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ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЬЕВ НА ПРИШКОЛЬНОМ 

УЧАСТКЕ КАК ФАКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Губинская М.С.
г. Вологда, МОУ СОШ № 5, 8 класс

Научные руководители: Баринова А.В., Биловол Е.О.,  
МОУ СОШ № 5

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/28687.

В результате загрязнения окружающей 
среды, в первую очередь страдает экоси-
стема. Возле школы проходит две цен-
тральные дороги, где уровень загрязнения 
за последние годы увеличился. Мы решили 
проверить, в каком состояние находится 
экология окружающей среды на пришколь-
ном участке. Данная проблема является ак-
туальной во многих городах России, а ме-
тодики оценки уже апробированы и дают 
адекватный результат о состоянии окружа-
ющей среды, в том числе и в Вологодской 
области [1,2]. Для этого решено изучить 
деревья на пришкольном участке, что будет 
является показателем экологического со-
стояния среды. Так, гипотеза исследования 
выражается в том, оценка жизненного со-
стояния деревьев на пришкольном участке 
позволит судить о степени загрязненности 
окружающей среды. Объектом исследова-
ния является жизненное состояние дере-
вьев, предметом – сравнение их с нормаль-
ным значением. 

Цель данной работы: узнать экологиче-
ское состояние окружающей среды на при-
школьном участке с помощью оценки жиз-
ненного состояния деревьев.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи:

– дать понятие «жизненное состояние 
деревьев»;

– познакомиться с существующими методи-
ками оценки жизненного состояния деревьев; 

– изучить видовой состав растений; 
– определить количественный состав 

деревьев на изучаемой территории; 
– провести визуальное наблюдение 

за поражениями деревьев; 
– оценить минимальное и максимальное 

расстояние между деревьями в каждой группе; 
– выявить взаимосвязь между состояни-

ем деревьев и его местоположением; 

– определить пути решения сложившей-
ся проблемы на основе результатов исследо-
вания.

В работе использованы следующие ме-
тоды:

– теоретические: анализ литературы, 
синтез различных точек зрения, сравнение 
деревьев по признакам.

– эмпирические: наблюдение за дере-
вьями, измерение диаметра ствола, оценка 
повреждений на коре.

Теоретическая часть.  
Понятие жизненного состояния

Изучению видового состава и состояния 
городской древесной растительности в се-
верных городах европейской части России, 
а также факторов, определяющих их устой-
чивость, посвящены многие публикации [3–
6]. Техногенная нагрузка может приводить 
к нарушению физиологических характери-
стик растений, в частности к изменению 
пигментного комплекса и фотосинтетиче-
ской активности листа. Устойчивость зе-
леных насаждений снижается. Создаются 
благоприятные условия для развития очагов 
патогенов и вредителей. В градиенте возрас-
тания загрязнения среды обитания проис-
ходит качественная перестройка структуры 
комплексов фитопатогенных грибов и чле-
нистоногих, поражающих листья древес-
ных растений [7–9]. Основными источника-
ми загрязнения воздуха в городе являются 
транспорт, предприятия лесопереработки 
и стройиндустрии. 

В качестве одной из важнейших харак-
теристик состояния деревьев при монито-
ринге лесных экосистем в настоящее вре-
мя широко используется поврежденность 
кроны, проявляющаяся в ее изреженности, 
снижении густоты (увеличении прозрач-
ности, «ажурности»). Использование этого 
признака позволяет оперативно оценивать 
повреждённость лесов природными и ан-
тропогенными факторами. Однако недо-
статочно ясно, как изменение состояния 
кроны дерева соотносится с изменением 
его метаболизма. Кроме того, указывается 
на зависимость оценки состояния от субъ-
ективного понимания «здорового дерева». 
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Поэтому интерес представляют исследова-
ния, в которых совместно рассматриваются 
результаты визуального оценивания состоя-
ния деревьев и инструментального измере-
ния физиологических показателей. Одним 
из последствий воздействия стресса на де-
рево нередко является снижение ассимиля-
ции и, как следствие, радиального прироста 
ствола.

Описание состояния деревьев произво-
дится на основе общеевропейской методики 
экологического лесного мониторинга, оцен-
ка жизненного состояния деревьев проведе-
на на основе пособия «Санитарные правила 
в лесах Республики Беларусь» – Мн., МЛХ 
РБ, 2006.

Категория жизненного состояния дре-
востоев определяется на основании расчета 
индекса состояния древостоя. Категории 
жизненного состояния деревьев характери-
зуются рядом специфических признаков. 
По определенным внешним характеристи-
кам (признакам) с помощью данных катего-
рий жизненного состояния экспериментатор 
может выявить состояние дерева, в диапазо-
не от здоровых экземпляров до старого су-
хостоя. 

Общий вид деревьев по внешним при-
знакам поражения кроны и ствола характе-
ризуется 6 категориями их жизненного со-
стояния. 

1 категория – по внешним признакам 
здоровые деревья. У них густая, нормаль-
но развитая крона; потеря листьев незначи-
тельна (до 10 %). Сухие ветви в кроне отсут-
ствуют. 

2 категория – ослабленные или сла-
бо повреждённые деревья. Крона деревьев 
несколько разреженная, потери листьев 
составляют 11–25 %, доля сухих ветвей 
не более 20 %. У деревьев средних размеров 
длина кроны уменьшается до 10 %. Линей-
ный прирост побегов снижается на 20–25 %. 

3 категория – сильно ослабленные 
или средне поврежденные деревья. Кроны 
их заметно разрежены, потеря листьев со-
ставляет 26–60 %, сухие ветви составляют 
21–50 %. В большинстве случаев длина кро-
ны уменьшена на 11–40 %. Укороченность 
побегов достигает 26–75  %. Процессы ос-
лабления деревьев усугубляются, они начи-
нают усыхать. 

4 категория – усыхающие или сильно 
поврежденные деревья, окончательно по-
терявшие жизнеспособность. Кроны явно 
просвечивают, потеря листьев достигает бо-
лее 60 %. В кроне более 50 % сухих ветвей. 
Часто встречаются суховершинные деревья. 
У них явно больные, короткие розеточные 
(вторичные) побеги, очень редко покрытые 
листьями. Листья малых размеров, быстрее 

желтеют. Длина кроны уменьшается более 
чем на 40 %, прирост в высоту отсутствует. 

5 категория – погибшие деревья, су-
хостой текущего года. Деревья без зелени. 
Свежий сухостой быстро заселяется ство-
ловыми вредителями древесины и дерево-
окрашивающими грибами. Качество древе-
сины падает. 

6 категория – старый сухостой. Деревья 
погибли несколько лет тому назад. У них 
сохранились только наиболее толстые вет-
ви, отпадает кора. Стволы заселены вреди-
телями древесины и дереворазрушающими 
грибами. Качество древесины резко падает. 
В основном, она пригодна в качестве дров. 

Оценка жизненного состояния деревьев 
по вышеуказанным категориям производи-
лась визуальным способом, учитывая опи-
санные диагностические показатели.

Индекс состояния древостоя: параметр, 
на основе которого рассчитывается самый 
важный показатель, иллюстрирующий те-
кущее состояние древесного сообщества, – 
категория жизненного состояния. Расчет ин-
дексов состояния древостоев производился 
по формуле:

ИС = (100n1 + 70n2 + 40n3 + 5n4) / N,
где ИС – индекс жизненного состояния 
древостоя; n1 – количество здоровых (без 
признаков ослабления) деревьев, n2 – осла-
бленных, n3 – сильно ослабленных, n4 – усы-
хающих; N – общее количество деревьев 
(включая сухостой).

На основании данных, полученных в ре-
зультате перечетов

И оценки жизненного состояния дере-
вьев на пробных площадях, рассчитываются 
индексы жизненного состояния древостоев. 
С этой целью деревьям той или иной катего-
рии жизненности присваивают определен-
ный балл: здоровым деревьям – 1,0; повреж-
денным – 0,7; сильно поврежденным  – 0,4; 
отмирающим – 0,1; свежему и старому су-
хостою – 0. 

При индексе от 1,7 до 0,8 жизненное со-
стояние древостоя оценивается как здоро-
вое», при индексе от 0,79 

До 0,5 древостой считается «поврежден-
ным», при индексе от

0,49 до 0,2 – «сильно поврежденым», 
при индексе от 0,19 и ниже– «разрушен-
ным» или «полностью деградированным». 

Отнесение насаждений к категориям жиз-
ненного состояния осуществляется на осно-
ве модифицированной шкалы В.А. Алек-
сеева, в соответствии с которой древостои 
с индексом состояния 90–100 % относятся 
к категории «здоровых», 80–89 % – «здоро-
вых с признаками ослабления», 70–79 % – 
«ослабленных», 50–69 % – «поврежденных», 
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20–49 % – «сильно поврежденных», менее 
20 % – «разрушенных».

Приводим примеры расчета исследуе-
мых показателей: 

1) Измерение высоты: (согласно методу 
Сукачева, 1966). 

а) По тени. В солнечный день можно 
определить высоту предмета по его тени, 
руководствуясь следующим правилом: вы-
сота измеряемого предмета во столько раз 
больше высоты известного вам предмета, во 
сколько раз тень от измеряемого предмета 
больше тени от человека. 

Если при измерении окажется, что тень 
от человека в 2 раза больше длины человека, 
то высота измеряемого предмета будет в 2 раза 
меньше длины его тени, а если тень от челове-
ка будет равна их длине, высота измеряемого 
предмета также равна высоте своей тени. 

высота дерева (м) =  
= тень объекта (м) × рост человека 

тень человека (м) 
б) При помощи равнобедренного треу-

гольника. Приближаясь к предмету дереву 
или удаляясь от него, установить треуголь-
ник у глаза так, чтобы один из его катетов 
был направлен отвесно, а другой совпал 
с линией визирования на вершину дерева. 
Высота дерева будет равняться расстоянию 

до дерева (в шагах) плюс высота до глаз на-
блюдателя. 

Высота дерева = 22 + 1,48 = 23,48 м.
Диаметр ствола определяли по формуле: 

(согласно методике Боголюбова А.С., 2000) 

D = C/ K 
К – коэффициент, К = 3,14; D – диаметр;  С – 
длина окружности ствола на высоте 1,3 м; 

D = 141/3,14 
Самый простой способ определения воз-

раста дерева по формуле: формулой В=1,6 х 
Д + 44,где В–возраст дерева, лет; Д–его диа-
метр на высоте 1,3 м от земли(на высоте гру-
ди среднего человека)в см; 44–коэффициент. 

Экспериментальная часть.  
Оценка жизненного состояния деревьев 

на пришкольном участке
На пришкольной территории можно вы-

делить четыре участка нахождения деревьев. 
Был проведен для насаждений подсчет коли-
чества деревьев, проанализирован видовой 
состав, измерена длина окружности ствола, 
осуществлен пересчет по существующим 
методикам диаметр и возраст деревьев, визу-
ально оценено состояние деревьев.

Таблица 1
Участок № 1

Название 
дерева

Длина 
окружности 
ствола, см

Диаметр,
см

Возраст
дерева, лет

Поврежде-
ния на коре 

Катего-
рия

Мох,лишайник 
и т.п.

Вяз 61,5 19,58 63 2
Ясень 108 34,39 84 + 2
Ясень 80,5 25,64 72 1
Ясень 87 27,70 74 1
Ясень 50 15, 92 61 1
Ясень 40,5 12,89 61 1
Тополь 234 74, 52 64 3
Тополь 245 78,02 65 3
Ясень 97,5 31,05 82 2
Ясень 111,5 35,5 75 + 2
Ясень 119 37,89 77 2
Ясень 58 18,47 62 + 2
Ясень 172 54,77 111 2
Ясень 67,5 21,49 63 + 1
Ясень 128 40,76 89 2
Ясень 135 42,99 90 2
Ясень 80 25,48 76 + 2
Клён 43 13,69 60 1
Ясень 139 44,27 80 2
Ясень 110 35,03 77 2
Итого 20 5 0
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Таким образом, на первом участке всего 

20 деревьев, из которых 6 деревьев первой 
категории, 12 деревьев второй категории 
и 2 дерева третьей категории. 

ИС=(100·18+70·2)/20=97.
По данному индексу состояния, деревья, 

произрастающие на первом участке являют-
ся здоровыми.

Таким образом, на втором участке всего 
27 деревьев, из которых 6 деревьев первой 
категории, 17 деревьев второй категории 
и 4 дерева третьей категории. 

ИС=(100·23+70·4)/27=95,5. 
По данному индексу состояния, деревья, 

произрастающие на втором участке являют-
ся здоровыми.

Таблица 2
Участок № 2

Название де-
рева

Длина 
окружности 

ствола,см
Диаметр

см Категория Повреждения 
на коре 

Мох,лишайник 
и т.п.

Ясень 71 22,61 2
Ясень 79 25,16 2
Ясень 54,5 17,36 1
Ясень 53 16,88 1
Ясень 56,5 17,99 2
Ясень 50 15,92 1
Ясень 83 26,43 2
Ясень 55 17,51 1
Ясень 86,5 27,55 2
Ясень 24,5 7,8 1
Берёза 118 37,57 2
Берёза 103,5 32,96 2
Ясень 109 34,71 2
Ясень 145 46,18 2
Ясень 156 49,68 3
Ясень 74 23,57 2 +

Яблоня 54,5 17,36 2
Ясень 119 37,89 3
Ясень 52,5 16,72 2 +
Липа 132 42,04 2
Липа 77,5 24,68 2 + +
Липа 65 20,70 2
Ясень 103 32,80 3
Ясень 90 28,66 2 +
Ясень 48 15,29 1 +
Берёза 115 36,62 2 +
Ясень 126 40,13 3
Итого 27 6 1



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 3   2017

460  БИОЛОГИЯ 

Таблица 3
Участок № 3

Название дерева Длина окружности 
ствола,см Диаметр Категория Повреждения 

на коре
Мох,лишайник 

и т.п.
Ясень 113 35,99 2
Ясень 100 31,85 2
Ясень 109 34,71 2 +
Ясень 76 24,29 1 +
Ясень 65 20,70 1
Берёза 56 17,83 1
Ясень 127 40,44 2
Ясень 83 26,43 1
Берёза 108 34,39 2 + +
Ясень 73 23,25 1 +
Ясень 82 26,11 1 +
Ясень 95 30,25 2 +
Ясень 75 23,89 1
Ясень 117 37,26 2 +
Тополь 250 79,62 3 +
Ясень 55 17,52 1 + +
Ясень 93 29,62 2 +
Ясень 111 35,35 3 + +
Ясень 113 35,99 2 + +
Ясень 150 47,77 2
Ясень 150 47,77 2
Ясень 127 40,45 2
Ясень 123 39,17 2
Ясень 129 41,08 2
Ясень 105 33,44 2
Ясень 160 50,96 3
Ясень 139 44,27 3
Ясень 50 15,92 1 + +
Ясень 51 15,99 1 + +
Ясень 53 16,88 1 + +
Ясень 69 21,97 1 + +
Ясень 42 13,37 1
Ясень 42 13,37 1
Ясень 43 13,69 1
Ясень 41 13,06 1
Ясень 75 23,88 2 + +
Ясень 76 24,20 2 + +
Ясень 73 23,25 2 + +
Итого 37 14 16

Таким образом, на третьем участке всего 
37 деревьев, из которых 16 деревьев первой 
категории, 18 деревьев второй категории 
и 3 дерева третьей категории. 

ИС=(100·34+70·3)/37=97,6.
По данному индексу состояния, деревья, 

произрастающие на третьем участке явля-
ются здоровыми.
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Таблица 4
Участок № 4

Название дерева Длина окружности  
ствола, см Повреждения на коре Мох, лишайник и т.п.

Ива 145 + +
Ива 30
Ива 32 + +
Ива 105 + +
Ива 120 + +
Ива 120 + +
Ива 122 + +
Ива 79
Ива 72
Ива 130 + +
Ива 126 + +
Ива 122 + +
Ива 110 + +
Ива 112 + +
Ива 70
Ива 61 + +
Ива 60 + +
Ива 61 + +
Ива 165 + +
Ива 150 + +
Ива 80 + +
Ива 80 + +
Ива 111 + +
Ива 135 + +

Берёза 140 +
Итого 25 21 20

На четвертом участке преобладают ивы, 
которые можно отнести к здоровым с при-
знаками ослабления.
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ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК  
НА КАЧЕСТВО ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА

Ерилов Н.А.
с. Красный Яр, Самарская обл., ГБОУ СОШ с. Красный Яр, 10 класс

Научный руководитель: Прошкина О.И., ГБОУ СОШ с. Красный Яр

Научный консультант: Крутяева Е.В., ФГБОУ ВПО «Самарская ГСХА»

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/28636.

В представленной работе приводят-
ся результаты исследований по изучению 
влияния растительных добавок на качество 
пшеничного хлеба.

В качестве добавок при выпечке хлеба 
использовалось следующее растительное 
сырье: крапива; изюм; шиповник; укроп.

Лабораторные анализы выпеченных 
образцов хлеба показали, что кислотность 
хлеба с изюмом в 2,0 раза выше контроль-
ного показателя. Использование шиповника 
также обуславливает повышение кислотно-
сти хлеба в среднем на 21,7 %. Добавление 
в хлеб крапивы, наоборот, снижает его кис-
лотность в среднем на 27 % по сравнению 
с контрольным образцом. Кислотность хле-
ба с укропом была на уровне контрольного 
образца

Хлеб с растительными добавками ме-
нее порист по сравнению с контрольным 
вариантом. При этом наиболее низкое зна-
чение отмечалось у хлеба с добавлением 
изюма. Максимальная пористость была 
у хлеба с шиповником. Добавление изюма 
и шиповника увеличивало объема хлеба со-
ответственно до 980 см3 и 1100 см3. Подме-
шивание к тесту крапивы и укропа наоборот 
уменьшает объем хлеба до 820 см3 и 930 см3. 

Оценка органолептических показате-
лей изучаемых образцов хлеба выраженная 
в балах показала, что контрольный вариант 
получает максимальное их суммарное коли-
чества 25 баллов при среднем балле 5 . .

Оценку в 20 баллов при среднем балле 
4 получил хлеб с крапивой. Близко к нему 
с суммой баллов 19 и при среднем значе-
нии – 3,8 оказался хлеб с укропом. Добав-
ление шиповника снижает среднюю оценку 
качества хлеба до 3,6 баллов, а изюма до 
3,2 баллов. 

Актуальность. Одним из важных про-
дуктов питания в нашей стране является 
хлеб. Без хлеба не обходится ни празднич-

ный, ни каждодневный стол. Хлеб в доме яв-
ляется символом благополучия и богатства. 
Хлеб способен удовлетворить ежеднев-
ную потребность человеческого организма 
в углеводах, белках, витаминах и минераль-
ных солях. Более того, хлеб из муки грубого 
помола рекомендован не только при различ-
ных заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, но и в качестве диетического про-
дукта питания. Для выпечки пресного хлеба 
достаточно иметь муку и воду, а для кислого 
хлеба еще и дрожжи. Однако такой хлеб бу-
дет мало питательным и с низкими вкусо-
выми качествами. Поэтому каждый народ 
добавлял в хлеб свои ингредиенты: древние 
римляне и греки добавляли в тесто анис, 
кориандр, орехи и даже чеснок, азиаты ели 
хлеб с соей, а жители Бургундии – с сухоф-
руктами и медом акации. 

В настоящее время на рынке присут-
ствуют сорта хлеба обогащенного различ-
ными биологически активными добавками 
зачастую произведенных в других регионах 
и даже за рубежом. 

Цель исследований. Изучение возмож-
ного использования в качестве добавок 
к пшеничному хлебу традиционных продук-
тов растительного происхождения получае-
мых в условиях Самарской области.

В связи с этим, в задачи исследований 
входило:

1. Изучение доступной литературы 
по истории хлеба, его выпечке и использо-
ванию различных добавок; 

2. Изучить и подобрать местные расти-
тельные продукты для использования в ка-
честве добавок к пшеничному хлебу;

3. Выпечь хлеб с использованием раз-
личных растительных добавок;

4. Провести лабораторные анализы 
и органолептическую оценку качественных 
показателей выпеченных образцов хлеба;

5. Обобщить полученные данные, сфор-
мулировать выводы и оформить научную 
работу.

Обзор литературы  
по изучаемому вопросу

Значение и история пшеничного хлеба
Хлеб – гениальное изобретение чело-

вечества. В питании человека хлеб играет 
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важнейшую роль. Значение хлеба неоцени-
мо. Именно поэтому о нем говорят: «Хлеб 
всему голова». Он также занимает важное 
место в духовной жизни человека: для древ-
них греков хлеб был даром богов, в Индии 
считали, что жизнь человека, не употребля-
ющего хлеба, будет несчастной. В настоя-
щее время почти все религии считают хлеб 
благословенной пищей, а в Христианстве 
хлеб – это воплощение тела Христа [5, 7].

печь настоящий хлеб, используя дрожжи, 
были древние египтяне. Они открыли спо-
соб разрыхления теста путем брожения, 
в результате чего выпекали мягкий и пыш-
ный хлеб, который был не только вкуснее 
прежнего, но и дольше мог сохраняться 
свежим. Этот метод выпечки хлеба от егип-
тян перешел к грекам, у греков его поза-
имствовали римляне, которые со временем 
разработали свою усовершенствованную 

Хлебные изделия являются одними 
из основных продуктов питания челове-
ка. Суточное потребление хлеба в разных 
странах составляет от 150 до 500 г на душу 
населения. Хлеб можно потреблять в лю-
бое время дня, в любом возрасте, он делает 
вкуснее остальную пищу. За счет потребле-
ния хлеба человек почти наполовину удов-
летворяет свою потребность в углеводах, 
на треть в белках, более чем наполови-
ну – в витаминах группы В, солях фосфора 
и железа и почти полностью удовлетворяет 
потребность в пищевых волокнах. За всю 
жизнь человек съедает в общей сложности 
около15 тонн хлеба [8].

Хлеб – источник белка, углеводов, ми-
неральных веществ, витаминов (главным 
образом группы В) и клетчатки. В хлебе 
в среднем 45 % углеводов, в основном крах-
мала. Хлеб богат фосфором, калием, магни-
ем, серой. Усвояемость хлеба высокая. Так, 
белок в хлебе пшеничной муки 1–го сорта 
усваивается на 85 %, углеводы на 96 %. 

Согласно историческим сведениям хлеб 
появился на земле около 15 тысяч лет назад. 
Он был изготовлен из растертых камнями 
зерен и воды. Но первыми, кто научился 

технологию и распространили ее по всей 
завоеванной территории. До наших дней 
в Риме сохранился 13-метровый памятник – 
монумент пекарю [1, 6]. 

Хлеб на Руси был показателем достат-
ка. Основную роль в жизни русского народа 
играл ржаной. Рожь было выращивать гораз-
до проще, чем пшеницу. Поэтому в рацион 
питания народа пшеничный хлеб не входил, 
считался лакомством. Из пшеничной муки, 
просеянной через сито, пекли ситный хлеб. 
Он был значительно нежнее решетного хле-
ба, который выпекался из муки, просеянной 
через решето. Низкокачественными счита-
лись «пушные» виды хлеба. Их пекли из не-
просеянной муки и называли мякиной. Луч-
шим же хлебом, который подавался на стол 
в богатых домах, был «крупчатый» белый 
хлеб из хорошо обработанной пшеничной 
муки.

Хлеб никогда не приедается, так как 
обладает постоянной усвояемостью. Бел-
ки хлеба – денатурированные, крахмал на-
ходится в клейстеризованном виде, а жиры 
входят в состав комплексов с углеводами, 
белками и другими компонентами. Такая 
консистенция и структура способствуют 
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наиболее эффективному пищеварению, бла-
годаря чему лучше усвояется другая пища, 
употребляемая вместе с хлебом [9, 10].

Изменяя химический состав хлеба 
и хлебобулочных изделий, можно выпекать 
различные диетические виды хлеба: с по-
ниженной кислотностью для людей, страда-
ющих язвой желудка; с пониженным содер-
жанием углеводов – для больных сахарным 
диабетом; бессолевые – для больных гипер-
тонией и имеющих проблемы с почками, 
сердечнососудистой системой; с повышен-
ным содержанием белка – для людей, стра-
дающих излишним весом [11].

Особенности выпечки пшеничного хлеба
Хлебные изделия в зависимости от вида 

муки могут быть ржано-пшеничными, пше-
нично-ржаными и пшеничными. По рецеп-
туре теста они выпекаются простыми, улуч-
шенными и сдобными. По способу выпечки 
хлеб бывает подовым и формовым. Пше-
ничные изделия чаще выпекаются подовы-
ми, ржано-пшеничные – в формах. По спо-
собу реализации хлеб выпекают штучным 
и развесным. В настоящее время основное 
количество хлеба изготавливается штучным 
[12, 14]. 

местные особенности (хлеб Бородинский, 
Украинский, Минский, Рижский и т.д.). 

Промышленная выпечка хлеба отли-
чается от домашней и кустарной выпечки 
масштабами (количествами), механизацией 
и автоматизацией труда. Во всем остальном 
принципиальных отличий нет. Замешива-
ется тесто из муки и воды с добавлением 
дрожжей, соли, иногда сахара и жиров, вы-
стаивается и выпекается. Дрожжевое бро-
жение дает хлебу объем и тот особенный 
вкус, за который люди любят хлеб [13, 18]. 

Для выпечки пшеничного хлеба берут 
муку из пшеницы мягких сортов, дающую 
сыпучую, порошкообразную муку. Хлеб 
из такой муки получается пышный с твердой 
корочкой. Предварительная подготовка про-
дуктов заключается в следующих действиях. 
Муку разных сортов (если по рецепту требу-
ется) смешивают и просевают. Соль и сахар 
растворяют в воде. Жир в тесто также посту-
пает в жидком виде. Поэтому, если это мар-
гарин, то его плавят, или берут растительное 
масло. Пряности и другие твердые нераство-
римые добавки измельчают [19].

Замес теста происходит при сливании 
всех ингредиентов по специальным труба 
в одну большую емкость. После смешивания 

В названиях сортов хлеба нет едино-
го принципа. Часть сортов хлеба именует-
ся по виду и сорту муки (хлеб пшеничный 
из муки высшего, первого или второго со-
ртов); в других – опускается наименование 
сорта муки, но подчеркиваются определен-
ные особенности рецептуры (хлеб Горчич-
ный, Молочный, Ситный, Ароматный и т.д.). 
Название некоторых сортов сложилось из-
давна, стало традиционным и подчеркивает 

тесто оставляют на расстойку, т.е. оставля-
ют его в покое, давая возможность активи-
зироваться дрожжевым культурам, которые 
в процессе своей жизнедеятельности, вы-
деляют углекислый газ. Пузырьки газа на-
полняют тесто, увеличивая его объем. Этот 
процесс продолжается 2 часа. После того 
как тесто подошло, т.е. увеличилось в объ-
еме, его переводят в следующий цех, где 
происходит непосредственно выпечка хле-
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ба. Тесто делится на порционные куски. За-
тем порционным кускам придается форма 
шара. Затем куски теста «отдыхают», чтобы 
набраться объема. Эти этапы проходит хлеб 
любого вида и наименования. Дальнейшее 
производство и выпечка происходит немно-
го по-разному для разных видов хлеба. По-
довый хлеб идет на выпечку прямо в таком 
виде – круглых караваев. Для придания фор-
мы батону, шаровидные куски прокатывают 
в специальной машине, которая придает им 
вытянутую форму. Поверхность бесфор-
мового хлеба перед выпечкой прокалыва-
ют или надрезают. Чтобы не было трещин, 
которые образует вырывающийся изнутри 
углекислый газ. Формовой хлеб выпекается 
в формах [7, 9].

После того, как заготовки расправят-
ся, наберут объем, их направляют в печи. 
Продолжительность и режим выпечки за-
висит от конкретной рецептуры и размера 
выпекаемых изделий. После того, как хлеб 
выпечен, процесс производства еще не счи-
тается законченным. Батоны, булки, чтобы 
дойти до кондиции, должны остыть. Иначе 
его нельзя будет упаковывать – запотеет. 
После 40–минутного остывания, хлеб упа-
ковывают в пакеты и развозят по магазинам 
[17, 21].

Добавки, применяемые для повышения 
качества пшеничного хлеба

Для повышения качества пшеничного 
хлеба используют следующие добавки:

Соль – этот вкусовой компонент, на-
верное, был самый первый, который стали 
добавлять в хлеб. Соль не только придает 
приятный и привычный для человека вкус, 
но и достаточно сильно влияет на форми-
рование каркаса клейковины (глютена). 
Добавка соли в пропорции 1–3 % по отно-
шению к количеству муки, влияет на эла-
стичность глютена, делает его более упру-
гим и стабильным. Кроме того, соль очень 
гигроскопична и позволяет тесту удержи-
вать воду. Однако чрезмерная дозировка 
соли сильно замедляет брожение. Добавка 
соли в количестве 5 % по отношению к весу 
муки почти втрое снижает бродильную силу 
дрожжей [10]. 

Мед, сахар – при добавке меда в тесто 
в хлебе остаются некоторые его ароматы, 
однако, из-за высокой температуры вы-
печки почти полностью испаряются, то же 
происходит и с рядом других полезных ин-
гредиентов меда – они сказываются на каче-
стве хлеба очень мало. Хотя есть сорта вы-
печки, где по рецептуре используется мед. 
Главное в меде – это инвертные (простые 
сахара) которые в нем содержатся в боль-
шом количестве. Эти сахара и влияют на 

условия выпечки и на конечный вкус хле-
ба. Использование меда при выпечке хлеба 
дорого, поэтому в подавляющем большин-
стве рецептов используется обычный сахар. 
Лучше всего свекловичный – он более легко 
расщепляется энзимами муки и дрожжей на 
простые сахара (фруктоза, сахароза), кото-
рые в свою очередь дрожжами сбраживают-
ся в углекислый газ и спирт. Добавка сахара 
в размере 2 % к массе пшеничной муки не-
сколько улучшает сбраживание и подъем те-
ста, поскольку восполняет недостаток про-
стых сахаров в муке. При такой дозировке 
вкус сладости в хлебе не остается – сахар 
почти полностью перерабатывается дрож-
жами. Вкус сладости в выпечке начинает по-
являться при дозировке сахара не менее 4 %, 
при содержании сахара в тесте 5 % и более 
сильно подавляется активность дрожжей. 

Кристаллический сахар, как и соль, обла-
дает большой гигроскопичностью, поэтому 
дополнительным эффектом использования 
сахара является увеличение водопоглоти-
тельной способности теста, что в свою оче-
редь увеличивает выход изделий из-за удер-
жания воды и увеличения веса теста. Очень 
важным эффектом от использования сахара 
являются сложные процессы окрашивания 
готового изделия в красивый желтый и свет-
ло-коричневый цвет «выпечки»[12]. 

Патока – широко используется для до-
бавки в тесто. Это желто-коричневый сироп, 
который представляет собой смесь простых 
сахаров, в основном глюкозы. Патоку полу-
чают при обработке крахмалов. Основная 
цель использования патоки – это предотвра-
щение кристаллизации сахаров и замедле-
ние осахаривания крахмала в мякише. Тем 
самым это является мощным средством 
против «старения» изделия, черствения 
и высыхания мякиша. Патока добавляется 
в тесто в пропорции 2–4 % к муке для целей 
предотвращения черствения, и в количестве 
до 8 % в кондитерское тесто для уменьше-
ния кристаллизации сахаров [1, 21].

Сухое или цельное молоко – издавна 
практиковалась при изготовлении каче-
ственных сортов хлеба. При их добавке ока-
зывают следующее влияние: содержащие 
в молочных продуктах молочно-кислые 
бактерии и молочная кислота придают осо-
бый вкус выпечке; молочные жиры прида-
ют выпечке вкус и запах сливочного масла, 
а также обволакивают частички крахмала 
мякиша, придавая ему мягкость и эластич-
ность; молочные протеины и молочный са-
хар сильно влияют на окрашивание корочки 
изделия Добавка производится в количестве 
от 4 до 8 %, в зависимости от рецептуры из-
делия. Добавка менее 2 % не дает заметного 
эффекта [13, 17]. 
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Жиры – еще в древности люди заметили, 

что при добавке топленого жира, хлеб ста-
новиться мягче и пышнее. В хлеб, особенно 
черный, или смешанной валки, можно до-
бавлять любые жиры. Жировая составляю-
щая в тесте физически работает следующим 
образом: жировые клетки как бы смазывают 
нити глютена, придавая им дополнительную 
эластичность, обволакивают крахмальные 
зерна в мякише, придавая ему упругость, 
пышность и дополнительные газоудержива-
ющие способности. В результате этого уве-
личивается эластичность и рассыпчатость 
мякиша, присущие «сдобной» выпечке, 
продлевается свежесть мякиша, появляется 
приятный вкус и запах хлеба. При добавке 
качественных сортов растительного жира 
(оливковое, кунжутное, подсолнечное мас-
ло) или молочного жира (сливочное мас-
ло) в изделиях сохраняется присущий этим 
жирам приятный «пищевой» запах и вкус. 

Обычная дозировка жиров в хлебе – 
1–3 %, если изготавливается высококаче-
ственная сдоба, то жиры добавляются в ко-
личестве 8–10 % и более [6, 18]. 

Яйца – издавна использовали в празд-
ничной выпечке. Содержащийся в желтке 
лецитин, является отличным эмульгато-
ром, выпечка от добавки желтков приоб-
ретает приятный цвет, вкус и запах. Белки 
применяются при изготовлении белкового 
крема [20]. 

Солод – ржаной солод (не ячменный) до-
статочно широко применяется в производ-
стве хлеба. Солод содержит большое количе-
ство различных энзимов и является по сути 
естественным хлебопекарным энзимным 
улучшителем. Солод бывает обычный (бе-
лый) и ферментированный (прожаренный 
в специальных условиях). Ферментирован-
ный солод обладает большим эффектом, 
ярко выраженным запахом и придает изде-
лиям приятный цвет. Особенно эффектив-
но применение ферментированного солода 
в заварных изделиях. Закладка производит-

ся в пропорции 3–8 % по отношению к муке 
[21]. 

Картофель – добавка картофеля издавна 
практикуется в хлебопечении. Среди много-
численных современных рецептов хлеба 
также можно встретить добавку картофеля 
в разных видах: пюре, хлопья, крахмал и др. 
Добавка картофеля производится в количе-
стве 3–7 % к весу муки. Целью этих добавок 
является восполнение недостатка крахмала 
в муке, при этом улучшается качество мя-
киша, особенно при чрезмерно сильной 
или коротко рвущейся клейковине [6]. 
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Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/28656.

Вода – это вещество, которое подарило 
на земле жизнь. Без нее никогда не возникло 
бы растений, животных и, конечно же, чело-
века в современном понимании этого слова. 
Мы все приходим в этот мир благодаря воде, 
поддерживаем свой организм в хорошем со-
стоянии с ее помощью, просто живем…

Человеку нужна вода и прежде всего – 
чистая, недаром одна из главных экологи-
ческих проблем человечества – качество 
питьевой воды, которая напрямую связана 
с состоянием здоровья населения.

А какая вода нужна другим живым ор-
ганизмам, живущим на планете Земля? На-
пример, растениям. Чувствительны ли они 
к загрязненности воды или же к идеально 
очищенной. В настоящее время многие люди 
занимаются выращиванием рассады в до-
машних условиях. Они в большинстве слу-
чаев не задумываются о том, какой водой по-
ливать свой «огород на подоконнике». Порой 
они теряются в догадках: от чего это их расте-
ния не дают всходов, или медленно растут… 
Наблюдая за данным процессом у себя дома, 
я предположила, что ответы на эти вопросы 
кроются в химическом составе воды, кото-
рую используют для полива. Исходя из это-
го, я выдвинула гипотезу: химический со-
став воды – один их главных факторов роста 
и развития живого организма. 

Актуальность выбранной темы состоит, 
прежде всего, в том, что в последнее время ак-
тивно возрождается интерес к очистке воды, 
к фильтрам для воды, очистным системам 
и подобному оборудованию. Порой некоторые 
садоводы используют для полива очищенную 
воду. А при выращивании рассады абсолют-
но не учитывают особенности водопроводной 
воды. Возможно, мои исследования помогут 
разбить «гордиев узел» – объяснить любите-
лям «домашнего огорода» причины проблем 
выращивания ими рассады.

Цель моей работы: установить степень 
влияния воды из разных источников на рост 

и развитие растений, на примере зеленого 
гороха. 

Задачи исследования:
• изучить и проанализировать литера-

турные источники о составе и свойствах 
различных видов воды;

• провести исследование проб воды, взя-
тых из разных источников, используя мето-
дики химического и органолептического ис-
следования;

• заложить опыты с использованием зе-
леного гороха и проб воды, взятых из раз-
ных источников; 

• провести эксперимент, наглядно пока-
зывающий рост и развитие зеленого гороха 
при использовании воды из разных источ-
ников;

• составить рекомендации, проанализи-
ровав результаты исследования.

Объект исследования: вода из разных 
источников.

Предмет исследования: рост и разви-
тие растения зеленый горох.

Методы исследования:
– анализ литературы по проблеме иссле-

дования;
– экспериментальный – исследова-

ние химического состава воды (органо-
лептический (включение обонятельных 
рецепторов и анализатора по методике 
Муравьёва  А.Г.)  и колориметрический, ви-
зуально-колориметрический (включение 
зрительных рецепторов и анализатора 
по методике Муравьёва  А.Г.);

– измерение (например, определение 
количественных значений органолептиче-
ских, общих, индивидуальных показателей; 
составление схемы);

– постановка опытов и наблюдение 
за процессом роста и развития растений;

– сравнение (степени загрязнения проб 
воды, взятых из различных источников, ин-
тенсивности роста зеленого гороха, полива-
емого разной водой);

– описание изменений, происходящих 
с предметом исследования.

Практическая значимость данной рабо-
ты состоит в том, что так как в при анализе 
литературных источников я не обнаружи-
ла конкретной литературы по исследуемой 
проблематике, лишь несколько статей – со-
ветов, как поливать комнатные растения, 
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поэтому я считаю, что моя работа, осно-
ванная на экспериментально проверенных 
в нескольких повторах опытах, может стать 
своеобразным путеводителем для создания 
рекомендаций по данной тематике, которые 
помогут лучшему содержанию комнатных 
растений, выращиванию рассады в услови-
ях городских квартир и в перспективе полу-
чению хорошего урожая овощных культур.

Обзор литературы по проблеме 
исследования

Свойства воды, определяющие  
ее биологическое значение

«Вода – это универсальный раствори-
тель. Если этой уникальной жидкости предо-
ставить достаточно времени, она растворит 
любое твердое вещество. На это не способно 
ни одно вещество в природе. Именно из-за 
данного свойства химически чистая вода (не 
содержащая примесей в принципе) –лишь 
теория, пока не доступная практике.

Вода – участница химических реак-
ций. Например, благодаря ней в организме 
животных расщепляются белки, углеводы, 
жиры, и выделяется энергия, которая дает 
нам всем возможность жить. При фотосин-
тезе благодаря активному участию воды 
выделяется кислород, который необходим 
всем существам на земле.

Вода – это терморегуляция. Как бы это 
ни было удивительно, именно вода отвеча-
ет за поддержание постоянной температу-
ры тела. Благодаря ней тепло равномерно 
распределяется по организму, температура 
не изменяется постоянно в зависимости 
от условий окружающей среды.

Вода – это уникальный транспорт. Бла-
годаря удивительной жидкости растения 
и животные могут успешно насыщаться 
питательными веществами. Вода является 
одним из основных компонентов лимфы 
и крови, играет невероятно важную роль 
в работе выделительной системы. С помо-
щью этой безликой жидкости к верхушкам 
растений поступают минеральные соли.

Вода – это упругость клеток и организ-
мов. Как всем известно, воду в жидком состо-
янии практически нельзя сжать. Благодаря 
этому она часто выступает скелетом клетки 
и, как следствие, поддерживает форму орга-
нов. Вот, к примеру, самый обычный лист ва-
шего комнатного растения. Он поддерживает 
постоянную форму исключительно благода-
ря удивительным возможностям воды» [17].

Вода природная и обработанная 
Природная вода

Формирование химического состава 
природных вод определяют в основном две 
группы факторов: 

– прямые факторы, непосредственно 
воздействующие на воду (т. е. действие ве-
ществ, которые могут обогащать воду рас-
творёнными соединениями или, наоборот, 
выделять их из воды); состав горных пород, 
живые организмы, хозяйственная деятель-
ность человека;

– косвенные факторы, определяющие 
условия, в которых протекает взаимодей-
ствие веществ с водой: климат, рельеф, 
гидрологический режим, растительность, 
гидрогеологические и гидродинамические 
условия.

Самой чистой природной водой счита-
ют дождевую, снеговую воду; но и она, па-
дая на поверхность земли, увлекает с собой 
взвешенные в воздухе минеральные, орга-
нические и организованные примеси (ми-
кроорганизмы). Проходя через слои земли, 
загрязнённые различными отбросами, вода 
получает продукты распада этих органиче-
ских веществ [7].

Человек на свои нужны, использует 
больше всего пресную воду. Используемая 
в промышленности, сельском хозяйстве, 
быту вода поступает обратно в водоемы 
(реки) в плохо очищенных или вообще нео-
чищенных стоков. Сброс с заводов все тоже 
приводит к загрязнению воды. Большая про-
блема в том что, в воду сбрасываются боль-
шое количество нефтепродуктов. В нашей 
области Роспотребнадзор следит за тем, 
чтобы не было незаконных выбросов.

Химический состав природных вод 
Ярославской области

Химический состав природных вод пер-
воначально формируется из вод атмосферных 
осадков. Эти осадки – не дистиллированная 
вода. Влага, испаряясь с поверхности океана, 
захватывает соли, растворенные в нем, пре-
имущественно хлориды и сульфаты. По до-
роге к нам водяные пары поглощают многие 
другие вещества, выброшенные в атмосферу 
заводами и фабриками, автомашинами и са-
молетами. По этой причине снег и дождь, 
выпадающие в Ярославской области, как 
и в других, содержат различные соли, кисло-
ты и прочие вещества, далеко не безвредные 
для растений, животных и человека.

Фильтруясь в почвы и грунт, атмосфер-
ные воды вымывают из них соли, кислоты 
и органические вещества и через короткое 
время существенно меняют их качествен-
ный состав. Количество растворенных ве-
ществ и химический состав речных вод 
зависят от длительности контакта воды 
с почвогрунтами, их физического состоя-
ния, от сезона года.

Антропогенное изменение химического 
состава вод обусловлено сбросом в реки, 
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озера, океан огромного количества сточных 
вод. Они уменьшают в водоемах количе-
ство растворенного кислорода, изменяют 
условия разложения органических веществ, 
увеличивают концентрации азота, фосфо-
ра, тяжелых металлов, соединений хлора, 
ядохимикатов. Качество воды оценивается 
по нескольким показателям. Основными по-
казателями качества воды являются общее 
солесодержание, цветность, запах, жест-
кость, содержание железа, марганца и неко-
торых других веществ.

Химический состав воды в реке Волге 
представлен в приложении 1.

Качество воды Рыбинского водохрани-
лища находится между V и VI классами, 
причем в последние два года устойчиво со-
ответствует категории «очень грязная».

Для природного химического состава 
воды Рыбинского водохранилища характер-
но: малое содержание растворенных солей, 
среди которых преобладают HCO3−, низкие 
концентрации минеральных форм азота 
и фосфора; высокое содержание органиче-
ского вещества гумусовой природы и, как 
следствие последнего, большая цветность 
воды. Содержание хлоридов достигает 178 
мг/л, сульфатов – 202 мг/л. Содержание ни-
тратов в воде характеризуется сезонностью 
и не превышает установленных норм. Пока-
затель прозрачности изменяется от 0.1 до 0.9 
м и значительное подкисление вод. Цвет-
ность воды в водохранилище от 40 до 120 
град. Водородный показатель по водохрани-
лищу в пределах от 7,5 до 8,5 рН, реакция 
среды слабощелочная. Содержание кисло-
рода в период отбора от 5,50 до 8,60 мгО2/л. 
В летний период БПК5, показатель качества 
воды, характеризующий суммарное содержа-
ние в воде органических веществ, составлял 
в среднем по водохранилищу 1.28–3 мг О2/л. 
Исключение составляет створ у н.п. Торово 
в устье р. Суды, где БПК5 достигают значе-
ний 4 мг О2/л. В соответствии с требовани-
ями к составу и свойствам воды в водоемах 
питьевого водопользования величина ХПК 
не должна превышать 15 мг О2/л, в зонах 
рекреации в водных объектах допускает-
ся величина до 30 мг О2/л. ХПК в Рыбин-
ском водохранилище изменяется в пределах 
от 29 мгО2/л (Дарвинский заповедник) до 51 
мгО2/л (н.п.Торово, устье р.Суды). Являясь 
интегральным (суммарным) показателем, 
ХПК в настоящее время считается одним 
из наиболее информативных показателей ан-
тропогенного загрязнения вод.

Водопроводная вода – питьевая
Вода – один из самых важных источ-

ников питания нашего организма должна 
иметь:

• Цветность до 20 град. Запахи и при-
вкусы при 20°С.

• Хлориды до 350 мг/л. Сульфаты 
до 500мг/л. Остаточный алюминий до 0,5 
мг/л. 

• Водородный показатель 6,5–8,5. Об-
щая жесткость до 7 мг-экв/л. 

Фтор. При концентрации 2–8 мг/л воз-
можно заболевание эндемическим флюро-
зом. При концентрации 1,4 – 1,6 мг/л у неко-
торых лиц на отдельных зубах отмечаются 
желто-коричневые пятнышки. При значени-
ях значительно ниже оптимальных развива-
ется кариес зубов.0,7–1,5 мг/л 

Железо. Избыток придает воде непри-
ятную красно-коричневую или черную 
окраску, ухудшает ее вкус, вызывает раз-
витие железобактерий, отложение осадка 
в трубопроводах и их засорение. Избыток 
увеличивает риск инфарктов, длительное 
употребление вызывает заболевание пече-
ни, оказывает негативное влияние на репро-
дуктивную функцию организма.до 0,3 мг/л.

Марганец. Марганецсодержащие воды 
отличаются вяжущим привкусом, окраской, 
оказывают элеобриотоксическое и гонадо-
токсическое воздействие на организм.до 
0,1  мг/л. 12. Бериллийдо 0,0002 мг/л. 

Молибден. При содержании свыше 
0,25  мг/л вызывает подагру и молибдено-
вую болезнь.до 0,05 мг/л. 

Стронций. При концентрации свыше 
7 мг/л вызывает уровскую болезнь, рахит, 
ломкость костей.до 2 мг/л. 

Медь. При превышении вызывает забо-
левание печени, гепатит и анемию.до 1 мг/л. 

Цинк. При превышении угнетает окис-
лительные процессы в организме, вызывает 
анемию.до 5 мг/л. 

Нитраты. При превышении в организ-
ме человека синтезируется нитрозамины, 
способствующие образованию злокаче-
ственных опухолей, перерастающих в рак 
желудка. 

Более подробно параметры химического 
состава воды, и их влияние на свойства и ка-
чество воды рассмотрены в приложении 2.

Вода кипяченая и фильтрованная
Кипячение не уничтожает даже всех ми-

кробов, не говоря уже о тяжелых металлах, 
пестицидах, гербицидах, нитратах, фено-
ле и нефтепродуктах. Поэтому для очище-
ния воды кипячения ее, увы, недостаточ-
но. Кроме того, на стенках чайника после 
кипячения оседают полезные соли кальция 
и магния. А вот кадмий, ртуть, пестициды 
и нитраты никуда не девают. Во время про-
должительного кипячения происходит вы-
паривание воды и концентрация вредных 
веществ еще увеличивается.
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Кипяченая вода никоим образом 

не уменьшает содержание в воде солей 
тяжелых металлов и органических за-
грязнителей. Превышающее допустимые 
нормы содержание в водопроводной воде 
тяжелых металлов, таких как свинец, 
ртуть, кадмий, цинк, никель, хром, вызы-
вают атеросклероз, полиневрит, гиперто-
нию, поражение костного мозга, потерю 
остроты зрения. Но самое опасное то, что 
при кипячении хлорированной водопрово-
дной воды, хлор и его производные всту-
пают во взаимодействие с неизвестным ко-
личеством органических веществ, образуя 
канцерогенные тригалометаны, которые 
в свою очередь являются одной из причин 
раковых заболеваний. Т.е. при кипячении, 
«обстановка» в водопроводной воде толь-
ко усугубляется. Следует также помнить, 
что охлажденная кипяченая вода может 
повторно инфицироваться при хранении в 
не очень чистой посуде в открытом виде. 
Поэтому емкость для хранения кипяченой 
воды нужно тщательно промыть и проде-
зинфицировать [17]. 

Фильтрованная вода проходит глубо-
кую очистку от активного хлора, фено-
лов, хлорорганических соединений, не-
фтепродуктов, пестицидов, токсичных 
тяжёлых металлов (свинец, ртуть, кадмий 
и медь) за небольшое (около 30 секунд) вре-
мя контакта очищаемой воды с сорбентом. 
Но порой фильтрованная вода теряет каль-
ций и магний. 

Выводы по главе: таким образом, анализ 
различных источников литературы показал, 
что в природная вода по химическому со-
ставу отличается от воды питьевой, также 
я установила, что в Рыбинске в разных точ-
ках забора вода может отличаться по своему 
химическому составу, что обусловлено ан-
тропогенными загрязнениями, и, наконец, 
кипячение воды не решает проблем очистки 
воды и даже может стать причиной возник-
новения тяжелых заболеваний.

Экспериментальная часть
Экспериментальную часть я разделила 

как бы на два направления:
– исследование проб воды, имеющей 

разные химические характеристики;
– постановка опытов с использованием 

этих проб воды для проращивания семян го-
роха зеленого, а затем его полива во время 
всего периода роста и развития.

Проведение эксперимента было повто-
рено трижды (по два замера в разное время 
года): первый был проведен в конце авгу-
ста 2014 года, второй – в середине октября 
2014  года, затем в августе 2015 года, и ок-
тябре 2015 года, третий замер – август 2016 
и октябрь 2016.

В данной работе представлены результа-
ты среднего значения по всем проведенным 
замерам.

Методики исследования воды, 
использованные мною

Определение присутствия органических 
загрязнений в воде органолептическим 
методом (методика Муравьёва А.Г.)
Методика определения интенсивности 

запаха воды. 
Не секрет, что у веществ может быть 

запах. Вода дистиллированная его не име-
ет, а вода из природных источников пахнет 
(иногда достаточно неприятно). Запах воды 
обусловлен наличием летучих пахнущих 
веществ, жидких органических соединений. 
Характер и интенсивность запаха представ-
лены в таблице 1 приложения 3

Пахучие вещества в воду попадают дву-
мя путями. Это:

– естественное происхождение (от жи-
вых или отмерших организмов, влияет ха-
рактер почвы);

– искусственное происхождение (по 
вине человека – антропогенного фактора). 

Как правило, запах определяют при ком-
натной (20°С) и повышенной (60°С) темпе-
ратуре. Для питьевой воды допускается за-
пах не более 2 баллов.

Для определения запаха:
1. Возьмите закрытую колбу с пробой 

воды (2/3 объёма колбы), сильно взболтайте 
её и, открыв пробку, определите запах. 

Для усиления запаха 100 мл исследу-
емой воды налейте в колбу, накройте ча-
совым стеклом, подогрейте до 50 – 60ºС. 
Затем, сняв колбу с огня, взболтайте в ней 
воду, снимите часовое стекло и определите 
характер запаха. 

2. Сравните ваши данные с данными та-
блицы «Определение интенсивности запаха 
воды» приложение 3 таблица 2.

Определение присутствия посторонних 
примесей (веществ, ионов) в воде 

визуально-колориметрическим методом 
(методика Муравьёва А.Г.)

В переводе с английского colour– цвет. 
Данный метод основан на сравнении каче-
ственного и количественного изменения по-
токов видимого света при их прохождении 
через исследуемый раствор и модельный 
раствор-эталон. В ходе протекания хими-
ческой реакции компонент природной воды 
переводится в окрашенное соединение. 
Изменение окраски раствора фиксируется 
и сравнивается со шкалой-эталоном. Из-
мерение интенсивности окрашивания ви-
зуальным путём в сравнении с модельным 
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эталонным раствором (или нарисованной 
контрольной шкалой) лежит в основе ви-
зуально-колориметрического метода. Рас-
творы-эталоны готовят заранее с помощью 
реактивов-стандартов с соблюдением за-
данных значений концентрации целевого 
компонента. За результат анализа при визу-
альномколориметрировании принимают то 
значение концентрации компонента, кото-
рое имеет ближайший по окраске образец 
контрольной шкалы либо модельного эта-
лонного раствора.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РОДНИКОВ В ЧЕРТЕ 

ГОРОДА ИВАНОВА И П. ПАЛЕХ
Кокушкина А.

г. Иваново, МБОУ «Лицей №6», Объединение «Основы научного проектирования», 8 класс

Научный руководитель: Парамонова Н.Е., МБОУ «Лицей №6» 

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/29397.

«Вода, у тебя ни вкуса, ни цве-
та, ни запаха, тебя невозможно 
описать, тобой наслаждаются, 
не ведая, что ты такое. Ты на-
полняешь нас радостью, которую 
не объяснишь нашими чувства-
ми. Ты самое большое богатство 
на свете…»» 

Антуан де Сент-Экзюпери

Актуальность изучения темы. Уже 
первые доступные нам письменные памят-
ники многих народов отражают представле-
ние о воде как главной жизненнообразую-
щей силе, о ее первичности.

В.И. Вернадский писал: «Вода создает 
всю жизнь». Вода имеет особые свойства, 
которые определяют ее первостепенное зна-
чение в жизни всей планеты и всего живого, 
в том числе и человека.

Основным источником питьевой воды, 
в основном, является водопроводная вода 
из поверхностных водозаборов. Такая вода 
не всегда соответствует нормативным тре-
бованиям по санитарно-химическим показа-
телям. В Ивановской области для обеззара-
живания воды используется хлорирование, 
при котором в воде образуется ряд опасных 
хлорорганических соединений, что может 
привести к росту онкологических заболе-
ваний. Ввиду этого, жители городов часто 
используют родниковую воду, качество ко-
торой, как правило, никому неизвестен. По-
этому определение показателей качества 
родниковых вод, оценка риска здоровью на-
селения от употребления родниковой воды 
и разработка рекомендаций по его сниже-
нию – актуальны. 

Цель работы: оценить экологическое 
состояние родников в черте г. Иванова  
и п.Палех.

Задачи работы: 
• провести комплексное описание род-

ников, составить экологические паспорта 
родников;

• провести химический анализ воды;
• сравнить полученные результаты 

с ПДК;
• сделать заключение о возможности 

применения родниковой воды в качестве 
питьевой;

• рекомендации по улучшению экологи-
ческого состояния родников.

Материалы и методика. Работа выпол-
нена по материалам полевых исследований, 
проведенных в 2016 г. Были использованы 
методики А.Н. Гусейнова, В.П. Александро-
вой и Е.А. Нифантьевой «Изучение водных 
экосистем в урбанизированной среде», М. 
«Вако», 2015 г. Для проведения экологиче-
ской оценки вод родников был применен ме-
тод биоиндикации при помощи проращива-
ния семян кресс – салата на родниковой воде 
по методике Т.Я. Ашихминой, «Школьный 
экологический мониторинг», «Агар», 2010г. 
Кресс – салат однолетнее растение, которое 
обладает повышенной чувствительностью 
к различным загрязнителям, отличается бы-
стрым прорастанием, всхожестью, которые 
заметно уменьшаются в присутствии за-
грязнителей. Использование кресс- салата 
для тестирования качества воды является 
государственным тестом в Голландии.

На первом этапе исследования прово-
дился сбор первичной информации о со-
стоянии родников, изучались гидрологиче-
ские показатели. Второй этап был посвящен 
анализу гидрофизических параметров воды 
в родниках. Определение Рн в воде родников 
и количество хлоридов определялось опыт-
ным путем в лаборатории промышленной 
экологии ИПТУ. На третьем этапе в резуль-
тате опыта с проращиванием семян кресс – 
салата была подтверждена экологическая 
оценка родников, построены почвенные 
профили. Четвертый этап был посвящен 
анализу растительности вокруг родников. 
На завершающем этапе проводилось обоб-
щение полученных материалов. 

Гипотеза работы. Городская среда ухуд-
шает качество воды в родниках.
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Обзор литературы
Проблема обеспечения населения каче-

ственной питьевой водой определена как 
одна из ключевых в стратегии устойчивого 
развития человечества на конференции ООН 
в Рио-де-Жанейро (июнь 1992 года). В страте-
гии охраны природы отмечается, что здоровье 
человека в планетарном масштабе будет зави-
сеть от качества используемых пресных вод.

Связь между распространением неко-
торых заболеваний и условиями снабжения 
водой была замечена людьми очень давно. 
Прежде всего, это казалось заболеваний ор-
ганов пищеварения. Но только в 1888 году 
на YI Международном гигиеническом кон-
грессе в Вене было признано, что заразные 
болезни могут распространяться с питьевой 
водой. Обсуждение этого вопроса на науч-
ной основе стало возможным благодаря ис-
следованиям крупнейших микробиологов 
XIX столетия Луи Пастера и Роберта Коха. 
Пастер доказал, что инфекционные болезни 
являются следствием жизни и развития ми-
кробов в организме человека и животных. 
Кох сопоставил качество питьевой воды 
в Гамбурге, поражённом холерной эпиде-
мией, и в соседнем городе Альтоне, кото-
рый миновала эта болезнь. Он убедился, что 
важнейшую роль здесь сыграл именно во-
дный фактор – микробное заражение воды.1

1Энциклопедия по экологии / Веста, 2010. – 348 c.

Исследования многих учёных, в том 
числе и отечественных – И. Мечникова, 
Д.  Ивановского и других, помогли вырабо-
тать методы обнаружения микробов и виру-
сов и выяснить, что эти возбудители доста-
точно устойчивы в водной среде. Водный 
путь передачи инфекции стал очевидным. 
В наше время перечень заразных заболе-
ваний, передаваемых через воду, включает, 
кроме холеры, дизентерию, брюшной тиф, 
инфекционный гепатит и другие. Доказа-
на возможность заражения через воду, по-
лиомиелитом и туберкулёзом. По данным 
ВОЗ (Всемирная организацию здравоохра-
нения), в целом число людей, перенёсших 
острое кишечное заболевание, составляет 
500 миллионов в год. Население экономи-
чески развитых стран страдает от перио-
дических эпидемий. Это обстоятельство 
делает более понятным требования эпиде-
мической безопасности, представляемые 
к питьевой воде.

Эти данные явились основанием 
для разработки специальных мер по огра-
ничению возможностей попадания в воду 
различных загрязнителей. Они включают 
и очистку сточных вод на отдельных пред-
приятиях, и городские очистные сооруже-
ния, и соблюдение регламентов отдалён-
ности мест водозабора, и организацию 
санитарной охраны водоисточников, и дру-
гие меры [10].

Вода и неинфекционные заболевания

Качество воды Воздействие на здоровье
Вода с повышенным содержанием 

хлоридов сульфидов
Отрицательно влияет на функции системы пищеварения, 

увеличивает гинекологические заболевания

Повышенное содержание кальция Способствует камнеобразованию в почках и мочевом 
пузыре

Маломинерализованные воды Ухудшают водно-солевой обмен, функции желудка. Плохо 
утоляют жажду

Дефицит некоторых микроэлементов 
(фтора, йода)

Дефицит фтора оказывает отрицательное влияние 
на состояние зубов, причём, и в случаях повышенного 

содержания. Дефицит йода вызывает такое заболевание, 
как эндемический зоб

Жёсткость воды Чем мягче питьевая вода, тем больше вероятность сердеч-
но-сосудистых заболеваний

Присутствие металлов в концен-
трациях, превышающих предельно 

допустимую концентрацию

Токсический эффект развивается постепенно. По мере 
накопления металлов в организме. Свинец – заболевания 
нервной и кровеносной систем организма; камдий, хром-
заболевание почек; ртуть – центральной нервной систем; 

цинк – двигательного аппарата

Повышение концентрации нитратов
Вызывает заболевание крови – цианоз, связанное с по-

явлением в крови формы гемоглобина (метгемоглобина), 
не способного к переносу кислорода 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 3   2017

474  БИОЛОГИЯ 
Водопотребление и истощение водных 

ресурсов на планете

Футурологи считают, что будущие во-
йны могут возникнуть в результате борьбы 
за пресную воду. В настоящее время чет-
верть населения Земли постоянно испы-
тывает недостаток в питьевой воде. Ресур-
сы пресных вод на планете формируются 
в процессе глобального круговорота воды, 
который является опреснителем вод и спо-
собствует их непрерывному возобновлению. 
При кажущемся обилии воды на Земле, пре-
сная вода составляет всего 3 % от общих за-
пасов, причём ¾ пресной воды составляют 
льды Арктики и Антарктиды. Пятую часть 
составляют подземные воды, Лишь 1 % цир-
кулирует в реках и озёрах.

Общее потребление пресных вод из года 
в год возрастает во всех регионах мира. 
Если в начале нашего столетия человече-
ство потребляло 400 км3 воды в год, то ныне 
нам ежегодно необходимо уже 4000 км3, то 
есть около 10 % объёма мирового речного 
стока. Полный годовой сток рек на нашей 
планете – 37 тысяч км3. Почти под каждой 
рекой течёт подземная река, и подземный 
годовой сток составляет 13 тысяч км3. Обе-
спеченность пресной водой разных стран 
неодинакова. Наиболее богаты пресной 
водой Бразилия ( 5668 км3 в год) и Канада 
( 9740 км3 в год). В нашей стране годовой 
сток рек составляет 4384 км3 в год. Многие 
страны испытывают недостаток в пресной 
воде и импортируют её . Вода транспор-
тируется на десятки и стони километров 
по трубопроводам, перевозится судами, ав-
томашинами и даже самолётами. Привоз-
ную воду используют жители Алжира, Гол-
ландии, Гонконга, Сингапура. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, 
примерно 1,2 миллиарда человек страдают 
от нехватки чистой питьевой воды.

В сельском хозяйстве вода используется 
в огромных количествах: 70 % от всего во-
допотребления. Для основных сельскохо-
зяйственных культур установлены следую-
щие нормы орошения ( к кубических метрах 
на 1 гектар) : зерновые – 1500–3500, много-
летние травы – 2000–8000, хлопчатник – 
5000–8000, рис – 8000–15000.

В коммунальном хозяйстве вода исполь-
зуется для бытовых нужд населения, на ра-
боту предприятий бытового обслуживания, 
мытьё улиц и поливку зелёных насаждений, 
на противопожарные меры. Это составляет 
примерно 15 % от расхода воды в промыш-
ленности. Считается, что в благоустроенном 
городе на личные нужды каждый житель 
расходует 200–300 литров воды в сутки. 
На одного жителя Москвы приходится свы-

ше 400 литров воды в сутки, на одного жи-
теля Санкт-Петербурга – более 300 литров. 
В Лондоне – 170 литров воды в сутки, в Па-
риже – 160 литров воды в сутки, в Брюсселе 
85 литров.

Объёмы потребления воды в промыш-
ленности весьма различаются по отраслям. 
Так, на производство 1 тонны хлопчатобу-
мажных тканей расходуется 250м3 воды, 
а для выпуска 1 тонны синтетического во-
локна 2500–5000 м3 воды. Очень много 
воды расходуется на производство цвет-
ных металлов: выплавка 1 тонны никеля 
требует 4000м3 воды. Наибольшее коли-
чество расходуется в промышленности 
США – 260 км3 в год, что составляет почти 
треть суммарного мирового расходования. 
По прогнозу учёных, водозабор в странах 
Азии, Африки, Латинской Америки возрас-
тает в 3–5 раз, а в экономически развитых 
странах – лишь на 10–25 %, поскольку их 
водные ресурсы истощены как количествен-
но, так и качественно.

В результате интенсивной эксплуата-
ции водоносных горизонтов – земная по-
верхность опускается. Этому способствует 
не только выкачка воды, но и то, что город 
своей огромной тяжестью зданий, сооруже-
ний – давит на занимаемую территорию. 

На территории Ивановской области кро-
ме основной водной магистрали, а именно 
реки Волги, протекает 1775 рек и ручьев, 
включая 160 рек, имеющих длину свыше 
10 км. Таким образом, основными водото-
ками Ивановской области являются малые 
реки. Среднегодовой сток всех рек (95 % 
обеспеченности) оценивается в 2,5 км3. 
В 1997 году учтенными водопользовате-
лями из всех источников водоснабжения 
было забрано около 0,36 км3, а забор из по-
верхностных источников составил 0,28 км3. 
Таким образом, усредненная нагрузка, свя-
занная с забором воды из водотоков относи-
тельно среднемноголетнего речного стока, 
по Ивановской области не превышает 12 % 
и практически не выходит за рамки «бес-
покоящего воздействия» рек и их живого 
населения. Исключение составляет река 
Уводь (основной источник водоснабжения 
областного центра –г.Иванова), из которой 
забор воды достигает 50 % среднемного-
летнего стока.

Качество воды в естественных водото-
ках Ивановской области определяется мно-
жеством факторов, основными их которых 
являются следующие: характер и свойства 
ложа дна, а также особенности поверхност-
ного стока; состав и свойства атмосферных 
осадков, плотность выпадения их, объем 
дождевого и паводкового стоков; сточные 
воды хозяйственной деятельности (про-
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мышленные, сельскохозяйственные и ком-
мунально-бытовые). Пресные подземные 
воды с минерализацией до 1 г\л распростра-
нены на территории до глубин 20–200 м, 
обычно 100–1 50 м. Важнейшими эксплуа-
тируемыми водоносными комплексами яв-
ляются юрско-четвертичный, первый от по-
верхности, а также татарско-ветлужский 
и ассельско-клязьменский [11]. 

Иваново, вблизи улицы Шувандиной Географическое положение – 57.020439 с.ш., 
41.003842в.д.,южнее родника располагается Мемориал Первого Совета, восточнее родника 

располагается улица Шувандиной, западнее родника располагается река Талка

Результаты практических исследований

Результат гидрологического 
 исследования родников

Описание географического положе-
ния родников. Исследования были прове-
дены на пяти родниках. Четыре родника в г.
Иванове и ивановском районе, один родник 
в п. Палех.

Ивановская область, Ивановский район, село Богородское, западнее улица Школьная
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Ивановский район, Ивановская область, деревня Ясюниха. Родник находится на левой 
стороне реки Харинка (с запада),южнее родника находится улица Верхняя, севернее родника 

располагается аэродром, восточнее родника находится смешанный лес

г. Иваново, Ленинский район, улица 1-я Полянская,30; Территория Часовни Боголюбской иконы 
Божьей Матери. Географическое положение -56.981834 с.ш., 41.008163в.д.

Ивановская область, Палехский район, поселок городского типа – Палех.  
Географическое положение -56,801808 с.ш.;41,866522 в.д.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕВРОЗОВ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ МБОУ «СОШ № 4 Г. ОСА» В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Попова З.Н.

МБОУ «СОШ № 4», 10 класс

Научный руководитель: Кобелева Е.А., МБОУ «СОШ № 4»

Консультант: Паздерин Н.Г., ОЦРБ

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/28553.

Современное образование находится 
в стадии коренных преобразований. Новый 
стандарт предусматривает создание новой 
образовательной среды, деятельностный ха-
рактер обучения, организацию внеурочной 
образовательной деятельности, формирова-
ние ИУП для одаренных учащихся и детей 
с ограниченными возможностями, но, как 
и прежде, приходится наблюдать у детей от-
сутствие интереса к образовательному про-
цессу. 

Давление родителей и педагогов с це-
лью выполнения определенных требований 
вызывает у ребят сопротивление: они нахо-
дят различного рода причины, чтобы укло-
ниться от выполнения домашних заданий, 
часто объясняя свое поведение отсутствием 
желания, жалобами на головную боль, уста-
лостью, болью в глазах, животе, при врачеб-
ном осмотре часто не подтверждающимся. 
При таком наборе видимых причин у млад-
ших школьников развивается школьный не-
вроз [5]. 

Учителя и родители порой не понимают 
симптомы невроза. Тогда детские пробле-
мы переходят в комплексы, фобии, вредные 
привычки и серьезные заболевания. За по-
следние 65 лет общее количество больных 
неврозами возросло в 24 раза [1]. Проблемы 
у детей, возникающие в связи с обучением 
в школе, имеют важное социальное значе-
ние, они привлекают к себе внимание врачей, 
психологов и педагогов. Различные трудно-
сти в обучении отмечаются у 15–40 % школь-
ников. В связи с этим большое значение 
придается школьной адаптации, поскольку 
для пациентов возраста от 6 до 17 лет дан-
ный фактор является вторым по значимости 
после семейного воспитания [7].

Нам представляется, что исследование 
по теме: «Особенности распространения 

неврозов у младших школьников МБОУ 
«СОШ № 4 г. Оса» в условиях новой инфор-
мационно-образовательной среды» являет-
ся достаточно значимым и актуальным.

Цель: Изучить особенности и проявле-
ния неврозов у младших школьников МБОУ 
«СОШ № 4 г. Оса» в условиях новой инфор-
мационно-образовательной среды.

Объект: неврозы 
Предмет: особенности распростране-

ния неврозов в условиях новой информаци-
онно-образовательной среды

Задачи: 
1. Выявить готовность учащихся 1 – 

5 классов к решению сложных стрессовых 
ситуаций.

2. Выявить рейтинг основных проявле-
ний невроза.

3. Установить силу корреляционной свя-
зи между готовностью к решению стрессо-
вых ситуаций и проявлениями невроза. 

4. Выявить проявления неврозов, зави-
симых от возраста и пола. 

5. Сравнить нервно-психические откло-
нения учащихся 1 и 5 классов в период адап-
тации к новым условиям.

Гипотеза: новая информационно обра-
зовательная среда существенно не изменяет 
ситуацию с неврозами 

Контингент и место исследования: уча-
щиеся 1 – 5 классов МБОУ «СОШ № 4 г. 
Оса». Данная категория респондентов обу-
чается по стандартам 2 поколения.

Для решения поставленных задач ис-
пользовались следующие методы: общена-
учные: изучение информации, опрос; ма-
тематические: корреляция, ранжирование; 
психологические: проективный, патопсихо-
логический; медицинские: функциональная 
диагностика. 

Теоретическую основу исследования со-
ставляют работы: доктора психологических 
наук А.И. Захарова, доктора медицинских 
наук Л.С. Чутко, аспиранта РГСУ города 
Москвы Шульгина Н.И.

Научная новизна исследования состоит 
в выборе нового контингента респондентов 
и в применении метода функциональной ди-
агностики для выявления неврозов у детей 
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младшего школьного возраста. Автор ра-
боты с помощью учителя определила тему, 
гипотезу и задачи исследования, освоила 
математические, психологические и меди-
цинские методы. Самостоятельно поставила 
цель, провела опрос респондентов, проек-
тивный рисуночный тест «Человек» и «Че-
ловек под дождем», счет по Крепеллину, 
диагностику внешних признаков, написала 
теоретическую и экспериментальную часть, 
сделала выводы. 

Практическая значимость работы со-
стоит в получении опыта важного для бу-
дущей профессиональной деятельности 
и в предоставлении школьному психологу 
практического материала для индивидуаль-
ной работы. 

Предполагается: ознакомить классных 
руководителей и администрацию школы 
с общими результатами исследования; пе-
редать практический материал школьно-
му психологу; продолжить исследование 
по оценке работоспособности и утомляемо-
сти среди учащихся 5 – 11 классов.

Обзор литературы
Современное состояние проблемы

По мнению многих психологов и вра-
чей, число детей с различными неврозами 
ежегодно возрастает. В официальной отчет-
ности органов здравоохранения нет данных 
о распространении неврозов у детей, поэто-
му о них можно судить только по результа-
там отдельных статистических исследова-
ний, опросу родителей и педагогов. 

Так, главный психиатр РФ З.И. Кекелид-
зе 15 октября 2015 г. на пресс-конференции 
посвященной Всемирному дню психиче-
ского здоровья заявил, что «психические 
расстройства у школьников составляют 
порой до 80 % от общего числа учащихся. 
При этом у 40 % учеников начальных клас-
сов имеется школьная дезадаптация, при ко-
торой наблюдается снижение способности 
к обучению» [8]. Это заявление вызвало ши-
рокий резонанс общественности. Врач пси-
хиатр М.А. Тетешкин поясняет: «Речь идет 
не о психиатрических диагнозах, а психоэ-
моциональных расстройствах и нарушени-
ях адаптации. В начальной школе ситуация 
не катастрофическая за счет высокой пла-
стичности детского организма. Дети более, 
менее адаптируются к учебным нагрузкам, 
но это не проходит бесследно. На выходе 
мы имеем большой процент детей с теми 
или иными заболеваниями. Школа – это 
база для формирования полностью больно-
го поколения» [8].

Другие ученые и врачи высказывают 
не менее оптимистичные взгляды на про-
блему. По данным Соколова Л.В. около 

36  % детей приходят в школу, уже находясь 
в стрессовом состоянии. К концу 4 клас-
са это количество увеличивается вдвое, 
а к окончанию школы оно достигает 85 %. 
По мнению Г.В. Лимонцевой неврозы выяв-
ляются у 45 % от общего количества детей 
с нервно-психическими расстройствами. 
По данным исследований А.И. Захарова 
к окончанию младшей школы здоровых де-
тей остается меньше половины. 

Причины такого явления, по мнению 
Е.П. Ивутиной, «кроются не в сложной со-
циальной обстановке или неизлечимости 
невроза (он излечим), а в отношении роди-
телей к этому заболеванию. Большинство 
взрослых, не обращают внимание на пер-
вые признаки нервных расстройств у детей. 
Лишь некоторые родители не стесняются 
врачей, психологов и обращаются за кон-
кретной помощью» [2].

А.И. Захаров подчеркивает, что «невро-
зы у детей это не генетические заболевания, 
но они обусловлены состоянием родителей 
на момент рождения малыша. Первоначаль-
но неврозы представляют эмоциональное 
расстройство, возникающее в условиях на-
рушенных отношений в семье, прежде все-
го с матерью, которая обычно является наи-
более близким для ребенка лицом в первые 
годы его жизни. Не меньшую патогенную 
роль в последующие годы играют отноше-
ния с отцом, если он не способен своевре-
менно разрешить личностные проблемы 
развития своих детей» [2]. Далее стресс 
продолжает развиваться в садике и шко-
ле, где он появляется с начала воспитания 
и продолжается до конца обучения.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ 

№ 4 г. Оса» с октября по декабрь 2016 года. Нами 
было обследовано 223 подростка 7 – 12 летнего воз-
раста. У всех учащихся были получены разрешения 
со стороны родителей для проведения психологиче-
ского тестирования.

Для изучения эмоциональных расстройств уча-
щихся использовали проективную методику «Чело-
век и человек под дождем». На одном листе бумаги 
ребятам предлагали нарисовать человека, а на дру-
гом – человека под дождем. Анализ рисунков прово-
дили в 2 аспектах: в первом случае с целью изучения 
наличия или отсутствия механизмов решения стрес-
совых ситуаций, во втором – с целью определения 
конкретной стрессовой ситуации в реальной жиз-
ни (тучи) или долгого переживания её последствий 
(лужа). Анализ рисунков проводили по методике 
Е. Романовой (прилож. 1).

Для изучения нервно-психического состояния 
учащихся использовали безинструментальные мето-
ды: функциональную диагностику по А.Т. Огулову 
и опрос респондентов. При диагностике обращали 
внимание на отпечатки зубов сбоку на языке, раз-
новеликость зрачков и глазных щелей, обгрызенные 
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ногти, белую полоску склеры под радужной оболоч-
кой глаза, излишнюю потливость рук, болезненность 
при легком надавливании на центр ладошки левой 
руки, белые пятна на ногтях (особенно среднем и бе-
зымянном), навязчивые движения (прилож. 2). Ре-
зультаты фиксировали в таблице Ecxell и составляли 
диаграммы.

Опрос респондентов проводили по следующим 
вопросам: 1. Как ты спишь, часто ли тебе снятся кош-
мары? 2. Как ты кушаешь: с аппетитом или без? 3. Ча-
сто ли у тебя кружится голова? 4. Часто ли тебя тош-
нит? 5. Что или кого ты боишься? 6. Бывает ли у тебя 
комок в горле?

