев температура на 
направлениях главных ударов составляла 
минус 7-10 °С. По настоящему сильные мо-
розы (до – 50 °С) начались в начале декабря 
1941 г., когда советские войска перешли 
в контрнаступление. При такой погоде обо-
роняться удобнее, чем наступать. Поэтому 
погодные условия были более благоприят-
ны для германских войск.

Боевые действия зимой 1941/1942 г.

Наступление Красной Армии на запад-
ном стратегическом направлении, начавше-
еся 5-6 декабря 1941 г., продолжалось до 
апреля 1942 г. Советские войска продвину-
лись на 100-300 километров, но главная за-
дача – окружение группы армий «Центр» – 
не была выполнена. 

Отличительной чертой боевых действий 
в этот период являлось отсутствие числен-
ного перевеса советских войск над герман-
скими, а также самый острый за всю войну 
дефицит вооружения и боеприпасов из-за 
резкого падения военного производства.

При отсутствии значительного численно-
го перевеса над против ником успешное про-
движение советских войск объяснялось тем, 
что у немцев полно стью отсутствовали обо-
ронительные сооружения. Если бы гитлеров-
цам удалось закрепиться на ближних подсту-
пах к Москве, то, вероятно, летом 1942 года 
город был бы захвачен гитлеровцами.

Весна и лето 1942 г.
Положение на фронтах к маю 1942 г. 

сложилось неоднозначным (табл. 6).
Германские войска имели некоторый чис-

ленный перевес над советскими, но в военном 
производстве положение было иным (табл. 7).

таблица 4
Соотношение сил сторон к началу декабря 1941 г. 

Советские войска Германские войска Соотношение сил
Люди 4200000 5000000 0.85 : 1

Артминстволы 22000 26800 0.8 : 1
Танки 1630 1500 1.1 : 1

Самолёты 2495 2500 1.0 : 1

таблица 5
Соотношение сил на московском направлении к 6 декабря 1941 г.

Советские войска Германские войска Соотношение сил
Люди 760000 800000 0.95 : 1

Артминстволы 6200 10400 0.6 : 1
Танки 670 1000 0.7 : 1

Самолёты 860 600 1.4 : 1

таблица 6
Соотношение сил сторон на фронте к маю 1942 г. 

Германские войска Советские войска Соотношение сил
Люди 6200000 5100000 1.2 : 1

Артминстволы 57000 44900 1.3 : 1
Танки 3000 3900 1 : 1.3

Самолёты 3400 2200 1.5 : 1
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К маю 1942 г. военное производство 
в СССР превысило германское примерно 
в 1,5 раза. После всестороннего анализа 
обстановки весной 1942 г. Генеральный 
штаб считал, что главный удар последует 
на западном на правлении – по Москве. На 
юго-западном направлении предполага-
лось наступление войск противника с зада-
чей захвата нижнего течения Дона и про-
рыва на Кавказ, а также захвата Воронежа. 
На северо-западном направлении крупные 
наступательные операции гитлеровцев ис-
ключались.

В действительности на западном на-
правлении немцы планировали лишь 
сохранить существующее положение, 
а главный удар нанести на юго-западном 
стратегическом направлении с целью за-
хвата Сталинграда и Кавказа. На севе-
ро-западном направлении планировалась 
крупная наступательная операция – штурм 
и захват Ленинграда. 

Сталин и некоторые другие военные ру-
ководители считали необходимым проведе-
ние не одной, а нескольких частных насту-
пательных операций на разных участках 
фронта с целью прорыва блокады Ленин-
града, освобождения Харькова и Крыма.

Весной 1942 г. неудачно шли боевые 
действия в Крыму. В январе-апреле 1942 г. 
было предпринято 3 попытки прорыва вра-
жеской обороны, потерпевшие неудачу. 
В результате 8 мая 1942 г. противник пере-
шел в наступление и весь Крымский фронт 
потерпел поражение, хотя численный пере-
вес был на стороне советский войск. 

Общие выводы
Крупные стратегические ошибки в ходе 

войны советским командованием были 
допу щены три раза. Первая ошибка име-
ла место в августе 1941 г. и состояла в не-
дооценке силы ударов 2-й и 1-й танковых 
групп противника, вследствие чего Красная 
Армия потерпела ка тастрофическое пора-
жение под Киевом. 

Второй просчет имел место зимой 
1942 г. и состоял в распылении резервов 

Ставки по разным фронтам, а также в по-
становке войскам непосильных задач. 

Третий про счет имел место весной 
1942 г. и состоял в неправильном определе-
нии направления главного удара противни-
ка. Следствием стал выход германских во-
йск к Волге и на Кавказ.

Имеет смысл указать и стратегические 
ошибки, допущенные германским верхов-
ным командованием:

1. Организация наступления на Москву 
в ноябре 1941 г. – ошибка, которая привела 
к потере немецко-фашистскими войсками 
оперативно  стратегической инициативы. 

2. Германское командование в июле на-
правило свои главные усилия на Кавказ, 
а не на Сталинград – допущена грубая не-
дооценка силы совет ских войск под Ста-
линградом. 

3. Ошибка в определении направления 
главного удара Советских Вооруженных 
сил в зимней кампании 1942 г. 

Из сказанного ясно, что первый пери-
од Великой Отечественной войны (1941-
1942 г.) представлял собой «комедию оши-
бок», допускаемых и немецко-фашистским, 
и советским верховным командованием. Обе 
стороны действовали неудовлетворитель-
но, «обменявшись» грубыми просчетами, 
каждый из которых кардинально менял си-
туацию. Однако по скольку в первый период 
войны германские войска превосходили со-
ветские и в количест венном, и в качествен-
ном отношении, последствия оказались 
крайне тяжелыми для Советского Союза.
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таблица 7
Военное производство СССР и Германии в 1942 г.  

(Германия – с оккупированными и союзными странами)

СССР Германия Перевес СССР
Артминстволы 33100 14000 2.4 : 1

Танки 24500 9300 2.6 : 1
Самолёты 25400 14700 1.7 : 1
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Научный руководитель: Толмачева Е.В., к.п.н., учитель, р.п. Городище,  
МБОУ «Городищенская средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3»

И мы вдруг поняли, что это
Во имя завтрашнего дня
Железным обликом победа
Из дыма встала и огня.

Н. Грибачев

Значительная часть политиков, истори-
ков, участников Великой Отечественной 
войны утверждают, что одной из причин 
победы в войне является опыт работы заво-
дов, бесперебойно снабжавших фронт бое-
вой техникой. Нам предстоит доказать или 
опровергнуть данную точку зрения.

Цель: выявить роль различных видов 
оружия в победе советских войск под Ста-
линградом.

Задачи исследования:
1. Выявить значение военной промыш-

ленности в производстве различных видов 
оружия в нашей стране до начала Великой 
Отечественной войны. 

2. Составить классификацию различ-
ных видов оружия, применяемых в период 
Сталинградской битвы.

3. На конкретных примерах показать 
роль Сталинградских заводов в производ-
стве и поставке оружия для фронта.

4. Показать значение различных видов 
оружия в период Сталинградской битвы.

Методы исследования: аналитические 
методы – изучение и анализ научно-попу-
лярной литературы, сравнительный анализ, 
количественный анализ.

Значение военной промышленности 
страны в производстве оружия до 

начала великой Отечественной войны

На основе анализа различных источни-
ков, проследим историю появления и разви-
тия оружия на Руси. Первое оружие, которое 
появилось в Царской России, стрелковое. 
К нему относят ружье, пулеметы, винтов-
ки, автоматы. А.Б. Жук отмечает, что имен-
но эти виды стрелкового оружия сыграли 
значительную роль в той или иной победе 
в Царской России. Хотя эти виды оружия 
применяли не только в военных целях, но 
и на дуэлях и в целях самообороны (писто-
леты, револьверы).

На Руси огнестрельное оружие появи-
лось в 14 веке. Во второй половине 19 в. 
развитие ружей происходило особенно ин-
тенсивно. Приобретался опыт боевого при-
менения ружей, особенно в Крымской 1853-
1856 гг. и франко-прусской 1870-1871 гг. 
войнах, появилось огромное количество си-
стем, стреляющих унитарными патронами, 
имеющих затворы и магазины самых разно-
образных устройств. 

В царской России револьверы на во-
оружение армии были введены с некоторым 
опозданием. Причина – консерватизм выс-
ших военных чиновников. С 1871 г. взамен 
очень устаревших однозарядных, заряжа-
емых с дула капсульных пистолетов на во-
оружение стал поступать револьвер систе-
мы Смита-Вессона образца 1869 г. (в США 
с 1857 г.). На международной выставке 
в Вене в 1873 году русская модель Смита-
Вессона была удостоена золотой медали. 
Россия оказалась первой из стран, приняв-
ших на вооружение револьверы централь-
ного воспламенения. 

В военно-морском флоте России неко-
торое время состоял на вооружении револь-
вер Галана образца 1870 г. Происхождение 
системы французское, но изготавливались 
эти револьверы в Бельгии. В 60-х гг. 19 в. 
на вооружение жандармского корпуса были 
приняты револьверы системы Лефоше, из-
готовлявшиеся в Бельгии и России.

В Красной Армии был принят только 
самовзводный образец револьвера системы 
Нагана, который благодаря отличным каче-
ствам состоял на вооружении не только в пе-
риод до введения автоматических пистоле-
тов, но и во время Великой Отечественной 
войны. И даже после войны револьвер про-
должал оставаться на вооружении некото-
рых войсковых частей и военизированной 
охраны, а также применяться в качестве 
целевого оружия. Несмотря на давность 
происхождения, револьвер оказался столь 
удачным, что за время своей службы он не 
подвергался сколько-нибудь серьезной мо-
дификации. 

Бездымный порох получен в России 
в 1887 г. С его появлением уменьшился 
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калибр оружия. В 1883 г. в России созда-
на Комиссия по испытанию магазинных 
ружей. Она рассмотрела более 150 систем 
магазинов как иностранных конструкто-
ров, так и русских, в том числе четырех-
линейная винтовка С.И. Мосина. Однако 
время шло, а на вооружении продолжа-
ла оставаться однозарядная, стреляющая 
патронами на дымном порохе винтовка 
Бердана № 2. Изобретатель-конструктор 
С.И. Мосин предложил образец разрабо-
танной им винтовки, который вышел на 
одно из первых мест в ряду иностранных 
магазинных винтовок, рассматривавшихся 
Комиссией. Предвзято полагаясь на авто-
ритет иностранцев, Комиссия привлекла 
к работе над новой винтовкой много ино-
странных специалистов. Основным кон-
курентом Мосина оказался бельгийский 
фабрикант Л. Наган, но образец Мосина 
одержала победу. 

Магазинная винтовка Мосина была 
принята на вооружение под наименованием 
«Трехлинейная винтовка образца 1891 г.» 
В наименовании не было ни имени кон-
структора, ни указания на отечественное 
происхождение винтовки. Так царское пра-
вительство обезличило ее. Традиция при-
сваивать оружие им ее создателя восстано-
вилось только в советское время. 

Конструкция этой винтовки оказалась 
столь удачной, что России на протяжении 
длительного времени не пришлось при-
бегать к новому, очень дорогостоящему 
перевооружению, чего не избежали многие 
другие страны, поспешившие с введением 
на вооружение образцов, еще недостаточно 
отработанных. 

Позднее винтовка подвергалась модер-
низации. 1891 г. – переделанную винтовку 
предложил Н.И. Холодовский – очень удач-
ная, но дорогостоящая и поэтому не приня-
тая. Винтовка Мосина – основное массовое 
оружие ВОСР. Во время второй мировой 
войны она также находила широчайшее 
применение, с ней советские солдаты гро-
мили фашистов на фронтах ВОВ в Европе 
и японских империалистов в Азии. И даже 
после войны она еще долго находилась в во-
йсках, несмотря на то, что давно уже начало 
внедряться новое, еще более совершенное 
автоматическое оружие.

Заманчивая идея автоматизации работы 
механизмов стрелкового оружия, осущест-
вление которой позволило бы значитель-
но увеличить огневую мощь пехоты, уже 
в очень ранние времена привела к попыт-
кам создания автоматических винтовок. 

В России модель самозарядной винтов-
ки была создана Д.А. Рудницким в 1886 г. 
Однако в конце 19 в. и даже в начале 20 века 

эти винтовки не могли еще конкурировать 
с магазинами. 

В период перед первой мировой войной 
были разработаны винтовки В.Г. Федоро-
вым, Я.У. Рощепеем, Ф.В. Токаревым. Про-
ектировались они под стандартный, доволь-
но мощный винтовочный патрон, поэтому 
имели так или иначе осуществляемое запи-
рание ствола. 

Вопрос о создании автоматической вин-
товки взамен существующей магазинной 
был поставлен в России вскоре после рус-
ско-японской войны 1904-1905 гг. Первый 
образец автоматической винтовки, пере-
деланной из магазинной, был разработан 
в 1905 году В.Г. Федоровым. В 1907 г. им 
была сконструирована оригинальной кон-
струкции, простая и удобная в обращении.

Автоматические винтовки в России 
были предложены также Я.У. Рощепеем 
(1905, 1913) и Ф.В. Токаревым (1908, 1910, 
1913, 1914). Винтовки получили высокую 
оценку, однако, хотя война и послужила 
толчком к развитию всех видов вооружения, 
на автоматические винтовки она не оказа-
ла существенного влияния в силу того, что 
развитие автоматического оружия вообще 
шла по линии развития пулеметов. 

Во время первой мировой войны ис-
пытывалась винтовка Федорова (1913), не-
сколько переделанная таким образом, что ее 
качество приближалось к качествам ручных 
пулеметов, нехватка которых остро ощуща-
лась в русской армии. В 1916 году эта вин-
товка, первая из русских автоматических, 
получила боевое применение. Она была на-
звана автоматом и введена для частичного 
вооружения армии. 

Таким образом, анализ различных ис-
точников показал, что накануне Второй миро-
вой войны разработанные российскими кон-
структорами образцы стрелкового оружия не 
уступали лучшим образцам оружия знамени-
тых фирм по кучности и точности стрельбы, 
ни по огневой мощи и убойному действию 
боеприпасов. А надежность российского ору-
жия всегда была вне конкуренции. 
применение различных видов оружия 

на Сталинградском фронте
Анализ различных источников инфор-

мации: научно-популярной литературы, ре-
сурсов сети Интернет позволил составить 
классификацию различных видов оружия, 
которые применялись на Сталинградском 
фронте. Оборонная промышленность была 
представлена артиллерийской, пороховой, 
оружейной, танковой, пиротехнической, 
патронной, оптической и оптико-механиче-
ской промышленностью, а также промыш-
ленностью авиационного выстрела (рис. 1).
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Рис. 1. Схема «Структура оборонной промышленности»

Рис. 2. Схема «Виды оружия»

Рис. 3. Схема «Классификация артиллерии»

Далее мы составили классификацию ви-
дов оружия Сталинградского фронта. В ее 
вошли реактивная артиллерия, артиллерия, 
артиллерийское и стрелковое вооружение 
авиации, стрелковое оружие, танки, боепри-

пасы, оптическое оборудование, патроны, 
минометы. На Сталинградском фронте при-
менение того или иного вида оружия зави-
село от ситуации, от его наличия на фронте 
и возможности его поставки на фронт (в том 
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числе патронов к нему), от умения бойцов 
применять то или иное оружие, в том числе 
усовершенствованное, а также от арсенала 
трофейного оружия.

В связи с тем, что на Сталинградском 
фронте с 18 на 19 ноября 1942 года было 
применено новейшее артиллерийское ору-
жие «Катюши», мы составили отдельную 
классификацию артиллерии, которая ши-
роко применялась в течение битвы под 
Сталинградом (рис. 3). К ней мы отнесли 
полевую, зенитную, противотанковую ар-
тиллерию, а также орудие береговой оборо-
ны и танковые, самоходные и корабельные 
установки. 

Среди стрелкового оружия в годы Ста-
линградской битвы преобладали следу-
ющие его виды: пистолеты, револьверы, 
автоматы, винтовки, пистолеты-пулеметы, 
но чаще всего, но чаще всего применялись 
последние три вида стрелкового оружия 
(рис. 4–8).

Нас также заинтересовали имеющиеся 
виды боеприпасов, которые были извест-
ны на тот период. Их мы отразили на схе-
ме (рис. 9).

Дополнительно нами была составлена 
классификация стрелкового оружия.

Проанализировав научно-популярную 
литературу, а также справочные материалы 
по изучаемой проблеме, мы выделили пять 
видов предназначения современного стрел-
кового оружия.

1. Гражданское (иногда любитель-
ское) применение: в целях самозащиты; 
как охотничье оружие; в целях коллекцио-
нирования; как подарочное; как музейный 
экспонат; как выставочный или конкурсный 
экземпляр. 

2. Военное применение: резервное ору-
жие экипажей бронемашин, вертолетов, 
самолетов; поражение противника на ко-
ротких дистанциях; армейское оружие; для 
поражения живых целей в бронежилетах 
зарубежных моделей; для бесшумной и бес-
пламенной стрельбы; применение стрелко-
вого оружия в тылу противника, индивиду-
альное оружие пехотных подразделений; 
поражение боевых пловцов противника под 
водой; уничтожение легкобронированной 
техники и автотранспорта; как снайперское 
оружие. 

Рис. 4. Виды стрелкового оружия

       

Рис. 5. Применение стрелкового оружия в годы Сталинградской битвы (23-я стрелковая дивизия)
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Рис. 6. Солдаты 23-й стрелковой дивизии в период Сталинградской битвы

                       

Рис. 7. Снайперское оружие (снайпер Максим Пассар)

              

Рис. 8. Снайпер за работой...
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3. Профессиональное применение: 
штатное оружие подразделений милиции 
и внутренних войск; служебное оружие ра-
ботников охранно-сыскных служб; учебно-
тренировочное оружие; армейское оружие; 
в целях выживания членами экипажей по-
терпевших аварию самолетов и вертолетов. 

4. Спортивное применение: спортив-
но-тренировочное оружие; спортивное 
оружие; самооборона от морских хищни-
ков. В последнее время появляются новые 
модели стрелкового оружия, используемое 
в спортивных целях.

5. Криминальное применение: исполь-
зуют преступники; криминальные структу-
ры; пираты; наемные военные. Применение 
стрелкового оружия в криминальных целях 
негативно влияет на многие стороны обще-
ственной жизни людей: рост преступлений, 
нелегальное приобретение и сбыт оружия, 
незаконное хранение оружие и т.д. 

Таким образом, в современных усло-
виях стрелковое оружие применяется как 
в мирных (гражданских), так и в военных 
целях. От умелого его применения зависит 
настроение и жизнь многих людей. 

Роль Сталинградских заводов 
в производстве и поставке оружия  

для фронта
В своем исследовании мы остановимся 

на работе трех Сталинградских предприя-

тий, который внесли особый вклад в победу 
советских войск на Волге: Сталинградский 
тракторный завод, СталГРЭС и завод «Бар-
рикады».

Сталинградский тракторный завод
К началу Великой Отечественной войны 

Сталинградскому тракторному заводу ис-
полнилось 11 лет. Первый трактор, сошед-
ший с конвейера, был отправлен в Москву 
в подарок делегатам 26 съезда партии. К на-
чалу войны на колхозных полях работали 
более 200 тысяч колесных и более 40 тысяч 
гусеничных тракторов, собранных на заво-
де [12, с. 122]. 

В те дни на Сталинградский трактор-
ный завод (СТЗ), как и на другие предприя-
тия, работавшие на оборону, легла великая 
ответственность за судьбы страны. Танки, 
сошедшие с конвейера завода, громили 
врага под Москвой и Воронежем, на Дону 
и Кубани. 

Во второй половине 1941 года вся тан-
ковая промышленность выпускала в ме-
сяц в среднем сотни танков. Почти каж-
дый второй танк был отправлен на фронт 
с конвейера Сталинградского тракторного 
завода [9, с. 13]. 

Водолагин М.А писал, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны Сталинград-
ский завод продолжал одновременно вы-
пуск гусеничных тракторов СТЗ-НАТИ 

Рис. 9. Схема «Классификация боеприпасов»
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и артиллерийских тягачей СТЗ-5. При уча-
стии харьковчан, которые поставляли тан-
ковые моторы, с ноября 1941 года был на-
лажен выпуск дизелей В-2. Один из заводов 
Ярославля наши танки «одевал в резину». 
С Ижорского завода прибывали квалифици-
рованные кадры. 

Завод наладил взаимоотношения с но-
выми поставщиками. Большую работу 
по изысканию заменителей дефицитных 
комплектующих изделий и по упрощению 
конструкции танка в этот период провели, 
в частности, конструкторы завода (глав-
ный конструктор Н.Д. Вернер). В октябре 
1941 года Сталинградский тракторный за-
вод в очень тяжелый период сражений на 
советско-германском фронте, в период бит-
вы за Москву, являлся единственным круп-
ным изготовителем танков Т-34. 

В период борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками под Москвой только 
один СТЗ, преодолевая невероятные труд-
ности, вызванные нарушением топлива, 
поставок цветных металлов, шарикопод-
шипников, электрооборудования и многих 
других изделий по кооперации, сумел уже 
с октября 1941 года изготовить и отгру-
зить ведущей тяжелые бои Красной армии 
1,5 тыс. танков Т-34. 

За образцовое выполнение заданий 
правительства по производству танков 
Т-34 и танковых моторов СТЗ в феврале 
1942 года был награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени (директор К.А. Задо-
рожный). Орденами и медалями был отме-
чен труд 248 работников тракторного завода 
и заводов – смежников [3]. 

Летом 1942 года фронт вплотную при-
близился к Сталинграду. Завод получил 
задание до конца августа снять с конвей-
ера удвоенное количество танков. Трак-
торный завод довел выпуск до 25 танков 
и двигателей В-2 в сутки и до сентября 
1942 года, когда враг подошел к стенам 
завода, поставил фронтам 2,6 тыс. танков 
Т-34. Только за 20 дней августа 1942 года 
СТЗ дал армии 240 танков Т-34, после 

чего их выпуск практически прекратился, 
продолжались лишь ремонтно-восстано-
вительные работы [8]. 

С первых дней войны завод, кроме тан-
ков и арттягачей, выпускали бомбы, мины, 
снаряды, пулеметы.

23 августа 1942 года СТЗ в течение не-
скольких часов на фронт отправил свыше 
50 танков, 45 тягачей, 1200 пулеметов [1]. 

Сборка танков прекращалась до тех 
пор, пока не был исчерпан запас узлов 
и деталей. Последние танки, собранные 
в цехе, ушли на передовую без башен. 
Далее ремонтировали артиллерийские 
тягачи, танки и другую боевую техни-
ку (рис. 10).

Порой в цехах тракторного трудно было 
различить – кто здесь танкист, а кто рабо-
чий [9, с. 132-133]. 

Линия фронта приближалась к цехам 
завода. Первоначально гитлеровцы запла-
нировали захватить завод невредимым для 
того, чтобы наладить выпуск своих тан-
ков и осуществлять ремонт своей техники 
силами взятых в плен русских солдат. По-
этому в этой тревожной обстановке работ-
ники тракторного завода готовили к взрыву 
ценное оборудование. Среди тех, кто ставил 
мины в цехах, были и те, кто возводили за-
вод в годы первых пятилеток. Минировали 
и разминировали буквально все по несколь-
ку раз в день [Там же, с. 134]. 

Но 29 сентября 1942 года квадрат за 
квадратом гитлеровцы бомбили трактор-
ный завод [Там же, с. 141]. Рабочих с завода 
эвакуировали за Волгу, чтобы добраться на 
Урал и в Сибирь, туда, где ковалось оружие 
победы [Там же, с. 144]. 

Позднее специалисты подсчитали, что на 
каждый квадратный километр площади за-
вода было сброшено 2 тысячи авиабомб. На 
каждом километре железнодорожного по-
лотна насчитывалось в среднем 16 воронок, 
на каждый километр трубопроводов прихо-
дилось 15 прямых попаданий [13, с. 94].

Война гремела на Дону. Мало сказать, 
что танкостроители трудились сверх всех 

      

Рис. 10. Продукция Сталинградского тракторного завода
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человеческих сил. Работали сутками, ме-
сяцами не уходили с завода. В самой тяже-
лой обстановке не теряли самообладания. 
Работали не просто много. Самое важное – 
талантливо и смело решали технические 
вопросы, разрабатывали конструкции, при-
нимали решения, которые и поныне удив-
ляют специалистов своим техническим 
совершенством, точностью, оправданным 
риском. Таким время выковывало сталин-
градский характер.

В цехах завода ковалось не только ору-
жие победы, но и Сталинградский характер. 
Сталинградский характер – такое выраже-
ние было на ходу у рабочих завода. Само 
по себе оно звучало как награда. Речь шла 
о благородном сплаве замечательных нрав-
ственных качеств. Сталинградский харак-
тер – это глубокое чувство кровной связи 
с родной землей и осознание своего долга 
перед ней, самоотверженность в работе, 
бескорыстная верность в товариществе, 
стойкость и жизнерадостный оптимизм, 
которые выручали в самых трудных ис-
пытаниях, удивительная человеческая на-
дежность в любом большом и малом деле. 
Всегда знали, верили и не обманывались: 
эти люди не подведут, сделают. Точный рас-
чет они умели сочетать с разумным риском. 

Сталинградская ГРЭС
Сталинградская ГРЭС являлась энерге-

тической базой танкограда. Первая турбина 
станции дала ток в ноябре 1930 года. Пуск 
СталГРЭС обеспечивал развитие промыш-
ленных предприятий в Сталинграде. 

Во время Великой Отечественной вой-
ны, когда обстановка на фронтах потребова-
ла резкого увеличения выпуска оборонной 
продукции, значительно возросла нагрузка 
на агрегаты станции. Все специалисты тру-
дились самоотверженно. Срывов в работе 
станции не было. 

Летом 1942 года начались налеты вра-
жеской авиации. Несколько самолетов бом-
били станцию 16 августа 1942 года. Рас-
чет гитлеровцев был понятен: они метили 
в энергетическое сердце города. Одним 
ударом намеревались вывести из строя про-
мышленные предприятия.

Труд энергетиков воплощался в рокот 
танков, сходивших с конвейера Сталинград-
ского тракторного завода, в залпы пушек, 
сделанных на заводе «Баррикады», в кипе-
ние стали мартенов «Красного Октября», 
во взрывах тысяч бомб, снарядов, мин, из-
готовленных на предприятиях города.

Трудовые свершения сталинградских 
рабочих стали одной из героических стра-
ниц истории Великой Отечественной во-
йны. Знойным летом 1942 года, всего за два 

неполных месяца – июль и август – заводы 
Сталинграда отправили на фронт 4000 тан-
ков, пушек и минометов. Предприятия горо-
да выпускали до 80 видов военной продук-
ции [9, с. 31-35].

Враг рвался к Волге. Коллектив электро-
станции получил приказ минировать здание 
и агрегаты. 23 сентября взрывом снаряда 
разорвало кабели, идущие на водонасосную 
и в другие цехи станции [9, с. 177-178]. 

В дни осады города на территорию Стал-
ГРЭС упало 800-900 снарядов, из них свыше 
200 снарядов взорвалось в цехах [10, с. 85]. 

Благодаря творческим усилиям специ-
алистов ежедневно налаживалось обору-
дование. Рационализаторы сделали и пер-
сональные бронеколпаки, которые стали 
реликвиями дней обороны [9, с. 31-35]. 

Всего за 10 месяцев 1942 года Стал-
ГРЭС выработала 385 млн к/ч электроэнер-
гии [10, с. 29].

На территории электростанции ремон-
тировали воинские автомашины, «катюши», 
пулеметы, походные кухни, электропри-
боры. Работники каждого цеха выполняли 
срочные задания фронта. Только с августа 
по ноябрь 1942 года в период ожесточен-
ного обстрела СталГРЭС специалисты ме-
ханического цеха отремонтировали 7 «ка-
тюш», 15 пулеметов, 15 автомашин, 1 танк, 
10 походных кухонь. За месяцы осады элек-
троцех зарядили 100 аккумуляторов для ар-
тиллерии, зенитных батарей и машин [Там 
же, с. 81].

4 и 5 ноября армада гитлеровских само-
летов совершила налет на электростанцию. 
За два дня фашистские варвары сбросили 
150-200 бомб. Все агрегаты были выведены 
из строя [9, с. 180].

Начались восстановительные работы. 
Первый ток агрегат дал 16 марта 1943 года. 
Над поселком раздался протяжный гудок. 
СталГРЭС возвещала о своем втором рож-
дении. В исторический подвиг Сталинграда 
была вписана еще одна строка. Первая оче-
редь подстанции, которая была восстановле-
на весной 1943 года, помогла дать электро-
энергию заводам «Баррикады» и «Красный 
Октябрь» [9, с. 224-227] (рис. 11–12). 

Завод «Баррикады»
«Баррикады» – одно из старейших пред-

приятий города. Название заводу дано в па-
мять бурных революционных выступлений 
рабочих против царского самодержавия 
и участия в героической защите Красного 
Царицына. [8, с. 30].

С первых дней войны коллектив заво-
да встал на фронтовую вахту. За несколько 
недель предприятие освоило серийный вы-
пуск 76-миллимитровых пушек [4, с. 291]. 
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Много сил отдали изготовлению новой ар-
тустановки. Это была очень сложная кон-
струкция. Детали машины достигали по 
габариту десятков метров и весили сот-
ни тонн. Обработка самых ответственных 
деталей занимала от 100 до 250 дней. Но 
и этот заказ выполнялся в срок [6, с. 548]. 

Повышение задания с тех пор, как на-
чалась война, завод «Баррикады» получал 
не раз. Самыми трудными были дни, когда 
с мелкосерийного выпуска вооружения пе-
реходили на крупносерийный и даже мас-
совый. Пришлось, по существу, перестраи-
вать все производство.

      

Рис. 11. Сталинградская ГРЭС дни Сталинградской битвы

        

Рис. 12. Завод «Красный Октябрь» в дни Сталинградской битвы
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Новая технология не могла ужиться 
с прежней планировкой цехов. Путь про-
хождения деталей был очень велик. Техно-
логический режим потребовал закрепления 
станков за отдельными операциями и побу-
дил заводчан расставить станки по потоку 
с таким расчетом, чтобы сократить излиш-
нее передвижение деталей. 

Организация поточного производства 
началась с пересмотра конструкции пушек. 
Максимально упростив процесс изготовле-
ния пушек, инженеры пересмотрели каж-
дую деталь с точки зрения уменьшения ее 
веса и облегчения ее производства…

Металлурги перевели все печи на товар-
ный выпуск стали. Увеличилась производи-
тельность сталеплавильных цехов. 

Большую роль сыграло повышение ско-
рости резания металла. На сверлильных 
станках она выросла с 132 до 280 оборотов 
в секунду, на токарных – с 110 до 230. Осва-
ивались новые методы обработки изделий. 
Время на механическую обработку сокра-
тилось вдвое. В дни сражения под Москвой 
заводчане изготовили и отправили 20 ору-
дий сверх плана [6, с. 549-550]. 

С 20 августа все ожесточеннее стано-
вился натиск врага. С утра 24 августа ави-
ация противника обрушила на завод тонны 
смертоносного груза… По неполным дан-
ным, с 24 августа по 6 сентября 1942 года на 
завод было сброшено свыше 150 фугасных 
и свыше 2,5 тысячи зажигательных бомб [6, 
с. 551-552]. 

Фронтовая вахта завода продолжалась 
до октября 1942 года. Когда из орудийных 
расчетов выбывали артиллеристы, на их ме-
сто вставали опытные рабочие-оружейники.

Даже в дни, когда бои шли на подступах 
к заводу, квалифицированные специалисты, 
оставшиеся в цехах, собирали и ремонтиро-
вали разбитую боевую технику [8, с. 151].

К 21 января поселку завода «Баррикады» 
подошли солдаты 23-й стрелковой дивизия, 
которая перешла в наступление и достигла 
высоты 144,7. Продолжая наступление, 23-я 
стрелковая дивизия во второй половине дня 
25 января достигла юго-западной окраины 
Городища. В 18 часов дивизия полностью 
освободила Городище. 27 января 1943 г. 
23-я стрелковая дивизия вела бои за посе-
лок завода «Баррикады». К исходу 1 февра-
ля поселок завода «Баррикады» был осво-
божден (рис. 13).
применение различных видов оружия  
в последние дни Сталинградской битвы

Большой и привольно раскинувшийся 
на берегах Волги город Сталинград оказал 
противнику поистине сверхгероическое 
сопротивление. Сталинградское сражение 
закончилось полным разгромом немец-
ких войск и капитуляцией их окруженной 
группировки. Решающую роль в этом сра-
жении сыграли советские артиллеристы 
и минометчики. Неодолимыми крепостя-
ми, мощными узлами обороны стали заво-
ды Сталинградский тракторный, «Красный 

                 

Рис. 13. Бои за подступы к заводу «Баррикады»
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Октябрь» и «Баррикады». Необычным стал 
фронт: его линия проходила нередко между 
заводскими корпусами. 

Минометчикам легче всего было при-
способиться к столь необычной боевой 
обстановке. Мест для огневых позиций 
здесь было сколько угодно. Минометы ста-
вились за стенами зданий, цехов и в кор-
пусах, крыши которых были разрушены 
авиабомбами. Наблюдательные пункты 
минометчиков помещались в самых не-
обычных местах, например, на мостовом 
кране. Там, прикрываясь от обстрела про-
тивника железными листами, сидел коман-
дир минометной батареи с телефонистом 
и корректировал огонь своих минометов, 
надежно укрывшихся за кирпичной стеной 
цеха. Немало атак помогли отразить своим 
огнем артиллерийские и минометные ба-
тареи, участвовавшие в обороне заводов, 
превращенных в крепости. 

Известен случай, когда на территории 
завода «Баррикады», где развернулись осо-
бо ожесточенные бои, артиллеристы и ми-
нометчики совместно с пулеметчиками 
разгромили целый батальон противника, ко-
торый три дня и три ночи ожесточенно ата-
ковал их позиции. Во время уличных боев 
в Сталинграде минометы завоевали у во-
инов особую любовь и популярность. Ни 
одна из значительных операций или схваток 
с противником в дни Сталинградской битвы 
не обходилась без участия минометчиков.

В Сталинграде вырабатывалась тактика 
уличного боя, в огне боев выковались масте-
ра этого боя. В таких условиях, когда даже 
легкой пулевой артиллерии действовать 
почти невозможно, самое активное участие 
принимали минометчики. Помощь миноме-
тов была неоценима: они били по верху зда-
ний, по крышам и чердакам, где у противни-
ка находились обычно наблюдатели, стояли 
пулеметы. Минометчики выводили из строя 
наблюдательные пункты, подавляя враже-
ские пулеметы, мешавшие продвижению 
наших воинов. Для советских минометчи-
ков Сталинград был школой, в которой они 
получили замечательную выучку и закалку, 
очень пригодившуюся им в последующих 
боях. Эта школа сослужила хорошую служ-
бу и на последнем этапе войны – в боях за 
Берлин и в самом Берлине.

Источники утверждают, что в боях под 
Сталинградом участвовало втрое больше 
реактивных установок, чем в битве под 
Москвой. Здесь была разработана тактика 
применения установок в маневренных обо-
ронительных боях на дальних подступах 
к городу, в обороне укрепленных рубежей 
вокруг Сталинграда, в мощных контруда-
рах наших войск и в боях внутри крупного 

города. В боях за Сталинград гвардейцы по-
ражали врага из боевых машин БМ-8, БМ-
13 и пусковых реактивных установок М-30. 
«Враг не выдерживал огневых налетов на-
ших «Катюш». Там, где ложились реактив-
ные снаряды, оставалась лишь выжженная 
земля», – писал Главный Маршал артилле-
рии Н.Н. Воронов.

За бои под Сталинградом гвардейские 
минометные полки были награждены бо-
евыми орденами. Советская реактивная 
артиллерия прошла суровую школу муже-
ства и зрелости. Во многих музеях хранятся 
снайперские винтовки солдат, из которых 
были убиты сотни немцев. В Музее «Оборо-
на Сталинграда» среди боевых экспонатов 
стоит 120-мм миномет образца 1938 года, 
табличка к которому гласит: «Полковой ми-
номет 120 мм, изготовленный на заводах 
Сталинграда в 1941 – 1942 годах, состоял 
на вооружении частей Советской армии 
и ополченцев, защищавших Сталинград».

Заключение
Проводя исследование, мы показали 

роль различных видов оружия в победе со-
ветских войск под Сталинградом, в первую 
очередь – это реактивная артиллерия и вин-
товки, включая снайперские. Снайперское 
движение было широко распространено на 
Сталинградском фронте: сотни снайперов 
были удостоены орденами и медалями. 

Большую роль в пополнении боезапасов 
и оружия в период Сталинградского сраже-
ния сыграли заводы нашего города: «Ста-
линградский тракторный завод», «Красный 
Октябрь», «Баррикады», электроэнергия 
Сталинградской ГРЭС. 

Нельзя не упомянуть значение трофей-
ного оружия, которое не только использова-
лось в различных боях, но тщательно изуча-
лось советскими специалистами в целях его 
усовершенствования и производства новых 
типов оружия.

Нами была составлена классификация 
различных видов оружия, которые произво-
дили предприятия нашей страны до и в пе-
риод Великой Отечественной войны. 

Анализ документальных источников по-
казал, что в период Сталинградской битвы 
на первом этапе преобладающими вида-
ми оружия являлись следующие: штыки, 
приклады, станковые пулеметы, автоматы, 
танки, артиллерия, винтовки, оптика. Тро-
феями являлись артиллерийские орудия, 
зенитные установки, станковые пулеметы 
и винтовки.

На втором этапе преобладающими ви-
дами оружия являлись: артиллерия («Ка-
тюши»), усовершенствованная оптика 
и винтовки, танки, штыки, приклады, пу-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1,   2016

90  ИСТОРИЯ 
леметы, автоматы, минометы. Дополни-
тельно: обучение снайперов и распростра-
нение опыта среди бойцов, поощрение 
лучших стрелков. 

На третьем этапе преобладающими ви-
дами оружия являлись зенитная артилле-
рия, гранаты, пулеметы.

Победа под Сталинградом во многом за-
висела и от настроения солдат в дивизиях: 
их отличали такие качества, как стойкость, 
мужество, отвага, готовность сражаться до 
последней капли крови. 

Выполняя данную работу, нас заинте-
ресовали различные виды оружия не толь-
ко внешний вид стрелкового оружия, его 
тактико-технические характеристики, но 
и широкий диапазон его использования. Со-
временное стрелковое оружие можно при-
менять даже в темное время суток, а отдель-
ные его экземпляры – под водой. 

Также мы планируем расширить и углу-
бить, более тщательно изучить различные 
виды оружия на современном этапе, их пре-
имущества и недостатки, а также те виды 
оружия, которые используют в мирных 
и спортивных целях.
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кАк в РОССИИ пОявИЛИСЬ фАМИЛИИ

Русанова в.в.
п. Онохой, МБОУ «Онохойской СОШ № 1», 10 «Б» класс

Научный руководитель: Деркачева Л.П., учитель истории, п. Онохой, МБОУ «Онохойской СОШ № 1»

Изучая историю России, автор работы 
обратил внимание, что у людей Древнерус-
ского государства нет фамилий. Мы читаем 
имена князей – Ярослав Мудрый, Алек-
сандр Невский. Как появились фамилии? 

Изучение имен – один из видов иссле-
дования. Оно помогает историкам понять 
события далекого прошлого. Как и всё на 
свете, имена имеют свою историю. О чем 
же могут рассказать имена? Может быть, 
о происхождении фамилий или о заняти-
ях древнерусских людей? Без фамилии 
сегодня невозможно представить нашу 
жизнь. Это наше семейное имя. Когда 
население получило фамилии? «Второе 
имя» приживалось в народе сразу или по-
степенно? И тем интереснее узнать, как 
это происходило. 

В помощь истории есть ряд дисциплин. 
Одна из них антропонимика. Это раздел 
науки ономастики (языкознания), которая 
изучает происхождение и изменение соб-
ственных имён людей.

