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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 
Бездорожная Анастасия Руслановна 

ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

Научный руководитель: Горбачева М.В. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕМПЕРАМЕНТА И ТИПА 

ПАМЯТИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Новая образовательная парадигма в настоящее время выдвигает на первое место не столько 

знания, умения и навыки, сколько личность ребѐнка и еѐ развитие посредством образования. При 

рассмотрении проблемы соотношения обучения и психического развития в образовании наметились 

тенденции к изучению влияния природных предпосылок каждого ребенка, что определяет 

образовательную траекторию его индивидуального развития в школьный период жизни.  

Всѐ большее число учѐных и практиков признают, что темперамент является важным 

условием, с которым необходимо считаться при индивидуальном подходе к воспитанию и 

обучению, к формированию характера, к всестороннему развитию умственных и физических 

способностей [1]. 

Существует несколько подходов к определению понятия темперамент. В зависимости от 

этого выделяют гуморальную концепцию темперамента (Гиппократ, Гален), которая раскрывает его 

связь с обменом веществ, соматический или конституциональный подход (Э. Кречмер), 

отражающий связь темперамента со строением тела, и теорию, связывающую темперамент с типом 

нервной системы (И.П. Павлов, Б.М. Теплов и др.) [3].  

Большинство ученых едины во мнении, что темперамент – это врожденная характеристика, 

обусловленная биологической организацией индивида. Темперамент оказывает влияние на 

протекание многих психических процессов, таких как внимание, мышление, речь, ощущение, 

восприятие, эмоции, память и др [2]. 

В рамках данного исследования темперамент рассматривался как одна из важнейших 

индивидуальных особенностей человека во взаимосвязи с таким психическим процессом как 

память.  

Можно говорить, что память и темперамент имеют общую природу, будучи связаны с 

особенностями нервной системы и протеканием нервных процессов, таким образом, мы 

предполагаем, что возможна определенная взаимосвязь между этими характеристиками, которая 

проявляется в деятельности человека.  

Таким образом, изучение и последующий учет на практике индивидуальных особенностей 

учащихся в ходе учебно-воспитательного процесса необходим в отношении различных сторон 

личности, в том числе в отношении психических характеристик, особенности которых связаны с 

процессами высшей нервной деятельности. В связи с этим, можно говорить об актуальности 

исследования особенностей мнемической деятельности в младшем школьном возрасте в связи с 

принадлежностью к тому или иному типу темперамента.  

Объект исследования: процесс развития познавательной сферы младших школьников. 

Предмет исследования: мнемические процессы в младшем школьном возрасте, связанные с 

типом темперамента. 

Цель работы: изучение особенностей типа памяти по способу восприятия информации у 

учащихся начальной школы во взаимосвязи с преобладающим типом темперамента. 

Задачи исследования: 

1) подбор психодиагностического инструментария в соответствии с целью исследования; 

2) определение базы исследования; 

3) определение преобладающего типа памяти и темперамента в исследуемой группе 

учащихся младшего школьного возраста; 

4) установление взаимосвязи между исследуемыми психическими характеристиками 

младших школьников. 
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1. Организация исследования особенностей типа памяти младших школьников во 

взаимосвязи с преобладающим типом темперамента 

 

Изучение особенностей мнемической деятельности в связи с различным типом 

темперамента в младшем школьном возрасте проходило в несколько этапов. 

На первом этапе была определена база исследования, а также организована выборка 

испытуемых. В исследовании принимали участие 25 учащихся 3 ‒ 4 классов МБОУ «Шеломовская 

СОШ», возраст которых составил 9 ‒ 11 лет, что соответствует младшему школьному возрасту.  

На втором этапе была осуществлена подборка психодиагностического инструментария, 

организована процедура исследования в соответствии с целью исследования.  

Диагностика в рамках исследования проводилась по следующим направлениям 

(компонентам) личности младшего школьника: 

• исследование отдельных свойств темперамента; 

• выявление  преобладающего типа памяти. 

Таким образом, в ходе исследования для изучения особенности типа памяти учащихся 

начальной школы в соответствии с определенным типом темперамента был подобран следующий 

диагностический инструментарий:  

• методика исследования экстраверсии - интроверсии и нейротизма Г. Айзенка;  

• тестовая методика на выявление преобладающего вида памяти. 

 

2. Анализ и интерпретация результатов исследования взаимосвязи типа памяти и 

темперамента в младшем школьном возрасте 

 

Изучение типа темперамента проводилось на основании методики Г. Айзенка, по 

результатам которой были определены показатели интроверсии ‒ экстраверсии и нейротизма. 

Средние значения полученных результатов представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Средние значения показателей по методике Г. Айзенка 

Класс Экстраверсия ‒ интроверсия Нейротизм 

3 11,7 интроверсия 13,9 средний уровень 

4 11,5 интроверсия 14,4 средний уровень 

 

Средний показатель экстраверсии ‒ интроверсии для учащихся 3 класса равен 11,7 баллов, 

что указывает на зависимость реакций и деятельности в целом от собственных образов и 

представлений. Сходный средний показатель отмечен и для группы учащихся 4 класса, он 

составляет 11,5 баллов и также характеризует школьников как интровертов. 

Показатели нейротизма в группе учащихся 3 и 4 класса, находятся в диапазоне 13,9 – 14,4, 

что характеризует полученные значения как средний уровень. Таким образом, испытуемые 

школьники характеризуются средней эмоциональной устойчивостью и возбудимостью.  

Результаты таблицы 2 отображают процентное соотношение экстравертов и интровертов 

среди учащихся исследуемых классов.  

Таблица 2. 

Процентные значения показателей экстраверсии ‒ интроверсии в 3 и 4 классе 

              Класс 

 

3 4 

Кол-во уч-ся % Кол-во уч-ся % 

Экстраверсия 6 42,86 4 36,36 

Интроверсия 8 57,14 7 63,64 

 

Данные показывают, что количество интровертов не значительно превосходят 

количественные показатели экстравертов. 

Нейротизм, понятие синонимичное тревожности, проявляется как эмоциональная 

неустойчивость, напряжѐнность, эмоциональная возбудимость. В таблице 3 отражены процентные 

значения уровня нейротизма в исследуемых группах школьников. 
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Таблица 3. 

Процентные показатели нейротизма в 3 и 4 классе 

              Класс 

 

Уровень 

нейротизма 

3 4 

Кол-во уч-ся % Кол-во уч-ся % 

Низкий 2 14,29 - 0 

Средний 3 21,43 6 54,55 

Высокий 9 64,28 5 45,45 

 

Высокий уровень  нейротизма отмеченный у учащихся 3 класса (64,28%) и 4 класса (45,45%) 

свидетельствует о нестабильности, неуравновешенности нервно-психических процессов, 

эмоциональной неустойчивости личности и лабильности нервной системы.  

Только 14,29%  учащихся 3 класса характеризуются низким уровнем нейротизма, что 

указывает на высокую эмоциональную устойчивость и уравновешенность психических реакций. 

Полученные данные относительно рассмотренных свойств темперамента позволили 

определить преобладающие типы темперамента в исследуемых группах младших школьников 

(таблица 4) 

Таблица 4. 

Распределение типов темперамента в группе учащихся 3 и 4 класса 

             Класс 

 

Тип 

темперамента 

3 класс 4 класс 

Кол-во уч-ся % Кол-во уч-ся % 

Сангвиник 4 28,57 4 36,4 

Холерик 2 14,29 2 18,2 

Меланхолик 7 50 3 27,2 

Флегматик 1 7,14 2 18,2 

 

Для учащихся 3 класса преобладающим по группе является меланхолический тип 

темперамента, которым характеризуются 50% школьников. Такие процентные показатели 

обусловлены высоким уровнем нейротизма учащихся группы и в большей степени 

интровертированностью группы. Следующим по степени преобладания является сангвинический 

тип темперамента, составляющий 28,57%. Такие показатели соотносятся с процентными 

значениями среднего уровня нейротизма в группе учащихся 3 класса. В группе учащихся 4 класса 

наибольшее процентное значение (36,4%) имеет сангвинический темперамент. Однако практически 

равную позицию с ним (27,2%)занимает меланхолический тип темперамента.   

По результатам поведенной методики на выявление типа темперамента (по Г. Айзенку) 

можно сделать вывод о преобладании в исследуемой группе учащихся 3 и 4 классов 

меланхолического и сангвинического типов темперамента. 

Для оценки особенностей памяти младших школьников в исследуемой группе учащихся 

была проведена тестовая методика на выявление преобладающего  типа  памяти. Поученные  

данные представлены в таблице 5 и 6.  

Таблица 5. 

Уровневые показатели по типам памяти в 3 классе 

 

Уровень 

Слуховая Зрительная 
Моторно- 

слуховая 

Комбиниро-

ванная 

Кол- во 

уч-ся 
% 

Кол- во 

уч-ся 
% 

Кол- во 

уч-ся 
% 

Кол- во 

уч-ся 
% 

Очень 

низкий 
1 7,15 - - - - - - 

Низкий 3 21,4 - - 5 35,7 - - 

Средний 9 64,3 2 14,3 7 50 4 28,6 
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Высокий 1 7,15 9 64,3 2 14,3 8 57,1 

Очень 

высокий 
- - 3 21,4 - - 2 14,3 

 

По представленным данным, можно сделать вывод о том, что большинство учащихся имеют 

средний или высокий уровень относительно разных типов памяти. По показателю слуховой и 

моторно-слуховой памяти отмечен значительный процентный показатель – 21,4% и 35,7% 

соответственно. Очень низкий уровень отмечен в 1 случае (7,15 %), в отличие от очень высокого 

уровня развития мнемической сферы, которым характеризуются 21,4 % учащихся по зрительной 

памяти и 14,3 % школьников, имеющих комбинированный тип памяти. 

Кроме того, следует отметить, что более половины учащихся, а именно 64,3%, имеют 

средний показатель слуховой памяти, что достаточно хорошо для детей младшего школьного 

возраста. Но также присутствует низкие и очень низкие показатели в малом процентном значении.  

Высоким уровнем зрительной памяти обладает 64,3% учащихся, а очень высоким ‒ 24,1%. 

Очень низких и низких показателей не отмечено. 

Таблица 6. 

Уровневые показатели по типам памяти в 4 классе 

Уровень 

Слуховая Зрительная Моторно- слуховая Комбинированная 

Кол- во 

уч-ся 
% 

Кол- во 

уч-ся 
% 

Кол- во 

уч-ся 
% 

Кол- во 

уч-ся 
% 

Очень 

низкий 
- - - - 1 9,1 - - 

Низкий - - - - 5 45,4 2 18,2 

Средний 8 72,7 1 9,1 2 18,2 4 36,4 

Высокий 3 27,3 8 72,7 3 27,3 5 45,4 

Очень 

высокий 
- - 2 18,2 - - - - 

 

По полученным данным, большее число учащихся 4 класса характеризуются средним и 

высоким уровнем развития памяти. Очень низкий уровень отмечен только в одном случае и 

составляет 9,1 % от общего числа. Очень высокий уровень развития памяти диагностирован у двух 

человек группы, что составляет 18,2 %. 

В целом, результаты говорят о том, что у учащихся данной группы наиболее активно в 

процессах запоминания участвуют два типа памяти – зрительная и слуховая,  на среднем и высоком 

уровне отмеченные у 72,7 % младших школьников. 

По результатам диагностики типов памяти в исследуемой группе учащихся можно отметить 

преобладание в большинстве случаев зрительной памяти, что соответствует возрастным 

особенностям организации психики младших школьников. 

Особенности и преобладающий тип памяти в зависимости от принадлежности к тому или 

иному типу темперамента отображены в представленной диаграмме (рис. 1). 
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Рис.1 Особенности типа памяти младших школьников с разным типом темперамента 

 

По данным диаграммы можно сказать о том, что у всех испытуемых преобладающим 

является  зрительный тип  памяти, что объясняется принадлежностью  данных учащихся к одной 

возрастной группе младших школьников.  

Таким образом, представленные в графической форме значения исследуемых психических 

характеристик демонстрируют, что у представителей темперамента со слабой, не устойчивой 

нервной системой – холериков и меланхоликов, в большей степени чем у остальных выражена 

зрительная память. Это связано не только с особенностью данной возрастной группы, но и с 

особенностями темперамента. Остальные типы памяти в непосредственно протекающем 

мнемическом процессе требуют большей концентрации внимания и произвольности  действий.  

Для запоминания слов таким учащимся необходимо в большей степени сосредоточиться, 

зрительная же память развита у них хорошо и яркая картинка быстро запечатлевается как 

целостный образ, что вполне может быть связано с неуравновешенностью и подвижностью 

процессов возбуждения и торможения нервной системы.  Возможно, именно поэтому у обладателей 

холерического и меланхолического типов темперамента зрительная память выше, чем у остальных. 

Остальные типы памяти распределяются в примерно одинаковом соотношении. 

Обладатели темпераментов с сильной нервной системой показывают практически равный 

уровень развития всех типов памяти, однако преобладает зрительная память, как возрастная 

особенность мнемической сфреры младших школьников. Кроме того, еще одной особенностью 

является то, что у флегматиков диагностируемые показатели превосходят по всем исследуемым 

видам памяти. Это может быть связанно с тем, что представители  флегматического типа 

темперамента обладают высокой активностью, значительно преобладающей над малой 

реактивностью. То есть обладатель данного типа темперамента способен сосредоточиться и 

сконцентрироваться над поставленной задачей, а так же флегматики обладают высокой 

работоспособностью, что так же влияет на процесс сохранения информации. 

Менее всего у всех испытуемых развита моторно-слуховая память. Во время тестирования 

на данный тип памяти, было необходимо проговаривать и «писать» слово в воздухе. Скорее всего, 

это связанно с тем, что учащиеся в данном возрасте при выполнении одновременно двух действий, 

больше концентрируют внимание на двигательном действии. 

В связи с этим, можно говорить о том, что для эффективного запоминания в младшем 

школьном возрасте необходимы образы, иллюстрации, картинки. Педагогу в рамках учебно-

воспитательного процесса и внеурочной деятельности необходимо уделить внимание меланхоликам 

и сангвиникам в развитии остальных типов памяти. В то время как сангвиникам и холерикам можно 

выбирать задания для самостоятельного запоминания информации. 
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Для установления более явной зависимости между исследуемыми показателями, а также 

статистической обработки полученных данных были вычислены коэффициенты линейной 

корреляции (Пирсона) между значениями, полученными по типам памяти и рассматриваемыми 

свойствами темперамента у младших школьников. Расчет коэффициентов производился с 

использованием ресурсов Microsoft Office Excel 2010, вычисленные коэффициенты  занесены в 

таблицу 7. 

Таблица 7. 

 Коэффициенты  корреляции между  разными типами памяти и особенностями темперамента 

младших школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все величины коэффициентов корреляции,  представленные в данной таблице соотносятся с 

пятипроцентным уровнем достоверности (т.е. соответствуют или меньше его, при α=5% 

критическое значение коэффициента  линейной корреляции Пирсона составляет 0,396). 

Таким образом, на основании  табличных данных, можно отметить незначительную обратно 

пропорциональную зависимость между экстраверсией и исследуемыми типами памяти, так как 

почти все коэффициенты  корреляции здесь имеют отрицательное значение. В ходе проведѐнного 

исследования, между экстраверсией и типами памяти прямой корреляционной зависимости 

обнаружено не было.  В отношении другого показателя ‒ нейротизма была отмечена слабая прямая 

зависимость с диагностируемыми типами памяти. Это полностью подтверждает данные 

представленные в диаграмме показателей, отражающих особенности памяти в зависимости от типа 

темперамента. В ходе работы с диаграммой была выявлена ярко выраженная зависимость, в 

которой продемонстрирован высокий показатель уровня зрительной памяти у обладателей 

холерического и меланхолического типов темперамента. Данные типы темперамента 

характеризуются неустойчивой нервной системой, а значит, мы можем говорить и об 

эмоциональной неустойчивости ‒ нейротизме. 

 

Заключение 

Современное обучение все чаще опирается на индивидуальный подход, при осуществлении 

которого задачей педагогов  становится создание психолого-педагогических условий, которые бы 

стимулировали  образовательную деятельность учащихся. В связи с информатизацией общества 

физические показатели отходят на второй план, и всѐ больше внимания уделяется 

интеллектуальному развитию личности.  Именно здесь важную роль играет учет психологических 

особенностей проявления разных видов памяти во взаимосвязи с типом темперамента. 

Таким образом, полученные в ходе исследования данные могут быть полезны учителям 

начальной школы при организации учебно-воспитательного процесса с ориентацией на 

индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста, что обуславливает 

практическую значимость данной работы. 
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Коэффициент 

корреляции 
Экстраверсия Нейротизм 

зрительная  память -0,10065 0,320323 

слуховая память -0,22429 0,275901 

моторно-слуховая 

память 
0,056219 0,049926 

комбинированная 

память 
-0,07205 0,047589 
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БЕЛОРУССКИЙ ТАНЕЦ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Последние десятилетия в обществе отмечается устойчивое доминирование материальных 

ценностей над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Теряется моральная, 

нравственная и, как следствие, культурная связь поколений. 

Формирование основ патриотических, моральных, эстетических и иных качеств, по мнению 

педагогов, начинается еще в дошкольном детстве. Именно на них базируется культура 

жизнедеятельности детей. Формирование культуры- процесс многовекторный и 

многокомпонентный. Под национальным компонентом культуры нами подразумевается весь 

жизненный опыт ребенка, основанный на национальной традиции, морали, фольклоре. От того, 

насколько успешно осуществляется этот процесс, во многом зависит всестороннее развитие 

ребенка, его самоопределение, успешность в будущем, отношение к себе, своей Родине и народу. 

Современная педагогическая наука владеет большим арсеналом средств воспитания детей 

дошкольного возраста. Данные средства очень разнообразны, сочетают в себе опыт и новации, 

общность подходов и дифференциацию, универсальность и индивидуальность, что позволяет 

воспитать в каждом ребенке настоящую личность с чѐткими принципами, ценностями, 

мировоззрением.  

Белорусское народное литературное и музыкально-хореографическое творчество, фольклор 

с воспитывающим содержанием, бытовыми традициями, праздниками – это те базовые компоненты, 

которые оказывают огромное влияние на формирование национального характера, 

гражданственности и патриотизма ребенка. Сегодня общество возрождает забытые традиции 

старины, используя народный опыт, создавая новые модели воспитательных теорий и практик. 

Благодаря фольклору реализуется освоение нравственно-поведенческих  норм и ценностей, которые 

закреплены в культуре каждого народа. Музыка и хореография как ее часть в этом процессе 

совершенно незаменима. Ведь каждое явление в жизни человека отражено в том или ином 

направлении музыкального и танцевального творчества белорусов. 

Различные формы белорусского танца широко используются в современной педагогической 

практике: каждый педагог в той или иной мере обращается в своей работе к ритмике и хореографии, 

к народным танцевальным играм. Однако отсутствие системы в использовании различных 

белорусских танцевальных форм, неумение подчинить работу целям гармоничного развития детей,  

не позволяют добиться выраженных результатов в данном направлении. Кроме того, современные 

дети отличаются, как правило, слабым физическим развитием, гиперактивностью, недостатком 

самоконтроля и дефицитом внимания, отсутствием эмпатии, поэтому использование музыкально-

хореографического фольклора в целом, и белорусского народного в частности, позволяет 

активизировать когнитивно-речевую деятельность дошкольников, развивать физические качества, 

улучшить процесс группового общения и формировать гражданственную позицию, патриотизм и 

нравственность. 

В процессе изучения дисциплин специализации «Ритмика и хореография» нами, учащимися 

Пинского колледжа УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина», ставилась 

цель: создание ряда белорусских танцевальных композиций с целью формирования национального 

компонента культуры детей старшего дошкольного возраста. 

Для достижения результата было необходимо: изучить и сопоставить теоретические 

источники в области народного белорусского танца, проанализировать научные практические 

материалы, систематизировать хореографический опыт учащихся, приобретенный в ходе учебной 

практики в дошкольных учреждениях образования и танцевальных детских коллективах, 

спрогнозировать и смоделировать хореографические занятия и постановки. 

Работа над танцевальными композициями учащихся проходила в  несколько этапов: 

диагностический, деятельностно-репродуктивный, творческий. 
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В ходе диагностического этапа был исследован старший дошкольный возраст с точки зрения 

психологических и физиологических новообразований, происходящий в жизнедеятельности 

ребенка. В результате было выявлено, что: в старшем дошкольном возрасте от 5 до 6 лет, 

происходят существенные изменения в представлениях ребенка о себе и окружающем его мире. В 

данном случае в ходе хореографической работы с детьми интересными станут хороводные 

танцевальные композиции. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми 

он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В этом возрасте дети уже имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Танцы, отражающие характер белоруса, могут оказать большое влияние на 

формирование национального компонента культуры ребенка в целом и на самоидентификацию в 

частности.  

Существенные изменения происходят  в детской игре, а именно: в игровом взаимодействии, 

в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры, что заметно 

улучшает качество групповой работы. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Постепенно в жизнь дошкольника входит 

полноценная учебная деятельность. Цель педагога - сделать этот процесс наименее болезненным. В 

данном случае эффективной может быть танцевально-игровая деятельность разной тематики. 

В старшем дошкольном возрасте обогащается музыкально-хореографическая эрудиция 

детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки и хореографии, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности,  

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкально-двигательные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При работе с музыкально-

хореографическим материалом дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность.  

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). Таким образом, музыкально-

ритмическая деятельность младшего дошкольника становится в полной мере хореографической 

деятельностью. 

Кроме изучения особенностей развития детей дошкольного возраста, нами были 

проанализированы потенциальные возможности учащихся в процессе  хореографической работы с 

детьми, т.е. умение сохранить, преобразить, преумножить и бережно передать детям красоту 

фольклорной танцевальной традиции белорусов. Также на этом этапе приобретаются знания в 

области традиционного танцевального творчества белорусского народа, анализируются лучшие 

постановки выдающихся хореографов-этнографов, изучается современная массовая народная 

хореография. 

Применив данные знания, в ходе деятельностно - репродуктивного этапа нами было 

определено два направления работы: создание фольклорных танцевальных композиций и народно-

сценических танцев.  

Освоение белорусского танца с воспитательной целью необходимо основывать на 

постепенном усложнении хореографического материала, с соблюдением танцевальной 

фольклорной традиции. Самой древней, простой и действенной формой хореографии белорусов 

являются хороводы. Хоровод представляет собой уникальное явление фольклора, в котором слово, 

музыка, танец и игровое действие существуют в неразрывном единстве, взаимодополняют и 

взаимообуславливают друг друга, что соответствует принципу доступности, важному в работе с 

дошкольниками. 