Также подготовили вопросы классному руководи-
телю и медицинскому работнику школы: Кто из ребят 
быстро утомляется? Кто жалуется на боли в голове, 
животе и часто обращается за помощью? Полученные 
данные занесли в таблицу Excell, обработали и соста-
вили рейтинг 10 проявлений невроза. 

С целью изучения статистической связи между 
готовностью к решению стрессовых ситуаций и про-
явлениями невроза по методике Е. Романовой исполь-
зовали метод ранговой корреляции по Спирмену. Ме-
тод предполагает расчет по следующему плану: 

1. Сопоставить каждому из признаков их поряд-
ковый номер (ранг) по возрастанию (или убыванию).

2. Определить разности рангов каждой пары со-
поставляемых значений.

3. Возвести в квадрат каждую разность и сумми-
ровать полученные результаты.

4. Вычислить коэффициент корреляции рангов 
по формуле

( )
2

2

6
1

1
= −

−
∑d

r
n n

,

где 2∑d  – сумма квадратов разностей рангов, а n – 
число парных наблюдений. Измерения были произве-
дены с помощью компьютерной программы. 

При использовании коэффициента ранговой 
корреляции условно оценивали тесноту связи между 
признаками, считая значения коэффициента равные 
0,3 и менее, показателями слабой тесноты связи; 
значения более 0,3, но менее 0,7 – показателями уме-
ренной тесноты связи, а значения 0,7 и более – по-
казателями высокой тесноты связи. Достоверность 
оценивалась по специальной таблице стандартных 
коэффициентов корреляции Спирмена (табл. 2).

Для определения возрастных проявлений невро-
зов мы высчитывали средний показатель по каждому 
критерию безинструментальных методов. Показатели 
занесли в таблицу Excell и выстроили диаграммы. 
В выводах представили три самых значимых проявле-
ния для каждой параллели учащихся, один из которых 
был характерен только для определенного возраста. 
Подобным образом высчитывался процент по поло-
вому признаку.

Для решения последней задачи мы обратились 
в больницу к детскому невропатологу Н.Г. Паздерину. 
От него получили статистические данные по числу об-
ращений родителей с детьми 1 и 5 классов за 2016 год 
с симптомами психо-неврологических расстройств. 

Для определения умственной работоспособ-
ности и степени утомляемости среди учащихся 
1 и 5 классов использовали методику «Счет по Э. 
Крепеллину». Всем респондентам предлагали та-
блицу Крепеллина со следующей инструкцией: «На 

бланке напечатаны ряды цифр. Ваша задача – скла-
дывать пары цифр, напечатанных одна под другой. 
Результат сложения записывайте под ними. Старай-
тесь работать быстро и не допускать ошибок. Ког-
да я скажу: «Черта!» – поставьте вертикальную ли-
нию после той пары цифр, которую вы в тот момент 
складывали и продолжайте работать. Когда дойдете 
до конца первого ряда, сразу переходите ко второму 
и т.д. Понятно?» Через каждые 20 секунд ребята по-
лучали команду: «Черта!» 

Обработку результатов начинали с проверки 
правильности сложения и подсчета верных ответов, 
затем выстраивали индивидуальные графики работо-
способности: на оси «Х» отмечали порядковый номер 
временного интервала, на оси «Y» – количество вы-
полненных сложений. 

Анализ графиков проводили по четырем типам:

1 тип график относительно ровный, незначи-
тельные колебания в скорости и точно-
сти внимания (хорошая устойчивость 
внимания)

2 тип постепенное увеличение числа оши-
бок, или снижение продуктивности 
(истощающийся тип внимания) 

3 тип график имеет зигзагообразный харак-
тер (эмоциональная неуравновешен-
ность, невротические состояния)

4 тип постепенное повышение продуктивно-
сти, снижение числа ошибок (затормо-
женный тип внимания) [6].

Результаты и обсуждение
Анализ проективного теста «Человек» 

и «Человек под дождем» показал, что боль-
шинство учащихся 1 – 5 классов не готовы 
к решению сложных, стрессовых ситуаций. 
В ситуации стресса на конкретный момент 
проведения рисуночного теста, оказались 
48,9 % учащихся (туча), долгое пережива-
ние последствий стресса испытывали 29,6 % 
учащихся (лужа).

74,4 % ребят относятся к проблемным 
ситуациям бессознательно, 70 % не по-
нимают как себя вести и как справляться 
со стрессом. 65,5 % учащихся ощущают 
свое бессилие, 68,9 % чувствуют себя не-
комфортно. Чтобы преодолеть стресс, им 
необходима помощь, поддержка. Те ме-
тоды, которыми они пользовались рань-
ше, уже не так действенны. 33,7 % ре-
бят воспринимают любую проблемную 
ситуацию как трудную и постоянную, 
у 30,9 в сложной ситуации меняется на-
строение (табл. 1).
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Таблица 1

Проявления, характеризующие эмоциональную реакцию учащихся  
на стрессовую ситуацию

показатели отсутствия механизмов 
решения стрессовых ситуаций  % показатели готовности к решению 

стрессовых ситуаций  %

появились черные и коричневые 
цвета 74,4 цвета стали более радужные 4,5

нет зонта, плаща или они не защи-
щают 70 есть адекватные средства защиты 30

теряется центр рисунка 68,9 восстанавливается центр 2,7
показатели отсутствия механизмов 

решения стрессовых ситуаций  % показатели готовности к решению 
стрессовых ситуаций  %

изменение размера фигуры 65,5 размеры фигуры не меняются 34,5
тяжелые капли дождя, длинные 

линии 32,7 дождя нет, но есть средства защиты 2,7

эмоциональный фон ухудшается 30,9 эмоциональный фон улучшается 0,9
дополнит. негативные образы 10,8 дополнит. позитивные образы 1,8

мужской пол меняется на женский 8,1 женский пол меняется на мужской 11
эстетика рисунка ухудшается 6,3 эстетика рисунка улучшается 0,4

уменьшение возраста 1,7 возраст становится старше 0,9
В среднем 36,9 В среднем 8,9

Вариационная кривая (рис. 1) пока-
зывает диапазон от 0 до 9 проявлений не-
врозов на одного человека. Наибольшее 
количество респондентов (20,4 %) имеют 
по 3 симптома.

Рис. 1. Количество симптомов на одного человека в  %: 
шкала Х – количество проявлений невроза на одного человека;  

шкала Y – количество респондентов в  %

Методы функциональной диагностики 
показывают наиболее серьезные проявле-
ния неврозов, поэтому их проценты не вы-
сокие, в основном от 3 до 14. Однако два 
признака выражены более ярко: 44,1 % уча-
щихся эпизодически или постоянно гры-

зут ногти, 28,2 % имеют отпечатки зубов 
на языке.

61,7 % учащихся 1 – 5 классов говорят 
о своих страхах, 32 – 33 % отмечают нару-
шения сна и аппетита. От 20 до 30 % уча-

щихся имеют выраженные навязчивые 
движения, жалуются на чувство тошноты 
и головокружения. Учителя назвали 12,8 % 
учащихся с быстрой степенью утомляемо-
сти, врач отметила 7,8 % учащихся, часто 
обращающихся за помощью (рис. 3).
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Рис. 2. Общий рейтинг проявлений неврозов (в  %) по результатам функциональной диагностики: 
шкала Х – проявления невроза; шкала Y – количество респондентов в  %

Рис. 3. Рейтинг проявлений неврозов (в  %) по результатам опроса респондентов:  
шкала Х – проявления невроза; шкала Y – количество респондентов в  %

Обобщая показатели 2 методик мы со-
ставили общий рейтинг проявлений невро-
зов (табл. 2).

Коэффициент корреляции по Спирмену 
между готовностью к решению стрессовых 

ситуаций и проявлениями невроза составил 
0,59 (рис. 4), что соответствует средней силе свя-
зи (рис. 4). Коэффициент можно считать досто-
верным, так как выборка в 240 пар значительно 
превышает допустимую в 16 – 18  (табл. 3).
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Таблица 2
Рейтинг 10 проявлений неврозов у учащихся 1– 5 классов МБОУ «СОШ № 4»

Ме-
сто Проявления Показатели в людях и  %

1 навязчивые страхи 
(61,7 %)

темнота (59 человек)
фильмы, игры, герои: привидения, зомби, скелеты, духи, демоны 
(25 человек)
пауки и собаки (по 16)
высота (12 человек)
лесные животные (9 человек)
оставаться дома одному (6 человек)
школьные и семейные проблемы (по 4 человека)
мыши и крысы (3 человека)
война, смерть, болезнь, потеря мамы, летать на самолете, замкнутое 
пространство, когда пугают, драки (по 1 человеку)

2 обгрызенные ногти 54 %

3 нарушения аппе-
тита 32,9 %

4 нарушения сна 31,9 %

5 навязчивые дви-
жения 25,1 %

6 чувство тошноты 22,2 %

7 отпечатки зубов 
на языке 20 %

8 частое головокру-
жение 19,8 % 

9 повышенная потли-
вость 14,4 %

10 быстрая утомляе-
мость 12,8 %

Рис. 4. Скриншот расчета коэффициента корреляции Спирмена 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 3   2017

484  БИОЛОГИЯ 
Таблица 3

Критические значения коэффициента корреляции рангов Спирмена

Число коррелируемых пар р = 0,05 р = 0,01 Число корре-
лируемых пар р = 0,05 р = 0,01

4 1,000 - 14 0,456 0,645
5 0,900 1,000 16 0,425 0,601
6 0,829 0,943 18 0,399 0,564
7 0,714 0,893 20 0,377 0,534
8 0,643 0,833 22 0,359 0,508
9 0,600 0,783 24 0,343 0,485
10 0,564 0,746 26 0,329 0,465
12 0,506 0,712 28 0,317 0,448

30 0,306 0,432
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КАНИСТЕРАПИЯ

Рыбников Е.
г .Пермь, МАОУ «СОШ №47», 8 класс

Научный руководитель: Надыршина Н.Р., МАОУ «СОШ №47»

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/28939.

Каждый из нас в своей жизни, так 
или иначе, общается с домашними живот-
ными. Роль животных в жизни и становле-
нии человека на протяжении почти всего 
развития человечества – велика. Животные 
в разные периоды, так или иначе, помогали 
человеку – и физически, и духовно. Благода-
ря животным у людей было питание, одеж-
да, защита, тепло. Почти во всех культурах 
мира какое-то животное было олицетворе-
нием власти и духовного преклонения, до-
бра и зла. 

Есть ли психологический смысл в об-
щении с животными? Существует ли на-
учное обоснование положительного и ле-
чебного влияния собак на человека? Каким 
же образом собаки оказывают терапевти-
ческое воздействие и каковы результаты 
канистерапии? Все эти вопросы придают 
актуальность и практическую значимость 
данной темы. 

Эксперты Организации Объединённых 
Наций (ООН) и Всемирная Организация 
Здравоохранения (ВОЗ) считают, что про-
цесс роста числа инвалидов является харак-
терным для всего населения планеты. В Рос-
сии ежегодно увеличивается количество 
детей, имеющих различные нарушения раз-
вития. Причины: патология беременности 
и родов, инфекционные и дегенеративные 
заболевания, отсутствие условий для здоро-
вого образа жизни, неблагоприятные усло-
вия труда женщин, недостаточный уровень 
материально – технического обеспечения 
медицинских учреждений и др. Сегодня во 
всех странах мира много детей с диагнозом 
«детский церебральный паралич» (ДЦП). 
Психологи, психиатры, логопеды, дефекто-
логи и неврологи бьют тревогу по поводу 
задержки психофизического развития де-
тей. Такие дети нуждаются в комплексной 
терапии и в постоянном внимании. Одним 
из таких методов эффективной терапии 
может стать, широко распространённый 

в США и Европе, метод канистерапии, ко-
торый приобретает всё большую популяр-
ность и в России. 

Научная новизна. Состоит в том, что вы-
явлены и впервые теоретически обоснованы 
особенности содержания тренировочного 
процесса на основе использования канисте-
рапии у детей с психофизической задержкой 
развития.

Цель исследования: экспериментально 
обосновать влияния собак-терапевтов во 
время канистерапии на общее состояние 
и здоровья детей с психофизической за-
держкой развития. На примере канистера-
пии доказать благоприятное и лечебное вли-
яние собак на жизнь людей в целом.

Объект исследования: учебно-трениро-
вочный процесс во время занятий по кани-
стерапии у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с задержкой психофи-
зического развития. 

Предмет исследования: содержание ме-
тодики занятий канистерапии в учебно-тре-
нировочные группы у детей с задержкой 
психофизического развития. 

Гипотеза исследования: мы предпола-
гаем, что собаки-терапевты, как основные 
участники канистерапии, и сама методика 
лечения, оказывают лечебное и благоприят-
ное влияние на детей.

Задачи и пути достижения цели: 
1. Выявить влияние канистерапии 

на психофизическое состояния детей с пси-
хофизической задержкой развития. 

2. Разработать методику с применением 
канистерапии для детей с задержкой развития. 

3. Оценить эффективность применения 
канистерапии на состояние здоровья детей 
с задержкой развития.

Методы исследования: 
Теоретические – изучение, анализ науч-

ной и учебной литературы по канистерапии.
Практические – присутствие на коррек-

ционно-развивающих занятий центра кани-
стерапии Елены Дюковой в городе Перми. 
Применение методик на практике, сбор, 
анализ и обобщение результатов.

Структура исследовательской рабо-
ты: изложена на 24 страницах компьютер-
ного текста, и состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и при-
ложений.
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Канистерапия – как один из методов 

влияния на организм человека
Предпосылки и история  
возникновения метода

Одной из предпосылкой появления ка-
нистерапии является одомашнивание собак. 
Как показывает история этого процесса, со-
бака сопровождает человека практически 
с самого начала эволюции нашего вида. 
За это время у людей сформировался поло-
жительный подсознательный образ собаки, 
как защитника, помощника и друга. 

Кроме этого, американскими учены-
ми в 1982 году были проведены инте-
ресные исследования, которые показали 
отношение детей к собакам. Детям в воз-
расте от года до 1,5 лет показывали змей, 
пауков, крыс, кроликов, разные предме-
ты и собаку. В эксперименте участвовали 
только те дети, которые никогда не видели 
животных. К изумлению исследователей 
из 67 детей увидевших собаку, 67 отреа-
гировали на нее улыбкой. Такая реакция 
была отмечена только при демонстрации 
собаки. В ходе этих обсуждений была вы-
сказана смелая теория о том, что архетипи-
ческий (подсознательный) образ собаки, 
как защитника, вполне может иметь место 
у человека. У детей собака вызвала поло-
жительную реакцию и интерес к себе. 

Положительные терапевтические свой-
ства при общении человека с домашними жи-
вотными были известны ещё со времён Гиппо-
крата, о чём свидетельствуют сохранившиеся 
документы, произведения искусства и дан-
ные раскопок археологов. В Древней Греции 
и Египте около 3 тыс. лет назад были обнару-
жены способности собак справляться с раз-
личными человеческими недугами. 

Сохранившиеся документы свиде-
тельствуют, что в 1792 году в английском 
городе Йорке собак использовали в тера-
певтическом процессе в больнице для душев-
нобольных. Во время ухода за животными 
больные общались с ними. Было отмечено 
положительное влияние такой методики и, 
как следствие, эффективное лечение. 

Широкое распространение канистера-
пия получила во второй половине 20 века. 
Подробное описание положительного влия-
ния на психику больных детей было сделано 
«отцом» анимал-терапии доктором Борисом 
Левинсоном, 21 Нью-Йоркским психологом 
в 1970 году. Он первый в современной исто-
рии подробно описал эффект положитель-
ного влияния на пациентов с расстройства-
ми психики и нервной системы от общения 
с доброжелательно настроенными живот-
ными разных видов. 

Чуть позже стали появляться статьи 
описывающие положительный эффект 

от канистерапии при работе с взрослыми 
пациентами, страдающими различными 
неврологическими, психическими и пове-
денческими расстройствами, развившимися 
вследствие инсультов, нейротравмы, рассе-
янного склероза, возрастных изменений. 

Лабораторно подтвержден эффект бы-
строго снижения уровня стрессового гормо-
на кортизола в крови и слюне пациентов, ко-
торых реабилитировали при помощи собак.

После Второй мировой войны вра-
чи Красного Креста заметили, что в госпи-
талях, в которых разрешалось находить-
ся собакам, раненые старались проводить 
с ними больше времени. Было отмечено, 
что в таких учреждениях процесс выздоров-
ления происходил гораздо быстрее. В связи 
с этим в госпитале военно-воздушных сил 
в Нью-Йорке стали широко использовать 
этот метод.

Термин канистерапия пришел к нам 
из Польши в 90 годы 20 века. На данный мо-
мент медицинское сообщество пользуется 
термином animalassistedtherapydog, то есть 
терапия при помощи собаки. Канистерапия 
представляет собой специально организо-
ванное взаимодействие человека с собакой.

Канистерапи́я (от лат. сanis – собака 
+ греч. терапия – лечение) – разновидность 
энималтерапии – метод лечения и реабили-
тации, с использованием специально ото-
бранных и обученных собак. Канистерапию 
используют в медицинской и социальной 
реабилитации. Канистерапия может исполь-
зоваться не только как психотерапевтиче-
ская методика, способствующая развитию 
умственных и эмоциональных способно-
стей, улучшению двигательных функций 
и моторики, а также для усиления эффек-
тивности развития личности при коррек-
ции, реабилитации и социальной адаптации 
детей с нестандартными особенностями 
развития. Существуют программы для сле-
пых и слабовидящих детей для их общего 
развития, повышения интереса к познанию 
внешнего мира. 

В настоящее время канистерапия может 
использоваться при лечении и таких серьёз-
ных заболеваний как детский церебральный 
паралич, аутизм, гиперактивность, сер-
дечно-сосудистые заболевания, различные 
фобии, тревожность, задержка речи. Это 
направление стало широко развиваться 
и распространяться не только за рубежом, 
но и в России.

Научное обоснование метода
Канистерапия, действительно, является 

эффективным психотерапевтическим ме-
тодом терапии и реабилитации людей. Это 
не что-то надуманное и сверхъестествен-
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ное, а вполне научно обоснованная мето-
дика лечения. Ниже приведены примеры 
таких обоснований:

Сформировавшийся положительный об-
раз собаки в подсознании человека, что яв-
ляется очень большим мотиватором для при-
влечения собак в качестве терапевтов.

Американские ученые доказали, что 
при взгляде на собаку у человека уменьша-
ется гормон стресса – кортизол и увеличи-
ваются гормоны счастья – эндорфины.

Замечено, что при стрессе люди берутся 
за голову, начинают теребить и трогать во-
лосы, следовательно, идет контакт с воло-
сами, а значит, и шерстью. Можно сделать 
вывод, что шерсть животных успокаивает.

Собака даёт все сенсорные ощущения: 
зрение, слух, обоняние, тактильные ощуще-
ния, следовательно, во время контакта с со-
бакой у детей развивается головной мозг, 
постоянно образуются новые связи между 
нейронами.

Люди могут управлять своим дыханием, 
а у животных естественное дыхание и серд-
цебиение. В итоге при контакте с животны-
ми пациент настраивается на естественное 
дыхание и сердцебиение. Как результат та-
кой слаженной работы, организм человека 
восстанавливается, следовательно, проис-
ходит естественное снабжение питательных 
веществ, идет обогащение клеток кислоро-
дом, мозг развивается, все органы и систе-
мы приходят в норму.

Собака является хорошим тренажёром. 
С помощью собаки можно выполнить лю-
бые двигательные упражнения: хождение, 
ползание, массаж и т.д.

Собака – терапевт подсказывает, посто-
янно мониторит состояние пациента (уро-
вень сахара в крови, артериальное давление, 
учащение пульса и т.д.), она умеет подстра-
иваться под человека.

Собаки обладают некоторыми качества-
ми, сходными с человеческими: эмоцио-
нальностью, способностью выражать свои 
переживания действиями, звуками, мими-
кой, реакцией на коммуникативные иници-
ативы человека. 

Собаки легко обучаются вербальным ко-
мандам и охотно им подчиняются.

Собаки являются отличными эмпатика-
ми, они способны выражать сочувствие.

Основные методы канистерапии, степе-
ни квалификации специалистов

Существует различие между деятель-
ностью с участием собак и терапией с уча-
стием собак. Деятельность с участием собак 
подразделяется на пассивную и активную. 
При пассивной деятельности пациенты 
не контактируют непосредственно с соба-
ками. В этом случае терапевтическое воз-

действие достигается путём наблюдения 
за животными в вольерах, природных пар-
ках – пациенты могут получать ощутимую 
пользу для здоровья просто от их присут-
ствия. При активной деятельности во вре-
мя общения с собаками терапевтический 
эффект достигается за счёт вовлечения жи-
вотных в совместные игры с пациентами, 
а также процесс ухода за ними (расчёсыва-
ние, кормление).

Квалификация специалистов по кани-
стерапии подразделяется на три основные 
степени:

Волонтёр-вожатый – доброволец, уча-
ствующий в процессе лечения. Обладает 
только базовыми знаниями в области ка-
нистерапии и терапевтических животных. 
Помогает в занятиях, проводимых уполно-
моченными лицами, но не имеет права са-
мостоятельно проводить терапевтические 
мероприятия.

Волонтер-стажер – теоретически обучен-
ный доброволец находящийся в стадии про-
хождения практики работы в канис-терапии.

Методист – канис-терапевт (иногда на-
зываемый «куратор») – человек с образова-
нием не ниже среднего профессионального 
в области педагогики, специальной педаго-
гики, психологии, ЛФК, АФК. Должен обя-
зательно пройти специализированный курс 
или подготовку в области канис-терапии, 
в том числе по организации работы канис-
терапевтов. Канис-терапевт может само-
стоятельно вести мероприятия, составлять 
программы и методики на основе медицин-
ских указаний квалифицированного врача 
или указаний педагога, руководить работой 
и контролировать волонтёров, проводить 
первичный отбор волонтеров и собак. Ка-
нис-терапевт не имеет права ставить диа-
гнозы или давать рекомендации по лечению.

Специалист-канистерапевт – опытный 
специалист с полномочиями для осущест-
вления определённого вида терапии или за-
нятий. Обычно это врач,-невролог, психи-
атр, медицинский психолог, реабилитолог, 
инструктор ЛФК или АФК, или специаль-
ный педагог. Специалист-канистерапевт 
обязан завершить специализированные кур-
сы и пройти дополнительные занятия по ка-
нистерапии.

Требования и подготовка  
собак-терапевтов

Для канистерапии пригодны собаки 
любых пород и беспородные. Статистика 
старейшей организации тестирующей со-
бак-терапевтов с 1974 года – Therapy Dog 
International (TDI) – не показывает преоб-
ладания каких либо пород, в качестве собак 
терапевтов.
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Собаки предварительно тестируют-

ся по специальным поведенческим тестам 
на отсутствие агрессивной реакции к лю-
дям, собакам, отсутствию страха громких 
звуков и нестандартных предметов (напри-
мер раскрывающегося зонта). После этого 
собаки проходят обучение, завершающеяся 
сдачей экзамена и получения свидетельства 
«собака-средство реабилитации». В прило-
жении на рисунке 1 прилагается фотография 
свидетельства.

Тест на сертификацию «Собаки-Те-
рапевта» (TherapyDogInternationaltest – 
TDItest) включает в себя 2 градации тести-
рования. Собаки, сдавшие полностью весь 
тест, получают сертификат «Собаки-Тера-
певта», идентификационный жетон собаки- 
терапевта и попону. Собаки, сдавшие облег-
ченный вариант теста, без пунктов: 

Е (Послушание)
Л (Кресло-каталка)
М (Игра с пациентом)
О (Лапы)
получают свидетельство «Собаки-По-

мощника» (без жетона и попоны). 
Собака-Помощник – это собака, кото-

рая может быть использована для работы 
с любыми пациентами и здоровыми людьми 
для нелечебной работы. Собака-Помощник 
не может быть использована для плановой 
терапии и реабилитации пациентов. То есть 
Собака-Помощник может участвовать в вы-

ступлениях, посещать детские дома, круж-
ки, школы, социальные дома и т.п. Но эта 
собака не может быть использована для ле-
чебной работы с пациентами с ДЦП, ау-
тизмом и прочими заболеваниями. Собака-
Помощник не должна проявлять агрессию 
и должна быть управляема – это основное, 
что от нее требуется. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ СРЕДНЕПОЗДНИХ СОРТОВ ТОМАТА 
К ФИТОФТОРОЗУ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРОФИЛАКТИКЕ

Самсон Л.А.
г. Минск, ГУО «Гимназия №16», 9 класс

Научный руководитель: Боровик Г.П. «Гимназия №16»

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/29203.

Томат – одна из самых распространен-
ных овощных культур в нашей стране. Ис-
ключительная ценность его плодов заключа-
ется в том, что они содержат очень важные 
факторы добавочного питания: витамины, 
органические кислоты, минеральные соли, 
необходимые для лучшего обмена веществ, 
повышения аппетита и сохранения трудо-
способности человека. Плоды томата содер-
жат сахара, белок, жиры, эфирные масла, 
витамины (А, В1, В2, В9, С, РР. и минераль-
ные соли (натрий, калий, кальций, магний, 
фосфор, хлор, сера, следы марганца, желе-
за, меди, цинка, фтора и йода). Содержание 
этих веществ характеризует томаты как цен-
ный продукт питания. 

Умеренно континентальный климат на-
шей страны, формирующийся под влияни-
ем воздушных масс Атлантики, во многом 
предопределяет дождливое нежаркое лето, 
неустойчивую погоду осенью и зимой, а это 
нередко приводит к созданию неблагопри-
ятных условий для выращивания томатов. 
В первую очередь томаты страдают от бо-
лезней и в меньшей степени от вредителей. 
Одним из самых распространенных и вре-
доносных заболеваний на томатах являет-
ся фитофтора. На протяжении последнего 
десятилетия почти ежегодно наблюдаемое 
на помидорах развитие фитофтороза при-
водит к значительным потерям урожая, по-
буждает к радикальным мерам по сниже-
нию вреда этой болезни.

В настоящее время вся система борьбы 
с фитофторой томатов сводится к примене-
нию в основном химических средств защи-
ты, что зачастую приводит к повышенному 
содержанию в плодах опасных для человека 
веществ, а следовательно – к продоволь-
ственной непригодности для потребителя. 
Особенно эта проблема актуальна для ус-
ловий частного приусадебного хозяйства 
по причинам бессистемного подхода и от-

сутствия единой стратегии по защите поса-
док и собранного урожая.

Следует заметить, что поражение сортов 
томатов фитофторозом в значительной сте-
пени зависит от их скороспелости. Сорта, 
которые принадлежат к ранней группе зре-
лости, значительно меньшее поражаются 
болезнью, поскольку большую часть уро-
жая отдают к началу массового развития 
фитофтороза. Однако, такие сорта являются 
наименее вкусными и питательными, хуже 
сохраняются. 

Результаты анализа научной литерату-
ры, посвященной данной проблеме, сви-
детельствуют о том, что комплексного 
исследования различных мер профилакти-
ки фитофтороза томатов в условиях при-
усадебного участка не проводилось. Кроме 
того, в отечественной и зарубежной лите-
ратуре сообщается противоречивая научная 
информация об эффективности применения 
различных мер профилактики фитофторо-
за, отсутствуют достоверные данные по их 
влиянию на качество и защитные механиз-
мы плодов.

Указанные обстоятельства обосновывают 
актуальность и своевременность настоящего 
исследования, определяют его содержание.

Исходя из вышеизложенного, основной 
целью настоящего исследования являлось 
изучение степени устойчивости наиболее 
распространенных в нашей стране средне-
поздних сортов томата к фитофторозу, раз-
работка мер его профилактики в условиях 
приусадебного участка.

В основу рабочей гипотезы положено 
предположение о различной степени устой-
чивости томата к фитофторозу в зависимо-
сти от сортовой принадлежности, а также 
применения различных мер профилактики 
при выращивании среднепоздних сортов 
томата на открытом грунте в условиях при-
усадебного участка. 

Для проверки рабочей гипотезы и до-
стижения поставленной цели требовалось 
решить следующие задачи: 

1. изучить степень устойчивости наибо-
лее распространенных в нашей стране сред-
непоздних сортов томата к фитофторозу; 

2. сравнить эффективность различ-
ных мер профилактики фитофтороза (ис-
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пользование препарата «Пеннкоцеб», рас-
твора молока и йода, чесночного настоя, 
раствора трутовика, раствора культуры 
дрожжей. при выращивании среднепоздних 
сортов томата на открытом грунте в услови-
ях приусадебного участка; 

3. зафиксировать наблюдаемые резуль-
таты и провести их статистическую обра-
ботку, сформулировать выводы.

Объект исследования: сорта томата «Бы-
чье сердце», «Де барао», «Лимончик», «Мо-
сковский деликатес», «Санта круз», выращен-
ные на приусадебном участке (Минская обл., 
д. Околица. в естественных условиях. 

Предмет исследования: степень устой-
чивости наиболее распространенных в на-
шей стране среднепоздних сортов томата 
к фитофторозу и меры по его профилактике 
в условиях приусадебного участка.

Выбор объекта и предмета обуслов-
лен наличием ряда проблемных вопросов 
в практике выращивания и хранения то-
матов в условиях приусадебного участка, 
требующих своего разрешения, а также их 
закономерной связью с целью и задачами 
данного исследования.

Теоретическая и практическая значи-
мость исследований и их реализация. Выяв-
лены среднепоздние сорта томатов, являю-
щиеся наиболее устойчивыми к фитофторозу 
и обладающие повышенной урожайностью 
(потребительной ценностью). Установлена 
степень эффективности различных мер про-
филактики фитофтороза при выращивании 
среднепоздних сортов томата на открытом 
грунте в условиях приусадебного участка. 
Предложены оптимальные варианты их ис-
пользования, помогающие защитить листья 
и плоды томата от фитофторы.

Методы исследования: эксперимен-
тальный, наблюдение, измерение, сравне-
ние, анализ и синтез.

Время проведения наблюдений и иссле-
дований: апрель 2016 г. – декабрь 2016 г.
Краткий обзор литературы по проблеме

Биологические особенности томатов
Томат – однолетнее или многолетнее 

травянистое растение из семейства паслё-
новые, родиной которого является Южная 
Америка. Томат относится к группе расте-
ний с глубокой, сильно разветвленной кор-
невой системой, которая состоит из главно-
го (стержневого. корня, ясно выраженного 
в первые фазы развития растения, и боковых 
придаточных корней. Стебель томата в мо-
лодом возрасте мягкий, сочный, покрытый 
эпидермисом, к концу же вегетации обычно 
опробковевающий. Число узлов на стеблях 
к концу вегетационного периода достигает 

несколько десятков. При этом у растений, 
выращенных в открытом грунте, междо-
узлия всегда бывают короче, чем у тех же 
сортов, выращенных в теплице или пар-
никах. Листья у томатов непарно-перисто-
сложные; соцветие –кистевидный завиток, 
от простого малоцветкового до многослож-
ного дважды или многократно разветвлен-
ного; цветок – пятичленный; плод – сочная 
дву- или многогнездная ягода разнообразная 
по форме, окраске, размеру и внутреннему 
строению; семена – плоские, почковидные. 

Томаты относятся к факультативным са-
моопылителям, они теплолюбивы и гибнут 
даже при слабых заморозках от 0 до -1°С. 
Для нормального роста и развитие томатов 
требует температуры в пределах +20° – +25°. 
При температуре ниже 15° растение не цве-
тёт, ниже 10° прекращает рост. Продолжи-
тельность периода от всходов до начало 
плодоношения колеблется от 85 до 130 су-
ток. Растение характеризуется высокой тре-
бовательностью к освещенности во все пе-
риоды жизни кроме фазы созревания. 

Томат – растение влаголюбивое, хотя 
одновременно является и относительно за-
сухоустойчивым. Растение требовательно 
к повышенному плодородию почвы, наибо-
лее благоприятными для него являются лег-
кие, хорошо аэрируемые и одновременно 
влагоемкие почвы. Томаты рекомендуется 
выращивать на любых почвах, кроме почв 
с уплотненным слоем. Плохо переносит рез-
кие колебание влажности воздуха [4, c. 103].

Питательная ценность многих овощей 
определяется главным образом по содержа-
нию в них сахаров. Сахара в овощах пред-
ставлены в основном сахарозой, глюкозой 
и фруктозой. Особенно большое значение 
имеет повышенное содержание сахаров 
при промышленной переработке плодов 
помидоров, когда при высоком их содержа-
нии повышается выход готовой продукции 
и улучшается ее качество.

На биохимический состав плодов по-
мидоров в значительной мере влияет место 
их выращивания. Выращенные в открытом 
грунте плоды помидоров содержат в своем 
составе больше сухих растворимых веществ 
и сахара, чем плоды, выращенные в парни-
ках и теплицах. 

Практическая часть
Данное исследование состояло из четы-

рех основных этапов: 
1) изучение и подготовка опытного 

участка; 
2) разработка схемы и методики полево-

го эксперимента; 
3) проведение полевых опытов, наблю-

дений и учетов; 
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4) статистическая обработка результатов 

исследования, формулировка выводов.
Изучение и подготовка опытного участка

Данный этап включал в себя выбор зе-
мельного участка и оптимальной структуры 
полевого опыта.

Первоочередной проблемой при выра-
щивании томатов является рациональный 
выбор участка. Равнинные участки с одно-
родными почвенными струк-турами пред-
почтительнее низменных с плохим стоком 
и тяжелым грунтом. Размеры и форма участ-
ка должны быть таковы, чтобы обеспечить 
наиболее рациональную схему возделыва-
ния земли ручными средствами.

Для полевого научно-исследовательского 
эксперимента мы использовали земельный 
участок в д.Околица (Минский р-н, Минская 
обл.. с хорошо окультуренной дерново-под-
золистой субпесчаной почвой общей площа-
дью более 150 кв.м, расположенный на хоро-
шо освещаемом солнцем месте, обладающий 
свойством типичности и однородностью по-
чвенного покрова, а также однотипностью 
хозяйственной истории. Участок находится 
на удаленном расстоянии от животноводче-
ских построек, сплошного леса и проезжих 
дорог. Влияние различного рода случайных 
факторов почвенной пестроты, нарушающих 
однородность условий полевых опытов, ми-
нимально. Во время проведения полевого экс-
перимента опытный участок имел равномер-
ный и незначительный уклон вдоль поливных 
борозд, что способствовало равномерному 
впитыванию проходящей по ним воды.

Для успешного выращивания томатов 
необходима и соответствующая подготовка 
почвы. Изучение литературы показало, что 
предпочтительно осуществление вспашки 
под зябь: вспашка под зябь способствует 
ускоренному гниению корней и других ор-
ганических веществ в почве. Обычно после 
вспашки почва до весны или не засеивает-
ся, или засеивается зимними покрывными 
культурами, которые не будут препятство-
вать весеннему севу. Почва, не вспаханная 
до весны, должна пройти весеннюю вспаш-
ку по мере ее высыхания. При этом вспашку 
следует осуществлять на максимально воз-
можную глубину до 20 см.

Следует также отметить, что подготовка 
почвы после вспашки для томатов должна 
осуществляться более тщательно по срав-
нению с подготовки почвы для обычных 
культур. До посадки растений томата необ-
ходимо хорошо разрыхлять пахотный слой 
почвы на глубину 8 – 10 см.

Для получения хороших результатов не-
обходимо также до вспашки вносить удо-
брения в почву. 

Удобрения для всех вариантов мы вно-
сили перед посадкой овощей в виде ком-
плексного азотно-фосфорно-калийного удо-
брения в форме общего азота (N,   %- 16+1), 
общих фосфатов (P2O5,   %- 16+1. и калия 
(в пересчете на K2O,   %- 16+1). Указанное 
удобрение разработано отечественным про-
изводителем, является одним из наиболее 
доступных и включает все три основные 
элемента питания, необходимые для нор-
мальной жизнедеятельности растений. В со-
ответствии с рекомендациями, указанными 
на товарной упаковке рекомендуемое (опти-
мальное. количество вносимых удобрений 
для овощной продукции составило 30 г/м2.

Разработка схемы и методики  
полевого эксперимента

Полевые опыты мы проводили по ме-
тодике Б.А. Доспехова [2, c.40]. Разбивку 
участка начинали с выведения общего кон-
тура опытов и контуров отдельных повторе-
ний. Количество опытов на каждом участке 
соответствовало числу объектов исследова-
ния в сочетании с влияющими на них фак-
торами (мерами по профилактике фитоф-
тороза). Схематический план полевого 
эксперимента представлен на рис.1.

Число вариантов в схеме любого опы-
та всецело определяется его содержанием 
и задачами исследования [2, c.41]. Учиты-
вая, что в нашем эксперименте последова-
тельно изучалось влияние шести факторов 
(включая контроль), контур каждого опыта 
мы разбили на 6 делянок квадратной фор-
мы. Учетная площадь каждой делянки со-
ставила 1,00 м2. Каждая делянка отвечала 
определенному варианту с соответствую-
щим объектом исследования и влияющим 
на него фактором в соответствии со схемой 
вариантов полевого эксперимента [табли-
цы 1, 2].

Для обеспечения точности полевого 
эксперимента и надежности средних по ва-
риантам мы использовали двукратную по-
вторность опыта. Это связано с тем, что 
территориальная повторность дает возмож-
ность полнее охватить каждым вариантом 
опыта пестроту земельного участка и полу-
чить более устойчивые и точные средние. 
С учетом того, что организация повторений 
опытов позволяет контролировать значи-
тельную часть территориальной изменчиво-
сти опытного участка и устранять влияние 
ее на ошибку эксперимента [2 , с. 42] ис-
ходный земельный участок общей площа-
дью около 150 м2 был разделен нами на два 
опытных участка. Для разграничения самих 
делянок между собой были оставлены узкие 
незасеянные полосы шириной 0,5 м.
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Рис. 1. Схематический план полевого эксперимента (контура одного повторения)

Схема рассадки томатов

Схема рассадки
№

вариантов
Объект исследования 

(сорта томатов)
1-6 Бычье сердце
7-12 Де барао
13-18 Лимончик
19-24 Московский деликатес
25-30 Санта круз

Схема расстановки эксперимента
№

вариантов
Исследуемые факторы (меры 

по профилактике фитофтороза)
1, 7, 13, 19, 25 Контроль (без воздействия)

2, 8, 14, 20, 26 Пеннкоцеб (химическая об-
работка)

3, 9, 15, 21, 27 Раствор молока и йода
4, 10, 16, 22, 28 Чесночный настой
5, 11, 17, 23, 29 Раствор трутовика
6, 12, 18, 24, 30 Раствор культуры дрожжей

Проведение полевых опытов,  
наблюдений и учетов

Томаты мы высаживали в соответствии 
со схематическим планом полевого экспе-
римента 15 мая 2016 года [рис.1; табл. 1].

Рассаду томата высаживали в грунт, 
оставляя между рядами 50 см, расстояние 
между растениями – 50 см. После посадки 
растения обильно поливали. Дальнейший 
уход (без учета исследуемых мер профи-

лактики фитофтороза. за выращиваемыми 
овощами состоял из рыхлений почвы и про-
полки сорняков. 

С северной стороны полевого участка 
на расстоянии 10–15 см от растений ста-
вили колья для подвязки к ним помидоров. 
Подвязку повторяли несколько раз по мере 
роста помидоров.

Поливку осуществляли по вечерам в за-
сушливую погоду. В период налива плодов 
поливку усиливали.
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Первое рыхление с одновременным удале-

нием сорняков проводили через 4–5 дней после 
посадки. По мере образования корки рыхление 
повторяли до смыкания междурядий.

Варианты № 1, 7, 13, 19, 25 являлись 
контрольными, поэтому какой либо допол-
нительной обработке не подвергались.

Для вариантов № 2 , 8, 14, 20, 26 в ка-
честве мер по профилактике фитофтороза 
использовали химическую обработку пре-
паратом «Пеннкоцеб». Пеннкоцеб – зе-
леновато-желтый порошок без запаха, 
рекомендован для применения в личных 
подсобных хозяйствах для борьбы с фитоф-
торозом на посадках томатов. Нормы расхо-
да (согласно прилагаемой инструкции): 16 г 
препарата растворяли в 5 л воды из расчета 
на 100 м2 участка. В соответствии с при-
лагаемой к препарату инструкцией указан-
ные делянки обрабатывались в вечернее 
или утреннее время, в безветренную погоду.

Варианты № 3, 9, 15, 21, 27 подверга-
лись обработке молочнойодовым раство-
ром. Как известно, йодный раствор унич-
тожает микробы и ускоряет созревание, 
а молочный белок, содержащийся в молоке 
позволяет устранить побочные эффекты 
йода. Для приготовления молочнойодово-
го раствора мы использовали 1 л обезжи-
ренного молока, добавляли 15 капель йода 
и тщательно перемешивали в 10 л воды. 
Каждые десять дней с начала вегетации 
до конца сбора урожая в вечернее время 
мы проводили опрыскивания растений ука-
занным средством. Норма расхода раствора 
рассчитывалась исходя из 100 г на 1 кв. м.

Для вариантов № 4, 10, 16, 22, 28 мы при-
меняли опрыскивание растений чесночным 
настоем. Выбор данной профилактической 
меры был обусловлен наличием в чесноке 
аллицина – химического соединения, обла-
дающего бактерицидным и фунгицидным 
действием. Для приготовления настоя 100 г 
очищенных зубков чеснока пропускали че-
рез мясорубку, заливали водой и настаива-
ли сутки. Перед обработкой кустов настой 
процеживали и добавляли 1,5 г марганцо-
вокислого калия и пару ложек обычного 
хозяйственного измельченного мыла на 10 л 
воды. Первое профилактическое опрыски-
вание проводили перед образованием за-
вязи, второе – через 10 дней после первого, 
а затем третье и четвертое – с промежутком 
в две недели. Оптимальная норма расхода 
настоя рассчитывалась исходя из 100–150 г 
на 1 кв. м.

Для вариантов № 5, 11, 17, 23, 29 мы 
использовали раствор трутовика. Изучение 
литературы, посвященной рассматриваемой 
проблеме, показало, что гриб трутовик со-
держит флавоноиды, которые повышают 
устойчивость растений к поражению неко-
торыми патогенными грибами, содержат по-
лисахариды с противораковой и иммуномо-
дулирующей активностью. Отмечается, что 
этот простой способ позволяет сдерживать 
появление фитофтороза довольно долгое 
время и не представляет опасности для здо-
ровья человека. Для приготовления указан-
ного раствора грибы трутовика измельчали 
подручными средствами. Часть порошка 
весом 200 г заливали в 2 л кипятка и филь-
тровали через марлю. Остывший раствор 
использовали для опрыскивания растений 
в период завязывания плодов. Опрыски-
вания повторяли через 10 дней в утренние 
часы в тихую, безветренную погоду. Норма 
расхода данного раствора рассчитывалась 
нами исходя из 100–150 г на 1 кв. м.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ИХТИОФАУНЫ РЕКИ СОЛОТЧА
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г. Рязань, МБОУ «Школа № 34», 8 класс

Научный руководители: Плакунова Е.В., МБОУ «Школа № 34»;  
Логинова О.Н., МБУДО «ЦДТ «Приокский» 

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/28632.

Своим наблюдениям и исследованиям 
я посвятил три года. В 2014 году в учебном 
пособии Бабушкина Геннадия Михайловича 
Рыбы (животный мир Рязанской области) я 
обратил внимание на фразу: «Видовой со-
став рыб Рязанской области претерпел глу-
бокие изменения» [1. с. 5]. Узнать видовое 
разнообразие рыбного населения реки Со-
лотча из официальных источников мне 
не удалось. Это послужило началом моей 
исследовательской деятельности.

Актуальность темы. Ихтиофауна ма-
лых рек в настоящее время изучена слабо. 
Изучение видового разнообразия биоресур-
сов рек является одним из важнейших, акту-
альных, научно-практических направлений. 
Усиливающееся антропогенное воздействие 
требует осуществления локальных и ре-
гиональных мониторингов за состоянием 
популяционно-видового разнообразия рыб-
ных запасов рек. По данным Министерства 
природопользования Рязанской области [10] 
на территории Рязанской области отмечено 
обитание 33 видов и подвидов рыб.

Цель работы – изучение видового со-
става популяции рыб и некоторых аспектов 
экологии ихтиофауны реки Солотча и ста-
рицы около села Агро-Пустынь.

Для достижения поставленной цели ре-
шались следующие задачи:

– проанализировать имеющуюся лите-
ратуру по проблеме исследования;

– изучить общие биологические харак-
теристики рыб пресных водоемов и их за-
висимость от места обитания; 

– проложить водный маршрут от моста 
через реку Солотча, в районе одноименно-
го поселка, до моста через старицу у села 
Агро-Пустынь; 

– произвести промеры глубины на опре-
деленных участках; 

– описать состояние берегов согласно 
Протоколу обследования реки к оператив-
ному методу биоиндикации уровня загряз-

нения малых рек центральных областей 
России (автор метода С.Г. Николаев); 

– на основе особенностей ротовой поло-
сти, провести систематическое определение 
отловленных экземпляров;

– оценить общую экологическую обста-
новку прилегающих побережий и влияние 
антропогенного фактора.

Учитывая большой поток отдыхающих, 
на берегах реки Солотча и Агропустынской 
старицы, я выдвинул гипотезу, что на изме-
нение видового состава рыб в этих водое-
мах решающую роль играет антропогенный 
фактор.

Методы исследования: 
– анализ литературных источников; 
– отлов и определение видов рыб на ос-

нове определителя [2] и по особенностям 
ротовой полости [1]; 

– опрос местных жителей;
– наблюдение за состоянием береговой 

растительности;
– забор донных отложений на доступ-

ных глубинах ручным способом; 
– промеры глубины с помощью само-

дельного глубиномера;
– анализ, сравнение, обработка материа-

лов и оформление результатов.
Уже много лет рыбы используются для ин-

дикации чистоты поверхностных вод. По со-
стоянию живых организмов можно судить 
о качестве воды. Наибольшее разнообразие 
видов характерно для чистых водоемов.

Практическое значение работы: полу-
ченные материалы могут быть использова-
ны для организации системы мониторинга 
видового состава ихтиофауны, определения 
состояния, рационального использования 
и необходимости охраны.

Исследованный участок водоёма отно-
сится к Волжско – Каспийскому бассейну. 
Река Солотча – левый приток Оки. Око-
ло села Агро-Пустынь воды реки Солотча 
и старицы Оки сливаются, образуя водную 
развилку [10]. 

Работа началась с изучения видов рыб, 
которые могут встретиться в данных водо-
емах [2] и ознакомления с советами авторов 
книг, популярных у рыболовов – любителей 
[4, 5, 6]. Далее ознакомился с правилами 
любительского рыболовства на территории 
Рязанской области [9]. 
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Рыбы – самая процветающая груп-
па позвоночных животных. Большинство 
рыб имеет торпедообразную форму. Тело 
внешне расчленяется на голову, туловище 
и хвост. Для регулирования положения тела 
служат плавники. На боках и голове замет-
ны поры – органы боковой линии. Тело по-
крыто чешуей из полупрозрачных костных 
пластинок [3]. 

Чешуя покрыта слоем эпидермиса, со-
держащего пигментные клетки. Эпидермис 
сглаживает неровности чешуи. Его клетки 
вырабатывают слизь, препятствующую про-
никновению микробов в тело рыбы. 

Почти у всех рыб спина окрашена тем-
нее боков – это имеет маскирующее значе-
ние. Окраска играет так же существенную 
роль для опознавания особей своего вида 
и противоположного пола. 

Пища рыб крайне разнообразна. Рот 
хищных рыб вооружен зубами, имеющими 
разную степень развития. У более мирных 
рыб есть только глоточные зубы, распо-
ложенные в 1–3 ряда на видоизмененной 
пятой жаберной дуге. По заднему краю 
первых четырех пар жаберных дуг распо-
ложены жаберные лепестки, выполняющие 

функцию дыхания, а спереди – жаберные 
тычинки, способствующие процеживанию 
воды и задерживанию пищевых объектов. 
Количество и форма глоточных зубов и ты-
чинок имеют важное значение при опреде-
лении вида рыбы. 

Большое значение в жизни рыб имеет 
содержание в воде кислорода. Он поступает 
из воды в капилляры жаберных лепестков, 
а углекислый газ выходит в воду. Для нор-
мальной жизнедеятельности разных видов 
рыб требуется разное количество кислоро-
да в воде: 7–11 куб. см на литр воды (го-
льян, подкаменщик, форель); 5–7 куб. см 
(голавль, подуст, пескарь, налим); при кон-
центрации не ниже 4 куб. см (плотва, окунь, 
ерш, щука); выдерживают очень слабое на-
сыщение воды кислородом (сазан, линь, ка-
рась) [1].

Исследование мест обитания рыб
По выбранному маршруту плыл на ве-

сельной лодке. Стрелками отмечен маршрут 
движения, цифрами – места замера глубины 
реки (рис.1). Исследован водный отрезок 
около 7 км (приложение 1, фото 1). Участки 
для исследования выбирал наиболее посе-
щаемые рыбаками.

Исследованные участки реки Солотча и старицы у села Агро-Пустынь

По ходу движения записывал состоя-
ние прибрежной полосы правого и левого 
берегов, обследовал дно у побережий руч-
ным способом на доступной глубине. Заме-
ры глубины проводил в конце июня 2014, 
2015, 2016 годов (таблица), использовал 
самодельный глубиномер (приложение 2, 

фото 2). Промеры проводил в 5–7 точках 
от одного берега до другого. Иногда наи-
большая глубина оказывалась ближе к бе-
регу. В таблице 1 приводятся данные в точ-
ках максимальной глубины. Полученные 
результаты использовал при вылавливании 
рыбы.
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Результаты замеров глубины на исследуемых участках

Исследуемые
участки реки 

Замеры глубины водоема (м)* Примечание
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Участок 1 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8
Участок 2 до 2 – 2,5 до 2 – 2,5 до 2 – 2,5  сети
Участок 3 около 2 около 2 около 2
Участок 4 0,3 – 1,5 0,3 – 1,5 0,3 – 1,5
Участок 5 до 2 – 2,5 до 2 – 2,5 до 2 – 2,5
Участок 6 не более 0,8 не более 0,8 не более 0,8
Участок 7 до 3 до 3 до 3

Участок 8 0,5; более 5 0,5; более 5 0,5; более 5  резкий пере-
пад 

Участок 9 3 – 3,5 3 – 3,5 3 – 3,5  сети 
Участок 10 около 2 около 2 около 2  сети 
Участок 11 до 2 до 2 до 2  сети 
Участок 12 около 2 около 2 около 2

* Указаны наиболее глубокие места.

Участок 1 около самого моста. Здесь бы-
строе течение, ширина не более 30 метров, 
глубина от 30 до 80 см. Дно – ракушечник. 
Левый и правый берег пологие, заросли ив-
няка почти сплошные. 

Участок 2. К реке по левому берегу спу-
скаются огороды местных жителей. В этом 
месте река широкая. По левому берегу за-
растание воздушно – водной растительно-
стью на значительном удалении от бере-
га. Дно илистое по обоим берегам. Самые 
глубокие места достигают 2 – 2,5 метров. 
Встречал установленные в воде сети.

Участок 3 около родника. В середине 
реки остров из наносного ила заросший 
ивняком. С правой стороны остров почти 
соединяется с берегом водной растительно-
стью – там обширная заболоченная отмель, 
отложения черного ила. Дно у левого бере-
га – глинистое, встречается голубая глина. 
Глубина около 2 метров ближе к левому бе-
регу. На берегу много отдыхающих. 

Участок 4 – протока. На этом отрезке 
быстрое течение, на дне ракушечник. Глу-
бина колеблется от 30 см до 1,5 метра. Бли-
же к месту соединения с широким руслом 
реки дно песчаное. И уже через 50 метров 
от протоки глубина около 3 метров.

Участок 5 – район пляжа на Лысой горе. 
Правый берег высокий, заливные луга, 
на которых пасется скот. На водопой живот-
ные спускаются к реке. Прибрежные воды 
с этой стороны заилены и покрыты водной 
растительностью. Левый берег пологий, дно 
песчаное. Глубина реки на этом участке 2 – 
2,5 метра.

Участок 6 местные жители называют 
«Чертовой лощиной». В этом месте реку 
можно перейти вброд на довольно большом 
отрезке. Глубина не более 80 см. Весь уча-
сток отмели покрыт воздушно – водной и по-
груженной растительностью. Здесь произ-
растает на обширной площади водяной орех 
плавающий (чилим), занесенный в Красную 
книгу Рязанской области [7 стр.469]. 

Участок 7. На левом берегу оборудован 
новый пляж около базы отдыха РГМУ. Бере-
га пологие. По правому берега почти до се-
редины реки отмель. Ближе к левому берегу, 
глубина в некоторых местах достигает 3 ме-
тров. От этого места начинается большой 
наплыв отдыхающих. По обоим берегам дно 
песчаное.

Участок 8. Эту водную развилку мест-
ные жители называют «Бык». По правому 
берегу, река Солотча продолжает свой путь 
дальше к Оке. По левой стороне – обшир-
ная отмель, заросшая воздушно – водной 
растительностью. Глубина всего 50 см. Дно 
торфяное. Ближе к месту слияния со стари-
цей рельеф дна резко уходит вниз, достигая 
местами более 5 метров.

Участок 9. Левый берег старицы поло-
гий, дно песчаное, много родников. Люби-
мое место рыбаков и отдыхающих. Правый 
берег крутой, поросший ивняком и ольхов-
ником. На дне значительные накопления 
ила. На этом участке максимальная глубина 
3 – 3,5 метра. Встречал установленные сети.

Участок 10. Окраина села Агро-Пу-
стынь. Глубина реки не более 2 метров. Бе-
рега высокие. По правому берегу сильное 
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заиливание, левый берег – дно песчаное 
с последующим переходом в иловое. Встре-
чал установленные сети.

Участок 11. Правый берег высокий, 
левый пологий. Мелководье по обоим бе-
регам. По левому берегу отмель, заросшая 
растительностью, доходит почти до середи-
ны реки. По берегам на дне значительные 
накопления ила. Наиболее глубокие места 
до 2 метров.

Участок 12. В этом месте, в 600 метрах 
от моста через старицу, заканчивается чи-
стый участок воды. Только в середине реки 
глубина около 

2 метров. Дальше до моста идет зарос-
шая водной растительностью отмель, где 
дно – ракушечник, а по берегам илистое. 

Исследование видового  
разнообразия рыб

В данной работе исследовался только 
тот вид рыб, который мне удалось выловить 
средствами любительского рыболовства 
(приложение 3). Были использованы: лодка, 
забродник, спиннинг, оснащения для дон-
ной ловли, поплавочная удочка, кружки 
и разнообразные приманки (приложение 2, 
фото 3).

Каждому участку для рыбной ловли от-
водился, примерно, один раз в десять дней. 
Сезон ловли с 1 июня по 20 августа 2014 – 
2016 гг. Погодные условия были разноо-
бразные.

У исследуемых видов большое внима-
ние уделил изучению ротовой полости, это 
помогало при определении пойманного 
вида. Для исследования глоточных зубов из-
влекал последнюю жаберную дугу через на-
ружные жаберные отверстия, использовал 
лупу. Свои наблюдения сверял с описанием 
в учебном пособии Бабушкина Г.М. [1].

Плотва (Rutilus rutilus) – приложение 4, 
фото 12. Активно клевала на всех участках. 
Встречались две форма тела высокая и уд-
линенная, сжатая с боков. Глоточные зубы 
однорядные. 

Елец (Leuciscus leuciscus). Был вы-
ловлен только один небольшой экземпляр 
на 12 участке с лодки поплавочной удочкой. 
Глоточные зубы не исследовал, так как рыба 
была отпущена.

Голавль (Squalius cephalus) – прило-
жение 4, фото 11. Все экземпляры, за три 
сезона – 7 штук, были выловлены только 
на 4 участке, где быстрое течение. Ловил 
спиннингом, в качестве приманки использо-
вал небольшую блесну – вертушку. Глоточ-
ные зубы двухрядные.

Красноперка (Scardinius erythroph-
thalmus) – приложение 4, фото 26.  Места 
массового клева в 2014 и 2015 годах участки 

3 ,4, 8, 9. В 2016 году было выловлено толь-
ко 2 экземпляра на 9 участке. Ловил с бере-
га на поплавочную удочку. Глоточные зубы 
двухрядные и зазубренные. 

Уклейка (Alburnus alburnus) – приложе-
ние 4, фото 23. Небольшая рыбка. В водо-
еме обитает повсеместно. Только на участ-
ках 1 и 4, где быстрое течение, выловить 
не удалось. Глоточные зубы двухрядные, за-
зубренные, сверху образуют крючки. 

Густера (Blicca bjoerkna) – приложение 
4, фото 18. Многочисленный обитатель ис-
следуемых водоемов. Попадались, в основ-
ном, некрупные особи, многих отпускал. 
Для ловли использовал донные снасти. 
Места вылова – участки 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12. Глоточные зубы двухрядные, сжатые 
с боков, гладкие, с косой вершиной, чуть за-
гнутые крючком.

Лещ (Abramis brama) – приложение 4, 
фото 17. Обитает повсеместно, где есть 
углубление дна хотя бы до 2 метров. Не вы-
явлен на участках 1, 4, 6. В основном не-
крупный, так называемый подлещик (непо-
ловозрелый лещ). Единственный экземпляр 
длиной 47 см был выловлен в 2015 году. Ис-
пользовал донные снасти. Глоточные зубы 
однорядные, чем отличается от густеры.

Синец (Ballerus ballerus) – приложение 
4, фото 22. Клевал только в определенных 
местах на участках 11 и 12. Ловил на дон-
ные снасти. Глоточные зубы однорядные. 
Подхвостовой плавник удлиненный, коли-
чество лучей больше, чем у леща и густеры.

Чехонь (Pelecus cultratus) – приложение 
4, фото 25. Удавалось ловить крайне редко 
только на 1–ом участке с берега и на 12–ом 
с воды, отходя от берега по отмели. Глоточ-
ные зубы двухрядные, загнутые крючком. 
Боковая линия идет зигзагообразно. 

Карась (Carassius). Обитает только 
на 12-м участке. Ловил с лодки по кромке 
водной растительности. Встречались два 
подвида: серебряный (приложение 4, фото 
13) и обыкновенный (приложение 4, фото 
14). Глоточные зубы однорядные. 

Судак (Sander lucioperca) – приложение 
4, фото 9. Всего было выловлено 3 экзем-
пляра: 1 в 2014 году на 4–ом участке около 
размытых корней дерева на глубине 1,5 м, 
спиннингом на джиг; 2 других – с лодки 
на 12 участке тоже на джиг в 2016 году. 
Зубы располагаются на челюстях, сошнике 
и небных костях. На челюстях хорошо вид-
ны клыки. 

Берш (Stizostedion volgensis) – приложе-
ние 4, фото 10. Этот вид занесен в Красную 
книгу Рязанской области [7, с.165]. Един-
ственный экземпляр мне попался на во-
блер, на 4–ом участке, у берега под коряга-
ми на глубине 1,5 м в 2014 году. Освободив 
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рыбу, попросил брата сфотографировать 
меня с редким уловом. Берш был отпущен. 
В ротовой полости нет клыков. Зубы распо-
лагаются на челюстях, сошнике и небных 
костях.
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КРАСНАЯ КНИГА РАСТЕНИЙ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА 

Шипилова А.С.
г. Лесосибирск, МБОУ « СОШ №9», 10 класс

Научный руководитель: Ефиц О.А., канд. биол. наук, доцент

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/28211.

Актуальность настоящего проекта об-
условлена отсутствием единого доступно-
го источника сведений о редких, уязвимых, 
сокращающих свой ареал, растений, произ-
растающих в окрестностях города Лесоси-
бирска Красноярского края, необходимого 
для всех участников образовательного про-
цесса: школьников, студентов, учителей, 
краеведов, а так же для работников отдела 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды.

Целью исследования является создание 
единого банка данных о растениях окрест-
ностях города Лесосибирска, нуждающихся 
в охране и занесенных в «Международную 
красную книгу МСОП», «Государственную 
Красную книгу РФ», в региональную свод-
ку охраняемых растений Сибири, «Красную 
книгу Красноярского края», выявление ви-
дов растений, подлежащих местной охране.

Задачи проекта:
1. Провести анализ видов растений, 

произрастающих в окрестностях г. Лесо-
сибирска и нуждающихся в охране для пу-
бликации «Красной книги растений города 
Лесосибирска и его окрестностей».

2. Привлечь заинтересованных школь-
ников и студентов к пополнению краевого 
банка данных о растениях, произрастающих 
в окрестностях города Лесосибирска и нуж-
дающихся в охране.
Обзор теоретических аспектов проекта

Краткая характеристика растительного 
покрова района исследования

В настоящее время создана электронная 
версия «Красной книги Красноярского края 
(растения)», однако наиболее исследован-
ными в ботаническом отношении до сих пор 
остаются южные: степные и горные районы, 
а так же окрестности города Красноярска. 
Информация же о конкретных местонахож-
дениях редких видов южно-таежной подзо-

ны остается достаточно скудной и разроз-
ненной, что не позволяет достоверно делать 
выводы о распространении указанной груп-
пы растений в центральных районах края.

Город Лесосибирск Красноярского края 
расположен в левобережной части долины 
реки Енисея (58°10 с.ш., 92°30 в.д.). Его об-
щая протяженность вдоль реки превышает 
40 км, тогда как ширина территории, заня-
то застройками местами достигает менее 
2 км. Городские кварталы расположены, 
в основном. В пределах первой надпоймен-
ной террасы, расширяющейся, от 3–4 км 
в центре города до 5–6 км к южной и се-
верной окраинам.

Согласно ботанико-географическому 
районированию [6] территория города отно-
сится к Кемско-Кемчугскому округу хвой-
но-березовых лесов Енисейской провинции, 
где коренные массивы темнохвойной тайги 
сохранились на небольших площадях, го-
сподствуют же производные смешанные 
леса. Многочисленные удлиненные боло-
та, возникшие на местах прежнего течения 
Енисея, располагаются параллельно совре-
менному руслу. Долины малых рек заняты 
ельниками.

Своеобразие растительного покрова 
окрестностей Лесосибирска определяет-
ся слабо всхолмленным рельефом, когда 
на фоне общей приподнятости территории 
отмечается значительная заболоченность 
террасы Енисея: в прилегающей части доли-
ны Енисея попадаются глубокие сфагновые 
болота, образованные на месте постепенно 
зарастающих озер. Водораздельные плато 
с лучшим дренажом и серыми лесными по-
чвами заняты березово-сосновыми лесами, 
в травяном покрове которых отсутствует 
орляк, при спуске к нижним надлуговым 
террасам на дерново-подзолистых почвах 
появляется этот характерный представитель 
лесных ценозов [5].

Наиболее уязвимыми элементами реги-
ональных флор обычно оказываются редкие 
виды растений: эндемики, реликты, часто 
декоративные, пищевые и лекарственные 
растения. Для принятия своевременных мер 
по спасению исчезающих видов, необходи-
мо знать состояние их популяций, чему бу-
дет способствовать «Красная книга» редких 
и исчезающих растений нашего города.
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Принципы включения видов растений 

в Красные книги

Во всем мире темпы исчезновения ви-
дов растений достаточно велики. И только 
принятие своевременных мер помогает их 
спасти. Красные книги призваны не только 
прояснить ситуацию с наиболее уязвимыми 
видами, но и представит пути по их спасе-
нию в каждом конкретном случае.

К сожалению, исчезающие виды рос-
сийской флоры почти не нашли отражение 
в Международной Красной книге по «тех-
ническим причинам»: в России Красная кни-
га издавалась в последний (и первый) раз 
в 1978 году в составе СССР, таким образом, 
реальное сохранение уязвимых видов долж-
но осуществляться на региональном и мест-
ном уровнях [3].

Отбор видов для Красной книги Крас-
ноярского края осуществлялся с учетом 
принципов, изложенных в Международной 
конвенции о биологическом разнообра-
зии, которая была ратифицирована Россией 
в 1995 году. Как правило, это виды или вну-
тривидовые расы, проявившие тенденцию 
к сокращению численности и достигшие 
угрожаемого порога по разным причинам. 
Среди первостепенных – уничтожение ме-
стообитаний; неконтролируемое исполь-
зование ресурсов, ограниченность место-
обитаний, локальное распространение 
и эндемизм.

При описании статуса вида в региональ-
ных, национальных и международных свод-
ках используется шкала Международного 
союза Охраны природы (МСОП).

0 (Ex) –по-видимому, уже исчезнувшие 
виды, но возможно, уцелевшие в отдален-
ных недоступных местах или сохранивши-
еся в культуре;

1 (E) – виды, находящиеся под угрозой 
исчезновения, подвергающиеся непосред-
ственной опасности вымирания, дальней-
шее их существование без специальных мер 
невозможно;

2 (V) – уязвимые виды, численность их 
популяции сокращается. А ареал сужается 
по естественным причинам или из-за дея-
тельности человека;

3 (R) – редкие виды, не подвергающи-
еся прямой угрозе исчезновения, но встре-
чающиеся в небольшом количестве, либо 
в таких ограниченных по площади и специ-
ализированных местах, что они могут ис-
чезнуть;

4 (I) – виды с неопределенным статусом, 
возможно, находящиеся под угрозой исчез-
новения, но недостаток сведений не позво-
ляет дать достоверную оценку их современ-
ного состояния.

Изучение редких видов растений, 
произрастающих в окрестностях города 

Лесосибирска
Методы флористических исследований

В окрестностях города Лесосибирска 
Красноярского зарегистрировано 541 вид.
[1] Видовое богатство родов осока, ива, 
горошек, чина, лютик, мятлик, вейник ха-
рактеризуют флору как типичную лесную 
бореальную. Широкий диапазон экологиче-
ских условий, обусловленных различными 
формами рельефа и континентальным кли-
матом, отразился в богатстве видами, с од-
ной стороны, – ксерофильных родов полынь 
и лапчатка, а с другой – гигрофильных ро-
дов – ситник, рдест, хвощ.

Совокупность всех видов растений, насе-
ляющих определенную территорию, называ-
ется флорой. Флора физико-географических 
регионов является исторически сложившим-
ся комплексом видов, флора административ-
ных районов выделяется искусственно с кон-
кретными прикладными целями.

В задачи флористических исследований 
входят помимо выявления видового состава 
в целом, детальное изучение распростра-
нения каждого вида, условия его обитания, 
роли в сложении растительного покрова, 
определение хозяйственно-ценных видов 
(пищевых, кормовых, технических, лекар-
ственных), ядовитых, а также редких, со-
кращающих ареал и исчезающих видов.

Из двух основных методов флористиче-
ских исследований –маршрутного метода 
и метода конкретных флор на учебной прак-
тике используется маршрутный. 

Заранее разрабатывается маршрут, 
при прохождении по которому возможно 
наиболее полное знакомство с видовым со-
ставом, что подразумевает посещение раз-
нообразных экотопов, заселенных разно-
образными растительными сообществами 
(луговыми, лесными, болотными и т.д.).

При маршрутных исследованиях про-
водится гербаризация растений. При сборе 
необходимо помнить об основных диагно-
стических признаках таксонов и стремиться 
собрать материал так, чтобы он был приго-
ден для точного определения вида.

Для закладки гербария используются 
специальные ботанические папки, из кото-
рых после экскурсии растения в сухих ли-
стах бумаги закладывают в металлические 
сетки для сушки.

После определения гербария составля-
ются флористические списки. Целью таких 
списков является детальный учет распро-
странения вида и исследования условий его 
обитания. Широко распространенные виды 
нет необходимости закладывать в гербарий 
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из каждого местообитания, но учесть все 
местообитания необходимо. Если в разных 
местообитаниях вид изменяет свои призна-
ки (внутривидовая изменчивость), образцы 
нужно закладывать в гербарий. 

При флористических исследованиях 
всегда уделяется внимание выявлению хо-
зяйственно-ценных видов, их распростране-
нию и обилию. Практически ценные виды 
подразделяются по характеру их примене-

Видовой состав редких и исчезающих видов растении окрестностей г. Лесосибирска
А. Список редких и исчезающих видов флоры СССР [2] и нуждающихся 

в государственной охране

Cypripedium calceolus L. Башмачок обыкновенный
Cypripedium quttatum Sw. Башмачок пятнистый

Cypripedium maсranthon Sw. Башмачок крупноцветковый
Epipogium aphyllum Sw. Надбородник безлистный

Lillium pilosiusculum (Freyn) Miscz., Лилия кудрявая, саранка
Lillium pensylvaniсum Ker-Gawl Лилия даурская

Paeonia anomala L. Пион уклоняющийся, Марьин корень
Erythronium sibiricum Krylov Кандык сибирский

Б. Входят в региональную сводку Красноярского края редких и исчезающих растений 
Сибири [4]

Adonis appenina L. Стародубка обыкновенная
Anemonoides altaica Holub Ветреница алтайская

Anemonoides jenisseensis Krylov Ветреница енисейская
Trollius asiaticus L. Купальница азиатская, жарки

Corydaleis bracteata Pers. Хохлатка крупноцветковая
Padus avium Miller. Черемуха обыкновенная
Orchis militaris L. Ятрышник шлемоносный

Viburnum opulus L. Калина обыкновенная
Iris ruthenica Ker-Gawl. Касатик, ирис русский

ния: пищевые, кормовые, лекарственные, 
технические и т.д.

Одной из важных задач флористических 
исследований является выявление редких 
и исчезающих видов. Детально описывают-
ся условия их местообитания (раститель-
ное сообщество, рельеф, сопровождающие 
виды и т.д.). Выясняются причины, небла-
гоприятные для редких видов, вызывающие 
сокращения их распространения.

Рис. 1. Башмачок крупноцветковый
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Башмачок крупноцветковый: Много-

летнее травянистое растение с укорочен-
ным толстым корневищем и нитевидными 
извилистыми корнями. Стебель высотой 
25–45 см с 3–4 широкоэллиптическими сте-
блеобъемлющими очередными, спираль-
но расположенными листьями, 8–16 см дл. 
и 4–8 см шир.

Рис. 2. Башмачок обыкновенный

Башмачок обыкновенный: многолетнее 
травянистое растение с толстым ползучим 
корневищем и длинными извилистыми кор-
нями. Стебель 20–50 см выс. с 3–4 широко-
эллиптическими сидячими заостренными 
листьями 6(10)-16(20)см длиной и 3–8 см 
шир. Цветки крупные, одиночные, реже 
в количестве 2.

Рис. 3. Башмачок пятнистый

Башмачок пятнистый: многолетнее рас-
тение с длинными, тонкими, слабо ветвя-
щимися корневищами. Стебель 15–30 см 
при основании с 2–3 пленчатыми жел-
товато-бурыми влагалищами, в нижней 
или средней части с двумя по 3–4 см.

Рис. 4. Кандык сибирский

Кандык сибирский: многолетнее рас-
тение до 30 см выс. с узко-цилиндриче-
ской или конической луковицей 3–6 см дл. 
Листья эллиптические, заостренные, су-
женные в черешок, пятнистые, реже крас-
новатые или зеленые. Цветок одиночный, 
поникающий.

Рис. 5. Надбородник безлистный
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Надбородник безлистный: Многолет-

нее, бесхлорофильное, сапрофитное расте-
ние с коралловидным, членистым, сочным, 
ветвистым корневищем. Стебель 7–32 см 
выс.,хрупкий, безлистный, полый, светло-
желтоватый с красноватыми полосками, 
иногда вверху сплошь фиолетово-пурпур-
ный. Листья редуцированы до пленчатых 
желтоватых чешуй.

Рис. 6. Ятрышник шлемоносный

Ятрышник шлемоносный: Многолет-
нее, травянистое растение 20–45 см выс. 
с прямостоячим стеблем и 2 яйцевидными 
клубнями 3–4 см дл., из которых один ста-
рый, другой молодой. При основании сте-
бля 2 беловатых перепончатых влагалища. 
Стеблеобъемлющие листья, в числе 3–5, 
расположены в нижней части стебля, неж-
но-зеленые, блестящие, очередные, ниж-
ние 2 широкоовальные, тупые 8–18 см дл. 
и 2.5–5 см шир., выше их 1–3 более узких, 
лентовидно-продолговатых листа.

Рис. 7. Гвоздика травянка

Гвоздика травянка: многолетнее расте-
ние с тонким ползучим корневищем, обра-
зующее рыхлые дерновинки с бесплодны-
ми побегами. Восходящие стебли 15–35 см 
выс. С коротким шероховатым опушением. 
Листья линейные или линейно-ланцетные 
с 3 жилками, острые, бархатисто опушен-
ные, по краю с мелкими шипиками. Цвет-
ки одиночные, с одной парой ромбовидно-
эллиптических, шиповиднозаостренных, 
по краям пленчатых прицветных чешуй, 
прикрывающих чашечку на треть или напо-
ловину.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКЕ МАЛЫЙ НЕСВЕТАЙ В РАЙОНЕ 
КОШКИНСКОГО КАРЬЕРА ПО УДЕЛЬНОМУ КОМБИНАТОРНОМУ 

ИНДЕКСУ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОДЫ (УКИЗВ)
Вашест А., Пялина О.

г. Новошахтинск Ростовской области, МБОУ СОШ №24, 11 класс

Научный руководитель: Протопопова Н.Г., МБОУ СОШ №24 

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/2/29364.

В настоящее время на территории Вос-
точного Донбасса Ростовской области остро 
стоит проблема питьевой и технической 
воды. Поэтому особенно актуальной для Ро-
стовской области является охрана и сохра-
нение малых рек, составляющих основу ее 
местного стока. [4]

Закрытие в конце 20-го и начале 21-го 
вв. большинства угольных шахт Восточного 
Донбасса сопровождалось их затоплением, 
которое привело к выходу на поверхность 
агрессивных шахтных и техногенных вод. 
Выход этих вод на поверхность вызвал изме-
нение состава воды в водоемах-приемниках. 
Наиболее агрессивными являются техноген-
ные воды, высачивающиеся из-под пород-
ных отвалов, особенно расположенных в ка-
рьерных выработках. [2, 3] 

После закрытия шахты им. Ленина 
(1999 г.), с 2000 г. из-под основания быв-
шего каменного карьера на всем его про-
тяжении началось высачивание техноген-
ных вод бурого цвета, мутных, с запахом 
железа, которые напрямую стали попа-
дать в реку Малый Несветай. Вода в реке 
ниже Кошкинского карьера стала непри-
годной не только для разведения рыбы, 
но и для технических нужд. 

На протяжении более чем 10 лет члены 
геоэкологического кружка «Скиф» МБОУ 
СОШ №24 ведут наблюдения за р. Малый 
Несветай, изучают химический состав реч-
ной воды, оценивают сложившуюся ситу-
ацию. 

Цель работы – продолжить изучение 
химического состава речной воды в 2016 г. 
в районе Кошкинского карьера, дать ком-
плексную оценку качества воды по удельно-
му комбинаторному индексу загрязненности 
воды (УКИЗВ), сравнить ее с показателями 
прошлых лет и спрогнозировать состояние 
речной воды при сохранении существую-
щей ситуации.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить задачи:

• провести маршрутные обследования 
в районе Кошкинского карьера;

• сделать гидрометрические замеры в р. 
Малый Несветай выше и ниже загрязнения, 
с целью определения дебита техногенных вод;

• отобрать пробы воды на химический 
анализ;

• изучить химический состав техно-
генных вод Кошкинского карьера и вод 
р. Малый Несветай (выше и ниже карье-
ра) за 2016 г.;

• дать оценку качества речной воды 
по удельному комбинаторному индексу за-
грязненности воды выше и ниже загрязне-
ния по годам;

• изучить динамику изменения качества 
воды в реке за 2011–2016 гг.;

• спрогнозировать состояние речной 
воды при сохранении существующей ситу-
ации. 

Методика исследования включает: по-
левые работы (отбор проб речной и тех-
ногенной воды, гидрометрические замеры 
на реке выше и ниже загрязнений, марш-
рутные обследования исследуемой терри-
тории); лабораторные работы (определение 
качества воды по сухому остатку, определе-
ние наличия сульфатов, хлоридов и железа); 
камеральные работы (изучение литератур-
ных источников, обработка, анализ и обоб-
щение полученных результатов). 

В качестве основной литературы были 
взяты руководящие документы, методические 
указания по отбору проб воды на химиче-
ский анализ и комплексной оценки качества 
поверхностных вод, наставления, сборник 
практических работ по определению качества 
воды, экологические справочники, а также от-
четы филиала «Южгеология» «Несветаевская 
ГРЭ» и «ЦСЭМ ВД» г. Шахты. 