 Историю русских имен исследовали 
Ф. Морошин и А.Ф. Вельтман, издавшие 
свои труды в 1840 году. Морошин, изучая 
названия племен в древних иностранных 
источниках, очертил ареал проживания 
предков русского народа (в него вошли зем-
ли: часть Турции, часть Ирана, Закавказье, 
Волга, Крым, юг Европы до Италии).

А.Ф. Вельтман дал общие схемы по-
строения славянских имен, указав на сла-
вянские окончания, такие как, «вид, вит, 
град, драг, люб, мысл, полк, слав». 

Любитель-исследователь Н.М. Тупиков 
посвятил всю свою жизнь выписыванию из 
летописей и древних документов имен бояр, 
воевод и простолюдинов. Его труд в восемь-
сот страниц был издан в 1903 году. Собран-
ные им имена отличаются своей простотой 
и некоторой для нас непривычностью. 

Академик С.Б. Веселовский (1876–
1952 гг.) провел большую исследователь-
скую работу и составил справочник имён, 
прозвищ и фамилий населения Северо-Вос-
точной Руси Xv–XvII вв. Его работа со-
ставлена на основании огромного количе-
ства источников – летописей и др. 

Однако, по мнению советских учёных, 
весь огромный антропо-нимический мате-
риал ещё не достаточно собран. 

Выполняя работу, автор понимает, что 
начинает знакомиться с темой данного ис-
следования. А также поясняет, что слова 
Древняя Русь, Россия – это название нашего 
государства в разные периоды развития. 

Русский язык относится к группе сла-
вянских языков. Изучая источники, автор 
отмечает такие имена, как Умник, Добр, 
Храбр, Молчан, Косой, Красава, Кудряш, 
Черняк, Хромой, Беляй [5]. Или Первой, 
Третьяк, Большой, Меньшой. Встречают-
ся такие имена, как Кот, Воробей, Береза, 
Ждан. Почему были такие имена у людей? 
И где же фамилии?

Исходя из вышесказанного, цель  дан-
ной  работы – изучить, как появились фа-
милии. 

Задачи работы: 
– поиск источников информации,
– работа с источниками информации, 
– анализ содержания и сравнение источ-

ников,
– вывод.
предметом исследования является фа-

милия народа.
Объектом исследования – процесс по-

явление имени и фамилии народа. 
Методы  работы: – частично-поиско-

вый, анализ материалов, сравнительный. 
Структура работы: 
Данная работа состоит из введения, 

основной части, заключения. Во введении 
обоснованны выбор и актуальность темы, 
определены цели и задачи, объект, предмет 
и методы исследования. Основная часть по-
священа изложению содержания проведен-
ного исследования. В заключении обобще-
ны результаты проведённого исследования. 

Список литературы включает 11 интер-
нет-ресурсов.

Имена и прозвища

Истоки славянских имен
В глубокой древности имя давалось че-

ловеку как примета, по которой его можно 
было выделить из семьи и рода. Вот что 
говорит об этом древнерусская рукопись: 
«Люди первых родов и времен давали де-
тям своим имена, как отец или мать ребен-
ка изволят, или по внешности детища, или 
от вещи, или от притчи». Таким образом, 
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за каждым именем стоял понятный всем 
смысл, значение имени было совершенно 
прозрачным. 

Имена могли даваться в зависимости 
от порядка и времени рождения – Перву-
ша, Вторышка, Третьяк, Девятко, Субботка, 
Вешняк. Имена могли характеризовать об-
стоятельства появления ребенка на свет – 
Ждан, Нечайко, Истома, Томилко. А также 
определяли физический облик ребенка – Бе-
ляк, Ушак, Худяк, Русинко, Черныш, Косой, 
Красава, Кудряш, Хромой, Беляй. Или чер-
ты его характер, поведения – Умник, Хитр, 
Добр, Храбр, Молчан, Угрюм, Буян, Смеян, 
Молчанка. Некоторые имена давались ре-
бенку заботливой мамой: Богдан, Любава, 
Любим [5].

Личное имя давалось ребенку сразу по-
сле рождения. Прозвище знали лишь самые 
близкие, и получить его можно было в лю-
бом возрасте. На Руси матери могли давать 
своим детям имена, составленные от назва-
ний растений, животных, тканей и других 
окружающих предметов. 

Повзрослев, человек получал еще 
одно – уличное имя. Уличные личные имена 
ученые называют прозвищами. К уличным 
именам относились, например, такие: Гу-
ляйко, Лихачко, Кисляк, Чудинко, Кисель, 
Негодяйко, Горемыка. Как видно из сказан-
ного, прозвища давали оценку именуемому. 

Согласно записям исследователя 
XIX века Н.М. Тупикова (Николай Михай-
лович Тупиков (1869 – 29 декабря 1900 (11 
января 1901)) – российский филолог, иссле-
дователь русского языка и культуры. Окон-
чил историко-филологический факультет 
Санкт-Петербургского университета), мы 
можем привести примеры достоверных 
мужских имен. «Айда, Армяк, Баба, Баб-
ка, Бажен, Бакула, Балуй, Баланда, Баран, 
Батько, Баян, Безверхий, Береза, Берендей, 
Безсчастный, Бова, Богдан, Божко, Борода, 
Белоус, Варивода, Веп» [1] и другие. Неко-
торые из указанных имен даны за проявлен-
ные качества, поэтому их можно полагать 
прозвищами. Сам Тупиков по этому пово-
ду полагал: «Грамотеи не хотели призна-
вать русские имена за имена и объявляли 
их прозвищами». Он приводит ряд приме-
ров из старинных документов, когда те же 
«грамотеи» сперва указывали прозвище, но 
через предложение уже пользовались этим 
прозвищем как именем [1]. Поэтому грань 
между именем и прозвищем оказывалась 
весьма условной. 

Некоторые имена обозначали род де-
ятельности, например, Селянин, Кожемя-
ка [5]. Женских имен Тупиков обнаружил 
всего сорок семь. В собрании Н.М. Тупи-
кова наиболее интересное и в бытность 

распространенное женское имя – Белуха. 
Интересным представляется имя Забава 
Путятишна. 

В отличие от простых людей, русские 
князья назывались сложными, двусостав-
ными именами с корнями «свят», «слав», 
«волод», «яр» – Предслава, Рогволод. Культ 
предков приводил к тому, что новорожден-
ный княжич обыкновенно получал имя 
в честь деда. В некоторых родах на протя-
жении веков удерживалось всего два-три 
имени, передаваемые из поколения в поко-
ление. Поэтому в летописи бесконечно че-
редуются Олеги Святославичи со Святосла-
вами Олеговичами, Изяславы Мстиславичи 
с Мстиславами Изяславичами. 

После принятия христианства древне-
русские имена (их еще называют язычески-
ми) начали вытесняться новыми именами – 
церковными. Древние славянские имена 
постепенно уходили из употребления. 

 Христианские имена
Христианские имена на Руси были из-

вестны задолго до официального крещения. 
Например, княгиня Ольга, в крещении Еле-
на. Но это были единичные случаи. С при-
нятием христианства появились новые 
имена, например, Иван и Федор. Широкое 
распространение получили имена апосто-
лов – Петр, Павел, Алексей, Филипп, Марк. 
Вместе с тем, наряду с греческими име-
нами, появились имена древнееврейские, 
древнеримские.

С укреплением позиций христианской 
церкви, князья начинают называться новым 
именем – Иван, Федор, Андрей, Михаил, 
Дмитрий. 

Перенесенные на русскую почву, эти 
имена не сразу вытеснили имена старые. 
До XvII века русские, наряду с христиан-
скими именами, звались и мирскими име-
нами, которые постепенно перешли в про-
звища. Поэтому в старинных летописях, 
книгах, встречаются сложные названия 
людей, «боярин Феодор, зовомый Дорога», 
«Федот Офонасьев сын, прозвище Огурец», 
«Осташко, прозвище Первушка», «Алексей, 
прозвище Будила, Семенов сын» [1]. 

В XvII-XvIII веках церковные имена 
почти полностью вытеснили древнерус-
ские. Но древнерусские имена не исчезли 
бесследно. На их основе были созданы рус-
ские фамилии: Беляевы, Глазковы, Третья-
ковы, Орловы, Медведевы и многие другие. 

Происхождение фамилий
Когда же появились фамилии? По мне-

нию исследователей они возникли в рус-
ской культуре гораздо позже, в их основе 
были имена и прозвища прародителей. 
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Первые фамилии получили знатные 

жители Великого Новгорода. Новгород по 
многим показателям был прогрессивным 
городом. Ещё с XII века эта земля стала 
республикой и самостоятельно вела дела 
с соседним государством – Великим кня-
жеством Литовским. Оттуда и пришла 
фамилия. С фамилией оказалось удоб-
нее. Теперь при ведении учёта войска, не 
перепутаешь одного Михаила или Ивана 
с другими. 

Новгородские летописцы в XIII веке 
упоминают фамилии-прозвища. Например, 
павших в Невской битве, летописцы назы-
вают «Костянтин Луготиниць, Дрочило Не-
здыловъ, сын кожевника» и другие. «убиша 
посадника Михаила, и Твердислава Черм-
ного, Никифора Радятинича, Твердислава 
Моисиевича, Михаила Кривцевича». То 
есть летописи подтверждают факт, что пер-
выми в русских землях фамилии приобрели 
граждане Великого Новгорода и его обшир-
ных владений [7]. 

По другой версии фамилии были созда-
ны по древнерусским именам. Например, 
такая фамилия, как Борщев. Борщ – одно 
из имен растительного мира. В дословном 
переводе Борщ – ботва растений. От этого 
имени произошла фамилия Борщев. Боян – 
сказатель. Имя образовалось от глагола: 
баять – говорить, рассказывать, воспевать. 
Тоже значение имеет имя Баян. Поэтому 
фамилия Баянов. От этих имен фамилия Ба-
янов [3]. 

В XIv-Xv веках родовые имена по-
явились у князей и бояр. Это была знать, 
которая владела землями. «Прозывались» 
они по имени своего удела, например, Шуй-
ский (река Шуя), Тверской, Вяземский [4]. 
Нужно сказать, что суффикс –ск – это обще-
славянский суффикс, его можно встретить 
не только в княжеских, но и в украинских 
и польских фамилиях.

Другая часть княжеских фамилий про-
исходит от прозвищ: Глазатые, Лыковы, Зу-
батые. Фамилии вроде Лобанов-Ростовский 
соединяет наименование княжения с про-
звищем [8]. 

Затем фамилии получили дворяне. Бо-
ярские и дворянские фамилии образовыва-
лись или от прозвищ, или от имени родона-
чальника. Если прозвище было некрасивым 
по звучанию, то потомки решили называть 
себя по имени родоначальника. 

Так появились Юрьевы, Романовы [7].
Среди дворян были люди, приехавшие 

на службу из других стран. Появились пер-
вые фамилии иностранного происхождения. 
Это были фамилии греческого, литовского 
или немецкого происхождения. Филосовы – 
их носили греческие и литовские выходцы, 

а вот Юсуповы и Ахматовы – потомки та-
тар, (мурзы Юсупа, хана Ахмата) [9]. 

В Xv веке начали получать фамилии 
богатые купцы. Только самое богатое – 
«именитое купечество» – удостаивалось че-
сти получить фамилию. Например, купцы 
Калинниковы, основавшие в 1430 г. город 
Соль Камская. Их фамилия происходит от 
церковного имени Калинник. Можно при-
вести пример гражданина Кузьмы Минина, 
не относившегося к дворянству, но имев-
шего собственную фамилию уже в конце 
XvI века. Его фамилия происходит от цер-
ковного имени Миней. Постепенно фами-
лии появились у остального купечества. 
Среди фамилий купечества были такие, 
в которых отражалась профессия. Напри-
мер, фамилия Рыбников образована от сло-
ва «рыбник», то есть «торговец рыбой». 

В XvIII вв. фамилии получили служа-
щие люди. У духовенства фамилии появи-
лись лишь с середины XvIII века. Обычно 
они образовались от названий приходов 
и церквей (Преображенский, Никольский, 
Покровский, Благовещенский, Рождествен-
ский, Успенский). До этого иереев обычно 
именовали отец Александр, отец Василий, 
батюшка или поп Иван. Никакой фамилии 
не подразумевалось. А их дети получали 
фамилию Попов.

Ричард Джемс, путешественник из 
Англии, побывавший в России в начале 
XvII века, отметил в своем дневнике, что 
русские получают от матери прозвище, 
и пользуются в повседневной жизни именно 
им [9]. Прозвища вышли из русской куль-
туры в начале XvIII века. Следовательно, 
к этому времени можно отнести появление 
фамилий у основных сословий российского 
общества. 

У крестьян фамилий не было, только 
прозвища и упоминание их хозяина, так 
как в XvI веке крестьянство центральной 
России подверглось массовому закрепоще-
нию. В архивных документах того време-
ни можно встретить такие записи: «Иван 
Микитин сын, а прозвище Меншик», за-
пись 1568 года; «Онтон Микифоров сын, 
а прозвище Ждан», документ 1590 года; 
«Губа Микифоров сын Кривые щёки, зем-
левладелец», запись 1595 года; «Ефимко 
Воробей, крестьянин», 1595 год». И лишь 
с отменой крепостного права во второй по-
ловине XIX века фамилии стали появляться 
и у крестьян. 

Привычное для нас именование людей 
по формуле – фамилия, имя, отчество – на-
чало вводиться в начале XvIII века [5]. 
Окончательное завершение формирования 
фамилий произошло в 30-х годах прошлого 
столетия [2]. 
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Итак, мы видим, что начало появления 
фамилий относится к XIII веку. Большая 
часть населения России получила фамилии 
только ближе к концу XIX века. «Второе 
имя» приживалось в народе постепенно. 

Русские фамилии

 Структура фамилий
Как образуются окончания фамилий? 

Антропонимика русских фамилий утверж-
дает, что чаще всего фамилии образуются 
от личных имён. По уже проверенным мо-
делям: к именам, прозвищам, местам оби-
тания, профессиям, – на вопрос «чей?» до-
бавлялись суффиксы -ов-, -ев-, -ин, – ский- . 
Получалось, например, Иван – Иванов 
сын – Иванов. Кузнец – сын кузнеца – Куз-
нецов. Белоозеро – Белозерский и др.

Фамилии имели в своём составе притяжа-
тельные суффиксы. Суффикс -ов- присоеди-
нялся к мирским именам, оканчивающимся 
на твёрдые согласные: Смирной – Смирнов, 
Петр – Петров. Суффикс -ев- – к именам 
и прозвищам, имеющим на конце ь, -ий, -ей 
или ч: Медведь – Медведев, Юрий – Юрьев, 
Бегич – Бегичев. Суффикс -ин- получили 
фамилии, образованные от имён на гласные 
«а» или «я»: Ерёма – Ерёмин, Гаврила – 
Гаврилин, Илья – Ильин [5].

На «-скими» – заканчивались фамилии 
княжеские, а также польские, украинские, – 
Вяземский, Хмельницкий.

Фамилии духовных служителей сна-
чала складывались из названий церквей 
(Рождественский, Успенский), а позднее 
искусственно образовывались от церковно-
славянских, латинских или греческих слов. 
Самыми занятными из них стали те, что 
были переведены с русского на латинский 
и получили «княжеский» суффикс -ск-. Так, 
Бобров стал Касторским (лат. castor «бо-
бёр»), Скворцов – Стурницким (лат. sturnus 
«скворец»), а Орлов – Аквилевым (лат. 
aquila «орёл») [2].

Самые распространенные фамилии 
в России [6]

В таблице представлены десять самых 
распространенных в России русских фа-
милий, (а также фамилий, созданных по их 
образу). Справа указан процент от общего 
числа населения России.

В нашей школе самая распространённая 
фамилия – Иванов(а).

Заключение

Без фамилии сегодня невозможно пред-
ставить нашу жизнь. Это наше семейное 
имя. О чем же могут рассказать имена? Как 
видим из проведенного исследования, сна-
чала имя человеку или прозвище давали 
по его физическим качествам или характе-
ру. При чём, разницу между прозвищами 
и древнерусскими именами не всегда удает-
ся прочувствовать. 

С принятием христианства появились 
новые имена. Но они не сразу вытеснили 
имена старые. До XvII века русские, наря-
ду с христианскими именами, звались более 
понятными им мирскими именами. 

Фамилии появились постепенно, начи-
ная с XIII-го века, из имен и прозвищ, а так-
же по названию местности. Вначале это 
были фамилии новгородцев по примеру со-
седей литовского княжества. С XIv века – 
фамилии у князей и бояр, а затем постепен-
но фамилии стали получать люди из других 
сословий. Крестьяне получили фамилии 
к концу XIX века. Окончательное завер-
шение формирования фамилий произошло 
в 30-х годах прошлого столетия. Своей фа-
милией люди дорожили.

Какова структура фамилий? Фамилии 
образуются от личных имён, по известной 
модели. К именам, прозвищам, местам оби-
тания, профессиям, – на вопрос «чей?» до-
бавлялись суффиксы -ов-, -ев-, -ин, – ский- . 

Из всех фамилий населения страны, 
самыми распространенными являются де-

Сравнение фамилий, распространенных в стране, с фамилиями в школе (учащихся – 671)

№ п/п Фамилия в России  % числ. В школе фамилия Чел.  %
1 Смирнов 1,862 Смирнова 1 0,00149
2 Иванов 1,33 Ивановы 7 0,01043
3 Кузнецов 0,998 Кузнецов 1 0,00149
4 Соколов 0,856 Соколов 0 0
5 Попов 0,806 Попов 0 0
6 Лебедев 0,742 Лебедев 4 0,00596
7 Козлов 0,636 Козлов 0 0
8 Новиков 0,61 Новиков 1 0,00149
9 Морозов. 0,568 Морозов 0 0
10 Соловьёв 0,486 Соловьева 1 0,00149
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сять из них. В нашей школе самой распро-
страненной фамилией является Иванов(а). 
В приложении можно прочесть версию про-
исхождения одной их этих фамилий. 

Вот так постепенно приживалось «Вто-
рое имя» в народе.

Версии происхождения  
фамилии «Смирнов»

По одной версии, фамилия Смирнов 
произошла от сословия людей, странству-
ющих (кочующих) по земле русской. Им 
были свойственны: практичность, любоз-
нательность и духовная просвещенность. 
Появление этих странствующих людей в ка-
ком-нибудь отдаленном поселении несло 
с собой: открытие жителям новых способов 
ведения хозяйства, появление новых знаний 
о законах природы.

В те времена глава семьи приветствовал 
жителей (встречающихся на пути) фразой: 
«Здравствуйте, добрые люди! Мы пришли 
к вам С МИРом НОВЫм.»

Эта фраза и послужила основой фор-
мирования фамилии, состоящей из корней 
двух слов «МИР» и «НОВый». Потомки на-
зывали себя Смирновы.

Странствующий образ жизни объясняет 
широкую территориальную распространен-
ность данной фамилии [4].

По другой версии, в основе фамилии 
Смирнов лежит мужское личное имя Смир-
ной – «смирный, тихий, послушный». Воз-
можно, имя отражало реальные качества 

ребенка или – пожелание родителей от-
носительно поведения ребенка в будущем. 
В результате, потомок человека, обладаю-
щего именем Смирной, со временем по-
лучил фамилию Смирнов [4]. Личное имя 
Смирной было широко распространенно 
на всех территориях и во всех социальных 
слоях, поэтому так часта ныне фамилия 
Смирнов. 

Традиция давать ребенку в дополне-
ние к официальному крестильному имени 
еще одно, мирское, удерживалась вплоть 
до XvII в. и привела к тому, что фамилии, 
образованные от мирских имен, составили 
значительную часть от общего числа рус-
ских фамилий.
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В современном стремительно меняю-
щемся и глобализирующемся мире, про-
низанном масштабными потоками инфор-
мации, требующем постоянного притока 
новых знаний, роль молодежи возрастает. 
Именно она становится инициатором и дви-
гателем нового, активным участником уско-
рения экономического прогресса. 

В 2006 году была утверждена Страте-
гия Государственной молодежной политики 
в Российской Федерации до 2016 года, за-
крепившая основные направления государ-
ственной молодежной политики. Но многие 
проблемы в этой сфере остались нерешен-
ными. Трудности экономических реформ 
в России особенно больно ударили именно 
по молодежи. Лишь небольшая ее часть су-
мела найти свое место в условиях рыночных 
отношений, основной же массе пока не уда-
ется адаптироваться к нынешней ситуации. 
Происходит обвальное понижение социаль-
ного статуса молодежи, растет безработица. 

Наша тема особенно актуальна, так как 
молодежь – это будущее России. На дан-
ный момент молодежь составляет 30 % на-
селения России, и именно она займет со 
временем ведущие позиции как в эконо-
мике и поли тике, так и в социальной, ду-
ховной сферах общества. Все эти факторы 
подтверждают необходимость осмысления 
правовых аспектов истории молодежной 
политики – становления, этапов развития, 
направлений деятельности – как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях.

Тема молодежной политики заинтере-
совала нас. В своей работе мы постарались 
отразить основные принципы и осущест-
вление молодежной политики в РФ и на 
Ставрополье. Попытались проанализиро-
вать осуществление молодежной политики 
на территории Александровского района 
Ставропольского края.

Объектом  исследования – является 
молодежная политика, осуществляемая го-
сударством и структурами гражданского 
общества.

предмет  исследования  составляют – 
организационно-правовые основы государ-

ственной молодежной политики, правовые 
акты и практическая деятельность органов 
власти по делам молодежи.

Цель исследовательской работы – вы-
явить основные проблемы в управлении мо-
лодежной политики в современных россий-
ских условиях.

Исходящая  концепция – совершен-
ствовать нормативно-правовую базу моло-
дежной политики 

Задачи:
1. Теоретически рассмотреть проблему 

управляемости в сфере молодежной поли-
тики;

2. Изучить процесс становления и эво-
люции, а также основные направления 
деятельности органов по делам молодежи 
России;

3. Обобщить региональный опыт право-
вого обеспечения в исследуемой сфере

Одним из направлений в исследователь-
ской работе являются методы исследования:

1. Теоретические методы:
– фиксирование одной или нескольких 

интересующих сторон предмета изучения;
– анализ и синтез.
2. Эмпирические методы:
– материалы анализа документов – за-

конов и иных нормативных правовых актов 
в области государственной молодежной по-
литики Российской Федерации и Ставро-
польского края.

3. Статистические методы:
– социологический опрос;
– метод визуализации данных (функ-

ции, графики, диаграммы).

Молодежная политика на Ставрополье
Молодежная политика в Ставрополь-

ском крае осуществляется исполнительны-
ми органами государственной власти края, 
органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского 
края, молодежными и детскими обществен-
ными объединениями и их ассоциациями, 
молодыми гражданами, а также – иными 
организациями, юридическими и физиче-
скими лицами, являющимися исполнителя-
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ми и партнерами в реализации соответству-
ющих проектов.

По статистическим данным, числен-
ность молодежи Ставропольского края 
в возрасте от 14 до 29 лет (включительно) 
на 1 января 2015 года, в крае составляло 
700,8 тыс. молодых людей (рис. 1).

Рис. 1

Кроме того, постепенно уменьшается 
доля молодежи в общей численности на-
селения края. В 2015 году этот показатель 

составил 25,5 % (на 1,1 % меньше, чем 
в 2009 году) (табл. 1).

Для сравнения приведём данные по ко-
личеству молодых людей и их соотношение 
к остальному населению некоторых субъек-
тов Южного федерального округа Россий-
ской Федерации (табл. 2).  Таким образом, 
Ставропольский край находится в числе так 
называемых «середнячков» по доли молоде-
жи к общей численности населения региона

Следует также отметить, что финансиро-
вание молодежной политики в Ставрополь-
ском крае, как составной части социаль-
ной политики, происходит по остаточному 
принципу и зависит от доходной части бюд-
жета региона в целом. При этом нет общей 
закономерности финансирования молодеж-
ной политики в субъектах РФ. Так, в Став-
ропольском крае на одного молодого че-
ловека из бюджета региона, выделяется 
62,5 рубля, в Ростовской и Волгоградской 
области – 37,7 и 482,1 соответственно, 
в республиках Северная Осетия – Алания, 
Калмыкия – 113,86 и 205,8 рублей. Самый 
высокий показатель в Чеченской Республи-
ке – 1140 рублей, самый низкий в Республи-
ке Адыгея – 11,03 рубля (рис. 2).

Зависимость финансирования отрасли от 
дохода субъекта и отсутствие фиксирован-
ной доли от бюджета Ставропольского края 
делает сложным реализацию молодежной 
политики на долгосрочную перспективу.

таблица 1

Годы Численность молодежи (14–30 лет), тыс. чел. Общий прирост
тыс. чел.  %

2013 г. 711,1 2 + 0,3
2014 г. 681,1 -30 – 1,1
2015 г. 700,8 19,7 1,2

таблица 2

№
п/п

Субъект ЮФО РФ Общее населе-
ние, чел.

Количество 
молодежи, чел.

Доля молодежи в об-
щей численности,  %

1 2 3 4 5
1 Республика Адыгея 44403 100435 22,6
2 Республика Ингушетия 45300 16579 36,6
3 Кабардино-Балкарская Республика 858397 267819 31,2
4 Республика Северная Осетия-Алания 705270 239791 34,0
5 Чеченская Республика 1346500 403950 30,0
6 Республика Дагестан 3015639 1091661 36,2
7 Республика Калмыкия 285021 82827 29,06
8 Астраханская область 1013800 294002 29,0
9 Волгоградская область 2569126 642281 25,0
10 Ростовская область 4254600 1152996 27,1
11 Ставропольский край 2799600 733495 26,2
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Рис. 2

Реализация молодежной политики 
на территории Александровского 

муниципального района

Органы местного самоуправления в со-
ответствии с предметами ведения местно-
го самоуправления осуществляют меро-
приятия по реализации государственной 
молодежной политики в Российской Фе-
дерации. Население Александровского 
района составляет 48 685 тысяч человек, 
12 тысяч 700 человек это граждане моло-
дого поколения. Численность молодежи на 
территории Александровского сельсовета 
насчитывает 7137 человек. К сожалению, 
данные по остальным Муниципальным об-
разованиям Александровского района по-
лучить не удалось.

Отделом социального развития адми-
нистрации Александровского сельсовета 
был разработан комплексный план меро-
приятий по осуществлению работы с мо-
лодежью на территории Александровского 
сельсовета. Традиционно стала проводить-
ся акция «Вахта памяти», в которой приня-
ло участие около 3,5 тысяч учащихся и сту-
дентов села Александровского. 

На территории поселения проводят-
ся мероприятия «Торжественные проводы 
в армию» для юношей весеннего и осеннего 
призыва в Вооруженные силы Российской 
Федерации с вручением памятных подарков. 
В ходе выполнения исследовательской ра-
боты удалось выяснить, что на территории 
Муниципального образования Калиновского 
сельсовета проводятся аналогичные торже-
ственные мероприятия, для юношей весен-

него и осеннего призыва. Изучив документы, 
предоставленные работниками военно-учет-
ного стола при Калиновском сельсовете, 
мы выяснили, что в 2015 г. было призвано 
в Российскую Армию – 13, в 2010 г. – 19, 
в 2000 г. – 13 граждан призывного возрас-
та (рис. 3). Полученные данные свидетель-
ствуют об уменьшении доли молодежи в об-
щей численности Калиновского сельсовета. 

Рис. 3

Особое внимание отделом социально-
го развития администрации Александров-
ского сельсовета отводится освящению 
проблем, связанных с положением молоде-
жи в обществе. Для молодежи характерен 
более высокий уровень нетерпимости, осо-
бенно по национальному признаку. Моло-
дому поколению Александровского муни-
ципального района был предложен вопрос, 
в ходе социологического опроса, – «Есть ли 
национальности, к которым вы испытывае-
те неприязнь?» (рис. 4).
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Рис. 4

Рис. 5

Как показывает анализ – 52 % опрошен-
ного молодого поколения указывают, что 
они не испытывают неприязни к людям 
другой национальности, 26 % испытывают 
неприязнь и 22 % затруднились ответить. 
Таким образом, сравнительный анализ по-
зволяет говорить о снижении межэтниче-
ской неприязни у жителей Александров-
ского района. Опасение вызывают 26 %, 
которые испытывают неприязнь к людям 
другой национальности. Поэтому необхо-
димо органам местного самоуправления, 
общеобразовательным учреждениям прово-
дить наиболее активную разъяснительную 
работу среди молодежи о толерантном от-
ношении между народами, формировать 
Этнические советы во всех муниципалите-
тах Александровского района. 

Нас, как представителей молодого по-
коления заинтересовало, как наши свер-
стники участвуют в общественной жизни, 
что они знают об Александровском Союзе 
Молодежи, как оценивают деятельность 
молодежной политики края? Участниками 
общественных объединений, движений, 
как правило, становятся лишь самые актив-

ные представители молодого поколения. 
Значительная часть молодежи остается «за 
бортом». Об этом свидетельствуют резуль-
таты опроса, проведенного среди моло-
дежи Александровского района. 11 % ре-
спондентов знают о работе, на территории 
Александровского муниципального района, 
Александровского Союза Молодежи, 10 % – 
одобряют проводимую в крае молодежную 
политику и считают, что она помогает ре-
шить многие проблемы. Но 77 % молоде-
жи ничего не знают о проводимой в крае, 
в Александровском муниципальном райо-
не молодежной политики. 68 % принявших 
участие в опросе согласны с утверждением, 
что молодежь, даже объединившись, никак 
не может повлиять на политические про-
цессы в стране. Анализ данного опроса по-
зволяет сделать вывод о низкой политиче-
ской активности молодежи на территории 
Александровского муниципального района. 
Органам местного самоуправления необхо-
димо предоставлять большую информацию 
о молодежных организациях, союзах, дви-
жениях и знакомить молодежь с результата-
ми их деятельности. 
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Молодому поколению Александровско-
го района было предложено выразить свое 
отношение к политике (рис. 5).

Молодежь Александровского района 
утверждает, что в нашей политической 
жизни столько неясного, что молодому че-
ловеку, трудно в ней разобраться – 80,6 % 
(всего было опрошено 150 человек). Мо-
лодые граждане считают, что власти нет 
дела до нужд молодежи, ее используют как 
инструмент в избирательных кампаниях – 
79,6 %. Отрицательную оценку получили 
и российские политики, по убеждению 
молодежи, политики заняты только своим 
материальным благосостоянием – 89,2 %. 
Молодые граждане не видят возможности 
повлиять на действия властей – 85,1 %. 
Из данных опроса следует, по крайней 
мере, два вывода: во-первых, среди по-

давляющего большинства молодых людей 
существует устойчивое негативное отно-
шение к власти, во-вторых, они не видят 
реальных возможностей собственного 
влияния на власть, т.е. не рассматривают 
себя в качестве субъекта политической  
жизни.

В настоящее время тревожной тен-
денцией является, и отток молодежи из 
сельской местности, вследствие проблем 
с трудоустройством, снижения популяр-
ности сельскохозяйственных специально-
стей среди молодежи, жилищных проблем, 
отсутствия инфраструктуры досуга и т.д. 
Одной из причин оттока молодежи из сель-
ской местности большинство опрошенной 
молодежи с. Калиновского, считает от-
сутствие рабочих мест на территории Му-
ниципального образования Калиновского 

Рис. 6

Рис. 7
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сельсовета. Всего предприятий и организа-
ций всех форм на территории зарегистриро-
вано – 17 единиц. Самым крупным из них 
является ООО «Агро-Альянс». На 1 янва-
ря 2016 году в сельхозпредприятии ООО 
«Агро-Альянс» рабочими местами было 
охвачено 60 (100 %) работников разных спе-
циальностей, из них задействовано молоде-
жи – 8 человек (рис. 8).

Рис. 8

Молодое поколение необходимо обеспе-
чить достойной работой, с заработной пла-
той не ниже чем средняя по промышленно-
сти, обеспечить доступным жильём и тогда 
отток молодежи из сельской местности пре-
кратится.

По мнению молодых людей, прожива-
ющих на территории Александровского 
района, для получения хорошей работы не-
обходимо высшее образование (20 %), уме-
ние обращать ся с людьми (17 %), професси-
онализм (18 %), знание компьютера (14 %), 
самостоятельность в при нятии решений 

(8 %), По мнению 7 % – опро шенных, глав-
ное – это ак куратность и усидчивость. 
Одинаковое количество респондентов (по 
4 %) утверждают, что знание иностранного 
языка и навыки бизнеса являются главны-
ми, 3 % предполагают, что физическая под-
готовка является важным критерием, а 5 % 
считают необходимым качеством работни-
ка внешние данные. В числе трудностей, 
с которыми сталкивается молодежь, устра-
иваясь на работу, от мечают отсутствие ста-
жа. В основном – это молодые люди в воз-
расте от 18 до 25 лет.

Для основной массы молодежи наибо-
лее предпочтительным местом работы яв-
ляется государственное предприятие (37 %) 
и собственное де ло (34 %). 9 % молодых 
людей стре мятся поработать в иностранной 
фир ме, 6 % – хотели бы открыть совмест-
ное предприятие. 5 % хотели бы заниматься 
индивидуальной трудовой деятельно стью, 
4 % – работать в частной отече ственной 
фирме, 3 % – предпочитают работать на 
благо семейного подряда, 1 % – занялись бы 
коммерцией (рис. 9).

Заключение
В условиях модернизации общества го-

сударственная молодежная политика долж-
на стать инструментом развития и преобра-
зования страны. 

Как было показано, Правительство 
Ставропольского края, Отдел социально-
го развития администрации Александров-
ского сельсовета, Муниципальное обра-
зование Калиновского сельсовета многое 
делают в сфере реализации молодежной по-
литики в нашем крае. 

Рис. 9
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В этой работе мы попытались проанали-

зировать правовую базу молодежной поли-
тики, как реализуется молодежная политика 
в отдельно взятом субъекте Российской Фе-
дерации, Ставропольском крае. Государство 
предпринимает меры по улучшению поло-
жения молодежи в стране. В 2006 г. была 
утверждена, распоряжением Правительства 
Российской Федерации, «Стратегия госу-
дарственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации». Принята на 2011-
2015 гг. Федеральная программа «Молодежь 
России». Федеральное законодательство 
определяет государственную молодежную 
политику как «систему государственных 
приоритетов и мер, направленных на созда-
ние условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореали-
зации молодежи, развитие ее потенциала 
в интересах России.

В ходе исследовательской работы, мы 
изучили нормативно – правовую базу по 
реализации молодежной политики на тер-
ритории Ставропольского края, Алексан-
дровского муниципального сельсовета. 
Проанализировали, на основе социологи-
ческого опроса, проводимые мероприятия 
молодежной политики Муниципальным об-
разованием Александровского района. 

теоретическая  и  практическая  зна-
чимость исследования определяется тем, 
что полученные в результате его проведе-
ния основные теоретические положения 
и выводы содержат решение ряда актуаль-
ных вопросов по реализации молодежной 
политики. Материалы работы могут быть 
использованы также в качестве теоретиче-
ской основы преподавания в общеобразо-
вательных учебных учреждениях на уроках 
обществоведческих дисциплин. Анализ со-
циологического опроса по осуществлению 
молодежной политики может быть востре-
бован органами местного самоуправления, 
для разработки новых и совершенствова-
ния существующих концепций, платформ 
и программ действий в области молодеж-
ной политики.

Новизна  исследования  заключает-
ся в авторском обобщении накопленного 
опыта реализации государственной мо-
лодежной политики в одном из субъектов 
Российской Федерации – Ставропольском 
крае – и выявлении на основе этого наибо-
лее проблемных областей государственного 
воздействия на социально-экономическую 
защиту молодежи в регионах.

Предложения по усилению эффективно-
сти реализации молодежной политики в Став-
ропольском крае и других субъектах РФ:

– Реальными субъектами молодежной 
политики должны являться не только орга-
ны государственной власти, но и собствен-
но молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет 
через созданные ими молодежные обще-
ственные объединения;

– Практика принятия федеральных, ре-
гиональных, местных целевых программ, 
направленных на решение задач молодеж-
ной политики, должна быть продолжена, 
но при разработке и реализации таких про-
грамм необходимо исходить из принципа 
субсидиарности (задачи должны решаться 
на самом низком, малом на удаленном от 
центра уровне), именно он соответствует 
задаче становления государственно-обще-
ственной модели молодежной политики;

– Доля безработных среди молодежи 
в Ставропольском крае выше, чем среди 
трудоспособного населения в целом. Моло-
дые люди составляют свыше трети от всех 
безработных. Несмотря на реализацию про-
грамм о предоставлении рабочих мест для 
молодежи, осуществляемые и координи-
руемые различными ведомствами в Став-
ропольском крае, многие молодые люди 
остаются безработными. Отмена послеву-
зовского распределения привела к перепро-
изводству и безработице молодых специ-
алистов.

В современной молодежи заложен про-
образ российского будущего. В каком на-
правлении пойдет дальнейшее развитие 
России – это будет зависеть не только от 
успешно го хода социально-экономических 
реформ, но и от настроя на активное уча-
стие в них российской молодежи
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«Нет меж живущих людей, 
да не может и быть безымянных.

В первый же миг по рождении 
каждый, убогий и знатный,

Имя, как сладостный дар  
от родимых своих получает…»

Ономастика. Имя собственное  
как социальное явление

Наука об именах
Имена собственные издавна привлекали 

внимание простых обывателей и професси-
ональных исследователей. Сегодня имена 
собственные изучают представители самых 
разнообразных наук (лингвисты, географы, 
историки, этнографы, психологи, литерату-
роведы).

Ономастика (от греч. onomastikуs – от-
носящийся к наименованию, имя, назва-
ние) – наука об именах собственных всех 
типов, о закономерностях их развития 
и функционирования. Лингвистическая по 
своей основе, ономастика включает истори-
ческий, географический, этнографический, 
культурологический, социологический, ли-
тературоведческий компоненты, помогаю-
щие выявлять специфику именуемых объ-
ектов и традиции, связанные с их именами.

Ономастика имеет ряд разделов, кото-
рые традиционно выделяются в соответ-
ствии с категориями собственных имен, 
в соответствии с характером называемых 
объектов. Собственные имена географи-
ческих объектов (Россия, Крым, Черное 
море, Липецк, река Воронеж, Куликово 
поле) изучает топонимика; собственные 
имена людей (Илья Николаевич Воронов, 
Иван Грозный, Игорь, Валентина) иссле-
дует антропонимия; наименования зон 
космического пространства – созвездий, 
галактик, как принятые в науке, так и на-
родные (Млечный путь, Плеяды, Стожа-
ры) анализирует космонимика; названия 
отдельных небесных тел (Луна, Юпитер, 
комета Галлея) изучает астронимика; соб-
ственными именами животных, их кличка-
ми (Тузик, Барсик, Зорька, Звездочка, Ре-
дрик) занимается зоонимика; собственные 

имена предметов материальной культуры 
(алмаз «Орлов», Царь-пушка) стали объек-
том изучения хрематонимики; есть и другие 
разделы. Помимо этого в ономастике суще-
ствуют специальные направления по изуче-
нию имен собственных в художественной 
литературе и устном народном поэтическом 
творчестве, в диалектах и говорах, в офици-
ально-деловом стиле речи. Этнонимика (от 
греч. йthnos – племя, народ и уnyma – имя, 
название) раздел ономастики, изучающий 
происхождение и функционирование этно-
нимов – названий наций, народов, народ-
ностей, племён, племенных союзов, родов 
и др. этнических общностей [1].

Имена собственные живо реагируют на 
происходящие в обществе изменения, поэ-
тому изучая имена, можно понять хроноло-
гию происходящих исторических событий 
и социальных явлений. В силу особой кон-
сервативности имен собственных они пере-
живают эпоху, в которую они были созданы, 
сохраняя свидетельства более древнего со-
стояния языка, и содержат большую языко-
вую и внеязыковую информацию.

Имена людей – часть истории народа, 
памятники культуры, свидетельства опре-
деленной эпохи, способные вбирать в себя 
и консервировать явления, актуальные для 
какого-либо исторического момента.

Изучением ономастических единиц 
занимались В.А. Никонов, А.В. Суслова, 
А.В. Суперанская, А.Я. Шайкевич и дру-
гие. Учеными разработана теория имени 
собственного, рассматривается личное имя 
как социальный знак, связь имени и обще-
ства. Их работы легли в основу нашего ис-
следования.