Хоровод владеет рядом специфических черт, единых для всех славян. Во-первых, хоровод - 

это обязательно коллективное действие. В нем могут принять участие все желающие, даже дети с 

несколько ограниченными возможностями. Во-вторых, в хороводах предстает символическая 

картина мира. Их содержание в специфической художественной форме отражает разнообразные 

связи человека с человеком, с природой, с социумом. Примером служат «Вясна», «Завіруха», 

«Вішанька», «Суседкі» и др. Участие в исполнении хоровода станет ступенькой в формировании 

национальной идентичности. Предлагаем вашему вниманию фрагмент хоровода «Пад арэшынай» 

для детей старшего дошкольного возраста, разработанный нами в ходе изучения дисциплины 

«Композиция и постановка танца». 
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В дальнейшей работе по формированию национальных качеств, осознанию ребенком себя 

частью мира считаем  необходимым в музыкально-ритмическую и воспитательную деятельность 

старшего дошкольника включать историко-бытовые и традиционные танцевальные композиции. 

Среди них: «Падеспань», «Краковяк», «Полька бабочка». Вашему вниманию предоставляется 

фрагмент танца «Падеспань»,  созданный в группе специальности «Дошкольное образование». 

Данный танец можно использовать в процессе совместной хореографической деятельности детей  и 

их родителей, что значительно усилит воспитательный эффект. Так как известно, что для детей 

дошкольного возраста самыми значимыми взрослыми являются родители. 

Усложняя и обогащая танцевальную «копилку» дошкольников, мы неминуемо выйдем на 

новый, самый интересный этап работы – творческий. В этой связи хотим обратить внимание на два 

направления освоения белорусского танца в процессе формирования белорусскости у детей:  

1. Принцип творческого усвоения музыкального и танцевального национального языка. 

Ориентация как на социализирующую (осознание себя членом общества белорусов), так и на 

культуротворческую функцию детства. Одним из принципов является отказ от пассивно-

репродуктивных способов деятельности, поощрение активности и творческой инициативы ребенка. 

Значимость продуктивной танцевальной деятельности и в эстетическом, и в общем развитии 

ребенка трудно переоценить, поэтому реализацию принципа активности, самостоятельного поиска в 

развивающем обучении мы связываем с принципом творческого усвоения хореографического 

языка, развитием экспериментальности и импровизационности у детей на примере деятельности 

педагога-хореографа. 

2. Принцип вариантности фольклорных образцов и вариативности их освоения. Выделение 

этого принципа продиктовано такими особенностями танцевального фольклора, как вариантность и 

вариативность. Вариантность является формой существования фольклора, подразумевая бытование 

любого фольклорного произведения в вариантах. Вариативность – способ существования 

фольклорной традиции и указывает на изменчивый, импровизационный характер создания 

фольклорного произведения. Поскольку наличие множества вариантов, основанных на одной 

модели – инварианте, является неотъемлемой чертой фольклора, то изучение таких вариантов на 

любом уровне музыкального воспитания и образования дает возможность формирования более 

адекватного представления о фольклоре. Так и в танце. При одинаковом наборе лексики, даже 

минимальном, по-разному поданные ее варианты могут в итоге послужить созданию очень 

интересной картинки и воплотиться в танце. Это лучше всего делать на примерах календарного 

музыкального и танцевального фольклора. В данном случае песня и танец неотъемлемы друг от 

друга. В то же время, народные календарно-обрядовые танцы в песенном сопровождении - основа 

народной педагогики. В них традиции, особенности менталитета, поведенческие и моральные 

нормы, этикет, гендерное и трудовое воспитание и многое другое, что и является основой 

национального самосознания ребенка. 

Представляем вам вариант танца-игры «На каляды» для дошкольников, созданного 

учащимися колледжа в процессе изучения дисциплин специализации «Ритмика и хореография». 

Танцевальный белорусский фольклор в значительной степени служит гражданскому 

воспитанию и приобщению дошкольников к белорусской национальной культуре через освоение 

танцевальных особенностей своего региона, по возможности, своего города, района, местечка. Этот 

же механизм заложен и в процессе формирования патриотических чувств детей. Патриотизм в 

широком смысле у детей заменяется гордостью за то небольшое, что его окружает, что он видит и 

знает. При этом ребенок должен быть уверен, что сделано это дело хорошо, лучше всех, или 

сделано всеми нами вместе. Так и с танцем. Особую значимость в детской хореографии 

приобретают современные массовые танцы, созданные на основе фольклорной традиции. 

 Массовые танцы дают уверенность в том, что ты не один и поддерживаешься всеми 

членами своей группы. Эта группа может стать твоим ближним кругом, друзьями и даже семьей. 

Самым востребованной в данном направлении, по нашему мнению, была и остается массовая 

белорусская полька. Танец, пришедший к нам из Чехии, в ходе историко-культурного развития стал 

нашим национальным достоянием. Сегодня в Беларуси насчитывается более 300 полек.  А сейчас 

вашему вниманию практическое воплощение массовой польки, созданное для детей старшего 

дошкольного возраста и исполненное учащимися колледжа. 

В процессе работы следует не забывать об импровизационном характере хореографии. Ибо 

важно воспитать молодого и современного белоруса, который с уважением относиться к 
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танцевальной традиции, но при этом с интересом ищет новые лексические и графические решения 

танца. Однако, не следует забывать, что любая импровизация должна быть подготовлена и 

педагогически сопровождаться. Так на первом этапе можно разрешить придумать интересное 

положение рук (или выбрать самое подходящее или понравившееся), одно движение ногами. Далее 

- самим некоторые перемещения в танце, несколько элементов сольно и в паре. В процессе можно 

дать задание создать образ на заданную тему из ранее изученных движений. В конце дети сами 

могут придумать полноценный этюд на заданную белорусскую музыку. Именно развитие 

творческих способностей- одна из главных целей в процессе воспитания детей. Следует обратить 

внимание не только на качество предлагаемого детям хореографического материала, но и 

обеспечить использование высокохудожественного музыкального и литературного материала, 

используемого в ходе постановочной работы. 

Таким образом, белорусский танец, наряду с национальной музыкой, словом и песней 

предоставляет широкие возможности для развития творческих способностей дошкольников. В 

совокупности с народным словом, песней и музыкой станет условием, методом и средством 

формирования национального компонента культуры ребенка в целом, основой  гармоничного 

развития детей  старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

Грицкова Анна Сергеевна, Василевская Юлия Владимировна 

УО «Гомельский государственный педагогический колледж имени Л.С. Выготского», 

Республика Беларусь 

Научный руководитель: Лой Г.В. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

Гражданско-патриотическое воспитание является необходимым ресурсом развития 

общества. Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко четко изложил свою позицию о 

гражданско-патриотическом воспитании: «Если мы хотим видеть Беларусь сильной и 

процветающей державой, то мы должны прежде думать об идеологическом фундаменте 

белорусского общества…». Вопросом гражданско-патриотического воспитания занимались 

следующие философы и педагоги: А.А Глинский, Е.П.Макаревич, В.В.Величко, А.Ф.Журба. Анализ 

научных исследований позволяет констатировать несомненную теоретическую и практическую 

значимость для решения гражданско-патриотического воспитания, но большинство подходов были 

сформулированы во второй половине XX века и не отражают современный этап общественного 

развития Беларуси. Сейчас становится актуальным вопрос обогащения учащихся гражданско-

патриотическими знаниями, а также принятие учащимися основных гражданско-патриотических 

ценностей. 

В послании Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и 

Национальному собранию отмечалось, что экономическое возрождение нашей республики не 

может состояться без гражданского становления каждой личности. От того, насколько человек 

чувствует себя человеком, осознаѐт свою причастность к происходящему, ответственность за 

судьбу Отечества, от его ценностных ориентаций и мировоззренческих установок зависит: 

содержание, характер, направленность социально-экономического и политического развития нашей 

страны. Сегодня мир пришел к пониманию того, что основой решения глобальных экологических и 

социальных проблем является осознание того, что миру необходим человек – самостоятельный, 

свободный и культурный.  

Неслучайно одним из основных направлений воспитательной работы образовательной 

организации обозначен раздел «Воспитание гражданственности, патриотизма. Уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека». 

Гражданско-патриотическое воспитание формирует не просто законопослушного 

гражданина, а человека, осознанно и активно исполняющего свой гражданский долг. Гражданско-

патриотическое воспитание личности младших школьников должно быть в первую очередь 

направлено на формирование тех черт, которые позволят быть полноценными участниками 



13 

общественной жизни, способными нести ответственность за свои поступки. Большую роль в 

гражданско-патриотическом воспитании учащихся  играет формирование у учащихся правовой 

культуры, толерантности, ценностного отношения к жизни, труду. Главным стержнем в 

формировании гражданско-патриотической культуры молодого поколения должна быть 

заинтересованность самих педагогов, являющихся примером в глазах воспитанников, стремление к 

сотрудничеству и объединению всех субъектов воспитательного процесса. 

Для осмысления сущности патриотизма и гражданственности необходимо иметь в виду, что 

историческое происхождение этих качеств, связано с образованием и укреплением отдельных 

государств в их борьбе за свою самостоятельность и национальную независимость. В этом смысле 

патриотизм и гражданственность являются глубокими чувствами, которые формировались у людей 

на протяжении веков и тысячелетий. 

Гражданственность – это гармоническое сочетание патриотических, интернациональных 

чувств, нравственная и правовая культура, выражающиеся в чувстве собственного достоинства, во 

внутренней дисциплинированности, уважении и доверии к другим гражданам, к государству. 

[2,с.315].   

Патриотизм ( с греч.– соотечественник–Родина, Отечество), любовь к Отечеству, 

преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам. Патриотизм– «...одно из 

наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» 

[6,с.190]. 

Анализ педагогических работ показывает, что понятия «гражданственность» и «патриотизм» 

тесно связаны. Гражданин обладает совокупностью прав и обязанностей. Патриот чувствует любовь 

к своей родине, а гражданин знает свои обязанности перед ней. То есть «гражданственность» – 

качество нравственно – политическое, важной составляющей которого является патриотизм. Важно 

обратить особое внимание на формирование таких качеств личности, которые непосредственно 

связаны с патриотизмом и гражданственностью, среди которых правдивость, чуткость, скромность, 

верность дружбе, трудолюбие, коллективизм, преданность интересам народа, высокая 

нравственность, духовность, милосердие, чувство долга, терпимость и т. д. 

И.Ф.Харламов  определяет патриотизм как нравственное качество человека, которое 

выражается в преданности и любви к своей Родине, осознания величия и славы ее, в переживании 

духовной связи с ней, также это качество, по его мнению, выражается в стремлении в любых 

условиях беречь честь и достоинство Родины, практическими делами укреплять ее могущество и 

независимость. [9, с.36-38].  

Современная педагогическая наука выделяет ряд принципов, на которых строится 

воспитательный процесс в учреждении образования. Одним из приоритетных принципов является 

принцип «гражданско-патриотической направленности», который устанавливает в содержании, 

формах и методах работы приоритет задач формирования у учащихся патриотического, 

гражданского, национального самосознания, способности к совершенствованию социальных 

отношений и участию в управлении общественными делами во благо человека, семьи, общества, 

воспитания любви к родному краю, своему народу, малой родине. [4,с.23].  

Реализация гражданско–патриотического воспитания опирается на совокупность принципов, 

которые отображают общие закономерности воспитательного процесса, а также специфику 

патриотического воспитания подрастающего поколения в общеобразовательной школе. К ним 

относятся: 

– зависимость патриотического воспитания от развития общества и происходящих в нем 

событий; 

– связь форм, методов, средств, содержания и приемов гражданско– патриотического 

воспитания с индивидуальными и возрастными особенностями обучающихся; 

– диалектическая общность и взаимосвязь учебного материала и содержания внеклассных и 

внешкольных мероприятий; 

– единство гражданско–патриотического воспитания с различными направлениями и 

формами воспитательной работы; 

– основа на новые концепции организации и осуществления учебно-воспитательного 

процесса; 

– опора на положительные качества воспитанника и организация благоприятной 

психологической атмосферы в педагогическом процессе; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/652
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– регулирование взаимодействия общественности, семьи и школы в системе 

патриотического воспитания [3,с.438] 

Гражданско-патриотическое воспитание предполагает формирование у учащихся знаний и 

представлений о достижениях нашей страны в области науки, техники, культуры. Это направление 

воспитательной работы школы достигается в процессе знакомства с жизнью и деятельностью 

выдающихся ученых, писателей, художников, актеров и др. 

Гражданско-патриотическое воспитание личности младших школьников состоит из 

множества компонентов и направлений. Основными компонентами гражданско-патриотического 

воспитания являются: 

 Культурно-исторический; 

 Героико-исторический; 

 Социально-политический; 

 Духовный; 

 Военно-технический; 

 Физический. 

Данные компоненты взаимосвязаны и составляют содержательную основу гражданско-

патриотического воспитания личности младших школьников. Из них формируются различные 

направления. В соответствии с  Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

Республики Беларусь наиболее актуальным направлением является гражданско-патриотическое 

воспитание, состоящее из социально-политического компонента как основного, а также из 

культурно-исторического, героико-исторического и духовного компонентов. 

Следует отметить важность знания родного языка, истории, литературы, искусства, 

национальных традиций в семье, способствующих сохранению обычаев, бережному отношению к 

святым местам, памятникам древней культуры и др. При этом неприемлемы, элементы 

национального эгоизма, превосходства, противопоставления одной нации другой, пренебрежение к 

самобытной, национальной культуре народа. 

В содержании гражданско-патриотического воспитания учащихся интегрируются 

нравственные, правовые, политические и др. знания, ответственное отношение к обществу и самим 

себе, а также опыт социального поведения, позволяющего им выполнять свой гражданский долг, 

выбирать линию поведения в соответствии с нормами морали и права. В Республике Беларусь 

большое внимание уделяется идеологии и гражданско-патриотическому воспитанию как 

необходимому условию формирования гражданского общества.  

Сегодня в Республике Беларусь создана эффективная система гражданско-патриотического 

воспитания на основе компетентностного подхода. 

Содержание компетентностного подхода раскрывается через изучение лежащих в его основе 

понятий «компетенция» и «компетентность», соответственно, существуют различные определения 

этих категорий (И. А. Зимняя, В. И. Байденко, Л. М. Устич, Ю. Г. Татур, Н. Г. Каркуленко, Л. 

Спенсер, С. Спенсер и др.). 

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. 

Компетенция – это некий комплекс, связывающий знания, умения и действия, т.е. способность 

мобилизовать знания/умения в конкретной ситуации. Компетентным является тот, чья 

деятельность, поведение адекватные появляющимся проблемам. В психолого-педагогических 

исследованиях компетентность рассматривается как степень сформированности общественно-

практического опыта субъекта, как уровень обучаемости специальным и индивидуальным. 

Определения компетентности разнятся. Однако базовой характеристикой данного понятия остается 

степень сформированности у личности единого комплекса знаний, умений, опыта в исследуемой 

области. Этой трактовки придерживаются такие исследователи, как Н.Ф. Талызина, Р.К. Шакуров, 

А.И. Щербаков и др. Таким образом, компетенция – это нечто иное, чем просто знания и умения, 

хотя компетенция проявляется именно в знаниях и умениях. 

Компетентность – это качество человека, завершившего образование определенной ступени. 

Компетентность личности, по сути, потенциальна. Она проявляется в деятельности человека и в 
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определенной степени относительна, так как ее оценка дается другими субъектами, чья 

компетентность может оказаться и сомнительной [9, с.16].  

Необходимым условием формирования компетенции является наличие личного опыта 

младших школьников по решению ситуаций того или иного вида. 

Гражданско-патриотическая компетенция – это способность и готовность человека быть 

активным членом своего государства, участвовать в его создании и функционировании, обладать 

позитивными ценностями и качествами, способность проявить их в интересах Отечества. 

Компетентностный подход не приравнивается к ориентированному компоненту, а 

предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения профессиональных и 

ключевых функций, социальных ролей, компетенций. 

Значимые элементы компетентностного подхода в образовании прообразы современных 

представлений компетентностного подхода – идеи общего и личностного развития, 

сформулированные в контексте психолого-педагогических концепций: 

 развивающего и личностно-ориентированного образования. В этой связи, компетенции 

рассматриваются как сквозные, вне- над- и метапредметные образования, интегрирующие как 

традиционные знания, так и разного рода обобщенные интеллектуальные, коммуникативные, 

креативные, методологические, мировоззренческие и иные умения; 

 категориальная база компетентностного подхода непосредственно связана с идеей. 

 целенаправленности и целезаданности образовательного процесса, при котором компетенции 

задают высший, обобщенный уровень умений и навыков учащегося. 

 определяется четырехкомпонентной моделью содержания образования (знания, умения, опыт 

творческой деятельности и опыт ценностного отношения); [1, с. 19-27], [5, с.3-6]  

Патриотическое  воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство– самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. 

В педагогической литературе четко определены критерии и показатели патриотической 

воспитанности личности на основе компетентностного подхода: 

 когнитивный (познавательный); 

 мировоззренческо-ценностный;  

 мотивационно-потребностный;  

 деятельностно-поведенческий. 

Учебная компетентность (когнитивный компонент) – определяет уровень развития 

патриотически ориентированных знаний, представлений, являющихся основой понимания 

патриотизма и целостного самоопределения личности, группы в качестве субъекта социально 

значимой деятельности, осуществляемой на благо Отечества. 

Показатели: 

 осмысление Отечества как высшей социально значимой, духовно– исторической в интегрированной 

ценности; 

 осознание неразрывности с Отечеством, неразрывной сопричастности с тем, что его составляет 

(природа, история, язык, культура, национальная принадлежность, родословие, религия, 

территория, менталитет и др.); 

 гордость за принадлежность к истории, традициям, культуре, героическим свершениям и 

достижениям Отечества; 

 приоритетность ценностей и интересов Отечества перед индивидуальными, семейными, 

групповыми, корпоративными, национальными, политическими и др.; 

 осмысление своей роли и места в жизни общества, государства и судьбе Отечества (социально-

ценностное самоопределение). 

Компетентность социального выбора (мотивационно-потребностный компонент). 

Характеризует уровень патриотической направленности личности, группы, их ориентации, цели, 

установки, определяемые духовно-нравственными и социально значимыми потребностями и 

интересами, высшими побуждениями и устремлениями, другими компонентами, формирующими 

целеполагание субъекта в качестве гражданина - патриота Отечества. 

Показатели: 

 потребность в познании исторического прошлого и современного этапа развития своей страны; 
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 проявление устойчивого интереса к истории своей страны, к проблемам и особенностям развития 

современного общества и государства; 

 наличие патриотических идеалов, духовных, нравственных и культурных образцов как регуляторов 

жизнедеятельности личности, группы; 

 позитивное отношение и интерес к Вооруженным Силам, другим войскам, воинским 

формированиям и органам, желание выполнить гражданский и воинский долг по защите Отечества; 

 проявление смыслообразующих ценностных мотивов жизнедеятельности по созиданию и защите 

Отечества; 

 наличие опыта патриотической мотивации в социально значимых видах деятельности; 

 следование патриотическим принципам, проявление гражданской и патриотической позиции. 

Компетентность социального действия (деятельностно–поведенческий компонент). 

Определяет готовность личности к полноценной самореализации в качестве гражданина – патриота 

Отечества в одной или нескольких сферах социально значимой деятельности, конкретные 

результаты, достигнутые в процессе ее осуществления (в целом, в определенный период времени и 

др.), основные качества, проявляемые на поведенческом уровне. 

Показатели: 

 готовность к непосредственному участию в созидательной деятельности на благо Отечества и его 

защиты; 

 совокупность навыков, умений, качеств, необходимых для реализации функции зашиты Отечества в 

одной из сфер жизни общества, государства; 

 социальная активность личности в качестве субъекта патриотической деятельности; 

 самореализация в качестве субъекта патриотической деятельности в одной или нескольких сферах 

общественной и государственной жизни; 

 реальный вклад в развитие и укрепление своей страны в одной (нескольких) сферах социально 

значимой деятельности; 

 отстаивание и утверждение патриотизма как жизненно важного принципа, как высшей ценности. [6, 

с.4-9]. 

Учреждение образования в настоящее время несет колоссальную нагрузку и ответственность 

перед будущим за то новое поколение, которому завтра предстоит воплощать в жизнь нелегкие 

задачи, стоящие перед государством и обществом; научиться быть полезным и сознательным 

гражданином. 

Учреждение образования создает условия для коррекции, самореализации и 

самоутверждения учащихся, что, несомненно способствует становлению гражданско-

патриотической зрелости. Ведь ребенок в процессе своей жизнедеятельности развивается не только 

физически, психически, но и социально. Причем  все виды развития проявляются в его социальном 

взаимодействии не только с окружающим социумом в период обучения в учреждении образования, 

но и с обществом в целом, когда он «выйдет в большую жизнь». Качество этого взаимодействия и 

есть результат воспитания. 

Основным источником формирования и развития личности является образование, которое 

включает в себя как обучение, так и воспитание. Для того чтобы образовательный процесс был 

целенаправленным и эффективным, необходим ориентир, образец, в котором изначально будет 

заложен желаемый результат. Именно поэтому особое значение приобретает разработка 

теоретической модели личности учащегося, особенно в условиях осуществления непрерывного 

образования. Данная модель может представлять собой совокупность подходов, принципов, целей, 

программ, элементов и требований, предъявляемых к системе образования и к учащимся в процессе 

их включения в образовательную деятельность.  

В гражданско-патриотическом воспитании могут использоваться различные подходы: 

личностно-ориентированный, деятельностный, культурологический и т. д. Каждый из них 

акцентирует тот или иной аспект гражданско–патриотического воспитания, но компетентностный 

подход представляет собой совокупность общих принципов определения целей образования, отбора 

содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных 

результатов [8,с.128]. 

Поэтому в реализации гражданско-патриотического воспитания одним из ведущих признан 

компетентностный подход, так как он предусматривает постепенную перестройку с простой 
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передачи необходимого набора знаний на формирование навыков, необходимых для создания 

условий овладения компетенциями, адаптирующими школьников к реальной жизни. Основной 

целью образования становится не сумма знаний, а набор необходимых компетенций в 

определенных сферах жизни [7,с. 13-15].  

Таким образом, мы пришли к выводу, что в гражданско-патриотическом воспитании могут 

использоваться различные подходы. Каждый из них направлен на тот или иной аспект гражданско-

патриотического воспитания, но компетентностный подход представляет собой совокупность 

общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов. Поэтому в реализации 

гражданско-патриотического воспитания одним из ведущих признан компетентностный подход, так 

как он предусматривает постепенную перестройку с простой передачи знаний на формирование 

навыков, необходимых для создания условий овладения компетенциями, адаптирующими 

школьников к реальной жизни. Основной целью образования становится не сумма знаний, а набор 

необходимых компетенций в определенных сферах жизни. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМА «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА И 

ДЕЙСТВИЯ» 

 

Цель: 

Создать интернет – платформу по работе с молодѐжью и  подростками, попавшими в 

сложную жизненную ситуацию,  вовлечь в проект  молодѐжь, способствовать снижению 

правонарушений, совершаемых   несовершеннолетними в г. Клинцы и Брянской области, 

формировать социально активную, креативную личность, осуществляющую правовую  социально 

полезную деятельность. 