Как проведут себя техногенные воды, как 
долго они будут выходить на поверхность 
и загрязнять речные воды? К сожалению, 
опыта в данной области исследования почти 
нет, поэтому необходим мониторинг, который 
позволит найти ответы на все вопросы.

Авторы данной работы, под руководством 
педагога дополнительного образования Про-
топоповой Наталии Георгиевны, проводили: 
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отбор проб воды; гидрометрические замеры 
на реке; маршрутные обследования; лабора-
торные исследования на определение каче-
ства воды по сухому остатку, определение 
наличия сульфатов, хлоридов и железа; об-
рабатывали, анализировали и обобщали по-
лученные результаты. Для более детального 
изучения качества воды, ученики обраща-
лись за помощью в химическую лаборато-
рию г. Шахты, где проводился анализ ото-
бранной нами воды по 19 показателям.

Теоретическая часть

Характеристика р. Малый Несветай
Река Малый Несветай берет свое на-

чало на южном склоне Донецкого кряжа, 
в северо-восточной части г. Новошахтинска. 
Течет с севера на юг и впадает в реку Боль-
шой Несветай. Протяженность реки состав-
ляет около 48 км. Долина реки неясно вы-
ражена. Русло реки извилистое, в верхней 
части имеются пороги и водопады (рис. 1). 
Питание осуществляется за счет талых вод, 
атмосферных осадков и грунтовых вод [2]. 
В последние годы на режим реки Малый 
Несветай влияют техногенные и шахтные 
воды ликвидированных шахт №15 ШУ «Не-
светаевское» и имени Ленина.  

время был городской свалкой промышлен-
ных отходов. В 60-х годах свалка была пере-
крыта породной массой и глиняным экраном. 
После закрытия шахты (1999 г.) с 2000 г. из-
под основания карьера на всем его протя-
жении началось высачивание техногенных 
вод. Карьерная вода имеет бурый цвет, силь-
но мутная, с запахом железа. Сухой остаток 
в отдельные периоды достигал 49000 мг/
дм3.  Содержание железа, сульфатов, ионов, 
кальция, магния натрия и калия в отдель-
ные годы превышало ПДК в 100 и 1000 раз. 
Карьерные воды очень кислые и имеют  
pH 3,0 – 4,4 [2, 3].

В декабре 2006 г. между основанием ка-
рьера и рекой была прорыта дренажная тран-
шея по сбору воды и сбросу ее на Кировские 
очистные сооружения. Однако дренажная 
система быстро вышла из строя, траншея за-
полнилась водой, что привело к ее прорыву 
в южной части и сбросу техногенных вод на-
прямую в реку. В настоящее время продол-
жается выход техногенных вод.

Практическая часть
Маршрутные обследования

Маршрутные обследования в 2016 г. про-
водились в апреле, июне, августе и октябре. 

Рис. 1. Водопад на р. М. Несветай

Кошкинский каменный карьер
Бывший Кошкинский каменный карьер 

расположен на высоком правом берегу р. Ма-
лый Несветай, на территории бывшей шахты 
им. Ленина. Его протяженность составляет 
около 400 м. Выработанный карьер долгое 

В 500 м выше створа №1 река перегороже-
на плотиной, сложенной из углепородной 
массы отвала шахты им. Ленина. Вода ниже 
плотины и в створе №1, прозрачная, без за-
паха и естественного цвета речной воды 
(рис. 2).
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Рис. 2. Река Малый Несветай, выше Кошкинского карьера

Дно реки каменистое, берега поросшие 
камышом, осокой и травой. Правый берег 
крутой, левый пологий и заболоченный, по-
росший пойменной луговой растительно-
стью. В 500 м ниже створа №1 расположен 
бывший каменный карьер, протяженностью 
400 м. Из-под основания карьера высачи-

Рис. 3. Стоки техногенных вод из-под основания карьера ноябрь 2016 г.

ваться техногенная вода бурого цвета с силь-
ным запахом железа. Карьерная вода стекает 
в дренажную траншею, которая до предела 
заполнена водой. Грунт, по которому течет 
вода, покрыт мощными налетами бурого 
цвета, местами с желтыми и зелеными про-
жилками (рис. 3). 

Рис. 4. Река Малый Несветай в районе Кошкинского карьера
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В районе Кошкинского карьера вода 

в реке становится непрозрачной, белого 
цвета (рис. 4). Между дренажной транше-
ей и рекой образовались лужи техногенных 
вод. Между лужами почва покрыта белым 
сульфатным налетом (рис. 5). 

сильное заиливание наносами белого цвета, 
а в нижней части – наличие белой пены, 
что хорошо видно на спутниковом сним-
ке (рис. 7). В створе №2, расположенном 
в 500 м ниже загрязнения, вода в реке про-
зрачная, без цвета и запаха. Правый берег 

Рис. 5. Наличие техногенных вод между траншеей и рекой

Белый цвет воды в реке прослеживается 
до пруда, расположенного ниже по течению 
реки на расстоянии 300 м от Кошкинского 
карьера. В настоящее время качество воды 
в пруду не соответствует нормативам. Вода 
мутная и неестественного бирюзового цвета 
(рис. 6). В верхней части пруда происходит 

крутой, имеются выходы коренных горных 
пород. Левый берег пологий, поросший 
травой. Дно реки каменистое. Далее река 
протекает по восточной части г. Новошах-
тинска с севера на юг. Русло реки узкое, за-
росшее камышом. Вода в реке прозрачная, 
без запаха и цвета.

Рис. 6. Пруд, расположенный ниже Кошкинского карьера
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Рис. 7. Спутниковый снимок пруда, 2016 г.[12] 

Гидрометрические наблюдения  
на р. Малый Несветай

Для расчета дебита техногенных вод, 
на реке выше и ниже загрязнения прово-
дились гидрометрические замеры и расчет 
расхода воды в реке согласно Наставлению 
гидрометеорологическим станциям и по-
стам Выпуск 2. [1]. 

Измерение глубин производилось мер-
ной линейкой, скорость течения реки из-
мерялся гидрометрической вертушкой 
(рис. 8). Полученные данные: расстояние 
между промерными вертикалями, глубина 
на промерных вертикалях, скорость тече-
ния на скоростных вертикалях, температура 
воды – заносились в полевую книжку. Рас-
ход воды вычислялся в школе, полученные 
результаты заносились в журнал «Данные 
по створам». Дебит техногенной воды, 
в среднем за год оставил 28,6 м3/ч. Рис. 8. Измерение скорости течения

Данные по створам на р. М. Несветай, 2016 г.

Дата
замера

Расход воды Площадь
водного
сечения,

м2

Средняя
скорость 
водного

потока, м/с

Ширина
реки,

м

Средняя
глубина,

мм3/с м3/ч

Створ №1, 500 м выше Кошкинского карьера
24.04 0,072 259,2 0,202 0,356 1,70 0,11
22.06 0,047 169,2 0,123 0,145 1,34 0,09
25.08 0,024 86,4 0,092 0,268 1,30 0,07
30.10 0,027 97,2 0,093 0,287 1,30 0,07

среднее 0,043 153,0 0,128 0,264 1,41 0,085
Створ №2, 50 м ниже Кошкинского карьера

24.04 0,081 291,3 0,409 0,278 2,3 0,13
22.06 0,055 199,1 0,231 0,239 2,0 0,11
25.08 0,031 112,9 0,153 0,206 1,7 0,08
30.10 0,034 122,9 0,167 0,204 2,1 0,10

среднее 0,050 181,6 0,240 0,232 2,0 0,105
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Отбор проб воды

Отбор проб воды на химический ана-
лиз проводился в двух створах реки (500 м 
выше и 500 м ниже загрязнения) и в дре-
нажной траншее, согласно ГОСТ 17.1.3.07–
82 [8]. Вода отбиралась в пластиковые 
бутылки емкостью 1,5 литра, которые под-
писывались и вместе с актами отправлялись 
в химическую лабораторию города Шахты 
и в школьную химическую лабораторию. 

Лабораторные исследования 
В школьной химической лаборатории 

нами определены минерализация воды, на-
личие сульфат-ионов, ионов хлора и железа 
[6]. Минерализация в створе №1 составила 
2–3 г/дм3, в створе №2 – 3–4 г/дм3. 

При определении наличия сульфат-ионов 
отмечалось быстрое выпадение белого осад-
ка, что соответствует > 500 мг/дм3 (рис. 9). 

О наличии ионов хлора в воде (более 
100 г/дм3) мы определили по образова-
нию рыхлого белого осадка. О высоком 
содержании железа говорит красный цвет 
раствора в пробирке. Более точные ре-
зультаты химического анализа воды по-
лучены в химической лаборатории города 
Шахты.

Анализ полученных результатов

Качество воды в створе №1 по 13–ти по-
казателям (из 19) превышает ПДК. Не от-
мечалось превышение нормативов лишь 
по Cl, Cd, Co, Ni, Pb, и Zn (Приложение 1). 
Это связано с тем, что в верховье река под-
вергается воздействию плотины, сложенной 
из углепородной массы отвалов шахты им. 
Ленина. Водородный показатель (pH) воды 
находился в пределах 7,7–7,8 и соответству-
ет нейтральной среде. 

Техногенная вода Кошкинского карьера 
сильноагрессивная, pH = 3,4, что соответ-
ствует кислой среде. По всем компонентам, 
кроме ионов хлора, отмечается превышение 
ПДК. Концентрация 12 компонентов соот-
ветствует экстремально высокому загрязне-
нию (Приложение 1). 

Качество воды в створе №2 сильно 
ухудшается по сравнению с водой в створе 
№1 (приложение 1, рис. 10). Превышение 
ПДК отмечалось во всех пробах по 16 по-
казателям. Увеличилось не только число за-
грязнителей, но и их концентрация. Не от-
мечалось превышение ПДК по содержанию 
Cl, Cd и Pb. 

Рис. 10. Кратность превышения предельно допустимой концентрации (ПДК)  
в воде р. Малый Несветай

Рис. 9. Определение наличия сульфат-ионов 
в речной воде
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Расчет удельного комбинаторного индекса 

загрязненности воды (УКИЗВ)
Расчет удельного комбинаторного ин-

декса загрязненности воды производился 
согласно Руководящего документ 52.24.643–
2002 [5]. Для расчета УКИЗВ были исполь-
зованы данные по 19 компонентам (Na+K, 
Са, Mg, Cl, SO4, Feобщ, сухой остаток, жест-
кость общая, Al, Be, Cd, Co, Li, Mn, Cu, 
Ni.Pb,Sr и Zn).

На первом этапе был рассчитан коэффи-
циент комплексности загрязненности воды 
(К). В каждой пробе он превысил 10  %: 
в верхнем створе составил 68  %, а в ниж-
нем – 84  %. Такой высокий показатель 
(К≥10  %) говорит о сильном антропоген-
ном загрязнении и необходимости расчета 
УКИЗВ [5].

Частота концентраций, превышающих 
ПДК, равная 100  % во всех пробах за год 
в верхнем створе отмечалась по 12 компо-
нентам, а в нижнем – по 16 из 19 исследуе-
мых. Из приложения 2 и 3 видно, что число 
критических показателей воды и значение 
УКИЗВ в верхнем створе составили со-
ответственно 4 и 6,3 (класс качества воды 
4–в, «очень грязная»); в нижнем створе – 

12 и 9,9 (класс качества воды 5, «экстре-
мально грязная»).

Химические загрязнители, являющиеся 
критическими показателями загрязнения 
воды: сульфаты и металлы – являются ос-
новными загрязнителями техногенной воды 
Кошкинского карьера, что подтверждает не-
гативное влияние техногенных вод Кошкин-
ского карьера на качество вода в р. Малый 
Несветай.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОЗЕР С ПЛАВУЧИМИ ОСТРОВАМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Разумов Е.А.

г. Фурманов Ивановской области, МОУ СОШ №8, 9 класс

Научный руководитель: Парамонова Н.Е., МОУ СОШ №8 

Научный консультант: Марков Д.С., канд. геогр. наук, доцент Шуйского филиала ИвГУ

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/2/28256. 

В работе приведены результаты ком-
плексной геоэкологической характеристики 
плавучих островов на озерах Ивановской 
области, выполненной для оценки их со-
временного состояния и разработки пер-
спективных схем развития. Плавучие остро-
ва являются уникальными реликтовыми 
озерно-болотными ландшафтами региона, 
практически не испытавшими антропоген-
ного воздействия, их высокая экологическая 
ценность соответствует ключевым точеч-
ными элементами экологического каркаса 
территории. При этом до сих пор систе-
матического изучения плавучих островов 
не проводилось, исходя из этого, актуальной 
является цель настоящей работы – оценка 
современного геоэкологического состояния 
плавучих островов на озерах Ивановской 
области с использованием современного ге-
оинформационного инструментария. В ре-
зультате исследования проанализированы 
теоретико-концептуальных основы изуче-
ния плавучих островов, определения их ге-
незиса и эволюции, организованы полевые 
обследования ключевых плавучих остро-
вов региона, выполнена батиметрическая 
съемка дна, изучено современное состояние 
растительного покрова и животного мира, 
оценена современная антропогенная на-
грузка, составлены тематические геоинфор-
мационные проекты, а также разработаны 
приоритетные направления оптимизации 
ландшафтов. Проведенное исследование 
является первым комплексным исследова-
нием экологических и географических ха-
рактеристик плавучих островов на озерах 
региона, полученные результаты позволили 
определить высокую ценность этих терри-
торий, а также оценить перспективные на-
правления их охраны и рационального ис-
пользования. Собранные в ходе полевых 
исследований материалы легли в основу 

проектной документации по оформлению 
паспорта на особо охраняемую природную 
территорию Ивановской области «Озеро 
и Болото Ценское».

Актуальность изучения темы. Озе-
ра – необычайно интересные природные 
и биосферные объекты. Уже 4 года я зани-
маюсь их изучением. Образованные мно-
гие тысячи, а иногда и миллионы лет на-
зад, они таят в себе много загадок и тайн. 
В нашей области насчитывается 200 озёр. 
И каждое уникально по-своему! Особый 
интерес у меня вызвали озёра с островами, 
которые не стоят на месте, а передвигают-
ся по зеркальной глади озера. Меня заин-
тересовал вопрос, почему так происходит. 
На кафедре ШФИвГУ географии я узнал, 
что в нашей области всего три озера с таки-
ми объектами. Это озёра Ламское (Богояв-
ленское, Ламна), Ценское и озеро Красный 
Остров. 

Изучение таких озёр актуально потому, 
что эти объекты могут представлять боль-
шую ценность, прежде всего за счёт своей 
изолированности от остальной экосистемы 
озера. На островах могут сохраняться виды 
флоры и фауны, не встречающиеся на бе-
регах озера. Также эти объекты могут быть 
использованы для развития экологическо-
го туризма в области. Также, на островах 
могут встречаться редкие виды растений, 
животных, насекомых, что может послу-
жить причиной создания охраняемой зоны 
на территории объекта.

Озера с плавающими островами – уни-
кальные и редкие природные объекты, 
привлекающие своей неизученностью 
и красотой. Изучение этих объектов очень 
перспективно и может получить развитие 
в разных сферах от научной до туристиче-
ской. Но не стоит забывать и об экологиче-
ских рисках и проблемах на таких озёрах.

Цель работы: оценка современно-
го геоэкологического состояния плавучих 
островов на озерах Ивановской области 
с использованием современного геоинфор-
мационного инструментария.

Задачи работы: 
1. Провести полевые исследования эко-

систем озер и плавающих островов во время 
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работы летнего профильного экологическо-
го лагеря.

2. На основе полученных данных сде-
лать выводы об экологическом состоянии 
изучаемых объектов.

3. Разработать рекомендации по сниже-
нию экологических рисков на территории 
экосистем озер и плавающих островах.

Материалы и методики исследова-
ния. Работа выполнена по материалам 
полевых исследований, проведенных 
в 2016 г. Были использованы методи-
ки А.Н. Гусейнова, В.П. Александровой 
и Е.А. Нифантьевой «Изучение водных 
экосистем в урбанизированной среде», 
М. «Вако», 2015г. В качестве базовой ин-
формации использовалась топографиче-
ская карта масштаба 1:50000 (проекция 
Pulkovo 1942 N7 Transverse Mercator), 
а также ДДЗЗ Landsat с пространствен-
ным разрешением 15 м (Landsat 7 ETM+). 
Климатограммы строились по материалам 
http://meteoinfo.ru/templates/meteoinfo/
images/top/lpnbg.png по данным раздела 
«Архив погоды». Определение морфо-
метрических параметров озер проводи-
лось с использованием GPS-навигатора 
Garmin72 и эхолота Garmin Fishfinder 140. 
Для сбора, интеграции, анализа и визуали-
зации пространственной и связанной с ней 
атрибутивной информации была создана 
локальная тематическая ГИС «Ламна», 
«Ценское». На первом этапе исследования 
проводился сбор первичной информации 
о состоянии ландшафтов окрестностей 
озера Ламна и Ценское, плавучих остро-
вов. Второй этап был посвящен геоин-
формационному анализу полученных ма-
териалов и построению батиметрической 
схемы озер. На третьем этапе определя-
лись морфометрические характеристики 
озер и плавучих островов, определены их 
размеры и сделано описание ландшафтов, 
построены почвенные профили. Четвер-
тый этап был посвящен анализу перспек-
тив использования озера Ламна и Ценское 
в туристско-рекреационных целях и гео-
экологической оценке островов. На завер-
шающем этапе проводилось обобщение 
полученных материалов. Сделана карта 
глубин, кострищ, высчитаны морфометри-
ческие показатели по методике С.П. Ки-
таева, исследована и описана территория 
вокруг озер, предложены меры по охране 
озер и плавучих островов как уникальных 
природных объектов.

Гипотеза работы: плавучие острова 
на озерах региона являются эталонными 
ландшафтами, экологически чистыми при-
родными объектами, что определяет их вы-
сокую ценность.

Обзор литературы
Озеро – естественный стоячий или мед-

ленно текущий водоём, заполняющий собой 
впадину суши, с выработанным профилем 
берегов(Чеботарев, 1970), в словаре В. И. 
Даля озеру дается такое определение – во-
дная котловина в окружных берегах, а в сло-
варе Ожегова озеро – большой, естествен-
ный, замкнутый в берегах водоём. В словаре 
географических терминов об озере говорит-
ся, как о природном водоёме с замедленным 
водообменом, занимающим впадину суши и 
не имеющим свободной связи с морем. Про-
анализировав все определения, можно ска-
зать, что озеро – естественный водоём, зани-
мающий некоторое понижение или впадину 
суши, с медленым водообменом и не имею-
щий прямой связи с морем. 

По происхождению озёрных котловин 
озёра делятся на 10 типов,а в нашей области 
можно увидеть 4 из них:

Ледниковые озёра 
Поскольку территория, на которой рас-

положена Ивановская область когда- то на-
ходилась под непосредственным влиянием 
ледника, то его нахождение не осталось не-
замеченным. На территории области мно-
жество ледниковых озёр. Самые известные 
из них Рубское и Понихра. 

Озеро Рубское – крупнейшее на терри-
тории Ивановской области, находится в Тей-
ковском районе и является уникальным, цен-
ным в экологическом, научном, культурном, 
рекреационном и эстетическом отношении 
природным комплексом. Озеро относится 
к числу наиболее интересных естественных 
водоёмов Ивановской области. По многим 
показателям (чистоте вод, красоте, разно-
образию флоры и фауны, благоустройству 
и сохранности) – это озеро одно из лучших 
в области.

Карстовые озёра
Территория области сложена осадочны-

ми горными породами, поскольку когда-то 
была дном моря. Многие осадочные горные 
породы карстуются, то есть размываются 
водой. Поэтому на территории области мно-
жество карстовых воронок, многие из кото-
рых стали озёрами. 

Озеро Бельское находится в 5 киломе-
трах южнее посёлка Моста Южского рай-
она. Площадь озера около 10га, максималь-
ная глубина 3–3,5м. Песчаные дно и берега( 
во многих местах крутые). В озере водится 
много рыбы(вьюн, ёрш, краснопёрка, лещ, 
линь,налим). Окружено озеро молодым со-
сновым лесом. В озере обитают бобр, онда-
тра, выхухоль (единично). 
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Озеро Лебединое (Лебединые Двори-

ки). Расположено примерно в 7 километрах 
юго-восточнее посёлка Моста. Названо так 
всвязи с отдыхом на берегах озера лебедей 
на пролёте. Озеро торфяное, является уни-
кальным туристическим объектом. На дне 
озера залегают мощные сапропелевые отло-
жения, общий объем которых 38–55 тыс м3 . .

Озеро Нельша или Нальша, расположен-
ное в 17 километрах юго-восточнее Южи, 
занимает бессточную котловину в бассейне 
Клязьмы. Имеет форму неправильной под-
ковы. Берега озера заболоченные, низкие, 
сильно изрезанные. Максимальная глубина 
озера 2,9 м. В озере имеется родник на левом 
берегу. Обнаружен сапропель, мощностью 
до 7 метров и общам запасом 709940 м3.

Озеро вытянулось с севера на юг 
на 600м. Ширина около 150 м. Площадь 
12,8 га., глубина – до 4 м. Питание грунто-
вое, дождевое и снеговое. В озеро есть два 
родника. По берегам растут средневозраст-
ные сосновые боры. На западном берегу, 
севернее впадения р. Исток небольшой уча-
сток старой березы, на юго-восточном – по-
лоса березового мелколесья. На восточном 
берегу небольшой участок сосновой по-
садки. Озеро соединено с озером Бельским 
неширокой протокой По берегам растут 
тростник, вербейник обыкновенный, бело-
крыльник болотный, чистец болотный, осо-
ки острая, вздутая и пузырчатая, сабельник 
болотный, кипрей болотный, щавель при-
брежный, болотница болотная, стрелолист 
обыкновенный: в воде: кубышка желтая, 
элодея канадская, водокрас обыкновен-
ный и ряска малая. Окрестные леса богаты 
грибами и ягодами. В озере обитают вьюн, 
ерш, карась, красноперка, лещ, линь, налим, 
окунь, плотва, щука, язь, а также бобр, вы-
хухоль (единично), ондатра.

Озеро Рябозеро расположено в 11 км 
от деревни Нефёдово, в 11 квартале Лам-
неского лесничества. До недавнего време-
ни озеро окружал высокоствольный бор. 
Рябозеро – большая карстовая котловина 
овальной формы, вытянута я в направлении 
азимута 1300, шириной около 200 метров, 
длиной более полукилометра. Площадь 
озера 7,6 га. На берегу озера был поселёк 
лесозаготовителей, в котором жили загото-
вители живицы, лесорубы и возчики.(Ко-
рольков, 1983 г.)

Пойменные озёра
Пойменные озёра в области сконцентри-

рованы у реки Клязьмы. Их происхождение 
связано с изменением русла реки и образо-
ванием старицы – бывшего, невысохшего 
русла реки. Яркими примерами таких озёр 
являются Ореховое и Сорокино.

Озеро Ореховое расположено в пойме 
левого берега реки Клязьмы в 5 километрах 
юго-восточнее деревним Изотино, в 4 ки-
лометрах юго-западнее деревни Снегирё-
во. Длина озера 2,5 км, ширина 100–200 м, 
глубина около 3 м, площадь 20 га. Северный 
берег крутой и представляет собой большей 
частью первую надпойменную террасу и по-
крыт сосновым лесом. Узкая прибрежная 
полоса покрыта широколиственным лесом. 
Южный берег пойменый, низкий, частично 
заболочен. Озеро можно отнести к полуот-
крытым водоёмам. В воде отмечены выское 
содержание аммиака, фосфатов и железа.

Озеро Сорокино расположено в 4 км 
южнее посёлка Холуй. Длина его достигает 
4 км, ширина – 0,2–0,3 км, максимальная глу-
бина – до 6–7 м, средняя глубина – 3–3,5м, 
площадь – 45 га. Берега отлогие, крутые, 
местами заболоченные. Покрыты дубра-
вами с примесью древостоя ольхи, осины, 
сосны. По данным С.А. Стулова, в 30-х 
годах XX в. в этом озере встречался водя-
ной орех – Trapa natans L. «неравномерно, 
обычно большими скоплениями – пятнами; 
пятна сосредоточены в небольших заводях, 
у открытых же берегов можно встретить 
лишь единичные экземпляры» Trapa natans 
L.s.l. (рогульник плавающий, или водяной 
орех плавающий, или чилим) – реликто-
вое растение, включенное в Красные книги 
большинства стран, на территории которых 
оно произрастает. Это травянистое однолет-
нее водное растение с тонким, ветвистым 
стеблем длиною до 150–200 см. Имеет две 
формы листьев: плавающие по поверхности 
(собраны в розетку, кожистые, ромбические, 
с крупнозубчатыми краями) и погруженные 
в воду (супротивные, линейные, рано опа-
дающие, при основании их находятся пери-
стые волосовидные корни). Цветки мелкие, 
белые, расположены в пазухах розеточных 
плавающих листьев. Плод костянковидный 
четырехрогий орех, напоминающий якорь. 
Размножается семенами, которые распро-
страняются копытными животными, птица-
ми и течением воды. 

Дюнные озёра
Из всего многообразия озёр Иванов-

ской области стоит выделить несколько озёр 
с островами, а из них – озёра с островами, 
которые не стоят на месте, а перемесщаются 
по зеркальной глади озера. Этих озёр в обла-
сти всего три: Ламское(Богоявленское), Цен-
ское и озеро Красный Остров. Такое явление 
имеет место быть не только в нашей области, 
а по всей центральной части России. Приме-
рами таких озёр могут служить озеро Шай-
тан в Кировской области и Результат полевых 
исследований озер и плавающих островов 
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ОзероЦенское

Сведения о местонахождении ООПТ. 
ООПТ «Озеро Ценское» и «Болото Ценское» 
расположены в пределах Восточно-Евро-
пейской равнины, в лесной зоне, в южной 
полосе подзоны смешенных лесов, в меж-
дуречье Волги и Клязьмы. ООПТ «Озеро 
Ценское» находится на территории Ильин-
ского муниципального района Ивановской 
области. Название озера Ценского и однои-
менного болота происходит от слова «цен». 
Одни ученые относят это слово к славянско-
му «тесн», что означает узкий, другие сбли-
жают его с балтийским «туснан», что озна-
чает тихий (Рогозин, 2010). Озеро Ценское 
признано памятником природы Ивановской 
области Решением Ивановского облиспол-
кома №25/11 от 11.12.1978 г. Этот статус 
подтверждался решениями Ивановского об-
ластного Совета народных депутатов от 14. 
07. 1993 г. № 147 и № 148. Категории особо 
охраняемых природных территорий «Озе-
ро Ценское» и «Болото Ценское» согласно 
классификации Международного союза ох-
раны природы (МСОП, IUCN) – категория 
3 – памятник природы. Площадь охранной 
зоны составляет 302 га.

Озеро находится в пределах Московской 
синеклезы. Верхние слои дочетвертичных 
отложений представлены среднеюрскими 
отложениями келловейского яруса, сло-
женные глинами с оолитами и прослоями 
оолитовых мергелей (10–15 м), и нижнеме-

ловыми отложениями верхнего подъяруса 
готеривского яруса, сложенные алевритами, 
песками, с прослоями глин и песчаников 
(20–45 м). Четвертичные отложения пред-
ставлены флювилгляциальными, гляци-
альными и озерными отложениями. Тер-
ритория озера Ценское и окружающего его 
болота расположены на водоразделе рек 
Пошма и Нерль, в хорошо выраженном по-
нижении. В 4 км юго-западнее протекает 
р. Нерль. Болото некогда также было озером, 
что подтверждается отложениями сапропеля 
на площади 15 га средней мощностью 1 м, объ-
ём 152 тыс. м3 (Торфяные месторождения 
Ивановской области, 1972). Рельеф берегов 
озера (на примере северо-восточного берега 
N56.82184 E39.43979) представлен следую-
щей последовательностью урочищ: от уреза 
воды начинается сплавина, с уклоном около 
1°, через 170 м начинается пологий склон 
подножья озерной террасы длиной 5–7 м 
с уклоном до 5–8°; плакорные участки име-
ют уклоны 3–4°. На рекреационно-освоен-
ных территориях широко развиты эрозион-
ные процессы. Встречаются мелиоративные 
канавы с отвалами. На озере имеются спла-
винные острова с плоским рельефом и дре-
весной растительностью.1 

1Итоговый отчет на оказание услуг по проведению ком-
плексного экологического обследования ООПТ региональ-
ного значения «Озеро Ценское», «Болото Ценское» Государ-
ственный контракт № Ф. 2016.100089 выполнен согласно 
техническому заданию.

Рис. 1. Климатограмма 2016 г. о. Ценское (1)
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Климат умеренно континентальный, 

с холодной многоснежной зимой и умерен-
но-жарким летом, он сходен с климатом 
центральных и южных районов Ивановской 
области, характеризуется следующими дан-
ными: среднегодовая температура состав-
ляет +3,6ºС, самый холодный месяц зимы – 
январь, его среднесуточная температура 
составляет –12,1ºС, самый теплый летний 
месяц – июль, его среднесуточная темпера-
тура 18,1ºС. 

Список литературы
1. Богословский Б.Б. Озероведение. – М.: изд-во Мо-

сковского университета, 1960. – С. 8–10.
2. Гидрология: Учебник для ВУЗов / В.Н. Михайлов, 

А.Д. Добровольский, Д.А. Добролюбов. – 2–е изд. испр. – 
М.: Высш. шк., 2007, с. 259, 261–262.

3. Гидробиология и водная экология (организация, 
функционирование и загрязнение водных экосистем) : учеб. 
пособие / Е.А. Зилов. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 
2009. – С. 41–42.

4. Марков Д.С., Сластенов Ю.Л. Геология Ивановской 
области: Монография. – Шуя, 2010. – 135 с.

5. Географический энциклопедический словарь. Поня-
тия и термины / А.Ф. Трешников. – М.: изд. «Советская эн-
циклопедия», 1988. – C. 121.

6. http://www.vsegei.ru/ru/info/gisatlas/cfo/ivanovskaya_
obl/ – Всероссийский научно-исследовательский геологи-
ческий институт им. А.П. Карпинского (картографические 
материалы Ивановской области).

7. География почв и почвенное районирование цен-
трального экономического района СССР / под ред. Г.В. До-
бровольского и И.С. Урусевской. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1972. – 488 с.

8. Добронравов В.Г. Святоезерская пустынь. Женский 
общежительный монастырь в Гороховецком уезде Влади-
мирской губернии // Труды Влад. уч. арх. комисс. Владимир, 
кн. 11, 1909. – С. 1–79.

9. Д.В. Новичков Физическая география Ивановской 
области / под научной ред. Е.С. Гуртового. – Шуя, 2003.

10. Редкие растения: Материалы по ведению Красной 
книги Ивановской области / Е.А. Борисова, М.А. Голубева, 
А.И. Сорокин, М.П. Шилов / под. ред. Е.А. Борисовой. – 
Иваново: ПреСто, 2011. – 114 с.

11. Шилов М.П. Памятники природы Ивановской обла-
сти: Учебное пособие. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 1980. – 94 с.

12. Колбовский Е.Ю. История и экология ландшафтов 
Ярославского Поволжья: Монография. – Ярославль: ЯГПИ 
им К.Д. Ушинского, 1993. –113 с.

13. Барская Х.И., Кряковский И.В. География Иванов-
ской области: Учеб. пособие для 8 класса. 2–е изд. – Яр.: 
Верхне-Волжское книжное изд-во, 1966. – 138 с.

14. Марков Д.С., Савельева Ю.С. Полевая практика 
по географии (раздел «Гидрология»). – Шуя, 2012. – 54 с.

15. Материалы по научным исследованиям естествен-
но-географического факультета ШГПУ: Сборник научных 
статей. – Шуя: Изд-во «Весть» ШГПУ, 2003. – 112 с.

16. Гусейнова А.Н., Александрова В.П., Нифантьева 
Е.А. Изучение водных систем в урбанизированной среде. – 
М.: «Вако», 2015.

17. Борисов В.А. Озеро Ламна // Собрание трудов (ма-
териалов) в 3-х т. Т. 3. – Иваново, 2005. – С. 73–75. (впервые 
опубликована во Владимирских губ. ведомостях, 1854. № 42).

18. Китаев С.П. Экологические основы биопродуктив-
ности озер разных природных зон. – М., 1984.

19.  Ласточкин Д.А. Стоячие водоемы. Озера и пруды. 
Руководство для школьных экскурсий и краеведческих ис-
следований. – Иваново-Вознесенск, 1925.

20. Борисов В.А. Прибавление к Владимирским Гу-
бернским Ведомостям. №51 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 3   2017

516  ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
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Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/3/28953. 

Актуальность. За более чем 1000–лет-
нюю историю институт монархии в Вели-
кобритании является одним из древнейших 
государственных институтов, не только 
благополучно дожившим до наших дней, 
но и ставшим опорой Великобритании на-
столько, что ее дальнейшая судьба интере-
сует все без исключения слои британского 
общества.

Великобритания в политическом плане 
является конституционной монархией. Мо-
нархия в Великобритании является также 
традицией всей страны, которая еще многие 
годы будет существовать.

Королева считается верховным носи-
телем исполнительной власти, главой су-
дебной системы, верховным главнокоман-
дующим вооруженными силами, светским 
главой англиканской церкви, имеет фор-
мальное право созывать парламент на сес-
сии. Монарх является составной частью 
парламента наряду с Палатой лордов и Па-
латой общин; имеет право абсолютного вето 
на любой закон, принятый парламентом.

В статье о роли монархии в Великобри-
тании с сайта royal.uk сказано,что монарх 
является представителем национальной 
идентичности, единства и чести, дает ощу-
щение стабильности и преемственности, 
официально признает успех и совершен-
ство и поддерживает идеал добровольной 
службы. Следовательно, можно утверждать, 
что в последнее время наблюдается тенден-
ции ассоциации королевской власти толь-
ко с представительскими функциями из-за 
почтенного образа королевы Елизаветы II 
(90 лет).

Как следствие возникает необходимость 
создания модели идеальной семьи и наслед-
ников для укрепления за понятием королев-
ской власти не только представительских 
функций, но и мотивационных для форми-
рования модели идеальной семьи для всех 
слоев населения. Реализация этого возмож-
на при помощи создания положительного 

медиаобраза королевской семьи и наслед-
ников в первую очередь.

Предметом научной работы служит об-
раз британской монархии в западных СМИ.

Целью работы является анализ ме-
диаобраза британской королевской семьи 
в контексте формирования модели идеала 
для подражания и почтения. 

Для реализации данной цели были сфор-
мулированы следующие задачи:

1. Ознакомится с понятиями «медиао-
браз» и «PR-технологии» 

2. Ознакомиться с образом королевской 
семьи в зарубежных СМИ

3. Проанализировать медиаобраз в зару-
бежных СМИ 

В данной работе использовались такие 
методы как системно-функциональный под-
ход, политико-социологический подход, 
исторический подход.

Работа состоит из введения,двух глав, 
заключения и списка литературы. 

Понятие медиаобраза и PR-технологии 
в формировании имиджа

В свете современных политических 
и экономических реалий развитие техноло-
гий по формированию медиаобраза полити-
ка является очень актуальной. Cовокупность 
форм, методов и технологий исследования, 
проектирование, регулирования и внедре-
ния в общественно-политическую практи-
ку определенных установок общественного 
сознания с целью завоевания и удержания 
контроля за рынком власти называется об-
разом политического деятеля. 

Согласно финансовому словарю, 
«медиа»-средства распространения рекла-
мы, совокупность средств аудио-, теле- 
и визуальной коммуникации. А маркетинго-
вый словарь дает следующее определение: 
«медиа» – это обширное понятие, которое 
включает в себя всю совокупность инфор-
мационных средств и приемов, служащих 
для передачи конкретному потребителю со-
общения (печатное слово, музыкальная ком-
позиция, радиопередача и т.п.) той или иной 
форме. Чаще всего этот термин не употре-
бляется самостоятельно, а является частью 
сложного слова. Например, медиа-реклама, 
медиаплан и т.д.

Медиа могут включать в себя (Марке-
тинговый словарь):
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• Масс-медиа – средства массовой ин-

формации (СМИ) (телевидение,журналы,га
зеты, радио)

• Директ-медиа – коммуникационные 
системы передачи информации (интернет, 
почта, телефон)

• медианосители – отдельные носители 
информации (письма, записи на аудио- и ви-
деоносителях)

• социальные медиа – средства коммуни-
кации групп сообществ между собой (пер-
сональные сайты,блоги,социальные сети)

По толковому словарю Ушакова, 
«образ»-облик, вид, подобие, а также жи-
вое, наглядное представление о ком-нибудь 
или чем-нибудь. А согласно философской 
энциклопедии, образом называется резуль-
тат реконструкции объекта в сознании че-
ловека. Образ формируется под влиянием 
поведения, поступков, а также литературы 
и СМИ путем эмоционального воздействия.

Следовательно, можно сказать,что меди-
аобразом называется совокупность эмоцио-
нальных и рациональных представлений, 
основанных на информации, получаемой 
из СМИ. В узком понятии медиаобразом 
можно считать образ реальности, констру-
ируемый во всех текстах, созданных в ме-
диапространстве журналистами, блогерами, 
интернет-пользователями и т.д. Медиаобраз 
представляет собой одну из форм существо-
вания массового сознания в медиакоммуни-
кации. Это сильнейший инструмент влия-
ния на общественное мнение.

PR-технологии  
в формировании имиджа 

PR расшифровывается как «Public 
relations» – связи с общественностью. Со-
гласно кембриджскому толковому словарю 
PR-это деятельность,направленная на под-
держание хороших взаимоотношений меж-
ду организацией (лицом) и общественно-
стью. А Википедия дает такое определение 
связям с общественностью: «Связи с обще-
ственностью – это технологии создания 
и внедрения при общественно-экономиче-
ских и политических системах конкуренции 
образа объекта (идеи, товара, услуги, персо-
налии, организации – фирмы, бренда) в цен-
ностный ряд социальной группы, с целью 
закрепления этого образа как идеального 
и необходимого в жизни. В широком смыс-
ле – управление общественным мнением, 
выстраивание взаимоотношений общества 
и государственных органов или коммерче-
ских структур, в том числе, для объективно-
го осмысления социальных, политических 
или экономических процессов.»

Основные цели PR:

• Позиционирование объекта PR-
создание и поддержание понятного и  бла-
гоприятного имиджа.

• Повышение имиджа – после квалифи-
цированно выполненного позиционирова-
ния можно перейти к повышению имиджа

• Отстройка от конкурентов – как пра-
вило, это комбинация возвышения одного 
имиджа при снижении другого или позици-
онирование объекта PR на фоне конкурентов. 

• Контрреклама – восстановление сни-
женного имиджа,опровержение недобросо-
вестной и ложной информации. 

• Изучение влияния внешней среды на 
объект PR.

Функции PR:
• Установление доверительных отноше-

ний между организацией и общественно-
стью;

• Создание «положительного образа» 
объекта PR

• Сохранение репутации объекта PR;
• Расширение сферы влияния объекта 

PR посредством пропаганды и рекламы.
• Сферы человеческой деятельности, 

в которых PR выполняет свои функции:
• Общественные отношения;
• Международные и межнациональные 

отношения;
• Правительственные отношения;
• Экономические отношения
• Средства массовой информации.
Принципы работы PR:
• Сообщать только правду, но при этом 

разделять информацию, которая может быть 
опубликована, от информации, которую 
нельзя публиковать.

• Согласовывать информацию с дей-
ствительностью, всегда анализировать си-
туацию во внешней среде.

• Следить за тем, чтобы информация 
не была навязчивой и надоедливой.

• Отслеживать интересы и стиль подачи 
материалов журналистов, специализиру-
ющихся в области подготовки материалов 
в системе PR, для их дальнейшего опубли-
кования в СМИ.

Основные методы PR:
• Информирование общественности че-

рез СМИ (пресс конференции, статьи в пе-
риодических изданиях и т.д.).

• Кино- и фото-средства.
• Распространение печатной продукции 

(журналы, листовки,бюллетени и т.д).
• Речь (выступления).
Таким образом, PR-технологии име-

ют огромное значение для формирования 
имиджа объекта PR. С помощью тщательно 
продуманной и хорошо выполненной PR-
тактики возможно успешное позициониро-
вание, а затем возвышение объекта. Также 
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это позволяет повысить рейтинг объекта 
и дать положительную оценку его деятель-
ности.

Образ королевских наследников  
на материалах Британской прессы
Британская монархия – это своего рода 

«визитная карточка» самой Великобрита-
нии, где ключевой фигурой является мо-
нарх. В Великобритании название ‘royal’ 
выступает в подсознании людей как принад-
лежность к «знаку качества». То, что имеет 
приставку «королевский» в своем названии 
заведомо вызывает у британцев уважение 
и обладает особой значимостью.

Многие европейские монархии такие 
как Норвегия, Бельгия, Люксембург, Шве-
ция и другие проигрывают в своем оформ-
лении, если их сравнить с роскошью облика 
и стиля британской монархии: золотыми 
каретами, роллс-ройсами, бриллиантами, 
торжественными выездами, церемониями 
и пышными балами. Континентальные мо-
нархии просто покажутся тусклыми. Коро-
лева Елизавета II понимает, что королевское 
шоу является неотъемлемой частью функ-
ционирования института монархии. Под-
данные должны восхищаться королевскими 
обычаями, в противном случае, монархия 
будет мало отличаться от президентских 
форм правления. Кроме того, Елизавета 
осознает и то, что она сама, равно как и вся 
ее семья, являются привлекательной «до-
стопримечательностью» для туристов. Так 
как увидеть современного монарха равно-
сильно посещению одного из чудес света.

Подданные полюбили Елизавету, ког-
да она была еще ребенком, в то время как 
президенты вынуждены постоянно отсле-
живать свои рейтинги, максимально стара-
ясь увеличить срок пребывания у власти. 
Парадокс монархии заключается в том, что 
как бы король или королева себя не вели, 
нравятся они своим подданным или нет, со 
смерти своего предшественника, они прави-
тели пожизненно. 

Британская монархия уникальна, и каче-
ственно отличается от других европейских 
монархий – до сих пор ей удалось сохранить 
свой исторический облик и таинственность. 
Это стало возможным по простой причине: 
за все время правления Елизавета II (един-
ственная из всех современных монархов Ев-
ропы) не разу не давала интервью; образ ко-
ролевы повсюду сопровождает британцев, 
но никто не знает, что она на самом деле 
думает, так как она никогда не вмешивает-
ся в политические дебаты. Считается, что 
Елизавета принадлежит к «старой школе», 
по взглядам скорее относится к консерва-
торам, но при этом вполне восприимчива 

к изменениям в обществе. Королева – пред-
ставитель древней аристократии и глава 
государства, и в то же время, уважаемый 
жителями рабочих кварталов правитель. 
Она – воплощение многообразия народов 
Содружества. Ни одна существующая за-
конная власть не может сравниться с той, 
которая передается по наследству на протя-
жении многих веков. Елизавета II – гарант 
демократии, но в то же время, наследница 
нескольких столетий колониализма. 

Королева делает все возможное для под-
держания престижа британской монархии, 
педантично выполняя свои обязанности, 
будучи символом единства, а также главой 
государства, церкви и Содружества. Коро-
левские дворцы – Букингемский, Виндзор-
ский и Холирудхаус в Эдинбурге открыты 
для посещения (85–100 тысяч человек еже-
годно). Вышеперечисленные резиденции – 
далеко не весь список замков Великобри-
тании, а только самые основные, которые 
в настоящее время используются королевой. 
В историю королевской семьи также вошли 
и другие знаменитые дворцы: Кенсингтон-
ский дворец, Сент-Джеймсский дворец, 
Клэренс Хаус, Вестминстерский дворец, 
Дуврский дворец, замок Карнарвон, замок 
Конуэй, замок Тинтадель, и многие другие. 
Но самым популярным из них среди тури-
стов, все же неизменно остается Букингем-
ский дворец, как само сердце британской 
монархии. К слову, в других европейских 
монархиях, действующие дворцы никогда 
не открываются для посещения – открыты 
только старые замки, не представляющие 
политической ценности для монархии и да-
леко не в том количестве, как в Британии. 

Помимо дворцов королева иногда по-
зволяет взглянуть всем желающим на свои 
личные вещи, предоставляя их в качестве 
временных экспозиций в различные музеи 
Британии: так, в 2006 году в Букингемском 
дворце прошла выставка обширного гар-
дероба королевы под названием «Торже-
ственное платье» (Dress for the Occasion), 
где было представлено около 80 вечерних 
платьев. В континентальной Европе таких 
выставок не может быть – в крайнем слу-
чае, в качестве музейных экспонатов может 
быть выставлена лишь малая доля личных 
вещей монарха, и то, чаще всего, посмертно. 
В настоящее время все желающие могут по-
бывать на экскурсии в Парадных залах Бу-
кингемского дворца. Парадные залы двор-
ца (State Rooms) постоянно используются 
королевой и членами королевской семьи 
для приема и развлечения гостей по слу-
чаю различных торжественных событий, 
церемоний и официальных мероприятий. 
В августе и сентябре, когда королева нано-
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сит ежегодный визит в Шотландию, девят-
надцать парадных залов дворца открывают 
свои двери для широкой публики.

Парадные залы являются сердцем дей-
ствующего дворца. В них щедро представ-
лены некоторые из величайших сокровищ 
Королевской коллекции (Royal Collection) – 
картины Рембрандта, Рубенса, Пуссена 
и Каналетто, скульптурные работы Кано-
вы, редчайшие изделия из севрского фар-
фора и некоторые образцы изысканной 
английской и французской мебели. Экскур-
сия заканчивается прогулкой вдоль южной 
стороны сада, откуда открываются восхи-
тительные виды на западный фасад дворца 
и знаменитое озеро. 

В 1969 году королева позволила каналу 
Би-Би-Си выпустить серию документаль-
ных фильмов о частной жизни членов ко-
ролевской семьи, в том числе используя их 
личный видеоархив. Впервые люди получи-
ли возможность максимально узнать о жиз-
ни современной монаршей особы, что еще 
больше подогрело интерес к ней. Елизавета 
II и ее семья, как никто и никогда прежде, 
находятся под постоянным наблюдением 
прессы и видео-репортеров, поэтому вы-
нуждены жить с большей оглядкой и осто-
рожностью, дабы не сделать неверный шаг. 
То же наблюдается в других королевских до-
мах Европы: наследные принцы и принцес-
сы уже получили статус «знаменитостей», 
за которыми люди наблюдают как за звезда-
ми шоу-бизнеса. Особенно их жизнь стала 
вызывать интерес после того, как во многих 
европейских королевских домах появилась 
тенденция брать себе в жены или мужья лю-
дей некоролевской крови. 

В 2016 году Би-Би-Си выпустила доку-
ментальный фильм к 90 летнему юбилею 
королевы, который был высоко оценен кри-
тиками: 

The result was a documentary that brilliantly 
sampled a full 90 years of a life both intensely 
public and guardedly private. A film that felt 
less like a tribute and more like a private view, 
and one you really didn’t need to be a bonkers-
mad Royalist to enjoy.1

Результатом стал документальный 
фильм, который превосходно показал все 
90 лет ее насыщенной публичной жизни 
и в то же время сдержанной приватной. 
Фильм не был похож на дань королеве, 
а в большей степени являлся частным 
взглядом, и вам действительно не нужно 
быть помешанным монархистом, чтобы на-
сладиться им.

1«The Telegraph» Elizabeth at 90: a Family Tribute review: 
a brilliantly sampled insight into the private life of the Royal 
family.

Фильм безусловно способствует созда-
нию положительного образа королевы Ели-
заветы II.

В распоряжении Елизаветы II находит-
ся несколько современных автомобилей, 
которые не подлежат ограничению в скоро-
сти. Все они окрашены в специальный цвет 
«эдинбургский зеленый». Английская коро-
лева никогда не сядет за руль автомобиля 
в общественных местах. Единственным ис-
ключением управления автомобилем самой 
Елизаветой являются случаи передвижения 
по своим резиденциям на большие расстоя-
ния, например во время охоты. В молодости 
она сама привозила своих детей в школу. 
Однако в силу ее возраста ее все чаще мож-
но увидеть в качестве пассажира. 

Других европейских монархов мож-
но увидеть за рулем автомобиля даже без 
сопровождения. что для Британии недо-
пустимо. Елизавета II – человек «старой 
закалки»,однако ее наследники возможно 
будут более демократичны в вопросах пере-
движений. Но пока Елизавета II она будет 
оставаться королевой даже в мелочах. Это же 
касается и прочих сфер жизни – в отличии от 
других королевских особ королева никогда 
не будет присутствовать на родительских со-
браниях в школе, или принимать своих дру-
зей юности в домашней обстановке. 

Но Королева очень любит удивлять 
людей, поэтому иногда ее можно увидеть 
в водительском кресле автомобиля:»The 
Queen may be 90 years old but it seems she 
has no intention of relinquishing her position 
in the driving seat.11 September 2016 she was 
pictured at the wheel, alongside the Duchess 
of Cambridge – with security guards sitting 
dutifully in the back – as the pair made their 
way to the grouse moors on the Balmoral estate 
in Scotland».2

«Королеве может быть 90 лет, но кажет-
ся, что у нее нет намерения оставить свое 
место в водительском кресле. 11 сентября 
2016, она была запечатлена на машине вме-
сте с Герцогиней Кембриджской – и охран-
никами, покорно сидящими на заднем сиде-
нии – в то время как пара направлялась на 
охоту на шотландскую куропатку в поме-
стье в Балморале в Шотландии.»

Также Елизавета II все еще уверенно си-
дит в седле лошади:

«She may be just one month away from 
celebrating her 91st birthday, but the Queen has 
proved that age is no obstacle to her enjoying 
her favourite hobby. 

6 March 2017 pictured heading out on her 
pony along the bank of the River Thames on 

2«The Telegraph» The Queen in the driving seat for 
a day out at Balmoral with the Duchess of Cambridge.
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Monday, the monarch looked as comfortable as 
ever in the saddle.

Opting for a scarf around her head rather 
than a helmet, the Queen appeared the picture 
of health».3

«Ей может оставаться всего месяц до 
празднования ее 91-го дня рождения, но Ко-
ролева доказала, что возраст не является 
препятствием для наслаждения ее люби-
мым хобби. В понедельник, 6 марта 2017, 
она была замечена, прогуливающейся на ее 
пони вдоль берега реки Темзы, Елизавета 
II чувствовала себя все так же комфортно 
в седле, как и всегда. Она повязала шарф во-
круг ее головы вместо шлема, что говорит 
о ее хорошем состоянии здоровья.»

Об английской королеве говорит весь 
мир и почти каждый помнит ее образ, в то 
время как довольно мало людей могут 
сказать как выглядит шведская или дат-
ская королева. За ними наблюдают лишь 
по каким-то знаменательным датам (свадь-
бы, похороны, коронации), в то время как 
в отношении Елизаветы II и ее семьи, за-
метен большой интерес со стороны людей. 
Довольно часто можно услышать в сводках 
новостей, что английская королева при-
сутствовала на каком-то мероприятии, по-
сетила знаменательное место или приняла 
высокопоставленное лицо, «назначила» 
или «уволила» премьер-министра, открыла 
парламент (хотя это происходит не чаще, 
чем один раз в год, тем не менее является 
важным событием), и такие новости вос-
принимаются как само собой разумеющее-
ся, потому что британская монархия явля-
ется наиболее влиятельной и популярной 
среди прочих европейских монархий.

3«The Telegraph» The Queen is pictured still riding at 90- 
and without a helmet- as she heads out on her pony near Windsor 
Castle.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА 

В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДЖОРДЖА РОДДАМА «ВАН ГОГ»  
И СТАТЕЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

Покасова А.С.
МБНОУ «Городской классический лицей», 9 класс

Научный руководитель: Покасова С.В., МБНОУ «Городской классический лицей»

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/3/28986.

Настоящая работа посвящена сопоста-
вительному анализу образа и жизненного 
пути Винсента Ван Гога в биографичном 
произведении Джорджа Роддама «Ван Гог» 
с биографией, представленной в различных 
Интернет ресурсах, сравнивая данные объ-
екты на основе/по принципу использова-
ния/наличия выразительных средств языка, 
т.е. троп. Данная книга была взята за основу, 
поскольку, автор, описывая эксцентричную 
личность Ван Гога, использует изобилие 
выразительных средств языка, чем отлича-
ется от других писателей-публицистов.

Актуальность темы заключается в том, 
что в настоящее время развивается межъ-
языковое общение, и люди всё больше 
и больше общаются друг с другом благода-
ря развитию средств массовой коммуника-
ции, в первую очередь, Интернета. В связи 
с этим, возрастает необходимость в более 
точном выражении своих идей и чувств 
при общении с носителем другого языка, не-
зависимо от способа этого общения (пресса, 
живое общение, социальные сети, теле-
визионные программы, литература, кино). 
Умение точно передать оттенки мысли по-
зволяет улучшить восприятие передаваемой 
информации, а также, что не менее важно, 
даёт возможность полноценно погрузиться 
в сюжетную линию, которую желает до-
нести автор. Так, авторы прибегают к ис-
пользованию выразительных средств языка 
(троп), чтобы более чётко и ясно донести 
до нас основную мысль, идейность и эмо-
циональную составляющую текста. Кроме 
этого, рассматривая данный вопрос гло-
бально, можно утверждать, что умение вы-
разительно и чётко передавать мысли улуч-
шает взаимоотношение между отдельными 
людьми, и, как результат, между странами.

Гипотеза – выразительные средства 
языка помогают наиболее полно понять 
жизненный путь художника, передать глу-

бину его переживаний и этапов вдохнове-
ния и радости.

Целью данной работы является изучение 
и сопоставление содержания произведения 
Джорджа Роддама «Ван Гог» и Интернет 
сайтов для рассмотрения выразительных 
средств языка (троп) как наиболее точных 
в реконструкции жизненного пути Винсен-
та ван Гога.

Эта цель определила конкретные иссле-
довательские задачи:

1) найти определения понятий «троп», 
«метафора», «эпитет», «сравнение», «анти-
теза», «оксюморон», «градация», «олице-
творение», «параллелизм», «перифраз», 
«гипербола»;

2) найти тропы, используемые автором 
произведения Джорджа Роддама «Ван Гог»;

3) аналогично выявить тропы, использу-
емые в различных Интернет ресурсах;

4) классифицировать эти тропы;
5) представить свой собственный ори-

гинальный перевод, сохраняя художествен-
ную окраску;

6) дать оценку двум сравниваемым объ-
ектам в качестве передачи эмоциональной 
составляющей жизненного пути Винсента 
Ван Гога.

При решении задач были использованы 
следующие методы: сплошной выборки; со-
поставительного анализа; методы анализа 
и синтеза.

Объектом исследования являются раз-
личные виды троп в произведении Джорджа 
Роддама «Ван Гог» и тропы, используемые 
на следующих Интернет сайтах: http://www.
theartstory.org/, http://www.biography.com/, 
http://www.vangoghgallery.com/, http://www.
bbc.co.uk/, http://www.ducksters.com/, http://
www.artble.com/, https://en.wikipedia.org/
wiki/Main_Page. 

Работа состоит из введения, двух основ-
ных глав, заключения, списка литературы 
и приложения.

Выразительные средства языка. 
Основные понятия

Понятие «троп»
К важнейшим языковым средствам об-

разности языка относятся тропы. Соглас-
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но Словарю литературных терминов, под 
редакцией С.П. Белокуровой, под тропами 
понимаются слова и выражения, использу-
емые в переносном значении с целью уси-
лить образность языка, художественную 
выразительность речи. Таким образом, 
троп – это замена наименования явления 
словом или выражением, применяемым 
не в прямом, а в переносном смысле. Троп 
дает возможность кратко, но ясно и очень 
выразительно охарактеризовать какие-ли-
бо особенность или свойство предмета, 
явления, о котором мы говорим. В лите-
ратуре к нему обращаются не потому, что 
в языке явление не имеет точного названия, 
а для того, чтобы сделать словесное опре-
деление образным. Троп поясняет явление 
изобразительно, действуя на воображение. 
К тропам можно отнести метафору, метони-
мию, перифраз, олицетворение, эпитет, гра-
дацию, оксюморон, литоту и многие другие.

Мы решили изучать всю классифика-
цию троп на примере произведения Джор-
джа Роддама «Ван Гог» и библиографиче-
ских Интернет статей. Это позволило нам 
не только разобраться с большим разнообра-
зием выразительных средств языка, но и бо-
лее детально и глубоко прочитать статьи 
и произведение для ознакомления с творче-
ством и жизненным путём художника.

Сравнение
Опираясь на Словарь литературных тер-

минов, сравнение обозначает сопоставле-
ние изображаемого предмета, или явления, 
с другим предметом по общему им обоим 
признаку, т. наз. tertium comparationis, т. е. 
третьему элементу сравнения. Сравнения, 
как и другие выразительные средства язы-
ка, используются в тексте с целью создания 
более ярких образов и выделения, подчер-
кивания каких-либо существенных призна-
ков изображаемых предметов или явлений, 
а также с целью выражения авторских оце-
нок и эмоций.

В английском языке существуют два 
термина, означающих сравнение: simile 
и comparison. Первый из них выражает по-
нятие сравнения как стилистического сред-
ства; второй имеет более широкое значение 
и применим как по отношению к фигуре 
речи, так и к необразным сравнениям. Под 
термином simile обычно имеется в виду 
продукт индивидуального художественно-
го творчества. Следует отличать образные 
стилистические сравнения от логических. 
При логическом сравнении принимаются 
во внимание все свойства двух объектов, 
но выделяется одно, которое сравнивает-
ся: «Born into an upper-middle-class family, 
Van Gogh drew as a child and was serious, 

quiet and thoughtful.» (Родившись в семье 
верхнего среднего класса, Ван Гог рисовал, 
как ребенок, и был серьезным, спокойным 
и вдумчивым; https://en.wikipedia.org/wiki/
Vincent_van_Gogh) 

Примеры simile можно найти в любом 
художественном тексте. При этом возмож-
ны различные структурные варианты срав-
нения:

«The priest in his surplice who looks like 
a dangerous rhinoceros» (Священник в его 
саккосе был похож на опасного носорога; 
Джордж Роддам «Ван Гог»)

Отмечаемым в сравнении признаком мо-
жет быть не качество предмета, а его дей-
ствие или состояние:

«As a raging republican who regularly gave 
went to his fierce opinions». (Как неистовый 
республиканец, который регулярно давал 
волю своим жестоким мнениям; Джордж 
Роддам «Ван Гог»)

В английском языке выделяют несколько 
формул образных сравнений. М.Д. Кузнец 
классифицирует их по частям речи, употре-
бляющихся в их структуре. Приведём свою 
классификацию, основываясь на найденных 
примерах:

1) (as) + прил./нар.+as+сущ.
«Van Gogh was as fascinated by the world 

around as he was by his own face.» (Ван Гог 
был очарован миром вокруг, в равной степе-
ни как и собственным лицом; Джордж Род-
дам «Ван Гог»)

2) глагол-связка+ like +(прил.)+ сущ.
«The priest in his surplice who looks like 

a dangerous rhinoceros » (Священник в его 
саккосе был похож на опасного носорога; 
Джордж Роддам «Ван Гог»)

3) глагол+ like+ (прил.)+сущ.
« The absinthe drinkers seemed to me like 

creatures from another world.»( Пьющие аб-
сент казались мне существами из другого 
мира; Джордж Роддам «Ван Гог»)

4) Посредством союзных наречий as 
though, as if, вводящих придаточное срав-
нение:

«He looks out at us guilelessly, as though 
waiting patiently for us to converse with him.» 
(Он смотрит на нас бесхитростно (про-
стодушно), как будто терпеливо ждал нас, 
чтобы побеседовать; Джордж Роддам «Ван 
Гог»)

5) Посредством лексически выраженно-
го указания на факт сопоставления:

« Smth like the colour of a really dusty 
unpeeled potato » (Что-то наподобие очень 
пыльной нечищеной картошки; Джордж 
Роддам «Ван Гог»)

6) С помощью сложного предложения, 
содержащего обстоятельственное придаточ-
ное сравнения:
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«Battered by the mistral and the heat of 

the southern sun, the trees cling on doggedly 
to life, just as Van Gogh sought to do» (По-
трепанные мистралем (холодный северо-за-
падный ветер) и теплом южного солнца де-
ревья упрямо цепляются за жизнь, как это 
стремился делать Ван Гог; Джордж Роддам 
«Ван Гог»)

Метафора
Метафора – это вид тропа, употребле-

ние слова в переносном значении; слово-
сочетание, характеризующее данное явле-
ние путем перенесения на него признаков, 
присущих другому явлению (в силу того 
или иного сходства сближаемых явлений), 
которое таким образом его замещает.

Классификация метафор в английской 
традиции (по И.В. Арнольд) носит следую-
щий характер:

Простая метафора выражена одним об-
разом, но не обязательно однословная: “The 
immense lemon yellow disc of the sun becomes 
a halo around the sower’s head” (Огромный 
лимонно-желтый диск солнца превращается 
в нимб вокруг головы сеятеля; Джордж Род-
дам «Ван Гог») 

Метафора, основанная на преувеличе-
нии, называется гиперболической: “The 
giddily exaggerated perspective creates a sense 
of vertigo that strengthens our anxiety”. (В 
лихорадочно преувеличенной перспективы 
создается чувство головокружения, усили-
вающее наше беспокойство; Джордж Род-
дам «Ван Гог») 

Возможны, например, анимистические 
метафорические эпитеты, когда неодушев-
ленному предмету приписывается свойство 
живого существа: “The green of grass appear 
much more vibrant ” (Зелень травы становит-
ся более живой; Джордж Роддам «Ван Гог») 

Особый интерес представляет компо-
зиционная или сюжетная метафора, кото-
рая может распространяться на весь роман. 
Композиционная метафора – метафора, реа-
лизующаяся на уровне текста. «He preached 
and ministered to the sick, and also drew 
pictures of the miners and their families, who 
called him «Christ of the Coal Mines.» (Он 
проповедовал и служил больным, а также 
рисовали рисунки шахтеров и их семей, ко-
торые называли его «Христос в угольных 
шахтах»; Джордж Роддам «Ван Гог»)

Эпитет
Обращаясь к трудам Гальперина  А.И. 

«Очерки по стилистике английского язы-
ка», мы знакомимся со следующим опреде-
лением: эпитет – это выразительное сред-
ство, основанное на выделении качества, 
признака описываемого явления, которое 

оформляется в виде атрибутивных слов 
или словосочетаний, характеризующих дан-
ное явление с точки зрения индивидуально-
го восприятия этого явления. В английском 
языке эпитет всегда субъективен, он всегда 
имеет эмоциональное значение или эмоци-
ональную окраску. Эпитет рассматривает-
ся многими исследователями как основное 
средство утверждения индивидуального, 
субъективно-оценочного отношения к опи-
сываемому явлению. Посредством эпитета 
достигается желаемая реакция на высказы-
вание со стороны читателя.

В английском языке, как и в других язы-
ках, частое использование эпитетов с кон-
кретными определяемыми создает устойчи-
вые сочетания. Такие сочетания постепенно 
фразеологизируются, т. е. превращаются 
в фразеологические единицы. Так, напри-
мер, в английском языке такие сочетания, 
как «a deeply felt» (чуткость; Джордж Род-
дам «Ван Гог») и многие другие становятся 
общеупотребительными словосочетаниями. 
В них функция эпитета несколько изменя-
ется: эпитет по-прежнему выполняет свою 
основную стилистическую функцию – вы-
явления индивидуально-оценочного отно-
шения автора к предмету мысли. Но для вы-
ражения этого отношения автор не создает 
свои собственные, так сказать, творческие 
эпитеты, а пользуется такими, которые из-за 
частого употребления стали «реквизитом» 
выразительных средств в общей сокровищ-
нице языка. 

Эпитеты можно разделить на две группы:
1) такие, которые наделяют описыва-

емое явление какой-нибудь чертой, при-
знаком, несвойственным этому явлению. 
Например: «the agitated turquoise dashes» 
(взволнованные бирюзовые черточки; 
Джордж Роддам «Ван Гог»)

2) такие, которые выделяют один из при-
знаков явления, иногда несущественный, 
второстепенный, но свойственный данно-
му явлению, и им определяют это явление. 
Например: «In his confinement, Van Gogh 
identified with the men who are condemned to 
walk around in an endless circle, hemmed in 
by the high, dark walls that surrounded them» 
(В заключение, Ван Гог отождествлялся 
с людьми, которые обречены ходить по бес-
конечному кругу, зажатыми в высокие, тем-
ные стены, окружающих их; Джордж Род-
дам «Ван Гог»)

Оксюморон
Вновь опираясь на теоретический мате-

риал Гальперина А.И., дадим определение 
виду тропа. Под оксюмороном обычно по-
нимается такое сочетание атрибутивного 
характера, в котором значение определения 
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по смыслу противоречит или логически ис-
ключает значение определяемого. Напри-
мер, «tears of joy» (слёзы радости; Джордж 
Роддам «Ван Гог»). Члены такого атрибу-
тивного сочетания как бы насильно связы-
ваются в одно понятие, несмотря на то, что 
в них заметна скорее тенденция к отталки-
ванию друг от друга, чем к соединению.

В оксюморонах основное предметно-ло-
гическое значение определений в большей 
или меньшей степени подавляется эмоци-
ональным. Действительно, в таких сочета-
ниях, как «they enjoyed the ribald cabaret» 
(они наслаждались сквернословным кабаре; 
Джордж Роддам «Ван Гог») первый ком-
понент фактически теряет свое основное 
предметно-логическое значение и является 
средством выражения субъективного отно-
шения автора к описываемому предмету. 

Разновидности оксюморона в англий-
ском языке (на основе найденных нами 
в ходе исследования примеров):

Речевые (оригинальные) оксюморо-
ны – это такие, в которых основное пред-
метно-логическое значение определения 
взаимодействует с его контекстуальным 
эмоциональным значением, причем эмоци-
ональное значение легко сочетается с пред-
метно-логическим и, поэтому, не противо-
речит логическому осмыслению сочетания; 
с другой стороны, соединяясь с предметно-
логическим значением определяемого, само 
предметно-логическое значение определе-
ния выделяется более конкретно и создает 
впечатление внутреннего смыслового про-
тиворечия.

Так, например: «he was dismissed for 
overzealousness.» (он был уволен за чрезмер-
ное усердие; Джордж Роддам «Ван Гог»).

Оксюмороны не могут по своей приро-
де образовать фразеологические единицы. 
Семантические отношения между компо-
нентами оксюморонных сочетаний можно 
определить скорее как центробежные, чем 
центростремительные, а именно центро-
стремительные семантические отношения 
являются условием образования фразеоло-
гических единиц

Гипербола
Гипербола – это художественный при-

ем преувеличения, причем такого преуве-
личения, которое с точки зрения реальных 
возможностей осуществления мысли пред-
ставляется сомнительным или просто неве-
роятным. 

В гиперболе происходит столкновение 
обычного, естественного в отношениях 

между явлениями и предметами и невоз-
можного, нереального, гротескного. В ги-
перболе реализуются одновременно два 
значения: основные, предметно-логические 
значения слов и контекстуально-эмоцио-
нальные значения слов.

Например: «Increasingly driven by a 
deeply felt an instinctive sympathy for the poor 
and the wretched» (Чрезвычайно возросшие 
благодаря чуткости и внутренней симпатии 
к бедным и несчастным; Джордж Роддам 
«Ван Гог»),

«With the expression of all the intimacy 
and all the great peace and majesty that it 
has, adding to it a feeling so heartbreaking, 
so personal» (С выражением всей близости 
и огромного спокойствия, и величия, что 
у неё есть, добавляется чувство такое ду-
шераздирающе, настолько личное; Джордж 
Роддам «Ван Гог»)
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС  

«ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ»
Баранов О.И., Бескровный С.М., Лындина В.П.

г. Одинцово, Московская область, Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина, 9  класс

Научный руководитель: Орлова Д.Н., Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/4/28717.

Паспорт проектной работы
Название проекта: Дистанционный об-

разовательный курс «Подготовка к ОГЭ 
по информатике».

Авторы: Баранов Олег Игоревич, Бес-
кровный Степан Михайлович, Лындина 
Виктория Павловна.

Состав проектной группы: Блохов Дми-
трий Леонидович, Валько Ярославна Вя-
чеславовна, Зарубин Иван Владимирович, 
Костокова Дарья Николаевна, Олейник 
Максим Олегович, Панков Герман Дмитри-
евич, Рогов Александр Алексеевич, Швец 
Тимофей Александрович.

Имя научного руководителя: Орлова Да-
рья Николаевна.

Цель: создать дистанционный образо-
вательный курс, где люди смогут с удоволь-
ствием, быстро и эффективно подготовить-
ся к ОГЭ по информатике.

Задачи:
1. Подобрать сайт, на котором можно 

создать курс по подготовке к ОГЭ.
2. Изучить функционал выбранной плат-

формы.
3. Распределить задания на каждого че-

ловека из проектной группы согласно их 
способностям.

4. По каждому из двадцати номеров, со-
ставляющих ОГЭ по информатике, собрать 
материал, видео, тесты и задачи.

5. Осуществить наполняемость курса 
по заданиям.

6. Проверить функционал созданного 
курса на наличие грамматических, логиче-
ских и фактических ошибок тестирующей 
группой, исправить ошибки при их наличии.

7. Запустить образовательную среду 
в апробацию в лицее.

Результат проекта: создан курс, кото-
рый даёт возможность подготовиться к ОГЭ 
по информатике дистанционно 

Этапы проекта представлены в ниже-
приведённой таблице.

Материально-техническое обеспече-
ние проекта: компьютерный класс с выхо-
дом в Интернет, домашний ПК, планшетные 
ПК, флэшки, бумага с ручками, задачники 
для подготовки к ОГЭ по информатике.

Актуальность проблемы
Всем известно, что школе приходится при-

спосабливаться к динамичным реалиям сегод-
няшнего мира. Глобальная экономика, новые 
рынки труда, требующие формирования но-
вых компетенций, проникновение информа-
ционных и коммуникационных технологий 
во все сферы социальной жизни ставят перед 
школой задачу соответствия новым условиям.

В Федеральной целевой программе раз-
вития образования на 2016 – 2020 годы по-
ставлена цель «создание условий для эффек-
тивного развития российского образования, 
направленного на обеспечение доступности 
качественного образования, отвечающего 
требованиям современного инновационного 
социально ориентированного развития Рос-
сийской Федерации». А одна из задач, сфор-
мулированных для достижения этой цели: 
«реализация мер по развитию научно-обра-
зовательной и творческой среды в образова-
тельных организациях…». Эта задача направ-
лена «на создание условий, обеспечивающих 
развитие мотивации и способностей подрас-
тающих поколений в познании, творчестве, 
труде и спорте, формирование активной граж-
данской позиции, культуры здорового образа 
жизни». Таким образом, сегодня существует 
государственный заказ на ориентацию обра-
зовательного процесса на инновации. В тече-
ние двух последних десятилетий компьютер-
ные технологии начали не только появляться 
в школе, но и оказывать существенное вли-
яние на формы и методы учебной деятель-
ности. Компьютеры, проекционная техника, 
локальные сети, интернет не только меняют 
современные методики преподавания отдель-
ных школьных предметов, но и заставляют 
по-новому взглянуть на классические педаго-
гические задачи – то, как происходит развитие 
ребенка, как формируются его знания, умения 
и навыки, какую роль в этом играет его вза-
имодействие со сверстниками и взрослыми. 
Дополнительный импульс происходящему 
добавляет то, что школьники уже с младшего 
возраста приобретают самостоятельный опыт 
использования компьютера и других инфор-
мационно-коммуникационных технологий.
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Название этапа Действия Дата Результат

I. Подготовительный

– общее обсуждение и консультация 
с учителем насчёт содержания проекта;
– определение темы проекта, его целей 
и задач;
– составление плана работы;
– мотивация учеников;
– распределение обязанностей между 
членами проектной группы.

Октябрь
2016

Разработана пол-
ная схема рабо-
ты по созданию 
проекта, каждый 

член группы имеет 
задание и готов 

к работе

II. Поисковый

– сбор информации о платформах;
– выбор подходящей платформы 
для создания курса и изучение её 
функционала;
– выделение типов заданий из ОГЭ 
по информатике;
– поиск информации о дистанционном 
обучении; 
– систематизация и анализ собранной 
информации.

Ноябрь
2016

Вся информация 
для работы над 

проектом изучена. 
Для создания 

курса выбрана 
платформа stepic.

org

III. Практический

– регистрация всех членов группы 
на сайте stepic.org;
– создание пустого курса под аккаунтом 
учителя;
– выполнение своего задания каждого 
из участников группы;
– апробация курса и проверка 
на правильность.

Декабрь 
2016 – 

середина 
января 
2017

Все члены 
проектной группы 
зарегистрированы 
на сайте stepic.org. 

Создан готовый 
к использованию 

курс

IV. Аналитический
– определение практической значимости 
проекта;
– оценка результатов данного проекта;
– рефлексия.

середина 
января 
2017 – 

серединa 
февраля

Полностью анали-
зирован продукт 

проекта

Презентация получен-
ного результата

– обсуждение способов оформления 
проектной работы;
– выбор формы презентации 
и оформления проекта;
– подготовка выступающих 
к презентации проекта;
– защита проекта.

Начало 
февраля 
2017 – 

середина 
марта 
2017

Проект оформлен, 
представлен и за-

щищён.

Модель мобильного обучения «1 уче-
ник: 1 компьютер» – это образовательная 
ситуация, в которой основным инструмен-
том обучения школьника является ком-
пьютер, а в качестве методов обучения ис-
пользуются технологии и сервисы сетевого 
взаимодействия, информационного поиска 
и создания цифровых объектов. Оптималь-
ным вариантом реализации модели являет-
ся тот, при котором в распоряжении каждого 
учащегося и каждого учителя имеется соб-
ственный портативный, связанный с ком-
пьютерами других учащихся по беспро-
водной локальной сети ноутбук, имеющий 
доступ к школьному или классному серверу 
(роль последнего может выполнять компью-
тер учителя) и выход в сеть интернет. Разра-
ботка и внедрение образовательных реше-
ний в рамках модели «1:1» являются одной 
из наиболее актуальных задач современного 
образования. [1, c. 9–11] 

Наша работа является одним из про-
ектов по внедрению модели «1:1» и реша-
ет ещё одну важную проблему. Всё больше 
людей интересуются информатикой и со-
бираются сдавать её. Но не все могут под-
готовиться к ОГЭ только с помощью шко-
лы. Многие ищут различные видео, тексты 
для изучения новой информации, тесты 
и задачи для закрепления материала в Ин-
тернете. Этим людям часто приходится тра-
тить много времени в поисках достоверной, 
удобной для понимания теории. Часто быва-
ет, что видео, текст, задачи и тесты для под-
готовки не находятся на одном и том же сай-
те. Это неудобно. Нужно чтобы был сайт, 
который создаст самые лучшие условия 
для подготовки к ОГЭ по информатике. Все 
выше перечисленное имеет непосредствен-
ное отношение к практической значимости.

В связи с этим цель проектной работы 
заключается в создании дистанционного 
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образовательного курса, где люди смогут 
с удовольствием, быстро и эффективно под-
готовиться к ОГЭ по информатике. 

Задачи для достижения намеченной 
цели:

1. Подобрать платформу, на которой 
можно создать курс по подготовке к ОГЭ.

2. Изучить функционал выбранной плат-
формы.

3. Распределить задания на каждого че-
ловека из проектной группы согласно их 
способностям.

4. По каждому из двадцати номеров, со-
ставляющих ОГЭ по информатике, собрать 
материал, видео, тесты и задачи.

5. Осуществить наполняемость курса 
по заданиям.

6. Проверить функционал созданного 
курса на наличие грамматических, логиче-
ских и фактических ошибок тестирующей 
группой, исправить ошибки при их нали-
чии.

7. Запустить образовательную среду 
в апробацию в лицее.

Характеристика работы
Модель «1 ученик: 1 компьютер» предпо-

лагает активное использование в обучении 
проектных методов и технологий формиру-
ющего оценивания. В этом случае возникает 
любопытная ситуация, при которой знание, 
умение и навыки, приобретаемые учащими-
ся, не привносятся извне, а конструируются 
в самой учебной ситуации. [1, с. 71–72] 

Подготовка к ОГЭ – это большой труд. 
Но с помощью созданного нами курса лю-
дям, желающим сдать информатику, будет 
проще готовиться, а у многих повысит-
ся уровень знаний по данному предмету. 
Люди, которые мечтают связать свою жизнь 
с информатикой, которым тяжело сделать 
первый шаг в этом направлении, возможно, 
именно с помощью этого курса успешно 
сдадут ОГЭ и воплотят свои мечты в жизнь.