Социальная иерархия имен
Исследователи выделяют как минимум, 

два значения имени: паспортное (полное) 
и уменьшительное (Анна-Аня, Анюта; Вик-
тория – Вика; Александр – Саша, Шура). 
Отмечается, что человек совершено по-
разному реагирует и отзывается на них. 
Полное имя символизирует более уважи-
тельное, строгое отношение, чем его умень-
шительная форма. И наоборот. 
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Люди же с одним постоянным именем 

(Денис, Глеб, Вера, Алиса, Алина, Кари-
на...) более серьёзны и «однобоки», более 
постоянны и вдумчивы.

Исследователь А.Я. Шайкевич в своей 
работе «Социальная окраска имени и его по-
пулярность» выделяет зависимость между 
имянаречением и социальной группой, к ко-
торой принадлежит тот или иной человек. 
Он полагает, если расположить профессио-
нальные группы по социальной иерархии – 
от первой «Двора» и второй «Генералов 
и офицеров» до «Сапожников», «Извозчи-
ков» и «Булочников», то увидим, что и рас-
пределение личных имен по группам прямо 
или зеркально отражает эту иерархию. Для 
получения статистических данных Шайке-
вич определяет профессиональные группы 
в четыре социальные группы:

А (Двор; Генералы и офицеры; Адво-
каты; Архитекторы; Преподаватели высших 
учебных заведений и сотрудники Академии 
наук; Преподаватели гимназий; Чиновники 
судебного и финансового ведомств; Вра-
чи) – 13 200 чел.

б (Художники; Агенты, посредники, 
владельцы контор; Священники, дьяко-
ны и псаломщики; Торговцы машинами, 
приборами, электротехникой; Фотографы 
и граверы; Учителя начальных школ; Вла-
дельцы типографий) – 2600 чел.

в (Мебельщики, плотники, столяры 
и бондари; Часовщики и ювелиры; Подряд-
чики, строители, обойщики; Мясо- и ры-
боторговцы; Торговцы бакалеей; Парик-
махеры; Кузнецы, слесари, жестянщики 
и торговцы скобяным товаром) – 4200 чел.

Г (Владельцы трактиров и питейных 
заведений; Портные, скорняки и торговцы 
одеждой; Кожевники и шорники; Огородни-
ки, торговцы дровами и сеном; Сапожники 
и торговцы обувью; Извозчики; Булочни-
ки) – 4800 чел.

При том, что есть имена социально ней-
тральные (Алексей, Антон, Гавриил, Дми-
трий, Михаил, Петр), большинство имен 
показывает более или менее яркую социаль-
ную окраску. Монотонное падение частоты 
от А до Г демонстрируют Георгий и Леонид, 
монотонное нарастание наблюдаем у имен 
Иван, Матвей, Никита, Яков [2].

На протяжении XX в. в русской антро-
понимике шла борьба двух противополож-
ных тенденций: подчинения моде и стрем-
ления к разнообразию. Первая тенденция 
оказалась доминирующей (особенно сре-
ди мужских имен); традиционные святцы 
поддерживали разнообразие, их влияние 
ослабевало, и родители все больше следо-
вали моде. В какой-то мере падение рожда-
емости также способствовало сокращению 

разнообразия имен: если в семье несколько 
детей одного пола, они неизбежно носят 
разные имена.

Отметим еще одну характерную черту 
XX в. – исключительную динамику антро-
понимических изменений. Начиная с 1910-
х годов в 5–6 раз возросла скорость смены 
имен-фаворитов. Правда, у мужских имен 
наблюдалось некоторое замедление в пред-
военные и военные годы, но затем темпы 
эволюции снова увеличились. 

Итак, имя набирает свою популяр-
ность в высокой  социальной  группе, за-
тем нижестоящие группы заимствуют это 
имя, его частота во всем обществе нарас-
тает, и одновременно уменьшается его со-
циальная специфичность. Когда имя сосре-
доточивается по преимуществу в низких 
социальных группах, начинается падение 
его частоты в высшей социальной группе 
(точка перелома). Постепенно падение по-
пулярности распространяется на низшие 
группы, пока имя не станет редким; по про-
шествии какого-то срока оно имеет шансы 
снова возродиться в высшей группе. Этот 
примерный сценарий допускает исключе-
ния. Есть основания предполагать, что не-
которые имена (Максим, Клавдия, Пелагея) 
становились популярными, минуя высшую 
социальную группу.

Нарастание общей частоты имени мог-
ло происходить в течение десятилетий или 
даже столетий. Точка перелома имени Иван, 
по-видимому, приходится на первую по-
ловину XIX в., его возрождение начинает-
ся в 1950-х годах. Имя Андрей, вероятно, 
перешло точку перелома в конце XvIII в., 
его возрождение начинается в 1910-х годах, 
а бурный рост происходит в послевоенные 
годы. Анатолий набирал частоту в тече-
ние всего XIX в., прошел точку перелома 
в 1910-х годах, по инерции распространял-
ся в общей популяции до 1930-х годов, а за-
тем на протяжении 20 лет сократил общую 
частоту в 7–8 раз, с тех пор это имя стало 
как будто бы совсем редким.

Магия имени
В древности верили, что Имя дается че-

ловеку не случайно. Оно отражает его ха-
рактер, мысли, поведение. Во многих стра-
нах существовал обычай давать человеку 
два имени: одно – обиходное, а второе – на-
стоящее – держали в тайне, чтобы враги не 
могли причинить вреда. В Индии считалось, 
что выбор имени определяет судьбу челове-
ка. Например, если желали для сына славы, 
ему давали имя из двух слогов. Вообще имя 
мальчика должно было состоять из четного, 
а девочки – из нечетного числа слогов. Жен-
ское имя должно было легко произносить-
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ся, иметь ясный смысл, быть приятным, 
оканчиваться на долгий гласный...

В ряде стран существует поверье, что 
если из начальных букв имени и фамилии 
складывается слово, – это приносит сча-
стье. При этом слово должно иметь поло-
жительное значение.

В начале 20 века анализом имен в рус-
ской транскрипции занимался П.А. Флорен-
ский, пришедший к выводу, что существует 
тайная и необъяснимая гармония... между 
именем человека и событиями его жизни. 
Имя – тончайшая плоть, посредством кото-
рой объявляется духовная сущность. К сожа-
лению, ему не суждено было довести дело до 
конца: подобно своему тезке, апостолу Пав-
лу, он заплатил жизнью за свои убеждения. 
В наше время сделано несколько попыток 
подхода к расшифровке значения имен и их 
влияния на характер человека.

Имя определяет судьбу человека. Это 
ключ к его внутреннему я. Ведь неспроста 
на Руси у человека было два имени одно – 
ложное, для всех, и другое – тайное, толь-
ко для самого человека и его очень близких 
людей. Эта традиция существовала как за-
щита от недобрых духов и недобрых лю-
дей. Часто первое славянское имя было за-
ведомо непривлекательным (Крив, Некрас, 
Злоба) для еще для большей защиты от не-
добрых сил. Ведь не имея ключа к сущности 
человека, причинить зло гораздо сложнее. 
Обряд второго имянаречения производился 
в подростковом возрасте, когда основные 
черты характера сформировались. Имя да-
валось исходя из этих черт. Специалисты, 
изучающие процесс формирования лич-
ности, утверждают, что имя – это один из 
важных факторов, влияющих на характер 
и даже на здоровье. Английский терапевт 
Т. Уэстон, например, провел исследование, 
показавшее, что пациенты, чьи имена на-
чинаются с букв последней трети алфавита, 
в три раза чаще подвержены сердечнососу-
дистым заболеваниям.

Исследователи считают, что люди с за-
бавными или странными именами в четыре 
раза больше остальных предрасположены 
к разного рода психическим комплексам. 
Когда ребенок получает необычное имя, 
способное вызвать насмешки, это ставит 
его в оборонительную позицию с первых 
же шагов среди сверстников. Он вынужден 
бороться за нормальное отношение к себе. 
К этому же приводит повышенная обидчи-
вость, возникающая у ребенка, носящего 
имя, которое может относиться как к маль-
чику, так и к девочке.

 Безусловно, имена людей несут в себе 
значимую часть культуры и традиции всего 
народа. После принятия Русью христиан-

ства в 988 году существовали списки сла-
вянских имен запрещенных церковью. По-
чему так происходило нетрудно догадаться. 
Одна часть имен (Лада, Ярило) была име-
нами славянских богов, обладатели второй 
части были люди, которые и после христа-
низации Руси пытались восстановить культ 
и традиции язычества (волхвы, богатыри). 
На сегодняшний день в России славянски-
ми именами называют лишь 5 % детей, что, 
безусловно, обедняет славянскую культуру.

Исследователи утверждают, что роди-
тели должны тщательно выбирать имена 
своим детям. Ведь имя – это первый пода-
рок, если не считать самой жизни, который 
родители преподносят ребенку, причем по-
жизненный подарок.

Популярность имен недостаточно ста-
бильна. Как правило, имя бывает популяр-
ным в течение некоторого периода време-
ни, потом уступает место другим именам. 
Периодическая смена популярных имен 
(как и вообще состава активно используе-
мых имен) обусловлена главной функцией 
имени – быть средством различения людей. 
Поэтому всегда необходимо существование 
какого-то резерва имен, из которого черпа-
ются более «свежие» имена. Этим резервом 
могут быть традиционные, малоактивные 
имена или именословы других народов. 

Исследование имён учащихся 
и сотрудников гимназии

Имена людей – часть истории народа, 
памятники культуры, свидетельства опре-
деленной эпохи, способные вбирать в себя 
и сохранять явления, актуальные для ка-
кого-либо исторического момента. Име-
на нашего поколения также представляют 
определенный пласт современной культуры 
и истории.

По мнению А.В. Суперанской, имя соб-
ственное содержит в себе речевую, языко-
вую, энциклопедическую информации. 
Поскольку собственные имена социальны, 
то энциклопедическая и языковая инфор-
мация перекрещивается и пересекается, 
возникает та неповторимая особенность 
имени собственного, которая требует сво-
его разрешения [3]. 

Имена собственные живо реагируют на 
происходящие в обществе изменения. Для 
определения взаимосвязи культурных тра-
диций, понимания ценностей современного 
общества, мы провели ряд социологиче-
ских исследований: выявление имен – ли-
деров гимназии; сравнение имён-лидеров 
гимназии с популярными именами города; 
сравнение имён двух поколений; выявление 
социологического аспекта мотивов выбора 
имени.
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Выявление имен – лидеров гимназии

Для того чтобы узнать имена всех уче-
ников гимназии и составить словарь, мы 
использовали статистические данные алфа-
витных книг, книгу личного состава гимна-
зии, классные журналы за 2014-2015 учеб-
ный год.

В 2014-2015 учебном году в гимназии 
обучается 931 учащийся. Учителей и дру-
гих работников гимназии, насчитывается 
77 человек. Составив точный список уче-
ников и работников гимназии на 1 сентя-

бря 2014 года, мы определили их в разные 
возрастные категории: 1-4 классы (началь-
ное звено), 5-9 классы (среднее звено), 10-
11 классы (старшее звено), работники шко-
лы (старшее поколение). 

Всего нами было проанализировано 
1008 антропонимических единиц. Объеди-
нив данные, полученные из разных источ-
ников, мы выявили самые популярные име-
на среди определенных гендерных групп, 
выделив по 20 из них в каждой возрастной 
категории. Результаты оформили в виде 
табл 1.

таблица 1
Женские имена учащихся 

№
п/п

Имена
(1-4 классы)

Кол-во  
повторений

Имена
(5-9 классы)

Кол-во  
повторений

Имена
(10-11 классы)

Кол-во 
повторений

1 Александра 6 Алевтина 1 Александра 3
2 Алёна 1 Александра 9 Алёна 3
3 Алина 3 Алена 4 Алина 2
4 Алия 1 Алеся 1 Анастасия 16
5 Альбина 1 Алина 9 Анна 4
6 Анастасия 11 Алиса 3 Валентина 1
7 Ангелина 2 Альфия 1 Варвара 1
8 Анна 11 Анастасия 24 Вероника 2
9 Арина 2 Ангелина 5 Виктория 2
10 Беатриса 1 Анна 14 Владлена 1
11 Валерия 6 Арина 5 Дарина 1
12 Варвара 5 Валентина 1 Дарья 7
13 Вероника 5 Валерия 11 Евгения 5
14 Виктория 8 Варвара 1 Екатерина 2
15 Виолетта 1 Василиса 1 Елизавета 2
16 Дарина 1 Вера 2 Ирина 1
17 Дарья 8 Вероника 2 Ксения 1
18 Диана 3 Виктория 14 Лада 1
19 Ева 1 Виталия 1 Маргарита 1
20 Евгения 5 Галина 1 Мария 5
21 Екатерина 8 Дарина 2 Олеся 1
22 Елена 3 Дарья 13 Ольга 2
23 Елизавета 5 Диана 2 Полина 2
24 Злата 1 Евгения 3 Рената 1
25 Кира 1 Екатерина 15 София 2
26 Кристина 5 Елена 1 Софья 2
27 Ксения 4 Елизавета 13 Таисия 2
28 Лидия 1 Инесса 1 Татьяна 4
29 Лилия 3 Ирина 6 Юлия 4
30 Маргарита 1 Кира 1 Яна 3
31 Марина 2 Кристина 3
32 Мария 7 Ксения 4
33 Марьяна 1 Лилия 2
34 Милана 1 Любовь 1
35 Надежда 1 Людмила 1
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Окончание табл. 1
№
п/п

Имена
(1-4 классы)

Кол-во  
повторений

Имена
(5-9 классы)

Кол-во  
повторений

Имена
(10-11 классы)

Кол-во 
повторений

36 Нина 1 Марина 2
37 Ольга 5 Мария 12
38 Полина 7 Марта 1
39 София 3 Мессалина 1
40 Софья 15 Милена 1
41 Таисия 1 Надежда 2
42 Татьяна 5 Наталья 6
43 Ульяна 3 Натлия 1
44 Юлия 4 Нелли 1
45 Яна 2 Оксана 1
46  Олеся 2
47  Ольга 6
48   Полина 9
49 Регина 1
50 Светлана 4
51 Снежана 1
52 София 1
53 Софья 11
54 Татьяна 5
55 Ульяна 3
56 Эвелина 1
57 Элеонора 1
58 Юлия 7
59 Яна 3

Из данных табл. 1  «Женские  имена 
учащихся  гимназии» можно сделать сле-
дующие выводы:

Ономастикон женских имен учениц раз-
нообразен и насчитывает 81 имя: 57 имен – 
начальные классы. 50 – в среднем звене, 
30 – среди старшеклассниц) что свидетель-
ствует об индивидуальном подходе к выбо-
ру имени своего ребенка родителями.

1. Бесспорным лидером среди женских 
имен является имя Анастасия  (встреча-
ется в списках 51 раз/63 %). Популярными 
женскими именами среди учащихся шко-
лы стали: вторая позиция – Дарья/Дарина 
(встречается 34/42 % раза), третья – Со-
фия (встречается 33/41 % раза). 29 раз/36 % 
в ономастиконе женских имен школы встре-
чается имя Анна, 25/31 % раз – Екатери-
на (табл. 1).

2. Список редких (уникальных) имен 
(встречающихся 1 раз) насчитывает 30/37 %.

3. Самыми популярными именами в на-
чальной школе являются Софья/София (18 
учениц/32 %), Анастасия и Анна (по 11 уча-
щихся/19 %), третью позицию занимает имя 
Дарья/Дарина, встречающееся 9 раз (16 %).

Рис. 1

4. Рейтинг популярности женских имен 
в среднем звене таков: первая позиция при-
надлежит имени Анастасия (родители дали 
такое имя 24 дочерям/48 %), на второй по-
зиции находится имя Екатерина,  Дарья/
Дарина  (встречается 15 раз/30 %), третье 
место принадлежит именам Анна  и  вик-
тория  (14 повторений/28 %).  Имя  Софья/
София,  самое популярное среди учениц 
1-4 классов встречается в списке учениц 
среднего звена гимназии 12 раз/24 %,  т.е. 
входят в число популярных имен гимназии.

5. Среди старшеклассниц школы, са-
мыми популярными оказались имена Ана-
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стасия (такое имя носят 16 учениц/53 %); 
Дарья/Дарина (8 повторений,/27 %); имя 
Евгения  и  Мария  занимают третью по-
зицию в рейтинге  (встретились нам по 
5 раз/17 %). Имена, популярные в началь-
ной школе и среднем звене: Софья/София 
(4  повторения),  Екатерина  (2  повторе-
ния) не вошли в рейтинг популярных сре-
ди старшеклассниц.

По представленным в табл. 2 данным 
«Женские имена учителей и работни-
ков школы» можно сделать следующие  
выводы:

1. Ономастикон женских имен работ-
ников школы разнообразен и насчитывает 
24 имени. 

2. Лидер среди женских имен – татьяна 
(встречается 12 раз, составляя 16 %). На вто-
рой позиции – имя Елена (встречается 9 раз, 
составляя 10,7 %). На третьей позиции – имя 
Светлана (встречается 8 раз, составляя 9,3 %). 
Популярные женские имена среди работни-
ков школы – Наталья, Наталия (встречается 
7 раз), имя Ольга (встречается 5 раз). 

3. Список редких имен (встречающихся 
1 раз) насчитывает 8, составляя 11 %.

таблица 2
Женские имена учителей и работников гимназии

№ п/п ИМЯ, ОТЧЕСТВО Частотность употребления Итого
1  Александра Васильевна 1 1
2  Валентина Сергеевна 1 1
3  Вера Евгениевна 1 1
4  Галина Валериевна 1 5
5  Галина Владимировна 1
6  Галина Владимировна 1
7  Галина Михайловна 1
8  Галина Сергеевна 1
9  Елена Александровна 1 7
10  Елена Анатольевна 1
11  Елена Васильевна 1
12  Елена Ивановна 1
13  Елена Михайловна 1
14  Елена Петровна 1
15  Елена Юрьевна 1
16  Елизавета Александровна 1 1
17  Ирина Владиславовна 1 1
18  Клавдия Ивановна 1 1
19  Лариса Сергеевна 1 2
20  Лидия Геннадиевна 1 2
21  Лидия Константиновна 1
22  Людмила Ивановна 1 3
23  Марина Анатольевна 1 2
24  Марина Анатольевна 1
25  Мария Яковлевна 1 1
26  Надежда Васильевна 1 2
27  Надежда Дмитриевна 1
28  Наталия Борисовна 1 7
29  Наталия Валентиновна 1
30  Наталья Аркадьевна 1
31  Наталья Ивановна 1
32  Наталья Ивановна 1
33  Наталья Кимовна 1
34  Нина Васильевна 2 3
35  Нина Васильевна
36  Оксана Александровна 1 2
37  Оксана Владимировна 1
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Окончание табл. 2
№ п/п ИМЯ, ОТЧЕСТВО Частотность употребления Итого

38  Ольга Владимировна 1 5
39  Ольга Георгиевна 1
40  Ольга Михайловна 1
41  Ольга Михайловна 1
42  Римма Евгеньевна 1 1
43  Светлана Александровна 1 8
44  Светлана Анатольевна 1
45  Светлана Владимировна 1
46  Светлана Вячеславовна 1
47  Светлана Леонидовна 1
48  Светлана Петровна 1
49  Татьяна Анатольевна 1 12
50  Татьяна Викторовна 1
51  Татьяна Владимировна 2
52  Татьяна Владимировна
53  Татьяна Ивановна 1
54  Татьяна Ивановна 1
55  Татьяна Николаевна 1
56  Татьяна Николаевна 1
57  Татьяна Сергеевна 1
58  Татьяна Фёдоровна 1
59 Елена Владимировна 1 2
60 Елена Прохоровна 1
61 Ирина Александровна 1 2
62 Ирина Васильевна 1
63 Лариса Ивановна 1
64 Людмила Анатольевна 1 2
65 Людмила Валерьевна 1
66 Наталья Павловна 1
67 Нина Михайловна 1
68 Ольга Владиславовна 1
69 Светлана Ивановна 1
70 Светлана Михайловна 1
71 Татьяна Алексеевна 1
72 Татьяна Петровна 1

Рис. 2
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По данным управления ЗАГС админи-

страции Липецка (декабрь 2014 года) ли-
дирующее несколько лет имя Анастасия 
в 2013 году уступила первенство Марии. 
Именем Мария с начала года названо 160 де-
вочек, Анастасий – 148. Варвара и Викто-
рия поделили третье место. Каждым из этих 
имен названо 123 девочки. На четвертом 
месте в Липецке Полина, их 121. Затем идут 
Дарья – 111, Ксения – 109, Анна – 107. И за-
вершает восьмерку Валерия. Обладательни-
цами этого имени по данным на 1 декабря 
стали 99 девочек [4]. 

Если проследить периодичность по-
вторения русских имен, популярных в со-
ветские годы, то в наши дни их с полным 
правом можно отнести к разряду редких. 
В 2013 году по две Галины, Тамары, Раисы 
и всего по три Нины, Лиды, Любы. В раз-
ряде редких – имена Вера и Надежда – 15 
и 10 соответственно. Судя по рейтингу, 
популярнейшие женские имена позднего 
СССР – Наталья, Ольга и Елена – не попали 
в десять самых массовых. Всего по десять 
в списке записей актов Светлан и Елен. Де-

вочек с именем Наталья всего восемь. А не-
много иное, но похожее на него имя Ната-
лия, встречается в книге регистрации всего 
пять раз. Из редких имен в Липецке в этом 
году в единичном экземпляре появилась 
Матрона, Устина, Христина, Ася, Любава, 
Богдана (Богом данная), Марфа, Ивонна, 
Златослава. Также зарегистрированы по 
две Серафимы, Дарии, Василины, Пелагеи. 
Из прежде распространенных, всего одна 
Жанна, Эмма, Ираида. И ни одной Ларисы. 
Поубавилось не так давно популярных Ека-
терин. Их набралось с полсотни. Зато 46 не-
когда редких Ангелин и 45 Алис [5]. 

Имя Валентина, которое носит автор 
исследования, встретилось нам среди уче-
ниц школы всего 2 раза, также среди ста-
тистических данных управления ЗАГС ад-
министрации Липецка имя  валентина не 
упоминается в числе популярных и, следо-
вательно, относится к редким именам.

Нами были проведены исследования по 
выявлению самого популярного мужского 
имени, результаты, которого мы занесли 
в табл. 3 «Мужские имена учащихся».

таблица 3
Мужские имена учащихся

№
п/п

Имена
(1-4 классы)

Кол-во  
повторений

Имена
(5-9 классы)

Кол-во  
повторений

Имена
(10-11 классы)

Кол-во  
повторений

1 Александр 10 Александр 14 Александр 5
2 Алексей 5 Алексей 5 Алексей 4
3 Андрей 5 Анатолий 1 Анатолий 1
4 Антон 3 Андрей 11 Андрей 2
5 Арсений 2 Антон 11 Антон 1
6 Артем 7 Аркадий 1 Арсен 1
7 Артемий 1 Арсен 1 Артем 3
8 Борис 1 Арсений 1 Богдан 1
9 Вадим 1 Артем 9 Вадим 1
10 Валерий 2 Артемий 1 Валерий 1
11 Василий 1 Богдан 1 Владимир 1
12 Виктор 1 Борис 1 Владислав 1
13 Виталий 1 Вадим 1 Вячеслав 1
14 Владимир 3 Валерий 1 Гор 1
15 Владислав 1 Виктор 1 Даниил 2
16 Вячеслав 1 Виталий 2 Денис 1
17 Геннадий 1 Владимир 4 Дмитрий 2
18 Георгий 3 Владислав 7 Евгений 1
19 Глеб 1 Вячеслав 4 Ефим 1
20 Даниил 1 Георгий 1 Иван 1
21 Данил 1 Глеб 2 Игорь 1
22 Данила 2 Григорий 2 Илья 2
23 Денис 1 Даниил 7 Кирилл 1
24 Дмитрий 5 Данила  

Данил  
Данииль

8 Константин 1
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Окончание табл. 3
№
п/п

Имена
(1-4 классы)

Кол-во  
повторений

Имена
(5-9 классы)

Кол-во  
повторений

Имена
(10-11 классы)

Кол-во  
повторений

25 Евгений 2 Демьян 1 Максим 2
26 Егор 7 Денис 3 Матвей 1
27 Захар 1 Дмитрий 11 Михаил 2
28 Иван 12 Евгений 6 Никита 4
29 Игнат 1 Егор 4 Павел 2
30 Игорь 2 Захар 1 Роман 1
31 Илья 5 Иван 7 Руслан 1
32 Кирилл 7 Игорь 2 Сергей 2
33 Константин 1 Илья 4 Тимофей 1
34 Леонид 1 Кирилл 4 Яков 1
35 Максим 7 Константин 1
36 Максимилиан 1 Лев 2
37 Матвей 5 Максим 6
38 Михаил 10 Матвей 3
39 Никита 7 Михаил 8
40 Николай 1 Никита 13
41 Павел 2 Николай 1
42 Петр 3 Олег 2
43 Прохор 1 Павел 6
44 Роман 1 Рауль 1
45 Святослав 1 Роман 3
46 Семен 3 Руслан 2
47 Серафим 1 Саркис 1
48 Сергей 6 Семен 3
49 Степан 3 Сергей 3
50 Тимофей 1 Станислав 1
51 Тимур 1 Степан 1
52 Тихон 1 Устин 1
53 Федор 3 Федор 1
54 Филипп 1 Юрий 2
55 Ярослав 1

Из полученных данных мы сделали сле-
дующее выводы:

1. Ономастикон мужских имен учеников 
школы разнообразен и насчитывает 80 имен: 
54 имени – в начальных классах, 55 – в сред-
нем звене, 34 – среди старшеклассников).

Рис. 3

Бесспорным лидером среди мужских 
имен является имя Александр (встречается 
в списках 29 раз/23 %). Популярными муж-

скими именами среди учащихся школы ста-
ли: на второй позиции Никита  (24 повто-
рения/19,2 %), на третьей – Данил/Даниил 
(21 повторение/17 %). На четвертой пози-
ции имена Иван и Михаил (по 20 повто-
рений/16 %), на пятой – Артем (19/15,2 %).

2. Список редких имен (встречающихся 
1 раз) насчитывает 28/35 %.

3. Самым популярным мужским име-
нем в начальной  школе является Иван 
(такое имя носят 12 учеников/22 %), на вто-
рой позиции – Александр  и Михаил  (по 
10 повторений/18 %), третье место принад-
лежит имени Артем/Артемий  (8 повторе-
ний/15 %).

4. В рейтинге популярности мужских 
имен в среднем  звене первая позиция 
принадлежит имени Данил/Даниил/Да-
нила (родители дали такое имя 15 сыно-
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вьям/27 %), на втором месте Александр (14 
повторений/ 25 %), на третьем месте – Ни-
кита (13 повторений/24 %). Имя Иван, по-
пулярное среди учеников начальной школы, 
встречается в списках 7/13 % раз, Михаил – 
8/14,5 %, Артем/Артемий – встречается по 
9 раз/16,4 %, т.е. входят в число популярных 
в гимназии.

5. Среди старшеклассников школы, са-
мыми популярными оказались имена Алек-
сандр (5 учеников/15 %), Никита  и  Алек-
сей (по 4 повторения/12 %). На третьей 
позиции – имя Артем (3 повторения/9 %). 
Популярные в начальной школе и среднем 
звене имена Иван носит 1 ученик, Данил – 2 
ученика, Артем – Михаил – 2 ученика. 

По данным управления ЗАГС админи-
страции Липецка (декабрь 2014 года) Алек-
сандр уступил первенство Артему. Кстати, 
многие из забытых русских имен, которые 
сегодня снова входят в моду, на самом деле 
никогда не были на Руси особенно популяр-
ны. Так, еще Пушкин отмечал, что такие 
имена, как Агафон, Филат, Фекла практи-
чески никогда не встречались среди дворян 
и были распространены только среди кре-
стьян, которых нарекали без согласия роди-
телей, по Святцам. Но это уже в прошлом [6]. 

Как и в 2013 году, Артем и Александр стали 
самыми часто встречающимися именами 
среди новорожденных липчан. Такими име-
нами названы 177 и 166 человечков соответ-
ственно. В прошлом году Александров было 
больше. На третьем месте Дмитрий – 156 
представителей мужского народонаселения, 
на четвертом Иван – 137, на пятом Михаил – 
132, на шестом Кирилл – 130. Завершают 
восьмерку популярных имен 130 Максимов 
и 124 Матвея. А дальше в наименьшем ко-
личестве следуют Егор, Ярослав, Никита, 
Андрей. Мы наблюдаем как число Иванов, 
стремительно уменьшавшееся весь двад-
цатый век, резко пошло в рост в двадцать 

первом. Списки наиболее распространенных 
русских имен быстро меняются. За послед-
ние пять лет стало весьма популярным имя 
Матвей. А вот в единичном экземпляре се-
годня – Трофим, Ян, Эрнест, Авдей, Авраам, 
Гордей, Аркадий. – Давая имена своим де-
тям, если, скажем, папа – представитель не 
русской национальности, а мама русская, то 
чаще всего женщина отдает предпочтениям 
традициям мужа.

В целом, ономастикон нашей гимназии, 
т.е. круг собственных имен, употребляе-
мых социальной общностью, отличается 
значительной устойчивостью и традицион-
ностью. Это объясняется общностью и од-
нотипностью формирующих факторов: 
экономических, географических, этногра-
фических и других. 

Однако, следует отметить, что в выде-
ленных возрастных категориях популярные 
имена (как среди женских, как и среди муж-
ских) совпадают не во всех случаях. Так, по-
пулярное среди учеников начальных классов 
имя Иван (встречается 12 раз), среди учени-
ков старшего звена не вошло в список попу-
лярных. А имя Алексей, занимающее вторую 
позицию среди мужских имен старшекласс-
ников, не является распространённым среди 
мужских имен учеников начальной школы. 
Для того чтобы определить причины таких 
различий, следует учитывать факторы, кото-
рые влияют на выбор имени ребенка.

Сравнительная характеристика имён  
двух поколений

Изучив данные алфавитных книг школы, 
книгу личного состава МБОУ гимназии № 19 
и классные журналы за 2014-2015 учебный 
год, составив рейтинг самых популярных 
имен, мы провели сравнительный анализ 
имен двух поколений – нынешних учеников 
школы с одной стороны и работников школы 
и группы родителей – с другой.

таблица 4
Сходные и отличительные черты в женских именах разных поколений

Общие черты Особенности
Ономастикон женских имен 
учащихся и работников 
школы разнообразен 

Лидером среди женских имен среди учащихся стало имя Анастасия, а сре-
ди взрослых – Татьяна, причем среди учащихся имя Татьяна встречается 
лишь 14 раз, а имя Анастасия среди исследуемого списка имен учителей 
и работников школы не встретилось ни разу (0 %).

Список женских имен в раз-
ных возрастных категориях 
практически одинаков

Женский список имен среди учащихся насчитывает большее количество 
имен, чем у взрослых, он более подвержен изменениям.

Разрыв между именем-лидером и именами, занимающими 2-ю и 3-ю 
позиции среди школьниц высок (до 10 позиций), а среди взрослых он со-
ставляет 2-1 позиции. 
Редкие имена чаще встречаются в группе учащихся, во многом это обу-
словлено интеграцией в ономастикон школы именословов других народов.
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Мы выяснили, что среди работников 
школы только 5 мужчин. Чтобы достовер-
ность социологического исследования ока-
залась истинной (выборка должна состав-
лять не менее 35 человек), мы дополнили 
список мужских имен работников школы, 
списком имен родителей учащихся 11 клас-
сов, так как эти респонденты принадлежат 
к одному поколению (всего 62 человека). 
Занесли данные в табл. 5 и получили следу-
ющие результаты:

1. Ономастикон мужских имен старше-
го поколения не отличается разнообразием 
и составляет 26 имен.

2. Бесспорным лидером среди мужских 
имен является имя Сергей (встречается 
в списке 8 раз/13 %). Вторую позицию за-
нимает имя Александр  (7  раз/11,3 %), на 
третьей – юрий,  Андрей,  владимир  (по 
5 повторений/8 %). 

3. Список редких имен (встречающихся 
1 раз) – насчитывает 15/24 %.

4. Западные заимствования мужских 
имен единичны, и, напротив, очень широк 
круг русских имен, также встречаются име-
на, свидетельствующие об иной националь-
ности носителей (Нуфтарпашай, Вагиф, 
Магомед).

Статистический анализ показывает, что 
выбор личных имен представляется сво-
бодным, но частота того или иного выбора 
в различных возрастных группах оказыва-
ется поразительно сходной. 

Есть существенные отличия в развитии 
женского и мужского ономастиконов. Не-
смотря на то, что женский список насчиты-
вает такое же количество имен, как и муж-
ской, он более подвержен изменениям. 

Набор мужских имен, в целом, более 
традиционен. Его отличают большее посто-
янство и стабильность. Западные заимство-
вания мужских имен единичны, и, напротив, 
очень широк круг вернувшихся, исконно 
русских имен. Это важно, поскольку имен-

таблица 5
Мужские имена работников школы и родителей учащихся

№ п/п Имя Количество имён Итого
Работники школы Родители

1 Александр 2 5 7
2 Вагиф 1 1
3 Константин 1 1
4 Олег 3 3
5 Валентин 1 1
6 Евгений 1 1
7 Виктор 1 2 3
8 Алексей 1 1
9 Сергей 8 8

10 Юрий 5 5
11 Нуфтарпашай 1 1
12 Леонид 1 1
13 Иван 1 1
14 Игорь 3 3
15 Вадим 1 1
16 Михаил 1 3 4
17 Андрей 1 4 5
18 Владимир 5 5
19 Валерий 2 2
20 Альфред 1 1
21 Дмитрий 2 2
22 Роман 1 1
23 Константин 1 1
24 Геннадий 1 1
25 Магомед 1 1
26 Николай 1 1
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но мужские имена, становясь со временем 
отчествами, могут в значительной степени 
повлиять на дальнейшее сохранение и раз-
витие русского именного словаря.

Сегодня в России установился доволь-
но постоянный и компактный ассортимент 
наиболее употребительных имен. Число ре-
ально используемых имен сократилось в те-
чение последних десятилетий с 240 до 105, 
фактически их стало еще меньше, так как 
многие употребляются очень редко. Напри-
мер, 5–7 мужских имен охватывают почти 
¾ всех новорожденных мальчиков. Сжатие 
современного именника представляет уже 
вполне конкретную проблему. Сходные, но 
значительно более острые проблемы суже-
ния национального именника уже побудили 
правительства Италии и Швеции прини-
мать решения о реформе актов гражданско-
го состояния [7].

Социологический аспект мотивов  
выбора имени

Современная мода на имена – обще-
ственная мода, в которой проявляется обще-
ственный, а не индивидуальный вкус. Это 
подтверждается большой однородностью 
современного школьного именника.

Есть такая теория, что имена должны 
отдыхать. Например, имя Иван. В начале 
20-го века на каждую 1000 человек при-
ходилось 245 Иванов, а после революции 
резко отказались от этого имени. Это имя 
отдыхало очень долго, снова его стали 
давать в 1960-ые годы. Сейчас Иванов  
60-70 на 1000 имен. Имя снова стало по-
пулярным.

В 60-ые годы прошлого века очень ча-
сто стало появляться имя Юрий. Это связа-
но с открытием эры космонавтики и поле-
том Юрия Гагарина в космос. Популярным 

это имя было и сразу после революции 
1017 года. До 1917 года это имя было не-
официальным вариантом имени Георгий, 
он Георгием крестили, а дома звали Юрием.

Императрица Екатерина дала своим 
внукам имена в честь Александра Невского, 
Константина Великого и княгини Ольги. 

Сейчас малышам, в основном, дают 
имена в честь бабушек и дедушек. Это 
очень древняя традиция, характерная для 
славян и викингов.

С женскими именами было все сложнее. 
Вплоть до революции они давались толь-
ко по церковному календарю. В церковном 
именнике было всего 20 имен, а девочки 
рождались каждый день. Так что имя дава-
ли по близким датам к крещению.

Большое значение при выборе имени 
имеет фонетико-психологический фактор, 
под которым понимается возникновение 
определенных эмоциональных ассоциаций, 
вызываемых сочетаниями звуков. 

Желание прослыть оригинальным за-
ставляет некоторых родителей давать своим 
детям редкие, необычные имена.

Имя в рамках языка социальной ком-
муникации отделяет «своих» от «чужих». 
Оно играет важную роль в понимании со-
циальных позиций: в оценке человека, 
когда оно выступает как символ его рода, 
и когда доброе имя зарабатывается в про-
цессе социальной жизни, свершенных дел. 
Имя вбирает в себе известность, социаль-
ное признание, его даже поминают в мо-
литвах.

Чрезвычайно интересным представля-
ется исследование социологического аспек-
та мотивов выбора имен учеников школы. 
Мы провели анкетирование среди учащихся 
7-х классов, результаты которого заключи-
ли в табл. 6.

таблица 6

Класс, количе-
ство опрошен-
ных человек

Причины выбора имени Предпочтение 
к имениЭто редкое 

имя и уни-
кальное

Это 
модное 

имя

Подбира-
ли благо-
звучное 

имя к от-
честву

Меня на-
звали так, 
посмотрев 
в право-
славный 

календарь

Меня 
назвали 

в честь…

Другое

7 «А»
31/24 учащихся

3 1 4 5 8 3 Положительное

7 «Б»
31/24 учащийся

2 1 1 5 6 9 Положительное

7 «В»
29/29 учащихся

5 - 3 5 9 7 Положительное

ИТОГО
91 учащихся

10/11/ % 2/2,2 % 8/9 % 15/16,5 % 23/25,3 % 19/23,5 % Положительное
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Анкета «Социологический аспект мотивов выбора имени ребенка»

1. Ваше имя____________________________________________________
2. Класс________________________________________________________
3. Знаете ли вы, что означает ваше имя_____________________________
4. Побеседовав с родителями, выясните и запишите, почему родители вам дали такое имя
А) это редкое имя, уникальное
Б) это модное имя
В) подбирали благозвучное имя к отчеству
Г) меня назвали так, посмотрев в православный календарь
Д) меня назвали в честь…
Е) другое (свой вариант)

Мы узнали, что основными фактора-
ми, определяющими выбор личных имен 
учащихся гимназии стало стремление из-
бежать трудных, неблагозвучных сочетаний 
с отчеством; большинство родителей на-
звали своих детей в честь отцов, дедушек, 
прадедушек, бабушек; «модными» именами 
названы 2 учащихся, редкими – 10. Влияние 
религии (православных традиций) в выборе 
имени подтвердили 15 опрошенных.

Имена бывают красивые и не очень, 
звучные и незвучные, но, как правило, для 
носителя оно всегда желанно, и с ранних 
лет человек привыкает к звуку своего имени, 
трепетно к нему относится. Проводя анализ 
анкеты, мы выяснили, что большинству ре-
спондентов нравится собственное имя, од-

нако большая часть учеников (70 %) не знает 
значения своего имени и затрудняются от-
ветить, почему они носят это имя. Ликвиди-
руя этот пробел, мы осмелились предложить 
свою версию формирования ономастическо-
го пространства школьного коллектива. 

Мы пришли к необходимости выяснить 
значение и происхождение редких имен. 
Нами был использован и переработан ма-
териал, представленный в Словаре русских 
личных имен» под редакцией Н.А. Пе-
тровского, также мы использовали мате-
риал «Справочника личных имен народов 
РСФСР» под редакцией А.В. Суперанской. 
(Словарик редких и часто встречающихся 
имен МБОУ гимназии № 19 города Липец-
ка (табл. 7).

таблица 7
Редкие мужские и женские имена в ономастиконе гимназии

№ 
п/п

Мужские 
имена

Значения Женские 
имена

Значения

1 Василий Верховный правитель, царь, царский, 
царственный (греч.).

Алия Пер. с арабского «высшая, 
возвышенная». 

2 Геннадий от греч. – «благородный, великородный» Альбина  от лат. «белая»
3 Георгий Егор, Егорий, Юрий. Земледелец; доба-

вочное имя верховного греческого боже-
ства Зевса как покровителя земледелия.