Актуальность проекта  

в части реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации 

В.В. Путин в Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 заявил: 

"Нужно переходить и к принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям 

обучения, уже с ранних лет прививать готовность к изменениям, к творческому поиску, учить 
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работе в команде, что очень важно в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху". Малое 

Студенческое предприятие, которым будет реализовываться проект,  и есть индивидуальная 

технология, благодаря которой студенты учатся командной работе и развивают свое творческое 

начало.   

Актуальность проекта  

в части исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года‖ в сфере 

профессионального образования необходима  модернизация профессионального образования, в том 

числе посредством внедрения практико-ориентированных образовательных программ. Именно 

Малое студенческое предприятие «Общественная юридическая консультация», которое будет 

реализовывать проект, и является практико-ориентированной инновацией в сфере СПО, 

направленной на формирование профессиональных компетенций у будущих юристов.  Студенты, 

обучающиеся в ГАПОУ КИПК по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

будут получать профессиональные навыки в малом студенческом предприятии.  Благодаря работе 

малого студенческого предприятия из колледжа будут выпускаться студенты, которые полным 

образом удовлетворяют требования работодателей к качеству подготовки юристов. Работая в МСП 

будущие специалисты поймут значимость своей профдеятельности, осознают желание и готовность 

работать на высокие результаты. МСП  - уникальное явление в системе среднего 

профессионального образования. 

Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект  

в части реализации стратегических документов социально-экономического развития 

Российской Федерации (в том числе отраслевых в зависимости от номинации Конкурса) 

(указать конкретный документ со ссылкой на пункт/часть/раздел документа) 

В 1999 г. был принят Федеральный закон №120-ФЗ  «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Главный итог исполнения ст. 120 ФЗ - 

обеспечение системного подхода на основе межведомственного взаимодействия в решении задач 

профилактики асоциального поведения несовершеннолетних. Наш проект направлен на то, чтобы 

совместно с КДН г.Клинцы, УМВД Брянской области, отделом соцзащиты  населения провести ряд 

онлайн мероприятий, направленных на снижение  правонарушений среди детей, находящихся в 

опасной жизненной ситуации и требующих повышенного внимания и особенной заботы со стороны 

взрослых и должностных лиц, тем самым обеспечить сказанный в Законе системный подход. 

Социальная значимость проекта 

Согласно структуре дивиантного поведения подростков, учтенных комиссией по делам 

несовершеннолетних в Брянской области  7,7%  подростков  склонны к бродяжничеству и 

попрошайничеству, 8,7% отчисляют из учебных заведений из-за неуспеваемости,  6,1% состоящих 

на учете в КДН подростков совершили мелкие хищения, на кражах было поймано 2,3% 

несовершеннолетних,5,7% подростков были поставлены на учет из-за нанесения телесных 

повреждений,  42%, что является самым большим показателем, были пойманы из-за употребления 

ПАВ и алкоголя. Проект направлен на профилактику дивиантонго поведения у подростков а также 

с целью предотвращения рецидивов. 

Новизна проекта 

Проект реализуется на базе Малого студенческого предприятия "Социальная юридическая 

консультация" ГАПОУ КИПК, проект которой в 2020 г. вышел в финал всероссийского конкурса 

"Моя страна - моя Россия" в номинации Моя педагогическая инициатива. Новизна проекта 

заключается в том, что реализовывать проект будут студенты, работающие в малом инновационном 

предприятии "Социальная юридическая помощь", об актуальности создания которой говорил 

первый замминистра Просвещения Дмитрий Глушко 01.03.2021 в интервью Российской газете 

https://rg.ru/2021/03/01/minprosveshcheniia-o-doplatah-za-vospitanie-i-novyh-professiiah-v-

kolledzhah.html. Тем самым студенты будут получать на практике опыт для своей профессии юрист, 

учиться работать с людьми, нарабатывать коммуникативные навыки, готовя себя к  будущей 

профессии. Малое студенческое предприятие, созданное и функционирующее на базе колледжа, 

является уникальным явлением в системе среднего профессионального образования. Студенты 
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будут и помогать трудным подросткам, и получать практические ЗУНы. Новизна проекта и в том, 

что сегодня в Сети интернет появится интернет-площадка, благодаря которой трудные подростки 

смогут получить юридическую, психологическую помощь, пройти обучение по курсам, узнавать 

свои права и об изменениях в законодательстве, касающихся данной категории граждан. 

Краткое содержание проекта 

В РФ стабильно и системно осуществляется деятельность государственных, общественных 

учреждений и организаций,  направленная на оказание правовой, социальной, образовательной, 

финансовой помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Но проблема 

социализации «трудных» подростков остаѐтся актуальной, число правонарушений растет, растет и 

число повторных правонарушений подростками.  

Команда проекта предлагает создать онлайн – платформу по работе с подростками, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию и оказанию им юридической, психологической, 

адаптивной, коммуникативной помощи и поддержки, вовлечение их в различные виды 

познавательной, творческой, правовой, добровольческой и полезной социуму деятельности с 

проведением различных  онлайн мероприятий. Разрабатывать интернет-платформу будут студенты 

ГАПОУ КИПК, обучающиеся по специальности "Информационные системы и программирование", 

а работать над осуществлением проекта будут студенты, обучающиеся по специальности "Право и 

организация социального обеспечения". Команда проекта осуществит вовлечение активных 

трудных подростков и молодѐжи в проект, специалистов, педагогов и профессионалов в этой сфере  

деятельности, неравнодушных к данной деятельности граждан Брянской области.  Итогом станет 

профилактика правонарушений, активная социализация молодѐжи, охваченной осуществлением 

проекта, решение правовых, психологических, коммуникативных и материальных проблем 

«трудных» подростков с помощью команды проекта и всех активных участников и тех, кто 

поддержал проект. Молодѐжь получит опыт и пример позитивной, созидательной, нравственной,  

результативной  и творческой деятельности  в противоположность разрушающей и противоправной. 

Ожидаемые результаты - количественные показатели  

Более 50 трудных подростков получат юридическую помощь (консультации, составление 

исков, жалоб, претензий).Будет составлено за год работы 40-60 исков, жалоб, претензий. Боле 250 

подростков пройдут юридические курсы и получат навыки в данной сфере. Будет проведено 6 

онлайн-лекций, 2 онлайн-конкурса на правовую тематику,  стратегическая сессия, региональный 

правовой диктант, более 5 онлайн-встреч с органами власти, веб-квест.  75 студентов 1,2,3,4 курсов 

колледжа будут получать практические навыки оказания юридической помощи. Будет создано 10 

профориентационных роликов. 

Ожидаемые результаты - качественные показатели  

В рамках проекта будет вестись профилактическая работа с детьми-сиротами и трудными 

подростками, что соответственно уменьшит число преступлений среди несовершеннолетних 

указанных категорий.Студенты, обучающиеся в ГАПОУ КИПК по специальности получат 

практические навыки, сформируют профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС. 

Трудные подростки и их родители получат необходимую юридическую помощь.Благодаря 

просветительской работе в рамках данного проекта трудные подростки и их родители  

познакомятся с законодательством, с изменениям в законодательстве, узнают свои права. 

Система контроля качества и результативности реализации проекта 

Непосредственный контроль за деятельностью Малого Студенческого Предприятия будет 

вести научный руководитель, кандидат педагогических наук, зам. директора по УР ГАПОУ КИПК 

Панасюго Е.В. Елена Васильевна будет проводить мониторинг проекта, регулярно выполнять 

оценку состояния проекта, учитывая различные виды деятельности в рамках проекта. В результате 

проекта будет изготовлен и выпущен сборник юридических вопросов и ответов, который поможет 

трудным подросткам и их родителям отстаивать свои права в разных государственных инстанциях. 

Результат работы проекта будет обобщен на методических объединениях колледжа и областных 

МО. 

Возможность тиражирования проекта в других субъектах Российской Федерации или 

на международном уровне 
В нашем проекте смогут принимать участие трудные подростки и их родители из других 

регионов России: получать юридическую онлайн-помощь, проходить обучения в рамках онлайн 

курсов, участвовать в онлайн мероприятиях разного характера, проводимых в рамках реализации 
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проекта. Проект может быть осуществлен и другими средне-специальными образовательными 

учреждениями, в которых идет обучение по специальности "Право и организация социального 

обеспечения" 

 

 

Конопляников Григорий Олегович  
УО «Гомельский государственный педагогический колледж имени Л.С.Выготского»,  

Республика Беларусь 

Научный руководитель: Ковалѐва Е.А. 

 

РАЗВИТИЕ  ИДЕЙ О СЕНЗИТИВНОМ ПЕРИОДЕ 

 

Изучение  сензитивных периодов актуально в настоящее время. Объясняется  это в первую 

очередь тем, что современное техногенное общество имеет потребность в дисциплинированных, 

высокообразованных и  творческих личностях. Чтобы воспитать такую личность необходимо 

нетолько знать, но и применять на практике  достижения  и разработки в области психологии 

развития. 

Основы изучения сензитивных периодов были заложены в ХХ веке.Термин «сензитивный  

период» введен в обращение голландским биологом Хьюго де Фризом, который описывал им 

исследования развития  живых организмов.  Потом данный термин использовали  ученые-

психологи для  описания феномена  существования,  ограниченной во времени  повышенной 

чувствительности психики к неким внешним воздействиям.  Сначала в Западной Европе, потом в 

СССР в первой половине ХХ века появляются научно обоснованные  взгляды о значении 

сензитивного периода в развитии ребенка. Однако, несмотря на единодушное признание данного 

феномена, взгляды ученых весьма расходились в вопросах природы данного феномена. 

В. Штерн немецкий психолог, создатель теории конвергенции двух факторов в объяснении 

развития ребенка, настоятельно подчеркивал необходимость учитывать сензитивные периоды в 

психическом развитии как внутреннюю  готовность для эффективного усвоения внешних 

воздействий, в том числе  целенаправленно организуемых. Однако В.Штерн  полагал, что 

социальные факторы выступают  лишь в роли  условий, реализующих наследственно 

зафиксированные особенности психического развития. 

Итальянский врач и педагог М. Монтессори уделяла огромное значение сензитивным 

периодам в развитии ребенка, разработала свою  педагогическую систему развития ребенка, но свои 

взгляды на сензитивные периоды в развитии ребенка строила на прямой аналогии между данными о 

сензитивных периодах в развитии низших животных установленных Х. де Фризом и, развитием 

психики ребенка. 

Советский психолог Л.С.Выготский  сензитивный период рассматривал как оптимальный 

период «В этот период  влияния оказывают воздействие на весь ход развития, вызывая  в нем те или 

другие  глубокие изменения. В другиепериоды те же самые условия могут быть нейтральными или 

даже оказывать  обратное действие на ход развития»[2,с. 235]. Л. С. Выготский, полагал, что 

необходимым условием для того чтобы период развития был сензитивным, по отношению к 

определенным условиям является незавершенность определенных процессов развития. Согласно 

Л.С. Выготскому, оптимальный период обучения имеет свои низший и высший пороги. В зоне 

ближайшего развития, находятся функции в стадии созревания. Период, определяемый зоной 

ближайшего развития, и является сензитивным. Под зоной ближайшего развития  Л.С. Выготский 

понимал ситуацию, когда ребенок имеет готовность к деятельности, но без помощи взрослого не 

может самостоятельно ее осуществить. Л.С. Выготский  считал, что объяснить поведение человека 

лишь с позиции рефлексологии  невозможно. Он неоднократно подчеркивал, что природу высших 

психических функций необходимо объяснять не только с позиций рефлексологии, но и учитывать 

социальную природу процессов развития высших психических функций. 

Значительный вклад  в изучение сензитивных периодов внес советский  психолог, педагог 

Б.Г. Ананьев.  Он считал, что периоды « повышенной восприимчивости  ребенка к внешним 

воздействиям, особенно к воздействиям  процесса обучения и воспитания, т. е.  социального 

формирования  интеллекта личности», [1, c.162] представляют собой   конвергенцию натурального 

и культурного  в развитии ребенка. Б. Г. Ананьев  определял состояние  повышенной 
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восприимчивости  ребенка к педагогическим воздействиям, через комплексные  признаки 

коррелируемых функций, сенсибилизированных  к определенному моменту  обучения. Высокий 

уровень функционирования мозга  Б.Г.Ананьев считал, обеспечивает взаимосвязь  повышенной 

чувствительности, созревших функций мозга и научения сложным системам действия. Сензитивные 

периоды Б.Г. Ананьев рассматривал как  взаимосвязь органического и социального при 

определяющей роли социального развития, обусловленного целенаправленным воздействием 

общества на человека. 

Особого внимания, заслуживает «модель биосоциального равновесия» возрастной 

сензитивности, предложенная современным российским психологом  Калашниковой М.Б. М.Б. 

Калашникова предлагает  универсальное  объяснение природы сензитивного периода. Она 

рассматривает  сензитивный период как  «сензитивные весы», на одной чаше весов находится 

биологическаясоставляющая, а на другой - социальная составляющая. В случае недостаточности 

одной из составляющих равновесие  нарушится и повышенной чувствительности к внешним 

воздействиям  не будет. М.Б. Калашникова полагает, что «возрастная сензитивность представляет 

собой именно динамическую систему. Известно, что любая система в силу биологических, 

физических, психологических законов неизбежно стремится к равновесию. Причем чем больше 

нарушена какая-либо из составляющих системы (биологическая или социальная  подсистемы), тем 

больше усилий, большее  внешнее воздействие требуется для приведения системы в 

равновесие.»[4]. 

Проведенный мною анализ теоретических взглядов на природу сензитивного периода, 

позволяет констатировать значимость феномена сензитивности  в психологии развития. 

Существующие исследования  сензитивного периода  не носят концептуального характера, что не 

позволяет  дать полное объяснение  феномена сензитивности, а это значит, что данный феномен 

требует дальнейшего изучения. 
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СРАВНЕНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО И ТРЕТЬЕГО КУРСА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема тревожности студентов I и III курсов 

медколледжа, обучающихся на отделении Лечебно дело (фельдшер). Приводятся результаты 

диагностики тревожности студентов. Проводится сравнительная характеристика.  

В психологии имеется большое количество работ по изучению тревожности. Однако 

исследований, посвящѐнных сравнению уровня тревожности на разных курсах обучения студентов 

недостаточно. 

В нашей работе мы рассмотрели тревожность, как «эмоциональное, включающее в себя 

переживание ожидания и неопределѐнности, чувство беспомощности» (З. Фрейд). Мы исходили из 

того, что нас интересовали как общие характеристики проявления уровня тревожности у студентов, 

так и сравнение показателей между учебными курсами одной специальности. 
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Определенный уровень тревожности — естественная и обязательная особенность активной 

деятельности личности. У каждого человека существует свой оптимальный или желательный 

уровень тревожности — это так называемая полезная тревожность. Есть категория людей, 

тревожность которых очень высокая, что иногда представляет реальную угрозу для самооценки и 

даже жизнедеятельности. 

Особое развитие тревожности наблюдается у такой категории, как студенты. В процессе 

обучения в СПО студенты сталкиваются с множеством проблем и трудностей, которые вызывают у 

них чувство тревоги. Тревога сопровождает учебную деятельность человека, особенно в 

экзаменационный период. Влияние тревоги на результативность учебной деятельности зависит  и от 

свойств личности, в первую очередь типологических и характерологических особенностей 

человека. 

Развитие студента на различных курсах имеет некоторые особые черты. 

На первом курсе, например, студенты решают задачи приобщения недавнего абитуриента к 

студенческим формам коллективной жизни. Поведение студентов отличается высокой степенью 

конформизма. Отмечается слабая регуляция своего поведения и немотивированный риск.  

Второй курс является периодом самой напряженной учебы. Студенты получают общую 

подготовку, формируются их широкие культурные запросы и потребности. Процесс адаптации к 

данной среде в основном завершен. 

Третий курс – начало специализации, укрепление интереса к научной работе как отражение 

дальнейшего развития и углубление профессиональных интересов студентов. Настоятельная 

необходимость в специализации зачастую приводит к сужению сферы разносторонних интересов 

личности. 

На четвѐртом курсе формируются четкие практические установки на будущий род 

деятельности. Проявляются новые, становящиеся все более актуальными ценности, связанные с 

материальным и семейным положением.  

Для разграничения ситуаций проявления тревожности были введены понятия личностной 

(ЛТ) и ситуативной (СТ) тревожности. Если личностная тревожность трактуется, как повышенная 

склонность к переживаниям, тревоге и беспокойству без достаточных оснований, то о реактивной 

или ситуативной тревожности говорят при описании состояния человека в данный момент времени, 

которое характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями в  конкретной обстановке. 

Целью нашего исследования является изучение уровня тревожности у студентов первого и 

третьего курса специальности Лечебное дело. 

Мы предполагаем, что уровень тревожности у студентов первого и третьего курса 

специальности Лечебное дело различен. 

Наше исследование проводилось на базе ГАПОУ «НМК» в феврале-марте 2021г. В 

исследовании приняли участие студенты I и III курсов специальности Лечебное дело в количестве 

61 человек, в возрасте от 17 до 43 лет. 

Для изучения уровня тревожности была использована «Шкала оценки уровня реактивной и 

личностной тревожности» (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин).  
 

 

Из этого можно сделать вывод, что на момент проведения методики, у студентов преобладал 

низкий уровень тревожности, но общий и постоянный уровень тревоги, довольно высокий. Это 

можно объяснить недостаточной эмоциональной приспособленностью к тем или иным социальным 

ситуациям. 



23 

 
По результатам общего уровня тревожности, указанным в Диаграмме 2 мы наблюдаем, что 

на третьем курсе преобладает среднее значение тревоги, что составило 77% от общей выборки. У 

четверых студентов выявлен высокий уровень тревожности, что может говорить о волнении перед 

предстоящими экзаменами и проводимой впервые защитой курсовой. 

При сопоставлении общих результатов у студентов-фельдшеров I и III курсов мы убедились, 

что тревожность студентов I курса выше, чем на III курсе.  

Таким образом, наша гипотеза нашла свое подтверждение. И мы можем сделать выводы, что 

уровень тревожности у студентов первого и третьего курса специальности лечебное дело различен.  
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВИЧ/СПИД-ИНФЕКЦИЕЙ 

 

ВИЧ/СПИД-инфекция является глобальной проблемой современного общества. Над еѐ 

решением сегодня бьются лучшие умы человечества. Однако, на сегодняшний день у учѐных всего 

мира нет единого мнения по этой проблеме. 

Актуальность исследования: современную пандемию инфекционного заболевания, 

вызванного вирусом иммунодефицита человека можно с полным основанием считать крупнейшим 

трагическим событием двадцать первого века, стоящим в одном ряду с мировыми войнами. Уже 

сейчас в РФ число ВИЧ-инфицированных людей достигло критических величин.   

Уже прошло то время, когда абсолютным большинством в стране ВИЧ-инфицированные 

воспринимались однозначно как небольшая группа изгоев и асоциальных личностей. К 

сегодняшнему дню эти люди составляют немалую часть современного российского общества. К 

сожалению, в современном мире нарушения прав ВИЧ-инфицированных-явление нередкое. Причин 

возникновения такого рода ситуаций, по мнению большинства исследователей, несколько: это и 

«правовая неграмотность» населения, и укоренившиеся стереотипы, незнание и потому и 
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необоснованных страх инфицирования. Всѐ это и становится «питательной средой» для 

дискриминации этих лиц. Однако, уже сейчас в обществе зреет понимание того, что дискриминация 

заражѐнных в контексте этого заболевания-реальное препятствие для профилактики и лечения 

ВИЧ-инфекции. 

С другой стороны, с ростом эпидемии в стране всѐ большее число медицинских работников 

вовлекаются в процесс обслуживания ВИЧ-инфицированных. Этическая и правовая составляющая 

становится при этом такой же важной и неотъемлемой частью их работы, как и профессиональные 

знания в области диагностики и лечения заболевания.  

Цель исследования: изучить этические аспекты, связанные с ВИЧ/СПИД-инфекцией. 

Задачи исследования:  

1. Изучить историю и источники заражения ВИЧ/СПИД-инфекции; 

2. Рассмотреть психологические и социальные аспекты ВИЧ/СПИД-инфекции; 

3. Рассмотреть этические принципы «Медицинский работник-ВИЧ-инфицированный»; 

4. Дать характеристику знаниям студентов старших курсов медицинского колледжа по 

проблеме ВИЧ-инфекции; 

Объект исследования: этические аспекты, связанные с ВИЧ/СПИД-инфекцией. 

Предмет исследования: студенты старших курсов ГАПОУ «НМК» 

Методы исследования: 

1. Анализ учебной и научной литературы, Интернет-ресурсов; 

2. Анкетирование. 

Гипотеза исследования: студенты ГАПОУ «НМК» знают о ВИЧ/СПИД-инфекции.   

История возникновения: вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – это медленно 

прогрессирующее заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека, поражая 

иммунную систему 

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита человека) описывает набор симптомов и 

болезней, которые происходят на заключительном этапе ВИЧ-инфекции, если еѐ не лечить. 

ВИЧ, как полагают, возник у обезьян в Африке и был передан людям в конце XIX - начале 

XX века. Вирус иммунодефицита человека независимо друг от друга открыли в 1983 году в 

Институте Пастера во Франции под руководством Люка Монтанье, и в Национальном институте 

рака в США под руководством Роберта Галло. Первый документальный случай ВИЧ-инфекции в 

организме человека относится к 1959 году. Вирус, возможно, присутствовал в Соединенных Штатах 

уже в 1966 году, но подавляющее большинство случаев ВИЧ, идентифицированных за пределами 

тропической Африки, можно проследить до одного неустановленного человека, который заразился 

ВИЧ на Гаити, а затем перенес инфекцию в США около 1969 года. Термин ВИЧ появился только в 

1983 году после возникновения инфекции во Франции. 

В 1988 году по инициативе ВОЗ был провозглашѐн Всемирный день борьбы со СПИДом, 

который отмечается ежегодно 1 декабря. Красная лента - символ борьбы с ВИЧ и СПИДом. Целью 

Всемирного дня борьбы против СПИДа является повышение глобальной осведомленности о 

ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии. В этот день 

предоставляется наиболее реальная возможность распространить информацию о статусе пандемии 

и содействие прогрессу в профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа, а также уходе за больными людьми 

в странах с высокой распространѐнностью этой болезни и во всѐм мире. 