Также наш проект имеет определённую 
ценность и перспективы:

1. Использование мобильного обучения, 
имеющее девиз «учиться везде» и предпо-
лагающее возможность «повсеместной под-
ключённости к сети».

2. Интеграция ИКТ во все предметы 
школьного цикла.

3. Индивидуализация образования, соз-
дание для школьников возможности обу-
чаться в соответствии с индивидуальными 
учебными стратегиями и личным временем.

4. Развитие форм сетевого командного 
взаимодействия среди учеников и сотрудни-
чества между учителями и учащимися.

Разработанность проблемы: в современ-
ном обществе наблюдается спрос на разра-

ботку дистанционных курсов, как в образо-
вании, так и в других сферах деятельности 
человека. Большой интерес в развитых стра-
нах к удаленному обучению проявляют сту-
денты. В США, по данным аналитического 
центра IDC, более 50 % высших учебных 
заведений используют дистанционные он-
лайновые программы, как составную часть 
образовательного процесса. Различные 
IT-разработчики мотивируют организа-
ции к сотрудничеству, выделяя следующие 
аспекты: не тратится время на поездки 
до учебного центра; не нужно арендовать 
лекционные залы и учебные аудитории; соз-
данный курс используются многократно; 
обучение проходит в любом удобном месте; 
у обучающихся нет проблем с пропущен-
ными занятиями; преподавателю не нужно 
подстраиваться под графики обучающихся; 
несколько электронных курсов могут быть 
эффективнее десятка учителей; обучающие-
ся не ограничены точкой зрения одного пре-
подавателя на учебный курс; объективная 
оценка полученных знаний.

Теоретические аспекты разработки 
дистанционных образовательных курсов

Мобильное обучение 
Модель мобильного обучения «1 ученик : 

1 компьютер» (модель «1:1») – популярная 
образовательная ситуация, в которой основ-
ным инструментом обучения школьника яв-
ляется компьютер, а в качестве методов об-
учения используются технологии и сервисы 
сетевого взаимодействия, информационного 
поиска и создания цифровых объектов. Оп-
тимальным вариантом реализации модели 
является тот, при котором в распоряжении 
каждого учащегося и каждого учителя име-
ется собственный портативный, связанный 
с компьютерами других учащихся по беспро-
водной локальной сети ноутбук, имеющий 
доступ к школьному или классному серверу 
(роль последнего может выполнять компью-
тер учителя) и выход в сеть Интернет.

В развитых западных странах вхожде-
ние модели «1:1» в образовательную прак-
тику отражает ситуацию, сложившуюся 
в большинстве семей, в которых компьютер 
перестал быть средством роскоши, а стал 
средством работы, общения и отдыха. Про-
граммы, подразумевающие использование 
мобильных устройств в образовании, реали-
зуются в США, Австралии, Канаде, Велико-
британии, Германии и Франции. [1, с.10–11]

Существует множество программных 
средств разработки мультимедийных учеб-
ных объектов и целых курсов. В этом раз-
нообразии необходимо уверенно ориенти-
роваться для того, чтобы при практической 
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разработке электронных курсов выбирать 
адекватные инструментальные средства, ко-
торые позволят с минимальными затратами 
получить ЭУМ, удовлетворяющий требова-
ниям к разрабатываемому курсу и выпол-
ненное на современном уровне качества, 
удобства и эффективности. В зарубежных 
исследованиях отмечается несколько важ-
ных моментов, которые необходимо осозна-
вать при создании электронного образова-
тельного ресурса: [2, с.138–139].

1. Определить модель курса и его цен-
тральную фигуру. 

2. Стать частью команды. Создать ка-
чественный электронный учебный курс 
в одиночку невозможно. Это, как правило, 
результат совместной деятельности не-
скольких людей. 

3. Учиться. Электронные учебные кур-
сы требуют постоянной работы над собой: 
приобретения новых умений по созданию 
и реализации курса, освоения новых инфор-
мационных технологий, знакомства с имею-
щимися ресурсами. 

4. Освоить новый тип взаимодействия 
(электронная почта, чаты, дискуссионные 
форумы, группы, видеоконференции и т. д.). 
Умение устанавливать контакт с каждым 
разработчиком курса. 

5. Не бояться технологий. Хотя техноло-
гии окружают нас, многие люди боятся их 
использовать. Тем не менее электронное об-
учение имеет много преимуществ и суще-
ственным образом улучшает учебный про-
цесс. Безусловно, оно требует определенной 
подготовки, что является дополнительным 
стимулом освоения новых компетенций.

Многие используют программу 
CourseLab для повышения мотивации обу-
чающихся к изучению информатики, а так-
же для формирования у обучающихся но-
вых для них компетенций. Единственным 
минусом можно считать платность этой 
программы. Поэтому в разработке выбор 
остановлен на бесплатном средстве созда-
ния курсов.

Образовательная среда stepik.org
Stepik.org (Стэпик) (до августа 2016 года 

Stepic.org) – это образовательная платформа 
и конструктор бесплатных открытых он-
лайн-курсов и уроков. Stepik.org позволяет 
любому зарегистрированному пользовате-
лю создавать интерактивные обучающие 
уроки и онлайн-курсы, используя видео, 
тексты и разнообразные задачи с автомати-
ческой проверкой и моментальной обратной 
связью. В процессе обучения у учеников 
есть возможность вести обсуждения между 
собой и задавать вопросы преподавателю 
на форуме. [3]

Проект сотрудничает как с образова-
тельными учреждениями, так и c индиви-
дуальными преподавателями и авторами. 
Первые образовательные материалы были 
выпущены 3 сентября 2013 года.

На Stepik.org представлены онлайн-
курсы от Института биоинформатики, 
Санкт-Петербургского Академического 
университета РАН, Computer Science Center, 
Академии Яндекса, Mail.ru Group, НИУ 
ВШЭ, Европейского университета, МФТИ, 
НИУ «МИСиС», Самарского национально-
го исследовательского университета имени 
академика С.П.Королева и других образова-
тельных организаций, компаний и отдель-
ных преподавателей. Система автоматизи-
рованной проверки задач Stepik.org была 
использована в ряде курсов на платформе 
Coursera, включая курсы по биоинформати-
ке от Калифорнийского университета в Сан-
Диего и курс по анализу данных от НИУ 
«Высшая школа экономики».

В 2016 году Stepik.org выпустил мобиль-
ные приложения под iOS и Android, Теле-
грам-бота и плагин Stepik Union для IntelliJ 
IDEA и PyCharm. 

В настоящее время на платформе до-
ступны курсы по программированию, мате-
матике, биоинформатике и биологии, эконо-
мике, психологии, журналистике и культуре, 
на русском и английском языках.

Курсы состоят из уроков, сгруппирован-
ных в тематические модули, однако уроки 
могут существовать отдельно и собираются 
в библиотеку на платформе. Уроки состоят 
из шагов, которые могут представлять со-
бой текст, видео-лекцию или практическое 
задание. На платформе можно использовать 
20 типов заданий, включая тесты, числовые 
задачи, задания с математическими форму-
лами и химическими уравнениями, пазлы, 
задачи на программирование.

Создатели курсов сохраняют за собой ав-
торские права, могут без ограничений исполь-
зовать созданные материалы в виде курсов 
или отдельных уроков, хранить их для само-
стоятельной подготовки студентов, встраивать 
на другие сайты и образовательные платфор-
мы, следить за статистикой и прогрессом сту-
дентов. Все курсы и материалы, размещенные 
на Stepik.org, лицензируются для свободного 
использования на условиях лицензии Creative 
Commons Attribution-ShareAlike 4.0. 

На январь 2017 года на платформе за-
регистрировано 282 тысячи пользователей, 
из которых 77 % из России, 9 % – Украины, 
3 % – Республики Беларусь, 2 % – США, 
1 % – Казахстана. На Stepik.org есть кур-
сы для различных категорий слушателей: 
школьников, студентов, начинающих специ-
алистов, профессионалов.
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В 2016 году Stepik-курс «Игрофикация» 

от клуба игрофикаторов Why42, был награж-
дён премией EdCrunch Awards 2016 и при-
знан лучшим гуманитарным курсом. Также 
в число победителей вошли курс «Russia’s 
gas strategy» от Европейского университета 
(2 место среди гуманитарных курсов), курс 
«Нейронные сети» от Института биоинфор-
матики (2 место среди технических курсов) 
и курс «Погружение в СУБД» от Computer 
Science Center (3 место среди технических 
курсов). 

В 2016 году Stepik.org стал финалистом 
премии РБК Санкт-Петербург в категории 

«Стартап года» за лидерство на рынке от-
крытых онлайн-курсов.
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БЫЛ ЛИ ЕРМАК КОНКИСТАДОРОМ?

Терехин И.С.
г. Челябинск, ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одарённых 

детей», 9 класс

Научный руководитель: Мищенко А.Н., учитель истории ГБОУ «Челябинский областной 
многопрофильный лицей-интернат для одарённых детей»

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/5/28528.

Путешествуя в сети Интернет, я обнару-
жил интересную балладу.

Какая ночь! Шаману дали в бубен,
Сожгли почти три четверти тайги,
А идол русским топором изрублен,
И щепками разбросаны мозги! 
Поляны огненной водой политы –
Тут не всходить травинкам на века!
Крупинки счастья сеют через сито
Соратники героя – Ермака. 
Пояты все ногайские матроны –
В Сибирь внедрился славный русский ген!
И стихли человеческие стоны,
И опустело чрево деревень… 
А всё искали бабу золотую
В слиянии Оби и Иртыша…
Но Белогорье, взрытое впустую,
Не принесло вандалам ни шиша! 
Ладья отчалила, неся по ветру парус,
Донской казацкий разрезвился флаг…
Какой Кортес там, и какой Писарро!?..
Здесь проходил конкистадор Ермак [1]!
Прочитав эти строки, я, как патриот 

России, задался вопросом: а не лукавит ли 
автор, преувеличивая злодеяния атамана 
Ермака на фоне «славных» деяний европей-
цев – испанских конкистадоров Эрнана Кор-
теса и Франциско Писарро? Были ли разли-
чия и сходство покорения Сибири отрядом 
Ермака, как представителя «восточного» 
Московского царства, и завоевания Аме-
рики посланцами «западного» Испанского 
королевства? Насколько вообще уместно 
называть Ермака и его последователей «кон-
кистадорами»? 

Для поиска ответа на этот вопрос, ко-
торый одновременно являлся целью наших 
изысканий, мы решили изучить и сравнить 
два исторических феномена – объекта на-
шего изучения, – поход Ермака в Сибирь 
и испанскую Конкисту Америки Централь-
ной и Южной Америки XVI века, опираясь 
на письменные источники XVI – XVII  ве-

ков и работы учёных-историков. Чтобы под-
твердить или опровергнуть нашу первона-
чальную гипотезу о том, что мы имеем дело 
с двумя абсолютно разными по форме и со-
держанию историческими явлениями, мы 
раздробили объекты исследования на ряд 
элементов (цель и причины походов, во-
енное дело противоборствующих сторон, 
отношение завоевателей к коренному насе-
лению, долгосрочные результаты походов), 
которые затем поочередно исследовали 
и сопоставили, пытаясь найти между ними 
сходство и различия, что соответствовало 
нашим научным задачам. Наша методика 
базировалась на сравнительно-историче-
ском и аналитическом методах познания 
окружающего нас мира. Несмотря на оби-
лие научной и художественной литературы 
по истории Евразии и Америки XVI века, 
каких-либо конкретных работ по этой про-
блеме мы не обнаружили.

Сравнение целей и причин походов
Конкиста или испанская колонизация 

Америки, ставшая следствием открытия 
Нового Света Христофором Колумбом, про-
ходила в несколько этапов, но нам интере-
сен второй её этап (1518–1594), когда были 
покорены гигантские империи ацтеков и ин-
ков. Следует выделить несколько ключевых 
целей Конкисты. Во-первых, территориаль-
ные приобретения. Королевство Испания 
жаждало новых земель для пополнения каз-
ны. Перенаселённое испанское общество, 
ограниченное каменистым Пиренейским 
полуостровом, ограниченные природные 
ресурсы которого к тому времени были 
уже изрядно истощены, нуждалось в пло-
дородных почвах. Второй целью Конкисты 
была христианизация аборигенов Америки: 
современники воспринимали её как кре-
стовый поход, так как папа римский дал 
конкистадорам великое благословение и от-
пущение грехов, а король Испании – приказ 
«трудиться над обращением индейцев» [15]. 
Жажда наживы – вот последняя, но едва ли 
не первая по значимости, причина активной 
колонизационной политики Испании в за-
падном полушарии [9]. Современник Кон-
кисты Бартоломео де Лас Касас описывал 
конкистадоров, как людей, шедших с кре-
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стом в руке и с ненасытной жаждой золота 
в сердце [4]. Девизом конкистадоров было 
выражение «завоевать и заселить» – поко-
рить неведомые земли для дальнейшего по-
лучения их в качестве феода для безбедного 
существования, и это отличало конкистадо-
ров от иных авантюристов, довольствовав-
шихся единовременным грабежом [8].

Королевская власть активно, но отнюдь 
не финансово, поощряла Конкисту, заклю-
чая договоры на исследование и покорение 
земель, лежащих за пределами испанских 
владений, с условием получения пятой доли 
от награбленной добычи и вхождения захва-
ченных территорий в состав королевства. 
Вторая сторона таких договоров – испан-
ские дворяне, называвшиеся аделантадо, 
на собственные средства снаряжали воен-
ные экспедиции, возглавляли их и завоёвы-
вали неизведанные земли, которыми они по-
сле этого, чаще всего, и управляли именем 
короля. Приоритет обогащения испанской 
короны над личным обогащением в целях 
дальнейшего получения руководящей долж-
ностей в колониях был основным отличием 
предводителей конкистадоров от рядовых 
участников походов. Кто же входил в от-
ряды аделантадо? Офицерская корпорация 
экспедиционных сил была представлена 
профессиональными воинами – дворянами, 
малоземельными или вообще лишёнными 
каких-либо средств существования, ставши-
ми невостребованными после выдворения 
арабов за пределы Испании. Солдатов вер-
бовали из числа дворян, городских и сель-
ских жителей, охваченных духом приклю-
чений и наживы, преступников, которым 
служба в Америке давала свободу, гонимых 
инквизицией представителей иных конфес-
сий. Непременными участниками похода 
были священники-миссионеры и королев-
ские чиновники, подсчитывавшие трофеи 
и контролировавшие соблюдения интересов 
короны. 

С начала XV века в Западной Сибири 
образовалось независимое кочевое фео-
дальное государство, которое к 1495 году 
стало именоваться Сибирским ханством. 
В 1555 году сибирский хан Едигер признал 
вассальную зависимость от Московского 
Царства, но свергший его в 1563 году сын 
правителя Бухары чингизид Кучум в одно-
стороннем порядке снял с себя данные обя-
зательства – прекратил платить ясак и на-
пал на владения подданных своего бывшего 
сюзерена Иоанна IV Строгановых. Купцы 
Строгановы, получившие от царя на откуп 
обширные территории на Урале и в бас-
сейне Камы в 1558 году, проводили актив-
ную экономическую и военную политику, 
так как для хозяйственного освоения был 

нужен мир. Столкнувшись с военной угро-
зой из Сибири, используя ранее практико-
вавшиеся царской администрацией методы 
«убеждения» взбунтовавшихся подданных 
[6], Строгановы, не уведомив Москву [7], 
собрали триста добровольцев, доукомплек-
товали их наёмными волжскими казаками, 
оплатили и организовали карательную экс-
педицию в Сибирь под предводительством 
Ермака. Этноконфессиональный и социаль-
ный состав дружины Ермака был пестрым. 
Сибирский поход преследовал две главные 
цели: усмирить Сибирское ханство для пре-
кращения набегов и возобновить сбор дани 
(ясака) с его населения. Политика царя была 
двуличной: с одной стороны он не был за-
интересован в ухудшении отношений с Ку-
чумом, с другой – хотел обезопасить гра-
ницы государства, восстановить сбор дани 
с богатой мехами Сибири, пресечь попытки 
англичан и голландцев создать фактории 
на Оби, избавиться от неподконтрольных 
банд волжских казаков. По крайней мере, 
до 1583–1584 годов Москва занимала вы-
жидательную позицию по Сибири, пока 
не была сформулирована официальная 
версия причины похода – «принуждение 
к миру» непокорного вассала Кучума [11]. 
Мотивация участников экспедиции была 
различной: жажда наживы, перспектива 
получения царского «прощения» за со-
вершённые ранее преступления, надежда 
на призвание на царскую службу. Ермак 
по фольклорной версии отправился в поход, 
чтобы вернуть себе Сибирский престол, так 
как являлся законным наследником [2]. Не-
известно, входила ли в планы Ермака в на-
чале похода идея покорения Сибирского 
ханства и включение его в состав Москов-
ского царства. 

Сопоставление военного дела 
противоборствующих сторон

Небезынтересно будет рассмотреть ор-
ганизацию военного дела народов Америки 
и Евразии XVI века.

Оружие и доспехи участников воору-
женного конфликта в Сибири с обеих сторон 
были схожими и характерными для средне-
вековой Евразии: ручное и метательное хо-
лодное оружие, металлические и кожаные 
доспехи.

Имели стороны и огнестрельное ору-
жие, с той лишь разницей, что дружинники 
Ермака имели ручное огнестрельное ору-
жие (пищали, дробовые ружья, аркебузы) 
и три пушки, в том числе «сороку» – семи-
ствольное орудие, и применяли его повсе-
местно, а артиллерия Сибирского ханства 
за всю кампанию не произвела ни единого 
залпа [10]. Дальность стрельбы огнестрель-
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ного оружия в несколько раз превосходила 
прицельную дальность луков, позволяла 
наносить урон, оставляя хозяина недосяга-
емым для врага, оказывала моральное воз-
действие на противника. Так как в отряде 
Ермака были профессиональные войны, 
имевшие боевой опыт европейских и азиат-
ских сражений [13], то мы считаем, что на-
бор их доспехов был шире и полнее, мате-
риал и качество изготовления – лучше, чем 
аналогичные доспехи сибирских татар и их 
вассалов-ополченцев из числа коренных на-
родов Сибири. Это подтверждается редким 
использованием жителями Сибири стрел 
с бронебойными наконечниками [16].

Войско Сибирского ханства имело 
традиционную монгольскую десятичную 
организацию и доминировавшую такти-
ку – дистанционное уничтожение против-
ника посредством массированной постоян-
ной стрельбы лёгковооружённых конных 
лучников, без рукопашного боя. Казаки, 
ограниченные сравнительно небольшим 
количеством бойцов, победоносно приме-
няли иную тактику: быстро перемещаясь 
на гребных судах по рекам и будучи недо-
ступными вражеским обстрелам и атакам, 
казаки сближались с противником, часть 
уничтожали его оружейным и пищальным 
боем, чередуя огонь правого и левого бор-
тов, после чего десантировались на сушу 
и в рукопашной довершали разгром. При-
оритетной задачей дружинников Ермака 
в бою было уничтожение или пленение 
предводителей врага, так как после это-
го войско противника зачастую бежало, 
а пленные с определённой долей вероятно-
сти могли стать союзниками, как, например, 
князь Ишбердей. Организация дружины Ер-
мака было аналогична организации войска 
Московского царства. Противоборствую-
щие стороны активно использовали в бою 
различные укрепления, широко практико-
вались засады, шпионаж, дезинформация 
врага и т.п. Важным, по нашему мнению, 
является тот факт, что природно-кламати-
ческие условия Сибири, как театра военных 
действий, и России кардинальным образом 
не отличались, что было на руку дружинни-
кам. Кроме того, сподвижники Ермака вели 
боевые действия в географически-извест-
ных ими территориях, так как первооткры-
вателями Сибири они не были. 

Моральный дух и дисциплина Ермакова 
воинства были высоки: побеждённым ка-
закам возвращение в пределы Московского 
царства сулило смерть, и только победа во 
много раз превосходивших сил войск Ку-
чума вселяло веру в получение амнистии 
от Москвы и безбедную жизнь. Феодальное 
ополчение Сибирского ханства, только что 

вышедшего из долгой гражданской распри, 
такими качествами не обладало [17].

Оружие конкистадоров и жителей Ново-
го света, не знающих железа, существенно 
отличалось. Индейцы пользовались про-
стейшим оружием, изготовленным из де-
рева, камня (преимущественно из вулкани-
ческого стекла – обсидиана), кости, зубов 
змей и акул, мягких металлических сплавов: 
простым луком, стрелами, копьеметалками 
с дротиками, пращами, длинными копьями, 
дубинками, деревянными мечами «макау-
итль». Наконечники стрел и дротиков по-
крывались ядом. Для пленения противника 
использовалось метательное оружие бола. 
При первой возможности индейцы воору-
жались трофейным испанским холодным 
оружием, как это было в «Ночь печали». До-
спехи индейцев имели устрашающий вид, 
но это не гарантировало их владельцу безо-
пасность, так как их материалом был стёга-
ный хлопок, дерево и шкуры животных [3].

Военное дело у индейцев было на вы-
соте: существовала эффективная система 
комплектования армии за счёт всеобщей 
воинской повинности, тренировки под ру-
ководством опытных инструкторов, ие-
рархия «офицеров», тактическое деление 
на подразделения разного размера, элитные 
отряды-сообщества. В бою войско имело 
упорядоченное неплотное построение, под-
держивавшееся строжайшей дисциплиной 
и позволявшее эффективно маневриро-
вать: устраивать засады, фланговые атаки 
или окружать противника [14].

Основным оружием конкистадоров были 
стальные мечи, копья, арбалеты, аркебузы, 
артиллерия. Для ведения боя на дальней 
дистанции испанцы применяли арбалеты, 
стрелявшие стрелами около полуметра дли-
ной, которые обладали большой пробивной 
силой. Большинство из перечисленного ору-
жия можно было легко починить в условиях 
похода. Важную роль в победе конкистадо-
ров сыграли ранее неизвестные для индей-
цев кони и боевые собаки. Использование 
этих животных в бою было мощным психо-
логическим оружием: индейцев приводили 
в трепет неуязвимые и беспощадные суще-
ства – конные рыцари, где кони и всадники 
воспринимались одним целым, и окружав-
шие их злобные клыкастые псы, рвущие 
на куски любого врага. Железные доспехи 
конкистадоров и их коней делали их прак-
тически неуязвимыми для оружия жителей 
Америки, а использование огнестрельно-
го оружия – недосягаемыми. Тактика кон-
кистадоров была проста: сомкнутые ряды 
дисциплинированных солдат, построенных 
в плотный боевой порядок, принимали 
на себя основной удар превосходящих в де-
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сятки раз сил противника и, действуя вкупе 
с кавалерией, рассеивали построения врага 
и обращали их в бегство. Заветной целью, 
имеющей приоритетет для уничтожения, 
были предводители индейцев, которых от-
личали большие плюмажи с золотом, бо-
гатые доспехи и военные знаки различия 
[5]. Финалом была преследование и массо-
вая резня, уцелевших пленников обращали 
в рабство. Каждое сражение отличалось 
своим построением: силы то объединяли 
воедино, то дробили на самостоятельно 
действующие отряды [14].

Существенно отличались цели ведения 
войны сторон, что также предопределило 
победу завоевателей: индейский воин ста-
рался пленить врага, чтобы затем передать 
его жрецам для жертвоприношения, в то 
время как конкистадор на поле боя старался 
уничтожить максимально возможное число 
противников в минимальные сроки. Сле-
дует отметить ещё один момент: не совсем 
корректно было бы говорить, что исклю-
чительно конкистадоры покорили великие 
империи Нового Света. Вместе с испанца-
ми активно действовали их индейские со-
юзники, которых они обучали европейским 
приёмам ведения боя и вооружали. Напри-
мер, в отряд Кортеса входили войны племен 
чинантланцев, тлашкаланцев, семпоальте-
ков и тотонаков [5], чьи отряды многократ-
но увеличивали численность завоевателей, 
снабжали их провиантом и водой, высту-
пали в роли разведчиков, проводников 
и носильщиков. Существует спорная точка 
зрения, что конец цивилизациям Америки 
положили не испанские завоеватели, а про-
тивоборство индейских племен в борьбе 
за власть [8]. Мы считаем, что индейцы, 
стоящие на более низкой ступени техниче-
ского развития, не смогли противостоять 
конкистадорам ни в военно-техническом, 
ни в стратегическом, ни в тактическом, что 
и послужило причиной их поражения.

Отношение к коренному населению 
покорённых земель конкистадоров 

и сподвижников Ермака
Отношение Ермака и его воинов к ко-

ренному населению Сибири было крайне 
неоднозначным. Показателен пример с дво-
рецким Кучума Кутугаем, которого казаки 
Ермака пленили, после чего щедро одари-
ли и отпустили. При этом Ермак принимал 
его как гостя, после чего Кутугай восхвалял 
его мирные намерения соплеменникам [12]. 
Когда Ермак завоевывал со своим войском 
Сибирь, то казаки сражались лишь исклю-
чительно с сопротивлявшейся знатью, пред-
ставленной преимущественно сибирскими 
татарами. Лесные народы – данники Кучу-

ма, сопротивлялись дружинникам исклю-
чительно под принуждением и разбегались 
при первом удобном случае. Выплата ясака, 
то есть фактически признание власти царя, 
автоматически переводила сибирских фео-
далов в разряд союзников Ермака, при этом 
никаких притязаний на жизнь, имущество 
и власть их и их подданных не было! Вот 
как описывается переход в русское поддан-
ство князя Ишбердея: «…пришли князьки 
Ишбердей и Суклем с многочисленными 
подарками и ясаком, и необходимыми при-
пасами, били челом Ермаку и дружине его. 
А Ермак принял ясак, одарив их, отпустил 
в свои поселения и дал наказ [и велел] слу-
жить. И Ишбердей князь проявил усердие 
и оказывал помощь так, что раньше других 
разыскал князьков и привел их в поддан-
ство, и ясак принес, и о многих обычаях 
рассказал, а к враждебным еще племенам 
достойный и очень преданный был прово-
дник» [12]. Фактически Ермак перевёл на-
селение Сибирского ханства в подданство 
Московского царства, подавив сопротивле-
ние части служилой знати, без изменений 
социально-экономического, политическо-
го, религиозного, культурного уклада его 
жизни: изменился только синьор, как полу-
чатель ясака. Покорённые жители Сибири 
получили те же права и обязанности, что 
и их завоеватели. Например, семья Кучу-
ма не подверглась по азиатской традиции 
тотальному уничтожению, а наоборот, на-
чиная с его племянника Маметкула, была 
зачислена в служилое сословие и наделена 
поместьем. Активно привлекались на цар-
скую службу пленные сибирские феодалы. 
Покорение Сибири было явлением сугубо 
политическим: Ермак не крестил инород-
цев, даже присягу в верности принималась 
на сабле, а не на кресте. Мы не обнаружили 
ни одного описания разграбления дружин-
никами святилищ и храмов жителей Сибир-
ского ханства. Сам казачий атаман отличал-
ся веротерпимостью и даже сам принимал 
участие в шаманских ритуалах! Присяга 
Москве гарантировала сибирякам свободу 
вероисповедания.

Абсолютно противоположным было от-
ношение испанцев к покорённым «диким» 
индейцам: их не считали полноценными 
людьми по причине непонимания и непри-
ятия политического, религиозного, техни-
ческого и иных составляющих уровня раз-
вития американских обществ религиозным 
мировосприятием завоевателя-европейца. 
Сама экспедиция Эрнана Кортеса была из-
начальна экспедицией «охотников за го-
ловами», то есть целью её был поиск сво-
бодных племен индейцев, их дальнейшее 
тотальное порабощение и отправка на Кубу 
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[5]. Как мы уже писали ранее, множество 
пленных было захвачено конкистадорами 
при преследовании побеждённых в в ходе 
битв. Мирное индейское население, про-
живавшее на покорённой территории ав-
томатически становилось порабощённым 
и подчинённым новым землевладельцам – 
испанцам. Испанцы, получившие земельные 
пожалования, не собирались самостоятель-
но трудиться на них – все заботы ложились 
на плечи рабов. Общественное устройство 
традиционных индейских обществ, оказав-
ших сопротивление, полностью разруша-
лось. Рабов-индейцев принудительно кре-
стили, храмы разрушали, а жрецов убивали, 
так как конкистадоров отличал религиоз-
ный фанатизм и нетерпимость [5]. Грабёж 
имущества состоятельных жителей Амери-
канского континента и их храмов (идолов 
и пожертвований прихожан) был обычным 
делом [5].

Всё вышеописанное говорит о том, что 
действия завоевателей – европейцев-ис-
панцев и европейцев-русских, существенно 
отличались по своему содержанию: целью 
первых было уничтожение политического, 
социально-экономического и религиозного 
базиса индейских обществ, вторых вполне 
удовлетворило внешнее изъявление сибиря-
ками покорности царю.
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Мой край родной, тебя красивей нет!
Ты будто в маленьком моём сердечке
Льёшь тёплый, нежный, добрый свет…
Всё начинается с заветного крылечка.
Всё начинается от дома, что теплом
Меня с любовью, ласково встречает, 
Уютный мой, просторный, светлый дом
Передо мной вновь двери открывает…
Люблю смотреть я на твои поля,
На синь бескрайнюю твоих небес,
Прекрасна ты, моя земля,
Великолепны твои рощи, луг и лес!
Прекрасна ты в любую пору,
К лицу любой тебе наряд.
И на тебя с любовью – этого не скрою,-
Вновь устремлён мой восхищённый взгляд.
Смотрю я на твою красу с восторгом,
И мой восторг не передать в словах…
Не выразить мне ни единым словом
Любовь к тебе – она в моих глазах!
Что может быть чудеснее простора,
Того, что не объять глазами.
И от чего не оторвёшь ты взора.
И чью красу не выскажешь словами!
Здесь, только здесь ты это понимаешь.
Здесь ты с природой словно заодно…
Единство с Родиной острее ощущаешь.
Какое счастье всё же мне дано!
Своей любимой и самой красивой в мире 

родной земле я посвящаю стихотворение 
собственного сочинения «Моей малой ро-
дине посвящается…». Да, я уверен,есть 
на земле много чудесных и удивительных 
мест, которые словно завораживают сво-
ей красотой, притягивая к себе неведомой 
силой. Таких красот, действительно, мно-
го. Ведь в каждой стране, в каждом городе 
или селе свои заветные места, которыми 
люди гордятся и каждый раз восхищаются 
как в первые моменты встречи с прекрас-
ным. Но милее и любимей родных мест всё-
таки нет…

Я родился в Пензенской области – крае, 
удивительно богатом и красивом. Наш 
край – самое прекрасное место на нашей 
планете. В нём огромные леса, чистые озёра 
и реки, плодородные поля. Мой край красив 
в любое время года. Всё здесь радует гла-
за и сердце. Всё знакомо до боли и дорого 
душе. Смотришь с пригорка на широко рас-
кинувшиеся поля, зелёные луга, бескрайние 
леса и понимаешь, что лучше тех мест, где 

ты родился и вырос и быть не может. Вот та 
самая вьющаяся тропинка, которая в детстве 
казалась дорогой в волшебный мир сказок. 
Вот то самое поле, где босоногой ватагой 
местные ребятишки бегали и гоняли мяч. 
Вот лес, казавшийся когда – то полным чу-
дес и тайн, и деревья виделись великанами, 
зорко охранявшими чуткий покой лесного 
царства. И хотелось непременно окунуться 
в эту сказку!

На уроках мы много беседуем о разных 
землях и странах. Совершаем вместе с учи-
телями заочные экскурсии в тот или иной 
уголок Земли. Открываем каждый раз 
для себя что – то новое, интересное. Но как 
бы ни удивительна была природа других 
мест, как бы ни своеобразен был мир фло-
ры и фауны, всё же лучше природы родно-
го края быть не может. Наши поляны – на-
стоящие «оранжереи природы». Кажется, 
в каждом полевом цветке, в каждой дико-
винной травинке таится и кроется обворо-
жительная сила. 

«…Загрустит, забьётся сердце…
И тогда в тиши ночной
Постучится в двери детство,
Позовёт тебя домой…
…Голос звонкий, голос детства
Не забыт, неповторим.
Не откладывай поездки,
Торопись на встречу с ним!»
Эти строки из стихотворения «Материн-

ский дом» известной пензенской поэтессы 
Матрёны Смирновой мне особенно запом-
нились. Читаешь и будто дрожь по телу 
при мысли о том, в какой чудесной и нео-
быкновенной местности нам суждено было 
родиться! Грустно становится при мысли, 
что возможно когда – нибудь придётся по-
кинуть родные места. Но я думаю, даже уве-
рен в том, что душой и мыслями всё равно 
останусь здесь – в волшебном крае своего 
звонкого и беззаботного детства. Моя род-
ная земля будет бережно хранить то, что 
уже никогда не повторится. Но каждый раз, 
возвращаясь в свои родные места, мы вновь 
и вновь будем погружаться в прошлое, ведь 
оно навсегда останется частичкой того, что 
мы и называем «малой Родиной».

Человек встречает в природе удивитель-
ную гармонию красок и форм, видит в ней 
идеал совершенства. Для нас, людей, живу-
щих на земле, близость к природе, понима-
ние природы являются самой жизнью, радо-
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стью, большой долей возможного счастья. 
Лев Николаевич Толстой записал в своём 
дневнике: «Счастье – это быть с природой, 
видеть её, говорить с ней». Общение с при-
родой, постоянное обращение к ней вос-
питывают человека, вырабатывают так не-
обходимые в сложном человеческом мире 
качества:благородство, сострадание, мило-
сердие. Нельзя, на мой взгляд, воспитывать 
лучшие качества человека и одно из них – 
гуманизм, не прививая любви к природе, 
к живым существам. 

В душе каждого человека живёт память 
о днях, проведённых в лесу, в поле, у реки. 
Впечатления, полученные в детстве от об-
щения с природой родной земли, необык-
новенно остры, они оставляют след на всю 
жизнь. Благодаря им у человека возника-
ет ощущение связи со всеми, живущими 
на земле, ощущение связи с родной землёй, 
любовь к ней. 

Каждый человек оценивает понятие 
«Родина» по своим жизненным взглядам. 
Для кого-то это целая страна, для кого-то 
город, село, деревня. Место, где он родился 

или где вырос. Но может и неродное место, 
которое человек очень полюбил, и оно ста-
ло ему родным со времени его пребывания. 
И вообще это и неважно, главное то что, 
Родина – это то место, где человек чувству-
ет себя дома, где ему приятно находиться, 
куда после долгого отъезда он хочет возвра-
щаться вновь и вновь. Это может быть ме-
сто жизни его предшественников, это может 
быть место, где он родился, вырос.…

Я горжусь, что живу в России, среди этих 
лесов и полей, мне хочется, чтобы будущие 
поколения получили от нас ту же красоту 
родной природы. Для этого надо бесконеч-
но любить свою землю, бережно относиться 
к ней. Это очень ценное чувство – чувство-
вать Родину, родное место. 

Я очень сильно люблю свою малую Ро-
дину! Она бесконечно дорога мне, ведь она 
является частью России – большой великой 
державы! 

…И утопая в зелени, как будто островок,
Что, знаю, в сердце моём вечно будет жить,
Здесь моё детство, юности порог…
Связь с Родиной – невидимая нить.
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Мне жаль, что время вспять не повернуть. 
Мне жаль, что для них завтра не настанет. 
И лица этих радостных ребят 
Пятнадцатый нам в памяти оставит. 
Они летели с отпуска домой. 
О том, что рейс последний был, не знали. 
Они лишь только сели в самолёт, 
И понесла их ввысь птица из стали. 
Одним из пассажиров смерть была. 
Ей так хотелось и так нужно было… 
Одна секунда, три, а может, пять?
И вот в моторе что-то заискрило! 
И полетела птица резко вниз, 
Как будто крылья навсегда сложила. 
И жизненные планы не сбылись:
Не выжил ни один из пассажиров. 
Родным и близким надо сообщить. 
Но сразу слов мы не нашли, поверьте. 
А вы б смогли сказать, что близкий человек не прилетит,
Ведь он сейчас уже в объятьях смерти?..
И я не смог.. И слезы полились. 
Я отвернулся, чтоб родных не видеть. 
Надеюсь, Господи, их души вознеслись.
Ты столько человек забрал в свою обитель! 
Скорбели всей страной об этом мы. 
И дали слово всей страною тоже:
Найти виновных сей трагедии, а Вы.. 
Родные, спите…Мы вас не тревожим…
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Знать, много грехов совершил наш народ,
Коль церкви открыли, собрали приход,
Чтоб Богу воздать и честь, и хвалу
И грешную душу облегчить свою.

И вот мы, склонившись, стоим у икон,
А над куполами стонущий звон.
Как много молитв нужно нам прочитать, 
Чтоб душу очистить, позор с себя снять

За то, что, войну пройдя до конца,
Мы лучших людей утопили в крови,
За то, что, войну пройдя до конца,
Мы подвиг родного забыли бойца,

Чей прах и поныне не предан земле 
И кости белеют в пожухлой траве.
Мы грешны пред Богом и перед собой
За то, что связались с чужою войной,

За то, что ослепли глаза матери, 
Что ждут, не дождутся своих сыновей.
Добро и любовь стали мы забывать
И ближнему руку боимся подать.

Погрязли в грехе, очерствели душой
И вновь развязали войну меж собой.
И рушатся страны, теряют людей.
И муж без жены, и мать без детей…

Знать, много грехов совершил наш народ, 
Коль церкви открыли, собрали приход,
Чтоб Богу воздать и честь, и хвалу
И грешную душу облегчить свою.
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Соловьёва Л.Е.
с. Хатанга, Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Хатангская средняя школа-интернат», 10 класс

Научный руководитель: Евсеева Н.Н., Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Хатангская средняя школа-интернат»

Осень. Зима. Лето. Весна.
Как же прекрасна эта земля!
Травы зелёные и цветы, 
Эту картину увидишь и ты.

Когда ты приедешь в эти места,
Встретит с любовью родная земля.
Солнце выйдет, будет тепло 
Сердце твоё согреет оно.

В Хатанге есть гостеприимный народ.
Живёт и трудится в лютый мороз.
И короткое лето им не беда, 
Согреют теплом очага вас всегда.

Осень. Зима. Лето. Весна. 
Как же прекрасна Хатанга моя!
Эта земля зовётся Таймыр.
Поскорей приезжайте, увидеть мой мир. 
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Научный руководитель: Петракевич Т.В., МБОУ «Лицей №2» 

Да видит Бог:
Отдать была готова всю кладезь острова души.
Саму себя, доведши до порога,
Как тлеющую спичку, потушить.

Он видит всё, ты знаешь,
Всё он видит: тебя, меня, мою нагую душу,
Кому в неё войти, а может, выйти,
Кому так хочется из душного наружу.

И я ему поведаю однажды..
Да, помню-помню, Он и так всё знает.
Но всё же расскажу, как в реку одну дважды…
Да, знаю-знаю, что без слов Он понимает.

Поймёт ли Он мою больную душу?
Узнает ли, как по тебе тоскую?
Когда ночами мысли душат,
Когда я лишь во сне тебя целую.

Излечит ли моё больное сердце?
Наложит швы на раны ножевые?
Когда так холодно и не могу согреться,
Когда в самой себе блуждаю, как в пустыне.

Да видит Бог, меня Он не осудит
За все неточности на жизненном пути.
Он сам, Он справедливо все рассудит.
А ты прости, прошу, за всё прости…
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МИКРОКАЛЬКУЛЯТОР: ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЧИСЕЛ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КЛАВИАТУРЕ
Иниваткин Е.А.

г. Новокузнецк, МБОУ «СОШ №101» 

Научный руководитель: Синельникова Е.М., «СОШ №101» г. Новокузнецк

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/7/29073.

«То, что мы знаем – ограничено»,
а то, что мы не знаем – бесконечно»

П. Лаплас

Математики во все времена мечтали 
о таком помощнике, который освободил 
бы их из плена долгих и утомительных вы-
числений. Сегодня такой помощник суще-
ствует – это микрокалькулятор. Микрокаль-
кулятор позволяет проводить вычисления 
чрезвычайно быстро: то, что раньше тре-
бовало многочасовой кропотливой работы, 
теперь может быть проделано за несколько 
минут. Для записи любого числа в деся-
тичной системе счисления мы использу-
ем только десять цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, которые расположены на клавиатуре 
микрокалькулятора и составляют числовой 
массив, в котором очевидны закономер-
ности: в строке каждое следующее число 
на 1 больше предыдущего; в столбце каж-
дое следующее число больше предыдущего 
на 3 (клавишу с цифрой 0 условимся не рас-
сматривать) [3, с. 6]. 

7 8 9
4 5 6
1 2 3

Возникают вопросы: Существуют ли 
другие закономерности чисел, расположен-
ных на клавиатуре микрокалькулятора? Мо-
жет ли микрокалькулятор служить инстру-
ментом изучения свойств чисел? 

Поскольку у нас нет полного понимания 
и ответов на поставленные вопросы, имеет 
место противоречие: с одной стороны мы 
видим, что микрокалькулятор кажется та-
ким простым, с другой стороны – сколько 
разных значений имеет!? И скорее всего, 
имеются закономерности, связанные с рас-
положением чисел на клавиатуре.

С учётом выявленного противоречия 
была сформулирована проблема: каковы 

закономерности чисел, расположенных 
на клавиатуре микрокалькулятора?

Выявленный недостаток в наших знани-
ях и понимании по данному вопросу сделал 
для нас актуальной эту проблему и вызвал 
необходимость разрешить возникшее про-
тиворечие.

Актуальность проблемы и недостаточ-
ное понимание вопроса определили тему 
нашего исследования: «Микрокалькулятор: 
закономерности чисел, расположенных 
на клавиатуре».

Цель исследования: выявление законо-
мерностей чисел, расположенных на клави-
атуре микрокалькулятора.

Объект исследования: Натуральные 
числа от одного до девяти, расположенные 
на клавиатуре микрокалькулятора.

Предмет исследования: Закономерно-
сти чисел, расположенных на клавиатуре 
микрокалькулятора.

Гипотеза исследования: так как на кла-
виатуре микрокалькулятора расположе-
ны только цифры, которые мы используем 
для записи любого числа в десятичной си-
стеме счисления и расставлены они строго 
по порядку, то в образованном числовом 
массиве существуют определенные число-
вые закономерности.

Задачи исследования:
1. ознакомиться с источниками, содер-

жащими сведения по теме исследования;
2. исследовать закономерности, завися-

щие от расположения натуральных чисел 
на клавиатуре микрокалькулятора; проана-
лизировать выявленные закономерности, 
выяснить, обнаруживаются ли в исследуе-
мом массиве чисел закономерности стокле-
точного квадрата;

3. исследовать закономерности, не зави-
сящие от расположения натуральных чисел 
на клавиатуре микрокалькулятора; проана-
лизировать выявленные закономерности;

4. сделать вывод по проделанной работе;
5. создать проект учебного пособия 

«Микрокалькулятор: закономерности чисел 
расположенных на клавиатуре. Исследова-
тельские задачи по математике».

Этапы исследования: 
1-й этап – подготовительный – включал 

обоснование актуальности исследования, 
выявление проблемы, определение объект-
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ной области, объекта и предмета исследо-
вания, выбор темы, изучение литературы 
и уточнение формулировки темы, форму-
лирование гипотезы, формулирование цели 
и задач исследования;

2-й этап – собственно исследование – 
состоял в исследовании числовых законо-
мерностей, как зависящих от расположения 
цифр на клавиатуре, так и не зависящих 
от этого;

3-й этап – аналитический – включал 
анализ проделанной работы и создание про-
екта учебного пособия «Микрокалькуля-
тор: закономерности чисел расположенных 
на клавиатуре. Исследовательские задачи 
по математике» в виде тетради с печатной 
основой, использование которой возможно 
при изучении натуральных чисел на уроках 
математики, а также на занятиях по внеу-
рочной деятельности. 

Закономерности, зависящие 
от расположения чисел  на клавиатуре 

микрокалькулятора 
Числа на клавиатуре микрокалькулято-

ра расположены в определенном порядке (в 
строке каждое следующее число на 1 боль-
ше предыдущего, в столбце каждое следую-
щее число больше предыдущего на 3) и об-
разуют числовой массив (рис. 1).

7 8 9
4 5 6
1 2 3

Рис. 1.

Равенство сумм четвёрок чисел. Лег-
ко заметить, что суммы отмеченных на рис. 
2–4 чисел одинаковы и равны двадцати. 
При исследовании различных комбинаций 
четверок чисел, дающих сумму двадцать, 
найдено двенадцать вариантов (Приложе-
ние I).

7 8 9
4 5 6
1 2 3

Рис. 2

7 8 9
4 5 6
1 2 3

Рис. 3

7 8 9
4 5 6
1 2 3

Рис. 4

Равенство сумм троек чисел. Сум-
мы отмеченных рис. 5–7 чисел одинаковы 
и равны пятнадцати. Исследование раз-
личных комбинаций троек чисел, дающих 
сумму пятнадцать, показало: существует, 
по крайней мере, восемь таких вариантов 
(Приложение II).

7 8 9
4 5 6
1 2 3

Рис. 5

7 8 9
4 5 6
1 2 3

Рис. 6

7 8 9
4 5 6
1 2 3

Рис. 7

Перебирая различные комбинации чи-
сел, дающих одинаковую сумму в исследу-
емом массиве, замечено, что если найден 
один из вариантов, то легко найти второй – 
он симметричен первому, как показано 
на рис. 8–9.

7 8 9
4 5 6
1 2 3

Рис. 8

7 8 9
4 5 6
1 2 3

Рис. 9

Это можно объяснить тем, что в деся-
тичной системе счисления сумма не изме-
няется тогда, когда к одному из слагаемых 
прибавляется некоторое число, а из второго 
слагаемого вычитается это же число: 

а+в = (а+2)+(в-2) 
(Например, 3+4 = (3+2)+(4–2) = 5+2).
В нашем случае: 

1+4+6+9 = (1+2)+4+6+(9–2) = 3+4+6+7
Возможно, существуют ещё варианты, 

нам не удалось найти формулу для точного 
подсчета количества имеющихся вариантов. 
Была попытка связать нашу задачу с комби-
наторными задачами [1, с. 347]. На первый 
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взгляд исследование различных четверок 
(троек) чисел, дающих одинаковую сумму 
в квадрате три на три – есть задача комбина-
торики («особая примета» комбинаторных 
задач – перебор вариантов), но мы не нашли 
с ними связи, так как комбинаторные задачи 
предполагают перестановки одних и тех же 
элементов, а в нашем случае числа разные, 
а сумма одинаковая.

Очевидны следующие закономерности…
Равенство разностей трёхзначных 

чисел, составленных из цифр, располо-
женных по соседним вертикальным лини-
ям. Разность чисел, составленных из цифр, 
расположенных по соседним вертикальным 
линиям равна 111 (рис.10), т.к. каждое сле-
дующее число в строке на 1 больше преды-
дущего: 

а) 963 – 852 = 111;
б) 852 – 741 = 111;
в) 258 – 147 = 111;
г) 369 – 258 = 111.

Рис. 10

Равенство разностей трёхзначных чи-
сел, составленных из цифр, расположен-
ных по соседним горизонтальным линиям. 
Разность чисел, составленных из цифр, рас-
положенных по соседним горизонтальным 
линиям равна 333 (рис.11), т.к. каждое сле-
дующее число в столбце на 3 больше пре-
дыдущего: 

а) 789 – 456 = 333;
б) 456 – 123 = 333;
в) 654– – 321 = 333; 
г) 987– 654 = 333.

Рис. 11

…Другие закономерности более удиви-
тельны.

Равенство разностей двузначных об-
ращённых чисел, составленных из цифр, 
расположенных по вертикальным линиям. 

Возьмем двузначное число, составленное 
из цифр, расположенных по вертикальной 
линии, например 74. Поменяем цифры ме-
стами – 47 (Обращенное число – число, за-
писанное теми же цифрами, но в обратном 
порядке) [3,с. 7] и вычтем полученное число 
из 74 (рис. 12). Получим 27. Составим ана-
логичные разности, исследуем, всегда ли 
разность составляет 27?

а) 74 – 47 = 27;
б) 85 – 58 = 27 
в) 96 – 69 = 27;
г) 41 – 14 =27;
д) 52 – 25 = 27;
е) 63 – 36 = 27.

Рис. 12

Результат всегда – 27: в разности двуз-
начных чисел, составленных из цифр, рас-
положенных по вертикальной линии ко-
личество десятков и количество единиц 
отличается на 3, значит, разность равна  
30 – 3 = 27.

Составив разности следующим образом: 
71–17; 82–28; 93–39 и вычислив их, замеча-
ем, что разность всегда равна 54 (количе-
ство десятков и количество единиц в чис-
лах отличается на 6, значит, разность равна  
60 – 6 = 54).

Равенство разностей двузначных об-
ращённых чисел, составленных из цифр, 
расположенных по горизонтальным линиям. 
Возьмем двузначное число, составленное 
из цифр, расположенных по горизонталь-
ной линии, например 98. Вычтем из него об-
ращенное число – 89 (рис.13). Получим 9. 
В аналогичных разностях результат всегда 
равен 9, т.к. количество десятков и количе-
ство единиц отличается на 1, значит, раз-
ность равна 10–1=9.

а) 98 – 89 = 9;
б) 87 – 78 = 9;
в) 65 – 56 = 9;
г) 54 – 45 =9; 

Рис. 13
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Составив разности: 97–79; 64–46; 31–

13 и вычислив их замечаем, что разность 
всегда равна 18 (количество десятков и ко-
личество единиц в числах отличается на 2, 
значит разность равна 20 – 2 = 18).

Равенство разностей трёхзначных об-
ращённых чисел, составленных из цифр, 
расположенных по вертикальным линиям. 
Возьмем трехзначное число, составленное 
из цифр, расположенных по вертикальной 
линии, например 741. Вычтем из него обра-
щенное число – 147. Получим 594 (рис.14). 

а) 741 – 147 = 594;
б) 852 – 258 = 594;
в) 963 – 369 = 594.

Рис. 14

Составим и исследуем аналогичные раз-
ности. Результат всегда равен 594 (в полу-
ченных разностях количество сотен и коли-
чество единиц отличается на 6, количество 
десятков одинаково, значит, разность равна 
600 – 6 = 594).

Равенство разностей трёхзначных об-
ращённых чисел, составленных из цифр, 
расположенных по горизонтальным линиям. 
Возьмем трехзначное число, составленное 
из цифр, расположенных по горизонтальной 
линии, например 987. Вычтем из 987 число, 
обращенное ему – 789 (рис.15). Получим 
198. В аналогичных разностях результат 
всегда равен 198, т.к. количество сотен и ко-
личество единиц отличается 2, количество 
десятков одинаково, значит, разность равна 
200 – 2 = 198.

а) 987 – 789 = 198;
б) 654 – 456 = 198;
в) 321 – 123 = 198. 

Рис. 15

Делимость суммы обращённых двуз-
начных чисел, составленных из цифр, 
расположенных по вертикальным линиям 
на 11. Возьмем двузначное число, состав-
ленное из цифр, расположенных по верти-
кальной линии, например 74. Сложим его 
с обращенным числом – 47 (рис. 16). По-

лучим 121. Составив аналогичные суммы 
и исследуя их, мы заметили: результат каж-
дой суммы делится на 11 (складываются два 
числа десятков и те же два числа единиц, 
10 + 1 = 11: в сумме число десятков равно 
числу единиц).

а) 74 + 47 = 121;
б) 85 + 58 =143;
в) 41 + 14 =55;
г) 52 + 25 = 77;
д) 63 + 36 = 99. 

Рис. 16

Делимость суммы обращённых двуз-
начных чисел, составленных из цифр, рас-
положенных по горизонтальным линиям 
на 11. Рассмотрим аналогичные суммы чи-
сел по горизонтальным линиям (рис.17):

а) 98 + 89 = 187;
б) 87 + 78 = 165;
в) 65 + 56 = 121;
г) 54 + 45 =99;
д) 32 + 23 =55… 

Рис. 17

Результат каждой суммы, также как и 
на вертикальных линиях делится на 11 (Вы-
вод аналогичен).

Равенство суммы цифр разности об-
ращённых двузначных чисел девяти. 
Можно заметить закономерность, связан-
ную с вычислениями в п.1.5, 1.6, однако, это 
не сразу бросается в глаза. Вычислялась раз-
ность обращенных двузначных чисел. В ре-
зультате вычислений получены числа: 9, 18, 
27, 54 – у всех сумма цифр равна 9. Анализ 
результата исследования разности любых 
обращенных двузначных чисел (например: 
84–48=36, 94–49=45, 92–29=63 и т.д.) пока-
зывает, что сумма цифр разности обращен-
ных двузначных чисел всегда равна 9.

Закономерности, не зависящие 
от расположения чисел  на клавиатуре 

микрокалькулятора 
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Умножение на 9. Так, как число 9 

на единицу меньше 10 (10 – основание 
нашей (десятичной) системы счисления) 
обнаруживается еще одна удивительная 
закономерность, связанная с этим числом – 
можно сказать прием быстрого умножения: 
чтобы умножить какое-нибудь число на 9, 
нужно увеличить его в 10 раз и от получен-
ного результата отнять само данное число. 
Умножим, например, 87 на 9. Нужно вы-
полнить следующие действия: 87х10=870. 
Остается вычесть из 870 87, получим 783. 
Значит, 87х9=783.

Исследуя произведения различных чи-
сел на 9, замечена интересная закономер-
ность:

9х9=81
99х99=9801
999х999=998001
9999х9999=99980001
………………………. 
Получение этой закономерности объяс-

няется следующим образом:
9х(10–1)=90–9=81
99х(100–1)=9900–99=9801
999х(1000–1)=999000–999=998001
………………………………………
Нахождение наибольшего произведе-

ния чисел, составленных из набора цифр 
от 1 до 9 по одному разу. Возникает вопрос: 
какое наибольшее произведение может по-
лучиться, если нажать по одному разу каж-
дую из клавиш

Один из способов ответить на этот во-
прос – перебрать все возможные варианты. 

Исследования с наименьшим набором 
клавиш с цифрами 1, 2, 3 (Приложение 3) 

показали, что произведение 3х21 является 
наибольшим.

Аналогичные исследования с набором кла-
виш с цифрами 1, 2, 3, 4 (Приложение 4) позво-
ляют сделать вывод, что наибольшим произве-
дением является произведение 41 на 32.

Чтобы произведение было наибольшим, 
нужно, конечно, перемножить наибольшие 
числа, составленные из предложенного на-
бора цифр. Число будет наибольшим, если 
в высшем разряде стоит цифра, порядок ко-
торой выше остальных. Потом – порядок, 
которой также выше остальных и т.д. Из пе-
ребора вариантов нами исключены произ-
ведения чисел однозначных на трехзнач-
ные, т.к. получаемые произведения всегда 
меньше произведений двухзначных чисел. 
Исходя из вышесказанного, исследования 
сводятся до минимума.

Исследования с набором клавиш с циф-
рами 1, 2, 3, 4, 5 (Приложение 5) показали, 
что произведение 431х52 является наиболь-
шим, а для набора клавиш с цифрами от 1 д 
о 6 наибольшее произведение дают числа 
631 и 542.

Наблюдения показывают (Приложения 
6,7), что, если записать полученные числа 
в столбик, начиная с высшего разряда, мож-
но нарисовать схему, по которой они состав-
лены:

Анализ полученных произведений 
и схем позволяет выработать общий метод 
для нахождения наибольшего произведения 
для набора из всех ненулевых клавиш: 
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Таким образом, по предложенной схе-

ме, можно для любого набора клавиш со-
ставить числа, произведение которых будет 
наибольшим. 

В полученных числах мы увидели и дру-
гой способ их составления: зная числа наи-
большего произведения из меньшего набо-
ра клавиш, например для клавиш от одного 
до 4 (41х32), можно легко составить числа 
для набора клавиш от 1 до 5: высший раз-
ряд меньшего числа (3), ставится на второе 
место в большее число (431), а добавляемая 

цифра (5) на место высшего разряда в мень-
шее число (52). Имеем произведение 431 
на 52. Для большего набора клавиш дей-
ствия аналогичные.
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 ФРАНСУА ВИЕТ И ЕГО ЗНАМЕНИТАЯ ТЕОРЕМА

Керим А.Г.
г. Шымкент, Коммунальное государственное учреждение  

«Лицей №9 им. Омирбека Жолдасбекова», 8 класс

Научный руководитель: Нуржигитова Г.С., магистр естественно-математических наук, 
Коммунальное государственное учреждение «Лицей №9 им. Омирбека Жолдасбекова»

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/7/28946.

Объекты проекта: целые рациональ-
ные уравнения и многочлены различных 
степеней.

Предмет проекта: теорема Виета как 
инструмент для решения уравнений и вы-
числения значений многочленов различных 
степеней.

Цель работы: создание электронного 
пособия, которое может быть использова-
но как при классно – урочной, так при дис-
танционной системе обучения, расширит 
знания и возможности учащихся по данной 
теме за пределы страниц школьного учеб-
ника, путём обобщения теоремы Виета 
для уравнений высших степеней и приме-
нения специальных методов решения задач.

Задачи:
1. На примере биографии великого учено-

го показать движущие силы научной мысли. 
2. Сформулировать, доказать и научить 

использовать теорему Виета в стандартных 
математических задачах. 

3. Исследовать возможность обобщения 
теоремы для уравнений высших степеней. 

4. Рассмотреть нестандартные методы 
решения математических задач, используя 
теорему Виета. 

5. Экспериментально убедиться в раци-
ональности применения теоремы. 

6. Предложить материалы проверки как 
для теоретической, так и для практической 
подготовленности учащихся. 

7. Вызвать активный познавательный 
интерес, который позволит глубже изучить 
проблему. 

Теорема Франсуа Виета и её значение 
в математике

Жизненный путь
Франсуа Виет – выдающийся француз-

ский математик XVI в., положивший начало 

алгебре как науке. По образованию и ос-
новной профессии – юрист, по склонности 
души – математик.Франсуа Виет родил-
ся в 1540 г. на юге Франции в небольшом 
городке Фантене-ле-Конт, что находится 
в 60 км от Ла Рошели, бывшей в то время 
оплотом французских протестантов-гугено-
тов. Большую часть жизни он прожил рядом 
с виднейшими руководителями этого дви-
жения, хотя сам оставался католиком. Отец 
Виета был юристом, а мать (Маргарита 
Дюпон) происходила из знатной семьи, что 
облегчило дальнейшую карьеру её сына.
По традиции сын выбрал профессию отца 
и стал юристом, окончив университет в Пу-
ату. В 1560 году двадцатилетний адвокат 
начал свою карьеру в родном городе, но че-
рез три года перешел на службу в знатную 
гугенотскую семью де Партене. Он стал се-
кретарем хозяина дома и учителем его до-
чери двенадцатилетней Екатерины. Именно 
преподавание пробудило в молодом юристе 
интерес к математике.Когда ученица вырос-
ла и вышла замуж, Виет не расстался с ее 
семьей, а переехал с нею в Париж, где ему 
было легче узнать о достижениях ведущих 
математиков Европы.
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Жизненный путь. 

 На государственной службе
В 1571 году Виет перешел на государ-

ственную службу, став советником парла-
мента, а затем советником короля Франции 
Генриха III.В ночь на 24 августа 1572 года 
в Париже произошла массовая резня гуге-
нотов католиками, так называемая Варфо-
ломеевская ночь. В ту ночь вместе со мно-
гими гугенотами погибли муж Екатерины 
де Партене и математик Рамус. Во Франции 
началась гражданская война.

Находясь на государственной службе, 
Виет оставался ученым. К этому времени 
относятся свидетельства современников 
Виета о его огромной трудоспособности. 
В 1584 году по настоянию Гизов Виета от-
странили от должности и выслали из Па-
рижа. Именно на этот период приходится 
пик его творчества. Обретя неожиданный 
покой и отдых, ученый поставил своей це-
лью создание всеобъемлющей математики, 
позволяющей решать любые задачи… И он 
справился со своей задачей…

Через несколько лет Екатерина де Пар-
тене снова вышла замуж. На сей раз, ее из-
бранником стал один из видных руководи-
телей гугенотов – принц де Роган. По его 
ходатайству в 1580 году Генрих III назначил 
Виета на важный государственный пост 
рекетмейстера, который давал право кон-
тролировать от имени короля выполнение 
распоряжений в стране и приостанавливать 
приказы крупных феодалов. 

Генрих III 

Герцог Гиз 

Интересные факты из жизни 
и деятельности ученого

Франсуа Виет, вычисляя периметры 
вписанного и описанного 322 216–угольни-
ков, получил 9 точных десятичных знаков.

Впервые обозначать десятичные дро-
би с помощью запятой предложил Франсуа 
Виет. До него изображение дробей было 
весьма сложным. Так, например, дробь 
0,3469 писалась так: 3(1)4(2)6(3)9(4).

Виет первым стал обозначать буквами 
не только неизвестные, но и данные величи-
ны. Тем самым он внедрил в науку великую 
мысль о возможности выполнять алгебраи-
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ческие преобразования над символами, т.е. 
ввести понятие математической формулы. 

Франсуа Виет, вычисляя периметры 
вписанного и описанного 322 216–угольни-
ков, получил 9 точных десятичных знаков.

Впервые обозначать десятичные дро-
би с помощью запятой предложил Франсуа 
Виет. До него изображение дробей было 
весьма сложным. Так, например, дробь 
0,3469 писалась так: 3(1)4(2)6(3)9(4).

Виет первым стал обозначать буквами 
не только неизвестные, но и данные величи-
ны. Тем самым он внедрил в науку великую 
мысль о возможности выполнять алгебраи-
ческие преобразования над символами, т.е. 
ввести понятие математической формулы

Ученый мог работать по трое суток без сна!
Теорему Виета можно обобщить на мно-

гочлены любой степени.
Непосредственно применение трудов 

Виета очень затруднялось тяжелым и гро-
моздким изложением. Из-за этого они пол-
ностью не изданы до сих пор.

Г.Г. Цейтен отмечал, что чтение работ 
Виета затрудняется несколько изысканной 
формой, в которой повсюду сквозит его 
большая эрудиция, и большим количеством 
изобретенных им и совершенно не привив-
шихся греческих терминов. Потому влияние 
его, столь значительное по отношению ко 
всей последующей математике, распростра-
нялось сравнительно медленно.

Виет первым стал применять скобки, ко-
торые, правда, у него имели вид не скобок, 
а черты над многочленом.

Главные открытия Ф. Виета изложены 
в знаменитом «Введении в аналитическое 
искусство», опубликованном в 1591 году. 
Основной замысел ученого замечатель-
но удался: началось преобразование алге-
бры в мощное математическое исчисление. 
Франсуа называл алгебру аналитическим 
искусством. Он писал в письме к де Пар-
тене: «Все математики знали, что под ал-
геброй скрыты несравненные сокровища, 
но не умели их найти…»

Теорема: Знаменитая теорема, устанав-
ливающая связь коэффициентов многоч-
лена с его корнями, была обнародована 
в 1591 году. Теперь она носит имя Виета, 
а сам автор формулировал ее так:

«Если В+D, умноженное на А, минус А 
в квадрате равно ВD, то А равно В и равно D». 

(B+D)·A–A² =BD.
Это выражение можно переписать в при-

вычном для нас виде:

A²– (B+D)·A+BD= 0 
Во время затяжной войны между Фран-

цией и Испанией, испанские инквизиторы, 

воюя против протестантской церкви, ис-
пользовали шпионскую связь. Они считали, 
что придуманный ими шифр для шпион-
ских донесений, состоящий из 600 знаков 
не доступен для разгадывания. Но вдруг 
инквизиторы узнали, что шифр расшифро-
ван и в этом причина их неудач. Разгадал 
тайну шифра Франсуа Виет. Испанские инк-
визиторы заявили о том, что простой чело-
век не мог разгадать шифр, обвинили Виета 
в заговоре с нечистой силой, которая якобы 
помогла ему. Заочно Виет был приговорен 
к смерти. Возможно, что приговор и был со 
временем исполнен.

Практическая часть
1. x² + px – 35= 0
x1 = 7.
Найти: x2; р. 
Решение: 

x1 + x2 = –р 
x1 · x2 = –35
7 + x2 = –p
7 · x2 = –35
7 + x2 = –p

x2 = –5
7 + (–5) = –р 

x2 = –5
p = 2 

x2 = –5
Ответ: р = 2; x2 = –5.
2. x² – 13x + q = 0
х1 = 12, 5
Найти: x2; q.
Решение:

x1 + x2 = 13
х1 · x2 = q

 12,5 + x2 = 13  (1)
 12,5 · x2 = q  (2)

12,5 + х2 = 13 
х2 = 0,5

(2) 12,5 · 0,5 = 6,25
Ответ: х2 = 0,5; q = 0,25. 
3. Составить квадратное уравнение с за-

данными корнями:
x1 = –7
x2 = –2
Решение: 

x1 + x2 = –B
x1 · x2 = c

–7 + (–2) = –B
–7 · (–2) = c

–B = –9
c = 14
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B = 9
c = 14

Ответ: x²+ 9x + 14 = 0. 
4. А) x² + 16x + 63 = 0 
D>0 
Решение: 
По формулам Виета:

х1 + х2 = –16
х1 · х2 = 63

х1 = –7 
х2 = –9

Ответ: –7; –9.
Б) х² + 2х – 48 = 0 
D>0 
Решение:
По формулам Виета:

х1 + х2 = –2
х1 · х2 = –48

х1 = –8
х2 = 6

Ответ: –8; 2.
5. Разность корней квадратного уравне-

ния х² + х + с = 0 равна 6. Найдите с. 
Решение: 
х1, х2 – корни данного уравнения. 
Х1 – х2 = 6 (по условию)
х1 + х2 = –1 (по формуле Виета)

2х1 = 5
2х2 = –7
х1 = 2,5
х2 = –3,5

с = х1 · х2 = –8,75
Ответ: –8,75. 

Самостоятельная работа
1. Найдите сумму корней квадратного 

уравнения:
2 6 8 0x x− + = . 

2. Найдите произведение корней ква-
дратного уравнения: 

2 9 14 0x x+ + = .
3. Найдите корни неприведённого ква-

дратного уравнения 
25 10 5 0x x− + = .

4. Составить квадратное уравнение с це-
лыми коэффициентами, корнем которого яв-
ляется число 5 5+

1. Сумма корней равна 6
2. Произведение корней равно 14
3. 1 21; 1x x= = .

4. 2 10 20 0x x− + = .

Гипотеза. Применение теоремы Виета 
к уравнениям высших степеней 

Если с помощью формул Виета можно 
быстро находить корни квадратного урав-
нения, то можно ли применить формулы 
к уравнениям высших степеней?

Если 1 2, ,..., na a a −  корни многочлена 

1 2
1 2 ... ,n n n

nx a x a x a− −+ + + +

то коэффициенты 1,..., na a  выражаются 
в виде симметрических многочленов от кор-
ней, а именно: 

Если старший коэффициент многочлена  0 1a ≠ , то для применения формул Виета нуж-
но разделить все коэффициенты на а0.

В этом случае формулы Виета дают выражение для отношений всех коэффициентов 
к старшему. Из последней формулы Виета следует, что если корни многочлена целочис-
ленные, то они являются делителями его свободного члена, который также целочисленен.

Доказательство осуществляется рассмотрением неравенства

( )( ) ( )1 2
1 2 1 2... ...n n n

n nx a x a x a x a x a x a− −+ + + + = − − − ,

где правая часть представляет собой многочлен, разложенный на множители.
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Задача 2
В этом опыте я сравнила время, потра-

ченное на решение уравнения x²+3x+2=0 че-
рез дискриминант, и время на решение этого 
же уравнения с помощью теоремы Виета. 
В результате получилось, что в первом слу-
чае ученик тратит 35 секунд, а во втором – 
15 секунд 

Вывод: с формулами Виета можно сэко-
номить время.

Задача 3
Дано уравнение:

 3 23 3 0x x x− − + =  

Ищем корень среди чисел: 1; 3± ±
Подбором находим один из корней урав-

нения, –1
Следовательно,

 3 23 3x x x− − +  

делится на ( )1x + .
Задача 4

3 23 3 0x x x− − + = .

По формулам Виета:

1 2 3

1 2 2 3 1 3

1 2 3

3
1

3

x x x
x x x x x x
x x x

+ + =
 + + = −
 = −

Следовательно, корни уравнения равны 
–1;1;3.

Вывод: формулы Виета позволяют раци-
онально решить это уравнение. 

Задача 5
При решении уравнений было замечено, 

что уравнения 
2 6 5 0x x− + =

и
25 6 1 0x x− + =

имеют взаимно обратные корни. 
Гипотеза:
Корни уравнений

 2 0ax bx c+ + =

и

 2 0cx bx a+ + = , 

где 0, 0a c≠ ≠ , взаимно обратные.
По формулам Виета из первого уравнения:

 

1 2

1 2

bx x
a

cx x
a

 + = −

 × =


Рассмотрим числа 
1

1
x

 и 
2

1 .
x

1 2

1 2 1 2

1 1 :x x b c b
x x x x a a c

+
+ = = − = −  

1 2 1 2

1 1 1 a
x x x x c

= = .

Значит, эти числа являются корнями 
уравнения

 2 0n ax x
c c

+ + = , 

что равносильно уравнению 2 0cx bx a+ + =
Поскольку формулы Виета имеют обоб-

щение для уравнения степени n , то можно 
быть уверенным, что утверждение об обрат-
ных корнях верно и для уравнений 3-й, 4-й 
и более высоких степеней.

Доказательство данного факта для урав-
нения 3-й степени содержится в следующей 
задаче.

Обратные корни. 
Напишем приведённое кубическое урав-

нение

 3 2
1 2 3 0y b y b y b+ + + = ,

корни которого обратны корням уравнения 
3 23 7 5 0x x x− + + = .

Решение:
1) Пусть 1 2 3, ,x x x  – корни уравнения 

3 23 7 5 0x x x− + + =
2) Т.к 1a = , то по формулам Виета

1 2 3

1 2 2 3 1 3

1 2 3

3
7

5

x x x
x x x x x x
x x x

+ + =
 + + =
 = −

3) Пусть 1 2 3, ,y y y  – корни уравнения 

3 2
1 2 3 0y b y b y b+ + + = .

4) Тогда 1
1

1y
x

=  2
2

1y
x

=  3
3

1 .y
x

=
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5) Т.к. a=1 , то по формулам Виета 

1 2 1 3 2 3
1 1 2 3

1 2 3

7( )
5

x x x x x xb y y y
x x x
+ +

= − + + = − = −

1 2 3
2 1 2 1 3 2 3

1 2 3

3
5

x x xb y y y y y y
x x x
+ +

= + + = − =  

3 1 2 3
1 2 3

1 1
5

b y y y
x x x

= − = − =

6) Следовательно искомое уравнение 
имеет вид:

3 27 3 1 0
5 5 5

y y y+ − + = , 

или 3 25 7 3 1 0y y y+ − + = .
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ЦЕПНЫЕ ДРОБИ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ

Степанова А.Р.
г. Пермь, МОУ «Гимназия №2», 9 класс

Научный руководитель: Степанов Р.А., д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, Институт 
механики сплошных сред 

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/7/28974.

Когда мы переходим в следующий класс, 
предмет математики нам преподносит все 
новые сюрпризы, появляются совершен-
но непривычные термины, функции: кор-
ни, синусы, логарифмы, страшные на вид 
и на слух. Как тут не вспомнить о таблице 
умножения и дробях в начальных классах? 
Кажется, что это совершенно разные вещи, 
то, что мы учили тогда и то с чем надо раз-
бираться сейчас, словом – это просто как 
небо и земля. А так ли это на самом деле? 
Было бы очень полезно увидеть какую-то 
связь, которая дает возможность видеть об-
щее сложных функций, изучаемых старших 
классах, с методами математики начальных 
классов. Действительно, математика проста 
и сложна одновременно тем, что мостики 
существуют между, казалось бы, совер-
шенно разными областями. Одним из таких 
мостиков являются цепные дроби. Одно-
временная их простота и многообразие 
удивляет. Все что надо, что бы «жонглиро-
вать» цепными дробями – это арифметиче-
ские операции: сложение, умножение и т.д. 
Фантастика, не может быть! скажет любой 
старшеклассник. Но это правда и это еще 
не все. Цепные дроби – это способ постро-
ения интересных фигур – да, да – это еще 
и геометрия. Все вместе это складывается 
в единую систему. Овладев это системой, 
этим подходом можно оглянуться вокруг 
и увидеть цепные дроби в предметах окру-
жающего мира, которые на первый взгляд 
никак не связаны с математикой. 

В настоящей работе были поставлены 
следующие цели:

1. Изучение способа записи цепных 
дробей.

2. Применение цепных дробей для при-
ближенного вычисления значений корней 
и специальных функций.

3. Исследование геометрических 
свойств цепных дробей.

4. Для достижения поставленных целей 
мне необходимо решить следующие задачи:

5. Познакомиться с понятием цепных 
дробей и их классификации.

6. Освоить математические методы ком-
пактной записи цепных конечных и непре-
рывных дробей.

7. Получить формулы цепных дробей 
для практических расчетов.

8. Освоить геометрическую форму пред-
ставления цепных дробей.

9. Найти геометрическое подобие цеп-
ных дробей в объектах окружающего мира.

Актуальность данной темы состоит 
в том, что она интересна своим примене-
нием в разнообразных задачах, в том числе 
и задачах олимпиадного характера, которые 
встречаются на экзаменах. Действительные 
числа однозначно отображаются цепными 
дробями. Основное значение такого изо-
бражения заключается в том, что, зная цеп-
ную дробь, изображающую действительное 
число, можно определить это число с до-
статочной точностью. Новизна моей работы 
состоит в попытке предложить свои алге-
браические выражения для цепных дробей 
и связать их геометрическими построения-
ми. Сформулируем рабочую гипотезу в виде 
предположения о том, что алгебраические 
выражения и геометрические объекты, соот-
ветствующие цепным дробям, повсеместно 
встречаются в окружающем мире. Я думаю, 
что это было бы очень полезно установить 
на практических примерах. 

Моя работа состоит из Введения, трех 
глав, Практической части, Выводов, Заклю-
чения и Списка литературы.

Понятие о цепных дробях  
и их классификация

Теория цепных дробей – это одна 
из древнейших математических теорий. 
Цепные дроби были введены в 1572 году 
итальянским математиком Бомбелли. Со-
временное обозначение непрерывных дро-
бей встречается у итальянского математика 
Катальди в 1613 году. Величайший матема-
тик XVIII века Леонард Эйлер первый изло-
жил теорию цепных дробей. Работы Эйлера 
по теории цепных дробей были продолжены 
М. Софроновым (1729–1760), академиком 
В.М. Висковатым (1779–1819), Д. Бернул-
ли (1700–1782) и др. Многие принципи-
альные результаты данной теории принад-
лежат французскому математику Лагранжу. 
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К мысли о цепной дроби математики приш-
ли при рассмотрении практического вопро-
са: какой самый естественный способ при-
ближённого представления положительных 
чисел дробями? [1]

Чтобы показать, что такое цепная дробь, 
начнём с простого примера. Возьмём дробь 
10
7

. Наибольшее целое число, не превосхо-

дящее эту дробь – это 1:

10 3 31     1 .
7 7 7

 = + < 
 

«Перевернем» дробь 
3
7

: 

10 3 11 1  .77 7
3

= + = +

Наибольшее целое число не превосходя-

щее 
7
3  – это 2. Получаем:

10 3 1 11 1 1  .7 17 7 2
3 3

= + = + = +
+

Это и есть окончательное представление 
дроби 10

7
 в виде цепной дроби

 11 12
3

+
+

, 

потому что 
1
3

 в конце цепочки после «пере-

ворота» будет уже целым числом.
Перейдем к произвольному рациональ-

ному числу  p
q

. Проведя процедуру описан-

ную выше необходимое число раз, получим 
конечную цепную дробь 

0

1

2

1

1  .1
 

1
1 

n
n

p a
q a

a

a
a−

= +
+

+
+

+


Числа, входящие в цепную дробь, на-
зываются неполными частными, из них 

1, ,  na a…  – натуральные, а 0a  – целое. Цеп-
ную дробь удобно записывать в компактной 
форме 0 1[ ; , , ]na a a… . 