Алевтина отражение (греч.). 

4 Гор 1) армянское имя (Գոռ) «грозный, 
страшный, ужасный» либо от от (գոռոզ)
[goroz] «гордый, грозный, надменный, 
чванливый»
2) от латинского hora «время, время 
года, пора, час»
3) славянское «горец, горный»
4) от английского (gore) «запёкшаяся 
кровь; кровопролитный; кровавый»
5) от персидского ( )[gou] «храбрый, 
отважный; герой, витязь»
6) арабское ( ) «лавр»
7) В египетской мифологии Гор (Хор) – 
бог неба и солнца в облике сокола, челове-
ка с головой сокола или крылатого солнца

Альфия Имя Альфия татарское, 
мусульманское, казахское. 
краткая  форма  имени 
Альфия. Аля.
Имя Альфия образованно 
от названия первой буквы 
греческое алфавита «аль-
фа», что означает «первая». 
Также имя очень популяр-
но в мусульманских стра-
нах, в переводе с арабского 
означает «близкая к Алла-
ху». Уменьшительно 

5 Данииль Мой судья – Бог (евр.). Беатриса 
6 Демьян от греч. – «благодатный»; Виталия от лат. «жизненный»;
7 Ефим от греч. – «благочестивый»; разговорное 

Ефимий; старое Евфимий
Владлена  «Владимир Ильич Ленин» 

(русское, советское имя) 
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Окончание табл. 7

№ 
п/п

Мужские 
имена

Значения Женские 
имена

Значения

8 Захар Захария, Память Божия (евр.). Виолетта от лат. – «фиалка»
9 Георгий от греч. – «земледелец»; народное Егор от 

греческого) земледелец; народное – Егор
Галина от греч. – «спокойная, без-

мятежная»
10 Захар от древнеевр. – «памятный Богу»; разго-

ворное Захарий
Ева от древнееврейского) жи-

вая; производные Евка.
11 Игнат Игнатий, Огненный (лат.). Злата от слав. – «золотая»
12 Леонид Сын льва, «львоподобный» (греч.). Инесса чистая, непорочная (ис-

панское, русское, право-
славное, католическое 
имя) 

13 Максими-
лиан

Возможно, сложение имён Максим  
и Емилиан (лат.)

Лада (от древнерусского) лю-
бимая, милая; произво-
дные Ладонька, Ладуся, 
Ладушка. 

14 Прохор Руководитель хора (греч.) Лидия от греческого названия  
области в Малой Азии

15 Рауль испанская и португальская (raul) форма 
немецкого имени Ральф «красный волк»

Любовь от старославянского – 
«любовь»

16 Роман Римский, из Рима (лат.) Людмила от старорусского – «лю-
дям милая»

17 Саркис армянское (Սարգիս) от латинско-
го [sergius] (Сергиус) «послушный».

Марта от арамейского – «госпо-
жа, владычица»

18 Святослав Святая слава (слав.) Мессалина итальянское «месса, обе-
дня»

19 Серафим Дословно – огненный ангел, иносказа-
тельно – небесный, ангельский, пламен-
ный (евр.).

Милена от славянского – «милая»

20 Станислав от польского – «славнейший»; Марьяна произошло от слития двух 
разных имен – Анна и Ма-
рия, что в переводе озна-
чает «печальная грация».

21 Тимофей Чтущий Бога (греч.) Милана изящество, польза (чеш-
ское, русское, славянское 
имя) 

22 Тимур от тюрк. «железный» Нелли от греческого – «светлая»; 
производные Неля, Нэла.

23 Тихон Удачливый (греч.) Нина (от греческого) имени об-
разователя Сирийского 
государства Ниноса;

24 Оксана странница (украинское, 
русское, православное 
имя) 

25 Филипп Любитель лошадей (верховой езды) 
(греч.).

Регина от латинского – «цари-
ца»; производные Регина, 
Рена, Рина, Гина. 

26 Устин от латинского – «справедливый» Рената от латинского – «возро-
дившийся»;

27 Ярослав старославянское имя «ярый и славный; 
славящий Ярилу (бога солнца)».

Таисия от греческого – «принад-
лежащая Изиде» (богине 
плодогодия, воды, ветра, 
мореплавания);

28 Яков Иаков, Последующий (дословно – хвата-
ющий за пятку), иносказательно – второй 
по рождению из двух близнецов (евр.).

Снежана белая, как снег (славян-
ское имя). 

29 Эвелина от древнееврейского «жиз-
ненная сила»; 

30 \ Элеонора от греческого – «состра-
дание, милосердие»
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По нашему мнению, на формирова-

ние ономастического пространства сегодня 
в большей степени влияют средства массо-
вой информации. Они занимают важное ме-
сто в культурном пространстве современного 
общества. Образцы именования в большей 
степени задаются типажами массовой куль-
туры, герои которой «доказали» свою успеш-
ность. Также на изменение ономастического 
пространства особым образом влияют инте-
грационные процессы, благодаря которым 
в ономастиконе школы наряду с русскими 
появляются имена других народов. 

Отметим возвращение и широкое рас-
пространение забытых, исконно русских 
имен, что свидетельствует о росте нацио-
нального самосознания, возрождения на-
родного интереса к отечественной истории. 
А с конца 80-х годов, наблюдается возврат 
к православным ценностям – выбору имени 
по святцам, написанию имен в соответствии 
с нормами церковнославянского языка.

Сотрудники ЗАГС города Липецка отме-
чают характерную особенность некоторых 
молодых родителей: каждый хочет видеть 
своего ребёнка неповторимым, уникальным, 
поэтому старается выделить его из общей 
массы хотя бы необычным, звучным именем, 
рассчитывая, видимо, что судьба у него тоже 
будет под стать имени – яркая и выдающаяся. 

Заключение
Подводя итог анализу списка имен гим-

назии можно утверждать, что: 
● Имена людей – часть истории наро-

дов. В них отражаются быт, верования, чая-
ния, фантазия и художественное творчество 
народов, их исторические контакты. 

● Изменения, произошедшие во всех 
сферах жизни нашего общества за послед-
ние годы, коснулись и такого глубоко лич-
ного внутрисемейного вопроса как выбор 
имени для ребенка. Количество используе-
мых имен на протяжении последних лет вы-
росло, что свидетельствует о более индиви-
дуальном подходе к выбору имени. 

● Отметим возвращение и широкое рас-
пространение забытых, исконно русских 
мужских и женских имен, что, несомненно, 
свидетельствует о росте национального са-
мосознания, возрождении интереса к своим 
корням, к отечественной истории культуре.

● Наблюдаются существенные отличия 
в развитии женского и мужского ономасти-
конов. Несмотря на то, что женский список 
насчитывает такое же количество имен, как 
и мужской, он более подвержен изменени-
ям. Набор мужских имен, в целом, более 
традиционен. Его отличают большее посто-
янство и стабильность.

В десятку самых популярных как жен-
ских, так и мужских имен вошли имена, 
которые в последние 3 года пользуются по-
пулярностью в Липецке.

Наша гипотеза о том, что ономастикон 
гимназии разнообразен и отражает тради-
ции, ценности, и изменения в жизни обще-
ства нашла свое подтверждение. 

практическая  значимость исследо-
вания состоит в возможности использова-
ния результатов исследования учителями 
и классными руководителями для проведе-
ния уроков обществознания, литературы, 
классных часов, будет интересен ученикам 
и их родителям. 

Перспектива работы видится в иссле-
довании и сравнении ономастического 
пространства гимназии в разные перио-
ды работы образовательного учреждения. 
В настоящее время автором ведется сбор 
информации для данного исследования. 
Одним из вариантов может также стать изу-
чение ономастического пространства раз-
ных школ города. 
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пРОбЛЕМА бЕДНОСтИ – кАк ОСНОвНАя УГРОЗА 
ЭкОНОМИчЕСкОй бЕЗОпАСНОСтИ ЛИчНОСтИ  

в РОССИйСкОй фЕДЕРАЦИИ И РЕГИОНАх
тычинская А.А.

с. КалиновскоеМОУ СОШ № 7, 10 класс

Научный руководитель: Санькова Т.Д., учитель высшей категории, с. КалиновскоеМОУ СОШ № 7

«Российская Федерация – это соци-
альное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека» гласит статья 
7 Конституции Российской Федерации. 
По данным Росстата в 2015 году 16 мил-
лионов россиян, что составляет 10,9 % от 
общего количества населения Российской 
Федерации, жили за чертой бедности, 
определяемой прожиточным минимумом. 
Низкий уровень доходов значительной ча-
сти семей в сочетании с чрезмерной по-
ляризацией доходов обусловливают со-
циальный разлом общества, вызывают 
социальную напряженность, препятствует 
успешному развитию страны, определяют 
кризисные процессы в семье и обществе. 

Актуальность выбранной темы заклю-
чается еще и в том, что за годы «рыночных 
преобразований» российской экономики 
все больше обостряется проблема экономи-
ческой защиты личности, взаимо-увязыва-
ющей национальную экономическую без-
опасность и экономическую безопасность 
личности. В своей работе постаралась от-
разить основные принципы осуществления 
социальной политики, направленной на со-
циальную защиту граждан, находящихся 
в затруднительной жизненной ситуации. 

Объектом  исследования  выступает  – 
бедность как социальная проблема. 

предмет  исследования – социальная 
защита малоимущих слоев населения.

Целью  исследовательской  работы – 
является изучение характеристик и путей 
сокращения бедности в рамках реализации 
социальной политики на территории Став-
ропольского края. 

Задачи исследования:
1. Изучить основные направления дея-

тельности органов исполнительной власти 
по социальной защите населения

2. Обобщить региональный опыт право-
вого обеспечения в исследуемой сфере. 

3. Провести социологический опрос на-
селения Калиновского сельсовета, основ-
ной целью которого является выявление 
восприятия бедности в самосознании жите-
лей с. Калиновского. 

В ходе выполнения исследовательской 
работы мы изучила нормативно – правовую 
базу социальной политики, направленной на 
сокращение бедности в РФ и на территории 
Александровского муниципального района. 
Управление труда и социальной защиты на-
селения направило информацию об оказание 
адресной социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, о количестве малоимущих 
семей и оказанной помощи им за три года.

Бедность и ее черты
Бедность – характеристика экономиче-

ского положения индивида или социальной 
группы, при котором они не могут удовлет-
ворить определенный круг минимальных по-
требностей необходимых для жизни, сохра-
нения трудоспособности, продолжения рода. 

Причины возникновения бедности мож-
но разделить на группы:

1) экономическая: безработица, низкая 
заработная плата, 

2) социально-медицинская (инвалид-
ность, старость, высокий уровень заболева-
емости), 

3) демографические (неполные семьи, 
большое количество иждивенцев в семье), 

4) социально-экономические, 
5) образовательно-квалификационные, 
6) политические, 
7) регионально-географические.
В ноябре 2015 года на территории с. Ка-

линовского Александровского района был 
проведен социологический опрос, в котором 
приняли участие 196 жителей. Одной из за-
дач которого было выявление причин бедно-
сти в самосознании жителей с. Калиновско-
го. Как известно, любое явление познается 
в сравнении. Поэтому мне показалось инте-
ресным сравнить некоторые данные нашего 
исследования с данными общероссийского 
и общеевропейского исследования. 

Среди причин нынешнего тяжелого 
положения людей, оказавшихся за чертой 
бедности, в массовом сознании жителей 
с. Калиновского доминирует длительная 
безработица (106 человек), низкая пенсия 
и заработная плата (103), алкоголизм и нар-
комания (83), нежелание менять образ жиз-
ни (42), лень (35) (рис. 1).
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В центральной части России среди ос-
новных причин бедности респонденты от-
метили невыплаты зарплаты и задержка 
пенсий, длительная безработица, недоста-
точность государственных социальных по-
собий и лишь на пятом месте алкоголизм 
и наркомания. В Европе же причины бед-
ности связывают, прежде всего, с самим че-
ловеком, его неустроенностью и личными 
недостатками алкоголизм и наркомания 
(почти 60 % опрошенных).

Социально-экономическая  
дифференциация районов и городов 

Ставропольского края по уровню бедности
Ставропольский край по данным Инсти-

тута демографии, миграции и регионально-
го развития является одним из самых бед-
ных в России уровень бедности которого 
составляет 24 %.

Институт демографии, миграции и ре-
гионального развития установил типологию 
районов и городов Ставропольского края по 
уровню бедности.

а) бедные (расположенный на северо-
востоке и востоке края ареал, включаю-
щий Александровский, Апанасенковский, 
Арзгирский, Грачевский, Курский, Лево-
кумский, Степновский, Труновский, Тур-
кменский район, с самыми низкими эконо-
мическими показателями).

б) относительно бедные (большая часть 
ареала, расположена на юго-востоке и вос-
токе, а также западе края, но ближе к крае-
вому центру, включает Андроповский, Бла-
годарненский, Буденовский, Ипатовский, 
Кировский, Красногвардейский, Нефтекум-
ский, Новоалександровский, Новоселец-
кий, Советский район).

в) проблемные – Геогиевский, Ко-
чубеевский, Минераловодский, Петров-
ский, Предгорный, Шпаковский район, 
расположенных вблизи краевых центров 
роста (Ставрополь, Пятигорск и Невино-
мысск) (рис. 2).

Из 196 опрошенных жителей с. Ка-
линовского две трети считают, что люди 
в Ставропольском крае живут хуже, чем 
в других субъектах Российской Федерации. 
Около 70 % опрошенного населения отнес-
ли Александровский район к типологии по 
уровню бедности – к бедному району Став-
ропольского края (рис. 3).

Реализация социальной политики, 
направленной на снижение уровня 

бедности населения на территории 
Александровского муниципального района

а) Реализация Закона Ставропольского 
края «О государственной социальной помо-
щи населению в Ставропольском крае».

Государственная политика в области 
борьбы с бедностью является основой для 
совместного участия органов государствен-
ной власти РФ и её субъектов, органов мест-
ного самоуправления.

Малоимущим семьям и одиноко про-
живающим гражданам, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, в соответствии с краевым 
законом может быть оказана государствен-
ная социальная помощь. По данным ста-
тистики Ставропольского края, в 2016 г. 
в крае насчитывалось более 663 тысячи че-
ловек, или 23 % процента от числа жите-
лей края, чьи доходы ниже прожиточного  
минимума.

Рис. 1
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В ноябре 2007 года Государственной Ду-
мой СК был принят Закон Ставропольского 
края «О государственной социальной по-
мощи населению в Ставропольском крае». 
16июня 2008 года на территории Алексан-
дровского Муниципального района образо-
вана комиссия по оказанию государственной 
социальной помощи населению в Алексан-
дровском районе. Главою администрации 
Александровского муниципального района 
утверждено «Положение о комиссии по ока-
занию государственной социальной помо-
щи населению в Александровском районе». 
Согласно Положению п. 3 «Условия и поря-
док назначения и выплаты государственной 
социальной помощи» государственная со-
циальная помощь может быть оказана ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам единовременно 
или на период до 3-х месяцев в течение ка-
лендарного года в виде денежной выплаты 
или натуральной помощи. Малоимущие се-
мьи и малоимущие одиноко проживающие 
граждане имеют право на повторное обра-
щение за государственной социальной по-
мощью в течение одного календарного года 
при условии, что им была оказана государ-
ственная социальная помощь не более, чем 
в двух календарных месяцах. 

Комиссией по оказанию государ-
ственной социальной помощи населению 
в Александровском районе в 2014 г. были 
признаны малоимущими семьями – 307 се-

мей, в 2015 г. – 322 семьи, 2016 г. – 360 се-
мей (рис. 4).

На территории Александровского райо-
на действует Государственное учреждение 
социального обслуживания «Александров-
ский комплексный центр социального об-
служивания населения. АКЦСОН организу-
ется четыре раза в год «Поезд милосердия» 
с выездом по селам Александровского райо-
на, с целью вручения продуктовых наборов, 
бывшей в употребление одежды. 80 семей 
из четырех сел Александровского района 
в 2015 году получили помощь в ходе акции 
«Поезд милосердия».

б) Адресная социальная помощь нера-
ботающим пенсионерам.

Одной из причин возникновения бед-
ности являются социально-медицинские 
показатели – инвалидность, старость, высо-
кий уровень заболеваемости. В целях улуч-
шения условий проживания престарелых 
граждан и инвалидов в государственных 
стационарных учреждениях социального 
обслуживания населения Ставропольского 
края и оказания адресной социальной помо-
щи неработающим пенсионерам, прожива-
ющим на территории Ставропольского края, 
была утверждена Краевая социальная про-
грамма в 2015 г. Разработка и реализация 
Программы обусловлена необходимостью 
оказания адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам, нуждающимся 
в особой заботе государства.

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Численность населения края на 2015 год 
составила 2800551 человек. По данным го-
сударственного учреждения – Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Ставропольско-
му краю по состоянию на 01 января 2016 г. 
состояло на учете в Отделении ПФР по 
краю неработающих пенсионеров всего 
516,2 тыс. человек (рис. 5).  183, 4 тыс. че-
ловек или 35,5 % от общего числа нерабо-
тающих пенсионеров были признаны мало-
имущими.

На территории Александровского района 
в 2015 году постановлением главы админи-
страции Александровского муниципального 
района утверждено положение «О комис-
сии по рассмотрению вопросов об оказании 
адресной социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам за счет средств бюджета 

Пенсионного фонда РФ». Адресная соци-
альная помощь оказывается неработающим, 
малоимущим пенсионерам в виде денежной 
выплаты один раз в текущем году:

А) ко Дню Победы, ко Дню пожило-
го человека, ко Дню инвалида, на газифика-
цию домовладения;

Б) лечение, приобретение предметов 
первой необходимости, если неработающий 
пенсионер признан органом социальной за-
щиты малоимущим;

На основании Краевой социальной про-
граммы и Комиссии действующей на тер-
ритории Александровского района была 
оказана адресная помощь неработающим 
пенсионерам в 2014 г. – 39 чел./ 45,0 тыс. руб., 
2015 г. – 93 чел./ 149,0 тыс. руб., 2016 г. –  
21 чел./21,0 тыс. руб. (рис. 6).

Рис. 6

Рис. 7
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Заключение
В данной работе рассмотрела угрозы 

экономической безопасности личности. Это 
усиление социальной и имущественной 
дифференциации населения; неравномер-
ность социально-экономического развития 
регионов. Акцент был сделан на проблеме 
бедности в России, рассмотрены её черты, 
особенности, приоритетные направления 
решения данной проблемы.

теоретическая  и  практическая  зна-
чимость исследования определяется тем, 
что полученные в результате его проведения 
основные теоретические положения и вы-
воды содержат решение ряда актуальных 
вопросов по реализации социальной поли-
тики направленной на снижение бедности 
населения на территории Александровского 
муниципального района. Материалы рабо-
ты могут быть использованы также в каче-
стве теоретической основы преподавания 
в общеобразовательных учебных учреж-
дениях на уроках обществоведческих дис-
циплин. Анализ социологического опроса 
по выявлению причин бедности населения 
может быть востребован органами местно-
го самоуправления, для разработки новых 
и совершенствования существующих кон-
цепций, платформ и программ действий 
в области социальной политики.

Новизна  исследования  заключается  
в авторском обобщении накопленного 
опыта реализации социальной политики 
в одном из субъектов Российской Федера-

ции – Ставропольском крае – и выявлении 
на основе этого наиболее проблемных об-
ластей социально-экономической защиты 
малоимущих слоев населения в регионе.

Предложения по усилению эффектив-
ности реализации социальной политики 
в Ставропольском крае и других субъек-
тах РФ:

1. Создание условий, позволяющих ра-
ботающему населению зарабатывать доста-
точно для того, чтобы семья не пребывала 
в состоянии бедности.

2. Создание эффективной системы под-
держки социально уязвимых групп насе-
ления. Финансирование должно проходить 
из Федерального центра, в силу социально-
экономической дифференциации районов 
и городов Ставропольского края по уровню 
бедности.

3. Практика принятия федеральных, ре-
гиональных, местных целевых программ, 
направленных на сокращение бедности, 
должна быть продолжена, но при разработ-
ке и реализации таких программ необходи-
мо исходить из принципа солидарности.

Бедность населения и чрезмерная по-
ляризация общества оказывают негативное 
влияние на экономическое развитие России, 
противоречат созданию институтов соци-
ального государства. Усиление неравенства 
и нищеты препятствует развитию внутрен-
него рынка России. Здоровый и устойчивый 
рост экономики не может опираться только 
на богатое население.

Рис. 8
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СРАвНИтЕЛЬНый АНАЛИЗ выбОРА СРЕДСтв И СпОСОбОв 

РЕЛАкСАЦИИ УчАщИМИСя МбОУ-ЛИЦЕй № 32 ГОРОДА бЕЛГОРОДА 
И пРАвООхРАНИтЕЛЬНОГО кОЛЛЕДЖА ГОРОДА бЕЛГОРОДА

кривошей Д.Д., пашнева Д.А.
г. Белгород, МБОУ – лицей № 32 

Научный руководитель: Шиловских К.В., г. Белгород, МБОУ – лицей № 32 

Цель исследования: Выявить различия 
в выборе средств релаксации и отдыха на 
стадиях обучения в средней школе и кол-
ледже.

Задача исследования: Исследовать фак-
торы, влияющие на выбор средств релак-
сации и отдыха различными группами уча-
щихся, выявить различия в этом выборе, 
определить наиболее перспективные и обоб-
щающиеся.
тестирование курсантов ОГАОУ СпО 
«белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России 
в.в. бурцева»

В анкетировании приняли участие 
22 курсанта: 6 юношей и 16 девушек в воз-
расте 15-16 лет.

На первый вопрос: «Является ли со-
хранение и укрепление здоровья важным 
в дальнейшей Вашей жизни?» положитель-
но ответили 22 человека.

Как мы видим из ответов на первый во-
прос нашего анкетирования, все курсанты, 
поступившие в этом году на первый курса 
«Правоохранительная деятельность» пол-
ностью осознают значимость сохранения 
и укрепления своего здоровья в дальней-
шей жизни. Однако, вполне возможно, эти 
ответы связаны с будущей профессией кур-
сантов.

На второй вопрос: «Быстро ли Вы утом-
ляетесь?» курсанты ответили:

1. Да, даже при небольших нагрузках – 
1 человек.

2. Нет, лишь при длительных и значи-
тельных нагрузках – 16 человек.

3. Практически некогда – 5 человек.
4. Затрудняюсь ответить – 0 человек.
Сразу бы хотелось отметить то, что этот 

вопрос не поверг курсантов в шок и нере-
шительность, ни один из респондентов не 
отметил графу «Затрудняюсь ответить». 
Хотя и большинство курсантов (72,7 %) 
ответили, что они практически не испы-
тывают усталости даже при длительных 
и значительных нагрузках, все же один из 
опрошенных указал на то, что он утомляет-
ся даже при небольших нагрузках, а 22,7 % 
указали на то, что они практически никогда 

не утомляются во время занятий и подго-
товки к ним. 

На третий вопрос: «Какими средствами 
от утомления Вы пользуетесь?

(Можно было выбрать три пункта)» 
были выявлены следующие ответы:

1. Физические упражнения – 12 человек.
2. Прогулки – 20 человек.
3. Массаж и самомассаж – 3 человека.
4. Парная или сауна – 0 человек.
5. Разгрузочная диета, голодание – 1 че-

ловек.
6. Закаливающие процедуры – 2 человека.
7. Прогревание – 0 человек.
8. Тренажеры – 5 человек.
9. Лекарственные препараты – 2 человека.
10. Нетрадиционные методы (йога, пси-

хотропные вещества) – 1 человек.
11. Снотворные и успокоительные сред-

ства – 2 человека.
12. Возбуждающие средства – 0 человек.
13. Никакими из этих средств не пользу-

юсь – 0 человек.
В ответах на третий вопрос: «Каки-

ми средствами от утомления Вы пользуе-
тесь?», прогулки на свежем воздухе выбра-
ли 90,9 % анкетируемых курсантов. Это, на 
наш взгляд, произошло потому, что имен-
но этот способ наиболее удобный для них. 
Он занимает время прибытия и убытия 
на учебу в колледж. Вторым способом по 
лидерству у курсантов стали физические 
упражнения, этот способ выбрали 54,5 % 
респондентов. В этом случае стоит отме-
тить, что занятия физической подготовкой 
в правоохранительном колледже проходят 
в узкоспециализированном направлении, 
осуществляется подготовка именно буду-
щих сотрудников МВД. К этому же выво-
ду можно привести и курсантов, которые 
выбрали для себя занятия в тренажерном 
зале, как средство отдыха от учебной заня-
тости – 22,7 %. Но даже в таком учебном 
заведении есть учащиеся, которые при-
бегают к экзотическим способам снятия 
усталости, таким как массаж и самомас-
саж – 13,6 %; лекарственные препараты, 
снотворные и успокоительные средства, 
закаливающие процедуры – по 9,1 % со-
ответственно; 4,5 % выбрали для снятия 
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усталости разгрузочные диеты и голода-
ние, и нетрадиционные методы.

Затем мы задались вопросом выделить 
те средства релаксации, в которых сходятся 
мнения курсантов и в чем они расходятся. 

Показательно, что физические упражне-
ния, прогулки, виды массажа, закаливающие 
процедуры и тренажеры выбрали лишь те 
курсанты, которые испытывают усталость 
лишь при длительных и значительных на-
грузках и те, кто их не испытывает вовсе.

Разгрузочные диеты и голодание ис-
пользуют только те курсанты, которые ис-
пытывают усталость при длительных и зна-
чительных нагрузках.

Также они используют лекарственные 
средства и снотворные и успокоительные 
средства, как их используют и те, кто испы-
тывает усталость даже при небольших на-
грузках.

Использование нетрадиционных ме-
дицинских средств происходило только 
в группе, которая испытывала усталость 
даже при небольших нагрузках.

тестирование учащихся МбОУ –  
лицей № 32 города белгорода

В анкетировании приняли участие 
24 учащихся: 11 юношей и 14 девушек 
в возрасте 15-16 лет.

На первый вопрос: «Является ли со-
хранение и укрепление здоровья важным 
в дальнейшей Вашей жизни?» положи-
тельно ответили 23 человека (95,8 %), один 
из анкетируемых учеников выбрал третий 
пункт: «Затрудняюсь ответить», что состав-
ляет 4,1 % от всей группы.

Как мы видим из ответов на первый во-
прос нашего анкетирования, практически 
все школьники, перешедшие в этом году 
в 10 класс, полностью осознают значимость 
сохранения и укрепления своего здоровья 
в дальнейшей жизни. Однако, даже наличие 
одного ответа: «Затрудняюсь ответить», го-
ворит о том, что есть необходимость повы-
шения уровня образовательной программы 
по агитации здорового образа жизни.

На второй вопрос: «Быстро ли Вы утом-
ляетесь?» школьники ответили:

1. Да, даже при небольших нагрузках – 
3 человека.

2. Нет, лишь при длительных и значи-
тельных нагрузках – 16 человек.

3. Практически некогда – 3 человека.
4. Затрудняюсь ответить – 2 человека.
В ответах на второй вопрос 100 %-ого по-

казателя мы уже не наблюдаем. Так и долж-
но было быть. Каждый человек подготовлен 
к учебной деятельности совершенно иначе 
от другого человека. Но в этой категории 
респондентов произошел разрыв между от-

ветами. Лишь 66,6 % респондентов отметили 
графу: «Нет, лишь при длительных и значи-
тельных нагрузках». Практически не устают 
не более 12,5 %, так же как и тех, кто устает 
даже при небольших нагрузках. Также, сре-
ди школьников существует 8,3 %, которые не 
смогли оценить собственную утомляемость.

На третий вопрос: «Какими средствами 
от утомления Вы пользуетесь?

(Можно было выбрать три пункта)» 
были выявлены следующие ответы:

1. Физические упражнения – 14 человек.
2. Прогулки – 16 человек.
3. Массаж и самомассаж – 7 человек.
4. Парная или сауна – 3 человека.
5. Разгрузочная диета, голодание – 2 че-

ловека.
6. Закаливающие процедуры – 3 человека.
7. Прогревание – 3 человека.
8. Тренажеры – 9 человек.
9. Лекарственные препараты – 0 человек
10. Нетрадиционные методы (йога, пси-

хотропные вещества) – 1 человек.
11. Снотворные и успокоительные сред-

ства – 2 человека.
12. Возбуждающие средства – 1 человек.
13. Никакими из этих средств не пользу-

юсь – 2 человека.
В ответах на третий вопрос: «Какими 

средствами от утомления Вы пользуетесь?», 
прогулки на свежем воздухе выбрали 66,6 % 
анкетируемых школьников. Это, на наш 
взгляд, произошло потому, что именно этот 
способ наиболее удобный для них. Он за-
нимает время прибытия и убытия на учебу 
в школу. Вторым способом по лидерству 
у школьников стали физические упражне-
ния, этот способ выбрали 58,3 % респонден-
тов. В этом случае стоит отметить, почему 
именно этот выбор был осуществлен учащи-
мися, ведь именно в школе существует три 
обязательных урока физической культуры 
в неделю, которые помогают ученикам фи-
зически отдыхать от умственного переутом-
ления. На третье место среди школьников 
вышла графа «Тренажеры», которую выбра-
ли 37,5 % респондентов. Наличие в лицее 
своего тренажерного зала определяет выбор 
учащихся. Далее по убывающей идут: «Мас-
саж или самомассаж» – 29,6 %; «Парная или 
сауна», «Закаливающие процедуры», «Про-
гревание» – по 12,5 %; «Разгрузочная диета 
и голодание», «Снотворные и успокоитель-
ные средства», а также «Никакими из этих 
средств не пользуюсь» – по 8,3 %; «Нетради-
ционные методы» и «Возбуждающие сред-
ства» по 4,1 %; лекарственными средствами 
не пользуется ни один из учащихся, которые 
проходили анкетирование.

Также как и в случае с курсантами, мы 
выделили те средства релаксации, в ко-
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торых сходятся мнения различных групп 
школьников и в чем они расходятся.

Общими средствами для всех групп 
стали физические упражнения, прогулки 
и тренажеры.

Используют массаж и закаливающие 
процедуры только те, кто практически ни-
когда не испытывает усталости и те, кто ис-
пытывает ее лишь при длительных и значи-
тельных нагрузках.

А вот снотворные и успокоительные 
средства используют группы респондентов, 
которые устают даже при незначительных 
и при длительных и значительных нагрузках.

Отдельно можно вынести графу: «Ни-
какими из этих средств не пользуюсь». Она 
появилась в группе, которая испытывает 
усталость лишь при длительных и значи-
тельных нагрузках. 

А вот нетрадиционные медицинские 
средства стали актуальными только в груп-
пе, которая испытывала усталость даже при 
небольших нагрузках.

Анализ 1 вопроса: «является ли 
сохранение и укрепление здоровья 
важным в дальнейшей вашей жизни 

Начать анализ необходимо с первого во-
проса, в котором респонденты двух учеб-
ных заведений отвечали на вопрос: «Явля-
ется ли сохранение и укрепление здоровья 
важным в дальнейшей Вашей жизни.

Как нам стало известно, курсанты 
правоохранительного колледжа ответили 
на этот вопрос все положительно. В ходе 
беседы по окончании анкетирования, нам 
удалось выяснить одно важное обстоятель-
ство, повлиявшее на выбор данного ответа, 
а именно то, что выбор будущей профессии 
у курсантов колледжа был осознанным и бо-
лее того, к нему обстоятельно и планомерно 
готовились на протяжении достаточно дли-
тельного времени. Служба в правоохрани-
тельных органах подразумевает наличие 
100 % состояния здоровья и поддержание 
его на должном уровне, на всем протяжении 
жизни.

А вот у учащихся 10-х классов лицея мо-
тивация несколько иная. В ходе анкетирова-
ния нами было выявлено, что существуют 
учащиеся, которым сложно ответить на дан-
ный вопрос. 95,8 % респондентов ответили 
положительно, а 4,1 % выбрали ответ: «За-
трудняюсь ответить». На наш взгляд, уча-
щиеся 10-х классов еще не поставили перед 
собой четкой цели выбора профессии, что 
и сказалось на ответах. Однако, пути ре-
шения данного обстоятельства кроются, 
на наш взгляд, в уровне образовательной 
программы в области физической культуры 
и здорового образа жизни, а также в недо-

статках агитационных средств по повыше-
нию уровня своего здоровья.

В итоге мы получили практически оди-
наковые показатели, за исключением 4,1 % 
среди анкетируемых школьников. 

Анализ 2 вопроса:  
«быстро ли вы утомляетесь»

Во втором вопросе мы уже не видим 
одинаковых показателей. На предложенное 
разделение учащиеся и курсанты ответили 
совершенно разно.

Устающие при небольших нагрузках: 
12,5 % учащихся и 4,5 % курсантов.

Лишь при длительных и значительных 
нагрузках: 66,6 % и 72,7 % соответственно.

Практически никогда: 12,5 % и 22,7 % 
соответственно.

Затрудняюсь ответить: 8,3 % и 0 соот-
ветственно. 

Такая разница, на наш взгляд, кроется 
также в выборе профессии. Выбирая буду-
щую профессию в МВД, курсанты осознан-
но стремятся к самосовершенствованию, 
многие из поступавших в колледж завалили 
сдачу нормативов по физической культуре, 
и хотя имели средний балл «5», не смогли 
поступить в это учебное заведение. Несо-
мненно, здесь необходимо учитывать не 
только умственные способности, физиче-
ское воспитание, но и ряд принципов педа-
гогики и психологии.

Положительная разница в пользу кур-
сантов показывает нам, что, даже находясь 
в одном возрасте со школьниками, мировоз-
зрение у наших респондентов качественно 
разнится. У школьников 10-х классов еще 
не определена цель, стремление к выбору 
будущей профессии у них еще размыто, на-
ходится в начальной стадии.
Анализ 3 вопроса: «какими средствами 

от утомления вы пользуетесь»
По нашим предварительным предпо-

ложениям, данные этого вопроса должны 
были бы совпадать. Как оказалось на прак-
тике, в ответах наших респондентов тоже 
произошли различия.

В выборе 1 ответа: разница не так за-
метна, у курсантов 54,5 % и 58,3 % у лице-
истов соответственно. 3,8 % можно отнести 
к различным группам здоровья у анкетируе-
мых. Если в колледже у курсантов основная 
группа здоровья, то у лицеистов деление 
происходит на три группы: основная, под-
готовительная и специальная медицинская.

В ответах на второй вопрос разница 
уже более существенна: у курсантов 90,9 % 
и 66,6 % у лицеистов. Соответственно, коли-
чество курсантов, выбирающих в качестве 
отдыха прогулку, разнится от школьников 
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на 36,3 %. Это обусловлено выбором курсан-
тов. Они проживают в разных концах города 
и многие из них совершают пешие прогулки 
на учебу и после нее, когда как школьники 
проживают рядом со школой, и им нет необ-
ходимости идти большие расстояния пешком 
на учебу. Но и выбор 66,6 % респондентов из 
числа школьников показывает, что этот вид 
отдыха до и после учебы популярен.

Массаж и самомассаж более популя-
рен в лицейской среде. 29,6 % лицеистов 
выбирают его, тогда как 13,6 % курсантов 
предпочитают этот вид релаксации. Разни-
ца в 16 % подразумевает под собой только 
одно объяснение, большинство школьников 
проживают вместе с родителями, которые 
и могут выполнять элементы массажа, тог-
да как курсанты, основная масса которых 
приехала учиться из области, проживают на 
съемном жилье или в общежитии, что дела-
ет массаж практически невозможным.

Парную и сауну также считают более 
предпочтительней лицеисты, 12,5 % и 0 % 
у курсантов соответственно. Мы считаем, 
что это также произошло по тем же причи-
нам, как и в предыдущем ответе.

Разгрузочные диеты и голодание ис-
пользуют в своем рационе средств вос-
становления 8,3 % школьников и 4,5 % 
лицеистов. На наш взгляд, это связано 
с различной физической подготовленно-
стью наших респондентов. Курсанты более 
физически крепки, что и не вызывает у них 
желания поддерживать физическую форму 
средствами диет и голодания, что доста-
точно наглядно показывают наши опросы 
среди школьников. 

Закаливающие процедуры также бо-
лее предпочтительнее у лицеистов, 12,5 % 
и 9,1 % у курсантов соответственно. Но 
в данном вопросе разница минимальна. 
На наш взгляд, это произошло из-за того, 
что курсанты, будучи еще в прошлом году 
школьниками, занимались физической 
культурой по школьным программам, где 
есть место для таких процедур.

Выбор ответов в прогревании также 
показал, что этот показатель лучше у ли-
цеистов, тогда как курсанты не выбрали 
данный вид отдыха совсем. На наш взгляд, 
ответ на эту разницу кроется также в месте 
жительства и условий для выполнения дан-
ного вида отдыха.

Выбор вида отдыха, такой как трена-
жерный зал, также показал лучшие резуль-
таты у школьников, 37,5 % и 22.7 % соответ-
ственно. Здесь мы можем констатировать 
возможность школьников заниматься в тре-
нажерном зале школы совершенно бесплат-
но, в урочное и внеурочное время, тогда как 
курсанты не могут себе этого позволить.

А вот в выборе форм и средств релакса-
ции такого вида, как использование лекар-
ственных средств, лидируют курсанты. 9,1 % 
опрошенных первокурсников выбрали этот 
вид отдыха, тогда как ни один из опрошенных 
школьников не указал на этот вид. Это можно 
объяснить тем, что многие курсанты, будучи 
абитуриентами, переживали волнения и до-
статочно много времени уделяли подготовке 
своих знаний для поступления в правоохра-
нительный колледж, тогда как ученики лицея 
спокойно перешли в следующий класс.

Использование нетрадиционных мето-
дов практически одинаково среди наших 
респондентов. В анонимном опросе мы вы-
яснили, что 4,5 % курсантов и 4,1 % лице-
истов использовали в основном элементы 
йоги, и ни один из них не сказал, что исполь-
зовал какие-либо психотропные вещества. 
По нашему мнению, после анкетирования 
и опроса, процент занимающихся йогой мог 
быть и выше, но многие интервьюируемые 
мотивировали свое нежелание заниматься 
ею только одной причиной, не умением. 

Снотворные и успокоительные средства 
также оказались практически в одинаковом 
показателе как у курсантов (9,1 %), так и 
у лицеистов (8,3 %). Использование таких 
средств релаксации, на наш взгляд, приме-
нимо только в период подготовки к каким-
либо событиям, которые вызывают тревогу 
и состояние страха, что и подтвердилось 
в ходе нашего опроса после анкетирования.

А вот в выборе таких средств, как возбуж-
дающие, процентное соотношение в пользу 
лицеистов, 4,1 % против 0 % у курсантов. 
Объяснение данного выбора, после опроса, 
показало нам то, что этим средством релак-
сации и восстановления пользуются только 
спортсмены, которые обучаются в лицее.

И в последнем вопросе также держит 
пальму первенства лицей. Не пользуются 
никакими средствами из приведенных в во-
проснике, 8,3 % лицеистов и 0 % курсантов. 
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Цель нашего исследования – выявить 
мотивы, преобладающие в учебной деятель-
ности учащихся школ повышенного уровня 
и общеобразовательных школ, и определить 
гендерные особенности мотивации.

Мы предположили, что качественные 
особенности мотивации характеризуют 
учащихся, обучающихся в средних обще-
образовательных школах, с одной стороны, 
и лицеях и гимназиях, с другой стороны, 
как образовательных организациях повы-
шенного уровня подготовки.

Приказом Минобрнауки РФ (зареги-
стрирован в Минюсте РФ 12 февраля 2013 г. 
Рег. № 27025) утверждены показатели де-
ятельности общеобразовательного учреж-
дения, необходимые для установления его 
государственного статуса.

Вид образовательного учреждения / ор-
ганизации (начальная, основная, средняя 
школа, с углубленным изучением отдель-
ных предметов, гимназия, лицей) зависит от 
реализуемых образовательных программ. 
Так, в средней общеобразовательной шко-
ле должны быть предусмотрены програм-
мы дошкольного, начального, основного 
и среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительные образовательные 
программы. В гимназии помимо этого про-
граммы основного и среднего (полного) 
общего образования должны обеспечивать 
дополнительную (углубленную) подготов-
ку по предметам гуманитарного профиля, 
а в лицее – по предметам технического или 
естественнонаучного профиля.