История ВИЧ в правовом контексте в России берѐт начало десятилетием позже, чем США и 

Великобритании - в 1990 году, когда было зарегистрировано уже более 270 заражѐнных, а в 

обществе началась паника. Тогда Верховный Совет СССР принял решение о мерах по 

профилактике СПИДа: обследования на вирус стало обязательным для доноров и групп риска (в 

том числе иностранцы и побывавшие за границей граждане СССР). Тем не менее, подобные меры 

не спасали от всѐ более увеличивавшегося числа инфицированных. 

По данным ВОЗ на 01.11.2021 в России количество зарегистрированных случаев ВИЧ-

инфекции достигает 637 тысяч человек, из них 5 тысяч – дети, в том числе 4 тысячи детей, 

рождѐнных ВИЧ-положительными матерями. Умерло 77 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан, из 

них 500 – дети. Субъектами РФ с максимальным числом зарегистрированных случаев ВИЧ-

инфекции являются Свердловская область, г. Санкт-Петербург, г. Москва, Московская область, 

Самарская, Иркутская, Челябинская, Оренбургская области. 
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В нашей стране первым из людей, открывших свой ВИЧ-статус, стал Геннадий Рощупкин. 

Произошло это около 20 лет назад, своим поступком Геннадий сделал большой вклад в процесс 

изменения отношения к ВИЧ-позитивным: много лет он работал в общественной организации, 

сейчас он продолжает работать в других международных общественных организациях. Светлана 

Изамбаева - победительница конкурса красоты среди людей с ВИЧ. Светлана – человек с активной 

гражданской позицией, она руководит благотворительным фондом, даѐт интервью о жизни с ВИЧ. 

По собственному признанию, после раскрытия своего статуса, ей стало легче защищать свои права 

и решать проблемы других ВИЧ-позитивных. 

Как мы видим, открытие своего положительного ВИЧ-статуса известными и успешными 

людьми, участие в общественных организациях, активная гражданская позиция способствуют 

пропаганде достоверных знаний о проблеме ВИЧ/СПИД и развенчиванию мифов, окружающих 

данную тему и людей, связанных с ней. Признание одного человека привлекает к данной проблеме 

большое внимание, вызывая цепную реакцию – всѐ больше людей начинают бороться за свои права 

и свободы и помогать другим ВИЧ-позитивным. Таким образом, пропаганда достоверных знаний о 

ВИЧ/СПИД – это действенный способ на пути защиты прав и свобод людей, живущих с ВИЧ. 

Источники заражения: 

1. Половой - при половом контакте. 

2. Инъекционный и инструментальный - при использовании загрязнѐнных вирусом 

шприцев, игл, катетеров. 

3. Гемотрансфузионный (после переливания инфицированной крови или еѐ компонентов - 

плазмы, тромбоцитарной, лейкоцитарной или эритроцитарной массы, концентратов крови, 

факторов свѐртывания крови). 

4. Перинатальный - от инфицированной матери; при прохождении ребѐнка по 

инфицированным родовым путям матери). 

5. Трансплантационный - пересадка инфицированных органов, костного мозга, 

искусственная инсеминация инфицированной спермой. 

6. Молочный заражение ребѐнка инфицированным молоком матери. 

7. Профессиональный и бытовой - заражение через повреждѐнные кожные покровы 

человека от людей, контактирующих с кровью, лимфой или некоторыми секретами (слизью из 

влагалища, спермой, грудным молоком, отделяемым из ран, цереброспинальной жидкостью, 

содержимым трахеи, плевральной полости и др.) больных ВИЧ-инфекцией.  

В то же время, ВИЧ не передается при бытовых контактах через слюну, слѐзную жидкость и 

воздушно-капельным путѐм, а также через воду или пищу.  

Психологические и социальные аспекты СПИДа: без всякого сомнения, можно утверждать, что 

СПИД – величайшая трагедия человечества. Следствием еѐ стали не только массовое ВИЧ-

инфицирование, но и появление в широких масштабах таких явлений как паника, общественная 

истерия и спидофобия. 

Если обратиться к специальной литературе психиатрического профиля, то легко можно 

убедиться, что «спидофобия» трактуется по аналогии с другими видами «нозофобий», то есть 

состояний, которые проявляются в страхе заразиться какой-либо тяжелой, сопряженной со 

смертельной опасностью болезнью. 

При этом психиатры пишут о том, что спидофобия имеет более тяжелые последствия, чем 

иные фобии. 

Во-первых, необходимо подчеркнуть, что фоном, основной, так сказать, питательной средой 

любой фобии является тревога, именно она, способы ее неадекватной переработки и переходят в 

неврозы. Можно с уверенностью утверждать широкую распространенность значительно 

повышенного уровня тревоги у многих людей, высок соблазн «привязать» тревогу, испытываемую, 

так сказать по отношению к жизни, к какому-то одному пункту, в том числе - к боязни заразиться 

СПИДом. 

Во-вторых, летальность при СПИДе выше, чем при холере и чѐрной оспе. А потому 

естественной реакцией большинства людей на слово «СПИД» является страх. Страх перед 

заражением, перед умиранием, смертью, бессилием медицины и общества в целом, неспособных, по 

распространенному мнению, противопоставить СПИДу что-либо действенное. 

Третьим моментом является то, что этиология СПИДа часто связана с интимными 

сторонами жизни людей. Факт ВИЧ-инфицированности является в общественном сознании чем-то 
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стыдным, тем, что почти наверняка вызывает подозрения, а то и осуждение вместо сочувствия, 

обвинения вместо поддержки. Больные СПИДом, как правило, испытывают сознание 

неизлечимости, обреченности на смерть, эмоциональной изоляции, настороженности или 

враждебным отношением к ним со стороны общества. 

Понятие «смерть» для них - не абстрактное будущее, а достаточно близкая реальность - в 

пределах 10 лет. Будучи совершенно разными людьми, те, кто узнает о заражении вирусом, 

задаются вопросами: что делать дальше? сколько осталось жить? как теперь жить? Кроме того, 

остро встают проблемы жизнеобеспечения, финансового состояния, поскольку лечение от СПИДа 

стоит очень дорого, а реальная трудоспособность больных значительно страдает. На последних 

стадиях болезни зависимость от окружающих, их помощи и ухода может быть выраженной. Знание 

о своем положительном ВИЧ-статусе может кардинально изменить человека, тем более, что 

большинство заразившихся очень молоды и не готовы к такой тяжелой болезни с таким мрачным 

прогнозом. 

Этические проблемы 

Выделяются семь основных аспектов автономии, которые следует учитывать при 

реализации этого принципа: 

• уважение личности пациента; 

• оказание пациенту психологической поддержки в затруднительных ситуациях; 

• предоставление необходимой информации (о состоянии здоровья и предлагаемых медицинских 

мерах); 

• возможность выбора альтернативных вариантов лечения; 

• самостоятельность пациента в принятии решений; 

• возможность осуществления пациентом контроля за ходом исследования или лечения; 

• вовлеченность пациента в процесс оказания ему медицинской помощи. 

Таким образом, на практике принцип автономии предстает в виде конкретных этических 

стандартов: информированного согласия, права пациента на отказ от обследования или лечения, 

права на полную информацию о заболевании и лечении, на содействие в осуществлении 

автономного решения. 

Достаточно долгое время практиковалось обязательное (не учитывающее желания) 

тестирование на ВИЧ. До настоящего времени оно сохраняется для заключенных, военнослужащих, 

некоторых групп медицинских пациентов, при устройстве на некоторые виды работ. Таким 

образом, нарушается принцип получения информированного согласия на проведение данной 

процедуры, а также «право больного не знать» свой диагноз. Информирование должно также 

включать гарантии сохранения конфиденциальности результатов и защиту данных. В некоторых 

ситуациях это может вступить в противоречие с необходимостью следовать норме «правдивости», 

но, как известно, принцип является более важным, чем норма. С другой стороны, правдивость 

важна при сообщении специалистом обо всех сторонах, в том числе и побочных эффектах, 

медицинских вмешательств. Во многих ситуациях принцип автономии соблюдается формально: так 

практика предтестового и послетестового консультирования (информирования), как правило, не 

проводится, а после получения «положительных» результатов пациенту необходимые сведения 

сообщаются постфактум и напрямую: «у вас ВИЧ». При этом игнорируется то, что сообщение 

диагноза вызовет у любого человека психологический шок и негативные эмоциональные 

переживания. 

Анкетирование «Что Вы знаете о ВИЧ/СПИД-инфекции?» 

Проводилось анкетирование «Что Вы знаете о ВИЧ/СПИДинфекции?». 

Цель анкетирования: исследование знаний студентов медицинского колледжа на тему 

«ВИЧ/ СПИД» и выявление необходимых мер для повышения уровня информированности 

студентов на данную тему. 

Анкетирование проводилось анонимно. 

В анкетировании приняли участие студенты 3-го курса в количестве 23-х человек в возрасте 

от 18 до 19 лет.  

Результаты анкетирования 

На 3 вопрос «В чѐм суть разрушительного действия ВИЧ на организм?» 100% (23) 

опрошенных респондентов ответили, что ВИЧ разрушает иммунную систему человека. 

https://ours-nature.ru/lib/b/book/4173120313/37
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На 4 вопрос «Отметьте путь передачи ВИЧ-инфекции:» 96% (22) опрошенных респондентов 

ответили, что путѐм передачи ВИЧ-инфекции является незащищѐнный половой акт, 4% (1) ответил, 

что путѐм передачи ВИЧ-инфекции является путь от матери к ребѐнку (беременность, роды, 

вскармливание). 

На 5 вопрос «Какие жидкости несут ВИЧ-инфекцию?» 100% (23) опрошенных респондентов 

ответили, что кровь является жидкостью, которая несѐт ВИЧ-инфекцию. 

На 6 вопрос «Как можно предотвратить заражение ВИЧ?» 96% (22) опрошенных 

респондентов ответили, что предотвратить заражение ВИЧ-инфекции можно использованием 

презервативов при половом акте, 4% (1) ответили, что предотвратить заражение ВИЧ-инфекции 

можно пользованием одноразовых шприцов.  

На 7 вопрос «Как человек может узнать, что у него ВИЧ?» 100% (23) опрошенных 

респондентов ответили, что человек может узнать, что у него ВИЧ сдав кровь на анализ на антитела 

к ВИЧ. 

На 8 вопрос «Через какое время с момента предполагаемого заражения лучше сдавать тест 

на антитела к ВИЧ?» 9% (2) опрошенных респондентов ответили, что сдавать антитела к ВИЧ 

лучше на следующий день с момента предполагаемого заражения, 78% (18) ответили, что сдавать 

антитела к ВИЧ лучше через 3-6 месяцев, 13% (3) ответили, что сдавать антитела к ВИЧ лучше 

через 3 года. 

На 9 вопрос «Период «окна» - это состояние, когда…» что 91% (21) опрошенных 

респондентов ответили, что период — «окна»- это состояние, когда организм ещѐ не успел 

выработать антитела к вирусу и диагностировать заболевание невозможно, 9% (2) ответили, что, 

период — «окна»- это состояние, когда человек не может передать инфекцию другим. 

На 10 вопрос «С какого момента после инфицирования человек может заразить других:» 

57% (13) опрошенных респондентов ответили, что человек может заразить других сразу с момента 

заражения, 30% (7) ответили, что человек может заразить других, когда разовьѐтся СПИД, 13% (3) 

ответили, что человек может заразить других после окончания периода «окна». 

На 11 вопрос «Считаете ли Вы необходимым периодически обследоваться на ВИЧ?» 

На 12 вопрос «Перестанете ли Вы общаться с коллегой, другом или родственником, если 

узнаете, что он/она ВИЧ-инфицированный?» 65% (15) опрошенных респондентов ответили, что они 

не перестанут общаться, если узнают, что коллега, друг или родственник ВИЧ-инфицированный, 

26% (6) ответили, что они не знают будут ли общаться с коллегой, другом или родственником ВИЧ-

инфицированным, 9% (2) ответили, что перестанут общаться, если узнают, что коллега, друг или 

родственник ВИЧ-инфицированный. 

На 13 вопрос «По вашему мнению, как следует поступать с больными СПИДом?» 

На 14 вопрос «Согласились бы Вы работать с ВИЧ-инфицированным?» 52% (12) 

опрошенных респондентов ответили, что затрудняются ответить смогли бы они работать с ВИЧ-

инфицированным, 26% (6) ответили, что для них это было бы трудно работать с ВИЧ-

инфицированным, 13% (3) ответили, что для них это абсолютно неприемлемо работать с ВИЧ-

инфицированным, 9% (2) ответили, что в этом нет ничего страшного работать с ВИЧ-

инфицированным. 

На 15 вопрос «Как на Ваш взгляд нужно бороться с распространением ВИЧ-инфекции?» 

78% (18) опрошенных респондентов ответили, что они не знают, как нужно бороться с 

распространением ВИЧ-инфекции, 13% (3) ответили, что нужно информировать широкие слои 

населения о способах профилактики для борьбы с распространением ВИЧ-инфекции, 9% (2) 

ответили, что нужно изолировать ВИЧ-инфицированных людей от об 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В нашей стране зарегистрировано около 300 тыс. человек, инфицированных вирусом 

иммунодефицита, и каждый день выявляются всѐ новые случаи. Если верить социологам, 

россиянин в среднем имеет от 3 до 8 близких ему людей. То есть, проблемы, связанные с ВИЧ, 

затрагивают уже до 1 млн. наших сограждан. И это если следовать только официальной статистике, 

поскольку раздаются голоса, высказывающие мнение о необходимости умножения официальных 

цифр как минимум на три. 

Зараженные, их близкие несут вполне определенные личные потери от эпидемии - 

экономические, социальные, психологические. Что делать с болью этих людей, в том числе 
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медработников, СПИД-центров, похоронивших уже десятки своих пациентов и идущих к новым, 

которым они мало чем могут помочь? Им тоже нужна поддержка. Эпидемия расползается так 

быстро, что порой мы не успеваем увидеть всех еѐ последствий и конкретных, страдающих от неѐ 

россиян. 
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Медведева Антонина Викторовна 

ГАПОУ «Новозыбковский медицинский колледж» 

Научный руководитель: Клещева Е. А. 

 

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА 

ЧЕЛОВЕКЕ 

 

Актуальность темы. С каждым днѐм медицина, да и наука в целом, безусловно, 

развиваются. Появляются новые лекарственные препараты, методы лечения разнообразных 

заболеваний. Но, чтобы эти методы попали в массовый оборот, или, по крайней мере, доказали 

свою эффективность, нужно проводить клинические исследования и ставить эксперименты, в ходе 

которых становится очевидным или опровергается их действие. Именно эксперименты с участием 

человека позволяют сделать окончательный вывод. 

Однако порой эти исследования проводятся без предварительного согласия испытуемого, 

уничтожают человеческое достоинство, приносят страшные мучения и приводят к необратимым 

для него последствиям (например, эксперименты, проводимые фашистскими учѐными на узниках 

концлагерей, женщинах, детях). 

Подобные жестокие исследования, проводимые в ходе и после Второй Мировой Войны, 

показали обществу необходимость разработки мер защиты и регламентации экспериментальной 

деятельности. 

Цель: показать значимость экспериментов с участием человека для развития медицины и 

науки в целом, а также необходимость их этико-правового регулирования.  

Задачи:  

1. Изучить историю проведения биомедицинских исследований с участием человека. 
2. Продемонстрировать влияние проведения биомедицинских исследований на развитие 

науки и медицины в целом, на примере ранее проводимых опытов. 

Объект: этические аспекты проведения клинических исследований с участием человека. 

Предмет: студенты ГАПОУ «Новозыбковский медицинский колледж» специальности 

31.02.01 Лечебное дело.   

Методы:  

 Анализ учебной и научной литературы и Интернет-ресурсов. 

 Составление и проведение анкеты «Исследование осведомленности студентов о 

клинических исследованиях в медицине с участием человека» на базе ГАПОУ НМК. 

Гипотеза: студенты имеют представления о клинических исследованиях в медицине с 

участием человека.  

Понятие и виды медико-биологических исследований 

Медико-биологические исследования ― это исследования, которые проводятся с 

привлечением людей, для того чтобы изучить более новые и современные средства профилактики, 

диагностики и лечения различных болезней, а также способов получения новой информации по 

https://rosinfostat.ru/
https://foodandhealth.ru/
https://ria.ru/
http://competent-sestra.ru/
https://bryansknovosti.ru/
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физиологии и психологии людей в нормальных условиях, при патологических и экстремальных 

моментах. 

В настоящее время медико-биологические исследования играют огромную роль не только 

для определенного человека, но и для всего мирового сообщества. Именно посредством данных 

изучений можно понять различные виды вирусных инфекций, которые достаточно опасны для 

человеческого здоровья. 

Исследования на людях делятся на два вида: 

 медико-биологические исследования (неклинические); 

 клинические исследования. 

Медико-биологические исследования изучают реакцию, изменение состояния организма 

здоровых людей при воздействии определенных внешних факторов. Такие исследования дополняют 

и совершенствуют научные данные, но к лечению болезней прямого отношения не имеют. 

Клинические исследования проводятся в процессе лечения заболеваний. Эти исследования 

проходят по четким правилам, исключающим искажающие результат моменты.  Чтобы определить 

эффективность медицинского воздействия необходимы опытная и контрольная группы, количество 

испытуемых в каждой группе должно быть не менее 100, чтобы выявить ясные аналогии, группы 

должны быть примерно одинаковы по возрасту, полу, степени тяжести заболевания. Всякое 

исследование этично, когда оно осмысленно, хорошо организовано. 

Существует специфическая группа людей, которых считают «ранимыми». «Ранимыми» 

принято называть, прежде всего, детей, субъектов с психическими расстройствами, беременных 

женщин, военных, студентов-медиков, заключѐнных. Эти группы «ранимы» потому, что они по 

разным причинам не вполне свободны от принуждения экспериментатора, начальства или своего 

положения. Возможен риск нанесения вреда и злоупотреблений. В России испытания на 

беременных женщинах, плодах, новорождѐнных и заключѐнных запрещены, хотя они могли бы 

дать им шанс на излечение. Но в крайних случаях, если исследование необходимо, поможет решить 

проблему данной группы и данного пациента, то его проведение может быть специально 

рассмотрено этическим комитетом. 

Основными этическими принципами проведения медицинских исследований являются 

следующие: 

1. Уважение человека как личности исходит из признания и уважения самодовлеющего 

значения его свободной воли, права и возможности играть определяющую роль при принятии 

решений, затрагивающих его телесное и (или) социальное благополучие. Человек должен 

рассматриваться как «хозяин» своего тела, без чьего осознанного и добровольного разрешения в 

принципе не должны проводиться никакие манипуляции: исследовательские, профилактические, 

диагностические и лечебные. Ему также принадлежат определенные права на доступ, контроль и 

распоряжение клинической, медико-биологической и иной информацией, полученной медиками в 

рамках проводимого ими исследования. 

2. Принцип благотворительности и милосердия составляет сердцевину призвания 

медицинских работников. Он ориентирует медиков из чувства сострадания руководствоваться 

прежде всего благом данного конкретного пациента, отодвигая на второй план иные мотивы своей 

деятельности: познавательные, педагогические, коммерческие и т. д. 

3. Справедливость предполагает принципиальное равенство возможностей для людей с 

точки зрения: а) доступности медицинской помощи и распределяемых медицинских услуг; б) 

вероятности разделить бремя риска для здоровья и жизни, страданий и ответственности. 

4. Медицина является древнейшей и важнейшей формой проявления солидарности как 

принципа, обеспечивающего выживание отдельного человека и человечества в целом. Следует 

уважать готовность человека из чувства солидарности добровольно участвовать в качестве 

«объекта» клинических испытаний и медико-биологических экспериментов. 

Сформулированные выше принципы относятся друг к другу по принципу дополнительности 

и не находятся между собой в отношениях иерархической зависимости. 

Правила проведения испытаний и экспериментов 

1. Свободное, осознанное (информированное) согласие на участие в медико-биологическом 

эксперименте или клиническом испытании, зафиксированное в форме письменного договора между 

врачом, руководящим испытанием или экспериментом, и пациентом (или испытуемым), является 

строго, обязательным условием их проведения. 
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Ответственность за информирование и его адекватность лежит на руководителе и не может 

быть переадресована третьим лицам. 

Пациент (испытуемый) имеет право отказаться от участия в исследовании на любой его 

стадии, сохраняя при этом все права на качественное медицинское обслуживание, предусмотренное 

законом и договором на обслуживание, заключенным ранее между ним и учреждением. В случае 

недееспособности испытуемого добровольное информированное согласие должно быть получено от 

опекуна в соответствии с законом. 

2. Испытания и эксперименты на человеке оправданы лишь в том случае, если планируемое 

значимое приращение знания не может быть получено другими путями: за счет тщательного и 

достаточного по объему изучения научной медицинской литературы, проведения экспериментов на 

животных или искусственных модельных системах, моделирования с помощью компьютеров и т. д. 

3. Исследования на человеке допустимы лишь в тех случаях, когда планируемый научный 

результат надежно обосновывается как вероятный с точки зрения достигнутого уровня развития 

медицинской науки. Недопустимо проведение рассчитанных на счастливую случайность, 

экспериментов методом «тыка». 

4. Морально оправданы могут быть лишь такие исследования на человеке, которые по своей 

идеологии, методологии и методике соответствуют стандартам современной медицинской науки. 

Исследования на человеке, основывающиеся на устаревших теориях, использующих 

устаревшую методологию и методики, которые априорно снижают научную значимость 

полученного знания, следует считать аморальными. 

5. Степень риска для жизни, телесного и социального благополучия испытуемого не должна 

превышать научную значимость планируемых результатов. Интересы человека, выступающего в 

роли «объекта» исследования, следует признавать выше интересов человечества в получении 

объективного знания. 

6. Испытания и эксперименты должны быть спланированы так, чтобы минимизировать риск 

неблагоприятных последствий. В «материалы и методы» исследования строго обязательно должны 

быть включены достаточные для оперативного купирования возможных негативных последствий и 

осложнений средства. Для этого же требуется обязательное участие в исследовании 

соответствующих специалистов. 

7. Клинические испытания и медико-биологические эксперименты на человеке могут 

проводиться лишь возглавляемой врачом бригадой специалистов, соответствующей характеру 

исследования квалификации. 

8. Заявки на проведение клинических испытаний и медико-биологических экспериментов, 

включающие заверенные личной подписью заявления о том, что все исследователи информированы 

и обязуются выполнять данные правила, а также проекты «Формуляра информированного 

согласия» на участие в исследовании для всех категорий испытуемых должны проходить 

обязательное утверждение на независимом от исследователей «Этическом комитете». 