Иррациональные числа разлагаются 
в бесконечные цепные дроби. Число π  яв-
ляется одним из самых известных ирраци-
ональных чисел. Оно представляется в виде 
бесконечной цепной дроби и может быть 
представлено только лишь с указанием на-
чальных неполных частных

[ ]3.141592653 3;7,1 5,1 , 292,1 , .π = …= …
Обрывая цепную дробь, можно получать 

очень хорошие рациональные приближения 
к данному числу, которые называются под-
ходящими дробями (нумерация подходящих 
дробей, как и неполных частных, начинает-
ся с нуля). C древних времен для числа π  
известны приближения 

[ ]22 3;7 3.14285714
7
= ≈ …  

и  [ ]355 3;7,15,1 3.14159292
113

= ≈ … 

Первая подходящая дробь отличается от 
точного значения во второй цифре после за-
пятой, а в третьей подходящей дроби ошиб-
ка появляется в седьмой цифре после запя-
той (неверные цифры закрашены серым). 

Существуют иррациональные числа, 
у которых бесконечные цепные дроби со-
держат периодически повторяющиеся не-
полные частные. Такие цепные дроби назы-
ваются периодическими цепными дробями. 
Например, 

5 [2;4,4,4,4, ] 2; 4 = … =   ,

13 [3;1,1,1,1,6,1,1,1,1,6, ] 3;1,1,1,1,6 = … =   .

Здесь период отмечается чертой. Перио-
дические цепные дроби соответствуют чис-
лам с квадратичной иррациональностью, 
т.е. числам являющихся корнями квадрат-
ных уравнений с целыми коэффициента-
ми. Поэтому периодические цепные дроби 
представляются особый интерес для изуче-
ния в школе.

Оценка погрешности при замене дей-
ствительного числа его подходящей дробью 
выполняется с использованием теоремы. 
Для любых двух соседних подходящих дро-

бей k

k

p
q

 и 1

1

k

k

p
q

+

+

 к действительному числу α  

имеет место неравенство

 
1

1k

k k k

p
q q q +

α − ≤ , 
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и если α ≠ 1

1

k

k

p
q

+

+

, то 

1

1k

k k k

p
q q q +

α − < .

Цепные дроби дают очень удобный ап-
парат для решения задач такого рода. С по-
мощью цепных дробей удается заменять 
действительные числа рациональными дро-
бями так, что ошибка от такой замены мала 
по сравнению со знаменателями этих раци-
ональных чисел [2]. 

Геометрия цепных дробей
В основе геометрии чисел по Минков-

скому лежит школьная тетрадка в клеточку-
плоскость, на которой нарисована коорди-
натная сетка [3]. Рассмотрим прямую y=ax; 
возьмём для примера a=10/7. Если a – раци-
ональное число, то на этой прямой, кроме 
начала координат, будут ещё целые точки. 
В нашем случае прямая пройдёт через точку 
(7, 10).

Оказывается, построение цепной дроби 
числа a связано с нахождением целых точек, 
которые лежат близко от нашей прямой. А 
именно, имеется геометрический алгоритм, 
который предложил крупнейший россий-
ский математик Борис Николаевич Делоне. 
Он выразительно называл этот алгоритм 
«вытягиванием носов». Алгоритм позволя-
ет строить ближайшие к прямой целые точ-
ки одну за другой и одновременно получать 
цепную дробь.

Пусть b1 – горизонтальный отрезок еди-
ничной длины, а b2 – горизонтальный. Меж-
ду ними расположена наша прямая (рис. 1). 
Теперь к концу отрезка b1 будем пристав-
лять отрезки b2 до тех пор, пока не пере-
скочим через нашу прямую. Другими сло-
вами, нужно найти наибольшее натуральное 
число a0 такое, что конец получившейся 
ломаной, состоящей из b1 и a0 раз b2, всё 
ещё ниже нашей прямой. В данном случае 
помещается только один отрезок, т.е. a0=1. 
Если соединить начало b1 и конец ломаной, 
то получится новый отрезок b3. Продолжа-
ем процедуру. Теперь мы будем приставлять 
отрезок b3 в конец отрезка b2. Аналогично, 
на выбираем a2 (число отрезков b3) так, что-
бы не перескочить через прямую, т. е. что-
бы конец ломаной оставался выше прямой, 
а если к нему прибавить еще один b3, то мы 
перескочим через прямую. Как видим, a1=2. 
Если теперь соединить начало b2 и конец ло-
маной получим отрезок b4. Отрезки получа-
ются всё более длинные, поэтому алгоритм 
и назвали «вытягиванием носов».

Далее, если взять три отрезка b4 (т.е. a2=3) 
и добавить в конец b3, попадаем как раз на 
прямую. Итак получили, a0=1, a1=2, a2=3,

1 101 [1; 2 , 3].1 72
3

+ = =
+

Можно доказать, что этот алгоритм всег-
да даёт целые числа a0, a1, a2, … , которые 
и будут получаться при разложении a в цеп-
ную дробь. Точки, которые мы получаем, 
дают нам сразу же и элементы цепной дроби.

Цепные дроби вокруг нас
В этой главе мы рассмотрим ряд приме-

ров раскрывающие использование цепных 
дробей в различных областях окружающего 
мира [4].

Если, разорвав прямоугольный лит бу-
маги пополам, мы хотим получить два но-
вых листа с тем же отношение сторон, то 
стороны исходного листа должны относит-
ся друг к другу как 2 :1. Действительно, 
если мы разорвем пополам прямоугольник 
со сторонами 2  и 1, то каждая половинка 
будет иметь длинную сторону 1, а короткую

 2 1
2 2

= . 

Отношение этих сторон 
1

1/ 2
 опять 

равно  2 . Именно таким свойством обла-
дают форматы бумаги серии A (А0, А1, …). 
Я в этом убедилась разорвав лист формата 
А4 (см. рис 2). 

Рис. 1. Алгоритм «вытягивания носов»
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Рис. 2. Рвём А4

Размер стандартного хорошо нам из-
вестного листа бумаги А4 – 210×297 мм. 
Отношение сторон этого листа

[ ]297 99 1;2,2,2,2,2 ,
210 70

= =

а это пятая подходящая дробь к числу 
2 1; 2 =   . Погрешность такого прибли-

жения невелика

42972 10 .
210

−− <

Любопытно, что произведение сторон 
листа в метрах мало отличается от 1/24=1/16:

410.297 0.210 2 10 .
16

−⋅ − < ⋅

Это связано с тем, что лист А4 состав-
ляет 1/16 от листа ватмана А0, площадь ко-
торого равна 1 м2. Я нашла цепные дроби 
всех форматов и обнаружила, что А4 име-
ет самое лучшее приближение. К примеру, 
А0 (841×1189 мм) – это только четвертая 
подходящая дробь числа 2 . 

Голландский ученый Христиан Гюйгенс 
в 1862 году построил один из первых ме-
ханических планетариев. Теорию цепных 
дробей он применил при проектировании 
зубчатых колес, что обеспечило высокую 
точность во взаимном движении моделей 
планет. Старинные часы известных масте-
ров также содержали шестеренки, отноше-
ние зубцов рассчитывалось по законам цеп-
ных дробей [5]. 

Наверно все слышали, что стандартное 
электрическое напряжение в наших розет-
ках 220 Вольт. Если кто-то обращал вни-
мание на надписи на импортных электри-
ческих приборах, то они рассчитаны так 

же и на меньшее напряжение. Например, 
в странах Северной Америки стандартом 
сетевого напряжения составляет 127 Вольт. 
Наверно все видели надписи на столбах 
или трансформаторных будках «380 В». По-
чему именно эти значения? Оказывается это 
объясняется трехфазным устройством элек-
трических сетей. Отношения

[ ]380 19 1;1,2,1,2 ,
220 11

= =

[ ]220 19 1;1,2,1,2,1,3,2 ,
127 11

= =

это хорошие приближения к числу

3 1;1,2 . =  
Как известно 1 год=365 суток 5 часов 

48 минут 46 секунд, что можно выразить де-
сятичной дробью 365.242199…суток. Под-
ходящие дроби к длине солнечного года, из-
меренного в солнечных сутках

[ ]365.242199 365;4,7,1,3,5, .= …

Такое представление позволяют строить 
солнечные календари. Первая подходящая 

дробь 
1365
4

 соответствует юлианскому 
стилю (назван по имени Юлия Цезаря), в ко-
тором каждый четвертый год високосный. 

Вычислим разницу 
1365
4

 – 365.242199 = 

=0.007801 сут = 0.187224 час = 11.23344 мин 
= 11 мин 14 сек, то есть средняя длина года 
больше настоящей на 11 мин 14 сек.

Третья подходящая дробь 

[ ]8365 365;4,7,1
33

=
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лежала в основе персидского (иранско-
го) календаря, который в 1079 году пред-
ложил математик, астроном и поэт Омар 
Хайям. В таком календаре все годы разби-
ваются на 33–летние циклы, внутри цик-
ла семь раз високосным является каждый 
четвертый год, а на восьмой раз – пятый. 
Схематически его можно изобразить так:  
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (палочками обо-
значены года, а високосные перечеркнуты). 
Разность продолжительности такого кален-

дарного года с астрономическим 8365
33

 –  

–365.242199 = 0.000225242 сут = 
=0.005406 час = 0.324348 мин = 19.5 сек, то 
есть ошибка всего 19 сек в год, но исполь-
зование такого календаря оказалось неудоб-
ным [6]. 

Четвертое приближение <<st48.wmf>> 
дает еще один календарь, предложенный 
русским астрономом Иоганном Генрихом 
Медлером в 1864 году. Медлер предложил 
ввести этот календарь в России с XX сто-
летия. Для этого необходимо было каждые 
128 лет пропускать 1 високосный, так как 
по юлианскому календарю приходилось 
32 високосных на 128 лет. Но этот календарь 
не был принят, так как видимо 128 число 

не круглое. Вычислим ошибку. 31365
128

 –  

–365.242199 = -0.0000115 сут = -0.000276 час 
= -0,01656 мин = -0.99 сек ≈ –1 сек! Предло-
жение Медлера так и не было принято.

В 1582 году папа Григорий XIII ис-
правил неточность юлианского календа-

ря и произвел реформу. Так же оставалось 
чередование простых и високосных лет, 
но, если номер оканчивался двумя нулями, 
а число сотен не делилось на 4, то этот год 
был простой. Например 1500 год простой, 
а 1600 високосный. Ну и начиная с рожде-
ства Христова накопилась ошибка в 10 дней, 
с тех пор накопилась еще ошибка в 3 дня 
(1700, 1800,1900 годы). Итак расхождение 
сейчас с юлианским календарем составляет 
в 13 дней. Выясним длину григорианского 
года. Из 400 лет по юлианскому календарю 
100 високосных, а по григорианскому – 97, 
поэтому средняя длина григорианского года 

97365
400  суток=365.2425 суток=365 суток 

5 часов 49 мин 12 сек, т. е. она больше исти-
ной на 26 сек. Получилось намного хуже ка-
лендаря Медлера, что не удивительно, ведь 

97365
400

 не является подходящей дробью.
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ИНКЛЮЗИВНАЯ КУЛЬТУРА ЛИЦЕЙСКОЙ СРЕДЫ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Иванова Ю., Ханов М.

г. Волгоград, МОУ Лицей №8 «Олимпия», 9 класс

Научный руководитель: Волчанская Е.А., МОУ Лицей №8 «Олимпия»

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/8/29097.

Проблема инклюзивного образования, 
на наш взгляд, является крайне актуальной 
для российского общества в целом и для ли-
цея №8 «Олимпия» в частности, поскольку 
в нашем лицее обучается 68 детей-инвали-
дов, среди которых 5 учатся в нормативных 
классах, а 63 – в Центре дистанционного 
образования (ЦДО) детей-инвалидов. Дети 
с ОВЗ почти каждый день посещают лицей, 
а значит постоянно находятся в состоянии 
включения в образовательную среду лицея. 
Однако это включение не всегда носит со-
бытийный характер, чаще всего дети с ОВЗ 
пересекаются с другими лицеистами, педа-
гогами и сотрудниками, как с прохожими 
на улице, никак не контактируя. При этом 
ближайшая перспектива в российском обра-
зовании гласит, что инклюзивное образова-
ние должно стать приоритетным для детей 
с ОВЗ. А это означает, что в самое ближай-
шее время не только у нас в лицее, но и во 
всех школах страны, увеличится количество 
классов, в которых должны будут учиться 
дети с ОВЗ.

Цель нашего исследования: определить 
и охарактеризовать современное состояние 
и тенденции развития инклюзивной культу-
ры лицейской образовательной среды.

Объект исследования – инклюзивная 
культура.

Предмет исследования – современное 
состояние и тенденции развития инклюзив-
ной культуры в лицейской среде.

Задачи исследования:
1. Раскрыть сущность понятия «инклю-

зивная культура».
2. Подготовить опросники по пробле-

ме исследования, провести анкетирование 
и проанализировать.

3. Определить современное состояние 
и тенденции развития инклюзивной культуры.

Методы исследования: Анализ лите-
ратурных источников и интернет-ресурсов, 

анкетирование, обработка и анализ резуль-
татов.

Категории субъектов, участвующих 
в исследовании:

– педагоги Лицея №8 «Олимпия»;
– учащиеся Лицея №8 «Олимпия» (кото-

рые обучаются в классах).
Практическое значение: результаты 

учебно-исследовательской работы могут 
быть использованы педагогами, департа-
ментом по образованию с целью эффектив-
ности формирования инклюзивной культу-
ры города.

Теория вопроса

Инклюзивное образование
Инклюзия (от английского слова 

inclusion – включение) – процесс реального 
включения людей с инвалидностью в обще-
ственную жизнь. 

Идея инклюзии родилась в рамках мас-
штабных изменений в понимании прав че-
ловека, его достоинства, идентичности, 
а также механизмов социальных и культур-
ных процессов, определяющих его статус 
и влияющих на обеспечение его прав. Пере-
мена в отношении к людям с инвалидно-
стью стала лишь одним из проявлений этих 
изменений. 

Инклюзивное образование – это первая 
инновация в российской образовательной 
практике, инициированная родителями де-
тей-инвалидов и теми педагогами, психоло-
гами, кто верит в ее необходимость не только 
для детей с ограниченными возможностя-
ми, но для всего образования в целом. Важ-
но еще раз подчеркнуть, что инклюзивное 
образование в большинстве европейских 
стран и в России – один из первых приме-
ров борьбы родителей за образовательные 
права собственных детей, прецедент пове-
дения родителей как подлинных субъектов 
образовательного процесса.

Не случайно введение понятия инклю-
зивного образования Саламанкской Де-
кларацией лиц с особыми потребностями 
(1994 г.) и принятие Декларации ЮНЕСКО 
о культурном разнообразии (2001 г.) близ-
ки по времени своего появления: оба эти 
документа выражают не просто признание 
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неоднородности общества и его культу-
ры, но и изменение отношения в обществе 
к этому разнообразию – осознание его цен-
ности, осознание ценности различий между 
людьми.

Идея инклюзия основана на концепции 
«включающего общества». Она означает 
изменение общества и его институтов та-
ким образом, чтобы они благоприятство-
вали включению другого (человека другой 
расы, вероисповедания, культуры, челове-
ка с ограниченными возможностями здо-
ровья). Причем предполагается такое из-
менение институтов, чтобы это включение 
содействовало интересам всех членов 
общества, росту их способности к само-
стоятельной жизни (включая лиц с ОВЗ), 
обеспечению равенства их прав и т.п. Если 
инклюзия не обеспечивается соответствую-
щим изменением институтов, то ее резуль-
татом может становиться углубление соци-
альной дезадаптации людей с ОВЗ и рост 
интолерантости к ним со стороны тех, кто 
подобных ограничений не имеет. Важно, 
чтобы практика инклюзии не опиралась на 
стремление или, тем более, принуждение 
«быть как все», поскольку в этом случае она 
вступает в противоречие с правом «быть 
самим собой». Готовность общества к изме-
нениям навстречу другому – важная пред-
посылка успешной инклюзии, и она должна 
воспитываться. 

Сегодня инклюзивным или включаю-
щим образованием называют совместное 
обучение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья с нормативно развива-
ющимися сверстниками. Дети с особыми 
образовательными потребностями в такой 
практике смогут расти и развиваться вме-
сте с другими ребятами, посещать обычные 
учебные заведения, заводить в них сво-
их друзей. В общем, жить, как живут все 
остальные дети. Идея состоит в том, что 
для получения качественного образования 
и психологической адаптации в обществе, 
детям с особыми потребностями необходи-
мо активно взаимодействовать с другими 
детьми. Но не менее важно такое общение 
и тем детям, которые не имеют никаких 
ограничений в своём развитии или в здо-
ровье. Все это существенно повышает роль 
инклюзивного, совместного обучения, по-
зволяющего принципиально расширить воз-
можности социализации детей с инвалид-
ностью. 

Сегодня в России инклюзивное обра-
зование развивается относительно детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Такое рассмотрение идеи инклюзии 
определенным образом сужает трактовку, 
принятую во всем мире, а, следовательно, 

и саму концепцию инклюзивного образова-
ния. Подобное упрощение рождает много 
противоречий между специальным и об-
щим образованием, приводя к необратимым 
и разрушительным решениям, связанным 
с планомерным сокращением числа коррек-
ционных школ. Н.М. Назарова определяет 
эту российскую модель как модель «погло-
щения» и высказывает серьезные опасения 
относительно неготовности системы обще-
го образования принять принципы инклю-
зии. Большинство европейских стран, в том 
числе Япония, реализуют иную модель – 
«сосуществование», не искажающую клю-
чевые идеи образовательной интеграции. 
Изучение опыта зарубежных стран пока-
зывает, что приоритетность инклюзивного 
образования не должна уничтожать другие 
варианты образования детей с ОВЗ. Только 
их сосуществование и взаимное обогаще-
ние может обеспечить необходимую каждо-
му ребенку вариативность в получении об-
разования, и, как следствие ‒ адекватность 
выбора образовательного маршрута. Не-
сомненно и то, что без поддержки коррек-
ционных педагогов инклюзия в общем об-
разовании никогда не станет качественным 
и устойчивым процессом изменений обра-
зовательных условий для детей с особенно-
стями в развитии.

Инклюзивная культура
Инклюзивное образование тесно связа-

но с задачей устранения социальных и куль-
турных барьеров, препятствующих включе-
нию людей с ОВЗ в процесс образования. 
Но устранение барьеров – это только одна 
сторона решения проблемы инклюзии.

С другой стороны фактором, способ-
ствующим или препятствующим инклюзии, 
является культура.

Ученые по-разному трактуют понятие 
«инклюзивная культура». Это: 1) особая 
философия, согласно которой ценности, 
знания об инклюзивном образовании и от-
ветственность приняты и разделены меж-
ду всеми участниками данного процесса; 
2) часть общей школьной культуры, направ-
ленной на обеспечение поддержки ценно-
стей инклюзии, высокий уровень которой 
способствует повышению эффективности 
процесса инклюзии в целом; 3) уникаль-
ный микроклимат доверия, способствую-
щий развитию взаимозависимых отноше-
ний семьи и школы, позволяющих избежать 
конфликтных ситуаций и нанести потен-
циальный вред каждому участнику про-
цесса; 4) особая инклюзивная атмосфера, 
в которой внедряемые модификации адап-
тированы к потребностям определенной 
школы и органично вплетены в ее общую 
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структуру, а также педагогам предоставле-
на возможность получения разнообразной 
поддержки, как со стороны администрации, 
так и со стороны других педагогов, позво-
ляет снизить риск возникновения многих 
противоречий; 5) фундаментальная основа 
для создания культуры инклюзивного обще-
ства, в котором многообразие потребностей 
приветствуется, поддерживается, аккуму-
лируется обществом, обеспечивая возмож-
ность достижения высоких результатов 
в соответствии с целями инклюзивного об-
разования и обеспечивая сохранность, при-
нятие, сотрудничество и стимулирование 
непрерывного совершенствования педаго-
гического сообщества и общества в целом

Для понимания культуры как многопла-
нового феномена многие учёные предла-
гают использовать модель айсберга. «Над-
водная» часть айсберга – это те элементы 
культуры, которые легко заметить, видимые 
элементы: лицейская среда, учебные про-
граммы, учебники, пособия, компьютеры, 
педагоги и т.д.

«Подводная» часть включает неосоз-
наваемые правила поведения, социальные 
нормы, ценности. Именно они определяют 
поведение человека.

Эта составляющая культуры опреде-
ляется Н.М. Лебедевой как «совокупность 
неосознаваемых положений, стандартных 
процедур и способов поведения, которые 
были усвоены в такой степени, что люди 
не рассуждают о них, это система представ-
лений, правил, установок, ценностей и мо-
делей поведения, общих для группы и явля-
ющихся условием устойчивости группы». 
Именно «подводная часть» составляет серд-
це инклюзивной культуры.

Формирование инклюзивной культуры 
в образовательной организации рассма-
тривается исследователями и практиками 
в качестве задачи, решение которой лежит 
в основании инклюзии и включает в себя 
принятие ценностей уважения разнообра-
зия, терпимости к различиям, сотрудни-
чества, поощрения достижений каждого 
и создание на их основе включающего со-
общества.

Исследовательская работа
На основе модели «айсберга» были 

разработаны анкеты для двух категорий 
респондентов: учителей (Приложение 
1) и учащихся 14–17 лет (Приложение 2).

К вопросам анкет, раскрывающим «над-
водную» часть айсберга можно отнести сле-
дующие:

– На ваш взгляд, чего в нашем лицее 
не хватает для комфортного пребывания 
в нём детей с ОВЗ?

– Вы встречались с людьми с инвалид-
ностью?

К вопросам анкет, раскрывающим «под-
водную» часть айсберга можно отнести сле-
дующие:

– Что бы Вы смогли сделать для ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья, 
если он будет учиться в вашем классе? (в 
ученической анкете);

– Какие чувства вы испытываете, когда 
встречаете людей с инвалидностью? (в ан-
кете учителей).

Анкетирование проводилось среди 76 
педагогов лицея в возрасте от 23 до 56 лет. 
6 мужчин и 70 женщин. Из них в настоящее 
время 38 % педагогов работают с детьми 
с ОВЗ, а 62 % – не работают. По результатам 
анкетирования были выявлены следующие 
проблемы:

71 % педагогам не хватает опыта работы 
с детьми с ОВЗ.

75 % педагогов нужна дополнительная 
подготовка по проблеме инклюзивного об-
разования.

На вопрос анкеты «На ваш взгляд, чего 
в нашем лицее не хватает для комфортного 
пребывания в нём детей с ОВЗ», учителями 
были приведены только два распространён-
ных ответа: не хватает лифта и помещений 
на 1 этаже.

Следующее анкетирование проводилось 
в ученическом коллективе, охват которого 
составил 476 детей и подростков в возрасте 
от 6 до 17 лет. 

В результате анкетирования данные 
были обработаны по двум возрастным кате-
гориям:

– в возрасте от 6 до 11 лет (младший 
школьный возраст)

– в возрасте от 14 до 17 лет (старший 
школьный возраст)

Весь спектр полученных данных при-
веден в таблицах и диаграммах в Приложе-
ниях 3–5 к данной работе. Остановимся на 
некоторых из них:

На вопрос анкеты «На ваш взгляд, чего 
в нашем лицее не хватает для комфортного 
пребывания в нём детей с ОВЗ», учащимися 
двух категорий были приведены два распро-
странённых ответа: не хватает лифта и спе-
циальных учителей – это видимые элементы 
культуры. Однако, среди всех ответов триж-
ды было указано, что детям с ОВЗ в нашем 
лицее не хватает друзей.

На вопрос «Как Вы отнесетесь к тому, 
если в Вашем классе будет учиться ребенок 
с ограниченными возможностями здоровья 
(с инвалидностью)?», 66 % опрошенных от-
ветили положительно.

На вопрос «Что бы Вы смогли сделать 
для ребенка с ограниченными возможностя-
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ми здоровья, если он будет учиться в вашем 
классе?» ответили:

а) буду дружить, ходить в гости и в кино, 
делать вместе уроки: 13 % (14–17 лет) 38 % 
(6–11 лет);

б) буду заботиться (помогать идти 
по лестнице, подавать рюкзак и т.д.): 46 % 
(14–17 лет), 47 % (6–11 лет);

в) буду держаться от него подальше 
и стараться не замечать: 4 % (14–17 лет), 0 % 
(6–11 лет);

г) буду держаться от него подальше, 
но помогать при необходимости: 21 % (14–
17 лет), 12 % (6–11 лет).

На вопрос «Если бы в классе начал ве-
сти уроки учитель с инвалидностью, каково 
было бы ваше отношение к нему?» ответи-
ли:

а) положительное: 16 % (14–17 лет), 
41 % (6–11 лет);

б) если его взяли работать в лицей, зна-
чит он хороший учитель: 30 % (14–17 лет), 
32 % (6–11 лет).

Самым распространённым мнением 
среди опрошенных учащихся и педагогов 
о том, что вы испытываете, когда встречаете 
людей с инвалидностью, стало:

а) жалость – 42 % (14–17 лет), 50 % (6–
11 лет), 54 % (учителя);

б) смущение – 25 % (14–17 лет), 27 % 
(6–11 лет), 22 % (учителя)

Заключение 
На основании проведённого исследова-

ния можно сделать вывод о том, что в Ли-
цее №8 «Олимпия» инклюзивная культура, 
которая, как мы говорили вначале, состоит 
из «надводной» и «подводной» частей айс-
берга, сформирована. Это подтверждает 
уверенная готовность педагогов и лицеи-
стов принимать детей с ОВЗ, положитель-
но относиться к совместному образова-
нию – 70,5 % опрошенных. Однако, жалость 
и смущение, которые испытывают боль-
шинство опрошенных к людям с инвалид-
ностью (49 %), многочисленные ответы «за-
трудняюсь ответить» на половину вопросов 
анкеты, а также только 25,5 % опрошенных, 
готовых дружить и близко общаться с деть-
ми-инвалидами, говорят о том, что педагоги 
и особенно лицеисты не обладают доста-

точными знаниями об особенностях людей, 
имеющих те или иные недостатки в разви-
тии, и отсутствием опыта общения с ними. 
Педагоги выражали свою неуверенность 
в работе с особыми детьми через потреб-
ность в дополнительной профессиональной 
подготовке.

С учётом всего вышеизложенного мы 
предлагаем педагогическому коллективу 
разработать систему мероприятий для пе-
дагогов, лицеистов и их родителей, которые 
помогут развитию инклюзивной культуры 
лицейской среды, что в свою очередь, будет 
способствовать развитию инклюзивного об-
разования.

Учитывая то, что инклюзивная культу-
ра является частью общей культуры лицей-
ского «братства», а значит затрагивает всех 
субъектов образования, в том числе роди-
телей детей без ОВЗ, учащихся с ОВЗ и их 
родителей, необходимо провести дальней-
шее исследование сформированности ин-
клюзивной культуры Лицея №8 «Олимпия», 
что, вероятно, расширит научно-исследо-
вательскую базу данной работы и позволит 
уточнить выводы.

Список литературы
1. Алехина С.В. Инклюзивное образование для детей 

с ограниченными возможностями здоровья // Современные 
образовательные технологии в работе с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья: монография / Н.В. 
Новикова, Л.А. Казакова, С.В. Алехина; под общ. ред Н.В. 
Лалетина; Сиб. Федер. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. 
Астафьева [ и др.]. – Красноярск, 2013. – С. 71 – 95.

2. Алехина, С.В. Принципы инклюзии в контексте из-
менений образовательной практики / С.В. Алехина // Пси-
хологическая наука и образование. – 2014. – № 1. – С. 5–16.

3. Банч Г. Включающее образование. Как добиться 
успеха? Основные стратегические подходы к работе в инте-
гративном классе. – М. : Прометей, 2005.

4. Битова А.Л. Особый ребенок: исследования и опыт 
помощи, проблемы интеграции и социализации. – М., 2000.

5. Образование для всех? Региональный мониторинго-
вый доклад. UNICEF. Florence. № 5. – 1998. – С. 58.

6. Лошакова И.И., Ярская-Смирнова Е.Р. Интеграция 
в условиях дифференциации: проблемы инклюзивного об-
учения детей-инвалидов // Социально-психологические про-
блемы образования нетипичных детей. – Саратов: Изд-во 
Педагогического института СГУ, 2002. – С. 15–21.

7. Старовойт Н.В. Инклюзивная культура образователь-
ной организации: подходы к пониманию и формированию // 
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 
2016. – Т. 8. – С. 31–35. – URL: http://e-koncept.ru/2016/56117.
htm.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 3   2017

562  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПЯТИКЛАССНИКОВ С ТИПАМИ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ

Лапшина М.С.
г. Калуга, МБОУ «Лицей №36», 11 класс

Научный руководитель: Солдатова Н.А., педагог-психолог МБОУ «Лицей №36» 

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/8/28990.

Актуальность темы. На сегодняшний 
день вопросы, связанные с межличностным 
отношением в классном коллективе очень 
актуальны. Межличностные отношения за-
нимают важное место в жизни каждого че-
ловека, а тем более подростка, когда вся его 
жизнь строится на общении. Для младшего 
подросткового возраста (11–15 лет) веду-
щим типом деятельности выступает со-
циально-коммуникативная деятельность 
(общение, совместная предметная деятель-
ность и т. д.) как условие и средство фор-
мирования психологических структур, обе-
спечивающих личностное самоопределение 
подростка (самооценка, Я-концепция, иден-
тификация и т. п.).

Проблемой межличностных занимались 
такие психологи как Н.Н. Обозов, В.С. Му-
хина, А.В. Кривчук. Я.Л. Коломенский го-
ворит о том, что «отношения и взаимоот-
ношения – это явления внутреннего мира, 
внутреннее состояние людей».

В младшем подростковом возрасте 
общение со сверстниками приобретает не-
сколько иную значимость. В отношениях со 
сверстниками подросток стремится реали-
зовать свою личность, определить свои воз-
можности. Общение оказывается настолько 
притягательным, что дети забывают об уро-
ках и домашних обязанностях. Но, несмотря 
на то, что главным для младших подростков 
является общение со сверстниками, тем 
не менее, остается важным в формировании 
межличностных отношений в классе роль 
учителя как значимого в данной референт-
ной группе. Решение трудностей в меж-
личностном общении пятиклассников на 
прямую зависит от: социальной компетент-
ности учителя, взаимопонимания учителя 
и учащихся. Несмотря на то что, проблема 
межличностных отношений в исследова-
ниях достаточно изучена, мне бы хотелось 
проанализировать типы школьной мотива-
ции у учащихся, имеющих низкий уровень 

статусной позиции в классном коллективе. 
Именно поэтому тема данного исследова-
ния актуальна в настоящее время.

Цель исследовательской работы: уста-
новить взаимосвязь уровня межличност-
ных отношений пятиклассников с типами 
школьной мотивации.

В соответствии с поставленной целью 
решались следующие задачи:

Проанализировать теоретические аспек-
ты межличностных отношений пятикласс-
ников, а также мотивацию учебной деятель-
ности младших подростков.

Исследовать особенности межличност-
ных отношений в классном коллективе у пя-
тиклассников.

Определить тип школьной мотивации 
учащихся 5-х классов, имеющих низкий 
уровень статусной позиции.

Провести исследование взаимосвязи 
уровня межличностных отношений пяти-
классников с типами школьной мотивации.

Объект исследования: межличностные 
отношения в классном коллективе.

Предмет исследования: статус и мотива-
ция пятиклассников в классном коллективе.

Гипотеза исследования: у учащихся 5-х 
классов, имеющих низкий уровень межлич-
ностных отношений, будет выражен мотив 
социального одобрения педагогами.

Методы и методики исследования: на-
блюдение, тестирование, аналитические ме-
тоды обработки данных.

Методики:
1. Методика диагностика коммуника-

тивных навыков Дж. Морено.
2. Методика диагностики типа школь-

ной мотивации (Е. Лепешовой).
Возрастные особенности пятиклассников

Особенности межличностных отношений 
в младшем подростковом возрасте

Личные взаимоотношения уже в млад-
шем подростковом возрасте являются осно-
вой тесных группировок, так называемых 
малых групп. В малых группах, как прави-
ло, есть свои лидеры, нередко складывают-
ся особые нормы поведения, свои интересы, 
и если они противоречат общепринятым 
школьным правилам, то между учащимися 
этой группы, с одной стороны, и учителем 
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и активом класса – с другой, может возни-
кать так называемый смысловой барьер, 
непонимание, отчуждённость. Ребята этой 
группы всецело находятся под влиянием ли-
дера, признают только его авторитет и ока-
зываются в оппозиции к другим ученикам. 
Но не всегда малая группа противоречит 
классному коллективу.

Зная жизнь малых групп своего коллек-
тива и их лидеров, учитель умело влияет 
через них на членов группы, учитывает её 
мнение при выборе актива.

В подростковом возрасте у детей скла-
дываются две разные по своему значению 
для психического развития системы взаи-
моотношений: одна – со взрослыми, дру-
гая – со сверстниками. Обе они продолжают 
формироваться в средних классах школы. 

 Несмотря на то, что личность учите-
ля становится несколько менее значимой, 
но зато более тесными стали контакты 
с одноклассниками, те не менее именно 
общественная деятельность формирует кол-
лектив, сплачивает его общими целями, 
интересами. Дружный целеустремлённый 
коллектив оказывает не только огромное 
влияние на развитие и формирование лич-
ности, а также на характер и уровень моти-
вации. Дети болезненно реагируют на заме-
чания взрослых, сделанные при товарищах, 
стараются исправиться, занять достойное 
место среди сверстников.

Взаимоотношения со сверстниками ста-
новятся более избирательными и стабиль-
ными. При сохранении высоко ценимых 
свойств «хорошего товарища» повышается 
роль нравственного компонента во взаимоо-
ценках. Морально-волевые характеристики 
партнера становятся важнейшим основани-
ем предпочтений. Статус личности более 
всего связан с волевыми и интеллектуаль-
ными свойствами ученика. Высоко оценива-
ются сверстники, которых отличают готов-
ность и умение быть хорошим товарищем. 
Доброта, как и в начальной школе, остается 
одним из ведущих оснований межличност-
ного выбора.

Мотивация учебной деятельности 
учащихся младшего подросткового 

возраста
В кратком психологическом словаре под 

редакцией А.В.Петровского дано следую-
щее определение мотива. Мотив (от лат. 
movere – приводить в движение, толкать) – 
1) побуждения к деятельности, связанные 
с удовлетворением потребностей субъ-
екта; 2) предметно-направленная актив-
ность определенной силы; 3) побуждающей 
и определяющей выбор направленности дея-
тельности предмет (материальный или иде-

альный), ради которого она осуществляется; 
4) осознаваемая причина, лежащая в основе 
выбора действий и поступков личности.

Исследованием учебной деятельности 
в целом и ее мотивацией в частности зани-
мались ведущие отечественные психологи 
и педагоги: А. С. Макаренко, Д.Б. Элько-
нин, А.К. Маркова, В.Г. Асеев, И.А. Зимняя, 
В.Г. Степанов, И.В. Дубровина, Н.Ф. Талы-
зина, А.А. Люблинская, И.С. Кон, Ю.К. Ба-
банский, В.А. Крутецкий, Т.А. Матис, 
М.И. Божович, М.В. Матюхина, А.К. Мар-
кова, Н.Ф. Талызина, Е.П. Ильин, С.Л. Ру-
бинштейн, А.Б. Орлов и многие другие.

Проблему формирования мотивов 
учения в школьном возрасте исследует 
А.К. Маркова. По ее мнению формирова-
ние мотивации складывается из многих 
факторов: общественных идеалов, смысла 
учения, целей, интересов и др. Исследова-
ние процесса формирования мотивации не-
мыслимо у «ученика вообще», вне возрас-
та и его специфических психологических 
характеристик. Необходимо учитывать воз-
растные особенности и исходить из этих 
особенностей при описании мотивации. 

Соответственно принято различать две 
большие группы мотивов:

1) познавательные мотивы, связанные 
с содержанием учебной деятельности и про-
цессом ее выполнения;

2) социальные мотивы, связанные с раз-
личными социальными взаимодействиями 
школьника с другими людьми.

Первая большая группа мотивов может 
быть разбита на несколько подгрупп:

1) широкие познавательные мотивы, со-
стоящие в ориентации школьников на овла-
дение новыми знаниями. Они также опреде-
ляются глубиной интереса к знаниям. Это 
может быть интерес к новым заниматель-
ным фактам, явлениям, либо интерес к су-
щественным свойствам явлений, к первым 
дедуктивным выводам, либо интерес к за-
кономерностям в учебном материале, к тео-
ретическим принципам, к ключевым идеям 
и т. д.;

2) учебно-познавательные мотивы, со-
стоящие в ориентации школьников на усво-
ение способов добывания знаний: интересы 
к приемам самостоятельного приобрете-
ния знаний, к методам научного познания, 
к способам саморегуляции учебной работы, 
рациональной организации своего учебного 
труда;

3) мотивы самообразования, состоящие 
в направленности школьников на самосто-
ятельное совершенствование способов до-
бывания знаний.

Эти уровни познавательных мотивов 
могут обеспечивать наличие у школьника 
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так называемого «мотива достижения», ко-
торый состоит в стремлении ученика к успе-
ху в ходе как бы постоянного соревнования 
с самим собой, в желании добиться новых, 
все более высоких результатов по сравне-
нию со своими предыдущими результатами.

Все эти познавательные мотивы обе-
спечивают преодоление трудностей школь-
ников в учебной работе, вызывают познава-
тельную активность и инициативу, ложатся 
в основу стремления человека быть компе-
тентным, желания быть «на уровне века», 
запросов времени и т. д.

Вторая большая группа мотивов – соци-
альные мотивы – также распадается на не-
сколько подгрупп:

1) широкие социальные мотивы, состо-
ящие в стремлении получать знания, чтобы 
быть полезным Родине, обществу, желании 
выполнить свой долг, в понимании необхо-
димости учиться и в чувстве ответственно-
сти. Здесь велико значение мотивов осозна-
ния социальной необходимости. К широким 
социальным мотивам может быть отнесено 
также желание хорошо подготовиться к из-
бранной профессии;

2) узкие социальные, так называемые 
позиционные мотивы, состоящие в стрем-
лении занять определенную позицию, место 
в отношениях с окружающими, получить их 
одобрение, заслужить у них авторитет.

Подростковый возраст охватывает пери-
од от 11–12 до 14–15 лет. В младшем под-
ростковом возрасте ребенок проходит че-
рез внутренние конфликты с самим собой 
и другими. Переход в пятый класс – один 
из важных периодов в жизни детей. Про-
исходит смена учителей, появляются но-
вые предметы, а вместе с этим новые тре-
бования учителей, появляется кабинетная 
система. Ведущей деятельностью являет-
ся – межличностное общение, но при со-
хранении учебной деятельности. В связи 
с этим особенностями учебной мотивации 
младших подростков является укрепление 
широких познавательных интересов. Вели-
ка роль в этом процессе ближайшего окру-
жения – семьи, воспитательной среды, зна-
чимых взрослых. 

Таким образом, у учащихся 5-х классов 
на первое место выходит потребность в об-
щении со сверстниками, стремление соот-
ветствовать требованиям учителей.

Исследование взаимосвязи уровня 
межличностных отношений 

пятиклассников с типами школьной 
мотивации

Организация и методы исследования
База исследования. Исследование про-

ходило на базе МБОУ «Лицей№36» города 

Калуги. В исследовании приняли участие 
108 учащихся 5-х классов в возрасте 11–
12 лет.

Общий план исследования:
Проведение исследования по выявле-

нию статусной позиции в классе учащихся 
5-х классов и типов школьной мотивации.

Ознакомление учащихся с целью иссле-
дования, заполнение полученных бланков.

3. Обработка полученных данных.
4. Анализ, обсуждение и интерпретация 

полученных результатов.
Методы и методики исследования. 

Для исследования использовалась следую-
щие методики:

1. Методика «Социометрия» Дж. Мо-
рено.

Данная методика позволяет косвенно 
определить уровень сформированности 
коммуникативных навыков у учащихся.

Методика позволяет сделать срез с ди-
намики внутригрупповых отношений с тем, 
чтобы впоследствии использовать получен-
ные результаты для переструктурирования 
групп, повышения их сплоченности и эф-
фективности деятельности.

Обработка данных и интерпретация ре-
зультатов

1) Составление социоматрицы.
Социоматрица – это таблица, в которую 

вносятся результаты опроса.
2) На основе социоматрицы возможно 

построение социограммы, которая делает 
возможным наглядное представление соци-
ометрии в виде схемы – «мишени».

1 группа – «звезды»
2 группа – «предпочитаемые»
3 группа – «принятые»
4 группа – «непринятые»
5 группа – «отвергнутые»
2. Методика диагностики типа школь-

ной мотивации (Е. Лепешова) 
Проблема школьной мотивации – один 

из краеугольных камней в современном 
образовании. Особенность работы с ней 
заключается ещё и в том, что это область, 
в которой необходимы совместные усилия 
специалистов – педагогов, психологов, ад-
министрации, а также родителей школь-
ников.

Школьная мотивация дифференцирова-
на на множество разных типов, и суть дан-
ной методики в том, чтобы выявить преоб-
ладающий тип мотивации учащегося – то 
есть тот мотивационный механизм, который 
является доминирующим именно для него 
в его учебной деятельности. Эти типы пред-
ставлены шкалами опросника. Опросник 
состоит из 39 вопросов, объединенных 
в определенные шкалы. При ответе «да» на-
числяется один балл, при ответе «нет» – 0, 
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то есть баллы не начисляются. Подсчитыва-
ется сумма баллов в каждом столбце.

Интерпретация шкал
Шкалы 1а и 1б представляют собой еще 

не типы учебной мотивации, а показатели 
престижности учёбы в классе и в семье. 
По ним мы можем судить о том, присутству-
ет ли ценность хорошего образования, цен-
ность хорошей учебы в классном коллекти-
ве и в семье подростка.

Шкала 1а – Престижность учёбы в клас-
се. Эта шкала показывает, насколько значи-
мым в классном коллективе является такая 
характеристика, как учебная успешность. 
При анализе индивидуального результаты 
мы получаем субъективное представление 
каждого учащегося, при анализе группового 
результата – объективный показатель пре-
стижности этой характеристики в группе.

Шкала 1б – Престижность учёбы в се-
мье. Эта шкала показывает, насколько зна-
чимой в семье подростка является такая его 
характеристика, как учебная успешность.

Шкалы 2—9 представляют разные типы 
учебной мотивации. При сравнении показате-
лей по ним мы можем судить о преобладании 
того или иного типа у учащегося (при инди-
видуальном анализе результатов) и у группы 
(при групповом анализе).

Шкала 2. Познавательный интерес. По-
казывает выраженность у учащегося инте-
реса к собственно новому знанию, новой 
информации. Учащиеся с выраженным по-
знавательным интересом получают удоволь-
ствие от самого процесса открытия нового.

Шкала 3. Мотивация достижения. По-
казывает выраженность у учащегося моти-
вации достижения, желания быть лучшим, 
осознавать себя как способного, умного 
и т.д. Учащиеся с выраженной мотивацией 
достижения учатся прежде всего из жела-
ния доказать самому себе, что способны на 
многое.

Шкала 4а. Мотив социального одобре-
ния (одноклассниками). Показывает значи-
мость для учащегося одобрения со стороны 
одноклассников.

Шкала 4б. Мотив социального одобре-
ния (педагогами). Показывает значимость 
для учащегося одобрения, внимания к его 
учебным успехам со стороны педагогов.

Шкала 4в. Мотив социального одобре-
ния (родителями). Показывает значимость 
для учащегося одобрения, внимания к его 
учебным успехам со стороны родителей.

Шкала 5а. Боязнь наказания со стороны 
школы. Показывает значимость для учаще-
гося порицания, наказания со стороны педа-
гогов, боязнь быть в их глазах неуспешным, 
неспособным.

Шкала 5б. Боязнь наказания со стороны 
семьи. Показывает значимость для учаще-
гося порицания, наказания со стороны се-
мьи, боязнь быть в глазах родителей, род-
ственников неуспешным, неспособным. 

Шкала 6. Осознание социальной необходи-
мости. Показывает выраженность у учащегося 
стремления быть образованным человеком. 
Учащиеся с преобладанием этого типа моти-
вации учатся прежде всего потому, что осоз-
нают необходимость хорошей учебы в школе 
для собственного успешного будущего. 

Шкала 7. Мотив общения. Показывает 
выраженность у учащегося мотивации на 
общение со сверстниками. Учащиеся с выра-
женным мотивом общения заинтересованы 
прежде всего в тех видах деятельности, где 
присутствует возможность коммуникации.

Шкала 8. Внеучебная школьная мотива-
ция. Показывает заинтересованность уча-
щегося прежде всего в различных внеучеб-
ных делах, проходящих в школе (концерты, 
выставки, праздники и др.), а не в непосред-
ственно урочной деятельности. Учащиеся, 
у которых преобладает этот тип мотивации, 
с удовольствием ходят в школу, часто яв-
ляются активными участниками внеуроч-
ной деятельности, однако учатся неохотно, 
по необходимости, как бы отбывая повин-
ность за интересные дела.

Шкала 9. Мотив самореализации. Пока-
зывает значимость для учащегося учебной 
деятельности как ведущей сферы самореа-
лизации, места, где он может заявить о себе, 
развивать себя и пр.

Анализ результатов
Обратимся к анализу результатов по ме-

тодике «Социометрия» Дж. Морено. На ри-
сунке 1 представлено процентное распреде-
ление учащихся 5-х классов в зависимости 
от статусной позиции в классном коллективе.

Как видно из рисунка, 5% учащихся 5-х 
классов относятся к группе «звезды», 10% 
имеют статусную позицию «предпочитае-
мых», 35% – «принятые», 37% учащихся 5-х 
классов относятся к группе «непринятые» 
и 13% учащихся относятся к группе «от-
вергнутые». Мы видим, что процент детей 
«непринятых» и «отвергнутых» достаточно 
высокий. Такие дети не умеют эффектив-
но устанавливать отношения, не чувству-
ют себя полноценными членами группы, 
не удовлетворены общением, что влечет 
за собой пагубные последствия. Они часто 
бывают замкнутыми, с заниженной само-
оценкой или наоборот, чрезвычайно рас-
комплексованными. Такое поведение закре-
пляется реальными взаимоотношениями, 
и ребенку тяжело самому измениться и из-
менить отношение к себе в силу возраста.
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Процентное распределение учащихся 5-х классов в зависимости от статусной позиции

Обратимся к анализу результатов взаи-
мосвязи уровня межличностных отношений 
пятиклассников с типами школьной мотива-
ции. Нами было высказано предположение 
о том, что у учащихся 5-х классов, имею-
щих низкий уровень межличностных отно-
шений, будет выражен мотив социального 
одобрения педагогами.

Мы проанализировали типы школьной 
мотивации в группах учащихся «неприня-
тые» и «отвергнутые». 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

НА ВЫБОРАХ
Рыбакова М.

г. Алдан, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», 10 класс

Научный руководитель: Довбий И.А., МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №2»

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/8/28300.

2016 год – знаковый в истории совре-
менной России: исполнилось 110 лет со 
дня образования парламента, прошли вы-
боры в Государственную Думу и предсто-
ят выборы Президента РФ. Это вызывает 
интерес к проблеме выборов вообще и, 
в частности, участию молодежи в избира-
тельном процессе.

В современном обществе выборы явля-
ются одним из ведущих институтов демо-
кратии, так как с ними связана реализация 
политических прав граждан. Выборы явля-
ются главной формой проявления суверени-
тета народа, обеспечивают смену правящих 
лиц. В процессе выборов происходит поли-
тическая социализация населения, развитие 
политического сознания и участия. В ходе 
избирательного процесса граждане усваива-
ют политические ценности и нормы, приоб-
ретают навыки и опыт.

Выборы должны опираться на осново-
полагающие начала избирательного права, 
основными принципами которого являют-
ся – всеобщность, равенство, тайна выбо-
ров, прямое голосование. Избирательное 
право регулирует вопросы кто может изби-
раться, кто избирает, порядок голосования, 
подведение итогов выборов.

Одной из актуальнейших проблем со-
временного российского общества на сегод-
няшний день является нежелание жителей, 
и молодежи в первую очередь, участвовать 
в политической жизни. Многие молодые 
люди не ходят на выборы, позволяя поли-
тической жизни течь в русле, диктуемом 
другими возрастными группами. Не все 
молодое поколение, недавно достигшее из-
бирательного возраста, активно использует 
избирательное право. Еще меньше тех, кто 
участвует в выборах в роли кандидатов.

Именно молодежь представляет собой 
наиболее социально активную часть насе-
ления. Это – основной электоральный ре-
зерв общества: каждый четвёртый потен-

циальный избиратель – человек в возрасте 
до 30 лет. Молодежь наследует степень раз-
вития общества, формирует образ будуще-
го, её роль необходимо учитывать во всех 
сферах жизнедеятельности общества. Во-
просы участия молодёжи в избирательном 
процессе становятся всё более актуальны-
ми. Одна из главных задач на сегодняшний 
день – совершенствовать и реализовывать 
основные направления и наиболее эффек-
тивные формы работы по широкому вовле-
чению молодёжи в избирательный процесс. 
Учитывая значимость правового просвеще-
ния как важнейшего фактора социализации 
личности и условия построения правового 
государства, следует отметить, что сегод-
ня необходимо стимулировать рост общей 
культуры молодёжи, их кругозора, способ-
ности ориентироваться в мире на основе 
нравственных критериев. Молодёжь, как 
особая социально-демографическая группа, 
требует повышенного внимания общества. 
Именно она сегодня формирует и несёт 
в себе образ будущего.

Я выбрала тему «Ценностные ориентиры 
современной молодежи на выборах», потому 
что меня заинтересовала эта проблема. Мне 
стало интересно, какие ценностные ориен-
тиры используют молодые люди на выборах. 
Ещё мне захотелось узнать, как молодежь 
участвует в выборах, ведь мне тоже скоро 
придется принимать в них участие.

Актуальность данной темы: активность 
молодежи, формирование ее гражданской 
и жизненной позиции, желание участвовать 
в принятии государственных решений – это 
залог процветания и стабильности страны 
в будущем.

Проблема исследования: низкое участие 
молодежи в политической жизни страны.

Объект исследования: обучающиеся 
школы, студенты.

Предмет исследования: способы при-
влечения молодежи на выборы. 

Цель исследования: узнать, как можно 
изменить отношение молодежи к выборам.

Задачи исследования:
1. Через анкетирование выявить при-

чины снижения электоральной активности 
молодежи.

2. Выяснить ценностные ориентиры мо-
лодежи на выборах.
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3. Узнать способы повышения электо-

ральной активности граждан.
Гипотеза – если разработать и реализо-

вать действенную систему мер (правовых, 
экономических, организационных) можно 
реальными делами переломить протестный 
политико-психологический настрой моло-
дежного электората.

Методы исследования:
1. Анкетирование и анализ. 
2. Изучение специальной литературы.
3. Обобщение и систематизация матери-

ала по данной теме. 
Молодежь как важнейшая часть 

большой страны. Условия влияющие 
на электоральную активность молодежи 

Ценностные ориентации – важнейшие эле-
менты внутренней структуры личности, закре-
пленные жизненным опытом индивида, всей 
совокупностью его переживаний и отграничи-
вающие значимое, существенное для данного 
человека от незначимого несущественного. 

Ценностные ориентации обеспечива-
ют целостность и устойчивость личности, 
определяют структуры сознания и програм-
мы и стратегии деятельности, контролиру-
ют и организуют мотивационную сферу, ин-
струментальные ориентации на конкретные 
объекты и виды деятельности и общения 
как средство достижения целей.

Развитые ценностные ориентации – при-
знак зрелости личности, показатель меры ее 
социальности.

В силу этого в любом обществе цен-
ностные ориентации личности оказываются 
объектом воспитания, целенаправленного 
воздействия. Они действуют как на уров-
не сознания, так и на уровне подсознания, 
определяя направленность волевых усилий, 
внимания, интеллекта.

Электоральное поведение- это совокуп-
ность действий и поступков граждан, свя-
занных с осуществлением местных или об-
щенациональных выборов в органы власти, 
а также участие их в референдуме. 

По действующему российскому зако-
нодательству электорат-это совокупность 
граждан, достигших возраста 18 лет и обла-
дающих избирательным правом. 

В политической науке и политической 
социологии принято выделять долгосроч-
ные факторы электорального поведения 
и краткосрочные. К долгосрочным отно-
сятся социальные факторы и политическая 
идентификация. Среди социальных фак-
торов особое значение имеют следующие: 
пол, возраст, образование, доход, сфера про-
фессиональной деятельности, религиозная 
и национальная принадлежность. К кратко-
срочным – экономическая конъюнктура, 

влияние средств массовой информации, воз-
действие политических лидеров, ведения 
избирательной кампании и ряд других.

Молодежь – это политическое будущее 
России. Через 10 – 15 лет она будет опреде-
лять не только облик страны в целом, но и (в 
более узком смысле) статус выборов в рос-
сийском социуме. От установок и образцов 
поведения молодых людей будет зависеть, 
превратятся ли выборы окончательно в ин-
струмент манипуляции населением, или они 
станут одной из действенных технологий 
демократической организации власти.

Обратимся к статистике. Некоторые ис-
следователи утверждают, что российская 
молодежь в целом индифферентна по от-
ношению к деятельности властных струк-
тур, отрицательно воспринимает развитие 
политической ситуации в стране, не видит 
для себя возможности оказывать влияние 
на политические процессы, и поэтому граж-
дански пассивна и аполитична.

В настоящее время первостепенной за-
дачей является – повышение правовой куль-
туры избирателей, в том числе и молодежи. 
Реально стимулировать их интерес к вы-
борам, а значит, улучшить явку, возможно 
систематической, содержательной и разноо-
бразной информационно-разъяснительной, 
просветительской работой, охватывающей 
все категории участников избирательного 
процесса. Однако молодежь сталкивается 
с проблемой разнообразия политических 
партий и сложностью осознанного выбора 
своих политических ориентиров.

Для того, чтобы выяснить условия, вли-
яющие на электоральное поведение молоде-
жи, я провела анкетирование.

Вывод: Анкетирование показало, что 
основными вопросами, которые хотела бы 
видеть молодежь в стадии динамики- это 
вопросы, связанные с искоренением кор-
рупции, благоустройство городов, доступ-
ность медицинской помощи, увеличение 
зарплат, пенсий, социальных пособий. Вы-
яснилось, что наиболее значимыми фак-
торами, влияющими на электоральное по-
ведение, оказались социальные, так как 
любое поколение считает более важным 
решение социальных проблем, потому что 
это касается семьи и самого человека в от-
дельности.

Условия, влияющие на электоральную 
активность молодежи можно разделить на:

1. внешние (зависящие от внешних фак-
торов развития и существования общества 
и государства, к ним относятся политиче-
ская, экономическая и социальная обста-
новка в стране);

2. внутренние (не зависящие, к ним от-
носится возрастной критерий). 
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Правовая культура – это сфера человече-
ской практики, представляющая собой со-
вокупность норм, ценностей, юридических 
институтов, процессов и форм, выполняю-
щих функцию социоправовой ориентации 
людей в конкретном обществе (цивилиза-
ции). Правовая культура общества – это вся 
сфера материального и духовного воспроиз-
водства права, юридическая практика наро-
да в конкретный исторический период.

Сегодняшнее состояние правовой куль-
туры российского общества напрямую 
зависит от действующей в стране систе-
мы правового воспитания и образования, 
от требований к уровню правовых знаний 
работников государственного аппарата, 

от внимания со стороны общества и госу-
дарства к деятельности судебной и правоох-
ранительной системы.

Одним из элементов правовой культуры 
является правосознание. Оно формирует-
ся двумя способами: во-первых, под влия-
нием общества и, во-вторых, при помощи 
самовоспитания и самообучения. В первом 
случае на человека воздействуют внешние 
факторы – экономическая ситуация в стра-
не, «правящая» политическая партия, общее 
настроение в обществе, обучение в школе 
и вузе и т.п. Во втором – человек сам «де-
лает себя», познавая мир самостоятельно, 
у него существует свой взгляд, не зависящий 
от окружения, и зачастую противоречащий 

Вопросы
Количество 
опрошен-

ных
Ответы Выбор 

ответа

Что бы вы хотели 
видеть в будущем 
развитии России?

60 человек

1. Уничтожение коррупции.
2. Улучшение и доступность медицины для всех 
слоев населения.
3. Увеличение зарплат, пенсий, пособий.
4. Благоустройство городов.
5. Экономическое развитие.
6. Развитие спорта.

16
10
12
14
2
6

Каким способом это 
можно достичь?

1. Принятием новых законов.
2. Силовыми методами.

42
18

Повлияло бы на ваш 
выбор агитации 
и информации 

из СМИ, мнения 
родителей, друзей?

1.Да
2. Нет

37
23

На ваш взгляд, по-
чему часто граждане 
России игнорируют 

выборы?

1.Утомление от частых выборов.
2. Совпадение дня выборов с рабочим днем.
3. Невыполнение обещаний властей.
4. Низкий уровень использования политических 
технологий (работа СМИ, политическая реклама)
5. Психологический дискомфорт (влияние агрес-
сивной предвыборной полемики).

6
4
27
9
14



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 3   2017

570  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
ему. Правовое сознание оказывает активное 
воздействие на регулирование всего много-
образия жизненных процессов в обществе 
и государстве, способствует консолидации 
граждан, всех социальных групп, поддержа-
нию и укреплению целостности общества, 
порядка в нем. Правосознание общества – 
уважение граждан к закону являются ос-
новой крепости государства, эффективного 
функционирования политической и право-
вой систем, снижения явления абсентеизма 
в обществе.

Воспитание правосознания молодежи, 
находится в органической связи с начала-
ми нравственности, демократического со-
знания всех граждан, связано с процессом 
повышения культуры общества, человека, 
обретения им достоинства, свободы и спра-
ведливости.

Воспитательная работа поднимает ин-
дивидуальное правосознание личности 
до понимания наиболее общих юридиче-
ских принципов и требований, отвечаю-
щих интересам всего общества, государ-
ства. Воспитание в духе права, законности 
не ограничивается правовым просвещени-
ем, формированием позитивного отноше-
ния к закону, праву, а находит свое заверше-
ние в правовой активности личности, в ее 
правовой культуре.

Политическая культура, как и любая 
другая, характеризует уровень интеллекту-
ального эмоционального развития человека 
и общества в области политических отноше-
ний, она производна от качества и глубины 
усвоения политических знаний и имеет сво-
им результатом деятельность по преобразо-
ванию общественных отношений. Высокая 
политическая культура общества, в том чис-
ле молодого поколения, и является необхо-
димым условием подлинной демократиза-
ции, которое означающего широкое участие 
населения в процессах организации обще-
ства и системы власти в нем.

К экономическим условиям относит-
ся: низкая заработная плата, безработица, 
высокие цены и т. п. Так, например люди 
с наименьшими доходами – они не живут, 
а выживают. Поэтому где уж тут думать 
о предстоящих выборах, кандидатах и их 
предвыборных программах. Платное об-
разование делает невозможным получение 
знаний молодежи из малообеспеченных се-
мей, и они идут работать, а те же, кому уда-
лось поступить и окончить высшее учебное 
заведение, не могут устроиться по специ-
альности.

Уровень социального положения мо-
лодых людей и их семей также оказывает 
влияние на отношение к избирательному 
процессу. Существует такое понятие как 
социальная стратификация – это система 
признаков социальной дифференциации. 
На основе таких признаков как образование, 
бытовые условия, занятие, доходы, пси-
хология, религия и т.п. общество делится 
на «высшие», «средние» и «низшие» клас-
сы и страты. Расстояние же между высшим 
и средним классами очень велико. И в силу 
этого, одной из закономерных черт нашего 
времени является катастрофическая марги-
нализация общества. Люди со стабильным 
положением в обществе (высший и средний 
классы) чаще и осмысленнее голосуют, чем 
люди из низшего слоя общества. Поэтому, 
для формирования заинтересованности у из-
бирателей, необходимо уменьшить до мини-
мума расстояние между крайними классами. 
Внутреннее условие – возраст молодого че-
ловека. Право избирать и быть избранным 
существует только у молодых людей до-
стигших 18 лет. В этом возрасте молодежь 
более оптимистично настроена, легко под-
дается каким-либо переменам в государстве 
и влиянию со стороны рекламы предвыбор-
ных кампаний кандидатов, зачастую голо-
суя не умом, а эмоциями или по примеру 
родителей и за того же кандидата, которого 
выбрали они (родители). К тридцати годам 
молодые люди – набираются жизненного 
опыта, у них формируется своя жизненная 
позиция, они точно знают, чего ждут от жиз-
ни, делая в соответствии с этим свой выбор. 
Таким образом, существует прямая зависи-
мость от того, на сколько обдумано сделан 
выбор от возраста молодого человека.
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СТРАХ КАК ИНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

И КОММЕРЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ
Саетгареева А.Р.

г. Чусовой, Пермский край, МБОУ «Гимназия», 11 класс

Научный руководитель: Щукина Н.И., МБОУ «Гимназия»

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/8/28670.
Страх как инструмент психологического 

и коммерческого управления людьми
Страх – естественная человеческая эмо-

ция. Люди в той или иной мере боятся войны, 
терактов, техногенных катастроф, преступ-
ности, авиаполетов, боли, смерти... Многие 
справляются со страхами самостоятельно. 
Некоторые не могут преодолеть страхи в те-
чение всей жизни. «У страха глаза велики». 
Иногда бессильны даже психологи.

Но есть феномен паразитирования на 
страхах людей. Как? Почему? Этому посвя-
щено наше исследование. Страх может быть 
мощным инструментом управления. Страх 
может приносить неплохой доход предпри-
имчивым людям. Это стоит исследовать.

Актуальность исследования заключает-
ся в том, что эмоции страха (в разной интен-
сивности) подвержен каждый из нас. Но это 
не значит, что мы готовы, чтобы нами ма-
нипулировали и извлекали выгоду из тех 
или иных фобий.

Объект исследования – страх как чело-
веческая эмоция.

Предмет исследования – страх как ин-
струмент управления и извлечения выгоды.

Цель исследования – исследовать основ-
ные способы манипулирования фобиями 
и получения выгоды, основанной на страхе

Гипотеза: знание, что собственный 
страх может стать инструментом управле-
ния и получения выгоды для других позво-
лит бороться с собственными фобиями.

Задачи: 
1. Ознакомиться с литературой по теме 

исследования
2. Исследовать феномен страха как ин-

струмент манипуляций
3. Выявить примеры паразитирования 

на чужих страхах как возможности извлече-
ния выгоды

4. Выступить на школьном радио по ре-
зультатам исследования. 

Методы исследования: обзор источни-
ков информации, опрос, анкетирование, 

наблюдение, сравнение, изучение и обоб-
щение, изучение рынка предложений тор-
говцев «страхами».

Основная часть
Слово страх имеет несколько значений, 

многие ученые предпочитают разные толко-
вания:

1. Эмоциональное состояние, возника-
ющее в присутствии или предвосхищении 
опасного или вредного стимула. Страх обыч-
но характеризуется внутренним, субъектив-
ным переживанием очень сильного возбуж-
дения, желания бежать или нападать [6].

2. Страх – эмоция возникающая в си-
туациях угрозы биологическому или со-
циальному существованию индивида и на-
правленная на источник действительной 
или воображаемой опасности. В зависимо-
сти от характера [7].

3. Страх – эмоциональное состояние, 
вызванное реальной или мнимой опасно-
стью; защитная биологическая реакция [8].

4. Страх – физиологический и эмоци-
ональный ответ центральной нервной си-
стемы на серьезную угрозу благополучию 
человека [9].

5. Фобия – Непреодолимый навязчивый 
страх; психопатическое состояние, харак-
теризующееся таким немотивированным 
страхом [10].

Некоторые философы считают страх 
вредной эмоцией с плохими последствия-
ми. Другие философы считают это состо-
яние полезным, поскольку оно оповещает 
об опасных ситуациях. Обе точки зрения 
не взаимоисключающие, так как эмоция 
страха, как и ощущение боли, обеспечива-
ет самосохранение индивида, и становит-
ся опасной лишь в наиболее интенсивных 
и длительных проявлениях. 

Одной из самых интересных теорий яв-
ляется концепция страха Зигмунда Фрейда. 
Он сделал вывод, что страх не имеет объ-
екта. Другими словами, страху свойственны 
безобъектность и неопределенность. 

Древний человек боялся всего, какие 
страхи преследуют современных людей? 
с целью изучения вопроса мы обратились 
к исследованиям ВОЗ, Die Welt, CIA World 
Factbook, Esquire, Росстата, основываясь на 
данных 2010 года.
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Какие страхи преследуют современных людей (ВОЗ, Die Welt, CIA World Factbook, 

Esquire, Росстата – 2010)

Cуществующие страхи 
в общественном сознании Реальная опасность этих страхов

Авиакатастрофа – 25 % Гибель в авиакатастрофе – 0,004 %
Рак – 75 % Смерть от рака – 9,7 %

ДТП – 41 % Гибель от травм в ДТП – 13,6 %
Проблемы с алкоголем – 11 % Смерть от чрезмерного употребления алкоголя – 52 %

Теракт – 48 % Гибель в теракте – 0,007 %
Кража, грабеж, разбой – 33 % Кража, ограбление, разбой – 78 %

ВИЧ – 66 % Заражены ВИЧ – 0,77 %
Проблемы с сердцем – 54 % Смерть от проблем с сердцем – 44,1 %

Безработица – 38 % Безработица – 7 %
Сексуальное насилие – 47 % Сексуальное насилие – 0,4 %

Интерпретируя данные, можно сде-
лать вывод, что часть страхов надуман-
на, резко преувеличена, например, 48 % 
опрошенных боятся терактов, хотя ре-
альная угроза 0.007 %. В других случаях 
наблюдается недооценка опасности, не-
опраданное отсутствие страха, например, 
11 % опрошенных связывает страх с про-

Формы порождения страха, влияния, управления личностью
Первая – внеэкономическое принуждение, 
отношения непосредственного господства 

и подчинения, личной зависимости человека
В условиях внеэкономического принуждения 
человеком движет страх – перед возможным 

физическим насилием, перед лишением юриди-
ческого, гражданского или социального статуса.

Вторая форма – экономическое принуждение. 
Человеком руководит страх (перед голодом, 

нищетой, деградацией, безработицей). Причем 
речь идет не только о физиологическом, 

но и социальном минимуме.

Третья форма – технологическое принуждение 
выражает одностороннюю зависимость челове-
ка от условий труда и производства, порождае-

мую его узкой профессиональной квалификаци-
ей, «прикреплением» к рабочему месту. 

Четвертая форма сопряжена с более тонким 
способом воздействия – идеологическим 

принуждением. 
Это продукт манипулирования личным интере-
сом: используется страх Божьей кары, потери 
жизненных ориентиров, разрыва социальных 

связей.

Опрос с целью исследования, делятся ли страхи по возрастным признакам, выборка 
75 человек

Страхи детей Страхи взрослых
Остаться одним Смерть, болезни близких

Страх плохой оценки Увольнения
«Бабайку» Смерти

Страшных снов Рост цен
Наказания Предательства

Остаться без мамы Страх старости
Темноты Социофобия

Некоторых животных (собак) Одиночества
Замкнутого пространства Страх вида крови

Боли Страх принимать решения
Страх перед школой Боязнь критики

Боязнь грозы Страх оказаться нищим

блемой алкоголизма при реальной угрозе 
в 52 %. 

Результаты исследования доказывают, 
что страх иррационален.

Страх присутствует в той или иной сте-
пени интенсивности у каждого. Есть ли 
возрастные особенности страхов? Это тре-
бует исследования.
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Опрос позволяет сделать вывод, что 

страхи по возрастному признаку существен-
но отличаются: детские страхи чаще имеют 
необоснованный, преувеличенный, наду-
манный характер. Взрослые страхи более 
обоснованы, имеют социальную, финансо-
вую, личностную направленность (См. при-
ложение №2).

ко миллионов) и делают запасы воды, еды, 
одежды и многого другого. Предприимчивые 
люди зарабатывают на том, что предлагают 
клиентам, патологически боящимся смерти, 
постройку тех самых бомбоубежищ со всем 
необходимым, чтобы можно было в нем пе-
реждать какое-то время. Средняя цена такого 
бомбоубежища – 4,5 млн рублей.

Опрос с целью исследования, делятся ли страхи по гендерным признакам, выборка 
52 человека

Страхи мужчин Страхи женщин
Страх показаться трусом Страх старости
Страх не сделать карьеру Страх за детей

Страх не купить автомобиль, квартиру Страх недостатка финансов
Страх измены Страх измены
Страх неудачи Страх рожать

Не состояться в жизни Страх одиночества
Страх свадьбы Страх растолстеть
Страх женщин Страх седых волос (поседения)

Страх облысения Страх морщин

Опрос показал, что страхи по гендер-
ному признаку также весьма отличаются: 
женские страхи доминируют по призна-
ку внешности, имеют «косметическую» 
направленность (за исключением страха 
за детей и одиночества), мужские – соци-
альной и личностной значимости, страхи, 
основанные на невозможности реализовать 
«элементы престижа мужчины: карьера, 
машина, квартира). Но также в настоящее 
время наблюдается и гендерное смешение 
страхов: все больше мужчин боятся призна-
ков старости, а женщин – невозможности 
покупки движимого или недвижимого иму-
щества.

Возможна ли торговля страхами? Может 
ли страх быть механизмом влияния, управ-
ления человеком? Это предстоит исследо-
вать. Есть мнение, что общество массового 
потребления представляет собой тотальную 
индустрию страха. Ведь лучший покупа-
тель – тот, кто всего боится [1].

Происходит ли торговля страхом и, как 
следствие, управление посредством страха 
сегодня? Какие виды страхов способны по-
будить к этому?

Способы заработка одних  
на страхе других

Страх смерти как способ заработка 
и влияния на личность

Боясь конца света, некоторые строят 
бомбоубежища (которые стоят до несколь-

Капсула для защиты во время цунами
Страх перед наводнениями и цунами 

натолкнул японцев к созданию капсулы, 
изобретатель которой Джулиан Шарп. Она 
создана из толстого пластика, что поможет 
пережить падение с большой высоты. Скон-
струирована так, что отверстие для посту-
пления воздуха всегда будет сверху. Стои-
мость подобного спасительного агрегата 
где-то порядка 4000 долларов. (См. прило-
жение № 3)

Строительство бункеров
Российская фирма «Спецгеопроект» 

проектирует, строит и обслуживает частные 
убежища – железобетонные бункеры. Та-
кие бункеры спасают от террористических 
атак, техногенных катастроф и стихийных 
бедствий. В убежище из бетона существует 
система фильтрации и регенерации воздуха, 
как на подводных лодках или космических 
кораблях. (См. приложение № 4)

Капсула против апокалипсиса 
Китайский бизнесмен Янг Зонфу, по-

тратив два года и около $235 600, создал 
устройство для выживания в постапокалип-
тичном Китае (Atlantis). Оно выглядит как 
желтый пузырь диаметром четыре метра, 
включающий в себя 300 пружин и 75 поду-
шек безопасности. Устройство, предназна-
ченное для защиты от радиации, огня и вы-
соких температур, могло вместить семью 
из трех человек. 
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Консультации по борьбе 

с террористическими угрозами
Одним из распространенных видов стра-

ха сегодня является страх террористической 
угрозы. Предприимчивые специалисты 
и это сделали средством заработка. Майкл 
Хайден и Майкл Чертофф в 2009 году осно-
вали агентство по консалтингу в сфере без-
опасности Chertoff Group, которое делает 
бизнес на страхе перед терроризмом.

Школа выживания против зомби атак
Часто страх носит иррациональный ха-

рактер, даже явно вымышленный. Зная пси-
хологию людей с фобиями, предприимчи-
вые люди придумывают все новые формы 
изъятия денег и, в конечном счете, влияния 
на людей подверженных страхам. Напри-
мер, курсы по выживанию во время зомби-
атаки. 

Предприниматель Марк Скилз 
в 2007 году создал школу выживания в ус-
ловиях зомби-апокалипсиса, на которой он 
хорошо заработал, сейчас подобные есть 
практически во всех городах США. 

Заморозка в надежде на воскрешение
Первая в России фирма, которая пред-

лагает услуги крионирования, появилась 
в 2006 году в Москве. Стоимость заморозки 
животного зависит от размеров и варьиру-
ется от 10000$ до 36000$. Крионирование 
людей стоит намного больше, минимальная 
стоимость 120000$. (См. приложение №5).

Страх болезней
Во время эпидемий гриппа, с прилав-

ков исчезают марлевые повязки, витамины, 
а также препараты для профилактики самого 
заболевания. Ради сохранения здоровья сво-
им детям, родители идут на многие жертвы, 
чтобы их чаду ничего не угрожало. Парази-
тируя на этом виде страха многие компании, 
продвигают свои товары, по телевидению 
идет реклама, в которой участвую люди, вы-
дающие себя за врачей. Но не всегда хоро-
шо разрекламированные товары оказывают 
должную помощь. Существует множество 
аналогов более дешевых вариантов, о ко-
торых люди иногда даже не догадываются. 
(См. приложение №6).

К страху болезней можно также отнести 
антибактериальные продукты: антибактери-
альное мыло, подушки, жидкости для мы-
тья посуды … Множество разных антибак-
териальных товаров находятся на прилавках 
не только аптек, но и продуктовых магази-
нов. Люди готовы тратить большие деньги 
на обещания обезвредить все вокруг. Хотя 
нет никакой потребности в полной дезин-

фекции, но промышленность держится так-
тики запугивания.

Страх старения
Люди боятся не только смерти, но и ста-

рости. И здесь индустрия страха проявляет 
себя в полной мере. Людям не хочется ста-
реть, особенно в эту категорию попадают 
женщины. Промышленность и торговля, 
используя этот страх, составляют все новые 
комбинации мазей, кремов, лекарств, и т.д. 
Тотальная реклама ежедневно насаждает все 
новые средства против старения, многие их 
этих средств никакого отношения к омоло-
жению не имеют, а просто представляют со-
бой хороший маркетинговый ход: красивая 
упаковка, раскрутка товара, реклама, крича-
щие заголовки (супер, мгновенный эффект, 
прорыв в борьбе со старением…), высокая 
цена – все это является мотиваторами управ-
ления людьми, основываясь на данном стра-
хе. Пластическая медицина, ботакс, косме-
тические обертывания, вшивание золотых 
нитей – в борьбе за клиента все средства хо-
роши! Одной из главных отраслей старения 
является серия антивозрастных продуктов: 
кремов, масок, лосьонов, волшебных табле-
ток… Хотя клинические тесты показывают, 
что ни один из этих продуктов не работает 
волшебным образом. Такие продукты могут 
переоцениваться в 2 или 3 раза, но никого 
не будет смущать переплата в обмен на мо-
лодость. (См. приложение № 7).

Сколько денег тратится на преодоление 
этого страха? Иногда этот марафон растяги-
вается до глубокой старости. Новомодные 
процедуры, которые часто предлагают люди 
без медицинского образования в салонах. 
Некоторые процедуры доходят до сотен ты-
сяч рублей. (См. приложение № 8).

Фобии
Индустрия страха говорит: «Чтобы из-

бежать страха, нужно заплатить». 
Учитывая, что фобия – это состояние, 

при котором возникает стойкая тревога, не-
контролируемый страх в ожидании какого-
либо события или в определенным образом 
складывающейся ситуации, многие зараба-
тывают и на этом:

Боязнь зубного врача (дентофобия). 
Можно найти психологический подход 
к больному, но проще – пригласить на плат-
ное (безболезненное) лечение. Так, основы-
ваясь на страхе пациентов, платные клини-
ки и кабинеты растут, как грибы.

Страх полета (аэрофобия), страх со-
бак, клаустофобия, боязнь грома и молнии, 
страх темноты (никтофобия), высоты, со-
циофобия, открытого пространства, пауков 
и змей – как и с другими фобиями, призыв 
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к здравому смыслу не играет большую роль 
в помощи больным. Так, шансы умереть 
в авиакатастрофе равны 1 к 20 000, тогда как 
в автокатастрофе – 1 к 100 (по статистике 
2001 года). Лечение таких фобий приводит 
к положительным результатам, но практика 
показывает, что наряду со специалистами 
действуют и шарлатаны, зарабатывающие 
на этих страхах.

Многие отрасли торгуют страхом, 
страх – как гарант коммерческого успеха, 
дающий многомиллионные прибыли. 

Получение выгоды на лечении фобий
Одной из самых распространенных фо-

бий является аэрофобия, несмотря на то, 
что полёты на самолетах являются самым 
безопасным способом передвижения. Как 
разбогатеть на лечении аэрофобии? Такие 
примеры есть. Но это не просто обогащение 
одних и эксплуатация страха других, здесь 
главным является то, что деятельность на-
правлена на преодоление страха. 