Мы проанализировали Уставы образо-
вательных организаций. Предназначение 
школы № 161, сформулированное в Уста-
ве, следующее: школа создана для оказа-
ния услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления городского окру-
га в сфере образования по организации 
предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным програм-
мам, за исключением полномочий по фи-

нансовому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям орга-
нов государственной власти Красноярского 
края, а также по организации отдыха детей 
в каникулярное время [8. С. 1]. 

Идентично прописано предназначение 
школы № 167. Школа создана для оказа-
ния услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления г. Зеленогорска 
в сфере образования по организации предо-
ставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), а также 
организации отдыха детей в каникулярное 
время [9. С. 1].

Основное отличие гимназий от школ 
в последнее десятилетие – выбор про-
фильного направления для учеников. Так 
в МБОУ «Гимназия № 164», рассматрива-
емом нами, профильное направление – ан-
глийский язык. Гимназия реализует следую-
щие виды общеобразовательных программ 
с учетом уровня образования и (или) на-
правленности:

– общеобразовательные программы на-
чального общего образования – начальное 
общее образование (нормативный срок ос-
воения – 4 года);

– общеобразовательные программы 
основного общего образования, обеспечи-
вающие дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по предметам 
гуманитарного профиля – основное общее 
образование (нормативный срок освоения – 
5–6 лет),

– общеобразовательные программы 
среднего общего образования, обеспечи-
вающие дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по предметам гу-
манитарного профиля – среднее общее об-
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разование (нормативный срок освоения – 2 
года) [6, С. 6-7]. 

Лицей же, в свою очередь, кроме обще-
образовательной программы, готовит уче-
ника уже по конкретной образовательной 
области, к конкретному ВУЗу. Как прави-
ло, лицей заключают специальный договор 
с одним или с несколькими вузами, под ко-
торые и подготавливает своих выпускников. 
Так, МБОУ «Лицей № 174» реализует об-
щеобразовательные программы основного 
общего и среднего (полного) общего обра-
зования, обеспечивающие дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по 
предметам технического и естественнона-
учного профиля [7, С. 5]. 

Таким образом, анализ Уставов обра-
зовательных организаций показывает, что 
только ими предполагается большая учеб-
ная нагрузка учащихся в гимназии и лицее, 
чем в средних общеобразовательных шко-
лах. Кроме того, мы выяснили, что школы 
повышенного уровня чаще участвуют и по-
беждают в грантовых конкурсах различно-
го уровня. Победы в таких конкурсах дают 
возможность этим учебным заведениям бы-
стрее обновлять материально-техническую 
базу, улучшать условия обучения.

В своей работе мы придерживаем-
ся определения мотивации учения, пред-
ложенного А.К. Марковой, крупнейшего 
исследователя в области мотивационной 
сферы человека. Согласно А.К. Марко-
вой, мотив – направленность ученика на 
различные стороны учебной деятельности, 
а мотивация учения – это сложная сфера де-
терминации поведения школьника [3].

Отношение к учебной деятельности 
у подростков неоднозначно. С одной сторо-
ны, этот период характеризуется снижением 
мотивации учения, возрастанием внеучеб-
ных интересов, стремлением к общению со 
сверстниками, а с другой стороны, этот пе-
риод является сензитивным для формирова-
ния зрелых форм учебной деятельности [2]. 

Для детей разного возраста и для каж-
дого ребенка не все мотивы имеют одина-
ковую побудительную силу. Одни из них 
являются основными, ведущими, другие – 
второстепенными, побочными, не имеющи-
ми самостоятельного значения. Последние 
всегда, так или иначе, подчинены ведущим 
мотивам. В одних случаях таким ведущим 
мотивом может оказаться стремление заво-
евать место отличника в классе, в других 
случаях – желание получить высшее обра-
зование, в третьих – интерес к самим знани-
ям [2, С. 10].

Одним из мотивов учебной деятельно-
сти в среднем школьном возрасте является 
мотив поиска контактов и сотрудничества 

с другим человеком. Этим же определя-
ется интерес школьников ко всем формам 
групповой работы. Но в то же время благо-
приятными для учебной деятельности осо-
бенностями мотивации в этом возрасте яв-
ляются увеличение широты и разнообразия 
интересов, возрастание их определённости 
и устойчивости [5].

Учение является особым видом дея-
тельности, для которой конечное научение, 
овладение знаниями и навыками является 
не только результатом, но и сознательной 
целью. 

Мотив учения – это направленность 
ученика на различные стороны учебной 
деятельности. Например, если активность 
ученика направлена на работу с самим 
изучаемым объектом (лингвистическим, 
математическим, биологическим и т.д.), 
то чаще всего в этих случаях можно гово-
рить о разных видах познавательных моти-
вов. Если активность ученика направлена 
в ходе учения на отношения с другими 
людьми, то речь идет, как правило, о раз-
личных социальных мотивах. Иными 
словами, одних учеников в большей мере 
мотивирует сам процесс познания в ходе 
учения, других – отношения с другими 
людьми в ходе учения.

Учебная деятельность является полимо-
тивированной, так как активность обучае-
мого имеет различные источники. Принято 
выделять три вида источников активности: 
внутренние (к ним относятся познаватель-
ные и социальные потребности: стремление 
к социально одобряемым действиям и до-
стижениям); внешние (определяются ус-
ловиями жизнедеятельности обучаемого); 
личные (к их числу относятся интересы, по-
требности, установки, эталоны, стереотипы 
и другие, которые обусловливают стрем-
ление к самосовершенствованию, самоут-
верждению и самореализации в учебной 
и других видах деятельности) [5].

Существует множество классифика-
ций учебной мотивации. Наиболее извест-
ной является классификация, предложен-
ная А.К. Марковой. Маркова выделяет две 
группы учебных мотивов: познавательные 
и социальные. К уровням познавательной 
мотивации относятся: широкие познава-
тельные мотивы (ориентация на овладение 
новыми знаниями – фактами, явлениями, 
закономерностями), учебно-познаватель-
ные мотивы (ориентация на усвоение спо-
собов добывания знаний, приемов самосто-
ятельного приобретения знаний), мотивы 
самообразования (ориентация на приобре-
тение дополнительных знаний, и затем на 
построение специальной программы само-
совершенствования). Социальные мотивы 
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могут иметь следующие уровни: широкие 
социальные (долг и ответственность; пони-
мание социальной значимости учения), уз-
кие социальные или позиционные мотивы 
(стремление занять определенную позицию 
в отношениях с окружающими, получить их 
одобрение), мотивы социального сотрудни-
чества (ориентация на разные способы вза-
имодействия с другими людьми) [3, С. 59].

Таким образом, мотивы могут быть 
разделены на две большие группы: одни из 
них порождаются самой учебной деятель-
ностью, непосредственно связаны с содер-
жанием и процессом учения, способами 
усвоения знаний: другие мотивы лежат 
как бы за пределами учебного процесса 
и связаны лишь с результатами учения. Та-
кие мотивы могут быть как широкими со-
циальными (стремление хорошо окончить 
школу, поступить в вуз, хорошо работать 
в будущем), так и узколичными; мотивы 
благополучия (получить хорошую отметку 
любой ценой, заслужить похвалу учителя 
или родителей, избежать неприятностей) 
и престижные мотивы (выделиться среди 
товарищей, занять определенное положе-
ние в классе).

В 2014-2015 г. мы проводили исследова-
ние удовлетворенности жизнью мальчиков 
и девочек пятых классов общеобразователь-
ных школ, гимназии и лицея. Было уста-
новлено, что девочки-пятиклассницы из 
общеобразовательных школ более удовлет-
ворены жизнью, чем девочки из гимназии 
и лицея. Что касается мальчиков, то более 
комфортно в этом отношении чувствуют 
себя лицеисты и гимназисты по отношению 
к мальчикам из общеобразовательных школ. 

В исследовании этого года приняли уча-
стие те же респонденты – теперь учащие-
ся 6-х классов образовательных организа-
ций МБОУ СОШ «Средняя школа № 161»; 
МБОУ СОШ «Средняя школа № 167»; 
МБОУ «Гимназия №164»; МБОУ «Лицей 
№ 174». Выборка сплошная, респонден-
тов – 156 чел. Все респонденты были раз-
биты нами на две группы. Первую группу 
составили ученики общеобразовательных 
школ, из них мальчиков – 39, девочек – 39. 
Вторую группу составили ученики, обуча-
ющиеся в лицее и гимназии, из них мальчи-
ков – 39, девочек – 39. 

Для проведения исследования нами была 
выбрана «Диагностика учебной мотивации 
школьников», разработанная Н.Ц. Бадмае-
вой и М.В. Матюхиной на основе методики 
изучения мотивационной сферы учащихся, 
модифицированная с учетом выявленных 
Н.Ц. Бадмаевой дополнительных мотивов 
учения (коммуникативного мотива и моти-
ва творческой самореализации) [4].

Установлено, что мотив долга и ответ-
ственности преобладает у девочек из школ 
повышенного уровня – гимназии и лицея, 
у мальчиков из общеобразовательных школ. 

Мотивы самоопределения, аффилиа-
ции, престижа, избегания неудачи, комму-
никативные мотивы преобладают у девочек 
из лицея и гимназии. 

Мотив благополучия преобладает у де-
вочек и мальчиков из лицея и гимназии. 

Мотивы учебно-познавательные (со-
держание учения и процесс учения) преоб-
ладают у мальчиков и девочек из гимназии 
и лицея. 

Мотивы творческой самореализации 
преобладают у девочек из общеобразова-
тельных школ. 

Мотивы достижения успеха преоблада-
ют у девочек из гимназии и лицея. 

Далее мы сравнили учебную мотивацию 
девочек и мальчиков, обучающихся в лицее 
и гимназии, и девочек и мальчиков, обуча-
ющихся в общеобразовательных школах; 
девочек из лицея и гимназии и девочек из 
общеобразовательных школ; мальчиков из 
лицея и гимназии и мальчиков из общеоб-
разовательных школ.

У девочек из гимназии и лицея по 
сравнению с девочками из общеобразова-
тельных школ преобладает мотивы само-
определения, аффилиации, престижа, долга 
и ответственности, благополучия, избега-
ния неудачи, учебно-познавательные (со-
держание и процесс), коммуникативные 
мотивы и мотив достижения успеха.

У мальчиков из гимназии и лицея по 
сравнению с мальчиками из общеобразова-
тельных школ преобладают мотивы само-
определения, благополучия, аффилиации, 
избегания неудачи, учебно-познавательные 
(содержание и процесс), коммуникативные 
мотивы.

У девочек из гимназии и лицея по срав-
нению с мальчиками этих же образователь-
ных учреждений преобладают мотив долга 
и ответственности, самоопределения, аф-
филиации, престижа, учебно-познаватель-
ные (содержание), коммуникативные мо-
тивы, мотивы творческой самореализации 
и достижения успехов. 

У девочек из общеобразовательных 
школ по сравнению с мальчиками этих 
школ преобладают мотивы аффилиации, 
учебно-познавательные (содержание и про-
цесс), коммуникативные мотивы и мотивы 
творческой самореализации.

Таким образом, наиболее сложный ком-
плекс мотивов учебной деятельности ха-
рактеризует девочек, обучающихся в лицее 
и гимназии – школах повышенного уровня 
подготовки. 
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Требует последующего изучения вопро-

сы, о каких психических состояниях, фено-
менах психосоциального развития, ресур-
сах развития свидетельствует полученные 
данные.

Полученные результаты значимы не 
только в теоретическом плане – с точки 
зрения изучения возрастных особенностей 
школьников, но и для диагностики обра-
зовательной среды, для развития качества 
подготовки с учетом мотивации обучаю-
щихся.
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РАСчёт СтРУктУРНых СУММ И квАНтОвО-РАЗМЕРНых 

пАРАМЕтРОв 3D НАНОкРИСтАЛЛОв, пРИ пОМОщИ вЕктОРНОГО 
МЕтОДА кОМпЬютЕРНОГО МОДЕЛИРОвАНИя

Жуков М.в.
п. Полевой, МОУ СОШ п. Полевой, 11 класс

Научный руководитель: Жуков В.Н., учитель физики и информатики, п. Полевой,  
МОУ СОШ п. Полевой

Настоящая научная работа посвящена 
описанию кристаллической решётки объ-
ёмноцентрированной структуры математи-
ческой моделью, при помощи векторного 
метода компьютерного моделирования. 

Считаем актуальным рассмотрение 
энергии наночастиц, т.к. предлагаемый ме-
тод может быть использован не только для 
определения энергии нанокрсталлов любо-
го типа, но и в создании материалов с на-
ноструктурой 0D, 1D, 2D, 3D.

Цели нашей работы:
1. Точное описание структуры кристал-

ла математической моделью, путём прямого 
суммирования векторным методом;

2. Применить векторный метод компью-
терного моделирования для получения 3D 
модели кристаллической решётки типа CsCl.

Гипотезы:
1. Возможно, для определения струк-

турных сумм кристалла с малым числом 
частиц, подойдёт векторный метод компью-
терного моделирования; 

2. Предположим, что с помощью век-
торного метода компьютерного моделиро-
вания возможно определение квантово-раз-
мерных эффектов нанокристаллов. 

3. Возможно, метод используемый в на-
шей работе, может быть применён при соз-
дании наноматериалов с запрограммиро-
ванной структурой.

Задачи:
1. Сделать вывод формул структурных 

сумм для ОЦК на примере кристалла CsCl; 
2. Запрограммировать расчёт зависимо-

сти структурной суммы от числа координа-
ционных оболочек для кристалла с объём-
ноцентрированной структурой;

3. Запрограммировать расчёт зависимо-
сти квантовых размерных эффектов от чис-
ла координационных оболочек для кристал-
ла с объёмноцентрированной структурой. 

4. Получить графические 3D модели 
кристаллической решётки с объёмноцен-
трированной структурой.

Актуальность  работы:  На современ-
ном этапе развития науки считаем акту-
альным рассмотрение методов создания 
кристаллов с наноструктурой. Так как на-

номатериалы находят всё большее приме-
нение в различных сферах деятельности 
человека (медицина, авиастроение, космо-
навтика и т.д.).

Математическая модель структуры для 
больших кристаллов выражается постоян-
ной Маделунга, которая вычисляется ис-
ходя из сходимости ряда (Методы предло-
женные О. Эмерслебеном (метод прямого 
суммирования), Х. Эвьеном, П. Эвальдом, 
У. Харрисоном).

Но для рассмотрения кристаллов с ма-
лым числом частиц, для учёта дефектов 
и самое главное для создания кристаллов 
с наноструктурой (1D, 2D, 3D) такие методы 
не подходят. В связи с этим в нашей работе, 
предлагается векторный метод компьютер-
ного моделирования. С помощью такого ме-
тода можно не только учесть дефекты, точно 
рассчитать энергию связи, но и рассчитать 
квантоворазмерные эффекты, а в перспек-
тиве запрограммировать создание будущего 
кристалла с любой структурой.

В данной работе выведены формулы 
суммы для вычисления структурного коэф-
фициента малых кристаллов. Для расчета 
структурного коэффициента применяется 
векторный метод компьютерного моделиро-
вания. Благодаря этому методу в представ-
ленной работе также приводится пример 
для расчёта квантоворазмерных эффектов 
3D нанокристаллов. 

выводы, сделанные в этой работе, воз-
можно, будут полезны в нанотехнологии, 
при создании наноматериалов, анализе 
и расчёте дефектов кристаллов. 

физические свойства  
и энергия кристалла

Обоснование векторного метода
Физические свойства и энергия кристаллов

Объектом исследования настоящей ра-
боты является решётка ионных кристаллов 
обьёмноцентрированной структуры (рис. 1). 

Известно, что механические, оптиче-
ские, электрические и другие свойства за-
висят от структуры т.е. от расположения 
частиц, образующих кристалл.
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Рис. 1. Элементарная ячейка 
объёмноцентрированной структуры

Так, например – энергия связи ионного 
кристалла зависит от структуры кристал-
ла [3, 5].

Найдём энергию взаимодействия i-го 
иона со всеми другими ионами [3, 5]: 

 1 2
i n

A q q BU
r r

⋅ ⋅
= − +   (1.1.1)

Здесь 

 
1( )
ijj i

A
=

= ±
δ∑ , 

1( )n
ij

B =
δ∑   (1.1.2)

структурные суммы. Структурная сумма А 
получила название постоянной Маделунга [1]. 

Рис. 2. Кристаллическая решётка ОЦК 
 – Ион Cs+,  – Ион Cl-

Краткое обоснование векторного 
метода для определения структурного 

коэффициента кристалла  
с малым числом частиц

Числитель структурной суммы 
1( )
ijj i

A
=

= ±
δ∑

 
показывает количество ионов окружающих 
выбранный i-й ион, а знаменатель пока-
зывает расстояние от i-го иона до окружа-
ющих. Это расстояние можно определить 

векторной суммой проекций в трёхмерной 
системе координат (рис. 2).

1 2

1 2
( ..)N NA

r r
= − +  2 2 2

1r n r r r= ⋅ + + , 

где r – 0,5 базиса элементарной ячейки 
n-целые числа. Такой метод определения 
структурного коэффициента, мы назвали – 
векторным.

Математическая модель 
объёмноцентрированной структуры 

кристалла описанная с помощью 
векторного метода

Структурная сумма α
Рассмотрим изменение энергии i-го 

иона при росте кристалла, т.е. при достраи-
вании ионных «оболочек».

Для этого в формулу (1.3) вместо струк-
турной суммы кристалла А нужно под-
ставлять структурную сумму отдельной 
оболочки. Обозначим структурную сумму 
отдельной оболочки – α.

Разделим все ионы решётки на 3 отдель-
ные группы k ионы находящиеся по углам 
кристаллической решётки, j ионы находя-
щиеся по рёбрам кристаллической решётки 
и i ионы находящиеся по граням кристалли-
ческой решётки. Тогда структурная сумма α 
будет выражаться формулой:
 k j iα = + +  (3.1.1)

Рассчитаем структурную сумму α для 
простой кристаллической решётки на при-
мере Cs+Cl–.

Рис. 3. Кристаллическая решётка 
 – Ион Cs+,  – Ион Cl–

Расчёт k ионов

Из рис. 3 видно, что на каждой из обо-
лочек угловых ионов k будет по 8 ионов 
на расстоянии ri·m где r расстояние от вы-

бранного иона до ионной оболочки (
2
ar = ,  

a – постоянная решётки), причём при m 
(номер оболочки) нечётных это будут ионы 
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Cs+, а при m чётных это будут ионы Cl–, сле-
довательно

   (3.2.1)

   (3.2.2)

Расчёт j ионов
J ионы располагаются на рёбрах. Из 

рис. 4 видно, что начиная с оболочки m = 2 
и m = 4 по всем остальным чётным m будут 
слагаемые (только ионы Cl–)

   (3.3.1) 

где 2 1.
2
ma = −

Чтобы рассчитать j нечётные обратимся 
к рис. 5. Из рисунка видно, что на нечётных 
m будут только ионы Cs+ (на чинная с обо-
лочки 3 так как на m = 1 все ионы учтены 
коэффициентом k).

Т.е. появляется слагаемое:

  (3.3.4)

где 1
1 1.

2
ma +

= −

Этим слагаемым учитываются все ионы 
j находящиеся на нечётных оболочках.

Расчет i ионов
Ионы первой оболочки учтены слагаемым 

, начиная с m = 3 (рис. 6) появляются дру-
гие ионы, которые учитываются слагаемым:

Рис. 4. Крист. решётка  
 – Ион Cs+,  – Ион Cl–

Рис. 5. Кристаллическая решётка ОЦК 
 – Ион Cs+,   – Ион Cl–

   (3.4.1)

где 3
1 1.

2
ma −

= −

На чётных оболочках находятся ионы Cl– (рис. 7). 
В этом случае появятся слагаемые с оболочек m = 2,4,6:

2

2 2 2
4 1

24 ( 1)

( ) ( 2 ) ( 2 )

a

m n m r n r n r= =

⋅ −
+ +

⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
∑∑

 
4

2 2 2
6 1 1

48 ( 1)

( ) ((2 2) ) (2 )

a n

m n g m r n r g r= = =

⋅ −
+

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅
∑∑∑   (3.4.2)

где 2 1
2
ma = − ; 4 2.

2
ma = −
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Расчёт структурных сумм 
и квантоворазмерных эффектов при 

помощи компьютерного моделирования

Расчёт структурных сумм при помощи 
компьютерного моделирования

Если значения k j iα = + +  присвоить 
координате y, а значение m координате x, то 
получим график зависимости структурной 
суммы от координационного числа оболо-
чек. Выполнения таких расчётов подсилу 
только ЭВМ. В нашей работе для расчётов 
и построения графиков использовалась сре-
да программирования PascalABC. График 
зависимости структурной суммы от количе-
ства координационных оболочек α(m) пред-
ставлен на рис. 8.

программа для построения графика 
зависимости квантово-размерных 

эффектов (в процентах) от количества 
координационных оболочек кристалла

program Effekt;
Uses crt,graphABC;
label nachalo,1,2,3,4,5,6,koncicla,konec;
var n,m,Mmax,mn,mch,q,gd,gm,mx,alfay,ms

ot,mtext,x1,y1,effekty:integer;
kpn,koch,joch1,joch2,jpn,ipn1,ipn2,ioch1,ioc

h2,ioch3,ioch4,jpno,ipn1o,joch2o,
ioch2o,ioch3o,ipn2o,ioch4o,alfa,alfak,
a1,a2,a3,a4,kpnk,kochk,joch1k,ioch1k,jpnk,i

pn1k,joch2k,ioch2k,
ioch3k,ipn2k,ioch4k,c,postMadelunga,chislo,

effekt,a,r,n3,alfast,alfaSr:real;
s,s1,s2,s3,pm:string;

Begin
SetWindowCaption(‘Íàíîðàçìåðíûå ýôôåêòû’);
nachalo: writeln(‘Mmax’);
 read(Mmax);
if Mmax<0 then begin writeln(‘ââåäèòå 

ïîëîæèòåëüíîå ÷èñëî’);
goto nachalo;end;
 mtext:=0;x1:=5;

 repeat
 str(mtext:3,s1);
 mtext:=mtext+5; gotoxy (x1,24); write (s1);
 x1:=x1+3;
 until mtext>100;
 chislo:=0;x1:=24;
 repeat
chislo:=chislo+5;x1:=x1-1;str(chislo:2:0,s1); 

gotoxy (5,x1); write (s1);
 until chislo>=100;
g o t o x y ( 8 , 4 ) ; w r i t e l n ( ‘  % ’ ) ; 

gotoxy(70,24);writeln(‘m’);
 gotoxy(1,2);
 m:=1; alfak:=0; r:=1; alfa:=0;
rEPEAT
mn:=m; mch:=m;
 kpn:=8;
if m<2 then goto 2;
 koch:=8;
joch1:=12;
ioch1:=6;
if m<3 then GoTo 3;

n:=0; a1:=((m+1)/2)-1; jpno:=0;
 repeat
 n:=n+1;
 jpn:=12*2;
 jpno:=jpno+jpn;
 until n>a1-1;
n:=0; ipn1o:=0;
 repeat
 n:=n+1;
 ipn1:=12*2;
 ipn1o:=ipn1o+ipn1;
 until n>a1-1;

if m<4 then GoTo 4;
 n:=0; a2:=(m/2)-1; joch2o:=0;
 repeat
 n:=n+1;
 joch2:=24;
 joch2o:=joch2o+joch2;
 until n>a2-1;
 n:=0; ioch2o:=0;
 repeat

Рис. 6.  Ионы Cs+ на гранях нечётных оболочек Рис. 7.  Ионы Cl– на гранях чётных оболочек
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 n:=n+1;
 ioch2:=24;
 ioch2o:=ioch2o+ioch2;
 until n>a2-1;
 n:=0; ioch3o:=0;
 repeat
 n:=n+1;
 ioch3:=24;
 ioch3o:=ioch3o+ioch3;
 until n>a2-1;

 if m<5 then GoTo 5;
 n:=0;
 a3:=((m-1)/2)-1; ipn2o:=0;
 repeat q:=0; n:=n+1;
 repeat
 q:=q+1;
 ipn2:=48; ipn2o:=ipn2o+ipn2;
 until q>n-1;
 Until n>a3-1;
 if m<6 then GoTo 6;
 n:=0;
 ioch4o:=0; a4:=(mch/2)-2;
 repeat q:=0; n:=n+1;
 repeat
 q:=q+1; ioch4:=48; ioch4o:=ioch4o+ioch4;
 until q>n-1;
 Until n>a4-1;
 goto konec ;
 1:kpn:=0;

 2:koch:=0;joch1:=0;ioch1:=0;
 3:jpno:=0;ipn1o:=0;
 4:joch2o:=0;ioch2o:=0;ioch3o:=0;
 5:ipn2o:=0;
 6:ioch4o:=0;
 konec:
 koncicla:
 If frac(m/2)=0 then begin kpn:=0;jpno:=0;ip

n1o:=0;ipn2o:=0;end
 else
{if frac((m-1)/2)=0 then} begin koch:=0; 

joch1:=0;ioch1:=0; joch2o:=0;ioch2o:=0; 
ioch3o:=0; ioch4o:=0;

 end;
alfa:=kpn+koch+joch1+ioch1+jpno+ipn1o+

joch2o+ioch2o+ioch3o+ipn2o+ioch4o;
 alfast:=alfak;
 alfak:=alfak+alfa+1; postMadelunga:=alfak;
 effekt:=alfa*100/alfak;
 alfaSr:=(alfak-alfast)/2;
 mx:=round(m*4.7)+50;
 effekty:=375-round((effekt*3.2));
 putpixel(mx,effekty,3);
 line(50,effekty,mx-1,effekty); m:=m+1;
 UNTIl m >Mmax; str(mx:4,s2); alfast:=alfak;
writeln(‘’);
write(‘effekt:=’,effekt:2:1,’ %’);
line(50,380,50,50);line(50,380,550,380);
 readln;readln;
end.

Рис. 8. График зависимости структурной суммы А от координационного числа оболочек m  
для кристалла типа CsCl, полученный в нашей работе
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Полученные данные вполне согласуют-
ся с данными научной работы кандидата 
физико-математических наук И.Е. Ерёми-
на [1, с. 15], что говорит о справедливости 
полученных данных (рис. 9).
Что такое квантоворазмерные эффекты

При переходе вещества в наносостоя-
ние, его свойства начинают сильно зависеть 
от размера составляющих его нанообъектов, 
что является следствием происходящего 
при уменьшении размера объектов измене-
ния их свойств и характера взаимодействия 
с другими объектами. В этом заключаются 
размерные эффекты, которые возникают, 
когда размер объекта становится сопостави-
мым с каким-то параметром вещества, ока-
зывающим значительное влияние на проте-
кание тех или иных процессов в веществе 
и, соответственно, на его свойства [2, с. 13).

Определение квантоворазмерных 
эффектов

При оценке возможного влияния размер-
ных эффектов на свойства нанообъекта важ-
ным показателем является отношение числа 
атомов, находящихся на поверхности, к их 
общему количеству в объекте (4.3.1) [3, с. 14).

 100%.sN
N

⋅   (4.3.1)

Так как приведённые в предыдущих гла-
вах выводы позволяют определить структур-
ные суммы и для каждого координационного 
слоя и для кристалла в целом, то эти же выво-
ды позволяют определять количество частиц 
внешнего координационного слоя и всего 
кристалла. А значит можно определить кван-
тово-размерные эффекты для рассмотренно-
го типа кристаллической структуры. 

Для расчёта и построения графика за-
висимости квантоворазмерных эффектов 
использовалось программирование в среде 
Pascal.
программа для построения графика 
зависимости квантово-размерных 

эффектов (в процентах) от количества 
координационных оболочек кристалла

program Effekt;
Uses crt,graphABC;
label nachalo,1,2,3,4,5,6,koncicla,konec;
var n,m,Mmax,mn,mch,q,gd,gm,mx,alfay,ms

ot,mtext,x1,y1,effekty:integer;
kpn,koch,joch1,joch2,jpn,ipn1,ipn2,ioch1,ioc

h2,ioch3,ioch4,jpno,ipn1o,joch2o,
ioch2o,ioch3o,ipn2o,ioch4o,alfa,alfak,
a1,a2,a3,a4,kpnk,kochk,joch1k,ioch1k,jpnk,i

pn1k,joch2k,ioch2k,
ioch3k,ipn2k,ioch4k,c,postMadelunga,chislo,

effekt,a,r,n3,alfast,alfaSr:real;
s,s1,s2,s3,pm:string;

Рис. 9. График зависимости структурной суммы А от координационного числа оболочек m  
для кристалла типа CsCl в работе И.Е. Ерёмина, канд. физ.-мат. Наук, М.С. Сычёв. 

«Модифицированный алгоритм улучшения сходимости решёточных сумм» [2].
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Begin
Se tWindowCapt ion( ‘ Íà í îðàç ìåð íûå 

ýôôåêòû’);
nachalo: writeln(‘Mmax’);
read(Mmax);
if Mmax<0 then begin writeln(‘ââåäèòå 

ïîëîæèòåëüíîå ÷èñëî’);
goto nachalo;end;
mtext:=0;x1:=5;
repeat
str(mtext:3,s1);
mtext:=mtext+5; gotoxy (x1,24); write (s1);
x1:=x1+3;
until mtext>100;
chislo:=0;x1:=24;
repeat
c h i s l o : = c h i s l o + 5 ; x 1 : = x 1 -

1;str(chislo:2:0,s1); gotoxy (5,x1); write (s1);
until chislo>=100;
g o t o x y ( 8 , 4 ) ; w r i t e l n ( ‘  % ’ ) ; 

gotoxy(70,24);writeln(‘m’);
gotoxy(1,2);
m:=1; alfak:=0; r:=1; alfa:=0;
rEPEAT
mn:=m; mch:=m;
 kpn:=8;
if m<2 then goto 2;
 koch:=8;
joch1:=12;
ioch1:=6;
if m<3 then GoTo 3;

n:=0; a1:=((m+1)/2)-1; jpno:=0;
repeat
n:=n+1;
jpn:=12*2;
jpno:=jpno+jpn;
until n>a1-1;
n:=0; ipn1o:=0;
repeat
n:=n+1;
ipn1:=12*2;
ipn1o:=ipn1o+ipn1;
until n>a1-1;

if m<4 then GoTo 4;
n:=0;a2:=(m/2)-1;joch2o:=0;
repeat
n:=n+1;
joch2:=24;
joch2o:=joch2o+joch2;
untiln>a2-1;
n:=0;ioch2o:=0;
repeat
n:=n+1;
ioch2:=24;
ioch2o:=ioch2o+ioch2;
untiln>a2-1;
n:=0;ioch3o:=0;
repeat
 n:=n+1;

 ioch3:=24;
 ioch3o:=ioch3o+ioch3;
 until n>a2-1;

 if m<5 then GoTo 5;
 n:=0;
 a3:=((m-1)/2)-1; ipn2o:=0;
 repeat q:=0; n:=n+1;
 repeat
 q:=q+1;
 ipn2:=48;
 ipn2o:=ipn2o+ipn2;
 until q>n-1;
 Until n>a3-1;

ifm<6thenGoTo6;
n:=0;
ioch4o:=0;a4:=(mch/2)-2;
repeatq:=0;n:=n+1;
repeat
q:=q+1;
ioch4:=48;
ioch4o:=ioch4o+ioch4;
untilq>n-1;
Untiln>a4-1;
gotokonec;
1:kpn:=0;
2:koch:=0;joch1:=0;ioch1:=0;
3:jpno:=0;ipn1o:=0;
4:joch2o:=0;ioch2o:=0;ioch3o:=0;
5:ipn2o:=0;
6:ioch4o:=0;
konec:
koncicla:
Iffrac(m/2)=0then begin kpn:=0;jpno:=0;ip

n1o:=0;ipn2o:=0;end
else
{if frac((m-1)/2)=0 then} begin koch:=0; 

joch1:=0;ioch1:=0; joch2o:=0;ioch2o:=0; 
ioch3o:=0;

ioch4o:=0;
end;
alfa:=kpn+koch+joch1+ioch1+jpno+ipn1

o+joch2o+ioch2o+ioch3o+ipn2o+ioch4o;
alfast:=alfak;
alfak:=alfak+alfa+1;postMadelunga:=alfak;
effekt:=alfa*100/alfak;
alfaSr:=(alfak-alfast)/2;

mx:=round(m*4.7)+50;
effekty:=375-round((effekt*3.2));
putpixel(mx,effekty,3);
line(50,effekty,mx-1,effekty);
m:=m+1;
UNTIlm>Mmax;str(mx:4,s2);alfast:=alfak;
writeln(‘’);
write(‘effekt:=’,effekt:2:1,’ %’);
line(50,380,50,50);line(50,380,550,380);
readln;readln;
end.
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Результаты вычислений и графики 
(см. рис. 10), полученные с помощью про-
граммирования по векторному методу, со-
впадают с результатами, приведёнными 
в работе Новикова Л.С., Ворониной Е.Н. 
«Перспективы применения наноматериа-
лов в космической технике». Учебное по-
собие. – Москва: Университетская книга, 
2008. – 188 с. [3] (см. рис. 11).

Заключение

Результаты вычислений и графики, по-
лученные с помощью программирования по 
векторному методу, подтверждают справед-
ливость этого метода. 

Целью работы было создание матема-
тической модели структуры кристалла век-
торным методом прямого суммирования. 

Рис. 10. График зависимости наноразмерного эффекта (в процентах) от координационного числа 
оболочек m для кристалла типа CsCl, полученный в нашей работе

Рис. 11. Таблица зависимости наноразмерного эффекта (в процентах)  
от координационного числа оболочек m
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Математическая модель структуры кристал-
ла выведена формулами суммы для ОЦК 
(объёмноцентрированных кристаллов) на 
примере кристалла CsCl. Эти формулы по-
зволяют рассчитать структурную сумму 
кристаллов любого числа частиц. Особую 
роль такой подход к расчёту энергии играет 
при рассмотрении малых кристаллов. 

С помощью предложенной программы, 
направленной на расчёт структурной суммы 
в кристалле, можно проследить не только 
общий вид изменения энергии, но и влияние 
каждой ионной «оболочки» с точным расчё-
том. Как было сказано выше, предложенная 
модель может учесть влияние даже точеч-
ных дефектов в кристаллах, что поможет 
в различных видах диагностики примесей, 
«чистоты» кристаллов. Но главным приме-
нением описанного выше векторного метода 
считаем возможность запрограммированно-
го роста кристалла, создание базы данных 
различных материалов, создание материалов 
с наноструктурами типов 0D, 1D, 2D, 3D.

Задачи, поставленные в работе можно 
считать выполненными, т.к. нам удалось за-
программировать вычисления структурных 
сумм, а так же наноразмерного эффекта для 
выбранного типа структуры кристалла. 

Получение графических моделей кри-
сталлов, выходит за рамки норм объёма ра-
боты, т.к. требует дополнительные выводы, 
поэтому считаем целесообразным эту зада-
чу выполнить в следующей работе. 

А в перспективе, мы надеемся, что с по-
мощью выводов сделанных в этой работе, 
станет возможным запрограммированное 
создание наноматериалов любой структуры 
с заданными свойствами. 

Мы считаем, что с применением устрой-
ства сочетающего в себе свойства молеку-
лярного зонда и 3D принтера, возможно по-
строение будущего нанокристалла.
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г. Красноярск, МБОУ «средней школы» № 42, 10 класс

Научный руководитель: Курденко Е.В., учитель физики, г. Красноярск, МБОУ «средней школы» № 42

Цель работы: выявить различия в свой-
ствах магнитной жидкости (МЖ) с исполь-
зованием разных поверхностно-активных 
веществ.

Гипотеза:  если использовать разные 
виды поверхностно-активных веществ 
(ПАВ), то свойства магнитной жидкости бу-
дут различны. 

проблема: как получить раствор мель-
чайших частиц магнитного материала, то 
есть устойчивую и неосаждающуюся с те-
чением времени взвесь твёрдых частиц 
в жидкости.

Объект исследования: магнитная жид-
кость.

предмет  исследования: свойства маг-
нитной жидкости.

Задачи: 
● изучение теории по данной теме;
● получение магнитной жидкости хими-

ческим способом с использованием разных 
поверхностно-активных веществ: хозяй-
ственного мыла, Fairy, Sorti, растительного 
масла в качестве ПАВ, лимонной кислоты;

● изучение и сравнение физических 
свойства полученных магнитных жидко-
стей с образцом готовой магнитной жидко-
сти (взятой из лаборатории);

● изучение магнитных свойств полу-
ченных магнитных жидкостей;

● изучение устойчивости магнитной 
жидкости с разными ПАВ;

Новизна работы.
В данной работе не только рассмотре-

но понятие магнитной жидкости и способ 
получения, но и проведены исследования 
ее свойств, выявлены различия в свойствах 
магнитной жидкости с использованием раз-
ных поверхностно-активных веществ. В ре-
зультате проведенных исследований полу-
чена магнитная жидкость с оптимальными 
магнитными свойствами. 

Практическая значимость. 
Результаты исследований могут исполь-

зоваться на уроках физики и химии, факуль-
тативных занятиях, для самообразования 
учащихся.

Магнитная жидкость
Состав магнитной жидкости

Магнитная жидкость – жидкость, притя-
гиваемая магнитом, то есть реагирующая на 
магнитное поле.

Магнитная жидкость представляет 
собой коллоидный раствор мельчайших 
частиц магнитного материала (обычно 
магнетита Fe3o4 или феррита), то есть 
устойчивую и неосаждающуюся с те-
чением времени взвесь твёрдых частиц 
в жидкости. Размеры частиц варьируются 
в пределах от 5 нм до 10 мкм [8]. Для пре-
дотвращения слипания частиц используют 
поверхностно-активные вещества (ПАВ). 
Молекулы ПАВ «изолируют» частички 
магнетита друг от друга, не давая им со-
единяться в крупные элементы, более под-
верженные оседанию на дно сосуда [13]. 
В роли базовой жидкости могут исполь-
зоваться вода, керосин, технические мас-
ла и различные типы органических жид-
костей, ее выбор обусловлен желаемым 
набором физических свойств конечного 
продукта, таких как: вязкость, плотность, 
теплопроводность, термостойкость и др. 

Находясь в магнитном поле, магнитная 
жидкость приобретает магнитный момент, 
сравнимый с моментом твердых ферромаг-
нетиков [1].

Свойства магнитной жидкости
Свойства магнитной жидкости опреде-

ляются совокупностью характеристик, вхо-
дящих в нее компонентов (твердой фазы, 
жидкости-носителя и стабилизатора). 

Магнитные жидкости уникальны тем, 
что высокая текучесть сочетается в них 
с высокой намагниченностью. Каждый 
микроскопический постоянный магнитик 
хаотически вращается и перемещается 
в жидкой среде под действием теплово-
го движения. Каждая магнитная частица 
в магнитной жидкости покрыта тонким сло-
ем защитной оболочки, что предотвращает 
слипание частиц, а тепловое движение раз-
брасывает их по всему объему жидкости. 
Поэтому, в отличие от обычных суспензий, 
частицы в магнитных жидкостях не оседа-
ют на дно и могут сохранять свои рабочие 
характеристики в течение многих лет [4]. 
У магнитных жидкостей очень высокая 
магнитная восприимчивость – достаточно 
маленького стержневого магнита, чтобы на 
поверхности жидкости с парамагнитными 
свойствами возникла регулярная структура 
из складок [12]. Если приложить к магнит-
ной жидкости магнитное поле, то утонув-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1,   2016

143 ФИЗИКА 
шие тела начинают всплывать. Чем, сильнее 
поле, тем более тяжелые тела поднимаются 
на поверхность. Любопытно также, что маг-
ниты в магнитной жидкости не тонут [3].