Биомедицинские исследования на людях могут проводиться врачами в следующих случаях: 

- если они служат улучшению здоровья пациентов, участвующих в эксперименте; 

- если они вносят существенный вклад в медицинскую науку и практику; 

- если результаты предшествующих исследований и данные научной литературы не 

свидетельствуют о риске развития осложнений. 

Итоги исследований и экспериментов должны быть опубликованы в профессиональной 

литературе, иначе они не подвергнуться независимой проверке, и в них не будет смысла. При 

описании хода и результатов испытаний должно соблюдаться правило конфиденциальности, чтобы 

не нанести морального, материального или иного ущерба лицу, участвующему в эксперименте. 

Результаты эксперимента не должны быть искажены, преувеличены, преждевременны или 

непроверенные. После опубликования в силу вступают авторские права, использование 

информации без указания авторов будет считаться незаконным. 

Генезис этики экспериментов в медицинской практике 

Об экспериментировании на людях в древние времена известно мало. Например, имеются 

сведения, что в Древнем Египте разрешалось проводить исследования на осужденных 

преступниках, а представитель александрийской науки Эрасистрат (около 300 262 до н.э.) 

экспериментировал на рабах. Но следует учесть, что экспериментирование как осознанный научный 

метод появилось гораздо позже – только с начала Нового времени (конец XVI-XVII в.). 
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Один из первых клинических экспериментов в истории медицины поставил в XVI в. 

знаменитый французский хирург Амбруаз Маре (1510–1590). Но курьезно то, что этот эксперимент 

состоялся случайно, сам по себе. В то время полагали, что огнестрельные раны надо прижигать 

кипящей смолой, дабы уничтожить "пороховой яд". Во время одного из сражений у А. Паре 

закончилась смола, и он просто применил чистую повязку. На следующий день он обнаружил 

лучшее состояние по-новому обработанных ран по сравнению с теми воспаленными и 

болезненными ранами, которые были обожжены смолой. Но, конечно, до появления методологии 

сравнения контрольной и экспериментальной групп было еще очень далеко. 

В эпоху Нового времени известный английский философ Ф. Бэкон выступает за научное 

обоснование медицинской практики. Он критикует бездоказательность лечебных методов (из-за 

чего шарлатаны, например, могут приобретать ничем не оправданную славу и почет). Но при этом 

Бэкон признает трудности развития экспериментирования на человеке из-за моральных 

соображений. 

В 1754 г. врач британского флота Дж. Линд провел специальное исследование, взяв 

несколько групп моряков, больных цингой, и назначив каждой разное питание. Результаты были 

убедительны: только в той группе, где больные получали цитрусовые, наступило выздоровление, 

тогда как состояние других больных оставалось тяжелым. Этим была доказана связь между 

режимом питания и здоровьем (хотя витамины тогда еще нс были известны). Впоследствии 

применение цитрусовых вошло в обязательную практику профилактики и лечения цинги. 

Первым экспериментом, оказавшим большое влияние на медицинскую науку и практику, 

было исследование английского врача Эдварда Дженнера (1749–1823), основоположника 

вакцинации. Дженнер заметил, что сельские доярки часто болеют коровьей оспой, но их болезнь 

протекает легко, а затем у них появляется невосприимчивость и к человеческой оспе. В 1796 г. 

Дженнер провел эксперимент на мальчике, введя ему материал из пузырька больной коровьей 

оспой. Когда позже мальчику была проведена прививка натуральной оспы, заболевание не 

развилось. Дженнер повторил опыты на себе и других людях. Вакцинацию стали применять в 

европейских странах, и в последующем оспа пошла на убыль. 

В течение XIX в. практика экспериментирования расширяется; имеется немало случаев 

постановки экспериментов врачей на самих себе или своих родственниках. 

Немецкий терапевт И. Йорг (1779–1856) испытывай на себе 17 различных лекарств в 

меняющихся дозировках, чтобы оценить их воздействие на организм. Отечественный врач-

инфекционист Г. Н. Минх (1836–1896) прививками на самом себе доказал, что кровь больных 

возвратным тифом является источником заражения. Знаменитый немецкий хирург Вернер Фореман 

(1904–1979), лауреат Нобелевской премии, разработал метод катетеризации сердца и в 1929 году 

испытал его на себе, чтобы доказать его безопасность: он самостоятельно ввел себе катетер через 

локтевую вену в правое предсердие. 

Рубежным событием для формирования этики медицинских исследований стал судебный 

процесс над нацистскими врачами (1946–1947). В ходе международного судебного расследования 

было вскрыто множество фактов постановки преступных экспериментов над заключенными 

концентрационных лагерей: умышленное заражение смертоносными инфекциями, погружение 

людей в ледяную воду, лишение кислорода, воздействия отравляющими газами и др. Одним из 

результатов судебного расследования стала разработка положений Нюрнбергского кодекса (1947), в 

котором впервые были сформулированы международные этические принципы проведения 

медицинских исследований на человеке. На первое место в Кодексе был помещен принцип 

добровольного согласия субъекта. Лица, проводящие эксперимент, получали личную обязанность 

гарантировать качество информированного согласия. Кодекс устанавливал также необходимость 

надежной защиты субъектов исследований от причинения вреда, физических и психических 

страданий. Тем не менее Кодекс далеко не сразу стал руководящим документом для проводимых в 

различных странах исследований на человеке. 

В США ситуация стала меняться после выхода в свет в 1966 г. статьи Г. Бичера "Этика и 

клинические исследования". Генри Бичер – известный американский анестезиолог, физиолог, 

хирург. В своей статье он привел 22 примера исследований, проводимых с явным риском для жизни 

и здоровья испытуемых, причем без информирования их об опасностях эксперимента. В частности, 

это были случаи умышленного заражения умственно отсталых детей гепатитом, введения живых 

раковых клеток пожилым больным, лишение пациентов со стрептококковой инфекцией лечения 
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пенициллином и др. Г. Бичер пришел к выводу, что проведение аморальных экспериментов 

является совсем не редкой практикой среди исследователей-медиков. 

Таким образом, Нюрнбергский кодекс, который, как могло показаться, был направлен 

преимущественно против преступлений военного времени и нацистского режима, оказался 

актуальным и для исследовательской практики демократических стран в условиях мира. Следует 

заметить также, что в 1964 году. Всемирная медицинская ассоциация приняла так называемую 

Хельсинскую декларацию, которая продолжала положения Нюрнбергского кодекса, еще раз 

устанавливая требование информированного согласия, а также другие нормы по защите 

испытуемого. 

Самые шокирующие эксперименты в медицинской практике 

Хорошо это или плохо, но за последние десятилетия человечество разработало множество 

способов решений тех или иных проблем, начиная от лечения аномалий в организме, заканчивая 

уничтожением друг друга. Но сколько жизней подверглись опасности во имя этого процесса?  Ниже 

приведен список самых ужасных и жутких экспериментов над людьми в истории. Некоторые из них 

являются шокирующими. 

Генриетта Лакс 

В 1955 году Генриетта Лакс бедная, необразованная афроамериканка из Балтимора, стала 

невольным источником клеток, совершивших переворот в медицине. Их образцы брали, когда 

Генриетта лежала в больнице с раковым диагнозом. 

Благодаря клеткам Генриетты, известным как клетки HeLa, ученые разработали вакцину 

против полиомиелита, проводили многочисленные исследования рака, СПИДа и картирования 

генов.  

Генриетта умерла без гроша в кармане от рака шейки матки и была похоронена без 

надгробия на семейном кладбище.  

В течение десятилетий ее муж и пятеро детей находились в неведении относительно роли их 

жены и матери в современной медицине. 

Государственное пенитенциарное исследование малярии 

Во время Второй мировой войны малярия и другие тропические болезни докучали 

американским военным.  

Чтобы получить контроль над ситуацией, в Государственном пенитенциарном учреждении в 

Джолиет, штат Иллинойс, был создан проект по исследованию малярии. 

Врачи из Чикагского университета подвергли укусам инфицированных малярией комаров 

441-го добровольца.  

Один участник умер от сердечного приступа, хотя исследователи настаивали, что его смерть 

не была связана с экспериментом.   

Поиск лекарства от малярии продолжался в Стейтвилле в течение 29 лет и включил в себя 

первое тестирование ―Примахина‖ на человеке (лекарство, которое до сих пор используется для 

лечения малярии и пневмоцистной пневмонии). 

Доктор Уильям Бомонт и желудок 

В 1822 году доктор Уильям Бомонт был вызван на помощь к застреленному торговцу мехом 

на острове Макино в Мичигане.  

Несмотря на мрачные прогнозы, торговец выжил, но так и остался с дырой в животе, которая 

не заживала.   

Пользуясь уникальной возможностью наблюдать за пищеварительными процессами, Бомонт 

начал проводить эксперименты.  

Он привязывал к еде веревочку, а затем опускал ее в отверстие в животе торговца. Каждые 

несколько часов Бомонт вытаскивал пищу, чтобы посмотреть, как она переварилась. 

Несмотря на весь ужас ситуации, эксперименты Бомонта привели к признанию того, что 

пищеварение — это химический, а не механический процесс. 

Эксперименты на новорожденных 

В 1960-х годах, исследователи из Калифорнийского университета начали эксперимент по 

изучению изменения артериального давления и кровотока у младенцев. В качестве испытуемых 

исследователи взяли 113 новорожденных в возрасте от одного часа до трех дней. При одном 

эксперименте детям вводили катетер в пупочную артерию и аорту. Затем их ноги погружали в 

ледяную воду для испытаний артериального давления.  
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В другом эксперименте, новорожденным увеличивали приток крови к голове с помощью 

резких движений. Так ученые пытались определить, как можно контролировать кровяное давление.  

 

Анкетирование студентов медицинского колледжа  

Тестирование проводилось среди студентов Новозыбковского медицинского колледжа. 

Участие приняли студенты 31ф группы, специальности 31.02.01 Лечебное дело, в количестве 30 

человек.  

На первый вопрос теста «Какой из документов гарантирует права пациента, принимающего 

участие в клиническом исследовании?» правильно ответили 25 человек, что составило 83,3%. Пять 

человек допустили ошибку, что составило 16,7%.  

На второй вопрос «Сколько выделяют фаз клинических исследований?» правильно ответили 

18 человек, что составило 60%. Двенадцать человек допустили ошибку, что составило 40%. 

На вопрос №3 «Основным фактором, ограничивающим применение экспериментального 

метода в медицине, является» ответили 20 человек, что составило 66,6%. Десять человек допустили 

ошибку, что составило 33,4%. 

На четвертый вопрос «Вмешательство в сферу здоровья человека может осуществляться» 

правильно ответили все 30 человек, что составило 100%. 

На вопрос №5 «Действующий закон РФ «О лекарственных средствах» запрещает проведение 

клинических исследований лекарственных средств на: а) студентах; б) гражданах иностранных 

государств; в) военнослужащих; г) лицах, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 

находящихся под стражей в следственных изоляторах. Выберите правильную комбинацию ответов» 

правильно ответили 27 человек, что составило 90%. Три человека допустили ошибку, что составило 

10%. 

На вопрос №6 «Дайте определение понятия "клиническое исследование?» правильно 

ответили 29 человек, что составило 96,6% опрошенных. Один человек допустил ошибку, что 

составило 3,4%. 

На седьмой вопрос «Имеет ли право пациент отказаться от участия в клиническом 

исследовании, если он подписал информированное согласие?» правильно ответили 30 человек, что 

составило 100% опрошенных. 

На восьмой вопрос «Ценность жизни человека согласно принципам медицинской биоэтики 

определяется следующим» правильно ответили 27 человек, что составило 90%. Три человека 

допустили ошибку, что составило 10%. 

На вопрос №9 «Согласились ли бы Вы участвовать в экспериментах?» 19 человек ответили 

«да, если бы был неизлечимо болен», что составило 63,3%, 6 человек ответили «нет», что составило 

20% и 5 человек выбрали вариант ответа «затрудняюсь ответить», что составило 16,67%. 

На вопрос №10 «Если бы вы участвовали в эксперименте, то в какой области?» все 

опрошенные выбрали вариант «лекарства от рака», что составило 100%. 

Из этого можно сделать вывод о том, что студенты медицинских образовательных 

учреждений владеют знаниями о клинических исследованиях, имеют представление о ценности 

человеческой жизни и необходимости оформления добровольного, информированного согласия 

перед проведением любого рода медицинских вмешательств и различных биомедицинских 

исследований и экспериментов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Без исследований, проводимых с участием человека, невозможно внедрение в массовый 

оборот инновационных способов лечения, а если бы они и вводились, то их последствия были бы 

непредсказуемыми. Важность контроля за подобными экспериментами и их этико-правовым 

регулированием была чѐтко продемонстрирована во времена Второй Мировой войны. Этика 

эксперимента определяется целым рядом международных организаций. Это ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, 

Совет Европы, Европейский Союз, Международный совет медицинских научных обществ (CIOMS) 

и другие. Принятые этими учреждениями документы играют важную роль в определении норм и 

правил биомедицинских исследований с участием человека. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ СКОРОЧТЕНИЯ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА ОСМЫСЛЕННОГО ЧТЕНИЯ 

 

Обучая детей чтению, мы должны помнить о том, что чтение, в первую очередь, должно 

быть осмысленным. У детей возникает интерес к прочитанному, появляется желание читать 

больше. Я, как будущий учитель начальных классов, понимаю, что должна учащихся не просто 

научить читать, а воспитать у них интерес к литературе, желание читать и познавать новое. Как же 

этого добиться?  На одном из занятий нас познакомили с основами методики скорочтения. Меня это 

заинтересовало, и я решила изучить эту методику глубже, чтобы в будущем применять технику 

скорочтения с целью формирования у учащихся навыка беглого и осмысленного чтения. 

Смысловое (осознанное) чтение отличается от любого другого чтения тем, что при 

смысловом чтении происходят процессы постижения читателем ценностно-смыслового момента 

текста, т.е осуществляется его интерпретация, наделение смыслом.  

Как научить ребенка читать с меньшими затратами не только физических, но и психических 

сил? Как превратить чтение в доступного и необходимого помощника?  

В школьные годы очень многое строится на умении школьника самостоятельно работать с 

книгой. При условии, что школьник выполняет все домашнее и классное задание, объем 

прочитанного с каждым периодом школы растет.  При этом читательские умения школьника 

остаются на прежнем уровне начальных классов. Тогда ребенок развивается по одной из схем: или 

проводит за выполнением домашнего задания по пять часов, приобретая различные осложнения 

здоровья; или готовит уроки не должным образом, забрасывает чтение и плывет по течению. 

Различные проблемы с чтением в дальнейшей жизни объясняются тем фактом, что в течение 

всей жизни мы читаем так, как нас учили в первом классе. При этом не умеем, не имеем 

возможности, желания или понятия применить более быстрые техники чтения.  

Большинство при чтении больше опирается на слух, хотя зрение, т.е. глаза, воспринимают и 

передают информацию в несколько десятков раз быстрее.  

 Большинство детей имеет малое поле зрения. Человеческий глаз воспринимает информацию 

лишь в период остановки. То, как много он видит, указывает на величину поля зрения.  

 Во время традиционного чтения происходит большое количество ненужных механических 

повторов, при которых возникает неоправданная потеря времени. В то время как при скорочтении 

скорость чтения возрастает в разы. 

Что же такое скорочтение? 

Это навык быстрой обработки любой информации. Ученик, который может немного быстрее 

своего соседа обрабатывать информацию, учится лучше и работает лучше. Если ребѐнку этот навык 

в детстве привить, то в жизни он станет более успешным. 

Во время прохождения практики «Пробные уроки» на уроках литературного чтения я 

попробовала использовать некоторые техники скорочтения. 

Вот некоторые из них. Первое упражнение можно использовать и для увеличения поля  

зрения, и как физкультминутку для глаз.  

https://betalife.ru/
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Упражнение  для глаз.  «Переход в состояние фотофокуса» 

1. Выберите точку на противоположной стене, находящуюся на уровне глаз. 

2. Смотрите на нее. 

3. Поднесите ладони к глазам на расстоянии примерно 45-50 см, при этом не отрывайте 

взгляд от точки на стене.  

4. Соедините вместе кончики указательных пальцев. 

5. Смотрите на точку на стене. Она находится прямо над соединенными указательными 

пальцами. 

6. Понаблюдайте и почувствуйте, что происходит с вашими пальцами. 

7. Глаза расслаблены. Вы не думаете и не зацикливаетесь на том, что надо сфокусировать 

зрение. 

8. Возможно, вы увидите изображение третьего пальца. 

Я заметила: чем чаще делать это упражнение, тем быстрее можно увидеть изображение 

третьего глаза, а значит, перейти в состояние «фотофокуса» и тем самым увеличить свое поле 

зрения.  

Для развития внимания и умения концентрироваться в прочитанном подходит упражнение 

«Струп-тест». Предлагаю слова или простые предложения, написанные разными цветами. Детям 

нужно максимально быстро назвать, которым написано каждое слово. Можно учащихся разделить 

на пары: один читает, а другой фиксирует количество ошибок. 

Также я использовала и другие упражнения. Распечатала «клиновидную таблицу» и 

предложила детям сконцентрироваться сначала на центральном столбце. Затем взгляд нужно 

медленно опускать вниз, при этом проговаривая вслух боковые числа. Цель данной таблицы цифр 

для скорочтения — дойти до конца и увидеть одновременно числа и справа, и слева от 

центрального столбца. 

Для развития быстрого чтения можно использовать специальные тексты для скорочтения. 

Эти тексты отличаются от обычных и прекрасно подходят для развития быстрого способа чтения. 

Например, текст может быть повѐрнут от читающего на 90 градусов, написан вверх ногами, либо в 

нѐм могут отсутствовать некоторые буквы, которые необходимо отгадывать. Также при обучении 

скорочтению используют «зашумлѐнные» тексты — на такие тексты накладываются различные 

«решѐтки» или «паутинки». Очень важно после выполнения такого упражнения задать вопросы для 

проверки восприятия текста, чтобы чтение было осознанным. 

Упражнение «Пол-яблока». Любой ребенок, видя половинку яблока, знает, как будет 

выглядеть целое. Этот же принцип можно перенести и на буквы, используя книгу и непрозрачную 

линейку. Линейка должна закрывать верхнюю часть букв, а задача ребенка - прочитать текст с 

закрытыми нижними частями слов.  

«Восстанови пропущенные буквы». Отличное упражнение на развитие словесно-логической 

памяти. Во время прочтения текста с пропущенными буквами остановки для «отгадывания» 

очередного слова вынуждают держать в памяти слова и смысл прочитанного ранее. Хорошая 

тренировка не только для памяти, но и для устранения таких помех быстрого чтения.  

Упражнение «Шерлок» можно использовать на любом этапе урока. На листе бумаги 

поместить слова. Самые разные не очень длинные. Если мы проверяем домашнее задание, то слова 

будут из текста, который читали дома, если закрепляем материал, то берем слова из текста, который 

прочитали на уроке. Называем слово – и учащиеся его находят. Каждое следующее слово будет 

находиться быстрее предыдущего. Так, пытаясь найти одно слово, школьник будет по пути читать и 

другие, запоминать, где они находятся. Благодаря этому упражнению увеличивается угол обзора 

зрения и скорость чтения. 

Во время проведения речевой разминки можно использовать упражнение «Птицы 

прилетели». Показываю фразу «птицы прилетели». (Можно любую другую, которая подходит к 

теме урока). И предлагаю детям прочитать ее спокойно, тихо, громко, радостно, грустно и т.д. 

Данное упражнение вырабатывает навык выразительного чтения, умение передавать свои чувства и 

эмоции. 

Существует много интересных упражнений и приемов обучения скорочтению. Меня эта 

тема очень заинтересовала. Изучение данной методики будет полезно мне и как специалисту, и как 

современному человеку, которому нужно получать огромное количество информации. Обязательно 

продолжу применять техники скорочтения  на практике и в повседневной жизни. 
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Нам дан во владение самый богатый, меткий,  

могучий и поистине волшебный русский язык.  

Н.А. Бердяев 

 

Данная статья посвящена заимствованиям из английского языка: обозначена периодизация 

заимствований,  названы причины и способы заимствований, представлены тематические группы 

англицизмов, ставших неотъемлемой составляющей лексического состава русского языка.  

 

Ключевые слова: лексика, лексический состав,  заимствования, англицизмы, сфера 

употребления. 

 

Процесс формирования лексической системы современного русского языка весьма 

длительный, сложный и незавершѐнный. История появления многих слов, составивших группу 

исконной лексики, восходит к нашему далѐкому прошлому. Однако в разные исторические периоды 

в исконный русский язык проникали слова из других языков: старославянского, 

западноевропейских, греко-латинских. Схематично лексика современного русского языка может 

быть представлена следующим образом: 

 
Заимствования - закономерный путь развития любого языка, так как «ни один народ, 

носитель и творец того или иного языка, не живѐт совершенно изолированной, обособленной 

жизнью» [6, 86]. Лексическая система современного русского языка продолжает развиваться, в т.ч. 

через заимствования. Языковые заимствования - это результат контактов, взаимоотношений 

народов, государств. Сегодня одним из самых распространѐнных языков мира является английский 

язык, поэтому нам представляется интересной не только история заимствований из английского 

языка, но и процесс «освоения» англицизмов.  
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Начало англо-русским языковым взаимоотношениям положили русские послы XVI в. при 

дворе английских королей Елизаветы I и Якова и первые английские специалисты в области 

медицины, горного дела, кораблестроения, военного дела, активно внедрявшие английскую 

специальную терминологию на российской почве. [2] 

Активизировался процесс вхождения английских слов в русский язык во время правления 

Петра I (1682-1725): в этот период, по мнению В. В. Виноградова, была заложена мода на 

иностранные языки, включая английский. Были заимствованы термины из области морского дела: 

баржа, бот, бриг, мичман, шхуна, яхта и др. Английский язык был введѐн в число обязательных 
предметов в Московской навигационной школе. 

Третий пик заимствований из английского отмечается в 20-х гг. XIX века. Причинами 

возросшего престижа английского языка в России в 19 веке являются следующие: 

—  укрепление и повышение престижа Англии на мировой арене; 

— некоторое ослабление влияния французского языка на русский язык вследствие войны 

1812 года, освободившее определѐнное пространство для английского языка; 

— создание в течение трѐх столетий благоприятных лингвистических условий, облегчающих 

заимствование английских слов. 

Значительно увеличился приток английских слов после 20-х гг. XX века. В эти годы в 

русский язык вошли английские технические термины, бытовые слова: combine-комбайн, container-

контейнер, tanker-танкер, trowler-траулер, trolley-bus-троллейбус, jumper-джемпер, demping-

демпинг, cocktail-коктейль, pick-up-пикап, detector-детектор, conveyor-конвейер, teletype-телетайп, 

television-телевидение и др. 