Первую в мире программу по лечению 
аэрофобии организовала в середине 70-х 
годов авиакомпания Pan American. В России 
первым зарабатывать на помощи людям, 
которые боятся летать, стал пилот Алексей 
Герваш. Его прибыль составляет 23 млн 

рублей в год. Занятия на авиатренажере – 
часть курса лечения аэрофобии центра Гер-
ваша «Летаем без страха. . Во время занятий 
вместе с пилотом Алексеем Гервашем в ка-
бине авиатренажера Boeing-737 сидят три 
человека. За восемь лет услугами восполь-
зовались около 7000 человек. В год центр 
Герваша, посещают около 1000 клиентов 
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ВЛИЯНИЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ

Малиновский Р.В.
г. Оренбург, ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище», 9 класс

Научный руководитель: Мартынова А.Н., ФГКОУ «Оренбургское президентское  
кадетское училище»

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/19/28965

В настоящее время мобильные или со-
товые телефоны являются самым распро-
страненным средством общения между 
людьми. Не удивительно, что во многих 
странах более половины населения поль-
зуется мобильными телефонами. По дан-
ным аналитической группы ТАСС-Телеком, 
распространение сотовой связи в России 
в 2012 г. составило 183 % (1831 мобильный 
телефон на 1000 человек), и этот показатель 
с каждым годом растет. По данным ВОЗ, 
в 2014 году во всем мире было зарегистри-
ровано 6,9 миллиарда пользователей. 

С целью выяснить, насколько активно 
используются сотовые телефоны кадетами 
Оренбургского президентского кадетско-
го училища, мы провели социологический 
опрос, в котором приняли участие 24 каде-
та 3 курса (приложение 1). Опрос показал, 
что все респонденты имеют сотовый теле-
фон, большинство (45 %) часто его исполь-
зуют, а носят, в основном, в кармане (58 %). 
Уверены в том, что сотовый телефон вредит 
здоровью только 45 %, 20 % сомневаются, 
а остальные 35 % считают сотовый телефон 
абсолютно безвредным. 

Но классные руководители, воспитатели 
и педагоги часто говорят о его неблагопри-
ятном воздействии на здоровье. Кто же прав?

Заинтересовавшись этим вопросом, мы 
решили провести исследование, целью ко-
торого стало изучение влияния сотового 
телефона живые организмы.

Для достижения поставленной цели ре-
шались следующие задачи:

Познакомиться с принципом работы со-
тового телефона и результатами научных 
исследований влияния электромагнитного 
излучения телефона на живые организмы.

Проанализировать показатели электро-
магнитного излучения телефонов, наиболее 
часто использующихся кадетами Оренбург-
ского ПКУ и определить наиболее безопас-
ные марки сотовых телефонов.

Изучить влияние сотового телефона 
на растения, грибы и животных.

Определить эффективность средств за-
щиты от излучения, создаваемого сотовым 
телефоном.

Объекты исследования: сотовые телефо-
ны, растения ряски и вольфии, плесневые 
грибы, дождевые черви, аквариумные рыб-
ки данио-рерио нейтрализатор вредных из-
лучений «Гамма 7.Н-РТ».

Предмет исследования: влияние сотово-
го телефона на живые организмы.

Гипотеза: сотовый телефон негативно 
влияет на живые организмы.

Влияние сотового телефона  
на живые организмы

Принцип работы сотового телефона
Сотовый телефон – это приёмо-пере-

датчик, работающий на одной из частот 
в диапазоне 850МГц, 900МГц, 1800МГц, 
1900МГц. Причём приём и передача осу-
ществляются на разных частотах. Сотовый 
(мобильный) телефон взаимодействует 
с сетью базовых станций (БС). Вышки БС 
обычно устанавливают либо на наземных 
мачтах, либо на крышах домов или других 
сооружений, или же на уже существующих 
вышках всяческих ретрансляторов радио/
ТВ и т.п., а также на высотных трубах ко-
телен и других промышленных сооружений 
(приложение 2).

Телефон после включения и всё осталь-
ное время мониторит (прослушивает, скани-
рует) эфир на наличие GSM-сигнала своей 
базовой станции. Сигнал своей сети теле-
фон определяет по специальному иденти-
фикатору. Если таковой имеется (телефон 
находится в зоне покрытия сети), то теле-
фон выбирает лучшую по уровню сигнала 
частоту и на этой частоте посылает БС за-
прос на регистрацию в сети [13].
Результаты научных исследований влияния 

электромагнитного излучения телефона 
на живые организмы

К настоящему времени в научной лите-
ратуре, посвященной изучению вопросов 
негативного влияния ЭМП (электромагнит-
ного поля) сотового телефона на здоровье 
человека однозначного ответа нет.
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По данным ВОЗ, радиочастотные вол-

ны, с помощью которых осуществляется 
мобильная связь, являются электромагнит-
ными полями, которые в отличие от иони-
зирующего излучения, такого как рентге-
новские лучи или гамма-лучи, не могут ни 
разрывать химические связи, ни вызывать 
ионизацию в организме человека [5].

Но ученые из «Lund University» (Мал-
мо, Швеция), проводившие эксперимент 
на лабораторных крысах, показали, что по-
стоянное воздействие электромагнитных 
полей, создаваемых мобильными телефо-
нами во время разговора, приводит к из-
менению структуры и функции отделов 
головного мозга, ответственных на процес-
сы запоминания информации и контроля 
движений. Кроме того, микроскопическое 
исследование тканей головного мозга вы-
явило в них клеточные изменения, анало-
гичные наблюдающимся при болезни Аль-
цгеймера. 

Ю. Григорьев, председатель Российско-
го национального комитета по защите от не-
ионизирующих излучений, утверждает, что 
«нетермические последствия влияния элек-
тромагнитных излучений убедительно до-
казаны исследованиями. Получены экспе-
риментальные данные о гибели эмбрионов 
кур от излучения сотовых телефонов [11].

С. Бузук выделяет четыре системы орга-
нов человека, наиболее подверженные вред-
ному влиянию: 

1. Центральная нервная система. Она 
наиболее чувствительна к электромагнит-
ным полям. Наблюдаются изменения выс-
шей нервной деятельности, ухудшение па-
мяти, внимания, воли, нарушение сна. 

2. Иммунная система. Происходит уг-
нетение иммунитета, что приводит к ухуд-
шению сопротивляемости организма к раз-
личным инфекциям. Мобильные телефоны 
провоцируют астму и экзему. 

3. Эндокринная система. Увеличивается 
содержание адреналина в крови (повышен-
ное давление и хроническое нахождение ор-
ганизма в состоянии стресса). Происходит 
разрушение клеток крови – эритроцитов.

4. Половая система. Основной вред – 
для мужчин. Наблюдается угнетение спер-
матогенеза, увеличение рождаемости дево-
чек, повышение числа врожденных пороков 
развития и уродств [3].

По мнению членов Российского на-
ционального комитета по защите от не-
ионизирующих излучений, дети, исполь-
зуя мобильный телефон, подвергают свой 
мозг воздействию электромагнитного поля, 
а здоровье – риску. И этот риск ничуть 
не меньше, чем риск для здоровья ребенка 
от табака или алкоголя [11].

Недавно Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) обнародовала результа-
ты масштабного исследования по изучению 
электромагнитных полей, создаваемых мо-
бильниками: телефоны сотовой связи офи-
циально отнесли к канцерогенам группы 2Б, 
то есть к факторам, потенциально вызыва-
ющим рак. В связи с этим ВОЗ выступила 
с рекомендацией: желательно максимально 
ограничить использование сотовой связи 
несовершеннолетними детьми, беременны-
ми и людьми с ослабленной иммунной си-
стемой.

Степень негативного влияния сотового 
телефона на здоровье человека во многом 
определяется характером его использова-
ния.Наибольшее воздействие мобильные 
телефоны оказывают в момент соединения, 
когда излучение в разы больше, чем во вре-
мя разговора. Также не рекомендуется раз-
говаривать по телефону в движущейся ма-
шине, т.к. в момент поиска станции также 
происходит усиленное электромагнитное 
воздействие на организм человека. Мощ-
ность воздействияна пользователя снижает-
ся при увеличении расстояния от телефона. 
Поэтому, человек, пользующийся мобиль-
ным телефоном на расстоянии 30–40 см 
от тела, например, при отправке или чтении 
текстовых сообщений, пользовании Интер-
нетом или устройством громкой связи, под-
вергается гораздо меньшему воздействию 
радиочастотных полей [5].Снижению уров-
ня воздействия ЭМП сотового телефона 
способствует также и уменьшение количе-
ства и длительности телефонных разгово-
ров. Пользование телефонами в районах 
хорошего приема также способствует сни-
жению уровня воздействия [5].

Стандарты безопасности сотовых 
телефонов

При определенных условиях, указан-
ных в международных или национальных 
стандартах, по которым проводится сер-
тификация мобильных телефонов, – воз-
действие ЭМИ телефона на здоровье поль-
зующихся им людей является безвредным 
или, по крайней мере, не вызывает патало-
гических изменений в состоянии органов 
или самочувствии человека. 

В России существуют санитар-
но-гигиенические нормы, требовани-
ям которых должны соответствовать 
сотовые телефоны. Основными здесь яв-
ляются Санитарные правила и нормы Сан-
ПиН 2.2.4/2.1.8.055 96 «Электромагнит-
ные излучения радиочастотного диапазона 
(ЭМИ РЧ)». Кроме того, действуют вторич-
ные документы по отношению к СанПиН 
2.2.4/2.1.8.055 96: Гигиенические норма-
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тивы ГН 2.1.8./2.2.4.019–94 «Временные 
допустимые уровни (ВДУ) воздействия 
электромагнитных излучений, создаваемых 
системами сотовой радиосвязи» и др.

В соответствии с Федеральным законом 
«О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» от 30 марта 1999 года 
№ 52–ФЗ все перечисленные выше норма-
тивы носят обязательный характер и их тре-
бования должны соблюдаться на всей тер-
ритории России.

В названных нормативах указано: «Оце-
ниваемым параметром для условий непро-
фессионального воздействия, в том числе 
для населения, проживающего на террито-
риях, прилегающих к Базовым станциям (из-
лучающим радиосигнал СВЧ-диапазона), 
являются значения ППЭ (плотности пото-
ка энергии эквивалентной плоской волны, 
выраженной в мкВт/см2) вне зависимости 
от времени воздействия. Предельно допу-
стимый уровень (ПДУ) ППЭ при этом со-
ставляет 10 мкВт/см2 [4].

Нормы международного стандарта без-
опасности здоровья указывают мощность 
мобильного телефона в 2 Вт на килограмм 
тела человека и не более этого. 
Защита от электромагнитного излучения 

сотовых телефонов.
В настоящий момент в мире разработа-

ны технологии, позволяющие свести к ми-
нимуму негативные воздействия различных 
излучений. Одним из устройств защиты 
от негативного воздействия излучений мо-
бильных телефонов является нейтрализатор 
«Гамма 7.Н-РТ».Данный прибор представ-
ляет собой широкополосный автопреобра-
зователь сверхслабых высокочастотных тон-
ких физических полей. 

В обычных энергетических условиях, то 
есть в отсутствии аномалий, «Гамма 7 Н РТ» 
находится в слабо активном состоянии под 
влиянием естественных энергетических из-
лучений Земли и окружающих объектов.При 
внесении «Гамма 7.Н-РТ» в зону действия 
интенсивного источника электромагнитного 
излучения, он переходит в активный режим 
функционирования за счет возникновения 
вторичной индукции, физическая составля-
ющая которой является противодействую-
щей исходной аномалии в связи с противопо-
ложностью фаз.В итоге взаимодействия двух 
тонких физических процессов исходного 
и индуцированного «Гамма 7 Н РТ», – про-
исходит их взаимная нейтрализация и ре-
зультирующее энергетическое воздействие 
на человека становится намного ниже уровня 
восприятия организмом.

Эффективность и работоспособность 
прибора “Гамма 7 Н РТ подтверждена НИИ 

медицины труда РАН (заключение МТ РАН 
от 21.06.93 г.), Госстандартом России (Пись-
мо ВНИИНМАШ от 16.09.94г. №308\5–37–
2) и Госкомитетом санитарно-эпидемиоло-
гического надзора Российской Федерации 
(заключение Московского городского цен-
тра государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора от 21.08.95г. №3–22–
2489).

Анализ SAR мобильных телефонов, 
наиболее часто использующихся 

кадетами Оренбургского президентского 
кадетского училища

SAR мобильных телефонов – это показа-
тель, который характеризует максимальную 
величину электромагнитного излучения раз-
личных моделей мобильных телефонов [14]. 
Норма SAR равна 2 Вт/кг для 10 г тканей.
Проведя статистическую обработку пока-
зателей SAR моделей сотовых телефонов, 
наиболее часто использующихся кадетами 
Оренбургского ПКУ (по каждой марке опре-
делялись средние значения SAR, самые безо-
пасные модели и модели с наиболее высоким 
уровнем излучения), мы получили результа-
ты, представленные в приложении 3. 

Ни одна из рассмотренных нами марок 
сотовых телефонов не превышает норма-
тив по SAR. Наиболее высокие показатели 
излучения у марки Apple (даже минималь-
ные показатели являются самыми высо-
кими) и у модели HTCX9500 Shift. Самые 
низкие средние показатели SAR у марок 
Philips и Samsung, но в линии телефонов 
Philips довольно высокий уровень излуче-
ния (1,78) имеет модель Genie 900. Среди 
других марок тоже есть безопасные модели 
(LenovoA789 или MotorolaStarTac 130).
Экспериментальная проверка влияния 
сотового телефона на живые организмы 

и эффективности средств защиты 
от электромагнитного излучения

Цели: выявить влияние сотового теле-
фона на живые организмы (растения, грибы, 
беспозвоночных и позвоночных животных), 
проверить эффективность средств защиты 
от электромагнитного излучения.

Оборудование: 2 телефона (Samsung 
GT-S5230 Star (SAR 0,53) и Samsung GT-
S5250 Wave 2 525 (SAR 0,69), нейтрализа-
тор Gamma 7.H – PT, хлеб белый и чёрный, 
растения (вольфиябескорневая, ряска бо-
лотная, семена овса посевного), животные 
(черви дождевые, 4 аквариумных рыбки да-
нио – рерио), 3 контейнера с почвой, 2 чаш-
ки Петри, мерный стакан, весы лаборатор-
ные с разновесами. 

Ход работы: было заложено 3 опыта 
на разных подоконниках, отделённых друг 
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от друга бетонными стенными пролётами. 
На телефонах были отключены звук и ви-
брация, чтобы исключить все виды воздей-
ствия, кроме электромагнитного излучения.

Таблица 1
Исходные данные эксперимента

№ 
опыта Телефон

Вольфия бес-
корневая, ряска 

болотная в чашке 
Петри

Семена овса посев-
ного в чашке Петри 
на влажной марле

Черви дождевые
в контейнере 

с почвой

1 - 10 г 50 шт. 5

2
SamsungGT-S5250 Wave 
2 525 с нейтрализатором 

Gamma 7. H – PT
10 г 50 шт. 5

3 Samsung GT-S5230 Star 10 г 50 шт. 5

Ежедневно поддерживалась влажность 
в чашках Петри с семенами овса и контей-
нерах с червями. Добавлялась вода из аква-
риума в чашки с вольфией и ряской. В те-
чение дня осуществлялся многократный 
дозвон одновременно на оба телефона.

Через 3 дня началось прорастание се-
мян овса в 1 опыте – 7 проростков (появи-
лись корни и молодые, зелёные побеги), во 
2 опыте – 15 проростков (корни), в 3 опыте 
-12 проростков (корни) (приложение 4).

Было замечено, что в чашках с Петри, 
расположенных рядом с телефонами, вода 
испарялась гораздо быстрее.

20 мая 2015 года различия между про-
ростками овса стали еще более явными 
(табл. 2 и приложение 5). 

Таблица 2
Результаты измерения длины проростков на пятый день после прорастания

№ 
опыта

Количество про-
ростков

Средний рост про-
ростков, см

Максимальный рост 
проростков, см

Минимальный рост 
проростков, см

1 5 7,7 12,5 2
2 10 1,8 4,5 1
3 5 1,3 2,1 0,5

При взвешивании ряски и вольфии было 
обнаружено, что масса водных растений 
рядом с телефонами увеличилась до 13 г, 
а в опыте без телефона – до 15 г.

Анализировалась активность дождевых 
червей, извлеченных из почвы по оконча-
нии эксперимента. Было обнаружено, что 
в первом опыте черви сохранили высокую 
активность, во втором эксперименте – ак-
тивны были более мелкие молодые черви 
(3), а крупные передвигались медленно, 

в третьем эксперименте – только 1 червь 
проявлял обычную активность, у остальных 
четырех (мелких и крупных) активность 
была снижена.

Для следующего эксперимента мы слег-
ка смочили 8 кусочков белого и 8 кусочков 
чёрного хлеба и положили вокруг телефо-
на Samsung GT-S5230 Star. Через неделю 
на хлебе образовалась плесень, как пока-
зало микроскопическое исследование, это 
были колонии мукора и аспергилла. Наибо-
лее интенсивно плесень развивалась на тех 
кусочках хлеба, которые находились даль-
ше от телефона. Хуже всего плесень росла 
на белом и чёрном хлебе, который лежал 
рядом с антенной телефона (приложение 6). 

Следующий опыт проводился с позво-
ночными животными. Аквариум с мелки-
ми рыбками данио – рерио был размещён 
рядом с телефоном Samsung GT-S5230 Star, 
на который в течение дня производился 

многократный дозвон. В первые две недели 
никаких изменений в поведении и состоя-
нии рыбок обнаружено не было. На третьей 
неделе рыбки стали более агрессивными, 
предпочитали держаться ближе ко дну. В на-
чале 4 недели 2 рыбки погибли. После пре-
кращения опыта (через 5 дней) поведение 
рыбок стало таким же, как до начала экспе-
римента. 

Выводы. Проведенные эксперимен-
ты показали негативное влияние электро-
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магнитного излучения сотового телефона 
на увеличение массы водных растений, ско-
рость развития проростков овса, размноже-
ние пслесневых грибов, активность дожде-
вых червей, жизнеспособность и поведение 
рыб. Нейтрализатор Gamma 7. H – PT сни-
жает отрицательное воздействие электро-
магнитного излучения, но полностью его 
не устраняет. 

Рекомендации по безопасному 
использованию мобильного телефона

1. В момент вызова не подносите теле-
фон к уху, т.к. в это время мощность пере-
датчика телефона наибольшая.

2. По сотовому телефону нужно гово-
рить не больше минуты, с перерывом мини-
мум 15 минут. 

3. Говорите как можно тише, так как 
при увеличении громкости автоматически 
увеличивается мощность, излучения.

4. При разговоре держите его на рассто-
яние не менее 3 сантиметров от кожи голо-
вы, потому что в этом промежутке макси-
мальный очаг излучения. 

5. Не пользуйтесь мобильным теле-
фоном в метро, трамваях, троллейбусах 
и вблизи высоковольтных линий электро-
передач, т.е. там, где природное электромаг-
нитное поле ослаблено.

6. Меньше звоните из автомобилей 
и другого транспорта, т.к. их металлические 
корпуса ухудшают уровень сигнала, тем са-
мым заставляя телефон работать с большей 
мощностью.

7. При разговоре в помещении старай-
тесь находиться на месте с лучшим уровнем 
приема, например, подходить к окну.

8. При разговоре нужно стараться чаще 
использовать гарнитуру или функцию гром-
кой связи.

9. Чаще заменяйте разговор на CМC-
сообщения или личную встречу. 

10. Мобильная связь вовсе не рекомен-
дуется для детей и подростков до 16 лет, 
беременным женщинам, людям склонным 
к неврологическим заболеваниям, лицам ко-
торым имплантированы кардиологические 
устройства сердечного ритма.

11. Носите мобильный телефон в сумке, 
а не в кармане штанов, располагая его так, 
чтобы антенна мобильного была как можно 
дальше от вас и при этом к себе дисплеем.

12. Старайтесь выключать телефон 
на ночь. Даже работающий в режиме ожи-

дания мобильный телефон оказывает влия-
ние на вас во время сна, нарушая быструю 
и медленную фазы сна. Если же вы исполь-
зуете будильник телефона для пробужде-
ния, внимательно прочтите инструкцию – он 
срабатывает и при выключенном телефоне.

13. Не пользуйтесь сотовым телефо-
ном без надобности, потому что даже если 
мобильник в режиме ожидания не излуча-
ет почти ничего, то когда вы находитесь в 
не зоны охвата сети он в этом случае пери-
одически включает передатчик для опреде-
ления своей сети, и так продолжается до тех 
пор, пока не восстанавливается связь с ней, 
тем самым оказывая облучающее влияние. 

14. При выборе мобильного телефона 
стоит обращать внимание на уровень SAR 
конкретной модели [10, 14]. 
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Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/9/28278.

Волонтерская деятельность – в разных 
ее проявлениях – является сегодня приметой 
времени. Массовые всероссийские мегапро-
екты и социальные катаклизмы, стихийные 
бедствия и возникающие с пугающей ре-
гулярностью гуманитарные проблемы, це-
лый ряд факторов, связанных с развитием 
экономики страны в целом, – все это делает 
волонтерскую деятельность весьма востре-
бованной. Ежедневно нам приходится стал-
киваться с множеством проблем, некоторые 
из них мы в состоянии решить сами, а в не-
которых требуется помощь. Человек оказы-
вает и получает помощь ежедневно, будь то 
поддержка ощущаемая или просто одобре-
ние. Помощь необходима людям хотя бы 
потому, чтобы почувствовать себя уверен-
ным, знать, что тебя любят, интересуются 
и переживают за тебя. Особенно она нужна 
тем, кто находится в трудной жизненной си-
туации. Таких людей не малое количество, 
и, быть может, мимо тебя ежедневно про-
ходят десятки людей, кому нужна поддерж-
ка. У многих людей зачастую складывается 
ситуация, когда помощь со стороны близких 
родственников им не оказывается, и поэто-
му они нуждаются в посторонней помощи, 
которую им могут оказать волонтеры. Таким 
образом, волонтерская деятельность носит 
гражданский характер. Опыт деятельности 
показывает благотворительную направлен-
ность работы. Волонтерская деятельность 
выполняет функцию нравственного вос-
питания, возрождения в молодежной среде 
фундаментальных ценностей, таких, как 
гражданственность, милосердие, справед-
ливость, гуманность, отзывчивость.

В зависимости от мотивации такого рода 
социальной активности, результаты могут 
быть разными. Стремление помочь – одно 
из базовых человеческих отличий – со-
седствует порой с ощущением человеком 
собственной невостребованности и, как 

следствие, – со стремлением эту невос-
требованность восполнять. Возможность 
и умение быть полезным, проявляя свои 
профессиональные качества, подчас пере-
секаются с карьерными интересами. В ито-
ге волонтерское движение, основываясь 
на целях высоких и благородных, на уров-
не общества в целом выглядит, как «мода» 
на волонтерство. Прежде всего, доброволец 
не должен заниматься волонтерской дея-
тельностью с целью получения финансовой 
прибыли. Волонтерская деятельность долж-
на осуществляться добровольно, без при-
нуждения со стороны.

Как любое явление, обретающее более 
или менее массовый характер, доброволь-
ческое движение в Европе было поставлено 
на законодательную базу. Документы такого 
рода возникали сначала в отдельных госу-
дарствах, а затем – и на межгосударственном 
уровне. Наиболее показательной в этом плане 
выглядит принятая на 11-й Всемирной конфе-
ренции Международной ассоциации добро-
вольческих усилий специальная «Декларация 
добровольцев» (14.09.1990, Париж). Следую-
щим шагом на этом пути стала известная Ре-
золюция 55/57 Генеральной Ассамблеи ООН 
(от 24.09.2002), в которой правительствам 
всех стран, в том числе нашей, настоятельно 
рекомендовано оказывать системное содей-
ствие развитию добровольчества. 

Безвозмездный труд волонтеров в на-
шей стране используется в различных обла-
стях – ликвидация последствий стихийных 
бедствий, проведение спортивных меропри-
ятий, поиск людей, помощь социально не-
защищенным слоям населения и в других 
сферах, где государство не имеет возможно-
сти в полной мере удовлетворить потребно-
сти граждан. В волонтерской деятельности 
заинтересовано и государство, и общество 
в целом, что выражается в принятии соот-
ветствующих мер поддержки волонтерства. 
Это предоставление, в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7 «О не-
коммерческих организациях» (ст. 31), льгот 
по уплате налогов, таможенных и иных сбо-
ров и платежей некоммерческим организа-
циям; полное или частичное освобождение 
от платы за пользование государственным 
и муниципальным имуществом. 
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Таким образом, государству следует уде-

лять больше внимания развитию волонтер-
ского движения в России. Закон «О добро-
вольчестве (волонтерстве)» нужен для того, 
чтобы социальное и благотворительное во-
лонтерство было законным, эффективным 
и развивающимся, благодаря такому закону, 
волонтер наделяется правами и гарантиями. 
Этот закон будет призван представлять и за-
щищать права наших добровольцев в Рос-
сии и за рубежом.

Меня очень заинтересовала эта тема. 
Сегодня перед законодателями стоит за-
дача на федеральном уровне устранить 
имеющиеся пробелы в законе, разработать 
и принять базовый закон «О волонтерстве». 
Но Государственная Дума, на сегодняшний 
день, так и приняла закон. По этому поводу 
в обществе продолжаются острые дискус-
сии. Я решила разобраться, в чем же дело? 
Почему до сих пор Закон «О волонтерстве» 
в стадии разработки? 

В связи с этим цель нашего исследова-
ния: изучение правовых основ волонтер-
ского движения в РФ. Объект исследова-
ния: государственная молодежная политика 
и волонтерское движение в России. Пред-
мет исследования: законопроект «О добро-
вольчестве (волонтерстве)». Исходя из по-
ставленной цели, выделенного объекта 
и предмета исследования, были определены 
следующие задачи:

1. Изучить законодательную базу дея-
тельности волонтерского движения в РФ. 

2. Проанализировать действующую нор-
мативно-правовую базу деятельности во-
лонтерского движения и правовые основы 
законопроекта «О волонтерстве».

3. Провести социологический опрос, 
изучить и проанализировать общественное 
мнение «за» и «против» принятия закона «О 
волонтерстве».

4. По результатам исследования внести 
предложения по законодательному регули-
рованию волонтерской деятельности в РФ.

В работе использовались общенауч-
ные методы исследования: теоретический 
(методы исторического анализа и синтеза 
публикаций и Интернет-источников); эмпи-
рические (сравнение, сопоставление, соци-
ологический опрос).

Теоретический анализ

Действующие нормативно-правовые 
основы деятельности волонтеров в РФ

В настоящее время практика благотвори-
тельной деятельности граждан и организа-
ций, а также добровольческая деятельность 
осуществляются на основании положений 
Федерального закона от 11.08.1995 № 135 

(ред. от 05.05.2014) «О благотворительной 
деятельности и благотворительных органи-
зациях»; Распоряжения Правительства РФ 
от 30.07.2009 № 1054–р «О Концепции со-
действия развитию благотворительной дея-
тельности и добровольчества в Российской 
Федерации».

На сегодняшний день общие правовые 
основы деятельности волонтеров регулиру-
ются следующими документами: Всеобщая 
Декларация прав человека (1948 г.), Между-
народная Конвенция о правах ребенка (1989 
г.); Конституция РФ (1993 г., ч. 4 и 5 ст. 13, 
ч. 2 ст. 19).

Статус добровольцев в различных сфе-
рах деятельности регулируется следующи-
ми законодательными актами: Федераль-
ный закон от 11 августа 1995 г. № 135–ФЗ 
«О благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях» (статья 5 – 
определение понятия «доброволец» в кон-
тексте благотворительной деятельности 
(виды такой деятельности – статья 2); Феде-
ральный закон от 6 мая 2011 г. № 100–ФЗ «О 
добровольной пожарной охране».

Законодательные акты, регулирующие 
отдельные вопросы деятельности добро-
вольцев:

Гражданский кодекс РФ (статья 582 «По-
жертвование», с учетом Письма Минфина 
РФ от 29 декабря 2009 г. № 03–03–06/4/112); 
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 
82–ФЗ «Об общественных объединениях» 
(определяет возможные организационно-
правовые формы деятельности волонтер-
ских объединений); Федеральный закон 
от 12 января 1996 г. № 7–ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» (статья 31.1 – обучение 
и подготовка добровольцев государством, 
как одна из форм поддержки социально 
ориентированных НКО); Налоговый кодекс 
РФ (пункты 3, 4 статьи 217 – освобождение 
от налогообложения компенсаций добро-
вольцам и выплат донорам).

На основании вышеперечисленных за-
конов и законодательных актов, можно сде-
лать вывод, что законодательно урегули-
рованы следующие понятия деятельности 
добровольцев:

1. Общее определение: физические 
лица, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного вы-
полнения работ, оказания услуг (статья 5 ФЗ 
«О благотворительной деятельности»). Бла-
готворительная деятельность определяется 
в статье 2 того же ФЗ.

2. Правовая основа деятельности добро-
вольцев: договор (статья 7.1 ФЗ «О благотво-
рительной деятельности»). Его заключение 
допустимо, но не является обязательным, 
возможно его заключение в устной или про-
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стой письменной форме. Стороны догово-
ра: доброволец и благополучатель (адресат 
помощи добровольцев), доброволец и бла-
готворительная организация.

3. Предмет договора – безвозмездное 
выполнение добровольцем работ (оказание 
услуг) благополучателю или благотвори-
тельной организации в рамках ее деятель-
ности, компенсация расходов, в частности, 
на проезд, питание, жилье, СИЗ (средства 
индивидуальной защиты), страхование.

4. Организационно-правовая форма дея-
тельности добровольцев – благотворитель-
ная организация, общественная организа-
ция без образования юридического лица.

Не урегулированы: Стандарты помощи, 
оказываемой волонтерами /добровольца-
ми; Особый порядок допуска добровольцев 
к сферам помощи, требующим специальной 
подготовки – пока есть только в отношении 
добровольной пожарной охраны, в стадии 
подготовки – в отношении народных дружин.

Основы государственной политики в от-
ношении волонтерства в России сформули-
рованы в «Концепции развития благотвори-
тельной деятельности и добровольчества» 
от 30.07.2009 № 1054р.

Действующее законодательство исполь-
зует термины «добровольцы» и «волонте-
ры», вкладывая в них не совсем идентичное 
содержание.

Добровольцы – физические лица, осу-
ществляющие благотворительную деятель-
ность в форме безвозмездного выполнения 
работ, оказания услуг (добровольческой дея-
тельности), а волонтеры – граждане Россий-
ской Федерации и иностранные граждане, 
участвующие на основании гражданско-
правовых договоров в организации и (или) 
проведении физкультурных мероприятий, 
спортивных мероприятий без предоставле-
ния указанным гражданам денежного воз-
награждения за осуществляемую ими де-
ятельность. Исходя из этих определений, 
можно сделать вывод, что законодатель 
рассматривает волонтерство, как разновид-
ность добровольчества в строго определен-
ной сфере.

Таким образом, государство дало пра-
во гражданам заниматься волонтерской 
деятельностью, но не создало для этого 
должных условий. Российские волонтеры 
обделены гарантиями. Нет четкого законо-
дательного регулирования таких вопросов 
как: кто должен оплачивать проезд, пита-
ние, проживание добровольцев, кто дол-
жен наделять волонтеров орудиями труда, 
нет обязательного страхования от несчаст-
ных случаев и материального ущерба, со-
гласно настоящему законодательству работа 
волонтера не может быть записана в тру-

довой стаж. Законы России не предусма-
тривают какие-либо поощрения и льготы 
для добровольцев. Как следствие, мы видим 
крайне низкую заинтересованность наших 
сограждан заниматься волонтерской дея-
тельностью.

Изучение, анализ проекта закона  
«О добровольчестве (волонтерстве)»
В декабре 2016 года Президент РФ 

Владимир Владимирович Путин призвал 
Агентство стратегических инициатив (АСИ) 
и Общественную палату России предметно 
поддержать волонтерские движения и не-
коммерческие организации. В послании 
Федеральному собранию глава государ-
ства отметил, что волонтерство в РФ ак-
тивно развивается в самых разных сферах. 
По итогам послания Президент поручил 
этим организациям до 30 апреля 2017 года 
разработать план мероприятий по развитию 
волонтерского движения.1 Глава государства 
обратил внимание, что сегодня в волонтер-
ских проектах участвует много школьников 
и студентов, а в целом подобные движения 
развиваются в таких важных сферах, как по-
исковые движения (30 %), уход за больными 
(25 %), забота о природе и животных (18 %), 
образование (13 %), поддержка больных 
людей с ограничениями по здоровью (5 %), 
краеведение (4 %), спорт (3 %).

Разработка нормативно-правовой базы 
волонтерской деятельности названа одним 
из приоритетов работы на 2017 год. На се-
годняшний день есть разные виды регули-
рования добровольческой деятельности, 
как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. Проект закона «О добровольче-
стве» был внесен в Госдуму членами Совета 
Федерации летом 2013 года. Цель законо-
проекта заключается в создании правовой 
основы функционирования в России добро-
вольчества, структуры, механизмов работы 
волонтерских институтов и организаций, 
определении полномочий органов государ-
ственной власти и органов местного самоу-
правления в данной области. Летом 2013 года 
на законопроект было получено заключение 
правительства, в котором ряд положений 
документа подвергся критике. В частности, 
указывалось, что законопроект фактически 
сводит волонтерскую деятельность лишь 
к добровольческому труду и не предусма-
тривает регулирование деятельности, на-
правленной на поддержку общественных 
объединений и ассоциаций, корпоративное 
добровольчество. Кроме того, проект пред-
усматривает освобождение организато-

1Послание Президента Федеральному собранию на 
2017 год (01 декабря 2016 года).
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ров волонтерской деятельности и членов 
добровольческих организаций от платы 
за пользование государственным или муни-
ципальным имуществом, но не раскрывает 
механизм оказания такой поддержки. На се-
годняшний день движение проекта остано-
вилось в Государственной Думе, но Совет 
Федерации обратил свое внимание в сто-
рону законопроекта. Этот закон – позиция 
государства, которая показывает, что добро-
волец нужен.

Но упомянутый законопроект вызвал 
оживленную дискуссию. Критике подвер-
глись не только отдельные положения до-
кумента, высказывались и мнения, что этот 
проект закона может навредить всему во-
лонтерскому движению. Мнение сводилось 
к тому, что те, кто желает помогать, в состо-
янии всегда осуществить задуманное и без 
специальных правил. Активная критика от-
дельных позиций закона велась, прежде все-
го, в связи с идеей ведения реестра волон-
теров, а также выдачей им личных учетных 
книжек. Законодатель предлагает данные 
вопросы до конца проработать в регионах.

Эмпирическое исследование.

Сравнительный анализ
Проведем сравнительный анализ дей-

ствующих правил организации и осущест-
вления волонтерской деятельности, а также 
изменений, предлагаемых законопроектом 
«О волонтерстве». Так, например, перечень 
видов волонтерской деятельности, установ-
ленных ст. 2 действующего ФЗ «О благотво-
рительной деятельности», носит закрытый 
характер, а законопроект «О волонтерстве» 
приводит основные виды деятельности, 
при этом их перечень остается открытым (ч. 
2 ст. 5) (см. приложение 1). Посмотрев при-
лагаемую таблицу приложения 1, мы видим, 
что порядок осуществления добровольче-
ской деятельности в действующем ФЗ «О 
благотворительной деятельности», для всех 
категорий добровольцев не определен, 
а в законопроекте «О волонтерстве» закре-
плены определения и статус организатора 
добровольческой деятельности (ст.10). В на-
стоящее время учет деятельности волонте-
ров на федеральном уровне не установлен, 
а в предлагаемом законопроекте будет вве-
дена система учета регистрации волонтеров 
и их объединений, причем зарегистрирован-
ные в ней субъекты получат доступ к инфор-
мации о планируемых и осуществляемых, 
добровольческих акциях и программах (ст. 
7). Информационная поддержка доброволь-
чества на сегодняшний день не закреплена 
законодательно, а законопроект «О волон-
терстве» предусматривает создание инфор-

мационной системы добровольчества. Она 
будет содержать сведения сведений о волон-
терских организациях, волонтерах, волон-
терских проектах и акциях в ходе их реали-
зации, государственных и муниципальных 
программах поддержки и стимулирования 
добровольчества и иных сведений, касаю-
щихся добровольчества (ст. 2). 

Как видим, существуют некоторые про-
тиворечия между Федеральным законом «О 
благотворительной деятельности» и зако-
нопроектом «О волонтерстве» – например, 
в части сферы действия законодательства 
о волонтерстве. Переходные положения за-
конопроекта (гл. 4), а также общие поло-
жения (гл. 1) не содержат указания на его 
приоритетное применение в случае проти-
востояния с другими нормативными акта-
ми, в отличие от Федерального закона «О 
благотворительной деятельности» (ч. 2 ст. 
3). Из этого следует, что в случае принятия 
законопроекта в таком виде, многие его по-
ложения не получат реализации.

Сравнительный анализ показывает, что 
законопроект «О волонтерстве» носит ра-
мочный характер – многое оставлено на ус-
мотрение самих волонтеров, их объедине-
ний и организаторов, что логично, учитывая 
добровольный и инициативный характер 
добровольческой деятельности. 

Социологический опрос
В рамках исследовательской работы был 

проведен социологический опрос населе-
ния, занимающихся различными видами 
деятельности, разных по полу и возрасту. 
В опросе приняли участие 150 респонден-
тов в возрасте 12 – 40 лет: обучающиеся 
средних общеобразовательных учебных за-
ведений, студенты, молодежь, военнослу-
жащие, жители города. Опрос проводился 
посредством анкетирования в общеобра-
зовательных школах, учреждениях города 
и Интернет-анкетирования через социаль-
ные сети.

Целью проводимого социологическо-
го опроса является изучение обществен-
ного мнения по вопросу законодательного 
регулирования волонтерской деятельно-
сти в нашей стране. Было разработано два 
вида анкет, согласно возрасту опрошенных 
участников (см. приложение 2 и 3). Перехо-
дя к детальному изучению данных, получен-
ных в ходе исследования, можно отметить, 
опрошенные респонденты разделились 
на возрастные категории, что видно на гра-
фике (см. приложение 4). Стоит отметить, 
что анкета анонимна. Результаты по первой 
предлагаемой анкете:

1. На вопрос о волонтерской деятель-
ности ответили все, но, что удивительно: 
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не знают, что такое волонтерская деятель-
ность, 5 % опрошенных. Как ни странно, это 
военнослужащие. Очевидно, данная кате-
гория респондентов недостаточно знакома 
с молодежными движениями в нашей стра-
не (результаты вопроса № 1 представлены 
в приложении 5).

2. Как видно на представленной диа-
грамме (см. приложение 6), 84 % опрошен-
ных представляют себе содержание волон-
терской деятельности, как безвозмездный 
труд во благо других людей, 8 % – как ча-
стично оплачиваемый труд во благо других, 
и только 3 % – как любой другой оплачива-
емый труд, 5 % респондентов считают, что 
волонтерский труд – это бесполезное заня-
тие, и не следует тратить свое время, на эту 
деятельность.

3. Большая часть граждан (61 %) счита-
ет, что волонтерство в нашей стране набира-
ет популярность, и только 7 % опрошенных 
утверждают, что волонтерское движение со-
всем не распространено (см. приложение 7).

4. Как видно на диаграмме (см. прило-
жение 8), большинство опрошенных (45 %) 
указывают на то, что решающим фактором 
при принятии решения стать волонтером яв-
ляется наличие свободного времени. 

5. По вопросу «Каким образом государ-
ство должно поддерживать волонтерскую 
деятельность?» мнения опрашиваемых 
разделились: 34 % считают, что это долж-
но быть премирование, 29 % считают, что 
государство должно предоставлять льготы 
волонтерам, а 18 % считают, что должны 
выдаваться бесплатные билеты в театры, 
на концертные площадки и волонтеры 
должны обеспечиваться путевками в дома 
отдыха. 14 % считают, что государство 
должно присваивать определенные звания 
за волонтерскую деятельность, и только 5 % 
респондентов считают, что государственная 
поддержка нецелесообразна (см. приложе-
ние 9).

6. И, наконец, на главный вопрос по ис-
следуемой работе «Должно ли быть зако-
нодательное регулирование волонтерского 
движения» почти 90 % опрошенных респон-
дентов дали положительный ответ.

Таким образом, следует вывод, что дети 
и подростки, принимавшие участие в анке-
тировании, лучше осведомлены о волонтер-
ской деятельности, чем взрослые. При этом 
как дети, так и взрослые считают, что добро-
вольческое движение в нашей стране долж-
но быть законодательно урегулировано. 

Список литературы
1. Всеобщая Декларация прав человека, принятая Резо-

люцией 217 А(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 дека-
бря 1948 года.

2. Международная Конвенция о правах ребенка, при-
нята Резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 
ноября 1989 года.

3. Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом по-
правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-
ции РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), 
(статья 582 «Пожертвование», с учетом Письма Минфина 
РФ от 29.12.2009 № 03–03–06/4/112).

5. Налоговый кодекс РФ (пункты 3, 4 статьи 217).
6. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82–ФЗ «Об об-

щественных объединениях».
7. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135–ФЗ (ред. 

от 05.05.2014) «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях». 

8. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7–ФЗ «О неком-
мерческих организациях».

9. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61–ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств» (статьи 38, 43).

10. Федеральный закон от 6 мая 2011 г. N 100–ФЗ «О 
добровольной пожарной охране».

11. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 
1662–р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года».

12. Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2009 № 
1054–р «О Концепции содействия развитию благотворитель-
ной деятельности и добровольчества в РФ». 

13. Рекомендации участников парламентских слушаний 
на тему: «Развитие волонтерского движения в России. Нор-
мативно-правовой аспект». Утверждено на заседании коми-
тета Государственной Думы по делам молодежи протокол 
от 14 мая 2010 года.

14. Лушникова М.В. Юридические записки молодых 
ученых и аспирантов: материалы международной научной 
конференции / отв.ред. д-р юрид. наук, проф. М. В. Лушни-
кова; Яросл.гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 
2013. – Вып.13. – 72 с. – URL: http://www.lib.uniyar.ac.ru/
edocs/iuni/20130912.pdf.

15. Право. Вестник Нижегородского госуниверситета 
им. Н.И. Лобачевского. – 2014. – № 3(2). – С.181–184. – URL: 
http://www.vestnik.unn.ru/ru/nomera?jnum=190.

16. Российская Газета – столичный выпуск № 7142 
(274) «Зерна развития», Послание к Федеральному со-
бранию Президента России. – URL: https://rg.ru/gazeta/rg-
centr/2016/12/02.html.

17. Чумак Е.Г., Комлева Е.Р., Пономарева М И. Основы 
волонтерской деятельности: учебно-метод. Пособие – Сур-
гут: Изд-во бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Методический центр разви-
тия социального обслуживания», 2016. – 60 с. – URL: http://
кцсон-гелиос.рф/sites/default/files/osnovy_volonterstva.pdf.

18. http://www.kommersant.ru/doc/3206008.
19. https://vk.com/topic-39165582_28128281.
20. http://www.qwas.ru/russia/edinros/V-zakone-o-

volonterstve-budut-uchteny-predlozhenija-dobrovolcev/. 
21. http://yasnonews.ru/news/obchestvo/problemy_

razvitiya_volonterstva_oboznachilina_forume_soobshchestvo/. 
22. https://pravo.ru/news/view/136864/. 
23. https://www.gazeta.ru/social/2013/02/11/4961925.

shtml. 
24. http://ngo-kirov.ru/pravovye-aspekty-dobrovolcheskoj-

deyatelnosti/. 
25. http://www.ruor.org/news/9093.html. 
26. http://www.garant.ru/article/.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 3   2017

586  ТЕХНОЛОГИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Вихарева Я.А.
г. Казань, МБОУ «Гимназия №28», 9 класс

Научный руководитель: Перванаева И.В., МБОУ «Гимназия №28»

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/16/29112.

На Общероссийском родительском со-
брании, прошедшем в канун 1 сентября 
2016 года, прозвучала идея вернуть в стар-
шие классы трудовое воспитание. Новый 
министр образования Ольга Васильева со-
общила, что ее ведомство этим займется. 
И есть воспитательные задачи, которые 
именно школа может и должна решать.Пока 
совсем не ясно, в каких именно формах эти 
программы будут реализовываться. 

Одно дело – старые уроки труда, где 
мальчики будут строгать табуретки, а девоч-
ки – шить передники. Для обыскавшихся 
покемонов подростков это может стать до-
полнительным «фаном», но едва ли прине-
сет много практической пользы.

Другое – если школьников просто заста-
вят по старинке убирать классы, дежурить 
в столовой и проверять сменную обувь – это 
и вовсе похоже на очередной вариант кри-
зисной оптимизации в обертке «школьного 
самоуправления».

Третье – если школы начнут по примеру, 
скажем, Германии, налаживать связи с кор-
порациями и фирмами, которые будут ре-
крутировать нужных им сотрудников с ран-
него возраста.

Но это потребует существенных измене-
ний во всей системе образования, не только 
среднего, но и высшего, а «революционные 
преобразования» не приветствуются.

Все же остальное, кроме реального 
включения школьников в систему рыноч-
ных отношений (которое тоже может иметь 
свои немалые издержки), в наших условиях 
скорее выработает привычку к симуляции 
деятельности, чем любовь к труду. Даже 
в советское, куда более идеологизированное 
и в этом смысле инфантильное время по-
добная «обязаловка» рождала не повышен-
ный трудовой энтузиазм, а больше скепсис, 
регулярно доходивший до цинизма.

Вообще же, в разговоре о трудовом вос-
питании как-то подозрительно много внима-
ния уделяется прилагательному, хотя клю-

чевое для человека, семьи, школы и страны 
здесь именно существительное.

Уровень воспитания человека все-таки 
зависит не от количества выпиленных им 
деталей, а от понимания, зачем он делает 
ту или иную вещь. Еще лучше сказать – 
для кого.

Подросток становится патриотом сво-
ей родины и гражданином своей страны не 
от того, что прослушает больше часов «Ос-
нов православной культуры» или правильно 
ответит на вопросы учителя о «любви к Оте-
честву». Куда важнее, чтобы беды и радости 
вокруг него стали частью личного эмоцио-
нального интереса. Проще говоря, нужно 
задеть школьника за живое, пока в нашем 
довольно циничном мире оно еще живо.

Хороший пример – акция «Дети вместо 
цветов», когда семьи школьников переводят 
деньги, которые обычно тратятся на перво-
сентябрьские букеты, неизлечимо больным 
детям. Аналогично – потратить средства, 
предназначенные для дорогостоящего вы-
пускного бала, на благотворительность. 
Одно дело – читать о благотворительности 
в интернете, другое – помочь конкретным 
людям.

Школа просто в силу времени, проводи-
мого там подростком, социализирует детей 
и учит умению жить в системе. Воспитыва-
ет, когда учителя ругают их за то, что они 
пишут на своих страничках в соцсетях. Вос-
питывает, когда учитель совершает принци-
пиальный поступок, даже если это обрекает 
его на определенные лишения.Наше обще-
ство не первый год пребывает в поисках 
моральных основ в самых разных сферах 
жизни – от личной до геополитической, 
но всякий раз спотыкается о то, что не мо-
жет преодолеть простое разделение на «сво-
их» и «чужих».

Нужны ли уроки труда? Считаем, что 
безусловно нужны. Будет еще лучше, если 
они станут в формате, предложенном но-
выми министром: с новыми программами, 
нацеленными на современного школьни-
ка. Возможно, помогут реально смотреть 
на жизнь.

Тема уроков технологии остается 
на пике популярности и в нашей гимназии. 
Пришивать пуговицы и работать лобзиком 
или собирать роботов и осваивать програм-
мирование? Каким будет урок технологии 
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в следующем году? Этот вопрос вызвал 
жаркие споры среди учащихся и их роди-
телей, в результате которых одних записали 
в «партию борща и напильников», а дру-
гих обвинили в излишней привязке к IT-
технологиям. Но все участники дискуссии 
сошлись в одном – урок труда уже сейчас 
нуждается в реформах.

Содержание проекта

В соответствии с современной концеп-
цией модернизации образования образова-
тельные учреждения в своей деятельности 
ориентируются на инновационные подхо-
ды в процессе обучения. Инновационность 
при организации учебного процесса в логи-
ке компетентностного подхода предполага-
ет реализацию деятельностно – ценностной 
парадигмы, которая позволяет выстроить 
следующие педагогические приоритеты:

• деятельностный, практико-ориенти-
рованный подход к процессу обучения, на-
правленный на обеспечение возможности 
самореализации и самоопределения обуча-
ющихся; 

• формирование и развитие ценностных 
ориентаций в процессе оценочной деятель-
ности, способствующих социализации уча-
щихся и их вхождению в мир труда.

Важная роль в реализации этих приорите-
тов компетентностного, знаниевого, деятель-
ностного и культурологического подходов 
в образовании принадлежит образователь-
ной области «Технология». Образовательная 
область «Технология» – необходимый компо-
нент обучения, воспитания и развития всех 
школьников. В рамках «Технологии» проис-
ходит знакомство с миром профессий и ори-
ентация школьников на работу в различных 
сферах общественного производства. Тем са-
мым обеспечивается преемственность пере-
хода учащихся от общего к профессиональ-
ному образованию и трудовой деятельности. 
Именно этот учебный предмет обеспечивает 
использование разнообразных межпредмет-
ных связей для практической реализации их 
в новые идеи, продукты, услуги, удовлетво-

ряющие потребности человека, общества 
и государства.

Мировой опыт свидетельствует, что 
при быстрой смене технологий за время 
трудовой деятельности человек вынужден 
4–5 раз менять профессию, направления 
своей деятельности.

Это означает, что перед началом трудовой 
деятельности каждый человек должен овла-
деть элементами технологической культуры. 

Проект «Технологии будущего» был 
разработан совместно с ученицей 9 класса 
Вихаревой Ярославой, которая считает, что 
хорошо продуманная программа позволит 
сохранить и ручной труд и применить со-
временные технологии: «Я вижу урок тех-
нологии будущего как урок, гармонично 
сочетающий воспитание любви и уважения 
к труду, как к своему, так и к чужому. В урок 
технологии должны входить развитие на-
выков ручного труда, важных в жизни каж-
дого человека, знакомство с материалами: 
чем каждый отличается друг от друга, какие 
свойства полезные для использования. Без 
этой базы сложно воспитывать инженерные 
кадры и двигать науку вперед. Обязательно 
должно быть изучение способов обработки 
материалов – как вытачивается деревянное 
изделие, как обрабатывается металл, пла-
стик, стекло, чтобы ребенок получил эле-
ментарные представления об окружающем 
мире. И здесь как раз приходят на помощь 
современные технологии – и лазерная резка, 
и 3D-принтеры. Возможно, сборка роботов 
будет хорошей альтернативой обычному 
уроку технологии. Ведь мы живем в век ин-
формационных технологий».

Цель проекта – обучение в процессе кон-
кретной практической деятельности, учиты-
вающей познавательные потребности школь-
ников и их будущую профессию. Основными 
методами обучения являются упражнения, 
решение прикладных задач, практические 
и лабораторно-практические работы, моде-
лирование и конструирование, экскурсии.

Технологическая подготовка осущест-
вляется по выбору учащихся в следующих 
направлениях (сферах и профилях) трудо-
вой деятельности:

• в сфере информационных технологий: 
операторские работы на ЭВМ (компьютер-
ные сети, компьютерная графика); схемо-
техника; электроника; прототипирование 
и конструирование объектов; робототех-
ника; автоматизированное управление; ма-
шинный интеллект;

• в сфере управления: бухгалтерское 
дело; делопроизводство; основы менед-
жмента; финансовая грамотность; 

• в когнитивной сфере: психология 
предпринимательства; психология взаимо-
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отношений; психология успеха и карьерный 
рост; модель делового поведения и др.

Такая технологическая подготовка со-
ответствует направлениям и видам трудо-
вой деятельности, востребованным сейчас 
на рынке труда. Тематическое содержание 
подготовки задается квалификационны-
ми характеристиками, представленными 
в «Едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий рабочих 
и служащих (ЕТКС)».

Структура разрабатываемых программ 
технологической подготовки может соот-
ветствовать структуре программ, принятых 
в системе начального профессионального 
образования, но могут иметь собственный 
подход в части структурирования учебного 
материала, определения последовательно-
сти изучения этого материала, распределе-
ния часов по разделам и темам, а также пу-
тей формирования системы знаний, умений 
и способов деятельности, развития и социа-
лизации учащихся. Тем самым, данные про-
граммы содействуют сохранению единого 
образовательного пространства и при этом 
не сковывают творческой инициативы учи-
телей, предоставляют широкие возможно-
сти для реализации различных подходов 
к построению учебных курсов с учетом 
индивидуальных способностей и потребно-
стей учащихся, материальной базы образо-
вательных учреждений, местных социаль-
но-экономических условий и национальных 
традиций. 

Актуальность проекта
Разговоры о том, что робототехнику 

нужно включать в курс технологии, в обще-
стве ведутся давно. Сами учителя призна-
ются, что современных детей невозможно 
увлечь резкой по дереву, кройкой и шитьем. 
На вопрос «Есть ли место ручному труду 

в уроке технологии?» родители многих уча-
щихся ответили так: «Есть. Мы сами когда-
то брали в руки молоток с гвоздями и от-
бивали себе пальцы. Этого нельзя лишать 
детей, чтобы они понимали взаимодействие 
объектов. Но технологии ушли настолько 
далеко, что то, что преподается на данный 
момент, уже отстало. Можно изучать плете-
ние обуви из бересты, но кроссовки печата-
ются на 3D-принтере».

Был проведен социологический опрос, 
школьников в возрасте 10–17 лет и их ро-
дителей «Устраивает ли вас классический 
урок технологии?» Всего было опрошено 
487 человек. 

Да, дети должны учиться забивать гвоз-
ди и варить борщ – 23,2 %

Да, но в школах не хватает современно-
го оборудования – 17,0 %

Нет, будущее за информационными тех-
нологиями – 47,5 %

Нет, дети все равно ничему полезному 
не учатся, а домашние задания выполняют 
родители – 12,3 %

Внедрение таких направлений как IT, 
финансовая грамотность и психология, по-
зволит молодежи приобрести общетрудо-
вые и специальные умения и навыки, что 
соответствует образовательной области 
«Технология» – подготовка учащихся к са-
мостоятельной трудовой жизни в условиях 
рыночной экономики и адаптация в совре-
менных условиях. И отвечает концепту-
альной идеи разработки нового стандарта 
содержания по технологии – развитие функ-
циональной технологической грамотности 
(компетентности) учащихся, инвариантной 
различным видам созидательной деятельно-
сти. Содержание стандарта ориентировано 
на подготовку школьников к осознанному 
выбору профессиональной карьеры в усло-
виях рыночной экономики.
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«Технологии будущего» предусматрива-

ют освоение следующих сквозных темати-
ческих линий содержания обучения:

• культура и эстетика труда; безопас-
ность трудовой деятельности;

• получение и использование информа-
ции в текстовой и графической формах с ис-
пользованием ЭВМ;

• элементы прикладной экономики 
и предпринимательства;

• мир профессий, средства и методы 
формирования жизненных, профессиональ-
ных планов; творческая, проектная деятель-
ность;

• влияние технологических процессов 
на окружающую среду и здоровье человека; 
тенденции развития техники и технологий.

Перспективы проекта
Внедрение проекта «Технологии Буду-

щего» связано с расширением вариативно-
сти путей достижения целей изучения об-
разовательной области «Технология», более 
полного учета интересов учащихся, возмож-
ностей школы и требований современной 
жизни. В содержание программы по техно-
логии включается материал, направленный 
на подготовку школьников к практической 
деятельности в условиях рыночной эконо-
мики, освоение современных и перспектив-
ных технологий.

IT-направление
Учащимся предлагаетсяВеб-дизайн, 3D 

моделирование, it – медицина, робототех-
ника, программирование и т.д.Основываясь 
на профессии будущего, напрямую связан-
ных с компьютером, работой с программами 
и их разработкой, осуществляется подготов-
ка школьников к изучению инновационных 
технологий.Интегративный характер со-
держания обучения данного направления 
предполагает построение образовательного 
процесса на основе использования меж-
предметных связей. Это связи с алгеброй 
и геометрией при проведении расчетных 
и графических операций, с химией при ха-
рактеристике свойств материалов, с физи-
кой при изучении устройства и принципов 
работы машин и механизмов, современ-
ных технологий, с историей и искусством 
при освоении технологий моделирования. 

Широкий набор видов деятельности 
и материалов для работы позволяет не толь-
ко расширить политехнический кругозор 
учащихся, но и дает возможность каждому 
ученику раскрыть свои индивидуальные 
способности, найти свой материал и свою 
технику, что, безусловно, окажет благотвор-
ное влияние на дальнейшее обучение, будет 

способствовать осознанному выбору про-
фессии.

По окончании курса технологии в ос-
новной школе, в зависимости от направле-
ния обучения, учащиеся овладевают:

• безопасными приемами пользования 
инструментами, машинами, электробыто-
выми приборами;

• специальными и общетехническими 
знаниями и умениями в области робототех-
ники, лего-моделирования, программирова-
ния и др.;

• сведениями об основных востребован-
ных it-профессиях, профессиях сферы вы-
соких технологий.

В результате систематического изучения 
технологии учащимся прививаются навыки 
соблюдения дисциплины труда, уважитель-
ное отношение к результатам своего и чу-
жого труда, ответственность за результаты 
своей деятельности, патриотизм и гордость 
за достижения отечественных ученых и ин-
женеров.

Финансовая грамотность
В ГСОО для основной школы вместо 

традиционного для российского трудового 
обучения раздела «Культура дома» по тех-
нологии введен раздел «Технологии домаш-
него труда», обязательный для изучения 
всеми школьниками, в котором привычное 
для педагогов содержание дополнено из-
учением рациональных методов поведения 
на рынке товаров и услуг.

Финансы – это большая часть нашей 
жизни. Финансовую грамотность необхо-
димо изучать для того, чтобы дети были 
информированным в части работы финан-
совой системы, знания и навыки в этой 
сфере позволяют научиться правильно 
ориентироваться в финансовой отрасли, 
принимать верные решения, грамотно 
управлять своими средствами, вести учёт 
доходов и расходов, планировать свой бюд-
жет, преумножать деньги.

Если согласно школьной программе бе-
седы о финансах начинаются только с 10–ых 
классов, в возрасте шестнадцати лет, то ув-
лекательные беседы о банковских вкладах, 
приобретений акций, облигаций, введение 
понятия «инвестирования» помогут ребятам 
ориентироваться в быстротечном и меня-
ющемся мире. Ведь Человек начинает об-
ращаться с деньгами уже с раннего детства, 
а значит, необходимо вводить уроки Финан-
совой Грамотности уже в среднем звене, что 
способствует «формированию у школьни-
ков способности к успешной социализации 
в обществе и активной адаптации на рынке 
труда».
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Научный руководитель: Бузанов Н.Г., учитель физики,МБОУ «Киясовская СОШ»

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/11/28648.

Актуальность. В многочисленных во-
йнах на протяжении всей истории челове-
чества, враждующие стороны, доказывая 
своё превосходство, использовали сначала 
камни, копья и стрелы, а затем ядра, пули, 
снаряды и бомбы. Успех во многом опреде-
лялся точностью попадания в цель. Однако 
навыка воина, разрешающей способности 
его глаза было недостаточно для точного 
попадания в цель в артиллерийской дуэли 
первым. Желание побеждать стимулирова-
ло появление баллистики, возникновение 
которой относится к 16 веку.

Довольно часто приходится иметь дело 
с движением тел, получивших начальную 
скорость не параллельно силе тяжести, а под 
некоторым углом к ней или к горизонту. 
О таком теле говорят, что оно брошено под 
углом к горизонту. Когда, например, спор-
тсмен толкает ядро, метает диск или копьё, 
он сообщает этим предметам именно такую 
начальную скорость. При артиллерийской 
стрельбе стволам орудий придается некото-
рый угол возвышения, так что вылетевший 
снаряд тоже получает начальную скорость, 
направленную под углом к горизонту.

Пули, снаряды и бомбы, теннисный 
и футбольный мячи, и ядро легкоатлета, 
при полёте движутся по баллистической 
траектории. На уроках физкультуры мы 
сталкиваемся с баллистическим движе-
нием: при метании спортивных снарядов, 
при игре в баскетбол, футбол, волейбол, 
бадминтон, прыжках в длину и высоту и т.д.

Поэтому я решил более подробно из-
учить теорию баллистического движения, 
выяснить, какие параметры баллистическо-
го движения необходимо знать, чтобы уве-
личить точность попадания в цель.

Цель работы. Изучение баллистическо-
го движения на уроках физики у нас вызва-
ло большой интерес. Но к сожалению эта 
тема в учебнике нам дана поверхностно, 
и мы в серьёз решили заинтересоваться ей. 
Мы хотим рассказать про баллистику как 

науку, показать баллистическое движение 
в практической части.

Задачи: изучить баллистическое дви-
жение; подтвердить теорию на основе экс-
перимента; выяснить какое значение имеет 
баллистика в жизни человека, изготовить 
модели.

Гипотеза исследования. Баллистика – 
раздел механики, изучающий движение тел 
в поле тяжести Земли. Пули, снаряды, мячи 
все двигаются по баллистическим траекто-
риям.

Каким же образом при движении пули, 
снаряда, мяча, при прыжке с трамплина 
можно точно попасть в цель.

В ходе работы использовались следую-
щие методы исследования:

• Теоретические (изучение, анализ, 
обобщение литературы).

• Эмпирические (наблюдения, измерения).
• Практический (эксперимент, изготов-

ление прибора).
• Интерпретационные (количественная 

и качественная обработка результатов).
Практическая значимость: Изучение 

баллистического движения имеет большое 
практическое значение:

• в спорте: для вратаря, выбивающего 
мяч от ворот, при метании гранаты, прыжки 
в высоту и длину, прыжки с трамплина;

• для пожарного направляющего струю 
воды на крышу дома;

• для военных:при запуске баллистиче-
ских ракет, мин, снарядов, пуль.

Используя законы кинематики, установ-
ленные Галилео Галилеем можно опреде-
лить дальность и высоту полёта, время дви-
жения и угол наклона к горизонту.

Теоретическая часть

Понятие – баллистики
Баллистика (от греч. “ballo” – бросать, 

метать) – наука о движении тел, брошенных 
в пространстве, основанная на математи-
ке и физике. Она занимается, главным об-
разом, исследованием движения снарядов, 
выпущенных из огнестрельного оружия, 
ракетных снарядов и баллистических ракет.

История возникновения баллистики 
В многочисленных войнах на протяже-

нии всей истории человечества враждующие 
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стороны, доказывая своё превосходство, ис-
пользовали сначала камни, копья , и стрелы, 
а затем ядра, пули, снаряды, и бомбы. Успех 
сражения во многом определялся точно-
стью попадания в цель. При этом точный 
бросок камня, поражение противника ле-
тящим копьём или стрелой фиксировались 
воином визуально. Это позволяло при со-
ответствующей тренировке повторять свой 
успех в следующем сражении. 

Значительно возросшая с развитием тех-
ники скорость и дальность полёта снарядов 
и пуль сделали возможным дистанционные 
сражения. Однако навыка воина, разреша-
ющей способности его глаза было недоста-
точно для точного попадания в цель. По-
этому возникла необходимость в создании 
науки, которая занималась бы изучением 
движения снарядов, копий и т.п. Мерсенн 
(французский математик,физик) в 1644 г. 
предложил назвать науку о движении снаря-
да – баллистикой.

Основные разделы баллистики: вну-
тренняя баллистика и внешняя баллисти-
ка. Внешняя баллистика изучает движение 
снарядов, мин, пуль, неуправляемых ракет 
и др. после прекращения их силового вза-
имодействия со стволом оружия (пусковой 
установкой), а также факторы, влияющие 
на это движение. Основные разделы внеш-
ней баллистики: изучение сил и моментов, 
действующих на снаряд в полёте; изучение 
движения центра масс снаряда для расчета 
элементов траектории, а также движение 
снаряда относительно центра масс с целью 
определения его устойчивости и характе-
ристик рассеивания. Разделами внешней 
баллистики являются также теория попра-
вок, разработка методов получения данных 
для составления таблиц стрельбы и внешне 
баллистическое проектирование. Движение 
снарядов в особых случаях изучается спе-

циальными разделами внешней баллисти-
ки: авиационной баллистикой, подводной 
баллистикой и др.

Внутренняя баллистика изучает движе-
ние снарядов, мин, пуль и др. в канале ство-
ла оружия под действием пороховых газов, 
а также другие процессы, происходящие 
при выстреле в канале или камере порохо-
вой ракеты. Основные разделы внутрен-
ней баллистики: пиростатика, изучающая 
закономерности горения пороха и газоо-
бразования в постоянном объёме; пироди-
намика, исследующая процессы в канале 
ствола при выстреле и устанавливающая 
связь между ними, конструктивными ха-
рактеристиками канала ствола и условиями 
заряжания; баллистическое проектирование 
орудий, ракет, стрелкового оружия.

Баллистика – прежде всего военно-тех-
ническая наука, применяемая в проектиро-
вании орудий, ракетных пусковых установок 
и бомбардировщиков. На базе баллистиче-
ских расчетов создаются авиабомбы, артил-
лерийские и ракетные снаряды. Не менее 
важную роль играет баллистика и в таких 
отраслях знаний, как проектирование кос-
мических кораблей и криминалистика. На-
учные основы баллистики были заложены 
в XVI веке. 

Первыми объектами, которые создава-
лись на основе строгих законов баллисти-
ки, были осадные метательные машины. 
Они были известны еще с античных времен 
и широко применялись вплоть до поздне-
го средневековья (до изобретения пороха 
и огнестрельного оружия). Одна из таких 
машин – баллиста – была способна метать 
камни, бревна и другие предметы массой до 
100 кг на расстояние до 400 м (а тяжелые 
стрелы даже на 1 км). По такому же принци-
пу действовали арбалеты, катапульты, она-
гры (рис. 2) и требушет (рис. 1).

Рис. 1. Требушет Рис. 2. Онагр
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Позднее их вытеснила с поля боя артил-

лерия: пушки, минометы и гаубицы. 
К началу ХVII века относятся работы 

великого учёного Галилея (1564–1642 г.) 
В 1638 г. он предположил, что траектория 
снаряда является параболой. С этого вре-
мени расчёты траекторий производились 
по формулам параболической теории.

Как самостоятельная, определённая 
область науки, баллистика получила ши-
рокое развитие с середины XIX века. Бал-
листика многим обязана трудам великих 
русских математиков Н.И. Лобачевского, 
П.Л. Чебышева, М.В. Остроградского, заме-
чательным работам воспитанников Михай-
ловской артиллерийской академии А.А. Фа-
деева, Н.В. Майевского, Н.А. Забудского, 
В.М. Трофимова, Н.Ф. Дроздоваи др.

До начала ХIХ века баллистикой зани-
мались в различных странах лишь отдель-
ные учёные. С созданием в России в 1820 г. 
Михайловского артиллерийского училища, 
преобразованного в 1855 г. в Михайловскую 
артиллерийскую академию, было положено 
начало русской артиллерийской школе.

В ХХ веке перед внешней баллистикой 
возникли новые задачи:

• сверхдальняя стрельба,
• составление точных баллистических 

таблиц, содержащих информацию о поправ-
ках прицела в соответствии с дистанциями 
до цели.

В настоящее время применение балли-
стики в боевых действиях предусматривает 
расположение системы оружия в таком месте, 
которое позволяло бы быстро и эффективно 
поразить намеченную цель с минимальным 
риском для обслуживающего персонала. 

Доставка ракеты или снаряда к цели 
обычно разделяется на два этапа. На пер-
вом, тактическом, этапе выбирается боевая 
позиция ствольного оружия и ракет назем-
ного базирования либо положение носителя 
ракет воздушного базирования. Цель долж-
на находиться в пределах радиуса доставки 
боезаряда. На этапе стрельбы производится 
прицеливание и осуществляется стрельба. 
Для этого необходимо определить точные 
координаты цели относительно оружия – 
азимут, возвышение и дальность, а в случае 
движущейся цели – и ее будущие координа-
ты с учетом времени полета снаряда.Перед 
стрельбой должны вноситься поправки на 
изменения начальной скорости, связан-
ные с износом канала ствола, температу-
рой пороха, отклонениями массы снаряда 
и баллистических коэффициентов, а также 
поправки на постоянно меняющиеся погод-
ные условия и связанные с ними изменения 
плотности атмосферы, скорости и направ-
ления ветра. 

С увеличением сложности и расшире-
нием круга задач современной баллистики 
появились новые технические средства, без 
которых возможности решения нынешних 
и будущих баллистических задач были бы 
сильно ограничены.

Движение тела, брошенного под углом 
к горизонту

Довольно часто приходится иметь дело 
с движением тел, получивших начальную 
скорость не параллельно силе тяжести, а под 
некоторым углом к ней (или к горизонту). 
О таком теле говорят, что оно брошено под 
углом к горизонту. Когда, например, спор-
тсмен толкает ядро, метает диск или копьё, 
он сообщает этим предметам именно такую 
начальную скорость. При артиллерийской 
стрельбе стволам орудий придается некото-
рый угол возвышения, так что вылетевший 
снаряд тоже получает начальную скорость, 
направленную под углом к горизонту.

На снаряд, вылетевший из ствола с опре-
деленной скоростью, в полете действуют 
две основные силы: сила тяжести и сила со-
противления воздуха. Действие силы тяже-
сти направлено вниз, оно заставляет пулю 
непрерывно снижаться. Действие силы со-
противления воздуха направлено навстречу 
движению пули, оно заставляет пулю не-
прерывно снижать скорость полета. Все это 
приводит к отклонению траектории вниз.

Будем считать, что силой сопротивления 
воздуха можно пренебречь. Как в этом слу-
чае движется тело?

На рис. 3 показан стробоскопический 
снимок шарика, брошенного под углом 60° 
к горизонту. Соединив последовательные 
положения шарика плавной линией, полу-
чим траекторию движения шарика. Это кри-
вая называется параболой. О том, что тело, 
брошенное под углом к горизонту, движется 
по параболе, знал ещё Галилей. И опять толь-
ко законы движения Ньютона и закон все-
мирного тяготения дают этому объяснение.

Рис. 3
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Рис. 4

Рассмотрим теперь движение тела вдоль 
оси у. Проекция начальной скорости на ось 
у равна

0 0 sinyϑ = ϑ ⋅ α

Проекция ускорения свободного паде-
ния на ось у не равна нулю:

0xg ≠ ,
поэтому движение тела вдоль оси у будет 
равноускоренным. Следовательно, проек-
ция скорости на ось у в любой момент вре-
мени может быть вычислена по формуле

0y y yg tϑ = ϑ + ⋅ .
Высота подъёма тела вычисляется 

по формуле координаты для равноускорен-
ного тела:

2

0 0 2
y

y

g t
h h t

⋅
= +ϑ ⋅ + ,

где 0h  – начальная высота.
Координата у в любой момент времени 

вычисляется аналогично:
2

0 0 2
y

y

g t
y y t

⋅
= +ϑ ⋅ + ,

где 0y  – начальная координата тела.
Для расчета максимальной высоты 

подъёма используют следующие формулы:

.

или
2 2

0
0 2

y y

y

H h
g

ϑ −ϑ
= +

⋅
.

Следует помнить, что при движении 
тела брошенного под углом к горизон-
ту проекция скорости на ось у изменяется 
и в верхней точке траектории равна нулю.

Чтобы построить траекторию, по кото-
рой движется тело, необходимо получить 
уравнение траектории. Для этого воспользу-
емся уравнениями координаты х равномер-
ного движения и координаты у для равно-
ускоренного движения: 

0 0 yx x t= +ϑ ⋅ ;

2

0 0 2
y

y

g t
y y t

⋅
= + ϑ ⋅ + .

Рассмотрим движение тела из начала от-
счёта, т.е. 

Пусть из некоторой точки с начальной 
скоростью 0ϑ , направленной под углом α 
к горизонту, брошено тело. Примем за нача-
ло отсчёта точку, из которой тело брошено. 
Ось X направим горизонтально, а ось Y – 
вертикально (рис. 4).

За начало отсчёта времени примем мо-
мент времени, когда тело было брошено. 
Из рисунка видно, что тело совершает дви-
жение одновременно вдоль оси х и оси у.

Рассмотрим движение тела вдоль оси х. 
Проекция начальной скорости на ось х равна

0 0 cosxϑ = ϑ ⋅ α .
Так как на тело действует только сила 

тяжести, направленная по вертикали вниз, 
то тело движется с ускорением, которое на-
зывается ускорением свободного падения 
и направлено вертикально вниз. Проекция 
ускорение свободного падения на ось х рав-
на нулю:

0xg = .
Следовательно, вдоль оси х тело движет-

ся равномерно, значит, проекция скорости 
на ось х в любой момент времени остаётся 
постоянной.

0x xϑ = ϑ .
Расстояние от точки вылета тела до 

точки приземления называется дально-
стью полёта. Для расчета дальности полё-
та воспользуемся формулой перемещения 
при равномерном движении:

,
где  – время полёта.

Координата х в любой момент времени t 
может быть вычислена по формуле коорди-
наты равномерного движения:

0 xx x t= +ϑ ⋅ ,

где 0x  – начальная координата.
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0 0x = ; 
0 0y = .

Следовательно,

 0 yx t= ϑ ⋅  и 
2

0 2
y

y

g t
y t

⋅
= ϑ ⋅ +

0xx t= ϑ ⋅  ⇒  
0x

xt =
ϑ

.

Полученное значение времени t подста-
вим в уравнение координаты y.

2

0 2
y

y

g t
y t

⋅
= ϑ ⋅ + ;

2

0
0

( )

2

y
x

y
ox

xg
xy

⋅
ϑ

= ϑ ⋅ +
ϑ

.

Найдём проекции на координатные оси 
(рис. 4): 

ОХ: 0 0 cosxϑ = ϑ ⋅ α

ОY: 0 0 sinyϑ = ϑ α ; 0g g= − .
Найденные проекции подставляем 

в уравнение координаты у:

2
0

2 2
0 0

sin
cos 2 cos

x gxy ⋅ϑ ⋅ α
= −

ϑ ⋅ α ϑ ⋅ α
.

2

2 2
0

tg
2 cos

gxy x= ⋅ α −
ϑ ⋅ α

.

По этим формулам можно рассчитать 
координаты точек, которые будут изобра-
жать последовательные положения тела. 
Плавная кривая, проведённая через эти точ-
ки, и есть расчётная траектория. Она пока-
зана на (рис.  3). Имея эту кривую, можно 
узнать значение одной из координат при том 
или ином значении другой координаты.

Полученные результаты справедливы 
для идеализированного случая, когда мож-
но  пренебречь сопротивлением воздуха, 
температурой, ветром, влажностью и дав-
лением воздуха, силой Кориолиса. Реальное 
движение тел в земной атмосфере происхо-
дит по баллистической траектории, суще-
ственно отличающейся от параболической 
из-за наличия условий, приведённых выше 
(рис.  4).
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  

НА ПРОЦЕСС ЭЛЕКТРОЛИЗА
Маляров Д.А.

г. Вологда, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 9 класс

Научные руководители: Баринова А.В., Биловол Е.О.,  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/11/28685.

Явление электролиза широко приме-
няется в современной промышленности. 
В частности, электролиз является одним 
из способов промышленного получения 
алюминия, водорода, в медицине получения 
живой (щелочной) и мертвой (кислой) воды, 
а также гидроксида натрия, хлора, хлорорга-
нических соединений, диоксида марганца, 
пероксида водорода. Большое количество 
металлов извлекается из руд и подверга-
ется переработке с помощью электролиза. 
В следствие чего, повышение эффективно-
сти электролиза важно и является актуаль-
ной темой исследования. Один из способов, 
описанных в научных исследованиях, повы-
шения эффективности электролиза, являет-
ся применение магнитного поля [2].

Цель: изучить, как магнит (магнитное 
поле) влияет на прохождение электролиза 
в воде и водном растворе. Объект исследо-
вания: электролиз в воде и водном раство-
ре. Предмет исследования: влияние положе-
ния магнита (ориентация магнитного поля), 
которое может увеличить эффективность 
электролиза: ток, напряжение и массу полу-
ченного вещества. 