При приложении к магнитной жидкости 
магнитного поля у неё изменяется вязкость. 
Вязкость – это внутреннее трение жидко-
сти, препятствующее соседним слоям дви-
гаться с различной скоростью. В обычном 
состоянии МЖ растекается по поверхности, 
(её вязкость в 10 раз больше, чем у молока 
и в 10 раз меньше, чем у масла), а при при-
ложении магнитного поля вязкость МЖ рез-
ко возрастает. Наглядно это демонстрирует-
ся тем, что жидкость не растекается вдоль 
магнита, а образуются «шипы» вдоль линий 
магнитного поля [13]. 

Из механики известно, что равновес-
ным состояниям системы соответствует 
минимальное значение ее потенциальной 
энергии. Отсюда следует, что свободная по-
верхность жидкости стремится сократить 
свою площадь. По этой причине свободная 
капля жидкости принимает шарообразную 
форму. Жидкость ведет себя так, как будто 
по касательной к ее поверхности действу-
ют силы, сокращающие (стягивающие) эту 

поверхность. Эти силы называются силами 
поверхностного натяжения. Наличие сил 
поверхностного натяжения делает поверх-
ность жидкости похожей на упругую рас-
тянутую пленку, с той только разницей, что 
упругие силы в пленке зависят от площади 
ее поверхности, а силы поверхностного на-
тяжения не зависят от площади поверхно-
сти жидкости [14].

Экспериментальная часть

Получение магнитной жидкости
Цель: получить магнитную жидкость
Наиболее простой химический метод 

приготовления магнитной жидкости нами 
был найден в журнале «Наука и жизнь», 
по которому и была изготовлена магнитная 
жидкость [5].

Изготовление магнитной жидкости хи-
мическим методом:

1. Растворялось в 500 мл дистиллиро-
ванной воды 24 грамма FeCl3 и 12 граммов 
FeSo4 (рис. 1–2). 

Полученный раствор отфильтровывался 
на воронке в другую колбу для отделения 
механических примесей (рис. 3). 

Рис. 1. Взвешивание FeCl3 и FeSO4
Рис. 2. Растворение FeCl3 и FeSO4

Рис. 3. Фильтрование полученного раствора Рис. 4. Добавление 100 мл аммиачной воды
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В полученный раствор вливалась амми-
ачная вода (100 мл), взбалтывалась. Затем 
доливалась дистиллированная вода, и колба 
ставилась с образовавшейся смесью на по-
стоянный магнит на полчаса (рис. 4). 

После того, как образовавшиеся ча-
стицы магнетита выпадали на дно колбы, 
осторожно сливалась около двух третей 
раствора, и снова заливалась в колбу дис-
тиллированная вода, взбалтывалась, и опять 
ставилась на магнит. Операция повторялась 
до тех пор, пока pH раствора не достигал 
7.5–8.5. 

После того, как последний промывной 
раствор на две трети был слит, загущённая 
суспензия была отфильтрована через бу-
мажный фильтр на воронке и полученная 
суспензия разделялась на 2 равные части.

Далее, согласно рецепту, необходимо 
было смешать полученный осадок чёрного 
цвета с 7.5 грамма натриевой соли олеино-
вой кислоты, которая играет роль ПАВ. По-
сле консультации с учителем химии выясни-
лось, что такие вещества как мыло, моющие 
средства, масло, лимонная кислота могут 
быть использованы в качестве ПАВ. Было 
принято решение, изготовить 4 вида магнит-
ной жидкости: с добавлением хозяйственно-
го мыла, моющего средства FAIrY (15-25 %), 
моющего средства SorTI (5-15 %), расти-
тельного масла, лимонной кислоты, поэтому 
пришлось повторять п. 1-5, для получения 
еще 2-х порций суспензии (рис. 5). 

Полученные смеси поочередно поме-
щались в фарфоровый стаканчик и хорошо 
перемешиваясь, прогревалась на спиртовые 
горелки в течение 45 мин (рис. 6). 

Полученная «патока» чёрного цвета 
охлаждалась до комнатной температуры. 
Затем доливалась дистиллированная вода 
(30 мл) в смеси и размешивалась. Разведён-
ную водой «патоку» поставили еще раз на 
магнит в прохладное место, на сутки.

вывод:  было изготовлено 4 вида маг-
нитной жидкости: с добавлением хозяй-
ственного мыла, моющего средства FAIrY, 
моющего средства SorTI, растительного 
масла, лимонной кислоты. 

Изучение физических свойств
Цель: изучить и сравнить физические 

свойства полученных магнитных жидко-
стей с образцом готовой магнитной жидко-
сти (взятой из лаборатории)

Опыт № 1 «Определение плотности 
магнитной жидкости»

Приборы и материалы: весы с разнове-
сами, шприц, пробирки с МЖ.

Для определения плотности получив-
шихся магнитных жидкостей мы измерили 
массу 1 мл магнитной жидкости на весах 

и рассчитали плотность по формуле .m
V

ρ =  

Измерение повторили для 4 видов МЖ. Ре-
зультаты представлены в табл. 1.

вывод: из всех изготовленных смесей, 
по своим физическим свойствам наиболее 
схожи с готовой МЖ смесь, содержащая 
хозяйственное мыло и смесь, содержащая 
лимонную кислоту в качестве ПАВ. Смесь 
с добавлением растительного масла из-за 
своей неоднородности была снята с даль-
нейшего изучения. 
Опыт № 2 «Определение коэффициента 

поверхностного натяжения»
Цель: измерить коэффициент поверх-

ностного натяжения различных видов МЖ.
Приборы и материалы: весы с разно-

весом, трубка резервуар, кран воздушный, 
стакан, пробирки с МЖ

Порядок выполнения работы:
1. С помощью штангенциркуля опре-

деляем диаметр наконечника пипетки 
D = 2 мм = 0,002 м

Рис. 5. Разные виды поверхностно- 
активных веществ

Рис. 6. Прогревание магнитной жидкости
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2. Взвешиваем стакан mсм = 2,2 г = 0,0022 кг.
3. С помощью пипетки отсчитываем 51-

55 капель (n) в стакан (рис. 7).

Рис. 7. Определение коэффициента 
поверхностного натяжения

4. Взвешиваем стакан с МЖ. Находим 
массу МЖ: mмж = m – mсм

5. Определяем массу одной капли: 

6. Вычислите поверхностное натяжение: 

7. Измерения повторили для 4 видов МЖ.
Результаты представлены в табл. 2.
выводы: полученные эксперименталь-

ные данные показали, что коэффициент по-
верхностного натяжения для МЖ с добавле-
нием хозяйственного мыла, FAIrY, SorTI, 
лимонной кислоты, различный. Известно, 
что снижение поверхностного натяжения 
достигается введением в жидкость поверх-
ностно-активных веществ, уменьшающих 
ее свободную поверхностную энергию 
(мыло, жирные кислоты). Следовательно, 
тип и концентрация ПАВ влияют на поверх-
ностное натяжение МЖ. 

Опыт № 3 «Определение 
кинематической  

и динамической вязкости МЖ»
Цель: измерить коэффициент вязкости 

различных видов МЖ.
Приборы и материалы: капиллярный 

вискозиметр Освальда, шприц, воронка се-
кундомер.

Порядок выполнения работы:
Наливаем в вискозиметр определенный 

объем МЖ, 3 раза измеряем время протека-
ния через капилляр вискозиметра (рис. 8). На-
ходим среднее значение времени протекания.

По формуле ν = С·tср определяем зна-
чение кинематической вязкости МЖ, где 
С = 0,3246·10-6 м2/с2 –постоянная вискози-
метра.

таблица 1
Физические свойства 

Смесь Внешний вид (цвет, запах, консистенция) Плотность, г/см3

Образец готовой МЖ, 
взятый из лаборатории

Жидкая, однородная, темно-коричневая жидкость. от 0,95 до 1,8

Смесь с добавлением 
хозяйственного мыла

Жидкая, однородная, темно-коричневая жидкость  
с запахом мыла

1,1

Смесь с добавлением Fairy Жидкая, неоднородная (с отдельными частицами),  
черная жидкость с приятным ароматическим запахом

1,085

Смесь с добавлением Sorti Жидкая, неоднородная (с отдельными частицами)  
черная жидкость с приятным ароматическим запахом

1,15

Смесь с добавлением рас-
тительного масла

Неоднородная (комочками) черная жидкость, без запаха –

Смесь с добавлением ли-
монной кислоты

Жидкая, однородная, оранжево-коричневая жидкость, 
с запахом лимонной кислоты

1,05

таблица 2

МЖ Смесь с добавлением 
хозяйственного мыла

Смесь с добавле-
нием Fairy

Смесь с добавле-
нием Sorti

Смесь с добавлением 
лимонной кислоты

σизм, мН/м 73 32 78 68
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Рис. 8. Определение  кинематической вязкости 
магнитной жидкости капиллярным методом

По формуле μ = ν·ρ определяем динами-
ческую вязкость МЖ.

Опыт и расчеты повторяем для 4 видов 
МЖ, содержащих различные ПАВ.

Результаты представлены в табл. 3.
выводы: полученные эксперименталь-

ные данные показали, что кинематическая 
и динамическая вязкость для МЖ с до-
бавлением хозяйственного мыла, FAIrY, 
SorTI, лимонной кислоты, различная. 

Изучение магнитных свойств
Цель: изучить магнитные свойства по-

лученных магнитных жидкостей 
Опыт № 1. След магнитной жидкости

Переливались полученные смеси в раз-
ные пробирки, и подносился магнит. При 
движении магнита, смеси поднимались 
вслед за магнитом, оставляя след на стенках 
пробирки.

Результаты: смеси с добавлением 
Fairy и Sorti оставляли черный неоднород-
ный след (оставались частицы) на стекле, 
а смеси с добавлением мыла и лимонной 
кислоты однородный, оранжево-коричне-
вый след (рис. 9).

Опыт № 2. получение шипов  
на поверхности магнитной жидкости

Для получения известных «ежей» пере-
ливалась магнитная жидкость в чашку Пе-
три, и подносился магнит. 

Результаты: смеси заметно вспучива-
лась, но не покрывалась шипами (рис. 10). 
Знаменитые опыты «с ежом» удавалось 
воспроизвести только с готовой магнитной 
жидкостью.

таблица 3

Смесь Средне время 
истечения

Кинематическая 
вязкость ν (м2/с)

Плотность ρ 
(кг/м3)

Динамическая вязкость
μ (н·сек/м2)

с добавлением хозяй-
ственного мыла

4,55 1,48·10-6 1100 1628·10-6

с добавлением Fairy 6,89 2,2·10-6 1085 2387·10-6

с добавлением Sorti 7,32 2,4·10-6 1150 2760·10-6

с добавлением лимон-
ной кислоты

6,17 2·10-6 1050 2100·10-6

Рис. 9. След магнитной жидкости Рис. 10. Получение шипов на поверхности 
магнитной жидкости
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Рис. 11. Взвешенное состояние магнита  
в магнитной жидкости

Опыт № 3. взвешенное состояние 
магнита в магнитной жидкости

Опускался магнит в полученные смеси. 
Результаты: магнит не утонул, покрыл-

ся смесью, при наклоне чаши, двигался 
«внутри жидкости» (рис. 11). Однако было 
замечено, что в смесях содержащей Fairy 
и Sorti частицы стали отделятся от жидко-

сти, и стремительно двигались к магниту. 
Через некоторое время магнит был обле-
плен частицами, а вокруг него осталась 
практически прозрачная жидкость (рис. 12).

Опыт № 4. Намагничивание 
фильтрованной бумаги

Брались кусочки фильтрованной бума-
ги, пропитывались изготовленными смеся-
ми и высушивалась.

Результаты: при поднесении магнита, 
бумага, пропитанная смесью с добавлением 
Sorti и Fairy «подпрыгивала» и «прилипа-
ла» к магниту. Бумага, пропитанная смесью 
с добавлением мыла и лимонной кислоты, 
только при непосредственном контакте 
притянулась к магниту. Следовательно, ча-
стицы магнитной фазы, заполнив поры бу-
маги, придали ей слабые магнитные свой-
ства (рис. 13).

Опыт № 5. Скольжение магнита 
в магнитной жидкости

Повторялся опыт № 3, и обращалось 
внимание на скольжение магнита. 

      

Рис. 12. Отделение частиц в смесях, содержащих Fairy и лимонную кислоту

Рис. 13. Намагничивание фильтрованной бумаги
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Результат: в начале опыта магнит во 
всех жидкостях легко скользил, но спустя 
некоторое время, магнит, опущенный в сме-
си, содержащие Fairy и Sorti, стал соприка-
саться с дном чаши, и его движение стало 
затормаживаться. 

Изучение устойчивости  
магнитной жидкости

Опыт № 1. время оседания частиц
Переливались смеси в пробирки, и на-

блюдалось поведение частиц. Затем фикси-
ровалось время и движение частиц. 

Результаты: через некоторое время 
в смесях, содержащих Fairy и Sorti, частица 
оседали, образуя осадок, над которым нахо-
дилась почти прозрачная жидкость. В сме-
си содержащей лимонную кислоту, оседа-
ние частиц происходило очень медленно. 
В смеси с содержанием мыла оседание не 
наблюдалось. Результаты представлены на 
графиках (рис. 14–15).

Заключение
Таким образом, выдвинутая гипотеза 

подтвердилась. 

       

           До         После 

Рис. 14. Устойчивость магнитной жидкости

Рис. 15. График зависимости оседания частиц в магнитной жидкости
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выводы

1. Экспериментальным путем было по-
лучено 4 вида магнитной жидкости с раз-
ными поверхностно-активными вещества-
ми (ПАВ).

2. Выявлены изменения магнитных 
и физических свойств магнитной жидко-
сти при изменении ПАВ входящих в ее 
состав.

3. Полученные экспериментальные дан-
ные доказали, что тип и концентрация ПАВ 
влияют на плотность, коэффициент поверх-
ностного натяжения, вязкость и устойчи-
вость МЖ. 

4. Из всех изготовленных смесей, устой-
чивой и наиболее схожей по своим физиче-
ским свойствам с готовой МЖ оказалась 
смесь, содержащая хозяйственное мыло 
в качестве ПАВ. 

5. Вид магнитной жидкости, с исполь-
зованием растительного масла, получился 
неоднородным.
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С детства мы слышим пословицу «В здо-
ровом теле здоровый дух». И это неспроста. 
От здоровья зависит качество жизни челове-
ка, и заботиться о нём нужно с детства. Пер-
вые сведения о строении тела человека, его 
органах мы получаем на уроках анатомии. 
Но целостная картина об организме человека 
сложится только в том случае, если изучать 
его с разных позиций, опираясь на материал 
нескольких учебных предметов. Так, напри-
мер, принцип функционирования конечно-
стей или работу сердца, уха, глаз и других 
органов можно объяснить с помощью зако-
нов физики, тем самым наблюдается инте-
грация физики и валеологии, которая отвеча-
ет за физическое, нравственное и духовное 
здоровье человека. 

В связи с этим, целями исследования яв-
ляются:

● изучить работу внутренних органов 
и частей тела человека, опираясь на знания 
физики;

● научиться применять законы физики 
на практике для улучшения качества жизни 
человека.

Задачи исследования: научиться и на-
учить одноклассников применять законы 
физики для определения физических харак-
теристик человека.

Гипотеза исследования: процессы, ко-
торые протекают в организме человека 
и вне его можно объяснить с помощью за-
конов физики.

Методы исследования: анализ печатных 
и интернет ресурсов по проблеме; практи-
ческие работы; анализ результатов работы.

Практическая значимость: обобщение 
знаний по отдельным предметам школьной 
программы позволит создать целостную 
картину о функционировании организма 
человека.

В своей работе опираюсь на теоретиче-
ские материалы, опубликованные на сайтах, 
которые мной обозначены в разделе «Ин-
тернет ресурсы». 

Практическую часть работы составле-
на на основе материалов, которые указаны 
в разделе «Литература». 

теоретический материал
Решая задачи, обозначенные в работе, 

изучила: строение скелета человека, функ-

ционирование органов чувств и строение 
внутренних органов. 

Строение скелета и принцип его дей-
ствия подчиняются законам механики, 
а именно темам: «Рычаги» и «Маятники». 
Примеры рычагов в скелете: череп чело-
века (двуплечий рычаг); рука, удерживаю-
щая груз (одноплечий рычаг); кисть руки 
(составной рычаг). Правильное использо-
вание рычагов в скелете, позволяет чело-
веку получать выигрыш либо в силе, либо 
в скорости. 

Примеры колебаний в организме чело-
века: изменение температуры, давления; 
механические смещения сердца, легких; 
электрические колебания в органах.

Объяснить привычные действия, ко-
торые совершает человек в повседневной 
жизни (движение совершение работы) мож-
но с позиции законов динамики. 

Например, I закон Ньютона (закон инер-
ции) – результат прыжка в основном зави-
сит от силы, которую развивают мышцы ног 
в момент отталкивания. 

Согласно, II закону Ньютона сила мышц 
зависит от ускорения. 

Примеры сил: – возникновение дефор-
мации в позвоночнике (сила упругости), 
трение в суставах. 

Известны пять органов чувств человека: 
зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.

Глаза человека, подчиняются законам 
«Геометрической оптики. Его основная за-
дача – «передать» правильное изображение 
зрительному нерву.

Ухо и нос функционируют согласно за-
конам «Волновой физики». 

Каждый внутренний орган в организ-
ме выполняет определённые функции. Но 
с позиции физики любой орган настроен на 
собственную частоту колебаний. Например, 
«брюшная полость – грудная клетка» – 40–
60 Гц; резонансная частота грудной клетки 
равна 4–8 Гц. 

Главной колебательной системой орга-
низма является сердце человека, его прин-
цип работы можно сравнить с работой  
насоса. 

В настоящее время ученые имеют до-
статочно информации об организме челове-
ка, что позволяет оказывать ему качествен-
ную медицинскую помощь. 
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практические исследования

Определение силы рук при выполнении 
упражнения на перекладине 

Для проведения отдельных исследова-
ний на добровольной основе были привле-
чены 10 учащихся 8 класса, каждому участ-
нику был присвоен номер.

Цель: определить силу, способную удер-
живать груз в воздухе, на примере силы 
собственных рук.

Оборудование: перекладина, весы.
Ход исследования
1. Повисеть на одной руке, ухватившись 

за перекладину.
2. С помощью весов измерить массу 

тела m, рассчитать силу тяжести:
F = mg, Н,

где g ≈ 10 Н/кг.
3. Определить объем тела (без учёта 

объёма головы), погрузившись в воду, уста-
новить уровень вытесненной воды:

Vт = ab∆h, м3

где a – длина ванны, м
b – ширина ванны, м
∆h – высота подъёма уровня воды в ванне, м.

4. Определить объём головы, измерив 
длину окружности головы L:

, м3; 

где π = 3,14.
5. Опредлить объём общий объём:

V = Vт + Vг

6. Определить выталкивающую силу, 
действующую на тело со стороны воздуха:

Fа = ρgV, Н, 
где ρ = 1,3 кг/м3 – плотность воздуха.

7. Опредлить силу руки:
Fр = Fт – Fа, Н.

Результаты исследования приведены 
в табл. 1.

Вывод: в отличие от юношей мне не 
удалось удержать своё тело в положении 
виса с помощью одной руки.

Измерение мощности, развиваемой  
при подъёме по лестнице

Цель: определить мощность, развивае-
мую человеком при подъёме по лестнице.

Оборудование: рулетка, секундомер, весы.
Ход исследования
1. Измерить высоту лестницы с помо-

щью рулетки h (м).
2. С помощью секундомера измерить 

время подъёма по лестнице t (с).
3. Измерить массу своего тела m (кг).
4. Вычислить мощность, развиваемую 

при подъёме по лестнице:

 mghN
t

= , Вт

Результаты исследования приведены 
в табл. 2.

Вывод: мощность, которую способны 
развивать ученики 8 класса, находится в ди-
апазоне от 264 – 442 Вт; установлено, что 
в основном мощность зависит от времени 
движения. 

таблица 1

m, кг Fт, Н a, м b, м ∆h.м vт,м
3 l, м vг,м

3 v, м3 Fа, Н Fр, Н
47 470 1,5 0,56 0,051 0,0428 0,54 0,0027 0,0455 0,592 469,408

таблица 2

Ученик Пол h, м t, с m, кг N, Вт
1 м 4,87 6,3 41 316,9
2 ж 4,87 6,9 47 331,7
3 м 4,87 5,9 45 371,44
4 ж 4,87 8,8 62 343,1
5 ж 4,87 7,5 57 370,1
6 м 4,87 6,1 55 439,1
7 м 4,87 6,1 52 415,1
8 м 4,87 6,5 59 442
9 м 4,87 5,9 53 437,5
10 ж 4,87 8,3 45 264
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Определение силы атмосферного давления 
на тело человека

Цель: определить силу атмосферного 
давления, на примере собственного тела.

Оборудование: ростомер, барометр, 
весы.

Ход исследования
1. Определить по барометру атмосфер-

ное давление р (Па).
2. Измерить рост h(м) и массу m (кг).
3. Вычислить площадь поверхности 

тела по эмпирической формуле, которая 
применяется в медицине:

0,16S mh= , м2.
4. Определить силу атмосферного дав-

ления на тело:
 F = p×S, Н.

Результаты исследования приведены 
в табл. 3.

Вывод: установила, что атмосферное 
давление действует на поверхность моего 
тела с силой ≈ 137 кН, что соответствует 
весу тела массой 13,7 тонн.

Определение аккомодации глаз
Цель: определить значение аккомода-

ции; установить какие отклонения от нор-
мы характерны для моих одноклассников, 
зависят ли они от пола. 

Оборудование: учебник, линейка.
Ход исследования
1. Приближайте к глазу печатный текст 

книги пока буквы, не будут ясно видны. 
2. Измерьте расстояние от глаза до кни-

ги (повторить 3 раза). 
3. Р ассчитайте аккомодацию:

100A
d

= , дптр; 

где d – расстояние от глаз до книги, см.

Таблица 3

р, Па h, м m, кг S, м2 F, Н
101000 1,53 47 1,357 137057

Таблица 4

Ученик Пол Возраст, лет Возрастная норма Расчётное значение
1 м 13 10–14 12,5
2 ж 14 10–14 12
3 м 14 10–14 16,7
4 ж 15 10–14 13
5 ж 14 10–14 11,8
6 м 14 10–14 14,3
7 м 15 10–14 15,2
8 м 14 10–14 16,2
9 м 15 10–14 13,5
10 ж 14 10–14 13,4

Таблица 5

Ученик Пол Низкочастотные звуки Высокочастотные звуки
норма, м результат, м норма, м результат, м

1 м 5 4,57 20 17,5
2 ж 5 5,1 20 18,6
3 м 5 4,2 20 17,75
4 ж 5 5,3 20 17,65
5 ж 5 5,1 20 19,6
6 м 5 4,95 20 18,9
7 м 5 4,8 20 18,75
8 м 5 4,75 20 18,4
9 м 5 4,7 20 18,2
10 ж 5 4,95 20 19,5
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Результаты измерений приведены 

в табл. 4.
Вывод: некоторые из одноклассников 

имеют недостатки в зрении, а именно у 40 % 
испытуемых наблюдается превышение воз-
растной нормы аккомодации.

Определение слухового порога
Цель: определить значение слухового 

порога; установить какие отклонения от 
нормы характерны для моих одноклассни-
ков, зависят ли они от пола. 

Оборудование: рулетка, ватные тампо-
ны, набор слов.

Ход исследования
1. Одно ухо испытуемого затыкают там-

поном.
2. Исследователь шепотом произносит 

слова сначала из первой группы, а затем из 
второй, постепенно удаляясь. Пороговая ве-
личина – расстояние, на котором испытуе-
мый начинает называть 50 % и более произ-
носимых слов неправильно. Опыт проводят 
для обеих ушей.

Результаты измерений приведены 
в табл. 5.

Вывод: слуховой порог низкочастотных 
звуков занижен у всех юношей и одной де-
вушки; высокочастотные звуки плохо слы-
шат все ученики.

Определение степени  
тренированности сердца

Цель: научиться определять степень 
тренированности сердца.

Оборудование: часы с секундной стрелкой.
Ход исследования
1. Измерить пульс в положении сидя до 

физических нагрузок.
2. Измерить пульс после 10 приседаний 

в быстром темпе.
3. Рассчитайте тренированность сердца 

по формуле:

П1 – частота пульса в положении сидя;
П2 – частота пульса после 30 приседаний.
Полученные результаты сравните с та-

бличными (табл. 6).

таблица 6
Показатель в % Тренированность сердца

< 30 Хорошая. 
31-45 Недостаточная
> 45 Низкая. 

Результаты исследований приведены 
в табл. 7

Вывод: 70 % участвующих в экспери-
менте ребят обладают хорошей тренирован-
ностью сердца; только у одного подростка 
сердце усиливает свою работу за счёт часто-
ты сокращений.

Заключение
Итсочник знаний в физике – наблюде-

ния и опыты. Именно наблюдения и опыты 
помогли мне подтвердить гипотезу, кото-
рая была сформулирована в начале рабо-
ты, я уверена, что большиество процессов, 
которые протекают в организме человека 
можно изучить и объяснить с помощью 
законов физики. Считаю, что все постав-
ленные цели и задачи в ходе работы были 
выполнены. Действительно, тело человека, 
функционирование внутренних органов 
и частей его тела подчиняются законам фи-
зики.

Работа позволила выявить проблемы 
в физическом состоянии отдельных участ-
ников экспримента. Поэтому после завер-
шения работы мною были предложены 
следующие рекомендации как ученикам 
класса, так и учителям:

таблица 7

Ученик Пол Пульс сидя Пульс после 30 приседаний Тренированность сердца
 Показатель вывод

1 м 90 120 33,3 Недостаточная
2 ж 79 84 6,3 Хорошая
3 м 89 115 29,2 Хорошая
4 ж 113 151 25,2 Хорошая
5 ж 97 110 13,4 Хорошая
6 м 83 83 0 Хорошая
7 м 77 85 10,4 Хорошая
8 м 88 122 38,6 Недостаточная
9 м 59 87 47,5 Низкая
10 ж 78 95 21,8 Хорошая
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● учителям во время урока предусма-

тривать время для физкультминуток, на-
правленных для снятия напряжения позво-
ночника, глаз, умственной нагрузки;

● ученикам: соблюдать режим дня 
(должны быть правильно распределено вре-
мя на школьные занятия, занятия спортом, 
отдых); минимально использовать элек-
тронные гаджиты; вести подвижный образ 
жизни; не перегружать слуховой аппарат.
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«В будущем единой мировой 
валютой будет киловатт – час»

Писатель – фантаст Артур Кларк

В современной жизни остро стоит во-
прос экономии электроэнергии, и, как 
следствие, сохранение окружающей среды 
и снижении расходов на электричество, 
к примеру, в коммунальных услугах. 

Тенденция к энергосбережению, захва-
тившая внимание всего мира, не обошла 
стороной и нашу Мурманскую область, что 
особенно актуально для нашего региона. 

Для жизни и работы людям просто необ-
ходимо освещение с применением ламп. По 
данным статистики средняя российская се-
мья тратит на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг около 15 % своих доходов. Нема-
лую долю этих затрат составляет оплата за 
электроэнергию. 

Как известно, в ноябре 2009 года вышел 
закон «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности», исходя из 
которого, с 2014 года Россия должна полно-
стью отказаться от обычных лампочек и пе-
рейти на энергосберегающие лампы [1].

Свою работу я решила посвятить про-
блеме сохранения электроэнергии за счет 
повсеместного применения новых энергос-
берегающих ламп.

Актуальность темы обусловлена тем, 
что  использование компактных люминес-
центных энергосберегающих ламп (далее 
КЛЛ) в быту – это увеличение эффектив-
ности освещения в доме, а значит реальный 
способ помощи природе, сэкономить энер-
гию и собственные деньги.

практическая значимость исследования: 
Результаты исследования могут быть 

использованы при проведении уроков фи-
зики, технологии. Полученные результаты 
и практические рекомендации позволяют 
дать объективную оценку уровня энергос-
бережения и эффективности применения 
энергосберегающих ламп. 

Объект  исследования:  искусственные 
источники света.

предмет исследования: эффективность 
использования энергосберегающих ламп. 

Гипотеза:  если использовать энергос-
берегающие лампы в быту, то можно по-
лучить значительную экономию денежных 
и природных ресурсов.

Объект, предмет и гипотеза исследова-
ния обусловили постановку основной цели 
и задач. 

Цель  исследования: обосновать прак-
тическую эффективность внедрения энер-
госберегающих ламп.

Для достижения цели был решён ряд задач:
1) выявить основные преимущества 

и недостатки ламп накаливания и энергос-
берегающих ламп и дать их сравнительную 
характеристику;

2) изучить мнение населения об исполь-
зовании энергосберегающих ламп;

3) провести практическое исследование 
и оценить эффективность использования 
энергосберегающих ламп; 

4) обосновать практическую эффектив-
ность внедрения энергосберегающих ламп.

Методы исследования:
– анализ литературы; 
– наблюдение; 
– социологический опрос; 
– практическое исследование; 
– анализ полученных данных.
В данной работе проводилось исследо-

вание эффективности современных ламп 
освещения. Я провела ряд экспериментов, 
выполнила анализ результатов для каждой 
лампы, сделала соответствующие выво-
ды (рис. 1). 

Лампа накаливания
Устройство. Принцип действия

Наиболее привычный для нас способ 
освещения своих домов – это использова-
ние ламп накаливания. Они широко распро-
странены и очень дешевы.

Лампы накаливания представляют со-
бой колбу, предварительно запаянную и за-
полненную вакуумом или инертным газом. 
В колбе находится вольфрамовая спираль, 
которая под воздействием электрического 
тока сильно накаливается до высоких тем-
ператур (от 2600 до 3000 К). В результате 
накаливания лампа излучает свет и теп-
ло (рис. 2). 

Часть потребляемой электрической 
энергии лампа накаливания преобразует 
в излучение, часть уходит в результате 
процессов теплопроводности и конвек-
ции. Только малая доля излучения лежит 
в области видимого света, основная доля 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1,   2016

156  ФИЗИКА 
приходится на инфракрасное излучение. 
Для повышения КПД (КПД – коэффици-
ент полезного действия) лампы и получе-
ния максимально «белого» света необхо-
димо повышать температуру нити накала, 
которая в свою очередь ограничена свой-
ствами материала нити – температурой 
плавления. Идеальная температура в 5770 
К недостижима, т.к. при такой темпера-
туре любой известный материал плавит-
ся, разрушается и перестаёт проводить 

электрический ток. В современных лам-
пах накаливания применяют материалы 
с максимальными температурами плавле-
ния – вольфрам (3410 °C) и, очень редко, 
осмий (3045 °C).

При практически достижимых темпе-
ратурах 2300-2900 °C излучается далеко не 
белый и не дневной свет. По этой причине 
лампы накаливания испускают свет, кото-
рый кажется более «жёлто-красным», чем 
дневной свет. 

Рис. 1. Исследование эффективности современных ламп освещения
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преимущества и недостатки ламп 
накаливания

Преимущества ламп накаливания:
● малая стоимость
● небольшие размеры
● при включении они зажигаются прак-

тически мгновенно
● отсутствие токсичных компонентов 

и как следствие отсутствие необходимости 
в инфраструктуре по сбору и утилизации

● возможность работы, как на посто-
янном токе (любой полярности), так и на 
переменном

● возможность изготовления ламп на 
самое разное напряжение (от долей вольта 
до сотен вольт)

● отсутствие мерцания и гудения при 
работе на переменном токе

● непрерывный спектр излучения
● возможность использования регулято-

ров яркости
● нормальная работа при низкой темпе-

ратуре окружающей среды
Недостатки ламп накаливания:
● низкая световая отдача
● относительно малый срок службы
● световая температура лежит только 

в пределах 2300–2900 °C, что придаёт свету 
желтоватый оттенок

● лампы накаливания представляют 
пожарную опасность. Через 30 минут по-
сле включения ламп накаливания темпе-
ратура наружной поверхности достигает 
в зависимости от мощности следующих 
величин: 40 Вт – 145 °C, 75 Вт – 250 °C, 
100 Вт – 290 °C, 200 Вт – 330 °C. При со-

прикосновении ламп с текстильными мате-
риалами их колба нагревается еще сильнее. 
Солома, касающаяся поверхности лампы 
мощностью 60 Вт, вспыхивает примерно 
через 67 минут.

● потребляют большое количество элек-
троэнергии.
компактная люминесцентная лампа
Устройство КЛЛ. Принцип действия
Энергосберегающие лампы состоят из 

колбы, наполненной порами ртути и ар-
гоном, и пускорегулирующего устройства 
(стартера). На внутреннюю поверхность 
колбы нанесено специальное вещество, на-
зываемое люминофор. 

Принцип действия КЛЛ: под действием 
высокого напряжения в лампе происходит 
движение электронов. Столкновение элек-
тронов с атомами ртути образует невиди-
мое ультрафиолетовое излучение, которое, 
проходя через люминофор, преобразуется 
в видимый свет.

Люминофор может иметь различные от-
тенки, и как результат, может создавать раз-
ные цвета светового потока (рис. 3).

Преимущества и недостатки 
энергосберегающих ламп

Преимущества энергосберегающих ламп:
● Большой срок службы.
● Низкое потребление электроэнергии. 
● Заводская гарантия на люминесцент-

ные лампы.
● Допускается использование энергос-

берегающих ламп там, где есть ограниче-

Рис. 2. Строение лампы накаливания
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ния температуры, так как эти лампы прак-
тически не нагреваются.

Недостатки энергосберегающих ламп:
● Высокая стоимость: цена одной энер-

госберегающей лампы колеблется от 50-80 
рублей за экземпляры китайского и россий-
ского производства, и до 150-200 рублей за 
качественные импортные изделия. 

● В трубке содержатся пары ртути.
● Риск негативных последствий для 

здоровья при использовании энергосберега-
ющих ламп [3, с. 7].

Сравнительные характеристики ламп 
накаливания и энергосберегающих ком-
пактных люминесцентных ламп приведены 
в табл. 1.

Из таблицы видно, что наиболее серьез-
ный недостаток КЛЛ – это использование 
ртути в их производстве. Ртуть – токсичное 
вещество, поэтому содержащие ее прибо-
ры требуют специальной утилизации. Ком-
пактные люминесцентные лампы содержат 
около 3-5 мг ртути. Разрушенная или по-
вреждённая колба лампы может высвобо-
дить пары ртути и вызвать отравление орга-
низма. Необходимо специальное место для 
утилизации КЛЛ.

Социологический опрос

Прежде чем приступить к своей рабо-
те, я провела социологический опрос среди 
жителей посёлка Никель.

 Было опрошено 100 респондентов, сре-
ди которых были мужчины и женщины, 
учащиеся и работники школы. 

вопрос № 1. Какие лампы для освеще-
ния своих квартир вы предпочитаете?

● 57 % опрошенных выбирают привыч-
ные лампы накаливания

● 43 % – энергосберегающие лам-
пы (рис. 4).

вопрос № 2. Основные причины выбора?
● Лампа накаливания, потому что у них: 

низкая стоимость, безопасная утилизация, 
безвредны для здоровья

● Компактные люминесцентные лампы, 
потому что у них: яркое освещение, больший 
срок службы экономия электроэнергии. 

Вопрос № 3. Необходимо ли специаль-
ная утилизация для КЛЛ? Почему?

● 43 % опрошенных ответили – да, со-
держание ртути

● 49 % опрошенных ответили – не знаю
8 % опрошенных сказали – нет (рис. 5). 

Рис. 3. Строение энергосберегающей лампы

таблица 1
Сравнительные характеристики ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп

Характери-
стики

Лампа накаливания (100 Вт) Компактная люминесцентная лампа  
(20 Вт)

Цена Низкая – 5-15 рублей за лампу Высокая – 150-300 рублей за лампу
Срок службы Низкий. Около 1000 часов  

непрерывного горения
Высокий. 8000-15000 часов  

непрерывного горения
Световая  

отдача
Крайне низкая (10-15 лм/Вт), 85-90 % элек-

троэнергии превращается не в свет, а в тепло
Высокая, приближается к 100 лм/Вт

Спектр Существенно отличается от естественного 
(дневного) света, преимущественно теплый 

тон излучения

Возможность создавать свет разного  
спектрального состава: теплый,  

естественный, белый
Наличие 
вредных 
веществ

Нет Есть. Используется ртуть, поэтому лампы 
требуют особой утилизации
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Рис. 6. Диаграмма 3. Вопрос: Как вы считаете, 
нужно ли обычные лампы накаливания менять 

на энергосберегающие лампы?

Вопрос № 4. Как вы считаете, нужно 
ли обычные лампы накаливания менять на 
энергосберегающие лампы? 

● 7 % опрошенных считают, что переход 
на энергосберегающие лампы не целесоо-
бразен;

● 23 % опрошенных респондентов ска-
зали, что нужны и энергосберегающие лам-
пы и лампы накаливания и затруднились 
дать точного ответа;

● 30 % – опрошенных респондентов 
сказали, что согласны с тем, что нужно 

менять лампы накаливания на энергосбе-
регающие;

● 40 % – опрошенных респондентов 
сказали, что полностью перешли на ис-
пользование энергосберегающие лам-
пы (рис. 6).

По результатам опроса можно сделать 
вывод: население не полностью осведом-
ленно о эффективности использования 
КЛЛ, содержании ртути и специальном ме-
тоде утилизации. 

Эффективность использования 
энергосберегающих ламп  

в домашних условиях 

Практическое исследование
Для исследования практической эф-

фективности ламп освещения была прове-
дена серия экспериментов. Исследовалась 
потребляемая мощность, освещенность 
и температура нагрева поверхности. Те-
стировалось лампа накаливания (75 Вт) 
и КЛЛ (15 Вт). 

1. Для исследования потребляемой лам-
пами освещения мощности (P) была собра-
на схема (рис. 7). 

Результаты измерений указаны в табл. 2. 
(P0 – заявленная производителями ламп ос-
вещения мощность).

Рис. 4. Диаграмма 1. Вопрос: Какие лампы для освещения своих квартир вы предпочитаете?

Рис. 5. Диаграмма 2. Вопрос: Необходимо ли специальная утилизация для КЛЛ? Почему?
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вывод: ни одна из ламп не показала 
значений мощности, равных заявленным, 
почти все значения потребляемой мощно-
сти оказались ниже. 

Для исследования температуры нагрева 
поверхности, я использовала прибор «ПИ-
РОМЕТР ВС – 89» 

Результаты измерений указаны в табл. 3.
вывод: Лампы накаливания имеет бо-

лее высокую температуру нагрева поверх-
ности. 

 Теоретическое исследование

1. Проведем теоретическое исследование 
и узнаем, какие лампы более эффективны.

Опыт 1
Расчет ведется исходя из того, что те-

стируемые лампы работают непрерывно 
в течение одного года. Также считается, что 
одна энергосберегающая лампа в 15 Вт по 
светоотдаче соответствует лампе накалива-
ния в 75 Вт [4] 

Рис. 7. Схема потребления лампами освещения мощности

таблица 2
Сравнение потребляемой мощности лампами освещения 

Лампа освещения I, А U, B P, Вт P0, Вт
Лампа накаливания 0,32 225 72 75

КЛЛ «Еcowat» 0,06 225 13,5 15

таблица 3
Сравнение температуры нагрева поверхности ламп

Лампа освещения Температура через 1 минуту Температура через 3 минуту
КЛЛ «Еcowat» 44 °C 74 °C

Лампа накаливания 197 °C 243 °C

таблица 4
Расчет экономии электроэнергии и денежных затрат  

при использовании энергосберегающих ламп

Показатели Лампа накаливания Энергосберегающая лампа
Срок службы, часы 1000

(1000/7 = 142 дня, т. е. около 5 месяцев)
8000

Кол-во ламп 1 1
Установленная мощность 1 ламп по 100 Вт = 0,1 кВт 1 ламп по 20 Вт = 0,02 кВт

Затраты на лампы в те-
чение

одного года

5 ламп по 30 рублей (1год) = 150 
рублей.

 1 ламп по 150 рублей  
(единовременно)

Плата за энергию за год 
(по тарифу 1.80 руб./кВт*ч)

0.1 кВт*8640ч*1.80 руб. = 1555,2 руб. 
(8640 часов в год)

0.02 кВт*8640ч*1.80 руб. = 311,04 руб. 