В 70-80-е гг. русский язык заимствовал из английского языка слова из сферы общественных 

понятий, быта, техники: импичмент, истэблишмент, консенсус, менеджмент, фломастер, 

акселерация, сериал, дисплей, сигнал, диск-жокей, хит-парад, аэробика, виндсерфинг, виндсѐрфер, 

скейтборд, спарринг-партнѐр, рок-группа, а также кальки: банк данных, белые воротнички, пакет 

предложений, сверхдержава и пр. 

Начиная с 90-х годов приток заимствований из английского языка в русский язык заметно 

увеличился. В первую очередь, это связано с изменениями в сфере политической жизни, экономики, 

культуры и нравственной ориентации общества. Наблюдается, как заметил академик Е.П. Челышев, 

особенно сильный – граничащий с беспределом – наплыв американизмов [4].  

Таким образом, факторами, объясняющими появление англицизмов в русском языке, 

являются : 

  необходимость называния новых предметов и явлений (например, плеер); 

  языковая мода; 

  экономия языковых средств, когда слово-заимствование заменяет целый 

описательный оборот (брифинг — короткая пресс-конференция для журналистов; 

клатч – маленькая сумочка); 

  авторитетность языка-источника; 

  необходимо детализировать понятие (для обозначения особого вида варенья —  джем 

из английского языка; дизайнер - конструктор). 

Слова английского языка по-разному «осваиваются» русским языком. Изучив разнообразные 

подходы к описанию данного процесса, мы выделили следующие виды заимствований: 

1. Прямые заимствования - слово встречается в русском языке приблизительно в том же виде 

и в том же значении, что и в языке – оригинале. Это такие слова, как уик-энд - выходные; мани – 

деньги, чаты (chat – разговор), boy-friend (приятель, друг). 

2. Гибриды. Данные слова образованы присоединением к иностранному корню русского 

суффикса, приставки и окончания, что зачастую несколько изменяет значение иностранного слова-

источника, например, аскать (to ask - просить), бузить (busy – беспокойный, суетливый), смайлик 

(от слова smile – улыбаться). 

3. Кальки. Слова, иноязычного происхождения, употребляемые с сохранением их 

фонетического и графического облика. Это такие слова, как меню (menu), диск (disk), вирус (virus), 

клуб (club), boots – ботинки. 

4. Полукалька. Слова, которые при грамматическом освоении подчиняются правилам 

русской грамматики (прибавляются суффиксы). Например, драйв – драйва (drive) ―Давно не было 

такого драйва‖ - в значении ―запал, энергетика‖. 
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5. Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические национальные обычаи других 

народов и употребляются при описании нерусской действительности. Отличительной особенностью 

данных слов является то, что они не имеют русских синонимов. Например, чипсы (chips), хот-дог 

(hot-dog), чизбургер (cheeseburger), coca-cola. 

6. Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические эквиваленты, но 

стилистически от них отличаются и закрепляются в той или иной сфере общения как выразительное 

средство, придающее речи особую экспрессию. Например, о‘кей (ОК); вау (Wow!), bue – пока, hello 

-привет. 

7. Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например, second hand (секонд-

хенд) – магазин, торгующий одеждой, бывшей в употреблении; video saloon (видеосалон) - комната 

для просмотра фильмов, showman (ведущий шоу), DJ – disk jockey (диск жокей). 

8. Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких-либо звуков, например, 

сумасшедший (crazy) –, гламурный (glamour) – волшебный, чарующий, обаятельный, 

привлекательный. 

Англицизмы, проникнув в русский язык вместе с заимствованием тех или иных понятий, 

предметов, открытий, с течением времени либо выходят из обращения и забываются, либо 

употребляются в ограниченных сферах (профессионализмы, сленг), либо теряют свою 

«чужеродность» и входят в основной состав языка, широко употребляются и полностью 

адаптируются по правилам грамматики русского языка. 

Разнообразны источники появления англицизмов: реклама, техника, финансовые отношения, 

политика, СМИ, косметическая индустрия, мир моды, медицина и др. Это обусловливает 

возможность выделить различные тематические группы англицизмов в русском языке. 

Самой обширной группой англицизмов является IT и интернет-сфера, слова из которой 

начинают использоваться не только в профессиональном, виртуальном общении, но и в 

повседневной жизни: например, «мем», «чекин», «лайк», «лайкнуть», «лэптоп», «юзер», «юзать», 

«девайс», «гаджет», «флуд», «спам», «скриншот», «тачпад», «блютуз», «пост», «лук», «бот», 

«браузинг», «ноут», «сервер», «ИМХО», «блог(-гер)», «он/оффлайн», «оффтопик», «коммьюнити», 

«тайминг» и др.  

Реформирование российского образования, ориентация на западноевропейские модели, 

активное внедрение цифровых технологий в образовательный процесс  стало причиной широкого 

употребления в педагогической среде таких понятий и выражений, как: модератор (англ. "moderate" 

-  умерять, сдерживать), тьютор  («tutor» в переводе с английского – педагог-наставник), 

мониторинг  (англ. monitoring -  комплексная система регламентированных периодических 

наблюдений),  урок в онлайн-формате, занятие проходит оффлайн и т.п. 

Широкое распространение получили англицизмы в индустрии красоты и здоровья: стайлинг, 

бьюти-процедуры, мейк-ап, релакс, скраб, пилинг, лифтинг,  спонж,шиммер, хайлайтер, консилер, 
кайал  и др. 

Совершенно особенный язык - это сленг «геймеров» (геймер, англ. gamer - игрок) — 

человек, играющий в видеоигры):  например, левел, нуб, читер, хилер, бан, рейд, квест, скилл и др. 

Следует отметить, что человек, никогда не игравший в сетевые игры, вряд ли поймѐт, о чѐм идѐт 

речь. 

Большую группу слов составляют англицизмы, употребляемые в сфере культуры:  

а) музыка: саундтрек, ремейк, сингл, хит, чарт, дисторшен, трек и др; 

б) уличное искусство (англ. «стритарт»): граффити, таггер, бомбер, стенсил, кэп, стикер; 

в) реклама: бренд, пиарить, дедлайн, слоган, рейтинг, дизайн, контент; 

г) СМИ: реалити-шоу, бриф(инг), прайм-тайм, бестселлер; 

д) кинематограф: продакшн, кастинг, триллер» и др. 

С появлением новых видов спорта, появились и новые слова, в т.ч. заимствованные из 

английского языка, которые коротко и четко выражают суть определенного вида физической 

активности: фитнес, сноубординг, дайвинг, боулинг, шейпинг и др. 

Огромное количество англицизмов можно назвать в сфере бытового общения: секьюрити, 

дресс-код, фейс-контроль, ивент, шузы, бэбик, лейбл, маркер, сэндвич, постер, тинейджер, тренинг, 

хэнд-мейд, фейк, баттл, ноу-хау, трабл, фриланс(ер), аутсайдер, дисконт, сейл, паркинг, и др. 

Таким образом, сфера употребления англицизмов в современном русском языке довольно 

широка и относиться к этому можно по-разному. Использование в речи одних заимствований 
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оправдано: они обозначают в языке понятия, которых в нѐм ранее не существовало. Чаще всего 

оправданны заимствования в медицине, науке и технике. Неоправданными заимствованиями 

являются слова, употребляемые в качестве синонима русского слова, например: менеджер 

(управляющий), тинейджер (подросток), презент (подарок), логин (пароль).  

С одной стороны, распространение англицизмов приводит к развитию страны, культуры и 

языка в целом, а с другой - мощных наплыв заимствований может привести к обесцениванию 

русского слова и языка в целом. Еще Белинский В.Г. заметил: «Употреблять иностранное слово, 

когда есть равносильное ему русское слово,— значит оскорблять и здравый смысл, и здравый 

вкус».  
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КРУЖЕВО НАЛИЧНИКОВ – ГОЛУБЫЕ СТАВЕНКИ 

 

1.Введение  

Украшать свой дом, предметы  труда и быта – одна из наиболее  ярких, характерных 

традиций русского народа. 

И чье сердце   не защемит, не дрогнет   при виде ладно срубленной  деревенской избы, со 

светлыми, манящими окошками, просторным крыльцом, рядком рябинок или молоденьких берез 

вдоль  забора… 

А проходя  мимо домов, невольно вглядываешься, сравниваешь, ищешь отличительные 

черты. Здесь хозяева сделали модный сайдинг и 

закрыли безликим розовато-кремовым 

пластиком почерневшие от времени бревна. По 

соседству вырос новый кирпичный дом за 

высоким металлическим забором.            А 

рядом появился еще один, побогаче, с коваными 

решетками на пластиковых окнах. 

Демонстрируя благосостояние владельцев, 

мелькают перед глазами бетонные заборы, 

крыши из металлочерепицы, рольставни, 

жалюзи, стеклопакеты…обыденный, безликий 

пейзаж.  

И вот взгляд задерживается на старой 

приземистой избушке, которая смотрится до 

https://cyberleninka.ru/article/n/a-kak-ne-nashe-slovo-otzovetsya
https://eforward.ru/blog/anglicizmi-iz-mira-kino/
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https://infourok.ru/issledovatelskaya_rabota_na_temu_angliyskie_zaimstvovaniya_v_russkom_yazyke_anglicizm_v-136583.htm
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боли убого на фоне соседних каменных строений. Но есть в ней  нечто такое, что заставляет 

остановиться.  Что-то осмысленное, как будто видишь перед собой человеческое лицо, живое и 

выразительное.  

Наличники на окнах -  вот что приковывает взгляд.  Прямоугольные или полукруглые, с 

двойным подзором, каркасные, здесь с одним ставнем, там – с двумя, а где-то и вовсе без ставней, 

лишь с их имитацией из накладных планок на косяках. Небесно-голубые, солнечно-желтые, ярко-

зеленые, темно-синие, белоснежные.  Украшены они разными и   простыми и замысловатыми 

резными орнаментами.  

На одних наличниках буйно расцвели  цветы, на других появились  диковинные звери, а с 

третьих  «раздается» заливистая трель соловья или нежное воркование голубков.  Наличники на 

окнах – истинное лицо дома! Они делают каждое жилище не похожим на своих соседей. И  в каком 

бы состоянии дом ни находился, за наличниками его хозяин следит в первую очередь.  

Но чем же объяснить столь трепетное отношение русского человека к такой непрактичной 

мелочи как наличники?  

Окна в наличниках – разные самые:  

где-то нарядные, где-то попроще –  

окна в наличниках с ветхими рамами,  

окна, где комнаты ветер полощет.  

Где-то – смеются они, улыбаются,  

в доме, в котором уютны светлицы,  

где-то – за ставнями плотно скрываются,  

прячут таинственно души и лица.  

Синие, белые иль травяные,  

с красной отделкою или под охру, 

 окна в наличниках чем-то родные,  

чем-то далѐким, что к сердцу присохло.  

Это Россия мечтает и прячется,  

плачет и ждѐт, верит в чудо и грезит  

в милом халатике, в ситцевом платьице.  

Окна в наличниках. Мирные веси.  

 

Сейчас даже в селах редко увидишь окна со ставнями и наличниками. Скоро уже и слова 

СТАВНИ и НАЛИЧНИКИ  не каждый человек  будет понимать. Поэтому  мы решили изучить этот 

вопрос на материале нашего села, чтобы сохранить то наследие, которое досталось нам от 

предыдущих поколений. 

Цель нашей работы 

Изучить историю, традиции и культуру домовой резьбы, в частности наличников и 

сохранить хотя бы на фото всю красоту деревенских окошек.  

Задачи работы: 

1.Выяснить историю возникновения и традиции домовой резьбы. 

2.Познакомиться с различными видами наличников 

3.Установить символику  деревянного наличника 

Методы исследования: 

 Изучение литературы 

 Краеведческий поиск 

 Анализ полученных данных 

 Фотосъемка 

 Исследование музейных экспонатов 

 Изучение интернет-  и медиаресурсов 

1 этап  Маленькая экспедиция за красотой 

Мы предприняли свою местную «экспедицию»,   прошли по всем улицам села, 

сфотографировали все окошки с наличниками. Все фотографии, которые будут использованы в 

работе – наши, местные. А у меня появилась целая коллекция наличников села Старый Кривец.  

2 этап История наличников 
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Согласно бытующей в наших краях легенде,  человеку окно подарил Ангел. Дело было так. 

Первые дома, которые строили люди, были без окон. Одна женщина, чтобы осветить свою избу, 

стала бегать с решетом со двора в дом, надеясь принести в нем солнечный свет. Тогда перед  

женщиной явился Ангел. «Вот глупая баба!», - сказал он, взял топор и прорубил в стене окно.  «Но 

теперь у меня в доме будет холодно», - возмутилась хозяйка. Ангел пошел на реку, поймал рыбу и 

ее пузырем затянул проем окна. В избе стало светло и тепло. С тех пор люди начали строить свои 

дома с окнами. Но Ангел, прорубивший первое окно и подаривший людям свет, даже не мог себе 

представить, каким восхитительным чудом, они научатся его окружать.  

Вслушаемся в слово: «наличник» – «находящийся на лице». Фасад дома - это его лицо, 

обращенное к миру.   

История украшения изб наличниками и ставнями ведет свое начало с того момента, когда 

исчезают курные избы.  Обогащается инструмент сельских плотников и столяров.  Они уже имеют 

возможность пользоваться пилой, лобзиком. Эти инструменты становятся  главными  в выполнении 

архитектурных деревянных украшений.  С распространением различных пил, появилась 

возможность обшивать дома досками и творить из них чудеса  при оформлении фронтонов и окон.   

С заменой курных изб на «чистые»  увеличиваются  размеры окошек.  Это уже не просто  

отверстие в венце сруба. Рама собирается отдельно и вставляется в сруб. Появляются наличники, 

обрамляющие окно и предохраняющие  пазы между  рамой и стеной от попадания влаги. Особенно 

широкой была верхняя  доска наличника. Естественно, что такая плоскость, венчающая окно 

привлекала внимание и требовала украшения.  

Первые наличники представляли собой  выпиливание в виде двух завитков, напоминающих 

растительные  побеги.  До сих пор такие завитки наиболее часто встречаются в наличниках нашей 

местности. Самые сложные напоминают  корону над окошком.  
 

 
 

Начиная с XIX века резчики использовали определенные виды резьбы и элементов 

орнамента. Это хорошо заметно, если рассматривать фотографии резных наличников 

изготовленных в XIX-XX веках. Одинаковые элементы резьбы можно было увидеть на всех домах 

одной деревни, а в другом селе мотивы резных наличников могли быть уже совсем другими. И 

чем дальше друг от друга находились эти населенные пункты, тем сильнее отличались по 

внешнему виду резные наличники на окнах. Но во второй половине ХХ века с развитием 

транспорта, печати, телевидения орнаменты и виды резьбы, присущие ранее одному какому-либо 

региону, стали использоваться и в других. Началось повсеместное смешение стилей. Рассматривая 

фотографии  резных наличников, нашего  села,  я   удивилась их разнообразию.  

         К тому же, несмотря на огромное разнообразие узоров домовой резьбы, в ней явно выделяются 

отдельные повторяющиеся мотивы. Любопытно, что подобные образы можно найти в 

традиционной русской народной вышивке. Рушники и рубахи, подготовленные для рождения 

ребенка, свадьбы или похорон, имели для наших предков огромное значение и были частью 

ритуалов. Чтобы ребенок был здоров, семья крепка и богата, женщина плодовита, необходимо было 

оградить их магическими заклинаниями. Именно эти заклинания и прорисованы в узорах 

вышивальщиц. 

3 этап. Изучение символики наличников 

Оконный проем - это не только «окно в мир», в «белый свет» для обитателей избы,  но и 

глазок для чужих людей, сторонних злых сил, которые могут проникнуть внутрь или сглазить тех, 

кого удается увидеть в окошко.  Вот и  старался каждый хозяин защитить свой дом, обеспечить 

семье сытость, тепло, достаток и здоровье, окружая себя всевозможными талисманами, амулетами, 

охранными знаками и заклинаниями. 
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Можно сделать вывод, что  узоры на наличниках несут в себе  магическую силу.  

Получается, что наличники на окне русской избы не только закрывали щели в оконном проеме от 

сквозняков и холода, они защищали дом от нечистой силы и  всяческих напастей.   

Наличники - это материализованные магические заклинания, уходящие корнями в глубокую 

древность. Нам, живущим в XXI веке, интересно  прочесть тайные знаки и понять их смысл. 

Что было одним из самых важных событий в жизни наших предков? Безусловно, рождение.  

А значит, главной фигурой должна была стать женщина-мать. 

 Берегиня -  самый часто повторяющийся на старинных вышивках и резных наличниках 

образ,  олицетворение вечного женского начала. Искать женские фигурки в резных узорах – 

невероятно увлекательное занятие: иногда они определяются очень четко, порой стилизованы до 

неузнаваемости.  А сколько дел у загадочных женщин на наличниках: одни, взявшись за руки, 

кружатся в хороводе, другие, качают на руках младенцев, напоминающих цветок-трилистник, 

третьи кормят с рук диковинных животных.  
 

 
 

Особое место занимают изображения русалок. Появление мотива полуженщины-полурыбы 

на наличниках не случайно. Поверья о существовании молодых и 

красивых девушек с рыбьими хвостами вместо ног очень 

распространены в нашей местности.  

А вот хоровод на ставенках, несомненно, к радости и веселью. 

Многим резчикам нравилось изображать танцующих женщин.  Три или 

пять фигурок, взявшихся за руки, движутся в такт музыке.   На головах 

– странные платки, которые выглядят как рога. Это изображение кички 

- головного убора, который до сих пор носят пожилые женщины в 

некоторых деревнях. Появление и широкое распространение мотива хоровода на наличнике не 

случайно. «Коло» на праздники водили в наших краях вплоть до Великой Отечественной войны, а 

хороводные песни и поныне исполняют женщины старшего возраста.  
 

 
 

 Еще один важный символ магических знаков наших предков - солнце, божество 

благое, милосердное, приносящее  счастье в дом, в который оно заглядывает.  

Солнце постоянно совершает свои обороты: озаряя землю днем, оставляет ее ночью во 

мраке; согревая весною и летом, покидает ее во власть холоду осенью и зимой. Поутру Солнце в 

хорошем настроении, потому сильно не припекает. К обеду голодно, сердится и жжет беспощадно. 

К вечеру оно устает и хочет только одного: поскорее закатиться в свое жилище на берегу моря. 

Солнцеворот  на резных наличниках присутствует во всех ипостасях, можно найти и восход солнца, 

и его закат.   Символы, имеющие отношение к движению солнца и его положению на небосводе, 

называются солярными и считаются очень сильными мужскими знаками.  
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 Без воды нет жизни, от нее зависит урожай, а значит, здоровье и благосостояние семьи. 

Волнообразные узоры в верхней и нижней части наличника, бегущие ручейки по его 

боковым полочкам - это все знаки водной стихии, дающей жизнь всему на земле. 

 

В наличниках нашего села очень часто встречаются капельки дождя, этой  живительной 

влаги, которой часто не хватает нашим полям. Старожилы уверены, что в Старом Кривце  осадков 

выпадает намного меньше, чем в любом другом селе района. Вот и появились дождинки большие и 

маленькие  на окошках крестьянских хат. 
 

 
 

 Не оставлена без внимания и земля, дарующая человеку урожай. Знаки аграрной магии, 

пожалуй, самые простые и самые распространенные. Ромбики с точками внутри, 

перекрещивающиеся двойные полосы - так рисовали наши предки вспаханное и засеянное поле.  

Ромб - древнейший из существующих сегодня символов, известный еще со времен палеолита. 

Изображение ромба широко распространено на вышивке, оно присутствует в одежде, предметах 

быта, украшает жилище. Ромб - символ плодородия, присутствие этого простого рисунка на 

наличнике обеспечивало достаток и богатство в доме. 
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 Множество  звериных и птичьих мотивов можно найти на сельских окошках. И 

каждый образ имел свое значение в магическом мире древних славян. Привилегированное 

положение занимали змеи и ужи, которые считались оберегом жилища. Русские крестьяне 

почтительно называли ужей «господариками», столь велика была их роль в домашнем хозяйстве.   

Хозяйки часто подкармливали ужей молоком, чтобы они уничтожали грызунов, полевок, отгоняли 

ласок. Иногда змеи  в орнаменте принимали образ драконов. 
 

 
 

Популярный образ, «обитающий» на наличниках, - птица. Свобода, счастье, оберег 

родового гнезда. Таким символом может быть птица. Следуя воспоминаниям старожилов,  мы 

пришли к выводу, что птичья тематика возникла в селе  совсем недавно.  

Так или иначе, но все эти замысловатые и простые узоры и образы на окошках домов когда-

то имели определенный смысл и являлись по своей сути охранными знаками. Народная память 

пронесла их сквозь века. С течением времени они утратили свое 

магическое значение.   Древние узоры превратились в декоративные 

элементы, разбавленные современным орнаментом, и не связанные с 

прошлым смыслом. Прочесть эти тайные знаки, понять их глубинный 

смысл и разгадать магические заклинания уже практически 

невозможно. 

4 этап. Мечты и планы 

После того, что я увидела и узнала в процессе работы (а 

начала я эту работу еще в прошлом году) мне захотелось сделать что-

нибудь такое, чтобы сохранить эту красоту. Несколько лет тому 

назад старшеклассники нашей школы, кстати, среди них была и моя 

сестра Дина, восстановили окошко и в музее появился вот такой 

экспонат.  
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Восстановить окошко со ставнем  и наличником мне не под силу. Но я придумала вот что: 

создать каталог всех окошек с. Старый Кривец со ставнями и наличниками, объяснить их 

символику  и издать в виде брошюры. Конечно, для этого нужны денежные средства.  Я буду 

работать летом в производственной бригаде, надеюсь найти спонсоров в лице ближайших 

родственников и думаю, что у меня все получится. 

Заключение.  

Я надеюсь, что моя работа пригласила вас в удивительный мир народной жизни. На каждом 

шагу встречается чудо, которое может исчезнуть со временем и не повториться никогда. А в наших 

руках возможность сохранить этот мир, стоит только оглянуться вокруг. 

 

 

 

Бенз Марина Александровна 

УО «БрГУ имени А.С. Пушкина» Пинский колледж, Республика Беларусь 

Научный руководитель: Ярмолюк И. Ю. 

 

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ 

ИЗБЫТОЧНОСТЬ НА ПРИМЕРЕ СФЕРЫ ШОУ-БИЗНЕСА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Характеристикой нашего времени является стремление к глобальной интернационализации. 

Все события, происходящие в жизни народа, отражаются в лексическом составе его языка: 

возникают новые слова для обозначения новых предметов и понятий, постепенно устаревают слова, 

обозначающие предметы, более не используемые. Язык представляет собой живую подвижную 

систему, которая изменяется и развивается вместе с изменением и развитием истории и мышления 

народа – носителя данного языка. Одним из способов обогащения словарного состава языка 

является заимствование. В последнее время все чаще говорят об избыточности англо-американских 

заимствований в немецком языке. В этой связи интерес представляет процесс заимствования как 

один из компонентов взаимодействия английского и немецкого языков. Следует каким-то образом 

классифицировать эту лексику, понять ее значение, место в языке. Кроме этого повсеместное 

употребление английских слов вызывает опасение, так как можно говорить об их избыточности. 