Гипотеза: если принять, что магнитное 
поле влияет на электролиз, то необходимо 
выявить какие параметры будет меняться и 
на сколько эффективно. 

Задачи: 
1) изучить необходимую литературу 

по магнитным полям и их влияние на воду 
и водные растворы; 

2) подготовить несколько абсолютно 
одинаковых опытов в соответствие с ги-
потезой, при это учитывать время воздей-
ствия, окружающие условия, физические 
данные магнита; 

3) провести серию экспериментов; 
4) обработать результаты, построить 

графики, предположить зависимости; 
5) провести анализ экспериментальных 

данных, выявить при каких «магнитных» 

условиях изучался объект и контрольный 
образец; 

6) вывести рекомендации по повыше-
нию эффективности электролиза под влия-
нием магнитного поля. 

Использованы следующие методы: – 
теоретические: анализ литературы, син-
тез различных точек зрения, моделирова-
ние процесса воздействия магнита на воду 
и омагниченной воды при электролизе, 
сравнение, расчет по формулам; – эмпири-
ческие: наблюдение, эксперимент.

Теоретический аспект электролиза

Понятие электролиза
Электролиз (от электро- и греческо-

го lysis – разложение, растворение, рас-
пад) – совокупность процессов электро-
химического окисления-восстановления 
на погруженных в электролит электродах, 
при прохождении через него электрическо-
го тока [3].

Электролиз – физико-химическое явле-
ние, состоящее в выделении на электродах 
составных частей растворенных веществ 
или других веществ, являющихся резуль-
татом вторичных реакций на электродах, 
которое возникает при прохождении элек-
трического тока через раствор либо расплав 
электролита [5].

Электролиз воды
Рассмотрим более детально процессы, 

протекающие при электролизе. На катоде, 
в результате электролиза происходит вос-
становление ионов или молекул электроли-
та, с образованием новых продуктов. Кати-
оны принимают электроны и превращаются 
в ионы более низкой степени окисления 
или атомы.

Два электрона, поступающие с катода, 
реагируют с двумя молекулами воды, обра-
зуя молекулу водорода Н2 и два иона гидрок-
сила ОН-. Молекулярный водород образует 
пузырьки газообразного водорода (после 
того, как раствор вблизи катода насытится 
водородом), а ионы гидроксила остаются 
в растворе [4]:
  2е- + 2Н2О → Н2 + 2ОН-.  (1)
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На аноде, в результате электролиза, 

происходит окисление ионов или моле-
кул, находящихся в электролите или при-
надлежащих материалу анода (анод 
растворяется или окисляется). Четыре 
электрона переходят на анод с двух мо-
лекул воды, которая разлагается с обра-
зованием молекулы кислорода и четырех 
ионов водорода [6]:
  2Н2О → О2 + 4Н+ + 4е-.  (2)

Применение электролиза воды
Электролиз воды один из наиболее из-

вестных и хорошо исследованных методов 
получения водорода. Он обеспечивает полу-
чение чистого продукта (99,6 – 99,9 % Н2)  
в одну технологическую ступень. 

Электрохимический метод получения 
водорода из воды обладает следующими по-
ложительными качествами:

• высокая чистота получаемого водоро-
да – до 99,99 % и выше;

• простота технологического процесса, 
его непрерывность, возможность наиболее 
полной автоматизации, отсутствие движу-
щихся частей в электролитической ячейке;

• возможность получения ценнейших 
побочных продуктов – тяжелой воды и кис-
лорода;

• общедоступное и неисчерпаемое сы-
рье – вода;

• гибкость процесса и возможность по-
лучения водорода непосредственно под дав-
лением;

• физическое разделение водорода и кис-
лорода в самом процессе электролиза.

Во всех процессах получения водоро-
да разложением воды в качестве побочно-
го продукта будут получаться значитель-
ные количества кислорода. Это даст новые 
стимулы его применения. Он найдет свое 
место не только как ускоритель технологи-
ческих процессов, но и как незаменимый 
очиститель и оздоровитель водоемов, про-
мышленных стоков. Эта сфера использо-
вания кислорода может быть распростра-
нена на атмосферу, почву, воду. Сжигание 
в кислороде растущих количеств бытовых 
отходов сможет решить проблему твердых 
отбросов больших городов. Кроме того, 
кислород может быть использован для гази-
фикации древесины, угля и т.д.

Еще более ценным побочным продук-
том электролиза воды является тяжелая 
вода, D2O, изотопная разновидность воды, 
в которой легкий атом водорода 1Н замещен 
его тяжелым изотопом 2Н – дейтерием D. 
Впервые открыта в природной воде Г. Юри 
и Э.Ф. Осборном (США) в 1932 году. Тя-
желая вода содержится в природных водах 
и атмосферных осадках в отношении 1 атом 
D на 5000 – 7000 атомов Н. По физическим 
свойствам D2O заметно отличается от H2O 
(см. таблицу).

Тяжелая вода – хороший замедлитель 
нейтронов в атомных реакторах. Кроме 
того, тяжелая вода используется в качестве 
сырья для получения дейтерия, который 
в свою очередь является сырьем для термо-
ядерной энергетики. 

Физические свойства воды 

Свойства H2O D2O
Состав,  %
водород................................................................ 
кислород..............................................................

11,19
88,91

20,24
79,76

Молярная масса, г/моль 18,02 20,03
Температура (при 1 атм), °С
кипения................................................................
плавления............................................................. 

100
0

101,431
3,813

Плотность при 20°С, г/см3 0,9982 1,1056
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Влияние внешних факторов на электролиз

Процесс электролиза, неодинаков во 
всех случаях, и зависит от ряда факторов – 
природы электролита, типа электролитиче-
ской ванны, оптимизации самих электро-
лизных процессов.

Различают технический и прикладной 
электролиз, а электролитические процессы 
классифицируются следующим образом:

• получение металлических сплавов;
• получение гальванических покрытий;
• получение неорганических веществ 

(хлора, водорода, кислорода, щелочей 
и т.д.);

• получение органических веществ;
• очистка металлов (медь, серебро);
• получение металлов (магний, цинк, ли-

тий, натрий, калий, алюминий, медь и т.д.);
• обработка поверхностей металлов 

(электрополировка, азотирование, бориро-
вание, очистка);

• нанесение пленок при помощи элек-
трофореза;

• электродиализ и обессоливание воды.
Электролиз в растворе медного купороса 

Молекулы медного купороса CuSO4 дис-
социируют при растворении на положитель-
ные ионы Cu++ и отрицательные ионы 4SO−− .

Кроме ионов Cu++ и 4SO−−
 раствор со-

держит также водородные (H+) и гидрок-
сильные (OH–) ионы воды.

Ионы меди Cu++ разряжаются легче, чем 
ионы водорода H+, поэтому при прохожде-
нии тока на катоде будет происходить вы-
деление меди:

Cu+++ 2 e = Сu.

Ионы 4SO−−  труднее разряжаются, чем 
ионы OH–. Поэтому при прохождении тока 
у анода разряжаются ионы гидроксила и вы-
деляется кислород: 

2OH–– 2е=H2O + O, 2О→О2.

Ионы 4SO−−

 с ионами H+ образуют у ано-
да раствор серной кислоты:

4 2SO 2H H−− ++ ⇔  
Иначе протекает процесс, если анод 

изготовлен из меди. В этом случае разряд 
ионов происходит только у катода. У ано-
да же, наоборот, ионы металла переходят 
в раствор.

Объяснить это можно тем, что атомы 
меди Cu теряют электрон легче, чем ионы 
OH–, в этом случае вместо выделения кис-
лорода будет происходить переход с анода 
в раствор ионов Cu++, т.е. Cu – 2е = Cu++.

Следовательно, электролиз CuSO4  
при медном аноде сводится к переносу меди 
с анода на катод. В то же время количество 
медного купороса останется неизменным 
в растворе.

При расчетах следует принять, что 
для меди μ=63,5×10–3 кг/моль и в соедине-
нии медь двухвалентна – Z = 2.
Закономерности, описывающие электролиз

Законы Фарадея количественно опи-
сывают закономерности, наблюдающиеся 
при электролизе [7]:

 
zF
µ

κ =  m = κ·I·Δt  (3)

где κ – электрохимический эквивалент (кг/Кл).
Масса вещества, выделившегося 

на электроде за время Δt при прохождении 
электрического тока, пропорциональна силе 
тока и времени.

 I tm
xF
µ ∆

= , (4)

где F=eNA – число Фарадея;   (5) 
I – сила тока (А); Δt – промежуток времени, 
в течении которого происходил процесс (с); 
F – число Фарадея (96500 Кл/моль); e – за-
ряд электрона (1,6·10–19 Кл); NA – число Аво-
гадро (6,02·1023 моль-1); μ – молярная масса 
(г/моль); z – валентность химического эле-
мента

m = μ·ν;
ν – количество вещества (моль), 

( )2 2H +O 1,5I t
zF
∆

ν = .

Коэффициент пропорциональности, 
равный 1,5, свидетельствует о том, что по-
лучившийся газ – это смесь из водорода 
и кислорода, находящихся в разных количе-
ствах: 

2 2 2H O  H +1O
2

→ .

Экспериментальная часть
Экспериментальная установка

Для осуществления эксперимента не-
обходимо создать электролизер, схема кото-
рого представлена на рис. 1. электролизер 
собран из двух нержавеющих проводников, 
к которым подводится напряжение. Изме-
рение силы тока и напряжения осуществля-
ется с помощью мультиметров. В качестве 
источника питания использовался блок пи-
тания с различными режимами работы.
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Рис. 1. Электролизер  
для дистиллированной воды Рис. 2. Электролизер для раствора  

медного купороса

Изменение силы тока во времени 
в процессе электролиза

Зависимость силы тока от времени под-
чиняется экспоненциальному закону:

 ( ) 0
kti t I e−= , (6)

где I0 – сила тока в момент коммутации цепи, 
А; t – время электролиза, с; k – коэффициент, 
который зависит от природы реакции, пло-
щади рабочего электрода (S), коэффициента 
диффузии (Д) электроактивного вещества, 
скорости перемешивания, определяющей 
толщину диффузионного слоя (δ) и объема 
раствора.

Выход по току при проведении электро-
химической реакции будет количественным, 
когда ток уменьшится до нуля, т.е. при бес-
конечно большом значении времени t. 
На практике электролиз считают закончен-
ным, когда ток достигает примерно 0,1 % 
от значения I0.

Для нахождения зависимости i(t) ис-
пользовалась экспериментальная установ-
ка, изображенная на рис. 1. В ходе трех 
испытаний значение напряжения устанав-
ливалось равным 1,16 В; 3,18 В соответ-
ственно. Полученная зависимость отраже-
на на рис. 3.

Проверка гипотезы
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Рис. 3. Зависимость i(t) при U=1,16 В

Для дистиллированной воды получены 
следующие зависимости i(t) (рис. 3).
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ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

СОЗДАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТОКА)
Петрова Д.

г. Пермь, МАОУ СОШ №63, 9 класс

Научный руководитель: Котяшева Т.И., МАОУ СОШ №63

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/11/29058.

В современном мире даже маленькие 
дети знают, что для работ многих бытовых 
приборов необходимы источники энергии. 
Часы, игрушки, фонарики, калькуляторы, 
телефоны и многие другие устройства могут 
функционировать, если в них установлены 
элементы питания. Эти элементы мы часто 
называем батарейками, не задумываясь об 
их устройстве и принципе работы. При этом 
в настоящее время существует огромное 
количество различных элементов питания, 
отличающиеся друг от друга не только раз-
мерами, но и устройством.

Между тем, батарейки являются хими-
ческими устройствами.

Это определяет актуальность обраще-
ния к экспериментам по созданию гальвани-
ческих источников тока.

Цель работы: изучить принцип работы 
источников тока.

Для достижения цели мы поставили пе-
ред собой следующие задачи:

1. Найти информацию о работе источни-
ков тока

2. Представить свои варианты источни-
ков тока

Методы исследования:
1. Изучение и анализ литературы по из-

учению истории создания источников тока.
2. Наблюдение
3. Эксперименты по созданию гальвани-

ческих источников тока
4. Анализ полученных результатов

Из истории открытия  
гальванического элемента

Электричество древнего мира
Современную жизнь невозможно пред-

ставить без электричества и тепла. Мате-
риальный комфорт, который окружает нас 
сегодня, накрепко связан с изобретением 
электричества и использованием энергии. 
С древних времен люди нуждались в силе, 

точнее в двигателях, которые давали бы им 
силу большую человеческой, для того, что-
бы строить дома, заниматься земледелием, 
осваивать новые территории.

Казалось бы, открытие элементов пита-
ния какую-то сотню лет тому назад счита-
ется само собой разумеющимся, как и прак-
тически полная зависимость современного 
общества от данного явления. Однако, по-
добное утверждение несколько противо-
речит действительности – молнии, явления 
магнетизма и статического электричества 
было известно еще во времена Древнего 
Рима и Греции.

Существуют научные доказательства 
того, что в I веке до нашей эры. Одна из древ-
них культур не только использовала электри-
ческую энергию, но и нашла пути ее гене-
рирования. Открытие электричества было 
сделано римлянами, греками и китайцами.

Остатки древних гальванических эле-
ментов были найдены после Второй миро-
вой войны при проведении раскопок в Ира-
ке. Существует предложение, что в качестве 
электролита шумеры использовали лимон-
ную или же уксусную кислоту. Древняя 
аккумуляторная батарея по утверждениям 
ученых давала напряжение от 0,25 до 0,5 
Вольта. Если в древнем мире существовали 
аккумуляторные батареи, не исключено, что 
существовали электрические приборы.

Египтяне использовали производимое 
скатами электричество для лечения голов-
ной боли и нервных расстройств. Такая 
методика лечения довольно надолго укре-
пилась в человеческом мировоззрении и ис-
пользовалась впредь до конца 1600-х годов. 
Электрический скат может производить по-
рядка 200 Вольт, что в разы больше напря-
жения Багдадской батарейки.

Кайзеру удалось найти подтверждение 
целебной силы электрического тока от 0,8 
до 1,4 Вольт – это приблизительно тот же 
диапазон, который могла вырабатывать 
батарея, найденная в Багдаде. Более того, 
вблизи упомянутой батареи были найдены 
ритуальные приметы и амулеты, которые, 
как известно, широко применялись в древ-
нем мире в качестве медицинских инстру-
ментов.

Инженер Вальтер Харн выдвинул пред-
положение, что египетские жрецы исполь-
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зовали генераторы похожие на устройства 
Ван-де-Граафа, в которые электрические 
разряды поступали по определенной ленте, 
накапливаясь в области, которая заряжалась 
и постоянно находились под напряжением. 
Устройства такого плана могли получать на-
пряжение в несколько сотен тысяч Вольт.

В пирамидах Древнего Египта ученые 
нашли сосуды, напоминающие аккумуля-
торы. В 1937 году во время раскопок под 
Багдадом немецкий археолог Вильгельм Ке-
ниг обнаружил глиняные кувшины, внутри 
которых находились цилиндры из меди. Эти 
цилиндры были закреплены на дне глиня-
ных сосудов слоем смолы.

Впервые явления, которые сегодня на-
зывают электрическими, были замечены 
в древнем Китае, Индии, а позднее в древ-
ней Греции. Древнегреческий философ Фа-
лес Милетский в VI веке до нашей эры от-
мечал способность янтаря, натертого мехом 
или шерстью, притягивать обрывки бумаги, 
пушинки и другие легкие тела. От греческо-
го названия янтаря – «электрон» – это явле-
ние стали называть электризацией.

Сегодня нам уже будет нетрудно раз-
гадать «тайну» янтаря, натертого шерстью. 
В самом деле, почему янтарь электризует-
ся? Оказывается, при трении шерсти о ян-
тарь на его поверхности появляется избы-
ток электронов, и возникает отрицательный 
электрический заряд. Мы как бы «отбира-
ем» электроны у атомов шерсти и перено-
сим их па поверхность янтаря. Электриче-
ское поле, созданное этими электронами, 
притягивает бумагу. Если вместо янтаря 
взять стекло, то здесь наблюдается другая 
картина. Натирая стекло шелком, мы «сни-
маем» о его поверхности электроны. В ре-
зультате на стекле оказывается недостаток 
электронов, и оно заряжается положитель-
но. Впоследствии, чтобы различать эти за-
ряды, их стали условно обозначать знаками, 
дошедшими до наших дней, минус и плюс.

Земля скрывает много интересного. Ча-
сто удается найти удивительные артефакты, 
происходящие и предназначение которых 
вызывает целый ряд вопросов, и иногда ока-
зывается, что вещи, созданные человеком, 
казалось бы, так недавно, уже были знако-
мы человечеству много веков тому назад. 
Время стирает границы, однако не делает 
невозможным использование того, что вли-
вается в жизнь и создается другими. Неко-
торым людям намного проще верить и при-
держиваться традиционного, сложившегося 
в обществе мнения о происхождении той 
или иной вещи. Но как быть с теми пред-
метами и археологическими открытиями, 
природа которых не поддается столь прими-
тивному анализу? История происхождения 

электричества – яркий пример сложивших-
ся противоречий.

Открытия Луиджи Гальвани  
и Алессандро Вольта

Следовательно, электрический ток ис-
пользовали почти за две тысячи лет до от-
крытий Луиджи Гальвани (1737—1798) 
и Алессандро Вольта (1745—1827). А ведь 
именно эти ученые считаются изобретате-
лями электрической батарейки.

Середина XVIII века была отмечена все-
общим увлечением электрическими опыта-
ми со статическим электричеством. Элек-
тризацией пробовали не только выводить 
цыплят, но и лечить людей. Действие элек-
трического тока на человеческий организм 
изучали многие учёные того времени. Од-
ним из них был итальянский физиолог и ана-
том, профессор медицины Болонского уни-
верситета Луиджи Гальвани (1737 – 1798). 
Луиджи Гальвани был первым, кто начал 
исследовать биоэлектричество. В 1780 году 
Луиджи проводил эксперименты над тела-
ми мертвых лягушке. Он пропустил через 
их мышцы электрический ток, и лапки дер-
нулись, мышцы начали сокращаться. Это 
был первый шаг на пути изучения сигналов 
нервной системы.

Эстафету исследований принял у Галь-
вани его соотечественник – физик и химик 
Алессандро Вольта (1745 – 1827). Алессан-
дро Вольта проверил свою гипотезу и вы-
яснил, что действительно, живые клетки 
способны вырабатывать электричество, 
а значит биоэлектричество существует, жи-
вые клетки являются источником тока. Ги-
потеза Вольта, что мышцы сокращаются 
только в следствии внешнего электричества, 
когда касаются металлическими предмета-
ми имеющим статический заряд, была им 
же и опровергнута. Дальнейшие исследова-
ния Алессандро Вольта привели его к соз-
данию гальванической батареи, в которых 
используются электрохимические явления 
подобные тем, что происходят в живых 
клетках.

В результате исследований Вольта обна-
ружил, что каждая клетка имеет свой кле-
точный потенциал, что биоэлектричество 
имеет те же самые химические основы, 
что и электрохимические ячейки, дающие 
разность потенциалов. Алессандро Вольта 
проявил уважение к своему коллеги и ввел 
термин гальванизм, чтобы подчеркнуть за-
слугу Луиджи Гальвани в открытии био-
электричества. Однако, Вольта возражал, 
против некого особого электричества в виде 
животной электрической жидкости, и был 
прав. Наградой стало создание химических 
источников тока – гальванических элемен-
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тов. Алессандро Вольта первый построил 
химические батареи, состоящие из многих 
гальванических элементов. Такие батареи 
носили название вольтов столб, из многих 
элементов собирался источник со значени-
ем ЭДС более 100 Вольт, что позволило про-
водить дальнейшее изучение явлений элек-
тричества.

Опыты русского физика Василия 
Владимировича Петрова

Изобретение Вольта привлекло внима-
ние многих ученых всего мира. Во многих 
лабораториях началось настоящее состя-
зание физиков – кто построит самую мощ-
ную гальваническую батарею? Начиная 
опыты из 17 пластинок, количество эле-
ментов постоянно увеличивалось. Так рус-
ский физик Василий Владимирович Петров 
(1761 – 1834) создал гальваническую бата-
рею, состоящую из 4200 медных и цинко-
вых пластин. Кружки укладывались в ящик 
горизонтально и разделялись бумажками 
пластинами, пропитанными нашатырем. Ба-
тарея Петрова была описана им в его книге 
(«Известия о Гальвани-Вольтовых опытах», 
вышедшей в России в 1803году).

Первые шаги в изучении электрическо-
го тока относились к его химическим дей-
ствиям. Уже в том же году, в котором Вольта 
изобрел гальваническую батарею, было от-
крыто свойство электрического тока разла-
гать воду, вслед за этим было произведено 
разложение электрическим током растворов 
некоторых солей. В 1807 году английский 
химик Дэви путем электролиза расплавов 
едких щелочей открыл новые элементы: ка-
лий и натрий.

Опыты немецких ученых Иоганна 
Риттера, Николы Готро и англичанина 

Уильяма Волластон
Так в 1801 г. немецкий ученый Иоганн 

Риттер, а чуть позже француз Никола Готро 
и англичанин Уильям Волластон предложи-
ли химическую теорию электричества. Со-
гласно этой теории источником электродви-
жущей силы в элементе служит химическое 
взаимодействие металлов с жидкостью, 
в которую они погружены.

Считается, что эксперименты Ритте-
ра положили начало научной электрохи-
мии. До этого говорили об «электричестве 
от соприкосновения» без какой-либо связи 
с химическими явлениями. Исходя из на-
личия такой связи, Риттер открыл «вторич-
ную» электродвижущую силу на электро-
дах, погруженных в воду и подключенных 
к вольтову столбу. Риттер заметил, что если 
в течение некоторого времени пропускать 
ток через проводники, погруженные в за-

полненную водой трубу, а потом отклю-
чать их от полюсов столба и присоединить 
к регистрирующему прибору, то получит-
ся электрический ток, текущий в обратном 
направлении. Такие «вторичные столбы» 
не представляли практического интереса 
до тех пор, пока в 1859 году Гастон Планте 
не изобрел хорошо известный многим свин-
цовый аккумулятор, основанный на этом 
принципе.

От первого источника тока 
до современной батарейки

Самым первым гальваническим элемен-
том был вольтов столб, о котором уже рас-
сказывалось ранее. Позже стали появляться 
другие, но все они имели серьезный недо-
статок. Первые гальванические элементы 
вырабатывали ток только несколько минут, 
потом их приходилось отключать от нагруз-
ки, чтоб они «отдохнули». Кратковременная 
работа источников тока создавала серьезные 
препятствия для использования в промыш-
ленности. Поэтому основной задачей мно-
гих экспериментов стало увеличение време-
ни работы гальванических источников тока. 
Изобретателей химических источников тока 
было много, и, патентуя свое изобретение, 
каждый дал ему свое имя.

В начале 30-х годов IХ века англичане 
Кемп и Уильям Стрерджен обнаружили, что 
цинковый электрод, покрытый амальгамой 
цинка (соединение цинка с ртутью), рабо-
тает как и обычный цинк, но не реагирует 
с кислотой, когда электоцепь не замкнута. 
Это было большим достижением. Важно 
отметить, что также как в IIX веке почти 
каждый любознательный человек сооружал 
электрические машины, чтобы трением до-
бавить таинственное электричество, теперь 
каждый исследователь считал личным дол-
гом дать человечеству новый гальваниче-
ский элемент.

Так как же устроена современная бата-
рейка? Современная электрическая батарей-
ка – очень полезная вещь. Многие игрушки 
работают от батареек, и это очень удобно, 
не нужно включать их в розетку, путаться 
в длинных проводах. Батарейки дают на-
шим полезным вещам независимость и са-
мостоятельность. Батарейка создает элек-
трический ток: крутятся колеса у машины, 
ходят часы, играет магнитофон. А батарей-
ка «садится». Что значит «садится»? Такое 
слово используют, чтобы показать, что ба-
тарейка расходует свою энергию. Так че-
ловек, когда начинает уставать, стремиться 
куда-нибудь присесть. Когда всю энергию 
батарейка истратит, то перестанет работать, 
больше не сможет создавать электрический 
ток. Что же с ней происходит?
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Устройство пальчиковой батарейки
Рассмотрим пальчиковую батарейку. Ее 

так назвали, потому что она похожа на паль-
чик. Внутри у нее – два цилиндра, вставлен-
ные один в другой. Между цилиндрами – 
специальный раствор или паста. От одного 
цилиндра к другому течет электрический 
ток. Например, от одного цилиндра по про-
воду ток идет в моторчик машинки, крутит 
колеса, и дольше по проводу подходит к дру-
гому цилиндру. Электрический ток в прово-
дах – это движение электронов, а в растворе 
между цилиндрами – это движение ионов. 
Все самое интересное происходит на этих 
цилиндрах, где движение электронов пре-
вращается в движение ионов.

Цилиндрики сделаны из разных ве-
ществ. Один из них сделан из метал-
ла. Например, цинка. В металле много 
электронов гуляет свободно. Это значит, 
что атомы металла превратились в ионы. 
Ионы в несколько тысяч раз тяжелее 
электронов, их трудно сдвинуть с места, 
и в электрическом токе в самом металле 
они не участвуют. Ток по металлам пере-
носится электронами. А в батарейке этот 
металл одним боком мокнет в растворе. 
В результате часть ионов из металла по-
падает в раствор. И в металле остаются 
«лишние» свободные электроны. Общий 
заряд электронов становится больше, 
чем у ионов. Такой беспорядок в природе 
долго существовать не может. Электроны 
отправляются на поиски положительных 
ионов. Но через раствор-то они пройти 
не могут, у них один путь – через про-
вода, через моторчик, покрутив колёса, 
электроны попадают на другой цилиндрик 
батарейки. А второй цилиндрик батарей-
ки сделан из другого вещества. Это такое 
вещество (например, соединение марган-
ца с кислородом), которое охотно выхва-
тывает ионы из раствора, и с помощью 
электронов, пришедших по проводам, об-
разует с ними какое-то новое вещество, 
соединяя электроны с ионами и со своими 
атомами.

Вот так и поддерживается электриче-
ский ток. Один цилиндрбатарейки отдаёт 
положительные ионы в раствор, а электро-
ны в провода, а другой хватает ионы из рас-
твора, а электроны из проводов и соединя-
ет их в новое вещество. И по мере работы 
батарейки портятся оба цилиндра и раствор 
между ними. А когда окончательно испор-
тятся, то и говорят, что батарейка «села». 
Самое сложное в создании батареек – это 
подобрать материал для цилиндриков и рас-
твора между ними. Обычно это редкие ме-
таллы. Поэтому во многих странах «сев-
шие» батарейки не выкидывают в общий 
мусор, а собирают и на специальных заво-
дах восстанавливают материалы, из кото-
рых они были сделаны, чтобы использовать 
их ещё раз.

Что же такое электричество?
Для начала нужно определить, что такое 

электрический ток. Это упорядоченное дви-
жение заряженных частиц под воздействи-
ем электрического поля. Чтобы получить 
электрический ток в проводнике, надо соз-
дать в нем электрическое поле. При движе-
нии заряженных частиц образуется энергия. 
Для того чтобы преобразовать эту энергию 
в электрическую необходим источник тока. 
В любом источнике тока совершается работа 
по разделению положительно и отрицатель-
но заряженных частиц, которые накапли-
ваются на полюсах источника. В процессе 
этой работы происходит превращение ме-
ханической энергии в электрическую, иначе 
говоря, электричество.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ
Степаненко Д.П.

ОУ МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Добробабиной А.П.», 10 класс

Научный руководитель: Быкова Е.В., ОУ МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи  
им. Добробабиной А.П.»

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/11/28941.

Трудно переоценить значение поляр-
ных станций для науки. На них проводит-
ся огромное количество различных иссле-
дований. При этом для жизнеобеспечения 
станций и для работы научного оборудова-
ния требуется большое количество электро-
энергии. В настоящее время обеспечение 
станций электричеством происходит с по-
мощью дизельных генераторов, топливо 
для которых доставляется с «Большой Зем-
ли». По данным [1] доставка только 1 литра 
топлива стоит 7 долларов, отсюда можно 
предположить как дорого обходится достав-
ка генератора до станции, его обслужива-
ние, доставка топлива и т.п.

В связи с этим мы задумались о возмож-
ности создания альтернативного, наименее 
затратного источника электроэнергии, ко-
торый мог бы работать в условиях полюсов 
Земли.

Цель исследования: разработать модель 
преобразователя электромагнитного поля 
Земли и проверить её работоспособность.

Задачи:
1. Изучить теорию вопроса об электро-

магнитной индукции и электромагнитном 
поле Земли.

2. Проанализировать основные способы 
выработки электроэнергии, как возможные 
способы получения электроэнергии на на-
учно-исследовательских полярных станциях.

3. Изготовить модель преобразователя 
электромагнитного поля Земли и апробиро-
вать её работу.

4. Выполнить расчеты предполагаемой 
производительности преобразователя элек-
тромагнитного поля Земли, помещенного 
в условия полюсов планеты.

Объект исследования: явления элек-
тромагнитной индукции и элетромагнитно-
го поля Земли.

Предмет: работоспособность модели 
преобразователя электромагнитного поля 
Земли.

Гипотезой исследования является пред-
положение о том, что разработанная модель 
преобразователя электромагнитного поля 
Земли, работающая по принципу трансфор-
матора, где первичной катушкой выступает 
магнитное поле Земли, а вторичной – сам 
прибор, может быть работоспособной. 

Методы исследования: изучение и ана-
лиз литературы, изготовление модели, экспе-
римент, математическая обработка данных.

Работа носит эмпирический характер 
и имеет теоретическое значение.

Теория вопроса об электромагнитной 
индукции и электромагнитном поле 

Земли
Принцип действия разработанной мо-

дели преобразователя электромагнитного 
поля Земли (далее модель ПЭПЗ) основан 
на существовании таких явлений как элек-
тромагнитная индукция и магнитное поле 
Земли. Поэтому мы считаем уместным рас-
смотреть эти явления в теоретической части 
работы.

Истрия вопроса об электромагнитной 
индукции

В 1600 году в своем сочинении «О маг-
ните, магнитных телах и о большом магни-
те – Земле» английский физик У. Гилберт 
объяснил принцип работы магнитного ком-
паса и впервые ввел термин «электриче-
ство». Труды Гилберта дали большой тол-
чок исследованию электричества, однако, 
связь между электричеством и магнетизмом 
была обнаружена только в XIX. [3] 

Так, датский физик Х.Эрстед (1777–
1851 гг.) в 1820 году провёл знаменитый 
опыт, пропустив через проводник электри-
ческий ток, и сделал вывод: «Электрический 
конфликт не ограничен проводящей прово-
локой, а имеет довольно обширную сферу 
активности вокруг этой проволоки» [5]. То 
есть потенциал тока тратится не только на 
нагревание провода, но и на образование 
магнитного поля вокруг него. Таким обра-
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зом, была установлена связь между электри-
ческим током и магнитным полем.

В дальнейшем М. Фарадей (1791–
1867 гг.), английский физик-эксперимента-
тор, предположил существование обратного 
эффекта: воздействие постоянного магнита 
на проводник с током. В августе 1831 года 
учёный ответил на этот вопрос с помощью 
своей самой знаменитой установки – коль-
ца электромагнитной индукции Фарадея. 
Установка представляет собой две катушки 
из изолированной проволоки, намотанной 
вокруг железного кольца. Сложность изго-
товления установки заключалась в том, что 
в то время изолированной проволоки не су-
ществовало, и Фарадею пришлось изоли-
ровать каждый виток проволоки самостоя-
тельно по мере продевания его через кольцо. 
При подключении батареи к первой катушке 
учёный увидел большой скачок тока в одну 
сторону на второй катушке, а при отключе-
нии батареи – в другую сторону. Фарадей 
сделал вывод, что ток индуцировался во 
второй катушке только тогда, когда магнит-
ное поле, проходящее через неё, было пере-
менным. 

Таким образом, электромагнитная ин-
дукция – это явление, при котором изменя-
ющийся магнитный поток возбуждает элек-
трическое поле с замкнутыми силовыми 
линиями.

Наиболее распространенное практиче-
ское применение электромагнитной индукции 
нашлось в использовании трансформатора.

Обычно трансформатор состоит из двух 
или более обмоток, «связанных» между со-
бой магнитопроводом. Открытие Фарадеем 
электромагнитной индукции стало основой 
для работ сербского изобретателя Н.Теслы 
(1856–1943гг.), который усовершенствовал 
принцип работы трансформатора, увели-
чив частоту тока. Это позволило увеличить 
диапазон частот и расстояние передачи 
энергии, что, в свою очередь, стало предпо-
сылками для изобретения высокочастотных 
приборов (радио, телевизор, микроволновая 
печь, беспроводная зарядка для мобильных 
устройств, лампы с содержанием инертных 
газов и др.). 

 История вопроса о магнитосфере Земли
Другим физическим явлением, на осно-

ве которого функционирует разработанная 
нами модель ПЭПЗ является магнитное поле 
планеты, которое генерируется её ядром.

Вернёмся к У. Гильберту и его книге 
«О магните, магнитных телах и о большом 
магните – Земле». Уже в 1600 году учёный 
выступил с гипотезой, а позднее и с доказа-
тельством существования магнитного поля 
Земли. В связи с этим он впервые ввёл по-

нятие «магнитное поле» и «магнитосфера». 
Но данных и приборов для описания при-
роды этого явления в тот период времени 
у ученого не было, и потому, причину обра-
зования магнитного поля Земли он назвать 
не мог. 

Намного позже природу образования 
магнитного поля Земли смогли объяснить 
другие ученые, которые предположили су-
ществование ядра у планеты.

Первым таким учёным был британский 
физик и химик Генри Кавендиш (1731–
1810гг.). Доказать свою гипотезу ему уда-
лось путем сравнения массы Земли, изме-
ренной разными способами.

В первом случае, он использовал тер-
мин гравитационной постоянной, который 
был введён английским учёным Ньютоном 
(1642–1752 гг.), как синоним силы тяготе-
ния. Для нахождения численного значения 
этой силы ученый воспользовался крутиль-
ными весами, изобретёнными Джоном Ми-
челлом (1724– 1793 гг.), который не успел 
закончить вычисления в связи с кончиной.

Рис. 1. Крутильные весы 

Эксперимент проводился следующим 
образом: на тонкой нити с прикрепленным 
к ней небольшим зеркалом была закреплена 
спица. С помощью лазера свет подавался на 
зеркало и отражался на шкале, находящейся 
вверху экспериментальной установки (Ри-
сунок 1.). На концах спицы были 250 грам-
мовые шары. К этим шарам подносили 
другие, но уже более тяжёлые. Из-за силы 
притяжения, которая образовалась между 
двумя парами шаров, они притягивались 
друг к другу. Чтобы устранить погреш-
ность, было принято немало мер: для чисто-
ты эксперимента спицу с большими шарами 
сначала подводили с одной стороны, а затем 
с другой. С помощью этого измеряли угол за-
кручивания нити, что помогло вычесть силу 
упругости. Также, для того, чтобы потоки 
конвекционного воздуха не сбили конечные 
показатели, установка была помещена в де-
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ревянный кожух. Предположив, что нить 
может закручиваться от магнитного при-
тяжения двух спиц, Кавендишь заменил их 
на медные, получив те же результаты. С по-
мощью этого опыта ученый вычислил массу 
Земли, равную 5.97×10²4 килограммов. Во 
втором случае, Генри Кавендиш измерил 
массу Земли через плотность почвы, исхо-
дя из массы определенного объема верхне-
го слоя земли (выкапывая и взвешивая его). 
Численное значение веса Земли, получен-
ное таким способом, оказалась значитель-
но меньше значения, полученного в первом 
случае. 

С помощью этого эксперимента Г. Ка-
вендиш смог экспериментально измерить 
массу земли. Но произведение объёма пла-
неты и массы верхних слоев земли значи-
тельно не совпадало с массой Земли, вычис-
ленной в процессе опыта с крутильными 
часами. Из этого следовало косвенное до-
казательство наличия внутри Земли более 
тяжелого вещества, то есть существования 
внутреннего ядра планеты. 

Далее ученые доказали, что ядро пла-
неты образует магнитное поле, которое 
непосредственно воздействует на электро-
магнитное, плазменное излучение, возни-
кающее в результате геофизических про-
цессов других небесных тел или материй. 
В результате, было дано более точное опре-
деление понятию «магнитосфера», введен-
ному в 1600 году У. Гильбертом.

Магнитосфера – область пространства 
вокруг планеты или другого намагниченно-
го небесного тела, которая образуется, когда 
поток заряженных частиц, например, сол-
нечного ветра, отклоняется от своей перво-
начальной траектории под воздействием 
внутреннего магнитного поля этого тела [6]. 
Магнитосфера является природным «защит-
ником» Земли: создавая полость, обтекае-
мую солнечным ветром, она взаимодейству-
ет с ним, отклоняя его от первоначальной 
траектории. В связи с этим магнитосфера 
вызывает активный интерес ученых – пред-
ставителей различных направлений науки. 

 Для тщательного изучения ядра и маг-
нитосферы Земли, люди начали посылать 
экспедиции в основном на Северный и, на-
много реже, Южный полюса планеты.

Эмпирическая проверка 
работоспособности модели 

преобразователя электромагнитного 
поля Земли

При проведении эмпирического иссле-
дования было запланировано изготовить 
модель, апробировать её работу и произве-
сти необходимые расчеты по возможности 
использования прибора на полюсах Земли. 

Изготовление модели ПЭПЗ
Работа описанной ниже модели осно-

вана на явлении электромагнитной индук-
ции и существовании электро-магнитного 
поля Земли. Прибор действует по принци-
пу трансформатора, где катушкой №1 будет 
выступать электромагнитное поле Земли, 
а катушкой №2 – модель ПЭПЗ. Отсутствие 
подвижных частей ПЭПЗ обусловлено тем, 
что магнитные линии исходящие из ядра 
Земли – подвижны, это можно отчётливо 
видеть при полярном сиянии. 

Рис. 2. Изготовление модели

За основу соленоида (катушки) была 
взята пластиковая труба. Для того чтобы 
ожидаемый эффект был измеримым, был 
выбран диаметр трубы свыше 100 миллиме-
тров, а именно 110 миллиметров (как самый 
доступный). Провод, которым был обмотан 
соленоид, имеет диаметр 0,28 миллиметров 
(без учёта лаковой изоляции). Для большего 
коэффициента полезного действия, провод 
наматывался вручную виток к витку, в два 
слоя (рис. 3). Первый слой является основ-
ным и необходим для подбора минимально-
го предела резонансной частоты модели.

Второй слой является калибровочным 
и необходим для точного измерения резо-
нанса.

Так как данный соленоид должен не ге-
нерировать магнитное поле, близкое к одно-
родному, а поглощать его, то количество 
слоев его обмотки не оказывает какого-либо 
влияния на результаты эксперимента. 
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Между слоями была намотана уплотни-

тельная лента для предотвращения образо-
вания статического электричества, которое 
могло бы возникать в результате взаимодей-
ствия с различными источниками статиче-
ского заряда. 

 На следующем этапе изготовления при-
бор был покрыт огнестойкой эмалью, кото-
рая предотвращает потери генерируемого 
электричества. При этом была оставлена 
продольная полоса неокрашенных слоёв 
провода шириной 17 миллиметров, на ко-
торой был удален лаковый (изоляционный) 
слой на каждом проводе через каждые 
42 витка для произведения измерений резо-
нансной частоты. 

Для того, чтобы можно было отслежи-
вать цифровые значения генерируемого на-
пряжения, к модели был подключён воль-
тметр через простую схему выпрямителя 
и накопления электричества. 

Для того чтобы была возможность перед 
каждым новым замером напряжения обну-
лять накопленное ранее, была впаяна кноп-
ка вразрыв плюса и минуса конденсатора. 

Описание хода эксперимента
В эмпирической части работы был про-

веден эксперимент, целью которого было 
доказать, что созданная модель ПЭПЗ мо-
жет получать и накапливать напряжение 
от магнитного поля Земли. Для доказатель-
ства этой гипотезы необходимо было произ-
водить замеры напряжения на конденсато-
ре модели, помещенной в разные условия. 
Далее полученные результаты анализиро-
вались путём построения функций. Затем 
были произведены расчеты возможного ис-
пользования модели ПЭПЗ в условиях по-
люсов Земли.

Нами было проведено 2 серии опытов:
– замеры накопления напряжения на 

конденсаторе, когда постоянной величиной 
остается количество витков на испытывае-
мой модели, а переменной величиной явля-
ется время накопления энергии; 

– замеры накопления напряжения на 
конденсаторе, когда постоянной величиной 
остается время (1 минута), а переменной 
величиной является количество витков на 
модели (от 678 до 1357 с шагом 45 витков).

При этом, в каждой серии опытов ме-
нялась высота, на которой находилась мо-
дель во время замеров. В одном случае – это 
1 этаж здания (2 метра от уровня земли), во 
втором – 4 этаж (14 метров).

Кроме того, в первой серии опытов по-
добные замеры были выполнены на откры-
той местности, на улице, где все возможные 
источники тока, от которых могут возник-

нуть погрешности измерений, были доста-
точно удалены. 

Отметим сразу, что результаты замеров 
на улице совпали с результатами замеров на 
1 этаже обесточенного здания. Это доказы-
вает то, что замеры, выполненные на 4 эта-
же обесточенного здания, тоже будут верны.

Все замеры произвести на улице в на-
ших условиях было невозможно, так как, 
во-первых, при низких температурах про-
исходило быстрое охлаждение полупрово-
дниковых компонентов, во-вторых, было 
необходимо выполнить замеры на высоте, 
а рядом со всеми доступными высокими 
объектами располагались источники тока, 
которые создают погрешности.

Далее, по полученным во время заме-
ров данным, строились графики (вручную 
и с помощью программы Excel и онлайн 
сервиса Wolfram Alpha), выявлялась функ-
ция схожей траектории, и производились 
необходимые расчеты.

Анализ результатов эксперимента
Проведенный эксперимент состоял  

из 2 серий опытов.
1-я серия опытов была проведена на от-

крытом участке на улице, на 1 и 4 этажах 
обесточенного здания. Были произведены 
замеры накопления напряжения на конден-
саторе, когда постоянной величиной оста-
ется количество витков на модели (678 вит-
ков), а переменной величиной является 
время (от 1 до 20 минут). Результаты (экс-
периментов) сведены в таблицу.

Согласно полученным данным были по-
строены графики (рис. 3).

С помощью полиномиальной функ-
ции(2.60538+ 0.830237 Х), полученной 
из данных измеренных на 4 этаже и на ули-
це, мы можем построить прямую, в которой 
x в y= 1000 будет пересечен прямой в точке 
равной 2400 минут, следовательно, 1 вольт 
на 4 этаже накопится через 40 часов, так как 
2400/ 60= 40. 

Прямая, полиномиальная функ-
ция(0.802691 + 0.415119 X), построенная на 
измерениях на 1 этаже в x при y= 1000, будет 
пересечена прямой в точке, равной 1200 ми-
нут, то есть 1 вольт на 1–ом этаже накопится 
через 20 часов. 

То есть, напряжение на конденсаторе 
модели ПЭПЗ накапливается быстрее на бо-
лее низкой высоте.

Так как плотность магнитных линий 
в нашей широте гораздо ниже, чем на по-
люсах, то количество накопленных вольт на 
полюсах, по нашим предположениям, будет 
гораздо выше, чем количество, накопленное 
моделью. 
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Результаты замеров накопления напряжения на конденсаторе   

при постоянной величине количества витков

Время про-
ведения 
замера

Напряжение в милливольтах

На улице На 1 этаже
(высота 1,5 метра)

На 4 этаже
(высота 14 метров)

измеренные 
значения 

полино-
миальная 
функция 

измеренные 
значения

полино-
миальная 
функция 

измеренные 
значения

полино-
миальная 
функция

1 минута 3,3 3 3,4 3 0,7 1
3 минута 6 5 6 5 1,9 2
5 минута 7,9 7 7,8 7 2,6 3
7 минута 9,5 9 9,4 9 3,2 4
10 минута 11,3 11 11,5 11 4,6 5
13 минута 13,4 13 13,4 13 6,1 6
15минута 14,5 15 14,5 15 6,8 7
17 минута 15,8 17 15,7 17 7,6 8
20 минута 17,6 19 17,5 19 9,2 9

Рис. 3. Графики функций накопления напряжения при постоянном количестве витков.

Значение, которое может получиться на 
полюсе, можно вычислить путем умноже-
ния полученных нами данных на коэффи-
циент роста напряженности магнитного 
поля Земли (термин наш), который мы вы-
числили путем деления значений средней 
напряженности магнитного поля Земли на 
полюсах на значение средней напряжен-
ности магнитного поля Земли в нашей 
широте.
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ФАКТОР ИГРЫ ПРИ СОЗДАНИИ ЭПАТАЖНОГО ИМИДЖА В КУЛЬТУРЕ 

XX ВЕКА (НА ОСНОВЕ ТВОРЧЕСТВА МАРСЕЛЯ ДЮШАНА, 
САЛЬВАДОРА ДАЛИ, КЛАУСА НОМИ, ТАЙНИ ТИМА И ДЭВИДА БОУИ)

Кислицкий П.К.
г. Екатеринбург, МАОУ СОШ №63, 9 класс

Научные руководители: Витомская Л.О., МАОУ СОШ №63, Екатеринбург;  
Хазиев Г.П., ИСПН УрФУ

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/12/29089.

Актуальность. Понятия «эпатаж» 
и «имидж» на слуху у любого человека, 
который погружен в современную ме-
диа-культуру (во многом справедливо 
называемой популярной культурой, поп-
культурой) или по крайней мере смотрит 
развлекательные программы по телеви-
дению или в Интернете. Три года назад 
я посмотрел видеоролик, в котором пел 
довольно странно одетый мужчина с жен-
ским голосом, внимание привлекла его 
эксцентричная личность и шокирующий 
образ, который выделялся неповторимым 
имиджем, и явно эпатировал. Им оказался 
Клаус Номи. Я решил разобраться в этом 
явлении – это и побудило меня заняться 
этим исследованием. 

Помимо ставшего уже хорошо мне зна-
комым и понятным Клауса Номи, оказалось, 
что эпатажными личностями были и широ-
ко известный художник-сюрреалист Саль-
вадор Дали и один из пионеров современ-
ного концептуального искусства и поп-арта 
Марсель Дюшан, а также музыкант Тайни 
Тим и легендарный Дэвид Боуи. Как эпатаж 
объединяет столь разных артистов? Как кон-
кретно эпатаж работает в их имидже? 

Для поиска ответа на эти вопросы была 
сформулирована проблема: как взаимосвя-
заны теория игры и эпатаж? Существуют ли 
правила игры? В каком смысле эпатаж – игра?

Мне показалось, что «эпатажный 
имидж» – это не пустой трюк, не карнаваль-
ная маска и не короткий путь к быстрой сла-
ве, а особый способ для настоящего артиста 
и художника создать свои правила для игры. 
Поэтому мною была сформулирована сле-
дующая гипотеза: эпатажный имидж – это 
режиссура образа на основе собственного 
творческого процесса, создающая свои пра-
вила игры.

Объект исследования: эпатажный 
имидж в контексте жизни и творчества пред-
ставителей искусства XX века, а именно: 
Марселя Дюшана, Сальвадора Дали, Клаус 
Номи, Тайни Тима и Дэвида Боуи.

Предмет исследования: игровая приро-
да эпатажа. 

Цель исследования: через теорию 
игры рассмотреть эпатаж в эксперимен-
тальном творчестве Марселя Дюшана, 
Сальвадора Дали, Клаус Номи, Тайни Тима 
и Дэвида Боуи.

Задачи соответствуют поэтапно основ-
ным разделам исследования:

1. Определить феномен эпатажа и имиджа.
2. Познакомиться с теорией игры.
3. Проанализировать творческие образы 

выбранных эпатажных личностей.
4. Вывести общее понятие «эпатажного 

имиджа» как особого игрового феномена.
Методы исследования: 
1. Описательный (работа с наглядным 

материалом – фотографиями, видеозапися-
ми – подробное описание исследуемых ис-
точников). 

2. Аналитический (разбор основных 
особенностей эпатажа и игры, выделение 
основных характерных черт, исключение 
всего лишнего, не относящегося к предмету 
исследования).

3. Исторический (развитие феномена 
эпатажа как игры в исторической перспек-
тиве; обращение к истокам имиджа и эпата-
жа, к реалиям прошлого века).

4. Метод определения (выведение сво-
его определения на основе исследованного 
материала).

Структура работы. Исследование со-
стоит из введения, трех глав, заключения, 
библиографического списка и приложения. 
Первая глава посвящена теоретическому 
обоснованию эпатажного имиджа как игры 
и рассмотрению их в качестве феноменов 
современной культуры. Вторая глава со-
держит анализ имиджей пяти выдающихся 
творческих личностей. Третья глава обоб-
щает итоги анализа и подводит итоги иссле-
дованию. Основные выводы делаются в за-
ключении. 
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Теоретическое обоснование «эпатажного 

имиджа» в культуре XX века как 
предмета игры

Эпатаж и имидж
Понятие «имидж» не стоит переводить 

с английского «image» дословно как «об-
раз», «изображение» потому что такое тол-
кование мало что проясняет в плане смысла, 
но лишь переводит термин на русский язык. 

«Гуру имиджеологии» Панасюк подчер-
кивает психологический аспект имиджа [15], 
который намеренно формируется для того, 
чтобы определенным образом влиять на по-
требителей (и зрителей?); а имиджеологию 
выстраивает наравне в политтехнологией 
и идеологией. Перелыгина раскрывает еще 
и социокультурную природу создаваемо-
го образа: «понятие «имидж» включает 
не только естественные свойства личности, 
но и специально выработанные, созданные, 
сформированные» [16]. Так, имидж оказы-
вается результатом сложной и продуманной 
работы над своим образом, внешним видом 
и манере поведения, которые воспринимает 
и оценивает широкая публика. В имидже 
обязательно учитывается, как образ будет 
принят другими людьми – и это его харак-
терная черта. Именно это, на мой взгляд, 
делает имидж таким важным явлением по-
пулярной культуры, т.е. культуры, которая 
обращена к широким массам людей. 

Крайности в имидже называются эпата-
жем. Специальный терминологический сло-
варь по современному искусству определяет 
эпатаж (фр. épatage) как умышленную про-
вокационную выходку или вызывающее, шо-
кирующее поведение, противоречащие при-
нятым в обществе правовым, нравственным, 
социальным и другим нормам, демонстриру-
емые с целью привлечения внимания [4].

Теория эпатажа как игры 
Что понимается под игрой в социо-

культурных науках? Для изучения вопро-
сов обратимся к теоретическому наследию. 
Классической работой является книга ни-
дерландского философа Йохана Хёйзинга 
«Homo ludens». Хёйзинга определяет игру 
как «действие, протекающее в определен-
ных рамках места, времени и смысла, в обо-
зримом порядке, по добровольно принятым 
правилам и вне сферы материальной пользы 
и необходимости».1 Й. Хёйзинга расширя-

1Цит. по: Тавризян Г.М. Хейзинга // Новая фило-
софская энциклопедия: Электронная библиотека Инсти-
тута философии РАН [электронный ресурс].- URL: http://
iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/
HASH011d9cd765bc528a95a95b1d (дата обращения: 
27.04.2017).

ет понятие игры до универсальной формы 
человеческого бытия, действа, культуры. 
Любой элемент культуры – это игра. Но он 
лично ничего не говорит об эпатиаже и про-
вакационных выходках. Эпатаж и игру свя-
зали уже современные авторы. 

В своей работе «Эпатаж в XX веке: те-
ория игры в анализе эпатжа» Елена Алек-
сандровна Рогалева пишет, что теория игры 
помогает в исследовании общества и от-
крывает выжнейшие социальные функции, 
а сама игра переключает с повседневного 
на неповседневное. Рогалева Е.А. сообща-
ет, что «широкие возможности для анализа 
эпатажа открывает концепция игры» [17] 
нидерландского философа Йохана Хёйзин-
ги, который считает, что:

• Игра – это отрешение от обыденности.
• Игра создает собственный порядок.
• Течение и смысл игры заключены 

в ней самой.
• Игре свойстенна некая тайна.
Сидикова Я.Е. в работе «Эпатаж и скан-

дал: единство и особенности» подчерки-
вает, что эпатаж основывается на желании 
нарушить общепринятые правила с целью 
привлечение к себе внимания, для автора 
провакационной выходки важно быть заме-
ченым и получить оценку от людей. Можно 
сказать, что эпатаж работает на «острую ре-
акцию общества» [18]. 

Из вышеописанного можно сделать вы-
вод, что эпатажу нужен зритель, который 
примет правила игры эпатажного творца, 
приняв его за некую культовую личность, 
предводителя.

Афанасьев К.С. в своей статье «Куль-
товая фигура» как герой в современной 
массовой культуре» говорт о том, что яр-
кая фигура является основопологающей 
в формировании «серий социокультурных 
идентификаций молодого человека, пред-
принимаемых с целью самовыражения и от-
деления … от банального и устоявшегося» 
[1]. Подобный культ встречается не только 
в современном эпатажном творчестве, он 
проявлялся и задолго до этого. Хорошей ана-
логией послужит пример Лукова В.А. из его 
работы «От «культа писателя» к «культово-
му писателю», в которой он замечает, что 
в разные периоды общества существова-
ли культы различных писателей, например 
культ Шекспира, культ Достоевского, идеи 
и моровоззрения которых во времена их 
творчества казался чем-то диким и новатор-
ским, но они стали эталонами и выражали 
дух своего времени.

Получается, что для игры эпатажно-
го имиджа нужен не только сам артист, 
но и люди из общества, которые примут его 
мировосприятие как естественное, то есть, 
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как уже было сказано выше, примет правила 
игры.

Анализ игровых образов ярких 
представителей эпатажа

Повторяемость как существенное 
свойство игры в творчестве Марселя 

Дюшана
В 20-е годы вместе с известным фото-

графом Ман Рэем Дюшан создает ряд фо-
тографий в образе женщины Розы Селяви. 
«Это первый случай персонажности в со-
временном искусстве, … т.е. это не баналь-
ное переодевание, это выступление от име-
ни другого» [11]. 

Образ аристократичной леди начала 
XX-го века (меховой воротник, украшения 
на руках, элегантные головные уборы, акку-
ратный макияж, утонченные и выразитель-
ные жесты рук). 

Сам факт переодевания нормального 
мужчины в женщину, вживание в новый об-
раз и существование в нем.

Один из первых случаев, когда сам ху-
дожник становится предметом своего же 
творчества. 

Все перечисленные черты выбивают 
Дюшана из общепринятых норм. Однако, 
его временный имидж выделяется не своей 
гротексностью и пародийностью (этого-то 
как раз и не чувствуется!), сколько внутрен-
ней органичностью и правдоподобностью 
этой роли, которая, без сомнения, глубоко 
продумана (даже вопреки принципу дада-
изма) и гармонична. В отличие от реальной 
жизни, игра – это отрешение от обыденно-
сти. Марсель Дюшан всегда играет, а, играя, 
выходит за рамки повседневной жизни в не-
кую «временную сферу деятельности» (тер-
мин Хейзинги).

Права «на собственное безумие» 
Сальвадора Дали

Для Сальвадора Дали был характерен 
стабильный образ, с которым он прошел 
весь свой творческий период жизни:

Постоянное безэмоциональное и невоз-
мутимое выражение лица, с неестественной 
гримасой. 

Выпученные глаза символизируют об-
раз яйца (один из самых частых и любимых 
предметов живописи Дали).

Усы причудливо завиты вверх (подчер-
кивают его мужественность; напоминают 
усики насекомых, муравьев или кузнечи-
ков, которых вызывали у художника фобию, 
а он, в свою очередь, боролся с нею).

Аккуратный элегантный костюм (про-
тивопоставление некой дикости лица Дали; 
некий «якорь», держащий его в мире быто-

вом и не отпускающий в мир сюрреализма 
и безумия целиком).

Над своим имиджем Дали работал осто-
рожно, как бы всегда находясь на грани 
реальности и ирреальности. Смелым экс-
периментам поддавались в основном его 
усы – предмет его особой гордости. Таким 
образом, сюрреальность всегда была прямо 
перед носом великого художника – и на са-
мом видном месте лица для каждого встреч-
ного. Таким образом, «эпатаж для Дали стал 
игровой формой жизни, способом поведе-
ния и самовыражения, где сон и явь, бред 
и действительность перемешаны и неразли-
чимы» [17].
Отрешение от обыденной жизни и тайна 

творчества Клауса Номи
Клаус Номи специально подчеркивал 

свое сходство с куклой или марионеткой. 
Чтобы усилить иномирность своего обра-
за, он накладывал толстый слой актёрского 
грима: его абсолютно белое лицо контра-
стировало с тёмными губами и бровями. 
Созданная им артистическая маска явля-
лась прямой отсылкой к восточной культу-
ре, в частности к японскому театру Кабуки. 
Костюм, напротив, был сделан в сугубо 
европейском футуристическом стиле, вос-
ходящем к кубистическому театру 1920-х 
годов. 

Образ печального мима (абсолютно бе-
лое лицо с черными губами).

Прическа, напоминающая шпили готи-
ческой башни (визуально увеличивает дли-
ну лица).

Точные геометрические формы костюма 
(треугольники), что подчеркивает мужское 
начало, некую брутальность.

Костюм (контраст черного и белого цве-
тов) создает визуальный эффект диспропор-
цию частей тела (широкие плечи, но очень 
тонкие и удлиненные руки).

Имидж Клауса Номи эпатирует контра-
стами форм (острые фигуры костюма и плав-
ные линии тела и головы), цветов (черный 
и белый), а также «неестественным» со-
единением подчеркнуто мужских признаков 
(выделенные плечи, агрессивность манеры 
исполнения) и женственных (утонченность 
образа печального мима, округлые формы 
и высокая часть диапазона), стыковкой и со-
вмещением «классической» оперы и «но-
вой музыки» рока. Создается впечатление, 
что перед нами не человек, а нечто искус-
ственно созданное – кукла. Игра включает 
Клауса Номи, «лежит за рамками процесса 
непосредственного удовлетворения нужд» 
[17], она становится сопровождением, при-
ложением и частью жизни, украшая, меняя 
и дополняя её.
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Жизнь «понарошку» Тайни Тима

В начале 60-х Тайни Тима можно было 
увидеть возле кампуса Гарвардского Уни-
верситета, исполняющего свои песни и не-
изменно вызывающего восторг уличной пу-
блики. Кстати, его имидж довольно сильно 
отличался от «настоящего» Тайни Тима – 
один его поклонник как-то подметил, что 
длинноволосый, неряшливо одетый музы-
кант в дешевом костюме разговаривает как 
университетский профессор. 

Постоянное наличие укулеле (на тот мо-
мент укулеле являлось очень редким и экзо-
тичным инструментом)

Игра на укулеле левой рукой, при том, 
что сам он правша

Гротескный образ типичного мужчины-
американца 30-х годов (клетчатое пальто, 
широкие брюки, начищенные ботинки)

Огромный выдающийся крючкообраз-
ный нос, подчеркивающий его мужские 
черты лица.

Широкая добродушная улыбка.
Эксперименты с именем, женственно-

детское имя «Крошка Тим». 
Прическа на манер леди 50-х годов 

(кудрявые волосы до плеч), что приводит 
к смешиванию половых признаков и смеще-
ние гендерных особенностей.

Тайни Тим органично проживет жизнь 
в образе «Крошки Тима», в котором кон-
трастно соединяются утонченные черты 
(высокий голос «канарейки», фальцет, вы-
сокий и тихий регистр укулеле, добро-
душная мелодичная музыка) с угловатой 
фигурой мужчины в ничем не выдающим-
ся, типичном костюме. «Игра – отрешение 
от обыденной реальности» [17], которая его 
не удовлетворяла. 
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Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/13/28691.

Каждый день мы контактируем с хи-
мическими веществами. Утром мы чистим 
зубы зубными пастами, умываемся специ-
альным гелем для лица или же простым 
мылом. Даже одежда, которую мы носим 
каждый день, была постирана порошка-
ми, состоящими из различных химических 
веществ. Но никто не задумывается о том, 
какое действие выполняют эти химические 
вещества на человеческий организм: вредят 
ему или наоборот приносят пользу, или во-
обще действуют нейтрально по отношению 
к нашему здоровью.

По телевизору каждый день мелькают 
рекламы о различных чистящих средствах 
для дома, стиральных порошках и так далее. 
Представители различных фирм стараются 
продать нам свою продукцию, гарантируя 
ее безопасность и качество. Люди как под 
гипнозам верят ярким упаковкам, крича-
щим рекламам, не задумываясь о составе 
покупаемого товара. Хотя даже если про-
честь состав какого-либо чистящего сред-
ства, не всегда можно убедиться в правоте 
написанного. Ведь какой здравомыслящий 
производитель напишет на своей продукции 
о том, как входящие в его состав вещества 
медленно губят здоровье потребителя. Го-
раздо проще написать неправду или вооб-
ще «зашифровать» всю суть непонятными 
для обычных людей словами или знаками.

Пример самого распространенного 
действия химикатов на человеческий орга-
низм – это носка постиранной одежды, сон 
на чистом постельном белье. Ведь не все 
вещества вымываются водой, а оставшие-
ся впитываются нам в кожу. Мало того, что 
мы впитываем эти вещества чрез кожу, так 
мы еще и вдыхаем их испарения при сушке 
белья. СМС – это не только текстовое со-
общение на мобильном телефоне, но и аб-
бревиатура синтетических моющих средств. 
Именно так принято называть самые вос-
требованные стиральные порошки в быто-
вой химии. 

На протяжении нескольких лет в магази-
нах на полках ассортимент стиральных по-
рошков все время увеличивается. Для того 
чтобы потребитель с легкостью мог запом-
нить название нового бренда химической 
индустрии, его делают очень простым. На-
пример: «Ariel», «Persil», «Tide» и так да-
лее. А рекламодатели твердят о превосход-
стве разных видов СМС: «Losk есть, пятен 
нет», «Один раз Persil, всегда Persil», « Миф 
чистота и свежесть», «Tide, если не верите, 
тогда мы идем к вам». 

Цель работы: изучение качественных 
характеристик и влияние на живые организ-
мы некоторых современных стиральных по-
рошков.

Задачи исследования:
1. Используя различные литературные 

источники, изучить химический состав сти-
ральных порошков.

2. Исследовать качественные характери-
стики стиральных порошков: средний цено-
вой минимум, значение pH, пенообразую-
щие свойства, влияние на процесс коррозии.

3. Определить моющее действие сти-
ральных порошков.

4. Изучить влияние стиральных порош-
ков на прорастание семян.

Объекты исследования: современные 
стиральные порошки различных торговых 
марок. Предмет исследования: качествен-
ные характеристики и свойства стиральных 
порошков.

 Литературный обзор

Синтетические моющие средства 
Синтетические моющие средства (CMC) 

являются наиболее широко применяемыми 
средствами бытовой химии. Первый синте-
тический моющий порошок «Новость» был 
выпущен в 1953 году на основе продуктов, 
выделенных из кашалотового саломаса [2].

Современные CMC представляют со-
бой многокомпонентные смеси, главный 
компонентом которых являются синтетиче-
ские моющие вещества. СМС в виде водных 
растворов снимают с поверхности твердых 
тел (тканей, изделий) загрязнения различно 
происхождения [4].

Заряженные частицы загрязнений ста-
бильно сохраняются в мыльном растворе, 
а образующаяся пена и пузырьки воздуха 
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позволяют им всплывать на поверхность. 
Специальные вещества в составе CMC пре-
дохраняют ткани от повторного оседания 
грязи – резорбции [6].

Требования к составу, внешнему виду, по-
казателям качества предусматривают ГОСТы 
25644–88, 22567.1–10–77, 22567.14–93 [1].

Состав стиральных порошков
В состав стиральных порошков входит 

определённый ряд веществ, который и опре-
деляет их свойства. Как уже было упомянуто 
выше, обязательным компонентом стираль-
ных порошков являются поверхностно-ак-
тивные вещества [3].

Для сохранения белизны изделий бело-
го цвета, в состав СМС вводят кислородо-
содержащие и оптические отбеливатели. 
Из кислородосодержащих отбеливателей, 
которые используют в СМС для льняных 
и хлобчатобумажных тканей, обычно при-
меняют соли перекисных кислот (персоли), 
например, перборат натрия [5].

Современные СМС содержат специ-
альные биодобавки для удаления загряз-
нений жирового происхождения и белко-
вых веществ, содержащих протеин (следы 
крови, яичного белка, молока) – ферменты 
(энзимы). Протеолитические ферменты 
(протеазы) осуществляют ферментативный 
гидролиз полипептидных групп в крупных 
белковых молекулах и разрушают их до не-
больших аминокислотных остатков, кото-
рые легко удаляются с волокон при стирке. 
Эффективность моющих средств с фермен-
тами зависит от температуры моющего рас-
твора и рН среды [7].

Применение красителей в составе СМС 
основано на оптическом эффекте, посколь-
ку красители адсорбируются на поверх-
ности тканей без химического воздействия 
на ткань. Для этой цели используют ультра-
марин, индиго, синтетические органиче-
ские пигменты. При этом ткань приобретает 
большую белизну и яркость за счет голубого 
оттенка [3].

Экологический риск использования 
стиральных порошков

Экологический риск – это оценка веро-
ятности появления негативных изменений 
в окружающей среде, вызванных антропо-
генным или иным воздействием.

Основа всех синтетических моющих 
средств – анионные ПАВы (поверхностно-
активные вещества). Они способны вызвать 
грубые нарушения иммунитета, развитие 
аллергии, поражения мозга, печени, почек, 
легких. Это одна из причин, по которым 
в странах Западной Европы наложены стро-
гие ограничения на использование анион-

ных ПАВ. В лучшем случае их содержание 
не должно превышать 2–7% [8]. Чем более 
натуральна одежда (хлопок, шерсть, шелк), 
тем больше их останется в её волокнах. Они 
цепляются за натуральные волокна и их не-
возможно удалить даже при многократном 
полоскании. 

Фосфаты способствуют накоплению 
агрессивных веществ в волокнах тканей, 
из которых изготовлена одежда, усиливают 
проникновение ПАВ через кожу и приводят 
к усиленному обезжириванию кожных по-
кровов и даже нарушению свойств крови. 

Хлор является причиной заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, способству-
ет возникновению атеросклероза, анемии, 
гипертонии, аллергических реакций.

Фосфонаты плохо разлагаются биологи-
чески, но частично задерживаются в осадке 
при очистке сточных вод.

Объекты и методы исследования
Объекты исследования

В качестве объектов исследования ис-
пользовались стиральные порошки различ-
ных марок: Amway, Ariel, Bingo, Losk, Persil, 
Пемос, Ушастый нянь. Для определения ка-
чественных свойств представленных СМС, 
готовился их 1% раствор. Изучался внешний 
вид стиральных порошков, наличие в них 
гранул. Был проведён анализ цен на сти-
ральные порошки в магазинах с. Агинское 
и посчитана средняя цена за каждый иссле-
дуемый стиральный порошок, а также из-
учен состав по информации на этикетках.

Определение pH растворов  
стиральных порошков

Уровень pH стиральных порошков име-
ет диапазон 7,5–11,5 (ГОСТ 22567.5–93). 
Для определения водородного показателя 
стиральных порошков использовалась уни-
версальная индикаторная бумага. Бумага 
опускалась в раствор стирального порошка, 
а затем сравнивалась со шкалой уровня pH.
Определение пенообразующей способности 

стиральных порошков
Пенообразующую способность харак-

теризовали высотой столба пены и ее устой-
чивостью через определённый промежуток 
времени. В пробирку помещали 2 мл раствора 
стирального порошка и интенсивно встряхи-
вали в течение 15 секунд, после чего с помо-
щью линейки измеряли высоту образовавшей-
ся пены. Через 5 минут повторяли измерение.
Определение моющего действия растворов 

стиральных порошков в условиях  
жёсткой воды

В условиях жёсткой воды при стирке за-
трачивается больше стирального порошка, 
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чем при наличии мягкой воды. Поэтому це-
лесообразно исследовать моющую способ-
ность стиральных порошков в жёсткой воде. 
В пробирку помещали 1 мл жёсткой воды 
и по каплям добавляли раствор стирального 
порошка, после каждой капли содержимое 
пробирок встряхивали. Стиральный поро-
шок добавляли до образования устойчивой 
пены. Количество капель обязательно фик-
сировалось [9].

Определение влияния растворов 
стиральных порошков на протекание 
процессов коррозии железных гвоздей
После стирки люди (стиральные ма-

шины) сливают использованные растворы 
стиральных порошков в канализацию. Ка-
нализация это в большинстве своём метал-
лически трубы. Для того чтобы проследить 
влияние растворов стиральных порошков 
на металлы, в пробирки помещались желез-
ные гвозди и заливались 10 мл растворов 
стиральных порошков (рис. 8). Время на-
блюдения составило 10 дней. Исследование 
проводилось в трёхкратной последователь-
ности.
Определение моющего действия растворов 

стиральных порошков
На синтетическую и хлопчатобумажную 

ткань наносились пятна различного проис-
хождения: кофе, чай, варенье, томатная па-
ста, маркеры, чернила (рис. 1). Далее ткань 
в таком состоянии оставляли на 24 час. 
После чего образцы тканей замачивались 
на 60 минут в 1% растворе стирального 
порошка, стирались в течение двух минут, 
сушились, проглаживались и сравнивались 
с контрольными образцами.

Определение влияния растворов 
стиральных порошков  
на прорастание семян

Семена кабачков и тыкв замачивались 
в двух вариантах растворов стиральных по-
рошков (рис. 2). 

Рис. 1. Нанесение пятен различного 
происхождения на синтетическую ткань

Рис. 2. Замачивание семян растений в растворе 
стирального порошка

Первый раствор – 1% раствор стираль-
ного порошка. Второй раствор – раствор, 
полученный при замачивании образца тка-
ни, который был постиран в стиральном 
порошке, высушен и проглажен (рис. 3). 
За прорастанием семян следили в течение 
10 дней.

Рис. 3. Приготовление растворов путём 
замачивания в воде ткани, постиранной 

стиральным порошком

Результаты и их обсуждение
Результаты изучения внешнего вида, 
анализа цены стиральных порошков 

и состава стиральных порошков 
по содержанию этикеток

Стиральные порошки Ariel, Losk, 
Persil имеют посторонние включения в виде 
гранул (рис. 4). Остальные стиральные по-
рошки имеют однородный состав.
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Рис. 4. Наличие гранул в стиральных порошках: А. Ariel. Б. Losk. В. Persil

В магазинах с. Агинское можно найти 
все исследуемые стиральные порошки, кро-
ме Amway. Среднее значение цены иссле-
дуемых стиральных порошков за 3 кг пред-
ставлено на графике.

Самыми дорогими в ценовом отноше-
нии являются стиральные порошки Amway 
и Bingo. Самая низкая средняя цена для сти-
рального порошка Пемос. Остальные сти-
ральные порошки примерно в одной цено-
вой категории.

Анионные ПАВ не входят только в со-
став стирального порошка Amway (таблица 
1). Что является признаком его безопасно-
сти для кожи (не вызывает сухость, раздра-

Состав стиральных порошков по содержанию этикеток

Ани-
онные 
ПАВ

Не-
ионо-

генные 
ПАВ

Фос-
фона-

ты
Фос-
фаты

По-
ликар-
бокси-
латы

Мыло Цео-
литы

Энзи-
мы Отбеливатели

От-
душ-

ка

Amway - 15–30% <5% - + - - +
Оптический
Кислородсо-
держащий

+

Persil 5–15% <5% + - + + - + - +

Ariel 5–15% 5% 30% - + + + +
Оптический
Кислородсо-
держащий

-

Ушастый 
нянь + + - 15–

30% - - - +
Оптический
Кислородсо-
держащий

+

Losk 5–15% <5% + - + + - + - +

Пемос 5–15% <5% - - + + - +
Оптический
Кислородсо-
держащий

+

Bingo 5–15% <5% + - - + + -
Оптический
Кислородсо-
держащий

+

жение, дерматиты). Неионогенные ПАВ со-
держаться во всех стиральных порошках, 
но больше всего в стиральном порошке 
Amway, что говорит о благоприятном воз-
действии на кожу и абсолютную биоразла-
гаемость. Опасные для человека фосфаты 
содержаться только в стиральном порошке 
Ушастый нянь. Этот стиральный порошок 
чаще всего применяют при стирке детской 
одежды. Поликарбоксилаты, которые вы-
полняют роль смягчителя воды и увеличе-
ния эффективности действия ПАВ, не со-
держатся в стиральных порошках Ушастый 
нянь и Bingo. Отбеливателей нет в составе 
Losk и Persil.
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КРАСКИ СВОИМИ РУКАМИ
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», 8 класс

Научный руководитель: Коломиец Н.В., МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/13/28914.

Его мы видели лазурным,
Его мы видели зеленым.
Но миг – и море стало бурным, 
И неприветливым и черным.
Вы слышите, как ветер воет? 
А море страшное. Живое.
Того гляди, сейчас волна
На нас нахлынет с полотна. 

Так Андрей Усачев писал о картине Ива-
на Айвазовского «Черное море». Действи-
тельно, это большое искусство – так реали-
стично изобразить буйство водной стихии. 
Мы знаем много великих художников, чьи 
картины способны вызвать различные эмо-
ции и настроения благодаря своей живой 
и точной передаче действительности. И та-
кая возможность появилась с момента мас-
сового использования масляных красок. 

Творчество Айвазовского пришлось на 
период начала фабричного массового произ-
водства красок. Однако множество великих 
шедевров было создано задолго до этого пери-
ода. Где же люди брали краски, когда не было 
магазинов и их не изготавливали на заводах? 
Мне захотелось узнать, из чего раньше изго-
тавливали краски? Смогу ли я сама изгото-
вить краски в домашних условиях? 

Цель моей работы: проанализировать 
информацию об известных способах полу-
чения красок и изготовить небольшую па-
литру красок своими руками.

Задачи исследования: 
1. Изучить информационные источники 

по данной теме.
2. Подобрать оптимальные методы по-

лучения красок.
3. Изготовить палитру красок и опробо-

вать её в действии.
Гипотеза исследования: краски мож-

но изготовить самостоятельно и они будут 
не хуже магазинных.

Объект исследования: краски для ри-
сования. 

Предмет исследования: методики изго-
товления красок.

Литературный обзор
История красок

Краска – всякое вещество, служащее 
для крашения, для окраски во все цвета (по 
словарю Даля).

Краска – состав, придающий тот 
или иной цвет предметам, которые им по-
крываются или пропитываются (по словарю 
Ожегова).

Краски – общее наименование для груп-
пы цветных красящих веществ, предназна-
ченных для непосредственного использова-
ния в той или иной сфере быта (Википедия). 

Интересно, как же появились краски?
Первобытные времена. Страницы исто-

рии красителей известны людям с Древ-
нейших времен. Первобытные художники 
выполняли свои рисунки самым древним 
красителем – сажей. Первоначально рисун-
ки создавались только с помощью пигмен-
тов – мелко истолченных твердых окрашен-
ных веществ. В основном ими являлись 
охра и различные оксиды металлов. Позднее 
пигменты стали смешивать со связующими 
веществами (кровью животных, яичным 
желтком) – так получили первые краски. 

Древний Египет. Египетская синяя – издав-
на известная синяя краска для живописи, пред-
ставляет измельченное медное стекло. Для ее 
приготовления сплавляют песок с мелом, со-
дой и окисью меди. Данная краска получается 
очень стойкой. В Египте найдены произведе-
ния искусства, изготовленные с применением 
этого красителя, датируемые приблизительно 
3000 годом до н. э. Так же для создания белой 
краски люди использовали известь, которая яв-
лялась конечным продуктом сжигания извест-
няковых минералов, устриц, мела и мрамора. 
Такая краска была одной из самых дешёвых 
и простых в изготовлении. 

Финикия. Самой дорогой краской ан-
тичности являлась финикийская пурпур-
ная. Для изготовления пурпура требовалось 
огромное количество секреции двух видов 
моллюсков. Из одного кг красителя-сырца 
поле выпаривания оставалось примерно 
60 г красящего вещества. А для окраски 
1 килограмма шерсти требовалось пример-
но 200 граммов пурпурной краски, то есть 
более 3 килограммов красителя-сырца. Что-
бы получить такое количество красителя, 
нужно было добыть не менее 30 тысяч мол-
люсков. 
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Древний Китай. Китайцы подарили 

миру не только бумагу, но и лёгкие акварель-
ные краски. В их состав, помимо красящих 
веществ и масел, входили мёд, глицерин 
и сахар. Для создания картин из акварель-
ных красок требовалась только бумага. Это 
объясняет факт появления акварели именно 
в Китае.