Экономия  1244,16 рублей
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вывод: Экономия денежных средств 
семейного бюджета в течение одного года 
составляет 1244,16 рубля.

Стоимость энергосберегающей лампы 
компенсируется ресурсом работы (табл. 4). 

Опыт 2
Провели эксперимент. Мы заменили 

в жилом доме обычные лампы накаливания 
на энергосберегающие лампы. Результаты 
эксперимента представлены в табл. 5.

вывод: Эффективность использова-
ния энергосберегающих ламп составила – 
207 рублей (40,4 %) с учетом потребления 
электрических приборов (холодильника, 
телевизора и т.д.).

2. Для исследования освещенности 
ламп я воспользовалась данными, взятыми 
из литературных источников [5].

Для сравнения освещенности ламп вос-
пользуемся следующей формулой: 

E = L×P, 
где E [лк] – освещенность,
L [лм/Вт] – эффективность, световая отдача,
P [Вт] – потребляемая мощность.

вывод: КЛЛ показали меньшую осве-
щенность, чем лампы накаливания, но при 
этом используя в 5 раз большую мощность. 
Такой результат обусловлен и формой ламп. 

Заключение
Таким образом, мы выяснили в своей 

работе основные преимущества и недостат-
ки лампы накаливания и энергосберегаю-
щей лампы.

Выгода использования энергосбере-
гающих ламп очевидна, если лампа про-
служит заявленный на ней срок. Экономия 
в наших расчетах составляет 1244 рубля за 
время непрерывной работы в течение од-
ного года.

Так же энергосберегающие лампы пе-
регорают гораздо реже ламп накаливания. 

При замене ламп накаливания на энер-
госберегающие в жилом доме экономия 
электроэнергии в среднем составляет 40 %.

Следовательно, мы убедились в выгод-
ности для семейного бюджета и сохранения 
природных ресурсов использование энер-
госберегающих компактных люминесцент-
ных ламп (КЛЛ).

Но надо твердо запомнить, что НЕЛЬ-
ЗЯ выбрасывать энергосберегающие лам-
пы в мусоропровод и уличные мусорные 
контейнеры, так как в них содержатся пары 
ртути [6]. 

Простота и доступность электроэнергии 
породили у многих людей представление 
о неисчерпаемости наших энергетических 
ресурсов, притупили чувство необходимости 
её экономии. Между тем, мы стоим на пороге 
энергетического и экологического кризиса. 

Энергосбережение необходимо, иначе 
мы очень скоро – примерно через несколь-
ко десятков лет исчерпаем весь мировой 
запас угля и нефти, которые используются 
для выработки электроэнергии. А также мы 
тратим впустую свои деньги, оставляя свет, 
бытовые приборы, технику, бестолково 
включенными. Мы должны серьезно заду-
маться об энергосбережении, а не то скоро 
вместо лампочек, мы будем разжигать дома 
костры для освещения и готовки пищи, так 
как электричество может скоропостижно 
закончиться из-за нехватки ресурсов. 

Энергосбережение – это не только эко-
номия денег, но и забота о планете. Каждый 
из нас является частью планеты, поэтому 
любое наше действие или 

бездействие способно повлиять на раз-
витие событий! Энергосбережение – это 
ВАЖНО!

Люминофоры – (от лат. lumen – свет 
и греч. phoros – несущий), вещества, спо-
собность которых светиться под действием 
внешних факторов, используется для прак-
тических целей. Люминофоры применяют 
для преобразования различных видов энер-
гии в световую.

Цоколь – в электро- и радиотехнике – 
конструктивная часть лампы (накаливания, 
электронной); служит для ее установки 

таблица 5
Экономия денежных средств, при замене ламп накаливания на КЛЛ

Месяц Показания счётчика, кВт/ч Сумма, руб. Экономия, руб.
Сентябрь 285 513
Октябрь 170 306 207 рублей, 40,4 %

таблица 6
Лампа освещения l, лм/Вт P, Вт E, лк

Лампа накаливания 12 72 864
КЛЛ «Еcowat» 60 13,5 810
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(в  патроне, ламповой панели) и обеспе-
чения гальванической связи ее внутрен-
них элементов (нити накала, электродов) 
с внешней электрической цепью.

Световая отдача – ключевой параметр 
эффективности источника света. Показы-
вает, сколько света вырабатывает лампа на 
каждый ватт израсходованной энергии. Из-
меряется в лм/Вт (люмен/ватт).
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вЛИяНИЕ АЗС НА пОчвЕННый пОкРОв  
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воронина Д.

г. Старая Русса, МАОУ «Гимназия», 10 класс

Научный руководитель: Малова Н.П., учитель биологии высшей категории, победитель конкурса 
«Лучшие учителя РФ», заслуженный учитель РФ, г. Старая Русса, МАОУ «Гимназия»

В связи с устойчивой тенденцией к ро-
сту автомобильного парка города Старая 
Русса в настоящее время возросло количе-
ство автозаправочных станций (АЗС). Как 
правило, их размещение осуществляется 
без учета социально-экологических послед-
ствий, поэтому они наносят большой вред 
окружающей среде. Автозаправочные стан-
ции обычно строят рядом с автомобильны-
ми дорогами общего назначения, располо-
женными в городской черте. 

Наш город-курорт всесоюзного значе-
ния в этом году отметил 1000-летие своей 
истории. Хотелось бы сохранить его перво-
зданную красоту и чистоту! К сожалению, 
пока мы занимались нашими исследова-
ниями, была построена еще одна АЗС без 
учета требований (через дорогу расположен 
мясокомбинат, рядом дома частного сектора 
и магазин). По данным Б. Самойлова (2012, 
ВНИИ охраны природы), через 1-2 года 
в радиусе 100 м от АЗС исчезают все лес-
ные травы, птицы и животные покидают 
это место уже в первые несколько месяцев 
работы АЗС. Автозаправочные комплексы 
«наступают» на парковые и даже на особо 
охраняемые природные территории.

Объектом нашего исследования явля-
ются автозаправочные станции г. Старая 
Русса, представляющие собой локальные 
источники загрязнения. Они загрязняют 
среду главным образом через атмосферу 
и сточные воды. Единовременные выбро-
сы на почву при этом относительно неве-
лики, но их постоянное действие создает 
вокруг значительный ареал устойчивого 
загрязнения. 

Мы обратили внимание, что на терри-
ториях АЗС мало луговых и полевых рас-
тений. Жителям домов, расположенных ря-
дом с АЗС, не слышно пение птиц, которые 
предпочитают для обитания другие, менее 
загрязненные, места. Отбирая пробы почв 
на АЗС, мы заметили, что в ней почти от-
сутствуют почвенных обитатели (например, 
мы не встретили дождевых червей).

В литературе исследований по состо-
янию почвогрунтов в районе АЗС недо-
статочно. В почве возможно превращение 
нефти в более токсичные соединения, ко-

торые могут в ней адсорбироваться и на-
капливаться. Загрязненная почва может 
стать источником поступления токсикантов 
в организм человека по трофическим це-
пям: почва – растения – продукты питания, 
почва – грунтовые воды – человек, почва – 
атмосферный воздух – человек, что увели-
чивает риск возникновения экологически 
обусловленных заболеваний. 

Восстановление почв, загрязненных 
нефтепродуктами, является актуальной за-
дачей, т.к. позволяет выработать способы 
реабилитации нарушенных человеком эко-
систем. Особое внимание следует уделять 
биологическим методам восстановления 
почв после загрязнением нефтью и нефте-
продуктами, как наиболее экологически чи-
стым и эффективным по сравнению с физи-
ко-химическими и механическими. 

Цель работы: исследовать воздействие 
АЗС на загрязнение почв нефтью и апроби-
ровать методы рекультивации почв.

Задачи исследования:
– исследовать места расположения АЗС 

в городской черте;
– провести экспериментальные иссле-

дования по оценке состояния почв в райо-
нах расположения АЗС с обоснованием ме-
тодики исследований;

– апробировать некоторые методы ре-
культивации почв;

– выработать рекомендации по приемам 
рекультивации почв

Гипотеза: если строить АЗС с учетом 
необходимых нормативов и знать приемы 
рекультивации почв, то негативных послед-
ствий влияния АЗС на экосистемы почвы 
станет меньше.

Общие положения
Проблема нефтезагрязненных почв не 

решена, а наоборот обостряется, что вы-
звано значительным ростом автомобиль-
ного транспорта, применением моторного 
топлива с опасными добавками и асфальто-
вым покрытием низкого качества, которое 
пропускает все вредные вещества, в том 
числе нефтепродукты, т.к. изготавливается 
с применением битума – канцерогенного 
нефтепродукта.
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Литературные данные по загрязнению 

почв нефтью касаются в основном выбро-
сов предприятий и рекультивации почв 
в районах аварийных разливов нефти. 

Наименее изучена проблема оценки вли-
яния АЗС на геологическую среду. По этим 
вопросам следует отметить исследования, 
проведенные Беляевым А.Ю. Автором пред-
ставлены исследования по воздействию АЗС 
на почвогрунты и грунтовые воды. Загряз-
няющие вещества могут поступать в почву 
в результате утечек из резервуаров, трубо-
проводов и от проливов топлива во время за-
правки автомобилей и закачки резервуаров. 

Попадая в почву, нефтепродукты пре-
терпевает количественные и качественные 
изменения за счет испарения, вымывания, 
ультрафиолетового разложения и микро-
биологического окисления. 

Нефтепродукты являются токсичными 
веществами третьего класса опасности. По-
пав в грунт, они образуют пленку, ухудша-
ющую воздухо- и водообмен. В результате 
погибают растения и микроорганизмы.

Процесс разложения нефтепродуктов 
протекает крайне медленно. За три-четыре 
года происходит окисление некоторых ком-
понентов. Образуются пирены, которые 
через 25–30 лет превращаются в самые 
токсичные вещества первого класса опас-
ности – бензопирены. Они могут спровоци-
ровать раковые заболевания. Под действием 
нефтепродуктов почва с течением времени 
разрушается. 

Рекультивация. Методы рекультивации
Рекультивация – это комплекс мер, на-

правленных на восстановление прежних 
плодородных качеств земли, ее биологи-
ческой и хозяйственной ценности, а также 
на улучшение условий окружающей при-
родной среды. В лабораторных условиях 
на сегодняшний день нам доступны такие 
методы рекультивации, как: 

– Фиторекультивация:
Травянистые растения улучшают струк-

туру, увеличивают воздухопроницаемость 
почв. Они поглощают мутагенные, канце-
рогенные и другие биологически опасные 
продукты распада нефти, препятствуют 
вымыванию из рекультивируемого слоя по-
чвы элементов минерального питания. Кор-
невые выделения и продукты разложения 
трав способствуют развитию многовидовой 
почвенной биоты. Примерный перечень 
рекомендуемых видов растений-рекульти-
ваторов приведен в сборнике «Классифика-
ция растительности» (Александрова В.Д., 
Наука, 1969. 274 с.). Для нашей местности 
характерны такие нефтеустойчивые расте-
ния как клевер, рогоз, осока, щавель и др.

– Компостирование:
Компостирование – это укладывание 

слоями остатков растений, навоза, неспе-
лого компоста, соломы и т. д. для пере-
гнивания непосредственно на поверхности 
почвы. Компост, как губка, отлично впиты-
вает воду и хорошо пропускает воздух. Эти 
свойства позволяют ему оживлять верхние 
слои почвы и улучшать их структуру. 

– Активация почв аборигенной микро-
флорой:

Изобретение относится к биотехноло-
гии и позволяет сократить продолжитель-
ность выделения аборигенных нефтеокис-
ляющих микроорганизмов-деструкторов, 
упростить технологию наработки биомассы 
штаммов-деструкторов.

– Внесение органических удобрений 
в почву:

Органические удобрения улучшают 
структуру почвы, склеивая бесструктурные 
частицы в комочки и создавая свободное 
пространство между ними. Структурный 
грунт имеет лучшую воздухо- и водопрони-
цаемость, дольше сохраняет тепло и удер-
живает питательные вещества. 

– Микробиологическая очистка:
Естественные процессы восстановления 

природных систем после нефтяного загряз-
нения весьма продолжительны по времени, 
а главными агентами их самоочищения яв-
ляются естественные деструкторы – углево-
дородокисляющие микроорганизмы. Такие 
организмы содержаться, например, в торфе. 
Существуют выведенные штаммы микро-
организмов, способных за короткое время 
практически полностью утилизировать не-
фтяные продукты.

Характеристика исследуемых АЗС
При проведении экспериментального 

исследования по оценке уровня загрязнения 
почв в районах расположения АЗС нами 
составлена карта расположения АЗС на 
территории города Старая Русса. Все АЗС 
расположены в черте города. Исследования 
проводились на трёх АЗС г. Старая Русса. 
При выборе площадок наблюдения в преде-
лах эталонной или нормальной экосистемы 
выполнялись следующие требования: ис-
ключение влияния источников выбросов, 
соответствие наиболее типичному ланд-
шафту (почвы, тип растительности, рельеф, 
увлажненность и т.п.). Такой площадкой по-
служил огородный участок в районе Бряш-
ной горы, расположенный за чертой города 
на расстоянии примерно 2 км. 

Объект исследования № I – АЗС №1 – 
расположен в относительном удалении от 
жилых застроек, на Парфинском шоссе. 
С трех сторон примыкает лесопарковая зона.
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Объект исследования № 2 – АЗС № 2 – 

расположен на пересечении улиц К. Цеткин 
и Бетховена. Рядом с объектом (менее 50 
метров) расположены дома частного секто-
ра. В радиусе 100 м находится детский са-
дик «Светлячок».

Объект исследования № 3 – АЗС № 3 – 
расположен на пересечении улицы Стро-
ителей и Новгородской. Через дорогу рас-
положена нефтебаза, в радиусе 70 метров 
расположена продовольственная база «По-
люс», а в радиусе около 60 метров находят-
ся дома частного сектора.

Вывод: расположение объектов АЗС 
№ 2 и № 3 не соответствуют нормативным 
требованиям т.к. рядом расположены дома 
частного сектора, детский сад, продоволь-
ственная база. Это создает опасность для 
здоровья горожан.

Экспериментальные исследования 
по оценке уровня загрязнения почв 

в районах расположения АЗС

Определение каталазной активности почвы
Активность каталазы в почве опреде-

лялась газометрическим методом, осно-
ванном на измерении объема кислорода, 
выделившегося при контакте почвенного 
образца с определенным количеством пере-
киси водорода в стандартизированных ус-
ловиях эксперимента. Активность каталазы 
выражается в мл кислорода, выделивше-
гося на 1 г почвы в течение 1 мин (время 
наблюдения 2 мин). Погрешность опреде-
ления до 5 %. Пробы почв отбирались по 
сетке на основании схем, составленных на 
месте отбора проб. Смешанный образец 
массой около 300-400 гр. состоял из 4-х ин-
дивидуальных образцов, равномерно разме-
щенных на ключевой площадке, 5-й образец 
брался в качестве эталона в 1000 метрах от 
АЗС (на огородном участке, в районе Бряш-
ной горы).

таблица 1
Результаты активности каталазы

Эталон  
(огородная почва)

АЗС 
№ 1

АЗС 
№ 2

АЗС 
№ 3

27,3 мл 3,7 мл 3,4мл 2,9 мл

Вывод: в почвах, взятых около АЗС, 
кислород выделялся в малых объемах. 
В эталонной почве, выделилось в 4-5 раз 
больше кислорода. Следовательно, разло-
жение перекиси водорода, образующейся 
в процессе дыхания растений и в процессах 
окисления органических веществ в почве, 
будет затруднено. Перекись водорода явля-
ется вредным продуктом метаболизма жи-

вых организмов, что отрицательно скажется 
на почвенных обитателях. Эталонная почва 
обладает высокой активностью фермента 
каталазы, что благоприятно для жизни по-
чвенных обитателей.

Определение кислотности почвы.
Для исследования брали пробу образца 

почвы, помещали ее в химический стакан, 
приливали 50 миллилитров дистиллирован-
ной воды, перемешивали стеклянной палоч-
кой, затем отфильтровывали для получения 
чистого раствора. В фильтрат опускали ли-
сточек универсальной индикаторной бума-
ги и затем сравнивали цвет бумаги со шка-
лой. Определяли рН растворов. 

таблица 2
Результаты определения кислотности почв

Эталон  
(почва с огорода)

АЗС 
№ 1

АЗС 
№ 2

АЗС 
№ 3

рН = 6 рН = 4 рН = 4 рН = 5

Чем сильнее закислена или имеет высо-
кую щелочную среду почва, тем хуже в ней 
развивается корневая система растений. 
Наиболее благоприятна для растений ней-
тральная или слабощелочная среда.

Вывод: На АЗС почва неблагоприятная 
для развития растений, т.к. имеет сильно-
кислотную среду.
восстановление почв после загрязнения 

нефтепродуктами
Были отобраны образцы почв на загряз-

ненных участках на одной из исследуемых 
АЗС № 2 (Газпромнефть) – образец почвы 
№ 1. Для сравнения взят эталонный обра-
зец огородной почвы, расположенной в уда-
лении от АЗС (огородный участок в районе 
Бряшной горы) – образец почвы № 2. Почва 
отбиралась на глубине 25-30 см.

Методика проведения биологических 
мероприятий по рекультивации

– Фиторекультивация. Взяли почву 
с АЗС в том месте, где растет клевер, ко-
торый является нефтестойким растением – 
образец № 3. 

– Компостирование (компост – наполни-
тель хвоя, рогоз). Компост готовили осенью 
следующим образом: срезали рогоз остро-
листный, замачивали его в воде. Весной вы-
сушили его и измельчили. Добавили туда 
измельченную хвою сосны обыкновенной 
и получили компост. Почву, взятую с АЗС, 
перемешали с компостом – образец № 4.

– Активация аборигенной микрофло-
ры + компостирование. На почву с АЗС 
поместили почву с огорода, содержащую 
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споры микроорганизмов, участвующих 
в биодеградации нефтепродуктов. Тщатель-
но взрыхлили, перемешали и добавили ком-
пост (компост – наполнитель хвоя, рогоз) – 
образец № 5.

– Внесение органических удобрений: 
в почву вносили торф и фосфор, с последу-
ющей инкубацией в течение 3-7 суток для 
увеличения численности углеводоокисля-
ющих микроорганизмов. Необходимые для 
жизнедеятельности микрофлоры микроэле-
менты находятся в самом торфе – образец 
№ 6.

В подготовленные образцы (№№ 1–6) 
посеяли семена овса.

Методика определения всхожести семян
В эталонный образец № 2 и почву с АЗС 

№ 1 посеяли семена овса по 100 штук в каж-
дый образец. Через 7 дней наблюдали, что 
всхожесть семян в образце № 1 составляет 
37 %, а в образце № 2 – 93 %

Наблюдение за прорастанием семян
Методика определения биомассы рас-

тений Измерили средний рост растений из 
различных образцов. На школьных весах 
взвесили биомассу растений: вытащили 
растения овса из почвы, промыли корни во-
дой и взвесили биомассу растений разных 
образцов. Результаты эксперимента приве-
дены в табл. 3.

Апробация некоторых методик рекуль-
тивации нефтезагрязненных почв показала, 
что в результате проведенных рекультива-
ционных мероприятий содержание нефте-
продуктов в почве уменьшилось, об этом 
свидетельствует хорошее развитие расте-
ний овса и прирост его биомассы. 

Наибольший эффект от проведен-
ных методов рекультивации, нами полу-
чен при одновременном применении двух 

методов: активации аборигенной микро-
флоры + компостирования (компост – на-
полнитель хвоя, рогоз). Растения хорошо 
развивались и имели высокий прирост 
биомассы (образец № 5).

На втором месте по эффективности 
воздействия приемов рекультивации обра-
зец № 6 почва, после микробиологической 
очистки (с добавлением торфа).

Примерно одинаковые результаты по-
лучились после фиторекультивации и при-
менения метода компостирования (образцы 
№ 3 и № 4). Растения развивались, но име-
ли несколько угнетенный вид и небольшой 
прирост биомассы.

Растения, произрастающие на эталон-
ной огородной почве (образец № 2) пре-
красно росли и развивались и имели отлич-
ный прирост биомассы.

Очень плохо развивались, многие по-
гибли, растения, посеянные на грунт, взя-
тый с АЗС (образец № 1), где никаких ме-
тодов рекультивации почв не применялось

Заключение
Расположение объектов АЗС не соот-

ветствует нормативным требованиям. На-
хождение объектов питания, детских уч-
реждений, домов частного сектора вблизи 
территорий АЗС недопустимо. 

На АЗС почва неблагоприятная для раз-
вития растений, т.к. имеет сильнокислот-
ную среду и низкую активность фермента 
каталазы.

Мы считаем, что в результате прове-
денных рекультивационных мероприятий 
содержание нефтепродуктов в почве умень-
шилось.

Учитывая приведенные данные, можно 
сделать вывод о высокой степени эффек-
тивности примененных биологических ме-
тодов восстановления загрязненной почвы.

таблица 3
Результаты эксперимента

№ об-
разца

Название образцов почв Средний рост 
растения

Фенотип растений
овса

Биомасса 
растений

1 Почва, взятая с АЗС 5-7 см Светло-зеленый цвет,  
блеклые тусклые листья

4,2 г

2 Почва, взятая с огорода
(эталон)

17-18 см Ярко-зеленый цвет,  
широкие сочные листья

7,35 г

3 Почва после фиторекультивации 12-14 см Зеленый цвет,  
тусклые листья

5,9 г

4 Почва после компостирования 
(рогоз + хвоя)

14-15 см Ярко-зеленый цвет,  
широкие листья

6,15 г

5 Почва после активации абориген-
ной микрофлоры + компост

16-17 см Ярко зеленый цвет,  
сочные листья

7,2 г 

6 Почва, после микробиологиче-
ской очистки (торф)

15-16 см Желтовато-зеленый цвет, 
нормальные листья

 6,7 г 
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Необходимо использовать природные 

организмы – биодеструкторы для ускорения 
биодеградации нефтепродуктов. В природ-
ной обстановке разложение нефти идет по 
большей части при участии микроорганиз-
мов, а непосредственное внесение их спор 
ускоряет ее биодеградацию.

На основании проделанной работы 
можно констатировать, что проблема за-
грязнения почв нефтепродуктами в районе 
АЗС в Старой Руссе существует. Загрязнен-
ную почву можно рекультивировать. В сво-
их исследованиях мы проверили эффектив-
ность некоторых методов рекультивации 
нефтезагрязненных почв и предложили эти 
методики жителям частного сектора, чьи 
огородные и садовые участки находятся ря-
дом с АЗС.
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В природную среду во все в больших 
количествах попадают различные, хими-
ческие вещества. Существует два главных 
источника загрязнения атмосферы: есте-
ственный и антропогенный. Естественный 
источник – это вулканы, пыльные бури, вы-
ветривание, лесные пожары, процессы раз-
ложения растений и животных. К основным 
антропогенным источникам загрязнения 
атмосферы относятся предприятия топлив-
но-энергетического комплекса, различные 
предприятия, транспорт. 

Геленджик – город-курорт, здесь нет 
промышленных предприятий, основным 
антропогенным фактором, здесь является 
транспорт. В настоящее время, число транс-
портных средств, становится всё больше, 
особенно в летний период. Пока еще Гелен-
джик относится к Городам с благополуч-
ным экологическим состоянием, но урон 
природе уже нанесен. Это становится видно 
по состоянию растительности, особенно на 
Маркохском хребте. 

Оценка состояния окружающей среды 
и источников загрязнения атмосферы, име-
ет не только теоретическое, но и важнейшее 
практическое значение. 

Целью моей работы стала оценка состо-
яния искусственных посадок сосны, распо-
ложенных вдоль ФТ «Дон».

таблица 1
Общий класс ОЖС

Балл ОЖС Балл пожелтения
 Дехромации 0 и 1 2 3

0 0 1 2
1 1 2 2
2 2 3 3
3 3 3 3

Задачи  для достижения поставленной 
цели:  –  изучить местные особенности ре-
льефа и растительноси; – изучить общие 
особенности системы фитомониторинга 
и биоиндикации загрязнения окружающей 
среды как метода научного исследования; – 
изучить состав атмосферного воздуха и ос-
новные его загрязнители; – дать оценку вли-
яния автотранспорта на сосняки вдоль ФТ. 

Методика – биоиндикация состояния 
воздушной среды по комплексу признаков 
сосны пицундской, стандартная методика 
ОЖС (А.С. Боголюбова) (табл. 1, рис. 1). 

Рис. 1. Класс повреждения и усыхания хвои

Обзор литературы. В последнее время 
широко обсуждается проблема биоиндика-
ции техногенного загрязнения с использо-
ванием растений для промышленных зон, 
но в большинстве подобных работ россий-
ские исследователи обращаются к услови-
ям лесной зоны (Алексеев В.А., 1989; Инса-
рова И.Д., 1989; Денисова С.И., 1990 и др.). 
Установлено, что экологическая оценка 
состояния лесных массивов и урбанизиро-
ванных территорий в лесной зоне может 
успешно осуществляться с привлечением 
показателей хвойных, лиственных расте-
ний и эпифитных лишайников («Лесные 
экосистемы», 1990; Стрельцов А.Б., 1999; 
Черненькова Т.В., 2002 и др.). Существу-
ют данные использования сосны для био-
индикации, позволяющей учесть степень 
влияния комплекса естественных факторов 
и техногенной нагрузки (Луговской A.M., 
2004). Проводилась индикация урбанизи-
рованных экосистем лесостепи с помощью 
лишайников (Мучник Е.Э., 1994). Одна-
ко проблема установления наиболее при-
емлемых видов-биоиндикаторов остается 
актуальной. В работе были использованы 
сведения по состоянию сосняков на Мар-
котхском хребте, полученные Селифановой 
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Марией и Башковой Анной во время прове-
дения исследовательской работы «Влияние 
изменений климата на искусственные лес-
ные насаждения на Маркотхском хребте» 
(2010–2011 гг.).

Изучение и оценка воздействия 
автотранспорта на окружающую среду.

Особенности рельефа, климата 
и растительности исследуемого района

Хвойный лес, являющийся объектами 
изучения, расположен на обращенных к Чер-
ному морю склонах Маркотхского хребта. 
По геоботаническому районированию, по 
исследованиям Н.И. Кузнецова, И.В. Фи-
гуровского [18, 29], относится к Крымско-
Новороссийской провинции. Здесь имеется 
большое количество поперечных узких до-
лин, щелей с крутыми пологими склонами, 
поросшими лесом. Описание почв северо-
западной части Черноморского побережья 
представлено в работах С.А. Захарова [15], 
И.П. Герасимова [11], Здесь преобладают 
перегнойно-карбонатные почвы. По мощ-
ности мелкоземистого горизонта они харак-
теризуются как: среднемощные (51 %); ма-
ломощные (5 %); очень маломощные (37 %) 
и обнажение породы (7 %). 

Нижняя часть лесного массива Мар-
котхского хребта в районе Геленджика (до 
250 метров над уровнем моря), представ-
ленная, в основном, сосной пицундской, 
расположена вдоль Федеральной трассы 
Дон (рис. 2). 

Рис. 2. Нижняя часть лесного массива 
Маркотхского хребта в районе Геленджика, 

представленная, в основном, сосной 
пицундской, расположена вдоль  

Федеральной трассы Дон

Базисные концентрации химических 
элементов и иных поллютантов

Состав  атмосферного  воздуха:  Совре-
менный газовый состав атмосферы – резуль-
тат длительного исторического развития зем-
ного шара. Он представляет собой в основном 

газовую смесь двух компонентов – азота 
(78,09 %) и кислорода (20,95 %). В норме в нем 
присутствуют также аргон (0,93 %), углекис-
лый газ (0,03 %) и незначительные количества 
инертных газов (неон, гелий, криптон, ксе-
нон), аммиака, метана, озона, диоксидов серы 
и других газов. Наряду с газами в атмосфере 
содержатся твердые частицы, поступающие 
с поверхности Земли (например, продукты 
горения, вулканической деятельности, части-
цы почвы) и из космоса (космическая пыль), 
а также различные продукты растительного, 
животного или микробного происхождения. 
Кроме того, важную роль в атмосфере играет 
водяной пар. Наибольшее значение для раз-
личных экосистем имеют три газа, входящих 
в состав атмосферы: кислород, углекислый 
газ и азот. Эти газы участвуют в основных 
биогеохимических циклах. 

Этиологические  факторы  риска: 
в этой группе определяющая роль при-
надлежит поллютантам – различным при-
месям, содержащимся во вдыхаемом воз-
духе, которые оказывают раздражающее 
действие на слизистую оболочку бронхов 
и альвеолы. К поллютантам промышленно-
производственного характера относятся ор-
ганическая и неорганическая пыль, а также 
токсичные пары и газы. По данным ВОЗ, 
основное значение имеют сернистый анги-
дрид, окислы азота и озон. К загрязнению 
могут привести поступление в атмосферу 
продуктов неполного сгорания различных 
видов топлива, выхлопных газов автотран-
спорта и химических производственных 
продуктов. Автомобильные выхлопные 
газы – смесь примерно 200 веществ. Загряз-
нение атмосферного воздуха сказывается 
на состоянии природных экосистем, одним 
из самых наглядных показателей состояния 
биосферы служат леса и их самочувствие.

Аккумулятивные свойства растений
Аккумуляция (от лат. accumulatio – на-

копление) загрязняющих веществ орга-
низмами накопление в живых организмах 
веществ, загрязняющих среду обитания. 
Растения и животные, у которых могут по-
являться симптомы, свидетельствующие 
о присутствии в воздухе одного или не-
скольких загрязняющих веществ (поллю-
тантов), называются биоиндикаторами. 
Индикаторами загрязнения воздуха могут 
быть лишайники, мхи, высшие растения.

Общие особенности системы, 
фитомониторинга и биоиндикации 

загрязнения окружающей среды, как 
метода научного исследования

Наибольшей поглотительной способ-
ностью обладают древесные растения. 
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Древесные растения, произрастающие 
вдоль автомагистралей на расстоянии 
100-300 м, а также в урбанизированных 
зонах, имеют высокий уровень накопле-
ния свинца, цинка, никеля, кадмия, меди 
и марганца. Содержание свинца и цин-
ка в растениях вблизи дорог с интенсив-
ным движением составляет 60 – 170 мг/
кг золы, на расстоянии 5 м концентрация 
этих веществ уменьшается в 15 раз. Дере-
вья могут накапливать загрязняющие ве-
щества длительное время, очищая воздух 
городов и промышленных районов. Акку-
муляция вредных соединений в древес-
ных растениях зависит от концентрации 
загрязнителей и времени действия [25]. 
Концентрации загрязнителей в биомони-
торах могут отражать загрязнения различ-
ного характера – глобальное, региональ-
ное или местное, а также их временные 
тенденции [4]. Одним из видов, реаги-
рующих на загрязнение среды обитания 
продуктами техногенеза, является со-
сна – Pinus brutia var. Pityusa (рис. 3). Для 
оценки химической нагрузки на фитоин-
дикатор используют разные его призна-
ки, самым распространенным и наиболее 
простым в исполнении является морфоло-
гический подход [1]. Исследуется величи-
на годового прироста основного побега, 
длина листовой пластинки, размеры гене-
ративных органов [2, 3]. Информативным 
признаком уровня загрязнения атмосферы 
является состояние хвои: изменение окра-
ски (хлороз, пожелтение), преждевремен-
ное увядание хвои, время жизни, наличие 
некротических пятен [2, 4]. По данным 
авторов [2, 3, 5, 6] хвоя сосны может быть 
использована и как биоаккумулятор аэро-
генных загрязнений (хвоя сосны способ-
на эффективно поглощать загрязняющие 
вещества) [3]. Сосна обладает также био-
аккумулирующей способностью для ряда 
металлов, соединения которых поглоща-
ются корневой системой из почвы (погло-
щение, как метаболическое так и пассив-
ное) [8]. Ввиду малой поверхности листа, 
утолщенной кожицы и малого количества 
устьиц вынос поглощенных микроэлемен-
тов с поверхности листовой пластинки 
сосны при испарении влаги и газообмене 
с атмосферой очень мал. За время жизни 
хвои (3 – 6 лет) в ее массе накапливаются 
характерные для данной местности ми-
кроэлементы в количествах, достаточных 
для аналитического определения.

В «Экологических тестах для обще-
ственного экологического мониторин-
га» (Пущино, ОНТИ ПНЦ РАН, 1998 г.), 
даны следующие признаки повреждения 
хвойных пород в результате загрязнения 

воздушного бассейна: 1. двуокись серы, 
сероводород, двуокись азота, аммиак и тя-
желые металлы – некротические пятна; 2. 
фториды – некроз кончика хвои; 3. хлор – 
хлороз, крапчатость хвои; 4. этилен – хло-
роз, некроз, сброс хвои. 

Рис. 3. Одним из видов реагирующих на 
загрязнение среды обитания продуктами 
техногенеза, является сосна Пицундская  

(Pinus brutia var. Pityusa)

Оценка состояния сосны пицундской 
вдоль фт «Дон», в районе Геленджика 
Анализ метеорологических особенностей 
территории, определяющих специфику 

распространения поллютантов
Северный Кавказ и северо-западная 

часть Черноморья выделены в северо-за-
падную климатическую провинцию [16]. 
Отличительной чертой этой провинции яв-
ляется континентальность климата, а так-
же подверженность влиянию холодных 
масс воздуха, приходящий с севера и севе-
ро-востока. Это подтверждается данными 
многолетних наблюдений метеостанций 
Новороссийска (порт), Геленджика и Ана-
пы с высотой над уровнем моря 435,5 м. 
(наблюдения здесь ведутся с 1891 года). 
Столкновение холодных и теплых воз-
душных масс приводит к частым и доста-
точно сильным ветрам. Скорость ветра 
в районе Геленджика свыше 20-30 м/се-
кунду обычное явление, очень часто по-
рывы ветра имеют силу – 50-60 м/сек при 
продолжительности нарастания до 147 ча-
сов (табл. 2). В ветровом режиме, между 
нижней, средней и верхней зонами, тоже 
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большая разница. Самой большой скоро-
сти ветры достигают в прибрежной части. 
В средней и верхней части южного скло-
на (район Геленджика), скорость ветра 
понижается примерно на 30-40 %, этому 
способствует хребет. В направлении ве-
тров имеется большое разнообразие. Под 
влиянием конфигурации хребта, они часто 
резко отклоняются от основного направле-
ния – СВ, ветры имеют здесь ЮВ, ЮЗ на-
правление. Ветер играет не только важную 
климатообразующую роль, но и является 
естественным вентилятором, выдувающим 
часть загрязненного воздуха с трассы: 
в осеннее – зимний период (преобладают 
СВ ветры) – в сторону моря; весной и ле-
том – в сторону хребта. 

Оценка величины воздействия 
автотранспорта на сосновые леса 

Маркотхского хребта.
Сосна пицундская (Pinus brutia var. 

Pityusa широко распространена на всей тер-

ритории Геленджика. Оценка состояния со-
сен проводилась в течение 6-ти лет: с 2010 
по2015 гг. (рис. 4). 

Для проведения исследования, было 
заложено 6 опытных площадок, на Мар-
котхском хребте, и 2 – контрольные, 
в черте города (рис. 5). Количество иссле-
дованных на каждой площадке деревьев 
24, средний возраст 30–40 лет. Посколь-
ку древесные растения, произрастающие 
вдоль автомагистралей на расстоянии 
100 – 300 м, имеют высокий уровень на-
копления вредных веществ (свинца, цин-
ка, никеля, кадмия, меди и марганца), 
мы заложили площадки на расстоянии 
от дороги: от 5 до 250 метров и 2 кон-
трольных площадки в черте города, на бе- 
регу моря.

 Результаты исследований
Результаты исследования состояния со-

сны вдоль ФТ «Дон» с 2010 по 2015 годы 
были занесены в табл. 3–4.

         

          

Рис. 4. Оценка состояния сосен проводилась в течение 6-х лет: с 2010 по 2015 гг.

таблица 2
Максимальные скорости и преобладающие направления ветра по Геленджику

№ месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Максимальная  
скорость ветра (м/с) 24 24 34 18 16 14 18 20 24 22 28 34

Преобладающее  
направление ветра

СВ, С, ЮВ  Ю, СВ.  Ю, ЮВ, ЮЗ ЮВ,Ю, СВ СВ, С, ЮВ
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выводы
1. Состояние деревьев в сосняках рас-

положенных, в непосредственной бли-
зости от ФТ «Дон» (№ 1, 2, 3), является 
неудовлетворительным. Поскольку даже 
слабые воздействия большинства атмос-
ферных газообразных загрязнителей (сер-
нистый газ, оксиды азота и др.), дают эф-
фект некроза и хлороза хвои, состояние 

сосен связано с техногенными загрязне-
ниями. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что в районе Федеральной трассы 
«Дон» воздушная среда сильно загрязне-
на выхлопными газами. Показатели 2012 
года (рис. 6–7) подтверждают, что нега-
тивное влияние трассы на растительность 
Маркотха, уменьшается при уменьшении 
нагрузки на трассу.

Площадка № 1. Высота над уровнем моря -70 м, удаленность массива от трассы – 30 м. 
Площадка № 2. Высота над уровнем моря -100 м, удаленность массива от трассы – 5 м. 
Площадка № 3. Высота над уровнем моря – 90 м, удаленность массива от трассы – 15 м. 
Площадка № 4. Высота над уровнем моря -110 м, удаленность массива от трассы – 250 м. 
Площадка № 5. Высота над уровнем моря -250 м, удаленность массива от трассы – 200 м.
Площадка № 6. Высота над уровнем моря -120 м, удаленность массива от трассы – 200 м. 
Площадка № 7. В 10 метрах от береговой линии, удаленность массива от трассы – 1 км. 
Площадка № 8. В 10 метрах от береговой линии, удаленность массива от трассы – 1,5 км. 

     

Рис. 5. Для проведения исследования, было заложено 6 опытных площадок,  
на Маркотхском хребте, и 2 – контрольные, в черте города
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таблица 3

Повреждения и усыхания хвои сосны пицундской
№

  п
ло

щ
ад

ки

Вы
со

та
  

на
д 

у/
 м

ор
я 2010 год 2011 год 2012 год

Классы повреждений
Некроз 

(повреждение 
кроны)

Хлороз 
(усыхание 

хвои)

Некроз 
(повреждение 

кроны)

Хлороз 
(усыхание 

хвои)

Некроз 
(повреждение 

кроны)

Хлороз 
(усыхание 

хвои)
1 70 3 (обильное 

покрытие)
3 (усыхание 
хвои 10-15 

мм)

3 (обильное по-
крытие)

3 (усыха-
ние хвои 
8-15  мм).

3 (обильное 
покрытие)

3 (усыха-
ние хвои 

10-12 мм).
2 100 3 (обильное 

покрытие)
3 (усыхание 

хвои 10-
15  мм)

3 (обильное по-
крытие)

3 (усыхание 
хвои 10-
20 мм).

3 (обильное 
покрытие)

3 (усыха-
ние хвои 
10-12мм).

3 90 3 (обильное 
покрытие)

3 (усыхание 
хвои 10-
15  мм)

3 (обильное по-
крытие)

3 (усыхание 
хвои 10-
20  мм).

3 (обильное 
покрытие)

3 (усыха-
ние хвои 

10-13 мм).
4 110 1 (практи-

чески без 
некротических 

пятен)

1 (усыхание 
хвои 1-2 мм)

1 (практически 
без некротиче-

ских пятен)

1 (усыхание 
хвои 1-3 мм)

1 (без некроти-
ческих пятен)

1 (усыха-
ние хвои 
1-2 мм)

5 250 2 (частичное 
покрытие)

1 (усыхание 
хвои 1-5 мм)

2 (частичное 
покрытие)

1 (усыхание 
хвои 1-2 мм)

2 (частичное 
покрытие)

1 (усыха-
ние хвои 
1-2 мм)

6 120 1 (фрагментар-
ное покрытие)

1 (усыхание 
хвои 1-2 мм)

2 (частичное 
покрытие)

2 (усыха-
ние хвои 
8-10  мм)

2 (частичное 
покрытие)

2 (усыха-
ние хвои 
5- 7 мм)

7 Берег 
моря

1 (без некроти-
ческих пятен)

1 (без усыха-
ния)

1 (без некроти-
ческих пятен)

1 (без усыха-
ния)

1 (практически 
без некротиче-

ских пятен)

1 (без усы-
хания)

8 Берег 
моря

1 (без некроти-
ческих пятен)

1 (без усыха-
ния)

1 (без некроти-
ческих пятен)

1 (без усыха-
ния)

1(без некроти-
ческих пятен)

1(без усы-
хания)

Окончание табл. 3

№
 п

ло
щ

ад
ки

Вы
со

та
  

на
д 

у/
 м

ор
я 2013 год 2014 год 2015 год

Классы повреждений
Некроз (по-
вреждение 

кроны)

Хлороз (усы-
хание хвои)

Некроз (повреж-
дение кроны)

Хлороз (усы-
хание хвои)

Некроз (по-
вреждение 

кроны)

Хлороз 
(усыхание 

хвои)
1 70 3 (обильное 

покрытие)
3 (усыхание 

хвои 10-
15  мм)

3 (обильное по-
крытие)

3 (усыхание 
хвои 8-15 

мм).