Этим и определен выбор темы данной работы. 

Предметом исследования в данной работе является понятие избыточности англо-

американских заимствований в немецком языке, объектом – англицизмы сферы шоу-бизнеса. 

Это предопределило основную цель данного исследования – установить, являются ли 

избыточными англо-американские заимствования в немецком языке в сфере шоу-бизнеса. 

В ходе исследования следовало решить ряд задач. 

1) определить понятие «заимствование» и причины заимствования новых слов в немецком 

языке; 

2) изучить понятие избыточности англо-американских заимствований в немецком языке; 

3) проанализировать статьи из сферы шоу-бизнеса из немецких журналов и газет; 

4) провести сравнительный анализ семантики отобранных англо-американских 

заимствований с их значением согласно данных Index;  

5) на основе статистических подсчетов установить процент избыточности англицизмов 

выбранной сферы исследования. 

Теоретическая значимость работы состоит в следующем: в работе рассматривается понятие 

«заимствование», описываются пути заимствования новых слов в немецкий язык, представлены 

материалы по теме: причины заимствования, группы англицизмов в немецком языке. Практическая 

значимость состоит в том, что анализируется избыточность англо-американских заимствований 

специфической сферы. 

При написании работы использовались следующие методы: метод изучения литературных 

источников с целью сбора фактов, собранных различными исследователями по данной проблеме, 

метод анализа словарных дефиниций, метод компонентного анализа, метод статистических 

подсчетов. 
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ЧАСТЬ 1. СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ ЯЗЫКА. ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 

ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА 

 

1.1. Cпособы обогащения словарного состава языка 
 

Словарный состав языка - это все его слова, употребляющиеся в данном языке, отражающие 

условия жизни народа, уровень его развития, характер занятий. Объѐм и состав словарного состава 

языка зависят от характера и развитости хозяйственной, общественной, культурной жизни 

носителей языка. Словарный состав языка представляет собой определѐнным образом 

организованную систему, где слова объединяются или противопоставляются в том или ином 

содержательном отношении (синонимы, омонимы, антонимы, лексические поля). 

Существуют три основных пути обогащения словарного состава языка: 

1) морфологический путь обогащения (основосложение, морфологическое (аффиксальное) 

словообразование); 

2) семантический путь (расширение значения слова, сужение значения слова, перенос 

значений (метафорический, метонимический, функциональный); лексико-семантический способ, 

основанный на распаде полисемии (образование омонимов, распределение значений слов по разным 

периодам; возникновение нарицательных имен на основе собственных и наоборот); 

3) заимствование (необходимые заимствования, усваиваемые языком на всех уровнях; 

калькирование) [1]. Заимствование – переход элементов одного языка в систему другого языка как 

следствие более или менее длительных контактов между этими языками. Заимствоваться могут: 

фонемы; морфемы; образовываться синтаксические конструкции по иноязычным образцам; слова. 

Наиболее частый и типичный вид языкового заимствования – заимствование слов или лексическое 

заимствование. Причины лексического заимствования могут быть внешними и внутренними. 

Основная внешняя причина – тесные политические, торгово-экономические связи между 

народами – носителями языков. Наиболее типичная форма влияния, обусловленного такими 

связями, заимствование слова вместе с заимствованием вещи или понятия (слова типа Computer). 

Другая внешняя причина заимствования – необходимость обозначить с помощью иноязычного 

слова какой-либо вновь появившийся специальный вид предметов или понятий. Потребность в 

специализации наименований особенно актуальна в науке и технике, где иноязычные лексические 

элементы укрепляются в качестве терминов, отличающихся по своему содержанию от семантически 

близких им искомых слов. Необходимость специализации наименований связана с одной из 

внутриязыковых причин заимствования, а именно – с присущей языку тенденцией к всѐ большей 

дифференциации языковых средств по смыслу. В результате этой тенденции значение, выражаемое 

словом, может «расщепиться» на два и одно из них получает иноязычную номинацию. 

Другая внутриязыковая причина заимствования – тенденция к замене описательных 

наименований однословными [2]. Главным условием заимствования является билингвизм 

(двуязычие) говорящих, их способность переключаться с одного языка на другой в процессе 

общения. В этом отношении особая роль принадлежит некоторым социальным и 

профессиональным группам людей – дипломатам, переводчикам, журналистам-международникам, 

ученым, музыкантам и многим другим. Из среды билингвов иноязычное слово распространяется в 

другие социальные группы говорящих и в разные сферы устной и книжно-письменной речи [10]. 

Таким образом, обогащение и развитие словарного состава языка непосредственно связано с 

историческим развитием говорящего на этом языке народа. Оно совершается либо путем 

словопроизводства на базе древнего по своему происхождению основного словарного фонда с его 

ядром корневых слов, либо за счет использования словарного запаса местных диалектов, 

участвовавших в сложении данного языка, либо заимствованием из других языков, в результате 

общения с соседними народами. В зависимости от условий общественного и культурного развития 

эти новые слова, как родные, так и иноязычные по своему происхождению могут войти и в состав 

основного словарного фонда языка, если они обозначают жизненно важные понятия. Это относится 

в особенности к словам и понятиям, появление которых связано с развитием общества, с 

прогрессом материальной и духовной культуры человека. Большинство таких слов становится в 

свою очередь основой для дальнейшего обильного словопроизводства. 
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1.2. Англо-американские заимствования 

 

В любом языке происходят изменения, в частности и за счѐт заимствования из других 

языков. В немецком языке существует ряд слов, которые уже не осознаются как заимствованные и 

входят в список часто употребляемых, например, латинские слова Fenster и circa, греческие 

Katastrophe, Analyse, These или французские Premiere, Toupet, Dessert. В последние десятилетия в 

немецкий язык стало проникать всѐ больше англо-американских слов. Заимствованные 

англоязычные слова – это лексические единицы, которые взяты из английского или американского 

литературного языка.  

Отличительные черты слов, заимствованных из английского языка: 

– они были заимствованы в последние десятилетия, представляют последнюю волну 

иноязычного влияния и являются, таким образом, наиболее характерными для современного 

немецкого языка; 

– они распространяются на все сферы функционирования языка и употребляются всем 

населением Германии – независимо от возраста, социального положения и т.д. (в отличие от более 

ранних заимствований, используемых, как правило, определенными социальными слоями (знатью, 

образованными людьми и др.); 

– они заимствуются не только немецким языком, но и другими языками, так как 

международная коммуникация сегодня осуществляется преимущественно на английском языке 

[10]. 

Английские заимствования представлены сегодня практически во всех сферах 

жизнедеятельности человека, но первые места в этом списке занимают: 

 Реклама использует охотно английские и американские понятия, чтобы пропагандировать 

чужой образ жизни и представить своим клиентам дух другого далѐкого мира. Поэтому люди и 

покупают ‗Lotion, Snacks, Shorts, Conditioner‘. Всем известна рекламная лексика – ‗Slogans, 

Marketing, Corporate Identity, Promotion, Image, Message‘. 

 Техника, особенно мир компьютеров и Интернет, накладывает на язык свой особый 

отпечаток: ‗Mouse, E-Mail, Online, Provider‘. Но и до этого в немецком языке уже существовали 

технические понятия из других областей техники: ‗Airbag, Display, Playstation, Gameboy, Joystick‘ и 

т.д. 

 В спорте становится всѐ больше типично американских видов спорта с 

соответствующими им понятиями, которые облегчают спортсменам и болельщикам их общение и 

понимание: ‗Fan, Match, Cross, Freestyle, Penalty, Badminton, Sprint, Finish, Team, Handicap‘. 

 Также есть и другие источники англицизмов: в СМИ – ‗Feature, Pay-TV, Motion, 

Primetime, Print, Slow, Entertainer‘, в косметической индустрии – ‗Foundation, Fluid, Eyeliner, Strip, 

Cover‘, в мире моды – ‗Fashion, Dress, Look, Top, Boots‘ [3]. 

Таким образом, на изменения, происходящие в обществе, наиболее чутко реагирует лексика 

языка. Возникают и исчезают новые явления, что-то становится модным, а что-то, наоборот, 

устаревает, – и все это непременно отражается, фиксируется в словарном составе языка. 

Заимствование – это один из важнейших путей обогащения языка. Используемые в немецком языке 

неологизмы являются большей частью словами иностранного происхождения, которые пришли в 

современный немецкий язык вместе с новыми предметами и понятиями. Становится очевидным, 

что немецкий язык во всех областях современной общественной жизни (от простейшего визита в 

магазин до сложнейших наук) заменен неслыханным количеством английских слов и даже 

полностью ими вытеснен. В такой тенденции лингвисты видят опасность, поскольку немецкий язык 

может лишиться своей выразительности и экспрессивности, а возможно и вообще будущего. 

 

ЧАСТЬ 2. ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРА ИЗБЫТОЧНОСТИ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ СФЕРЫ ШОУ-БИЗНЕСА 

 

2.1. Методика исследования материала 

 

Для решения поставленных задач и достижения цели исследовательской работы было 

проведено исследование, которое проходило по следующим этапам: 
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1. Для установления избыточности англо-американских заимствований в современном 

немецком языке была выбрана сфера шоу-бизнеса. С этой целью были проанализированы 50 статей 

из немецких Online-журналов «Cosmopolitan», «Stern», «Joy» по данной теме. В основном 

выбранные статьи написаны в форме повествования о знаковых событиях из жизни и творческой 

деятельности знаменитостей (певцов, актеров, режиссеров, телеведущих и т.д.), а также в форме 

интервью со звездами шоу-бизнеса. Примечательно, что наибольшее количество англицизмов 

встречается в текстах-повествованиях, в то время как в интервью передаются слова и выражения 

самой знаменитости и, как правило, это традиционный немецкий язык. 

2. При изучении выбранных статей выделялись англо-американские слова, переводились на 

русский язык с помощью словаря и по контексту устанавливалось их значение в данном 

предложении. Например, в предложении ‗Die Top Ten der laut „Forbes― bestverdienenden 

Musikerinnen zeigt die Galerie‘ английское слово ‗Top Ten‘ обозначает ‗die ersten zehn‘, «первая 

десятка». В предложении ‗Richtig gut gelungen sind den Künstlern von Madame Tussauds allerdings die 

typische Jennifer-Frisur und das sexy Outfit‘ английское слово ‗Outfit' выступает в значении ‗Kleidung, 

Aufmachung‘, «одежда, внешний вид». 

В ходе анализа статей формировался список англо-американских заимствований, наиболее 

часто встретившихся в этих статьях, который составил 33 слова. Все проанализированные слова 

можно распределить по сферам употребления. 

Общеупотребительные выражения – 40 %; 

Общественная жизнь, культура, политика – 34,3 %; 

Информатика – 2,85 %; 

Поп- и субкультура – 11,4 %; 

Реклама – 8,6 %; 

Спорт – 5,7 %; 

Наука и техника – 2,85 %; 

Экономика – 8,6 %. 

Следует отметить, что многие слова встречаются в нескольких сферах употребления. Так, 

например, общеупотребительными в немецком языке стали следующие англицизмы: ‗Oops!, Star, 

Top-Ten, Show, Baby, Outfit, Fans, Songs, Ranking, Look, Girl, Lady, Tattoo, Online shop‘.  

 

2.2. Статус англо-американских заимствований согласно index 

 

Для проведения исследования были использованы данные немецкого сайта www.vds-

ev.de/index - der Anglizismen-INDEX (список англицизмов). Der Anglizismen-INDEX – это 

справочник англицизмов, которые употребляются в современном немецком языке, и приводит их 

немецкие эквиваленты и значения. Список англицизмов на сайте обновляется и в настоящее время 

насчитывает 7400 слов. Решающим для включения того или иного английского слова в справочник 

является не частота его употребления, а соотнесенность его значения с немецким эквивалентом. 

Также Index призван помочь каждому, кто стремится выражать свои мысли без употребления 

модных англицизмов. 

Собранные в справочнике англицизмы распределены по сферам общения и их 

употреблению. Также все английские слова разделены на 3 класса: 

- дополняющие (ergänzend) под цифрой 1; 

- дифференцированные (differenzierend) под цифрой 2; 

- вытесняющие (verdrängend) под цифрой 3. 

Первую группу составляют англицизмы, которые не подчинены правилам немецкого языка, 

но тем не менее становятся обычными для него. Они дополняют уже существующие значения 

немецких слов в определенных сферах общения. Например, ‗Baby, Clown, Interview‘.  

Вторую группу образуют английские слова, которые обозначают новые понятия, для 

которых необходимо в последующем найти немецкий эквивалент. Например, ‚E-Post für e-mail, 

Prallkissen für air bag, Hubschrauber für Helicopter‗. 

Третья группа – англицизмы, которые употребляются вместо существующих и каждому 

понятных немецких слов и выражений, при этом осложняют восприятие и понимание 

высказывания, или употребление которых припятствует появлению немецкого значения и вместе с 

http://www.vds-ev.de/index
http://www.vds-ev.de/index
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тем дальнейшему развитию немецкого языка. Например, ‗keeper (Torwart), shop (Laden), slow motion 

(Zeitlupe)‘. 

Согласно данным справочника англицизмов, все собранные английские слова делятся на 

группы в следующем процентном соотношении (рис. 1) [11]. 

 

  3,0 % дополняющие (1) 

 18,0 % дифференцированные (2)  

 79,0 % вытесняющие (3) 

 

 

 

Рис. 1. Распределение англицизмов согласно Index 

 

Проанализированные английские слова, выбранные из статей, распределяются согласно 

Index следующим образом: 

- дополняющие (1) – 14,28 %; 

- дифференцированные (2) – 17,14 %; 

- вытесняющие – 48,58 %. 

Примечательно, что 20 % (6 слов) всех встретившихся английских слов отсутствуют в 

списке Index.  

Изучив статьи и подсчитав количество употреблений встретившихся англицизмов, можно 

привести следующую статистику: 

- дополняющие (1) – 8,82 %; 

- дифференцированные (2) – 20,58 %; 

- вытесняющие – 70,58 %. 

 

2.3. Сравнительный анализ результатов исследования с данными справочника англицизмов 

 

Сравнительный анализ полученных результатов в ходе изучения статей немецких журналов 

из сферы шоу-бизнеса и данных Index показал, что 70 % проанализированных англицизмов имеют 

немецкие эквиваленты и являются вытесняющими. К ним относятся: ‗Star, Oops!, Show, Queen, 

Baby, Outfit (3), Website, Fan, Countdown, Songs, King of Pop, Coach, Ranking, shoppen, Style, Fashion, 

Girl, Lady, designen, Look, Styling, Team, Tattoo, Single, Shooting‘. 

Наиболее часто встречаемым при изучении статей стало слово «Star». Можно с полной 

уверенностью сказать, что данный англицизм полностью заменил немецкое слово «Stern» именно в 

сфере шоу-бизнеса. 

Следует обратить внимание на английское слово «Baby», значение которого согласно Index 

является дополняющим. Однако в ходе анализа статей стало очевидным, что в сфере шоу-бизнеса 

оно становится вытесняющим и употребляется в следующих сочетаниях: ‗Babyfoto, Babyname, 

Babybauch, Babywunsch‘. 

Такой же вывод можно сделать в отношении английского слова «Fan». Согласно Index оно 

имеет дополняющее значение, но в проанализированных статьях встречается очень часто и 

заменяет немецкий эквивалент.  

Что касается таких слов, как ‗Coach, Ranking, shoppen, designen, Shooting‘, их значение 

является согласно Index вытесняющим, но в текстах статей встречаются крайне редко. Возможно, 

это связано со спецификой выбранной сферы исследования. Англицизмы, которые согласно Index 

являются вытесняющими немецкие слова, нетипичны и малоупотребительны в сфере шоу-бизнеса. 

Очень примечательно то, что довольно часто используемые в статьях английские 

заимствования не внесены в список Index. К ним относятся ‗Empire-Dress, Promis, tweeten, shut up, 

Queen‘. Возможно, это связано с тем, что эти слова еще не были взяты во внимание авторами и 

разработчиками Index. Сфера шоу-бизнеса постоянно развивается и, наверное, становится уже 

обычным делом все большее употребление англицизмов. На наш взгляд, можно распределить эти 

слова исходя из их значения согласно изученным текстам следующим образом:  

- Empire-Dress – дифференцированное значение; 

- Promis – вытесняющее; 
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- tweeten – дополняющее; 

- schut up – дополняющее; 

- Queen – вытесняющее. 

Таким образом, для проведения исследования и получения соответствующих результатов 

были использованы данные списка англицизмов (der Anglizismen-Index). На мой взгляд, Index 

является надежным источником информации, так как список обновляется и дополняется 2-3 раза в 

год. Список англицизмов, которым мы можем воспользоваться в данный момент, был обновлен в 

конце 2017 года.  

Однако несоответствия результатов исследования материалам Index можно объяснить 

спецификой выбранной сферы. Сфера шоу-бизнеса перенасыщена английскими заимствованиями. 

Употребление некоторых из них является оправданным, так как они либо дополняют 

существующее немецкое значение слова, либо имеют значение, для которого еще нет немецкого 

эквивалента. Но проанализировав результаты исследования, можно придти к выводу, что 70 % 

отобранных англицизмов вытесняют немецкие слова, имеющие такие же значения, а значит не 

нужны немецкому языку. Т.е. с полной уверенностью можно говорить о проблеме избыточности 

англо-американских заимствований сферы шоу-бизнеса. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как известно, заимствование в языке является одним из важнейших факторов его развития. 

Заимствование увеличивает лексическое богатство языка, служит источником новых корней, 

словообразовательных элементов и точных терминов и является следствием изменений, 

происходящих в жизни человека. На протяжении истории языка в его составе постоянно появляется 

большое количество новых слов, однако далеко не все закрепляются в его словарном составе. 

Оставшиеся же слова претерпевают существенные изменения, приспосабливаясь к фонетической, 

грамматической и лексико-стилистической системе языка. 

Заимствования в разных языках по-разному влияют на обогащение словарного состава. В 

некоторых языках заимствования не имеют такого влияния, которое могло бы существенно 

отразиться на словарном составе языка. В других языках в разные исторические эпохи они оказали 

значимое влияние на словарный состав языка. 

В современный немецкий язык проникает большое количество англо-американских 

заимствований. Их количество настолько велико, что данным вопросом занимаются эксперты и 

языковеды. Согласно данным справочника англицизмов 79 % из них являются вытесняющими, 

избыточными, т.е. их использование в немецком языке является неоправданным, т.к. они 

обозначают понятия, для которых имеются исконно немецкие слова. 

Активное использование англо-американизмов определяется стремлением ко всему 

модному, престижному, подчистую это стремление навязывается нам рекламой и СМИ. Англо-

американизмы, употребляемые в немецком языке, являются лишь звучной формой, призванной 

эпатировать слушателей, но информативная функция их весьма ограничена.  

Для изучения данной проблемы было проведено исследование на предмет наличия или 

отсутствия избыточности англицизмов в текстах сферы шоу-бизнеса. Исследование показало, что 

70 % англо-американских слов, которые встретились в изученных статьях, являются избыточными. 

Таким образом, исходя из результатов исследования и опираясь на цифры, можно сказать, что сфера 

шоу-бизнеса избыточна англо-американскими заимствованиями. Проникновение новых 

англицизмов постоянно прогрессирует и таким образом вытесняет существующие немецкие 

значения и засоряют лексику немецкого языка. 
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ТРЕТИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК, ИЛИ БЕЛОРУССКИЙ ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК С 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

 

Вступление 

Язык - это средство общения. Все мы это знаем, но иногда по какой-то причине общение 

происходит не так, как мы привыкли. Речь идет о языке жестов. Можно ли считать такой язык 

полноценным? Есть ли различия в жестовом языке разных стран? Может ли это понять человек, не 

говорящий на этом языке? На все эти вопросы мы постараемся ответить в нашем исследовании. 

Тема актуальная, ведь по сути мы все дальше и дальше отдаляемся от людей, говорящих только на 

жестовом языке. На это есть свои причины. Во-первых, жестовые языки все больше меняются в 

каждой стране, что затрудняет изучение такого языка. Отсюда меньше переводчиков с языка 

жестов. Во-вторых, существует множество гаджетов, способствующих общению без жестов. 

Некоторые страны серьезно отнеслись к этому вопросу и даже объявили язык жестов 

государственным языком. Мы считаем важным поговорить об этом способе общения, потому что 

это своего рода шаг к тому, чтобы «услышать» немого человека. 

До сих пор люди, незнакомые с языком жестов, ошибочно считали, что существует 

универсальный язык жестов, уникальный для глухих людей во всем мире. Напротив, согласно 

энциклопедии Гордона, в мире насчитывается как минимум 121 глухой на жестовом языке. Люди, 

говорящие на разных жестовых языках, не понимают друг друга. Однако «универсальный» язык 

жестов действительно существует: в начале 50-х гг комиссия Всемирной федерации глухих 

разработала так называемый гестуно (Gestuno), или международный язык жестов. Этот язык был 

разработан для облегчения общения глухих участников международных конференций, семинаров, 

спортивных соревнований. 
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Долгое время язык жестов считался примитивной системой общения, непригодной для 

выражения сложных идей. Однако использование этого языка в различных областях доказывает, 

что это не так. Национальные жестовые языки используются в системах среднего, а иногда и 

высшего образования, на телевидении - рабочие языки конференций, посвященных проблемам 

жестовой коммуникации. Национальные жестовые языки не зависят от соответствующих не 

жестовых языков и имеют свою собственную структуру и историю. 

Направление лингвистики, которое занимается изучением жестового языка глухих, 

появилось сравнительно недавно - в середине прошлого века. Работа была начата В. Стокоу [Stokoe 

1960], в котором впервые на ASL язык жестов был описан как система, а жесты - как часть этой 

системы. Если поначалу идеи Стоука воспринимались с недоверием, то сейчас мировое языковое 

сообщество очень серьезно занялось изучением жестового языка глухих. Соответствующие отделы 

и центры созданы во многих крупных университетах Европы и Америки. Библиография работ, 

посвященных различным аспектам строения и функционирования жестового языка, насчитывает 36 

тысяч наименований. Специальная секция по изучению жестового языка работала на IX 

Международной конференции по когнитивной лингвистике (Сеул, 17-22 июля 2005 г.). В декабре 

2006 года прошла девятая Международная конференция по теоретическим вопросам исследования 

жестового языка. 

Таким образом, язык жестов можно считать полноценным языком, требующим 

соответствующего исследования. 

Цель нашего исследования - проанализировать феномен жестового языка белорусов с 

лингвистической точки зрения. 