Средние века. В средние века большое 
распространение получили масляные кра-
ски. Их преимуществом стали большая стой-
кость и надёжность, а также малое время вы-
сыхания. Основой для таких красок служили 
натуральные растительные масла: ореховое, 
маковое, льняное и другие. Но некоторые 
мастера средневековой живописи создавали 
свои краски на основе растительных жиров – 
яичном белке, казеине (одной из произво-
дных молока). Но из-за особенностей произ-
водства разных красок случались некоторые 
неприятности. Например, «Тайная вечеря» 
Леонардо да Винчи начала разрушаться ещё 
при жизни художника. А все потому, что 
масляные краски на основе растительных 
жиров были смешаны с красками на основе 
разведённого в воде яичного белка. Краски 
ручной работы вкупе с натуральными ма-
териалами были дорогими. Самой дорогой 
была ляпис-лазурь. Лазурит, доставляемый 
в Европу из Афганистана, был очень редким 
и, соответственно, дорогим. Художники ис-
пользовали эту краски только в том случае, 
если заказчик сразу ее оплачивал.

Новые открытия. В начале XVIII века 
химик Дисбах (немец), улучшая качество 
красной краски, случайно получил краску, 
похожую на ляпис-лазурь. Ее назвали «бер-
линской лазурью». Она была дешевле на-
стоящей ляпис-лазури и быстро стала попу-
лярной среди художников.

В начале XIX века во Франции появилась 
«кобальтовая синька» – краска, более чистая 
и яркая, чем берлинская лазурь, оказавшаяся 
ещё ближе к натуральной ляпис-лазури.

Изобретен полный аналог ляпис-лазу-
ри – «французский ультрамарин». Теперь 
чистые оттенки синего цвета доступны всем 
художникам.

Многие искусственные краски содер-
жали смертельно опасные компоненты. Так 
в 70-х годах 19-го века, особенно опасной 
была изумрудно-зелёная краска. В её состав 
входили уксус, мышьяк и окись меди. Суще-
ствует легенда, что бывший император На-
полеон Бонапарт умер, отравившись парами 
мышьяка. Стены в его доме на о.Святой Еле-
ны были покрыты именно зелёной краской.

Массовое производство краски началось 
менее двух веков назад. Многие вредные ве-
щества – мышьяк и свинец – были заменены 
на менее опасные компоненты.

Многообразие современных красок
Благодаря современным технологиям 

в наше время производится огромное ко-
личество различных красок. Одни исполь-
зуются в строительстве, другие – для худо-
жественных работ. После применения одна 
окрашенная поверхность станет глянцевой, 
а другая матовой. Критериев классификаций 
красок очень много, рассмотрим 7 из них:

Классификация по составу связующего 
вещества: масляные (высыхающие раститель-
ные масла или олифы); известковые (известь) 
и силикатные (жидкий калийное стекло-си-
ликат калия); алкидные (алкидные смолы); 
водоэмульсионные (эмульсия, полученная 
из воды, пигментов и мельчайших частичек 
полимеров, выступающих в качестве основы, 
пребывающих в водной среде во взвешен-
ном состоянии, при этом частицы эмульсии 
не растворены); акриловые (краски на основе 
акриловой кислоты, а точнее акриловой по-
лимерной эмульсии (состоит из полиакрилов 
и полиметакрилов)); силиконовые (силиконо-
вые смолы); полиуретановые (полиэфирные 
смолы); эпоксидные (эпоксидные смолы).

Классификация по виду разбавителя: 
разводимые водой (акварельная) и разводи-
мые растворителями (масляные – бензин). 

Классификация по области применения: 
строительные, для художественных работ, 
для промышленности. 

Классификация по виду окрашенной по-
верхности: матовые – обеспечивают ровное, ма-
товое покрытие, отлично скрывают небольшие 
дефекты поверхности; полуматовые – немного 
отличаются от матовых красок, присутству-
ет малозаметный блеск, сравнимый с блеском 
яичной скорлупы; полуглянцевые – имеют уме-
ренный блеск и обладают средней отражающей 
способностью; глянцевые – обладают высокой 
отражающей способностью, подчеркивают ма-
лейшие неровности поверхностей.

Классификация по основанию под окра-
ску: дерево, металл, бетон, различные хол-
сты, бумага.

Классификация по укрывистости: кро-
ющие или корпусные (непросвечивающий 
слой) и лессировочные (прозрачный или по-
лупрозрачный слой).

Классификация по технике живопи-
си: фреска (краски из минерального сы-
рья, растертого на воде, наносят на сырую 
штукатурку из гашеной извести); энкау-
стика (краски со связующим веществом 
из натурального воска растапливают перед 
работой); темпера (связующие вещества – 
эмульсии: яичные, казеиновые, клеевые….); 
масло (связующе из различных высыхаю-
щих растительных масел); акварель, гуашь 
(краски на водной основе, предназначены 
для рисования на бумаге) 
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Краски образованы, как минимум, дву-
мя обязательными компонентами – пигмен-
том и связующим. 

Пигмент (лат. pigmentum – краска) – 
нерастворимый в дисперсионных средах 
компонент наполненных композиционных 
материалов, способный образовывать с плён-
кообразователями декоративно-защитные по-
крытия, придающий материалам непрозрач-
ность, цвет, противокоррозийные и другие 
свойства. Нередко используется как синоним 
для неорганического красителя. Растворимые 
вещества, способные окрашивать другие ма-
териалы, называют красителями.

От типа пигмента зависят цвет покры-
тия, его укрывистость, а также устойчивость 
к действию атмосферных факторов (хими-
ческих реагентов и высоких температур).

Пигменты обладают определённым цветом 
благодаря способности избирательно отражать 
лучи видимого света. Свет, попадая на по-
верхность краски, проходит через прозрачное 
для них связующее, частично отражаясь от по-
верхности пленки по всему диапазону спектра 
и создавая эффект зеркальной, блестящей по-
верхности (блик). Пигмент поглощает лучи из-
бирательно: одна часть лучей, составляющих 
спектр дневного света, поглощается, а другая – 
отражается от поверхности пигмента, создавая 
в наших глазах определенное цветоощущение. 
Например, если пигмент поглощает фиолето-
вые, синие, зелёные, жёлтые лучи и отражает 
красные, то и поверхность воспринимается 
как окрашенная в красный цвет. Пигмент, от-
ражающий почти весь падающий на него свет, 
кажется белым, а пигмент, поглощающий 
падающие на него световые лучи по всему 
спектру – чёрным. Основными цветами сле-
дует считать три – красный, синий и жёлтый. 
При смешивании пигментов мы получим рав-
номерно окрашивающую краску только тогда, 
когда показатели плотности пигментов близки.

Пигменты разделяют по происхожде-
нию, химическому составу и строению на 

две основные группы: минеральные и орга-
нические.

Минеральные пигменты в свою очередь 
делятся на: 1. минеральные пигменты на-
турального происхождения (нерастворимы 
в связующих и если растереть окрашивают 
только поверхность материала); 2. искус-
ственные минеральные пигменты. Данные 
пигменты получают искусственным путём 
при прокаливании или осаждении оксидов 
тяжёлых металлов, солей и др.

Органические пигменты подразделяют на: 
1. натуральные органические пигменты (пред-
ставляют собой экстракты растительных и жи-
вотных красящих начал); 2. искусственные 
органические пигменты (преимущественно из-
готавливаются из каменноугольного дёгтя).

В живописи применяются преимуще-
ственно минеральные пигменты.

Так же пигменты подразделяют на: хрома-
тические пигменты – определяют белую и чер-
ную окраски, а также всю лежащую между 
ними серую цветовую гамму и хромофоры – 
определяют остальной цветовой спектр. 

Зачастую хромофорами красок служат 
оксиды металлов. Например: массикот – 
РbО (оранжево-желтого цвета), свинцовый 
сурик – Pb2PbO4 (Рb3O4) (красный), красная 
охра – Fe2O3 в смеси с SiO2 и А12О3 (крас-
ный), синий кобальт – СоО • А12О3 (зе-
леновато-синего цвета), зеленая хромо-
вая – Сr2О3 (оливково-зелёный), цинковые 
белила – ZnO (белого цвета) и др.

Многие соли металлов, так же как и ок-
сиды, являются пигментами художественных 
красок. Некоторые соли, использующиеся 
для изготовления красок и грунтов: гипс – 
CaSO4•2Н2О (белого цвета), свинцовые бели-
ла – 2РbСО3•Рb(ОН)2 (белого цвета), бланфикс 
(баритовые постоянные белила) – BaSO4 (бе-
лого цвета), баритовая желтая – ВаСгО4 (жел-
того цвета), берлинская лазурь (прусская синяя, 
милори) – Fe4[Fe(CN)6]3 (тёмно-синего цвета), 
Малахит (горная зелень) – (CuOH)2CO3 (неж-
но-бирюзового цвета), темный (фиолетовый) 
кобальт – Co3(PO4)2 (фиолетовый).

Пигменты
минеральные органические металлическиеприродные искуственные

Мел Белила цинковые Пигмент жёлтый Пудра алюминиевая
Известь Белила титановые Пигмент алый Пыль цинковая
Каолин Белила свинцовые Пигмент красный Бронза золотистая
Охра Литопон сухой Пигмент голубой

Мумие Крон цинковый Киноварь искусственная
Умбра Умбра жжёная

Сурик железный Сажа малярная
Перекись марганца Зелень цинковая

Графит Оксид хрома
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Связующие

Связующими веществами в живописи 
(кроме техники фрески и силикатной жи-
вописи) являются растворённые, эмульги-
рованные или суспендированные в воде 
или ином растворителе клеи животного 
или растительного происхождения, смо-
лы, углеводороды, растворимые в воде 
или в маслах, твердеющие масла, полиме-
ры. Связующие служат в красках пленкоо-
бразователями – веществами, создающими 
при отверждении твердую, прочную пленку, 
удерживающую в своем составе пигмен-
ты и наполнители. При добавлении уксу-
са, краски становятся более прозрачными. 
При добавлении соды – более плотными, 
напоминают гуашь.

Для каждой техники живописи нужна 
своя краска, поэтому техники живописи 
определяются по типу связующего: темпер-
ная (эмульсионная), масляная, восковая (эн-
каустическая) и др.

Из тех техник, о которых говорилось 
ранее, я решила изготовить краску для тем-
перной живописи. Темпера – это водораз-
бавляемая краска, приготовляемая на основе 
сухих порошковых пигментов. Но почему я 
выбрала именно темперную краску? 

Главная причина в том, что связующим 
веществом темперных красок служат эмуль-
сии – натуральные (разбавленный водой 
желток куриного яйца или цельное яйцо) 
или искусственные (высыхающие масла 
в водном растворе клея, полимеры). Т.е. свя-
зующее вещество для такой краски – яйцо, 
клей или различные масла – можно без про-
блем приобрести в магазинах нашего города. 

Темперные краски – одни из самых древ-
них, зародившихся ещё до I века нашей эры. 
Так, знаменитые росписи саркофагов древ-
неегипетских фараонов выполнены тем-
перными красками. Темперной в основном 
была станковая живопись византийских ма-
стеров. В России техника темперного пись-
ма преобладает и сегодня. После изобрете-
ния масляных красок XV интерес к темпере 

упал, хотя до этого времени она была ос-
новным материалом станковой живописи. 
Но вскоре после спада интереса к масляной 
живописи, темперная живопись снова заня-
ла прочную позицию среди красочных мате-
риалов, только уже в изменённом виде.

И в данное время темпера так же оста-
ется на лидирующих местах, так как она 
многообразна по приёмам и фактуре, что 
удовлетворяет запросам современных ху-
дожников.

Выделяют следующие виды темперы: 
1) казеиново-масляная (связующее – эмуль-
сия льняного масла с водным раствором 
казеина); 2) поливинилацетатная или ПВА-
темпера (связующее – водная дисперсия 
на основе поливинилацетата или ПВА); 3) 
яичная (связующее – цельное яйцо, белок 
или желток). 

Яичный желток – естественная эмуль-
сия, отличающаяся особой прочностью 
и стабильностью. При высыхании темпера 
изменяет тон и цвет – некоторые краски тем-
неют, другие высветляются. Окрашенная 
поверхность становится матовой, бархати-
стой. Для защиты от влияния окружающей 
среды (например, копоти от горящих све-
чей) поверхность картин (икон) покрывали 
масляным лаком или олифой. Яичная (желт-
ковая) темпера из-за медленно твердеющих 
яичных масел (которым требуется постоян-
ный контакт с кислородом воздуха для по-
лимеризации) лаком покрывается не сразу 
после окончания произведения.

Список литературы
1. Жилин Д.М. Юный химик. 145 опытов с вещества-

ми / Д.М. Жилин. – М.: Ювента, 2012.
2. Титова И.М. Химия и искусство: 10–11 классы: учеб-

ное пособие для учащихся общеобразовательных учрежде-
ний / И.М. Титова. – Вентана-Граф, 2007.

3. http://lkmprom.ru/analitika/istoriya-vozniknoveniya-
krasok/.

4. http://quibbll.com/37438–krasitel-iz-drevnego-egipta-
pomozhet-sovremennym-kriminalistam/.

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%
B0%D1%81%D0%BA%D0%B8.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 3,   2017

623 ХИМИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА РАСТЕНИЙ, ВЫРАЩЕННЫХ 

НА КАЧЕСТВЕННО РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВАХ
Щербаков А.С., Сизинцева К.В.
МОУ Лицей №8 «Олимпия», 10 класс

Научные руководители: Артемова О.Г., МОУ Лицей №8 «Олимпия»;  
Гаджиев Р.Б., ВолгГТУ

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/13/29101.

Актуальность: Эта тема является ак-
туальной, так как одной из основных гло-
бальных проблем современного времени 
является загрязнение окружающей среды 
выбросами от предприятий и передвижных 
источников, в частности от автомобильного 
транспорта. Насущный вопрос, тревожащий 
всех жителей Земли – рост числа болезней 
от неблагополучной окружающей среды. 

Волгоградская область относится к ре-
гионам с интенсивным и разнообразным 
по характеру и площади техногенным вли-
янием на природу. Всего в области свыше 
20 тыс. источников атмосферных загряз-
нений, из них около половины находятся 
в Волгограде [Брылев, 2005, С.20].

Снег и почва являются эффективными 
накопителями, позволяющими судить о за-
грязненности окружающей местности. По-
чвенный покров накапливает в своем со-
ставе большинство веществ, поступающих 
в атмосферу. В зимний период это загрязне-
ние увеличивается, так как на полную мощ-
ность работают котельные, выбросы кото-
рых распространяются на очень большое 
расстояние от источника загрязнения, в за-
висимости от направления ветра. В связи 
с этим снеговой и почвенный покров можно 
рассматривать как своеобразные индикато-
ры чистоты воздуха. 

Мы проанализировали с помощью ме-
тодов аналитической химии состав почвы 
и снежного покрова на территории, приле-
гающей к лицею, и выявили, что наиболее 
благоприятный участок находится на тер-
ритории детского сада «Олимпия», а са-
мый загрязненный – по улице Константина 
Симонова. На основе полученных данных 
о содержании вредных примесей, возникла 
гипотеза: если в различных почвах, взятых 
на прилегающей территории, прорастить 
семена пшеницы, то мы узнаем о составе 
растений, выращенных на качественно раз-
личных почвах.

Исследовательская проблема: В чем 
заключается специфика влияния качества 
почвы на рост и состав пшеницы.

Мы поставили перед собой следующую 
цель: 

Выявить степень влияния состава почвы 
на химический состав злаковой культуры. 

Объект исследования – химический со-
став растений. 

Предмет исследования – процесс опре-
деления химического состава пшеницы, вы-
ращенной на различных почвах.

Объект, предмет и цель исследования 
определили задачи исследования: 

1. Изучить литературу об источниках за-
грязнения города Волгограда, о веществах, 
содержащихся в почве и растениях;

2. Посадить пшеницу в качественно раз-
ные почвы, провести наблюдения за ростом 
растений в почвах различного состава и ис-
следовать химический состав растений;

3. Проанализировать влияние состава 
почвы с разных участков пришкольной тер-
ритории на состав пшеницы.

Для решения поставленных нами целей 
мы использовали следующие методы: из-
учение и анализ научных статей по выбран-
ной нами теме, отбор нужного материала 
для исследовательской работы, практиче-
ское применение полученной теоретической 
информации при анализе злаковой культу-
ры, химический эксперимент, сравнение.

Практическая значимость: Получен-
ные результаты исследования могут быть 
переданы, для дальнейшего изучения и при-
менения в учреждения по охране окружаю-
щей среды и учителям химии и биологии, 
а так же результаты нашего исследования 
имеют значение для правильного выбора 
территории при посадке цветов на при-
школьной территории. Нами были уста-
новлены вещества, которые накапливаются 
в растениях при переходе из почвы.

Литературный обзор

Вещества, переходящие  
в состав растения из почвы

Химическая наука и химическая про-
мышленность – ключевые отрасли дея-
тельности человека. В них исследуются, 
разрабатываются и получаются вещества 
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и соединения, служащие основой всего 
на Земле, в том числе и самой Земли. Резуль-
таты такой деятельности влияют на струк-
туру живого и неживого мира, на стабиль-
ность, на возможность жизни на планете.

Через корневую систему растение полу-
чает самые разные вещества. Это, прежде 
всего вода, зольные вещества и азотные со-
единения.

Сухое вещество растений содержит око-
ло 5 % разнообразнейших зольных веществ. 
Это количество может изменяться в зависи-
мости от почвы, воздуха, климата и самого 
растения.

Химический состав зольных веществ 
тоже может сильно колебаться. Во многих 
растениях, в маленьком количестве, могут 
встречаться бром и йод.

Алюминий, марганец, бор, литий, медь 
постоянно встречаются в растениях также 
в ничтожных количествах, но, несмотря 
на это, они могут накапливаться. 

Различные культуры имеют разную 
потребность в минеральных веществах. 
Например, хлебным злакам необходимы 
фосфорнокислые почвы. Растения так же 
нуждаются в сере, магнии, железе и дру-
гих элементов, которых обычно содержатся 
в большом количестве в почве.

Анализ высушенных растений дает нам 
ответ на вопрос, какие элементы переходят 
из почвы в растения, но мы не можем уз-
нать, без каких веществ растение не может 
существовать, какие нужны в небольшом 
количестве и без каких элементов оно мо-
жет обойтись вовсе. Понятно, что почва 
имеет сложный состав, а с другой стороны, 
растения подвергаются действию других 
факторов, сильно влияющих на рост. Мож-
но рассмотреть состав растения и сопоста-
вить с его ростом. [2] 

Почвы заражены не только ядохимика-
тами, но и тяжелыми металлами. Особенно 
загрязнены почвы свинцом, осаждающимся 
от выхлопных газов автомобилей. В резуль-
тате выпадения «кислых» дождей в почвах 
нередко обнаруживаются в значительных 

количествах другие тяжелые металлы, такие 
как ртуть, кадмий, стронций, барий. Изуче-
ние состава почв на содержание различных 
металлов становится необходимым, потому 
что из почв они легко попадают в овощные 
культуры, в траву и цветы, а через них могут 
попасть в организм людей.

Состояние почвы зависит не только 
от приемов и методов обработки, но и от со-
стояния окружающей среды. В районах 
дымящих ТЭЦ почвы быстро теряют свою 
ценность, ухудшается их биотическая со-
ставляющая.

Огромны и площади кислых почв, кото-
рые засолены, засорены промышленными 
отходами и заросшими сорняками. Необхо-
димо разрабатывать такие удобрения и ме-
тоды их применения, которые исключали бы 
загрязнение почв и воды не нужными расте-
ниям элементами, особенно хлором, фтором 
и натрием.

Исследования золы, оставшейся от рас-
тений, показали, как много в ней остает-
ся химических элементов. Количество их 
в разных частях и разных представителях 
растений не одинаково. Это говорит о том, 
что химические элементы поглощаются 
и накапливаются в растениях. 

Подобные опыты привели к следующим 
выводам: жизненно важными признаны 
элементы, находящиеся во всех растениях, 
такие как фосфор, кальций, калий, сера, 
железо, магний, а также микроэлементы, 
представленные цинком, медью, бором, 
марганцем и другие. Однако, в растениях 
обнаруживаются элементы, которые не яв-
ляются жизненно необходимыми для них: 
кобальт, никель, свинец, стронций, ртуть, 
сульфат-ионы [11].

В настоящее время анализом состава 
растений практически не занимаются (в 
интернете такие данные не приводятся). 
Мы нашли показатели содержания необ-
ходимых различным растениям элементов, 
заимствованных из книги Н.А. Максимова 
«Краткий курс физиологии растений», М., 
1958 [2].

Таблица 1
Содержание элементов в растениях

Культура Урожай 
(в ц с 1 га) 

В кг 
азота фосфора калия извести

Пшеница озимая 
Пшеница яровая 

Овес 
Горох 

Картофель 
Свекла 

32 
32 
25 
18 
300 
400 

125 
138 
126 
123 
151 
165

76 
64 
79 
42 
56 
73 

150 
195 
129 
89 
273 
404 

61 
62 
38 
151 
128 
101 
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Основные методы аналитической химии 

для определения различных веществ

Методы анализа классифицируют-
ся по-разному. Это зависит, прежде все-
го, от свойств вещества, взятого за основу 
определения.

Они делятся на химические методы  
(в их основе химические аналитические 
реакции, сопровождающиеся ярко выра-
женными признаками), физико-химические  
(в их основе измерение каких-то параме-
тров химической системы), физические (в 
их основе изменение физических свойств 
изучаемого вещества). 

Мы в своем исследовании решили осно-
вываться на химическом методе качествен-
ного анализа, который дает реакции с кон-
кретными веществами – аналитическими 
реагентами. Характерными признаками 
таких реакций будут: выпадение или рас-
творение осадка, появление, изменение 
или вообще исчезновение цвета, выделение 
газа (с запахом или цветом) или кристалли-
зация. Ознакомились с некоторыми учебни-
ками по аналитической химии. (В.И. Фаде-
ева, Т.Н. Шеховцова, С.И. Гильманшина, 
Ю.Я. Харитонова, В.И. Климовой и др.) 

Химический анализ чаще всего начина-
ют с отбора и подготовки пробы к анализу.

При анализе смеси веществ может ока-
заться так, что часть пробы растворима 
в воде, часть – в кислотах, часть – в рас-
творе аммиака и т.д. В этом случае целе-
сообразно провести дробное растворение 
пробы и получить ряд вытяжек – растворов, 
содержащих различные катионы и анионы, 
и их смеси. Следует при этом добиваться, 
чтобы та часть пробы, которая растворяет-
ся в данном растворителе, была полностью 
извлечена из смеси и переведена в соответ-
ствующую вытяжку. Каждую вытяжку ана-
лизируют отдельно, так как при этом дости-
гается дополнительное разделение сложной 
смеси и устраняется мешающее действие 
некоторых ионов. [Комова, 2011, С.5]

Мы ознакомились с сероводородной 
и кислотно-основной классификацией кати-
онов и групповыми реагентами на катионы. 

Вторая классификация (кислотно-ос-
новная) на основе использования аналити-
ческих реагентов в виде растворов кислот 
и оснований. Это хлороводородная кислота 
(HCl), серная кислота (H2SO4), гидроксид 
натрия (NaOH) (в присутствии пероксида 
водорода H2O2) и аммиак (NH3). Эта клас-
сификация разработана менее тщательно, 
но при ее применении нет токсичного серо-
водорода. [Крешков, 1970, С. 20]

Наиболее распространена сейчас кис-
лотно-ocновная классификация катионов. 

Аналитические реакции, применяемые 
в качественном анализе делят на:

1. групповые реакции – это реакции 
для осаждения целой группы ионов;

2. характерные реакции:
а) селективные (избирательные) – дают 

одинаковые или сходные аналитические ре-
акции с ограниченным числом ионов;

б) специфичные (высокоселективные) – 
избирательны по отношению к одному ком-
поненту [Лебедева, 2002, С. 25].

Экспериментальная часть
Анализ влияния степени загрязнения почвы 
разных участков пришкольной территории 

на рост пшеницы
В зависимости от источника загрязне-

ния и его удаленности изменяется состав 
почвы. Поэтому были взяты пробы почвы 
на анализ с разных участков на территории, 
прилегающей к лицею №8 «Олимпия»: 

Образец №1 – участок перед школой;
Образец №2 – территория детского сада 

«Олимпия»;
Образец №3 – школьный стадион;
Образец №4 – участок по ул. Константи-

на Симонова;
Образец №5 – контрольный образец. 

(Приложение №1, рис. 1)
Наблюдение за ростом пшеницы:
25.12.16 
На первом этапе выращивания в почву 

прикопали по 10 семян злаковой культуры. 
28.12.16 
Самые первые семена начали прорас-

тать в контрольном образце, затем в образце 
с детского сада и с пришкольного стадиона, 
в образце перед школой взошла только по-
ловина семян, а в почве с ул. Константина 
Симонова семена только набухли. 

30.12.16
Некоторые ростки с территории детского 

сада и с пришкольного стадиона даже выше 
контрольного образца. В образце с террито-
рии перед школой только половина семян 
хорошо проросли, другая половина только 
взошла, возможно, это связано с тем, что 
близко расположена стоянка машин. В об-
разце №4 половина семян взошла, а другие 
семена даже не дали ростков. (Приложение 
№1, рис.2,3)

03.12.16
В образце №2 листовая пластинка шире, 

чем в контрольном образце. Контрольный 
образец дал высокие всходы; в пробе № 
1 3–е семян перестали расти. В образце 
№3 тонкая листовая пластинка. В почве с ул. 
Константина Симонова выросло 7 ростков 
из 10, они имеют тонкую листовую пластин-
ку, бледный цвет и в 2 раза меньше, чем кон-
трольный образец. 
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7.12.16 
Самые высокие образцы с широкой ли-

стовой пластинкой выросли в почве с дет-
ского сада, ростки в образце №3 стали шире, 
но короче, чем контрольный образец, расте-
ния с образца №1 значительно короче кон-
трольного. Образец №4 в 2 раза короче об-
разца №5. Домашний кот надкусил образцы 
№2, №3 и контрольный образец, а ко всем 
остальным даже не притронулся. (Приложе-
ние №2, рис. 4)

Мы вытащили ростки, промыли, 
и увидели, что первые 3 образца имеют 
желтоватые корни, а образцы №4 и №5 – 
белые. В образцах №2 и №3 длина корней 
практически одинакова, самые короткие 
и тонкие корни в образце №4. В контроль-
ном образце корни тоже не велики, но мы 
считаем, что это связано с добавлением 
удобрений и поэтому растение не нужда-
лось в больших корнях. (Приложение №3, 
рис. 5).

Определение химического  
состава пшеницы

Для того чтобы определить как влияет 
химический состав почвы на состав расте-
ний, провели эксперимент.

Для определения элементного состава 
использовалась методика по аналитической 
химии М.И. Лебедевой.

Оборудование и реактивы: измельчен-
ные в ступке растения, штатив с пробир-
ками, круглодонные колбы, универсальная 
индикаторная бумага pH 0–12, POOL Tester, 
спиртовка, спички, держатель, раство-
ры: BaCl2, HCl, K4[Fe(CN)6], Na2S, КМnО4, 
NaOH, AgNO3, HNO3. 

Проверка на универсальной индикатор-
ной бумаге pH 0–12 

Растения высушили, измельчили и доба-
вили к каждому образцу, весом 22 г., 20 мл 
кипячёной воды, нагретой до 80̊. Получен-
ную смесь профильтровали. (Приложение 
№4, рис. 6).

Таблица 2
Результаты универсальной индикаторной бумаги pH 0–12

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5
Среда 
(PH) 
0–12

7, норма 1, сильнокислая 
среда

6, слабокислая 
среда

6, слабокислая 
среда

5, слабокислая 
среда

Проверка на POOL Tester
Кроме этого мы провели анализ воды 

с помощью POOL tester, который дает три 
показателя: 

Содержание хлора (Cl-);
Среда (pH);
Общая щелочность по CaCO3. 
Для определения реакции водной сре-

ды необходим универсальный индикатор, 
полоску которого нужно смочить в пробе 
и сравнить цвет со стандартной шкалой pH. 
Фильтрат может иметь, как кислую, так и ще-
лочную реакцию, в зависимости от преобла-
дания тех или иных загрязняющих веществ. 

Результаты показали, что только в об-
разце №1 показатель находится в норме, об-
разец №2 имеет сильнокислую среду, а об-
разцы №3, №4 и №5 показали слабокислую 
среду. (Приложение №5, рис. 7).

Все образцы показали нормальный уро-
вень хлора, только в образце №2 уровень 
выше. Низкая щелочная среда наблюдается 
у образцов №3, №4, №5, а в пробирках №1 
и №2 щелочная среда в норме. Показатель 
общей щелочной среды по CaCO3 находится 
в норме в образцах №1, №2 и №3, а в образцах 
№4 и №5 показатель имеет низкий уровень. 
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Нудьга П.И. 
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Научный руководитель: Зимовец О.Е., к. э. н., доцент, ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН»

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/14/28975.

Наглядность – это один из компонен-
тов целостной системы обучения, которая 
может помочь школьнику качественнее 
усвоить изучаемый материал на более вы-
соком уровне. В связи с этим выдвигается 
гипотеза, что только комбинированное ис-
пользование средств наглядности позволит 
повысить на уроке качество усвоения новых 
знаний, уровень умений и навыков. Нагляд-
но представленный материал способствует 
развитию мыслительных операций и всей 
мыслительной деятельности учащихся, тем 
самым обеспечивается переход от конкрет-
ного к абстрактному в процессе овладения 
знаниями. Известно, что использование на-
глядных пособий на уроках помогает в ос-
воении предмета. При решении задач с объ-
емными фигурами у учащихся возникают 
трудности в пространственном представ-
лении этих фигур. Наглядные пособия, из-
готовленные на 3D принтере, помогут пре-
одолеть такого рода проблемы. Пособия, 
созданные с помощью современных техно-
логий прототипирования, принесут практи-
ческую пользу на уроках геометрии, физи-
ки, химии, биологии.  Таким образом тема 
работы является актуальной и соответству-
ет современной концепции образования. 

Новизна работы состоит в том, что в от-
личие от пособий, созданных по 2D техно-
логии, предлагаемые наглядные пособия, 
созданные с помощью 3D технологий по-
зволяют формировать пространственное 
мышление обучающихся. 

Цель работы заключается в разработке 
бизнес-плана по открытию предприятия, 
создании прототипов базовых наглядных 
пособий для преподавания в школе на при-
мере геометрии, стереометрии, химии и соз-
дании веб-сайта для данного предприятия.

Как показал анализ открытых источ-
ников, в настоящее время на рынке России 
отсутствуют производители, специализиру-
ющиеся на производстве наглядных посо-

бий на 3D принтерах. Удалось найти через 
поисковые системы 4-х производителей по-
собий, но они предлагают пособия, сделан-
ные с помощью других технологий. Ни одно 
из указанных предприятий, таким образом, 
не может рассматриваться в качестве пря-
мого конкурента данного проекта. Именно 
поэтому автор считает целесообразным соз-
дание данного проекта. Также изготовле-
ние пособий на 3D принтерах значительно 
снижает себестоимость данного продукта, 
а также позволяет расширить разнообразие 
изготавливаемых фигур. Именно поэтому 
принято решение разработать бизнес- про-
ект для производства данного продукта, 
а для реализации продукции предприятия 
создать веб-сайт, ведь сейчас интернет явля-
ется одним из главных каналов сбыта про-
дукции.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи: 1. Оз-
накомиться с системой САПР , 3D модели-
рованием и работой 3D принтера;

2. Изучить основные требования для на-
писания бизнес-плана;

3. Освоить основы создания сайта; 
4. Смоделировать фигуры в CAD систе-

ме и изготовить опытные образцы;
5. Составить бизнес-план производства 

наглядных пособий; 
6. Создать веб-сайт с помощью кон-

структора.
Теоретическая часть 

Сущность 3D моделирования и 3D печати 
3D-моделирование – это процесс соз-

дания трехмерной модели объекта. Задача 
3D-моделирования – разработать визуаль-
ный объемный образ желаемого объекта. 
T-FLEX CAD- это профессиональная САПР, 
объединяющая в себе мощные параметри-
ческие возможности 3D-моделирования со 
средствами создания и оформления чер-
тежей и конструкторской документации. 
Технические новшества и хорошая произ-
водительность в сочетании с удобным и по-
нятным интерфейсом делают T-FLEX CAD 
универсальным и эффективным средством 
3D-проектирования изделий. T-FLEX CAD 
позволяет легко работать со сборочными 
3D-моделями.
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САПР – это система автоматизирован-

ного проектирования или CAD (Computer-
Aided Design) – программный пакет, пред-
назначенный для создания чертежей, 
конструкторской и/или технологической 
документации и/или 3D моделей. Говоря 
простыми словами, Система Автоматизи-
рованного Проектирования предназначена 
для выполнения или создания проектных 
работ с помощью компьютерной техники, 
которая позволяет создавать технологиче-
скую и конструкторскую документацию 
на отдельные здания, сооружения, изделия. 
Область применения системы САПР очень 
велика. Возможности САПР во многом 
определяются программным обеспечением. 
Основная цель создания САПР – повышение 
эффективности труда инженеров, включая:

• сокращения трудоёмкости проектиро-
вания и планирования;

• сокращения сроков проектирования;
• сокращения себестоимости проекти-

рования и изготовления, уменьшение затрат 
на эксплуатацию;

• сокращения затрат на моделирование 
и испытания.

С помощью CAD-средств создается гео-
метрическая модель изделия.

Быстрое прототипирование – техноло-
гия быстрого создания опытных образцов 

или работающей модели системы для де-
монстрации заказчику или проверки воз-
можности реализации. Прототип позже 
уточняется для получения конечного про-
дукта.

Преимущества технологий БП:
• Сокращение длительности техниче-

ской подготовки производства новой про-
дукции в 2–4 раза.

• Снижение себестоимости продукции, 
особенно в мелкосерийном или единичном 
производстве в 2–3 раза.

• Значительное повышение гибкости 
производства.

• Повышение конкурентоспособности 
производства.

• Сквозное использование компьютер-
ных технологий, интеграция с системами 
САПР.

Недостаток технологиий БП – время из-
готовления изделий.

Отладка технологического процесса – это 
процесс локализации и устранения ошибок.

Тестирование – процесс выполнения 
программ с целью обнаружения факта на-
личия ошибок. 

Для правильного выбора принтера 
необходимо их проанализировать. В та-
блице представлены различные марки 
3D-принтера.

Технология Фотографии 
моделей

Уровень цен  
на принтеры

Самые популярные 
марки

SLS – селективное лазер-
ное спекание. 

по запросу – от нескольких 
млн. руб. sPro 60 HD

SLM – селективное лазер-
ное плавление. 

по запросу – от нескольких 
млн. руб.  sPro DM

LOM – послойное склеива-
ние пленочных материалов. по запросу Solido, MCor

EBM – электронно-лучевое 
плавление.

зависит от комплектации, 
подбирается индивидуаль-
но, от нескольких млн. руб.

Arcam

SLA – стереолитография. по запросу – от нескольких 
млн. руб. FormLabs Form 1

FDM – моделирование 
методом наплавления. от 20000 руб. до 1 млн. руб. Wanhao duplicator 6 , 

MakerBot, CubeX
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С учетом того, что самые популярные 

и доступные 3D принтеры на сегодня рабо-
тают по технологии FDM (Fused Deposition 
Modeling ), обращаем внимание на модели 
этой категории устройств.

Изучив и проанализировав параметры 
и свойства 3D принтеров, приходим к вы-
воду, наиболее оптимальным из них будет 
Wanhao Duplicator 6. 

Теоретические основы  
бизнес-планирования

Бизнес-план – документ, содержащий 
описание будущего бизнеса. Бизнес-план – 
подробный, четко структурированный тща-
тельно подготовленный документ, описыва-
ющий цели предприятия, пути достижения 
целей. Проработанный бизнес-план пред-
ставляет собой рабочий инструмент с помо-
щью которого осуществляются управление 
предприятия и контроль за его деятель-
ностью. Бизнес-план описывает процесс 
функционирования предприятия, показыва-
ет каким образом ее руководителю достичь 
свои цели и задачи.

Содержание типового бизнес-плана:
• Резюме проекта
• Цели и задачи проекта
• Описание компании
• Описании отрасли
• Анализ отрасли и тенденции её развития
• Обзор рынка
• Целевой рынок 
• Конкуренция
• Оценка рисков
• План маркетинга и стратегия продаж
• Производственный план
• Организационный план
• Финансовый план
Перспективы развития

Изучение основ создания сайта 
с использованием конструктора

Изучив различные способы создания 
сайта, автор решил, что удобнее всего соз-
дать сайт с помощью конструктора сайтов 
Wix. Данная платформа для создания сайтов 
не требует определенных навыков програм-
мирования. 
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 Практическая часть 

Создание алгоритма проектирования модели в Т-Flex-CAD 
Для создания модели мы используем поэтапное моделирование.
1 этап (создаем отдельные части молекулы)

2 этап (соединяем все детали)

3 этап. Переносим данные модели в программу Cura для печати на 3D принтере

4 этап. Настраиваем нужные нам показатели
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5 этап. Процесс печати и получение про-

дукта. 
Бизнес-план производства  

наглядных пособий 
1. Резюме проекта. 
Название предприятия: 3DWorkers. 
Цель проекта – создание производствен-

но-торгового предприятия; создание интер-
нет-магазина.

Продукция – наглядные пособия из пла-
стика для средней школы. 

Каналы сбыта: интернет – магазин, ма-
газины канцелярских товаров, интернет – 
магазины канцелярских товаров. 

Ценовой сегмент – средний.
Место расположения – г. Москва.
Бизнес-план составлен на основе де-

тального анализа рыночной ситуации, тех-
нологии производства, конкурентной среды 
и прочих данных. 

2. Описание компании и отрасли.
В настоящее время в обществе сложи-

лось новое понимание основной цели об-
разования. Современное общество требует 
повышение качества образования. Одним 
из предметов, где наглядные пособия дей-
ствительно повысят качество образования, 
является геометрия. Трудности в изучении 
геометрии и стереометрии вызваны тем, 
что зрительное восприятие геометриче-
ских объектов не всегда соответствует тем 
закономерностям, которыми эти объекты 
обладают. Наглядные пособия помогут об-
легчить понимание и усвоение учебного 
материала также на уроках физики, химии, 
биологии. Необходимость в этих пособиях 
есть, а предложений на рынке очень мало. 
Так же отмечается тенденция к росту спроса 
на развивающие товары.

Проект рассчитан на производство на-
глядных пособий для школы. Имеющиеся 
в распоряжении инновационные техноло-
гии и квалифицированный персонал по-
зволят организовать деятельность по изго-
товлению и реализации наглядных пособий 
при минимальных затратах. С увеличе-
нием объемов производства и реализации 
продукции, а соответственно и увеличени-
ем прибыли, у компании появится возмож-
ность приобрести более мощное обору-
дование и расширить перечень продуктов 
производства, а также поставлять продук-
цию компании за пределы регионального 
рынка.

По оценкам специалистов, во всем мире 
объемы спроса и предложения образова-
тельных услуг растут весьма существенно, 
а в наиболее динамично развивающихся 
странах темп их ежегодного роста достига-
ет 10–15%. Своим потенциалом и логикой 
развития сфера образования притягивает 
к себе все более пристальное внимание ин-
весторов.

В настоящее время наблюдается значи-
тельное увеличение доли онлайн-торговли, 
на которую приходится порядка 20% сово-
купного объема продаж, именно поэтому 
мы будем реализовывать товар онлайн.

Предприятие ориентировано, в первую 
очередь на школы. 

Рынок сбыта – Москва, основной канал 
сбыта – интернет-сайт. 3) Описание товаров 
и услуг

Проект предполагает создание малого 
предприятия в Москве. Продукция – на-
глядные пособия по геометрии, физики, 
химии, биологии. Отличительные особен-
ности данного вида товаров приведены 
в табл. 1

Таблица 1
Особенности наглядных пособий из пластика

 Плюсы Минусы Область применения
Низкая стоимость

Прочность
Небольшой вес

Безопасность использования
Наглядность

Время печати
на уроках в начальной и средней школе

на занятиях в детских садах и школах раннего 
развития

для самостоятельных занятий дома
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Таблица 2

Описание продукции

№ Наименование на-
бора Описание Комплект

 1 Набор №1  
по геометрии

Набор геометрических фигур 
из пластика

Куб, шар, цилиндр, 
пирамида

 2 Набор 
№2 по  стереометрии

Набор геометрических фигур 
с сечениями из пластика

Параллелепипед, тетраэдр,
цилиндр, пирамида

 3 Набор №3 по  
стереометрии

Набор со встроенными 
геометрическими фигурами 

из пластика

цилиндр встроенный в куб, пирамида 
со встроенным шаром, пирамида со 
встроеннымсечением(параллельным 

основанию),
пирамида со встроенным сечением

 4 Набор №4  по химии Набор моделей молекул
воды(Н2О), метана(СН4),

этилена(С2Н4),
углекислого газа(CO2).

Продукция проекта – набор геометри-
ческих фигур, набор моделей молекул 
для химии, и набор моделей по биологии, 
физике, упакованных в полиэтиленовую 
пленку. В комплект входит инструкция 
по использованию данного набора, а так-
же примеры задач, для решения которых 
можно использовать фигуры. Таким обра-
зом, наборы могут использовать не только 
учителя на уроках, но и родители при об-
учении детей на дому. Проектом разрабо-
таны четыре набора, состоящих из разного 
количества фигур. 

Характеристика и описание набора при-
ведены в табл. 2. 

Товары предназначены для использова-
ния детьми в возрасте 5–17 лет. 
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МЫ ВЫБИРАЕМ БАНК

Пакшандаев Я.А.
г. Пермь, МАОУ «Лицей №9», 8 класс

Научный руководитель: Шаповал О.А., МАОУ «Лицей №9» 

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/14/28631.

Данная тема рассматривается многи-
ми авторами, такими как Г.С. Сейткасимо-
ва, Г.А. Тосунян и другими. Изучив и про-
анализировав официальные сайты банков 
России, информационные порталы, работы 
журналистов в интернет-источниках, мы 
увидели проблему, что у людей возникает 
вопрос, где выгодней хранить свои сбереже-
ния и как бы их приумножить.

Любой человек, который начал зараба-
тывать больше, чем необходимо на жизнь, 
рано или поздно задумывается о накоплени-
ях. Мотивы бывают разные: покупка дорогой 
бытовой техники, ремонт квартиры (дачи), 
запланированная покупка жилья или мечта 
о поездке за границу. В связи с этим перед 
владельцем, у которого есть определенное 
количество свободных денег, встает вопрос: 
как же их сохранить и приумножить? Глав-
ная же задача человека, который хочет за-
щитить и увеличить свои сбережения – это 
выбрать наиболее актуальный, своевремен-
ный способ вложения денежных средств. 

Сейчас в России существует немало раз-
личных способов хранения и приумноже-
ния средств: в банковской сейфовой ячей-
ке, на валютном или рублевом счете, в виде 
акций и даже золота, бриллиантов, монет, 
вложение в недвижимость. В этом и за-
ключается актуальность выбранной темы. 
Любой здравомыслящий человек хорошо 
понимает, что хранить деньги дома (под 
матрасом или в чулке) – далеко не лучшая 
идея. Для того чтобы защитить деньги не-
обходимо вкладывать сбережения, и поэто-
му мы выдвигаем гипотезу: хранить денеж-
ные сбережения выгодней в банке. Исходя 
из этого, мы решили провести исследова-
ние, где выгодней хранить свои сбережения: 
в домашних условиях или в банке. 

Объект исследования – хранение денеж-
ных сбережений.

Предмет исследования – рейтинг финан-
совой надежности, вклады сберегательных 
банков России.

Цель работы: выяснить, где выгодней 
хранить денежные сбережения.

В соответствии с целью работы, можно 
выделить следующие задачи:

• рассмотреть преимущества и недо-
статки хранения сбережений в домашних 
условиях;

• рассмотреть преимущества и недо-
статки хранения денег в банке;

• изучить рейтинги банков в г.Перми;
• проанализировать и выбрать первые 

5 банков в г.Перми в рейтинге вкладов фи-
зических лиц;

• провести анкетирование;
• проанализировать результаты исследова-

ния.
В работе использованы следующие ме-

тоды исследования: изучение и анализ ис-
точников информации, статистических 
данных, анкетирование, сравнение и анализ 
полученных данных. 

Теоретическая часть

Хранение сбережений в домашних условиях
В последние годы вопросу хранения 

сбережений дома или в банке уделяется 
внимание в различных источниках, таких 
как: Интернет, журнальные статьи, научные 
исследования. Проводится немало социоло-
гических опросов, анкетирований, а также 
онлайн-опросов. 

Большинство людей не доверяет бан-
кам, и поэтому предпочитает хранить свои 
сбережения дома. Среди самых популяр-
ных мест хранения денег – это ящик стола 
или тумбочка, шкаф, книги, антресоли. 

Преимущества хранения денег дома:
• быстрый доступ к наличным деньгам;
• защита от банкротства банка, в кото-

ром хранятся деньги.
• Недостатками хранения в домашних 

условиях являются:
• возможность потери всех сбережений 

от действий злоумышленников (кража, по-
жар);

• хранить наличные деньги дома не рен-
табельно, т.к. всегда велик соблазн потра-
тить их на исполнение сиюминутных ка-
призов, а потом об этом пожалеть. Наличие 
денег в банке мы ощущаем не слишком ре-
ально. Они вроде есть, но в, тоже время мы 
их не видим;
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• деньги, которые не работают, страдают 

от инфляции, а значит обесцениваются;
• домашняя копилка не приносит дохода 

своему владельцу.
Как показывают опросы общественного 

мнения, до 40 % россиян предпочитают дер-
жать накопления «в чулке». Эта тенденция 
обусловлена элементарной финансовой без-
грамотностью, объясняют эксперты. Дело 
в том, что деньги должны приносить до-
ход, покрывающий инфляцию, в противном 
случае через несколько лет они попросту 
обесценятся, приумножить же такие сбере-
жения, пока они лежат «мёртвым грузом», 
невозможно [1]. 

Эксперты советуют, если по каким-то 
причинам вы не доверяете банкам или вам 
спокойнее, когда ваши кровно заработанные 
средства всегда рядом, вам можно посове-
товать только одно – обзавестись сейфом. 
Если от инфляции деньги спастись не удаст-
ся, то хотя бы вы можете не беспокоиться, 
что сбережения могут быть украдены.

Хранение денежных средств в банке
Банки предлагают много вариантов 

для выгодного вложения денег. Если Вы 
не хотите рисковать, то идеальным реше-
нием для Вас будет открытие депозита. Де-
позиты бывают разными, хотя и очень по-
хожими. С помощью депозита Вы сможете 
не только сохранить свои деньги, но и при-
умножить, так как в настоящее время ставки 
процентов по депозитам несколько превы-
шают инфляцию. Кроме депозита существу-
ют и прочие финансовые услуги, которые 
банками оказываются. К примеру, металли-
ческий счет. Это как депозит в золоте, се-
ребре, платине, уране, палладии или другом 
ценном металле. На металлическом счете 
заработать можно больше, чем на обычном 
депозите, так как золото растет в цене бы-
стро [2]. Рассмотрим преимущества и недо-
статки хранения денежных средств в банке. 

Преимущества: 
• возможность сбережения и накопле-

ния, при хранении денег в банке на депозит-
ном счету ваши деньги постоянно растут;

• полученные проценты от вклада мож-
но прибавлять к основной сумме вклада 
и получать ещё больший доход (на банков-
ском языке называется «капитализацией»);

• пластиковая карта – очень удобный 
и надежный способ ношения денег с со-
бой, не нужно бояться того, что вас ограбят 
или деньги случайно выпадут из карма-
на. Если пластиковая карта была украдена 
или потеряна, ее можно заблокировать, сде-
лав всего один звонок в банк.

• возможность безопасного хранения 
ваших сбережений, т.к. при заключении до-

говора вклада кредитная организация берёт 
на себя ответственность за сбережения;

• в случае необходимости вы всегда мо-
жете забрать деньги со счёта;

• если возникнет необходимость 
в оформлении кредита, то вы можете рас-
считывать на более мягкие условия кредито-
вания в банке, в котором у вас открыт вклад.

Недостатки:
1) в случае, если ваш вклад недолгосро-

чен, это будет неудобно и займет довольно 
много времени. К примеру, вы хотите ку-
пить новый телевизор, но нужно собрать 
немного средств (скажем, за пару-тройку 
месяцев). В этом случае лучше собирать эти 
деньги дома, чем в банке. Так как, открывая 
депозитный счет, вы только потратите время 
зря. Деньги за такой короткий промежуток 
времени не успеют увеличиться, а сам про-
цесс вложения/снятия денег быстро не про-
ходит.

2) банк может обанкротиться. Случается 
это совершено непредсказуемо. Страхова-
ние вкладов поможет смягчить ситуацию, 
но трудности при банкротстве банка неиз-
бежны. Чтобы не потерять все деньги сразу, 
их лучше держать, как минимум, в двух раз-
ных банках.

Из этого можно смело сделать безоши-
бочный вывод, что деньги в копилке застав-
ляют вас работать на них, а деньги, вложен-
ные в банк, сами работают на вас, принося 
доход, зачастую превышающий размер ин-
фляции [1, 2]. 

Выбор банка для вклада
Вопрос выбора банка для вклада являет-

ся серьезным, потому что от выбора банка 
зависит, сколько Вы сможете заработать, 
сможете ли Вы при необходимости полу-
чить средства обратно, и возможны ли ситу-
ации, при которых банк обанкротится, и Вы 
не сможете получить ваши средства. 

При выборе банка необходимо обратить 
внимание на следующие факторы:

• процентная ставка по вкладу – от этого 
зависит, сколько вы заработаете;

• возможность частичного снятия 
или пополнения вклада;

• входит ли банк в ТОП-50, застрахова-
ны ли вклады банка государством.

Если вклады застрахованы, то нет необ-
ходимости беспокоиться о получении полу-
чите сбережений обратно, даже если банк 
обанкротится. 

Приняв решение открыть депозитный 
счет, важно правильно выбрать место разме-
щения средств. На сегодняшний день суще-
ствует большое количество финансовых ор-
ганизаций. Важно, чтобы учреждение могло 
обеспечить максимальную защиту средств, 
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оно должно быть надежным и стабильным 
[1,2]. Делая выбор, можно обратить вни-
мание на сайт банка. На сайте должна при-
сутствовать только актуальная информация. 
Если он в плохом состоянии, и давно не об-
новлялись сведения, то это свидетельству-
ет о плохом положении дел учреждения. 
Не будет лишним также ознакомиться с от-
зывами клиентов. Важно, чтобы владелец 
учреждения был надежным. Не следует раз-
мещать деньги в банках, которые принадле-
жат малоизвестным людям или компаниям. 

Банки, чьи финансовые показатели до-
статочно устойчивы и стабильны, как пра-
вило, являются известными, их обсужда-
ют в народе. О таких банках можно найти 
упоминания в прессе с экономическим 
уклоном. Помимо этого, такие банки всегда 
на первых местах в каких-нибудь отрасле-
вых рейтингах. Если есть сомнения по по-
воду выбора, то следует размещать денеж-
ные средства в нескольких банках.

История Западно-Уральского банка 
Сбербанка России  
(Пермского Банка)

12 ноября (30 октября по старому стилю) 
1841 года Указом императора Николая I был 
утвержден первый Устав сберегательных 
касс. С этого момента началось развитие 
сберегательного дела, прошедшего станов-
ление от сберегательных касс до Сбербан-
ка России. Первые сберегательные кассы 
открылись в 1842 году в Санкт-Петербурге 
и Москве. 

В Пермской губернии к началу XX 
века функционировало 20 сберегательных 
касс при учреждениях Госбанка и 49 касс 
при казначействе. Они принимали вклады 
на хранение на текущий счет и «на обраще-
ние из процентов», давали ссуды под залог 
государственных процентных бумаг, акций, 
облигаций. В советский период возрожде-
ние сберегательного дела в Прикамье на-
чалось с открытия 23 июня 1923 года сбер-
кассы № 22 в Ленинском районе г. Перми. 
Затем начали совершать операции центр-
сберкассы области: Березниковская, Юсь-
винская, Суксунская, Кунгурская.

К середине 80-х гг. в Перми и области 
действовали более 920 сберкасс. Число 
вкладчиков превысило 1,5 миллионов че-
ловек. Сберегательные кассы оказывали бо-
лее 60 видов услуг и совершали в год более 
30 миллионов операций. В конце 90-х гг. 
Пермский Банк, один из территориальных 
Банков Сберегательного Банка Российской 
Федерации, обслуживал 55 % зарегистри-
рованных хозяйствующих субъектов При-
камья. Банк аккумулировал на своих счетах 
93 % вкладов населения в рублях и 81 % – 

иностранной валюте. Кредитный портфель 
формировался на основании отраслевых 
приоритетов региональной экономики. 
Удельный вес внешнеторгового оборота, 
проходившего через Пермский Банк Сбер-
банка России, составлял 60 % общего внеш-
неторгового оборота Пермской области [3].

В результате реорганизации филиаль-
ной сети Сбербанка России, преобразовав-
шей семьдесят один территориальный Банк 
в семнадцать, Пермский Банк стал центром 
Западно-Уральского Банка Сбербанка Рос-
сии. В настоящее время деятельность Запад-
но-Уральского Банка Сбербанка России осу-
ществляется на территории трех субъектов 
Российской Федерации – Пермского края, 
Республики Коми и Удмуртской Республи-
ки. Банк обслуживает территорию общей 
площадью 619,2 тыс.км2, на которой прожи-
вает 5,3 миллионов человек. Все три реги-
она отличаются развитой производственной 
инфраструктурой и богатыми природными 
ресурсами.

Рейтинг банков в городе Перми
Рассмотрим рейтинги российских бан-

ков в г. Перми по ключевым финансовым 
показателям их деятельности. Данный рей-
тинг представлен на сайте www.banki.ru. 
Представим сравнительную таблицу пер-
вых 10 банков.

Так как наша тема называется «Мы вы-
бираем банк» и мы утверждаем, что деньги 
выгодней хранить в банке, то из вышепред-
ставленных банков в сравнительной таблице 
1, созданной на основе данных сайта www.
banki.ru, можно сделать вывод, что по всем 
критериям самым надежным и достойным 
банком является ОАО «Сбербанк России». 
По рейтингу надежности выделим первые 
пять банков: 

1. «Сбербанк России», 
2. «ВТБ Банк Москвы», 
3. «Газпромбанк», 
4. «ВТБ 24», 
5. «ФК Открытие».

Виды вкладов банков

ОАО «Сбербанк России» [13]
Вклад «Сохраняй»
Вклад для надежного сохранения ваших 

сбережений и получения гарантированного 
стабильного дохода. Максимальная ставка – 
6,49 %.

Вклад «Пополняй»
Пополняемый вклад для тех, кто предпо-

читает копить и регулярно откладывать свои 
средства в надежном банке. Максимальная 
ставка – 6,23 %.
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Сравнительная таблица первых десяти банков в г. Перми по основным финансовым 
показателям [6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]

Рейтинг
Название  
банка

Рейтинг на-
деж ности

Рейтинг ак-
тивам нетто

Рейтинг 
капитала

Рейтинг кредит-
ного портфеля

Рейтинг вкладов 
физических лиц

 «Сбербанк России» 1 место 1 место 1 место 1 место 1 место
 «ВТБ Банк Москвы» 2 место 2 место 2 место 2 место 7 место

 «Газпромбанк» 3 место 3 место 3 место 3 место 4 место
 «ВТБ 24» 4 место 4 место 6 место 4 место 2 место

 «ФК Открытие» 5 место 5 место 7 место 5 место 8 место
 «Россельхозбанк» 6 место 6 место 4 место 6 место 5 место

 «Альфа-Банк» 7 место 7 место 5 место 7 место 3 место
«Национальный 

Клиринговый 
Центр»

8 место 8 место 23 место 12 место 567 место

«Московский Кре-
дитный Банк» 9 место 9 место 10 место 8 место 11 место

 «Промсвязьбанк» 10 место 10 место 9 место 9 место 9 место

Вклад «Управляй»
Вклад для надежного хранения ваших 

сбережений с возможностью без потери про-
центов снимать часть средств до истечения 
срока вклада. Максимальная ставка – 5,77 %.

Вклад «Подари жизнь»
Вклад для помощи детям с онкологиче-

скими, гематологическими и другими тяже-
лыми заболеваниями. Максимальная став-
ка – 6,45 %.

Сберегательный счет
Счет для свободного и уверенного рас-

поряжения деньгами в ежедневном режиме. 
Максимальная ставка – 2,30 %.

ПАО «ВТБ Банк Москвы» [14]
Вклад «Максимальный доход» (Вклад 

для приумножения средств). Максимальная 
ставка – 8,46 %.

Вклад «Максимальный рост» (Вклад 
для накопления денежных средств с растущей 
процентной ставкой за счёт дополнительных 
взносов). Максимальная ставка – 7,98 %.

Вклад «Максимальный комфорт» 
(Вклад для комфортного управления денеж-
ными средствами). Максимальная ставка – 
7,55 %.

Вклад «Накопительный счёт» (При-
умножение средств и извлечение дохода 
от размещения). Максимальная ставка – 5 %

ОАО «Газпромбанк» [10]
Вклад «Газпромбанк-Перспектив-

ный» (для сохранения и приумножения 

Ваших сбережений) Максимальная ставка – 
8,00 %.

Вклад «Газпромбанк-Накопитель-
ный» (Ваш индивидуальный график нако-
пления) Максимальная ставка – 7,80 %.

Вклад «Газпромбанк-Динамичный» 
(для свободного управления Вашими сред-
ствами) Максимальная ставка – 7,70 %.

Вклад «Газпромбанк-Рантье» (Ваш 
источник постоянного дохода) Максималь-
ная ставка – 6,50 %.

Вклад «До востребования» (для про-
ведения и получения платежей) Максималь-
ная ставка – 0,01 %.

ЗАО «ВТБ 24» [7]
Вклад «Комфортный» (Снятие и по-

полнение) Максимальная ставка – 5,75 %.
Вклад «Накопительный» (Выгодное 

накопление) Максимальная ставка – 7,35 %.
Вклад «Выгодный» (Максимальный 

доход) Максимальная ставка – 7,85 %.
ОАО «ФК Открытие» [15]

Вклад «Основной доход» Максималь-
ная ставка – 8,75 %.

Вклад «Активное пополнение» Мак-
симальная ставка – 8,25 %.

Вклад «Легкая конвертация» (для 
клиентов, желающих накопить средства 
к определенному событию или дате). Мак-
симальная ставка – 7,70 %.

Вклад «Свободное управление» Мак-
симальная ставка – 7,75 %.
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Количество вкладов в банках
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ
Сизинцева К.В., Щербаков А.С.

г. Волгоград, МОУ «Лицей №8 «Олимпия», 10 класс

Научные руководители: Гуляева О.Л., МОУ «Лицей №8 «Олимпия»; 
Никифорова М.Е., к.э.н., доцент ВолгГТУ

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/14/28232.

Актуальность исследования 
Китай – это один из самых крупнейших 

торговых партнеров России по поставке 
и производству товаров. Современный ры-
нок переполнен товарами китайского про-
изводства, а российские товары занимают 
лишь незначительную его часть. Актуаль-
ность нашего исследования обусловлена 
тем, что, предприятия малого бизнеса очень 
важны для развития и функционирования 
экономики страны. Малое предпринима-
тельство оказывает существенное влияние 
на решение социальных проблем, увели-
чение численности занятых работников. 
В связи с этим, мы решили определить с ка-
кими проблемами сталкиваются российские 
предприниматели малого бизнеса при про-
изводстве товаров. 

Объект исследования: производство 
обуви в России. 

Предмет исследования: экономические 
отношения, возникающие в процессе произ-
водства.

Исследование ставит своей целью про-
анализировать проблемы развития малого 
предпринимательства в России на примере 
производства обуви.

В соответствии с целью были поставле-
ны следующие задачи исследования: 

1. Изучить историю развития предпри-
нимательства в России и Китае.

2. Изучить поддержку предпринима-
тельства государством в России и в Китае

3. Произвести аналитический расчет 
производства обуви в России 

4. Разработать рекомендации о возмож-
ной поддержке государством малого бизнеса.

Методологическую основу исследова-
ния составили исследования отечественных 
и зарубежных ученых, концепции и гипоте-
зы, обоснованные в представленной эконо-
мической литературе.

Эмпирическая база исследования. В 
ходе исследования были использованы сле-
дующие группы методов:

теоретические: анализ литературы, мо-
делирование общей и частных гипотез ис-
следования и проектирование результатов 
и процессов их достижения на различных 
этапах поисковой работы др.;

статистические: статистический метод.
Методы исследования:
• Изучение научной литературы, сравне-

ние и обобщение.
• Научная новизна:
• Изучена история развития предприни-

мательства в России и Китае;
• Изучена поддержка предприниматель-

ства государством в России и в Китае;
• Произведен аналитический расчет 

производства обуви в России;
• Разработаны рекомендации о возмож-

ной поддержке государством малого бизнеса.
Практическая значимость результатов 

исследования определяется тем, что его ре-
зультаты составляют основу для решения 
такой актуальной экономической проблемы 
развития малого бизнеса в России.

Апробация материалов исследования осу-
ществлялась через участие в конференциях.

Теоретические основы 
предпринимательства

Предпринимательская деятель-
ность – это рисковая экономическая деятель-
ность, которая направлена на систематиче-
ское получение прибыли от производства, 
реализации товаров, оказания услуг и вы-
полнения работ. Для достижения этой цели 
используется имущество, нематериальные 
активы, труд, как самого предпринимателя, 
так и наемных работников. Никто не гаран-
тирует то, что затраченные на производство 
средства окупятся, что от произведённого 
товара будет получена прибыль

Малые предприятия являются неотъем-
лемой часть экономики большинства инду-
стриально развитых стран. Они выполняют 
целый ряд особо важных социально-эконо-
мических функций: обеспечение занятости 
населения, формирование среды для кон-
куренции, поддержание инновационной 
активности, уменьшение социального нера-
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венства, вовлечение в процесс производства 
ресурсов, не используемых крупным бизне-
сом, удовлетворение дифференцированного 
производственного и непроизводственного 
спроса, освоение зарубежных рынков.
История развития предпринимательства 

в России
История предпринимательства в России 

берет свое начало еще со времен Киевской 
Руси в виде различных промыслов. Его пер-
выми массовыми представителями являлись 
купцы. Благодаря развитию торговли, на тер-
ритории России формировались крупные 
зоны предпринимательской деятельности. 
Уже в XI веке для урегулирования отношений 
между купцами-предпринимателями был 
принят первый документ, в котором были 
прописаны возможности банкротства и за-
креплены принципы неприкосновенности 
частной собственности. Во времена татаро-
монгольских набегов, предпринимательство 
проявлялось в виде различных сельских 
промыслов. Позже развивалась торговля 
изделиями из кожи и металла, льном, вос-
ком и смолой. История развития российско-
го предпринимательства – это становление 
и появление первых крупных купцов и про-
изводственников, которые начинаются с рода 
Строгановых. К началу XX века в России на-
считывалось более пяти миллионов человек, 
занимающихся предпринимательской дея-
тельностью, было основано порядка полу-
тора тысяч акционерных обществ, процветал 
частный и семейный бизнес. В связи с рево-
люцией 1917 года, развитие предпринима-
тельства в России снова было приостановле-
но вплоть до 1921 года, когда в период НЭПа 
купцы и торговцы возобновили торговые 
отношения. В середине 60-х годов XX века 
произошла реформа, позволившая упростить 
сотрудничество между предпринимателями. 
Официальным государственное предприни-
мательство стало только в 90-х годах. Поз-
же, в связи с принятием закона о поддержке 
предпринимательской деятельности, значи-
тельно сократилось количество представи-
телей малого бизнеса, но 1997 год является 
периодом роста численности предприятий 
в России, по данным Госналогслужбы в это 
время насчитывалось около 3.5 млн. человек. 
В настоящее время наблюдается сокращение 
предприятий, по сравнению с 2015 годом, 
число малых предприятий в России сократи-
лось на 69,8 тыс. и теперь их количество со-
ставляет 172,8 тыс.
История развития предпринимательства 

в Китае
Конец 70-х годов XX века является на-

чальным этапом развития индивидуального 
предпринимательства в Китае, характеризу-

ющийся активными дискуссиями в китай-
ской печати о правомерности этой формы 
хозяйствования при социализме. Наряду 
с этим, издавались правительственные ука-
зы, которые регламентировали те или иные 
стороны деятельности «единоличных дво-
ров». На начальном этапе развития индиви-
дуальной предпринимательской деятельно-
сти число вовлекаемых в эту сферу людей 
было меньше чем 1 миллион человек в год. 
Второй этап, начавшийся в 1983 году и про-
должавшийся на протяжении двух лет, ха-
рактеризуется постепенным преодолением 
левацких взглядов и традиционного мыш-
ления в общественном сознании: офици-
альным признанием и развитием концепции 
«социалистического планово-товарного про-
изводства», в которой одна из главных ролей 
отводится индивидуальной предпринима-
тельской деятельности. Так же второй этап 
характеризуется высокими темпами при-
роста вовлеченных сферу индивидуального 
предпринимательства, в этот период данный 
показатель составлял около 4 миллионов 
человек в год, что на 3 миллиона больше, 
по сравнению с предыдущим периодом. Вто-
рая половина 80-х годов XX века характери-
зуется неравномерным развитием индивиду-
ального и частного секторов, было отмечено 
падение темпов роста и абсолютных объемов 
производства, а так же произошло сокраще-
ние численности лиц, вовлеченных в мел-
кое предпринимательство, в связи с курсом 
китайского руководства на «упорядочение 
и оздоровление экономики». Причинами 
торможения и падения экономической актив-
ности в стране послужили: жесткая кредит-
но-финансовая инвестиционная политика 
государства, всемерная централизация эко-
номических процессов, все это существенно 
отразившись на ИПД. Число занятых в этой 
сфере было сокращено на 3 миллиона чело-
век, по сравнению с 1988 г., в период кото-
рого наблюдался «пик» развития индивиду-
альной предпринимательской деятельности 
в Китайской Народной Республики в 80-е 
годы. Так же сократилось и число частных 
хозяйств в 2,5 раза в 1989–1990 гг. по срав-
нению с 1988 г. Вторая половина 80-х годов 
характеризуется последовательной разработ-
кой законов о его функционировании, углу-
бленными теоретическими исследованиями 
его сущности, особенностей, перспектив 
развития в специфических условиях Китая. 
Одной из тенденций данного этапа является 
процесс перехода индивидуальных хозяйств 
в частные хозяйства капиталистического 
типа. Новым стимулом послужило принятие 
Госсоветом КНР в июне 1988 г. Временных 
положений о частных предприятиях. После 
8 съезда Коммунистической партии Китая 
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был легализован базирующийся на наемном 
труде частный сектор как полезное допол-
нение к общественному хозяйству. Ежегод-
ный прирост вовлеченных в ИПД в рассма-
триваемый период составил 1 млн. человек. 
Создавая условия для развития индивиду-
ального сектора, китайское руководство ос-
новывается на концепции «начального этапа 
социализма», допускающей существование 
и определенное развитие в течение длитель-
ного периода несоциалистических форм 
и укладов хозяйствования, наемного труда.
Сравнительная характеристика малого 

бизнеса в России и Китае
Развитие китайской экономики на ру-

беже веков в значительной степени было 
предопределено стратегическим прогнозом 
Дэн Сяопина, которого называют архитек-
тором китайских реформ. Дэн Сяопин на-
метил четкий план модернизации страны: 
за 1980–е гг. увеличить Внутренний вало-
вый продукт с 250 до 500 долларов на душу 
населения. За 90-е годы XX века – вновь 
удвоить этот показатель, то есть поднять 
его с 500 до 1 тысячи долларов на челове-
ка. А потом к 2049 г. (то есть к 100–летию 
провозглашения КНР) увеличить ВВП еще 
до 4 тысяч долларов на душу. 

Общий объем товаров и услуг за 2007 г. 
достиг 2,3 триллионов долларов. Это выве-
ло Китай на четвертое место в мире после 
Соединенных штатов, Германии, Японии, 
опередив Англию, Францию, Италию и Ка-
наду. В 2007 г. внутренний валовый продукт 
Китая достиг отметки в 2,7 триллионов дол-
ларов, или более 2 тысяч долларов на каж-
дого жителя. Это значит, что третье удвое-
ние ключевого показателя экономической 
мощи произошло всего за шесть лет. 

Таким образом, за 28 лет с начала ре-
форм экономический потенциал КНР уве-
личился в 15 раз, его внешнеторговый обо-
рот вырос практически в 80 раз при среднем 
темпе роста 16 %. По своей доле в мировой 
торговле, достигшей 9 %, и по золотова-
лютным резервам, достигшим 1 триллион 
долларов, Китай опередил Японию. Это 
произошло на фоне впечатляющего роста 
прямых иностранных инвестиций. За годы 
реформ в стране создано около 570 тысяч 
предприятий с участием иностранного ка-
питала на общую сумму 670 миллиардов 
долларов. Благодаря лишь одним налогам 
с зарубежных предпринимателей возможно 
финансирование расходов бюджета на обра-
зование и здравоохранение. 

Огромный вклад в этот динамичный 
рост внес китайский малый бизнес, который 
бурно развивался вместе с общим экономи-
ческим ростом страны. В экономике Китая 
предприятия малого бизнеса играют значи-

тельную роль. В 2007 г. ими было произве-
дено 55 % ВВП страны; налоги, отчисляе-
мые малым бизнесов в бюджет государства, 
составляют приблизительно 46 %; их доля 
в числе организаций Китая составляет око-
ло 99,8 %. В настоящее время на эти пред-
приятия приходится 75 % запатентованных 
разработок и 82 % общего количества ра-
бочих мест в стране. В Китае в настоящее 
время действуют более 6 миллионов малых 
предприятий, которые являются движущей 
силой экономического развития КНР.

Сегодня сектору малого и среднего бизне-
са в Китае принадлежит 65 % патентов, 75 % 
технических новшеств и более 80 % новой про-
дукции Китая. На его долю приходится 46,2 % 
налоговых поступлений всей страны и 62,3 % 
общего объема экспорта Китая. При этом 
в категорию малых предприятий с числом за-
нятых до 100 человек относится почти 99 % 
предприятий и только 0,6 % относятся к сред-
ним предприятиям с количеством занятых 
от 101 до 999 человек. В 2007 году объем экс-
порта и импорта продукции новых и высо-
ких технологий Китая составил $218,25 млрд 
и $197,71 млрд, увеличившись на 31,8 и 22,5 % 
соответственно, при этом основной рост обе-
спечивал сектор малого бизнеса. 

Следует отметить, что кроме своих ко-
личественных характеристик, китайский 
малый бизнес обладает отличительными ка-
чественными и структурными особенностя-
ми: динамичность китайского малого биз-
неса; большой удельный вес в общем числе 
предприятий и в ВВП страны; ориентация 
на обрабатывающие отрасли и отрасли пе-
редовых технологий; открытость китайско-
го малого бизнеса, который реализует об-
щую стратегию экспансии внешних рынков, 
провозглашенную руководством Китая; 

Китай – это один из крупнейших торго-
вых партнеров России по поставке и произ-
водству товаров. Современный рынок пере-
полнен товарами китайского производства. 
Рассмотрим обувное производство Китая: 
за счет многих факторов, позволяющих со-
кратить расходы на производство, Китай 
является главным поставщиком на мировом 
рынке, несмотря на транспортные расходы. 
Конечная стоимость товара складывается 
из следующих составляющих: 

• расходы по отбору производителя 
в Китае, 

• себестоимость товара в Китае, 
• расходы по контролю качества, 
• доставка до места назначения, 
• таможенное оформление (пошлина, 

услуги брокера, НДС), 
• внутренняя логистика. 
Так почему же китайские товары имеют 

маленькую стоимость?
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В первую очередь, в Китае дешевая ра-

бочая сила, причем в основном это низкок-
валифицированный и малопроизводитель-
ный труд. Китайская деревня до сих пор 
остается основным поставщиком рабочей 
силы на мировом рынке. Хотя по количе-
ству миллионеров Китай уже догнал и пере-
гнал многие развитые страны, значительная 
часть населения Китая продолжает суще-
ствовать в нищете. По официальным дан-
ным около 120 млн. китайцев зарабатывает 
меньше прожиточного минимума. 

Во вторых, массовость производств и вы-
сокая концентрация труда и капитала в юго-
восточном Китае. Благодаря нацеленной 
на развитие производств внутренней поли-
тике Китая и усилиям иностранных инве-
сторов созданы огромные производственные 
кластеры. Китайские города превратились 
в производственные центры, вокруг которых 
расположена масса вспомогательных и об-
служивающих производств. Высокая кон-
центрация и конкуренция позволила Китаю 
достичь значительного прогресса в развитии 
инфраструктуры и удешевлению логистики. 

Третье – налоговая и финансовая по-
литика Китая. Существует целая система 
налоговых льгот, программ льготного кре-
дитования, прежде всего экспортных и им-
портозамещающих товаров. К мерам под-
держки китайских производителей можно 
отнести также предоставление льгот по на-
логу на землю и дешевых арендных ставок. 

Поддержка предпринимательства 
государством в Китае

Правительство совершенствует систему 
размещения государственных закупок в этом 
секторе, занимается подготовкой квалифици-
рованных и предприимчивых специалистов, 
оказывает помощь в освоении зарубежных 
рынков. В 2005 г. был принят «Закон о сти-
мулировании развития малых и средних 
предприятий», который призван макси-
мально уровнять эти предприятия в правах 
с крупными компаниями, особенно в вопро-
се доступа к современной технике, рыночной 
информации и к финансированию. Особое 
практическое значение имеют положения об 
учреждении «Государственного фонда раз-
вития малых и средних предприятий» (фи-
нансируемого за счет центрального бюдже-
та), о защите государством законных доходов 
малых предприятий и их инвесторов от пося-
гательств любых лиц и организаций, о нало-
говых льготах предприятиям, предоставляю-
щим значительное количество рабочих мест 
безработным и инвалидам. Закон предусма-
тривает допуск этого сектора экономики во 
многие доходные отрасли, а под контролем 
государства останутся лишь некоторые клю-
чевые секторы экономики.

Поддержка предпринимательства 
государством в России

В настоящее время государство под-
держивает малый бизнес через субсидии, 
гранты, бесплатное обучение, стажировки, 
получение лизинга на льготных условиях, 
предоставление бесплатного или льготного 
юридического, бухгалтерского обслужи-
вания, выкуп аренды помещений и произ-
водственных площадок, находящихся в соб-
ственности муниципалитетов, компенсацию 
расходов на участие в рекламных мероприя-
тиях, а также в ярмарках и выставках.

В 2016 году было выделено 11 миллиар-
дов рублей на поддержку малого предприни-
мательства в России – и это только офици-
альная доля бюджета, помимо региональных 
программ, негосударственных фондов, не-
материальной государственной поддержке 
предпринимательской деятельности. Удиви-
тельно, что начинающие предприниматели 
не спешат воспользоваться этим источником 
помощи, предпочитая рассчитывать на соб-
ственные силы. Разумеется, не каждый биз-
несмен сможет принять участие в программе 
поддержки малого предпринимательства. 
Для этого нужно добиться включения в ре-
естр получателей помощи и пройти кон-
курсный отбор. Во время отбора, комиссия 
оценивает наличие у претендентов прорабо-
танных бизнес-планов, количество трудоу-
строенных, полезность предприятия для на-
полнения бюджета, социальные факторы. 
Кроме того, весомым аргументом в пользу 
выделения помощи является продолжитель-
ность существования предприятия (от трех 
месяцев до двух лет) и доля собственных 
инвестиций предпринимателя в бизнес. Этот 
объем должен быть сравним с запрашива-
емой государственной поддержкой малого 
бизнеса в 2017 году. Не следует забывать 
и об отчетности: помощь обычно поступает 
частями, по мере освоения которых государ-
ственному инвестору нужно предоставить 
подробные сведения о том, куда, как и с ка-
кой целью были израсходованы средства.

При данном бюрократическом устрой-
стве, мало кто пользуется государственной 
поддержкой малых предприятий.
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