3 (обильное 
покрытие)

3 (усыхание 
хвои 10-15 

мм).
2 100 3 (обильное 

покрытие)
3 (усыхание 

хвои 10-
15  мм)

3 (обильное по-
крытие)

3 (усыхание 
хвои 10-
20 мм).

3 (обильное 
покрытие)

3 (усыхание 
хвои 10-
20 мм).

3 90 3 (обильное 
покрытие)

3 (усыхание 
хвои 10-15 

мм)

3 (обильное по-
крытие)

3 (усыхание 
хвои 10-
20  мм).

3 (обильное 
покрытие)

3 (усыхание 
хвои 12-
20  мм).

4 110 1 (практически 
без некротиче-

ских пятен)

1 (усыхание 
хвои 1-2 мм)

1 (практически 
без некротиче-

ских пятен)

1 (усыхание 
хвои 1-3 мм)

1 (без некроти-
ческих пятен)

1 (усыха-
ние хвои 
1-3  мм)

5 250 2 (частичное 
покрытие)

1 (усыхание 
хвои 1-2 мм)

2 (частичное 
покрытие)

1 (усыхание 
хвои 1-5 мм)

2 (частичное 
покрытие)

1 (усыха-
ние хвои 
1-5  мм)

6 120 2 (частичное 
покрытие)

2 (усыхание 
хвои 5- 8 мм)

2 (частичное 
покрытие)

2 (усыхание 
хвои 8-10 мм)

2 (частичное 
покрытие)

2 (усыха-
ние хвои 
5-11  мм)

7 Берег 
моря

1 (без некроти-
ческих пятен)

1 (без усыха-
ния)

1 (без некроти-
ческих пятен)

1 (без усыха-
ния)

1 (практически 
без некротиче-

ских пятен)

1 (без усы-
хания)

8 Берег 
моря

1 (без некроти-
ческих пятен)

1 (без усыха-
ния)

1 (без некроти-
ческих пятен)

1 без усыха-
ния)

1 (без некроти-
ческих пятен)

1 (без усы-
хания)
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Рис. 6. Карта г. Геленджик

Геленджик находится у подножия гор, 
буквально весь город имеет уклон от гор 
к морю, т.е. получается нечто вроде огром-
ной воронки. При любом сильном ливне, 
к воде, льющейся на сам город, добавляется 
сливающаяся, со всех окружающих гор.

6 июля 2012 года в Геленджике за день 
выпала 3 месячная норма осадков. По до-
рогам Геленджика текла река, в среднем 
30-40 см глубиной. В результате этого сти-
хийного бедствия количество отдыхающих 
в городе резко уменьшилось, уменьшилось 
и количество автотранспорта, что благо-
творно повлияло на состояние лесов вдоль 
трассы.

2. На участках расположенных выше по 
склону (№ 4, 5, 6), благодаря удаленности, 
а главное, ветровому режиму интенсивность 
воздействия загрязнителей ниже, а состоя-
ние сосен вполне удовлетворительное.

3. Деревья, на участках расположенных 
непосредственно около моря (№ 7, 8), на-
ходятся в хорошем состоянии. Небольшое 
ухудшение состояния отмечается в очень 
засушливые годы. 

Заключение
Как видно из результатов шестилетнего 

исследования, состояние насаждений, на-
ходящихся в непосредственной близости 
с трассой ухудшается.

таблица 4
ОЖС сосны пицундской (в баллах)

Год исследования 2010 год 2011 год 2012 год
№ площадки №

1
№
2

№
3

№
4

№
5

№
6

№
7

№
8

№
1

№
2

№
3

№
4

№
5

№
6

№
7

№
8

№
1

№
2

№
3

№
4

№
5

№
6

№
7

№
8

Дехромация 2 2 2 1 1 1 0 0 2 3 3 2 2 1 0 0 2 3 3 2 2 1 0 0
Пожелтение 2 3 3 1 1 2 0 0 2 3 3 1 1 2 0 0 2 3 3 1 1 2 0 0

Прирост верхнего 
побега

1 2 2 0 1 0 0 0 1 2 3 2 2 1 0 0 1 2 3 2 2 1 0 0

ОЖС 3 3 3 1 1 2 0 0 3 3 3 2 2 2 0 0 3 3 3 2 2 2 0 0

Окончание табл. 4
Год исследования 2013 год 2014 год 2015 год

№ площадки №
1

№
2

№
3

№
4

№
5

№
6

№
7

№
8

№
1

№
2

№
3

№
4

№
5

№
6

№
7

№
8

№
1

№
2

№
3

№
4

№
5

№
6

№
7

№
8

Дехромация 2 3 3 2 2 1 0 0 2 3 3 2 2 1 0 0 2 3 3 2 2 1 0 0
Пожелтение 2 3 3 1 1 2 0 0 2 3 3 1 1 2 0 0 2 3 3 1 1 2 0 0

Прирост верхнего 
побега

1 2 3 2 2 1 0 0 1 2 3 2 2 1 0 0 1 2 3 2 2 1 0 0

ОЖС 3 3 3 2 2 2 0 0 3 3 3 2 2 2 0 0 3 3 3 2 2 2 0 0

       

Рис. 7. 3-х месячная норма осадков
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Это объясняется увеличением интенсив-
ности движения по трассе, особенно в ку-
рортный сезон. Геленджик ёще относится 
к городам с хорошим экологическим со-
стоянием, но ущерб экологии уже нанесен, 
и если не предпринять мер, то в ближайшем 
будущем мы можем потерять уникальный 
уголок природы, воссоздать который будет 
невозможно.

На рис. 8 предложены меры уменьшения 
негативного воздействия выхлопных газов. 
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Рис. 8. Предлагаемые меры уменьшения негативного воздействия выхлопных газов
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Актуальность, выбранной темы, обу-
словлена возрастающим количеством авто-
мобильного транспорта и его воздействием 
на качество городской среды и здоровье на-
селения.

Целью  данной  работы является изу-
чение влияния автомобильного транспорта 
на городскую среду и определение основ-
ных направлений по повышению его эколо-
гической безопасности.

В ходе изучения проблемы нами постав-
лены следующие задачи:

1) проанализировать заинтересован-
ность жителей города в общей экологиче-
ской ситуации, а также узнать в существу-
ющих экологических проблемах в ходе 
социологического опроса;

2) оценить роль автомобильного транс-
порта в жизни человека;

3) рассмотреть степень влияния автомо-
бильного транспорта на биосферу и здоро-
вье человека;

4) исследовать роль различных групп 
автомашин в загрязнении атмосферного 
воздуха;

5) сформулировать проблемы и найти 
способы их решения.

Объект исследования: мойки, станции 
технического обслуживания, транспортные 
потоки на улицах города Нальчик. 

Методы  исследования: наблюдение, 
анализ и синтез, индукция и дедукция и др. 
общенаучные методы.

практическая  значимость  работы 
заключается в том, что аналитические 
данные, полученные в результате прове-
дения мониторинга, позволяют провести 
выбор эффективных природоохранных 
мероприятий.

Нами изучены работы с подобной те-
матикой по городскому округу Электро-
сталь, городу Ноябрьску, городу Кур-
ганинску, городу Миллерово и др. Что 
касается города Нальчика, то мы получи-
ли весьма противоречивые сведения. На-
пример, в статье «Исследования выбросов 
автотранспорта в атмосфере города Наль-
чика», Дахова О.О. пишет: «… используя 
расчетный метод и метод натурного опре-
деления, было получено, что выбросы 

автотранспорта не превышают предель-
но допустимых концентраций…» [6], 
а в проектной работе Яндиевой Д.Т. «За-
грязнение моей улицы транспортом» [11], 
по ул. Б. Хмельницкого города Нальчика, 
количество вредных веществ, выбрасыва-
емых в атмосферу – велико и значительно 
превышают установленные нормы. Имен-
но поэтому, мы решили сами исследовать 
данную проблему.
проблема токсичности отработавших 

газов автомобилей
Атмосферные загрязнения оказыва-

ют отрицательное влияние на все живые 
организмы, что приводит к сокращению 
численности, видового разнообразия жи-
вотных и растений, заболеваемости чело-
века: снижение иммунитета на 80 %, рост 
аллергических, онкологических, психи-
ческих заболеваний, заболеваний органов 
дыхания, осложнение и опасное течение 
сердечно-сосудистых заболеваний, вооб-
ще, 30 % заболеваний горожан непосред-
ственно связаны с загрязненностью возду-
ха выхлопными газами. Основной ущерб 
окружающей среде при этом, наносится 
выбросом в атмосферу отработанными га-
зами токсичных веществ, таких как окись 
углерода (СО), оксиды азота (Nox), углево-
дороды (СхНy), фреоны, оксиды cepы (Soх), 
сажа и аэрозоли (дым), канцерогенные ве-
щества, соединения тяжелых металлов 
(свинца, кадмия и др.), двуокись углерода 
(СО2), избыточное тепло.

Многие вещества, входящие в состав 
выхлопных газов, обладают токсическим, 
мутагенным и тератогенным действием, 
являются основой «смога», кислотных дож-
дей, являясь «парниковыми» газами, вызы-
вают парниковый эффект, выражающийся 
в повышении температуры у поверхности 
Земли, что приводит к таянию льда в поляр-
ных областях и, как следствие, к повыше-
нию уровня Мирового океана.

Выброс вредных веществ возрастает 
в 10 раз, когда двигатель работает на малых 
оборотах или в момент увеличения скоро-
сти, то есть во время заторов или у красного 
сигнала светофора.
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Экспериментальная часть

Загрязнение окружающей природной 
среды в городе автотранспортом обусловле-
но, в первую очередь, резким увеличением 
количества автотранспортных средств, в ос-
новном за счет автомобилей индивидуаль-
ных владельцев. По данным ГИБДД КБР на 
территории г.о. Нальчик за последние годы 
количество автотранспортных средств зна-
чительно увеличилось.

таблица 1
Увеличение количества АМТС  

в г.о. Нальчик по годам

Годы 2011 2012 2013 2014
Общее 

количество 
АМТС

191 676 204 197 224 554 241 848

Графическая зависимость роста числа 
АМТС по годам показана на рис. 1.

Увеличение количества автотранспорт-
ных средств, связано с повышением уровня 
жизни населения, но при этом и окружаю-

щей среде наносится все больший и боль-
ший вред.

С ростом парка автомобилей в городе 
появилась необходимость развития инфра-
структуры сервисного обслуживания авто-
транспорта (автозаправочные стации, стан-
ции и пункты технического обслуживания 
и ремонта автомобилей, автомойки, гаражи, 
автостоянки и т.д.).

За десятилетие количество пунктов тех-
нического обслуживания автомобилей уве-
личилось более чем в 20 раз, а автомоек – 
почти в 5 раз. Эти объекты также оказывают 
негативное воздействие на окружающую 
среду. 

Так, нами проведены обследования 
частных автомастерских, где в большинстве 
случаев отсутствуют контейнеры для сбора 
отходов, загрязненных нефтепродуктами 
(фильтры, резинотехнические изделия, про-
масленная ветошь и т.п.), не решен вопрос 
по утилизации отработанных моторных 
масел и других технических жидкостей, 
вследствие чего образуются неорганизован-
ные свалки в городской черте.

Рис. 1. Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду на примере г.о. Нальчик
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В г. Нальчике всего 9 официально заре-

гистрированных автомоек, на самом же деле 
по результатам наших исследований их на 
порядок больше. Все обследованные мойки 
работают без оборотных систем водоснаб-
жения, используя питьевой источник, при 
отсутствии очистных сооружений. На боль-
шинстве моек имеются небольшие отстой-
ники, откуда сточные воды попадают прямо 
в городскую канализацию и значительная 
часть жидких отходов, загрязненных нефте-
продуктами, вывозится на полигон.

таблица 2
Официально зарегистрированные, 

автомойки в г.о. Нальчик

Название Адрес
Mak Avto Нальчик, ул. М. Ю. Лермонтова, 36

Мега-Авто Нальчик, ул. Тарчокова, 105
Эльбрус Нальчик, ул. Толстого, 181

Вада Нальчик, ул. М. Ю. Лермонтова, 34
Кафе-Мой-
ка А, ИП

Нальчик, ул. Байсултанова, 24

Королев-
ская  

Форель, ИП

Нальчик, ул. Калинина, 201

Кафе Тадж 
Махал

Нальчик, ул. Тарчокова, 135

Чым Нальчик, ул. Кирова, 307
Ахваз Нальчик, ул. Эльбрусская, 3а

Что касается гаражей и автостоянок, то 
в настоящее время в городе Нальчике имеет-
ся большое количество гаражных обществ, 
но число их боксов не удовлетворяет расту-
щей потребности автовладельцев в гаражах. 
Поэтому стихийные автостоянки распола-
гаются вблизи жилых массивов и во дворах 
многоквартирных домов, т.е. рядом с места-
ми их проживания. Под автостоянки при-
спосабливаются различного вида площадки 
и пустыри. Однако строительство и эксплу-
атация автостоянок часто сопровождаются 
нарушением природоохранных требований. 
Так территория большинства автостоянок г. 
Нальчика не имеет твердого покрытия, от-
сутствуют системы ливневой канализации, 
не озеленена прилегающая территория.

Для того чтобы выяснить, знает ли на-
селение о проблеме экологической безопас-
ности автомобильного транспорта, которая 
является составной частью экологической 
безопасности, для начала, нами был прове-
ден социальный опрос жителей г. Нальчика. 
В исследовании приняли участие 60 чело-
век. Были заданы вопросы.

Анкета
1. Есть ли у вас автомобиль?
1. Да. – 73 %

2. Нет. – 27 %
2. Задумывались ли вы когда-нибудь о 

вреде, который наносит ваше транспортное 
средство окружающей среде?

1. Да, меня эта проблема очень трево-
жит – 15  %,

2. Нет, мне это не надо – 45 %
3. Об этом должны думать специальные 

органы – 32 %
4. Да, задумывались, но особо не инте-

ресуемся – 8 %
3. Признаёте ли вы, что существует ре-

альная угроза загрязнения атмосферы вы-
хлопными газами?

1. Да, угроза, несомненно, есть – 34,2 % 
2. Необходимо радикальное решение. – 4,8 %
3. Не интересует. – 61 %
4. Связываете ли вы состояние своего 

здоровья с состоянием окружающей среды?
1. Да, конечно. – 65 %
2. Наверное, да, чем нет. 25 %
3. Не знаю. – 10 %
5. Что вы чаще предпочитаете пройтись 

пешком до пункта назначения или проехать 
на автотранспорте?

1. Пройтись пешком. – 25 %
2. Проехать на автотранспорте. – 75 %
6. Знаете ли вы о пагубном воздействии 

выхлопных газов на природу, человека и 
животных? Считаете ли вы это проблемой, 
актуальна ли она на сегодняшний день?

1. Да, это проблема существует и дей-
ствительно актуальна. – 71 %

2. Да, это проблема есть, но она ещё не 
столь актуальна. – 29 %

7. Что может заставить вас встать на за-
щиту окружающей среды от вредных по-
следствий автомобильного транспорта?

1. Нанесение вреда здоровью кому-то из 
близких. – 50 % 

2. Информация о серьёзной опасности 
из СМИ. – 34 %

3. Перемены во взглядах. – 10 %
4. Возраст. – 6 %
Проанализировав результаты социаль-

ного опроса, мы получили, что:
1. 73 % граждан имеют свой автомобиль.
2. 45 % опрошенных не задумывались 

о вреде, который наносит их транспортное 
средство окружающей среде, и лишь 15 % 
очень тревожит эта проблема, 32 % счита-
ют, что об этом должны думать специаль-
ные органы, а 8 % – задумывались, но особо 
не интересовались этой проблемой.

3. 61 % опрошенных граждан не инте-
ресует проблема существования реальной 
угрозы загрязнения атмосферы выхлопны-
ми газами. 34,2 % участвующих в социаль-
ном опросе считают, что угроза есть, и лишь 
4,8 % граждан считают, что уже пора прини-
мать радикальные решения этого вопроса.
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Рис. 2. Результаты социального опроса

4. Большинство опрошенных проблему 
своего здоровья связывают с состоянием 
окружающей среды, и одним из факторов 
ее загрязнения называют выхлопные газы 
автотранспорта.

5. Большинство участников опроса – 
75 %, предпочитают до пункта назначения 
проехать на автотранспорте, и лишь 25 % – 
пройтись пешком.

6. О пагубном воздействии выхлопных 
газов на природу, человека и животных зна-

ют 71 % опрошенных граждан, и считают 
эту проблему действительно актуальной, 
а 29 % – считают, что проблема есть, но она 
ещё не актуальна.

7. На защиту окружающей среды от 
вредных последствий автомобильного 
транспорта может заставить: 50 % участни-
ков соц. опроса – нанесение вреда здоро-
вью кому-то из близких, 30 % – информация 
о серьёзной опасности из СМИ, 10 % – пе-
ремены во взглядах, и 10 % – возраст.
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Результаты обработки статистических 
данных наглядно показаны на диаграм-
мах (рис. 2).

Исходя из всего вышесказанного, мы 
пришли к заключению, что большинство 
жителей знают о пагубном влиянии выхло-
пов автомобильного транспорта на окру-
жающую среду, но не считают эту угрозу 
реальной, при всем том, что проблема ак-
туальна для многих на сегодняшний день, 
а решение её перекладывают на специаль-
ные органы.

Такое противоречивое заключение мы 
связываем с тем, что, в настоящее время, 
человек не мыслит своего существования 
без автотранспорта и он стал, чуть ли не 
основным средством передвижения. Но он 
же, к сожалению, и главный глобальный за-
грязнитель окружающей среды.

Расчетная оценка количества  
выбросов вредных веществ  
в воздух от автотранспорта

Расчёт количества выбросов вредных 
веществ в воздух от транспортных потоков, 
проводился нами на улицах, прилегающих 
к колледжу ГКОУ СПО КБАДК, располо-
женного по адресу: улица Мальбахова, 4 а. 
Мы предположили, что весь автотранспорт 
работает на бензине.

1. В час машин проезжает 1110 единиц. 
Определим общий путь машин, взяв за от-
метку 100 метров.

S = 1110•100 = 111000 м = 111 км 
2. Определим количество топлива, сжи-

гаемого двигателями автомобилей по фор-
муле r = S•К, где К – расход топлива на 
1 км пути в метрах, для бензиновых двига-
телей это примерно 0,1 литр: 

r = 111 км•0,1 литр = 11,1 л.
3. Рассчитаем количество выделивших-

ся вредных веществ на выбранном участке 
дороги. Для этого при сгорании топлива, 

необходимого для 1 км пробега выделяет-
ся 0,6 л угарного газа, 0,1 л углеводорода, 
0,04 л диоксида азота: 11,1•0,6 = 6,66 – 
угарный газ; 11,1•0,1 = 1,11 – углеводород; 
11,1•0,04 = 0,444 – диоксид азота.

Проводя аналогичные расчеты по улице 
Осетинской, мы получили следующие ре-
зультаты (табл. 4).

выводы
Вышерасчитанные показатели, превы-

шают среднесуточную ПДК и это только на 
двух улицах и не в час пик!

С помощью своих исследований мы 
подтвердили, что экологическая проблема 
загрязнения окружающей среды автомо-
бильным транспортом реально существует, 
и человек должен прилагать много усилий, 
чтобы эту проблему решить. 

Наибольшее количество выбросов на-
блюдается во время стоянки автомобиля 
с включенным двигателем. Рядом с таким 
автомобилем ощущается неприятный, по-
рой удушливый запах выхлопных газов. 
Особенно это заметно на стоянках во дво-
рах и перед светофором. 

Причинами роста загрязнения атмос-
ферного воздуха автомобилями, по нашему 
мнению, можно считать:

1) постоянно растущее количество авто-
транспортных средств,

2) их техническое состояние, 
3) использование топлива низкого ка-

чества, 
4) низкое качество дорожного полотна,
5) неравномерное распределение транс-

портных потоков.
Мы считаем, что в качестве ПЕРВО-

ОЧЕРЕДНЫХ мероприятий по сохранению 
чистоты атмосферного воздуха могут быть:

1. Ужесточение надзора за качеством по-
ступающих в республику горюче-смазочных 
материалов по экологическим параметрам 
на соответствие сертификатам качества. 

таблица 3
Название Названия улиц Всего за 10 минут За 1 час, шт.

900 – 1000
Общий путь за 1 час, l, 

км
Автотранспорт Ул. Мальбахова

Ул. Осетинская
186
209

1110
1230

111
123

таблица 4
Количество выделяемых вредных веществ автотранспортом

Улица Выделившийся газ
Угарный Углеводород Диоксид азота

Мальбахова 6,66 1,11 0,444
Осетинская 7,38 1,23 0,492
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2. При переходе предприятий техни-

ческого осмотра в частные руки, проверка 
технических параметров в большинстве 
случаев стала фиктивной. Поэтому необ-
ходимо создание дополнительных государ-
ственных пунктов контроля токсичности 
отработавших газов.

3. Экономическое стимулирование 
улучшения экологических характеристик 
автотранспорта с введением администра-
тивных и налоговых льгот.

4. Перераспределение транспортных 
потоков на основных магистралях города 
не более 800 автомобилей в час.

5. Создание уличного защитного озеле-
нения.

6. Создание автоматизированной систе-
мы регистрации уровня загрязнения с це-
лью оповещения населения о качестве воз-
духа на перекрёстках.

7. Проведение регулярных влажных 
уборок – мойки – асфальтовых покрытий 
автомагистралей в летний период.

8. Поддержание хорошего качества до-
рожного полотна.

9. Использование экологически чистого 
топлива (например, газообразного).

10. Строгий надзор за инфраструктурой 
сервисного обслуживания автотранспорта 
(автозаправочными стациями, станциями 
и пунктами технического обслуживания 
и ремонта автомобилей, автомойками, гара-
жами, автостоянками и т.д.) и соответствия 
санитарно-эпидемиологическим нормам. 

11. Развитие общественного транспорта 
как альтернативы использования частного 
транспорта.

12. Переоборудование общественного 
транспорта для использования газообразно-
го топлива.

13. Развитие сети городского электро-
транспорта.

Мы считаем, что поставленные в работе 
задачи выполнены полностью. Мы проана-
лизировали источники загрязнения воздуха 

в городе Нальчике, изучили влияние загряз-
нений от автомобилей на здоровье челове-
ка, предложили мероприятия по охране воз-
душной среды города.
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ЭкОЛОГИчЕСкОЕ СОСтОяНИЕ РЕкРЕАЦИОННых ЗОН 

тОСНЕНСкОГО РАйОНА
Минько Э.И.

г. Тосно, МБОУ «Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3  
имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева», 6 «А» класс

Научный руководитель: Протопопова Н.В., учитель биологии, г. Тосно, МБОУ «Тосненская 
средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева»

Человек на протяжении всей своей жиз-
ни работает и ему необходим отдых. Но не 
все могут позволить себе отдыхать за гра-
ницей. Да и зачем, если рядом есть места, 
где можно тоже хорошо провести время. Но 
можно ли им доверять? Безопасны ли они? 
Это очень важно знать, чтобы отдых был не 
только приятным, но и безвредным.

В Тосненском районе существует ряд из-
любленных среди жителей рекреационных 
водных зон. В соответствии с данными Ро-
спотребнадзора [13] на протяжении послед-
них трех лет на территории Ленинградской 
области администрациями муниципальных 
образований определены 19 зон рекреации 
водных объектов (пляжей) на территории 
5-ти муниципальных районов. 

Водные рекреационные зоны Тоснен-
ского района не входят в официальный 
список рекреационных зон Ленинградской 
области, но за последние три года Роспо-
требнадзор сообщает, что «качество воды 
соответствует требованиям гигиенических 
нормативов по микробиологическим и са-
нитарно-химическим показателям в исто-
рически сложившихся местах купания 
и массового отдыха: Тосненский: оз. Дол-
гое (д. Надино), оз. Нестеровское, карьер 
(п. Шапки)» [13]. 

Качество воды в не соответствует тре-
бованиям санитарных правил, в том числе: 
по санитарно-химическим показателями по 
микробиологическим показателям: Тоснен-
ский район: р. Тосна (г. Тосно, г. Николь-
ское), р. Тигода (г. Любань), р. Ижора (пос. 
им. Тельмана) [13].

Таким образом, на территории Тоснен-
ского района «организация мест для купа-
ния возможна только в карьерах и озерах 
Шапкинского сельского поселения» [14].

Цель  работы: определить экологиче-
ское состояние рекреационных зон Тос-
ненского района; определить степень без-
опасности водоемов Тосненского района 
для человека. предметом исследования 
является экологическое состояние рекре-
ационных зон Тосненского района. Объ-
ектом исследования – рекреационные во-
дные зоны: песчаные карьеры п. Шапки, 

пруды усадьбы Марьино,Тосненский водо-
пад (п. Ульяновка).

Задачи исследования:
1. Сбор информации необходимой для 

исследования.
2. Сбор материалов необходимых для 

проведения опытов.
3. Проведение опытов, используя раз-

ные методы анализа воды.
4. Сравнительный анализ чистоты во-

доемов (Шапкинские карьеры, Тосненский 
водопад (п. Ульяновка), пруды Марьино) 
и сделать вывод о самом чистом и загряз-
ненном водоеме.

5. Анкетирование учащихся школы (от 
10 до17 лет) и взрослых на тему своих «лю-
бимых» водоемов Тосненского района.

6. Выводы о том – безопасен ли водоем 
для отдыха человека, а так же соответствует 
ли он требованиям рекреационных зон.

7. Определение уровня чистоты водных 
рекреационных зон Тосненского района.

В Тосненском районе нет официальных 
пляжных рекреационных зон, но в данной 
работе будут рассмотрены исторически сло-
жившиеся места купания и массового отды-
ха Тосненского района: Карьеры п. Шап-
ки, пруды, расположенные на территории 
усадьбы Марьино, Тосненский водопад 
в п. Ульяновка. 

Гипотеза: Наиболее загрязненные явля-
ются рекреационные зоны п. Шапки, наи-
менее загрязненные – пруды Марьино.

Методы исследования: анкетирование, 
наблюдение, опытно-экспериментальный 
(органолептический и химико-биологиче-
ский анализ проб воды), аналитический.

Рекреационные  зоны выделяются 
«для организации массового отдыха насе-
ления, улучшения микроклимата поселений 
и включают парки, сады, городские леса, 
лесопарки, пляжи, водоемы и иные объек-
ты, используемые в рекреационных целях 
и формирующие систему открытых про-
странств городов, других поселений. В со-
ставе рекреационных зон могут выделяться 
озелененные территории общего пользова-
ния, зоны массового отдыха и курортные, 
особо охраняемые природные территории 
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и объекты»[10]. Рекреационная зона – «во-
дный объект или его участок с прилегаю-
щим к нему берегом, используемый для от-
дыха» [7].

Требования к зонам рекреации  
водных объектов

Требования, предъявляемые к обе-
спечению безопасности людей на пляжах 
и в других местах массового отдыха на во-
дных объектах устанавливаются действу-
ющим санитарным законодательством. 
Согласно СанПиН 2.1.5.980-00 [10] ка-
чество воды водоемов в местах купания 
должно отвечать требованиям, предъяв-
ляемым к составу и свойствам воды водо-
емов у пунктов культурно-бытового водо-
пользования. Пляжи и места для купания 
должны располагаться выше по течению 
реки и вдали от места загрязнения водо-
ема: спуск сточных вод, стойбищ и водо-
пой скота, купания животных, а также дру-
гих источников загрязнения, – а также за 
пределами санитарно-защитных зон про-
мышленных предприятий и с наветренной 
стороны по отношению к источникам за-
грязнения окружающей среды и источни-
кам шума. Запрещается устраивать пляжи 
в границах первого пояса зоны санитарной 
охраны источников хозяйственно-питьево-
го водоснабжения. Гигиенические требо-
вания к местам организованного массового 
отдыха населения у водных объектов опре-
делены СанПиН 42-128-4690-88» [11]. 

Общеэкологический подход определя-
ет отрицательное воздействие не только на 
обитателей экосистемы, но и на популяции 
в целом и определяет список веществ, не-
гативное воздействие которых плохо сказы-
вается на организмах данной экосистемы. 
Для проведения химического анализа воды 
необходимо придерживаться показателей 
СанПина» [5; 8]. Первичную оценку каче-
ства воды в водоеме проводят, определяя 
ее температуру и органолептические ха-
рактеристики. Определение температуры 
воды необходимо для контроля тепловых 
загрязнений водоема. «При наличии разни-
цы в измеренных температурах в несколько 
градусов можно говорить о тепловом за-
грязнении водоема» [1]. «Органолептиче-
ские характеристики воды» определяются 
с помощью органов зрения (мутность, цвет-
ность) и обоняния (запах). Неудовлетвори-
тельные органолептические характеристи-
ки косвенно свидетельствуют о загрязнении 
воды» [1].

В данной работе будут рассмотрены три 
рекреационные зоны Тосненского района: 
карьеры п. Шапки, Тосненский водопад 
в п. Ульяновка, малый пруд Марьино. 

Карьеры и озера Шапки

Нестеровское озеро находится в одном 
километре от центра Шапок. Выпаханный 
ледником котлован глубиной до 20 метров 
заполнился чистейшей водой из донных 
родников. Озер в Шапкинской округе мно-
го. Крупных озер со светлой водой четыре: 
Нестеровское, Белое, Пендиковское и Дол-
гое. «Возле железнодорожной станции на 
землях, освободившихся из-под песчаного 
карьера, имеется цепь искусственных водо-
емов со светлой, относительно прозрачной 
водой» [3]. 

Малый пруд Марьино

Усадьба «Марьино» – бывшее имение 
Строгановых – Голицыных, построена по 
проекту А.Н. Воронихина и представля-
ет собой один из самых пышных усадеб-
ных ансамблей России XIX века» [4]. Сама 
усадьба находится в деревне Андрианово. 
На территории парка несколько прудов, 
в Малом пруду ежегодно проводятся купа-
ния: «крещение Малого пруда и традицион-
ное купание в проруби; вечерние купания 
в Марьинских водоемах;- пускание на воду 
венков» [17].

Тосненский (Гертовский) водопад  
на р. Тосне

Тосненский, или Гертовский водопад 
находится в посёлке Ульяновка, в каньо-
не реки Тосны. Тосненский водопад обра-
зовался в результате выбивания мощных 
струй воды, падающих с известнякового 
уступа в подстилающие известняки песча-
ники»[2].

Анкетирование

Мною был проведет опрос среди обу-
чающихся 4-11 классов на тему «Мое лю-
бимое место отдыха в Тосненском районе». 
Было опрошено150 респондентов.

На вопрос «Часто ли Вы отдыхаете 
вблизи водоемов Ленинградкой области?», 
большинство респондентов ответили, что 
часто (рис. 1).

Рис. 1. Вопрос «Часто ли Вы отдыхаете 
вблизи водоемов Ленинградкой области?»
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На вопрос «Какой из водоемов чище: 
Тосненский водопад в п. Ульяновка, Шап-
кинские карьеры или пруды Марьино?» 
большинство респондентов отметило, что 
Тосненский водопад в п. Ульяновка (рис. 2).

Большинство респонденты считают са-
мым популярным и доступным для отдыха 
Шапкинские карьеры, а менее доступным 
Тосненский водопад в п. Ульяновка, про 

пруды Марьино, вообще, мало кто слы-
шал (рис. 3).

Исследование проб воды водоемов
Для того, чтобы проверить мнение ре-

спондентов опроса мною были проведены 
заборы воды в трех точках каждого рассма-
триваемого водоема.Наши исследования 
проходили в ноябре–декабре 2015 года. Мы 

Рис. 2. Вопрос «Какой из водоемов чище: Тосненский водопад в п. Ульяновка,  
Шапкинские карьеры или пруды Марьино?» 

Рис. 3. Самые популярные и доступные места для отдыха

      

         Шапки   Саблино   Марьино (справа) и Шапки

Рис. 4. Опыты на определение органолептических свойств воды
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произвели отбор проб воды из двух карье-
ров п. Шапки, в пруду Марьино и реке Тос-
но в районе Тосненского водопада (п. Са-
блино) в соответствии с ГОСТом. Затем 
в лабораторных условиях школы провели 
химический анализ образцов. 

Одним из эффективных методов ис-
следования качества воды является био-
индикация – определение по наличию 
организмов – биоиндикаторов, данный ва-
риант анализа будет проведен весной-летом 
2016 года.

Нами был проведён химический анализ 
проб воды, взятых из двух карьеров п. Шап-

ки, в пруду Марьино и реке Тосно в районе 
Тосненского водопада.

выводы: Слабо опалесцирующая и про-
зрачная вода в карьерах Шапки. Она не имеет 
запаха, ноимеет наибольшую разницу темпе-
ратур. Это можно объяснить тем, что набор 
воды происходил в разных карьерах. Водопад 
на реке Тосно имеет торфяной, заметный за-
пах и интенсивно желтую окраску, что можно 
объяснить в первую очередь торфяными по-
чвами реки. Наименьшая разница темпера-
тур. Пруды Марьино имеют слабый земли-
стый запах и светло-желтую окраску. Разница 
температур относительно небольшая.

таблица 1
Определение мутности и цветности воды

Показатель Марьино Шапки Саблино
Температура 1 2 3 1 2 3 1 2 3

+ 6 + 5 + 4 + 6 + 6 0 – 1 – 2 – 1
Максимальная разница темпе-

ратур в точках отбора
2 °С 6 °С 1 °С

Запах: характеристика,  
интенсивность

Землистый, слабый отсутствует Торфяной, заметный

Цветность Светло-желтая прозрачная Интенсивно желтая
Мутность мутная Слабо опалесцирующая мутная

таблица 2
Химический анализ проб воды Марьино, Шапки, Марьино

Показатель Марьино Шапки Саблино Норма
ПДК

РН
(кислотность)

1 2 3 1 2 3 1 2 3 6-9
6 7 7 7 7 7 6 6 7

No2 нитрит 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1
No3 нитраты 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5-20

45
NH3 амиак и амоний ион 0 0 0,1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5
GH gH-Общая жесткость 4 5 5 7 6 4 2 3 4 7

KH
Гидрид калия, жесткость

3 3 3 3 6 4 2 2 2 3-8

              

Рис. 5. Определение кислотности
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химический анализ проб воды водоемов

Ещё один метод изучения экологиче-
ского состояния озёр – это эксперименталь-
ный метод, в ходе которого проводится от-
бор проб, проведение химического анализа 
проб, формулирование выводов об экологи-
ческом состоянии водоёмов. При химиче-

ском анализе использовались индикаторы 
«НИЛЛА»: тест-нитрат, тест- нитрит, тест-
амиак-аммоний, тест-gh,тест-gh. 

выводы:  По основным показателям 
химическим показателям экологическое 
состояние всех рассматриваемых водоёмов 
можно назвать экологически чистыми. По-
казатели ПДК в пределах нормы. Но если 

            

Рис. 6. Проведение опытов для установления значения общей жесткости всех водоемов

Рис. 7. Определение значения карбонатной 
жесткости воды в всех водоемах

Рис. 8. Определение количества нитритов 
и нитратов в воде всех водоемах

          

Рис. 9. Определение значение аммиака
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сравнивать водоемы между собой, то по по-
казателю цветности и мутности на первом 
месте будут карьеры в Шапках, а на послед-
нем река Тосна. По концентрации химиче-
ских веществ – самые лучшие показатели 
в пруду Марьино, а самые худшие – в карье-
рах п. Шапки.

Анализ соответствия  
рассматриваемых водоемов требованиям 
к благоустройству зон рекреации [7]
Пруды Марьино не являются пляжной 

рекреационной зоной, как и Тосненский 
водопад в Саблино. Следует отметить, что 
в Марьино установлен понтон для купания, 
не смотря на табло «купаться запрещено».

Как видно из табл. 3, ни один из рас-
сматриваемых водоемов полностью не 
соответствует требованиям. Вполне объ-
яснимо, почему даже Шапкинские карье-
ры, вода в которых по данным Роспотреб-
надзора соответствует нормам, не относят 
к пляжным рекреационным зонам. Кроме 
того, горы бытового мусора для Шапок – 
это нормальное явление, несмотря на все 
попытки исправить ситуацию, мусор оста-
ется на берегу даже после окончания ку-
пального сезона. 

Если сравнивать уровень антропоген-
ной нагрузки, то самый высокий показатель 
будет, безусловно, в карьерах п. Шапки, на 
втором месте Тосненский водопад, а на по-
следнем Марьино. 

вывод: Из-за не соответствия нормам 
государственного стандарта все эти водо-
емы не занесены в список официальных 
рекреационных зон. Полностью не соответ-
ствует стандарту Тосненский водопад в Са-
блино.

Заключение
Самым популярным водоемом среди 

рассматриваемых по результатам анкетиро-
вания стали Шапкинские карьеры. Именно 
их большинство людей выбирают для от-
дыха. И действительно органолептический 
анализ показал, что шапки наиболее чистый 
водоем и пригоден для отдыха, но экологи-
ческий анализ показал обратный результат.

По результатам Органолептического 
анализа проб воды:

– Слабо опалесцирующая и прозрачная 
вода в карьерах Шапки. Она не имеет за-
паха, но имеет наибольшую разницу темпе-
ратур. Это можно объяснить тем, что набор 
воды происходил в разных карьерах.

таблица 3

Показатель Шапки Саблино Марьино
Наличие пляжа  +  -  +
Площадь территории пляжа  –  -  -
Граница зоны купания  -  -  -
Детский сектор  +  -  -
Функциональные зоны  -  -  -
Количество душевых установок и т.д.  -  -  -
Медицинский пункт и спасательная станция  -  -  -
Наличие мусорных контейнеров  -  -  -
Автостоянки  +  -  -

      

Рис. 10. Пляж карьера Шапки 06.12.2015
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Марьино

             

Измерение температуры воды, t + 6 °C

Рис. 11. Забор проб воды 06.12.2015 

     

Карьер 1. Измерение температуры, t + 6 °C

             

Карьер 2. Измерение температуры, t + 1 °C

Рис. 12. Забор проб воды 06.12.2015 (Шапки)
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Измерение температуры: t, 0 °C

Рис. 13. Водопад на р. Тосна в поселке Ульяновка

Водопад на реке Тосно имеет торфяной, 
заметный запах и интенсивно желтую окра-
ску, что можно объяснить в первую очередь 
торфяными почвами реки. Наименьшая раз-
ница температур.

Пруды Марьино имеют слабый земли-
стый запах и светло-желтую окраску. Раз-
ница температур относительно небольшая

По основным показателям химическим 
показателям экологическое состояние всех 
рассматриваемых водоёмов можно назвать 
экологически чистыми. Показатели ПДК 
в пределах нормы. Но если сравнивать во-
доемы между собой, то по показателю цвет-
ности и мутности на первом месте будут ка-
рьеры в Шапках, а на последнем река Тосна. 
По концентрации химических веществ – са-
мые лучшие показатели в пруду Марьино, 
а самые худшие – в карьерах п. Шапки.

Но ни один из этих водоемовне соответ-
ствует нормам государственного стандарта. 
Все эти водоемы не занесены в список офи-
циальных рекреационных зон. Полностью 
не соответствует стандарту Тосненский во-
допад в Саблино.
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