Задачи.  

1) Определить особенности белорусского жестового языка, сравнив определенный набор жестов 

русского и белорусского языков. 

2) Сравнитт жесты на разных языках, чтобы определить принцип, по которому возникают 

определенные языки жестов. 

3) Изучить взаимосвязь между обычным языком и языком жестов. 

Гипотеза: язык жестов работает по тем же принципам, что и обычный язык. 

 

БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК ЗНАКОВ 

Следует отметить, что понятия белорусского жестового языка не существует. Речь может 

идти только о русском жестовом языке, который является национальной лингвистической системой 

и используется не только в России, но и в странах СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан и др.) 

Русский жестовый язык относится к французским языкам жестовой семьи. Отсутствие концепции 

белорусского жестового языка не следует воспринимать как результат непопулярности 

белорусского языка. Это связано с другими причинами. Носителей языка жестов намного меньше, 

чем людей, не говорящих на языке жестов, поэтому неудивительно, что языков жестов не так 

много. Однако в Беларуси есть своя история развития жестового языка. 

Прежде всего, наш соотечественник психолог и дефектолог Л.С. повлиял на новый взгляд на 

язык жестов как на языковую систему. Выготского. Он считал, что «очень богатый и развитый язык 

- это настоящий язык во всем богатстве его функционального значения» [1, с.45]. Более того, он не 

только указал, что это важное средство общения глухонемых, но и «средство внутреннего 

мышления ребенка» [1, с.45]. 

В западных губерниях Беларуси организация профессионального ухода за глухими началась 

раньше, чем в центральных губерниях России, и даже раньше, чем в Западной Европе, где открытие 

учреждений (школ) для глухих началось только во втором полугодии. восемнадцатого века. В то же 

время оформилась и утвердилась профессия учителя, который занимается только глухонемыми 

учащимися. В 1815 году в белорусском городке Щучин Гродненской губернии с глухонемыми 

работал отец Я. Фальковский (1775-1848), который впоследствии стал директором Варшавского 

института глухонемых, открытого в 1817 году. В Вильнюсе в 1823 г. под руководством К. 

Малаховца была открыта первая в белорусской губернии специальная школа для глухонемых детей. 

Она проработала 20 лет сначала в Вильнюсском университете, а после его закрытия в 1833 году - в 

Вильнюсском благотворительном обществе. 

Интересно, что было время, когда язык жестов был практически запрещен. Причем эта 

ситуация была связана не с отрицательным отношением к глухонемым, а наоборот - с очень 
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благородными задачами. Считалось, что если глухонемой попадает в среду глухонемого, то он не 

использует никаких средств общения, кроме мимики и жестов. Язык, слова всегда и везде, в школе 

и за ее пределами, должны быть основными средствами общения и познания, а мимика и жесты 

могут служить вспомогательной ролью, не заменяя, а дополняя речь, способствуя ее пониманию. 

Однако уже в первых программах для школ для глухонемых (1929 г.) задача школы определялась 

более жесткими рамками - прививать глухонемым здоровую речь. Чтобы решить эту проблему, 

необходимо было предотвратить мимику (язык жестов) на пороге школы. Согласно этому 

требованию, во многих школах были размещены баннеры с надписями «Долой мимику», «Мимика - 

враг глухонемых», которые должны были убедить глухонемого ребенка в том, что его светлое 

будущее зависит только от степени звука. язык. Запрещено говорить с мимикой. Фактически 

глухим детям было запрещено общаться друг с другом. Эти требования были неестественными, 

поэтому от них быстро отказались. 

Язык жестов был признан в Беларуси средством общения глухих в 1991 году. Мы 

попытались экспериментально выяснить, отличается ли жестовый язык белорусов. На протяжении 

всего исследования мы использовали 10 слов: «свобода», «Беларусь», «интернет», «мама», «папа», 

«семья», «любовь», «кушать», «красиво», «Париж». Как видите, мы выбрали слова из разных частей 

языка, а также имена собственные. 

В первом эксперименте мы попросили носителей белорусского жестового языка показать 

эти слова. Мы сравнили результаты с соответствующими жестами русского жестового языка. В 

эксперименте приняли участие два человека: один представлял Гомельскую область, другой - 

Брянскую. Поскольку даже в России существуют жестовые диалекты, мы сравнили результаты, 

полученные от носителей русского языка, со словарями жестового языка, предлагаемыми в 

Интернете, чтобы исключить возможность использования диалекта. 

 

 

Как видно из таблицы, расхождение в основном касается слов, имеющих определенную 

национальную специфику. Слово «каханне» лексически уже слова «любовь» (белорусы используют 

более сложный жест). Слово «Беларусь» в белорусском языке имеет свой оригинальный жест, 

который вообще не повторяется в других странах. Особенно интересная ситуация сложилась вокруг 

слова «свобода». Носители русского и белорусского языка демонстрировали одинаковые жесты, но 

словарь дал несколько иную иллюстрацию на белорусском языке, и это было очень показательно. 

Дело в том, что практически во всех языках «свобода» обозначается одним жестом (двумя руками 

врозь). В белорусском языке этот жест усложняется другим движением (похоже на движение, когда 

человек что-то сбрасывает с плеча). Возможно, это «освободительное» движение связано с 

белорусским менталитетом. 

Таким образом, жестовый язык белорусов практически неотличим от жестового языка 

русского. Исключение составляют слова, имеющие национальную специфику. 

 

ЖЕСТ В ВАВИЛОНСКОЙ БАШНЕ 

Большинство людей думают, что язык жестов понимают абсолютно все его носители в 

любой стране. Однако это ложный тезис. На самом деле такой язык не универсален. 

Следует отметить, что статус жестового языка во всех странах разный. В целом можно 

выделить следующие статусы: 

слова + - сопадает \ не совпадает 

Свабода (свобода) +/- * 

Беларусь - 

Інтэрнэт  + 

мама + 

Тата (папа) + 

сям’я (семья) + 

Кахаць (любить) - 

есці (есть) + 

Прыгожы (красивый) + 

Парыж - 
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1) Признано на конституционном уровне (например, Финляндия и Испания). 

2) Признанный на национальном уровне (например, Италия и Германия). 

3) Непризнанные в целом (например, Болгария и Румыния). 

4) Официальный язык (Новая Зеландия). 

5) Официальный язык (Португалия). 

Что меняется, когда язык жестов страны официально признается? Практически то же самое 

происходит с любым официальным языком. Сфера его использования расширяется, все больше 

людей изучают и преподают его. 

Мы попытались понять масштаб различия жестов на разных языках. Для этого мы сравнили 

приведенные выше слова на трех языках: русском, французском и английском (американском). Что 

послужило причиной такого выбора? Считается, что русский жестовый язык очень близок к 

французскому. Но американский язык жестов совсем другой. Кстати, само название 

«американский» тоже о многом говорит. Дело в том, что язык жестов чаще всего использовался в 

специальных школах, поэтому он был связан с системой образования той или иной страны. В этом 

причина государственных различий в языке жестов. Поскольку такие школы начали открываться в 

Беларуси только в советское время, жестовый язык белорусов развивался одинаково во всех странах 

бывшего СССР. 

словы + - совпадает 
- - не совпадает 

Беларуская/французская 

+ - совпадает 
- - не совпадает 
Беларуская/амерыканская 

свабода - - 

Беларусь - - 

інтэрнэт + + 

мама - - 

тата - - 

сям’я + + 

кахаць + - 

есці  + + 

прыгожы - + 

Парыж - + 
 

Как видите, на самом деле с французским и американским языком жестов существует 

одинаковое количество совпадений и несоответствий, причем в разных словах. Следует отметить, 

что большое количество жестов имеет относительное сходство, но их нельзя назвать одинаковыми. 

Рассмотрим несколько слов подробнее. 

"Свобода". Как уже отмечалось, почти во всех языках это слово обозначается как две руки, 

состояние пальцев разное. 

«Интернет». Как и ожидалось, жест абсолютно совпал на всех языках, что говорит о 

интернациональности концепции. 

"Мама." Если у американской «матери» есть хоть какое-то сходство (движение возле губ), то 

у французской совсем не совпадает (движение «покачивание ребенка»). 

"Папа." Также американский «папа» ближе к белорусскому обозначению (движение 

головой). Вообще французский жест скорее имитирует произношение слова «папа» (rara - фр.). 

"Красивый." Интересно, что и американцы, и белорусы используют мимику. В то время как 

французы ассоциируют этот жест с глазами. 

"Париж". Практически во всех языках этот жест связан с символическим обозначением 

Эйфелевой башни. У самих французов есть свой жест для обозначения столицы. 

Это сравнение позволяет констатировать, что, несмотря даже на мнение о родстве русского 

жестового языка и французского, жестовые языки этих стран существенно различаются, так же как 

и американский и русский. Это, в свою очередь, говорит об уникальности жестового языка каждой 

страны и является еще одним аргументом в пользу придания ему официального статуса. 

 

 



55 

СЛОВО ПО ДВИЖЕНИЮ РУКИ 

Почему язык жестов можно считать языком? Или просто на том основании, что это средство 

общения? Или это все еще некая система, живущая по законам любого звукового языка? 

Как и в звуковом языке, в языке жестов есть своя единица. Это жест. Более того, если в 

нашем языке жест в этом смысле имеет два значения (и как единица языка жестов, и как элемент 

жестов), то в английском, например, это два разных понятия (знак и жест соответственно). Жест на 

языке жестов аналогичен слову. Стоук выделил три параметра, которые он считал необходимыми 

для описания структуры жеста и отличия жестов друг от друга: 

1) место выполнения жеста по отношению к туловищу говорящего (tabula, или табуляция в 

терминологии прикладов); 2) форма руки, выполняющей жест; 3) траектория движения руки 

(подписание (signation). Or sig (sig)) 

Это означает, что у жеста, как и у слова, есть компоненты. 

В звуковом языке слова делятся на лексические категории. Что касается жестового языка, то 

выделить определенные классы невозможно. Исследователи взяли 100 пар жестов (глаголы - 

образованы от его имени, типа SIT 'сидеть' - CHAIR 'стул') и показали, что есть небольшая разница 

между глаголами и именем в характере движений рук: при выполнении имя, движение глагольного 

жеста кратко повторяется. Как указывает Л. Андерсон, различие в движении жестов 

существительного и глагола может отражать только аспектное различие: «потому что стул - это то, 

на что люди садятся снова и снова, а не просто камень, на котором кто-то однажды сел» [2, с.115]. 

В этом случае использование терминов имени и глаголов по отношению к жестам 

проблематично из-за того, что такие термины предполагают схожесть грамматического оформления 

всех членов категории. Вопрос о том, можно ли выделить единообразно построенные лексические 

классы, остается открытым и требует детального рассмотрения. До тех пор, если необходимо 

назначить жест классу, можно исходить из его функции и использовать термины «основной жест» и 

«предикатный жест» в отношении движений, которые используются соответственно для 

обозначения любого объекта и ситуации. , переменная во времени. 

Мы провели собственный эксперимент. В качестве материала изучались пары 

существительных и глаголов: птица - летать, машина - ездить, жизнь - жить, вода - мыться, школа - 

учиться. 

В парах птица - летать, машина - водить, школа - учить жесты глаголов и существительных 

были практически идентичны. Слова «жить» и «мыть» в словаре отсутствовали. Возможно, что 

существительные обозначают эти действия. Это говорит о том, что выделение определенных 

лексических классов в языке жестов затруднено. 

Есть ли связь между жестом и звуковой записью языка? Может ли это понять человек, не 

говорящий на языке жестов? Чтобы прояснить этот вопрос, мы провели следующий эксперимент. 

Мы пригласили 57 студентов колледжа просмотреть жесты и попытаться определить, что они 

означают. В качестве начальных жестов мы использовали все те же десять слов (свобода, Беларусь, 

Интернет, мама, папа, семья, любовь, еда, красивая, Париж). Участники должны были без единого 

намека определять перевод жеста. Мы подсчитали процент правильного «перевода» для каждого 

слова. Результаты представлены в следующей таблице. 

 

слова Процент правильного 

перевода 

свабода 3% 

Беларусь 0 % 

інтэрнэт 5 % 

мама 0 % 

тата 0 % 

сям‘я 10 % 

кахаць 50 % 

есці  15 % 

прыгожы 0 % 

Парыж 0 % 
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Далее мы упростили задачу. Участники эксперимента получили десять необходимых слов, 

они должны были соотнести предложенный жест и слово. Результаты были следующими. 

 

слова Процент правильного 

перевода 

свабода 90 % 

Беларусь 20 % 

інтэрнэт 100 % 

мама 57 % 

тата 70 % 

сям‘я 100 % 

кахаць 100 % 

есці  100 % 

прыгожы 79 % 

Парыж 100 % 

 

Этот эксперимент показывает, что невозможно понять язык жестов, не изучив его, даже если 

носитель языка живет с вами в одной стране. Вторая часть эксперимента доказывает связь жестов. 

 

Заключение 

Основная цель нашего исследования - проанализировать феномен жестового языка 

белорусов с лингвистической точки зрения. В чем причина интереса к такому исследованию? Во-

первых, язык жестов - это тоже язык. Поняв механизм его существования, вы сможете многое 

узнать о звуковом языке. Во-вторых, все СМИ теперь обращают внимание на инклюзивную 

культуру, интеграцию здоровых людей и людей с ограниченными возможностями. Наша работа - 

шаг к такой интеграции. 

Поставленную цель мы решили с помощью следующих задач. 

1) Выявить особенности жестового языка белорусов путем сравнения определенного набора 

жестов русского и белорусского языков. Мы решили эту проблему, сравнив определенные жесты. А 

источником информации для нас были и специальные словари, и носители языка жестов. Результат 

эксперимента таков: жестовый язык белорусского языка незначительно отличается от жестового 

языка русского. Исключение составляют слова с явной национальной спецификой. 

2) Сравнить жесты на разных языках, чтобы определить принцип, по которому возникают 

определенные языки жестов. Мы решили эту проблему, сравнив определенные жесты с жестовым 

языком белорусов, французов и американцев. Все жесты были разными. Во многих случаях 

различия были связаны с историей и менталитетом страны. 

3) Изучить взаимосвязь между обычным языком и языком жестов. Мы решили эту проблему 

экспериментальным путем. Студентов попросили определить значение определенных жестов. И 

уже второй раз ученики получили чаевые. Понять значение жеста без подсказки было практически 

невозможно. С подсказкой ситуация значительно улучшилась. Таким образом, невозможно понять 

язык жестов, не овладев им. Однако понять связь значения слова и жеста вполне реально. 
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Бурдыко Дарья Андреевна 

ГАПОУ «Новозыбковский медицинский колледж» 

Научный руководитель: Пинчукова Е. В. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И КРЫЛАТЫХ 

ВЫРАЖЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЧУМОЙ, В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Фразеология – раздел лингвистики, изучающий лексически неделимые единицы языка, 

устойчивые в своем составе – фразеологизмы и крылатые выражения. 

Актуальность исследования: углубленное изучение истории происхождения 

фразеологизмов  позволяет нам, будущим медицинским работникам, подойти к изучению русского 

языка с культурологических позиций, в свете интегрированного и практико ориентированного 

подхода.  

Близки искусства тебе, а под их благодатным покровом 

Кротость приемлют сердца, злобные распри бегут… 
 

Слова великого  Гиппократа, определяющие медицину как часть искусства Omnium profecto 

atrium medicina nobelissima - «Из всех искусств, поистине, медицина – самое благородное 

искусство» - помогли нам сформулировать цель исследования: синтез истории языка, искусства и 

медицины как важнейших сторон  жизни человеческого общества, расширение кругозора, 

формирование системы культурно-нравственных ориентиров.  

 

Задачи исследования:  

 Изучить факты языка, используя раритетные издания из личных библиотек:  
- Словарь «Крылатые слова», принадлежавший писателю-разведчику Овидию Горчакову; 

- Словарь-толкователь XIX  века; 

- Подшивку художественно-литературного журнала «Новая иллюстрация» за 1911-1912 гг. и 

других; 

- Серию «Великие музеи мира» в 50-ти томах. 

 Интегрировать факты  языка с литературой, историей,  медициной, латинским языком,  
живописью в процессе изучения истории возникновения фразеологизмов и крылатых 

выражений, связанных с медициной; 

 Составить брошюру по теме исследования. 
 

 Объект исследования: фразеология как раздел лингвистики; 

Предмет исследования: история происхождения фразеологизмов и крылатых выражений, 

связанных с медициной. 

 

Гипотеза: язык, литература и медицина тесно связаны друг с другом, так как являются 

взаимосвязанными важнейшими составляющими жизни человеческого общества.  

Исследования, которые мы проводим, имеют большое значение для будущего медицинского 

работника, ведь изображение болезни в искусстве часто не уступает описанию этих же заболеваний 

в науке, а иногда даже опережает ее. 

В доказательство этого тезиса  приводим картину художника 16 века Квентина Массейса 

«Безобразная герцогиня, которая долгое время интерпретировалась как пародия на старость. Мы 

выяснили, что  сейчас появилось и другое объяснение этого произведения. Как установили медики, 

на нем изображена женщина, страдающая  болезнью Педжета – редким недугом, 

характеризующимся аномалией строения костей. Это полотно – раннее свидетельство заболевания, 

которое было изучено и описано лишь в 19 веке сэром Джеймсом Педжетом.  

Также, углубленно изучая историю  происхождения фразеологизмов и крылатых выражений, 

мы получили  интересные сведения  по истории языка и литературы, а также узнали  о медицине 

разных эпох.  

Например, фразеологизм «бежать как от чумы» означает -  спасаться, избегать чего-либо. 

Связана эта идиома с ужасной болезнью Средневековья - чумой, которую называли «великим 

мором» или «черной смертью». Чума уносила миллионы жизней. Спасения от нее не было, она 
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опустошала Европу, сея ужас в сердцах живых. Трагическую картину эпидемии чумы в 1348 году в 

Италии нарисовал Джованни Боккаччо. Читаем  в первой новелле «Декамерона»: «Славную 

Флоренцию, лучший город Италии посетила губительная чума…От этой болезни не помогали и не 

излечивали ни врачи, ни снадобья… Так как для великого множества мертвых тел, которые каждый 

час подносили к церквам, не хватало освященной земли, то на переполненных кладбищах при 

церквах рыли огромные ямы и туда опускали целыми сотнями трупы. Сколько сильных мужчин, 

красивых женщин, прелестных юношей, которых даже Гален, Гиппократ и Эскулап признали бы 

совершенно здоровыми, утром завтракало с родными, товарищами и друзьями, а вечером ужинало 

со своими предками на том свете…» 

Далее мы установили, что крылатое выражение «пир во время чумы», то есть веселая, 

беспечная жизнь во время какого-либо общественного бедствия, связано с эпидемией чумы 1665 

года в Англии. Таково название одной из «Маленьких трагедий» Пушкина, основой для которой 

послужила сцена из поэмы английского поэта Джона Вильсона «Чумной город»: 
 

Царица грозная, Чума, 

Теперь идет на нас сама 

И льстится жатвою богатой; 

И к нам в окошко день и ночь 

Стучит могильною лопатой.... 

Что делать нам? и чем помочь? 
 

Не обошла "черная смерть" стороной и Россию, хотя масштабы распространения чумы на 

Руси несопоставимы с Европой. Вот и происхождение крылатого выражения «выехать в Ростов», 

что значит «умереть» возникло в речи москвичей во время чумы 1771 года. В повести Салиаса 

«Бригадирская внучка. Московская быль» рассказывается: « Все меры против распространения 

моровой язвы не вели ни к чему. Чумового покойника  

хоронили тайком, в огороде или подвале, и в случае огласки клялись и божились, что у них в доме 

покойника никогда не бывало и что исчезнувшее лицо выехало из Москвы. При этом большей 

частию ссылались на одну из застав, где пропуск из столицы был свободен, по дороге на город 

Ростов. Всякий раз, когда обыватели заявляли об исчезнувшем лице, что он выехал в Ростов, 

начальство знало, что этот человек умер и где-нибудь тайком похоронен». И выражение: «выехал в 

Ростов» осталось навеки в языке, сохранив особый подразумеваемый смысл.  

 А вот  вспышка чумы  в Манчжурии в начале ХХ века, о которой мы узнали, изучая статьи  

художественно-литературного журнала «Новая иллюстрация» за 1911 год. Большинство  

материалов на эту тему  посвящено подвигу русских медиков, сделавшихся  

жертвами страшной болезни. Читаем: «Как терпеливо и мужественно ждут своего конца эти 

обреченные! Герои долга никогда не переводились в русском обществе. Общественное горе в 

России имеет ту грустно-утешительную сторону, что оно выдвигает множество мужественных 

людей, без громких слов жертвующих не только своим спокойствием, своими удобствами, но и 

жизнью. Вечная память этим героям и вечная слава! (конец цитаты). 

 Также в статьях журнала столетней давности рассказывается о мерах борьбы с «черной 

смертью»: «Можно с полной уверенностью сказать, что в настоящее время, благодаря 

самоотверженным усилиям нашего медицинско-санитарного персонала, приняты все необходимые 

меры по борьбе с чумой в Манчжурии. Выполнена и труднейшая часть задачи, касающаяся 

погребения умерших. Яма для сжигания трупов роется обыкновенно сажени в 2 глубиною и в 4 

шириною. Трупы чумных в простынях, пропитанных обеззараживающими веществами, 

складываются на дно ямы рядами, перекладываются угольными остатками и сжигаются. Эта мера, 

необходимая сама по себе, имеет еще и тот смысл, что она предупреждает кражу китайцами трупов 

и подбрасывания их со злостными намерениями в европейские селения. Для изучения эпидемии в 

Манчжурию направлена экспедиция. Работы по изучению чумы производятся и на форте 

Императора Александра III, возле Кронштадта, где среди моря, обособленно от жилья и людей, 

помещается главная русская лаборатория для изучения эпидемических болезней и приготовления 

средств для борьбы с ними» (конец цитаты). 
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Итак, изучение истории происхождения крылатых слов  и фразеологизмов, связанных с 

медициной, доказывают, что  язык, литература и медицина тесно связаны друг с другом, так как 

являются взаимосвязанными важнейшими составляющими жизни человеческого общества.  

 

Литература:  

1. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. – М.: Изд-во «Художественная литература», 

1966.  

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для средних 

специальных учебных заведений. М., 2011. 

3. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи.  Ростов-н/Д: Феникс, 2012. 

4. Большая медицинская энциклопедия – М., 2014. 

5. «Пропедевтика внутренних болезней»/ под ред. В.Т. Ивашкина, В.К. Султанова, М., 1997. 

6. Серия «Великие музеи мира»/под ред. А.Барагамян. – М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2012. 

Т.29. 

7. Словарь «Латинские крылатые слова»/ под.ред. В.Т. Бабичевой, Я.М. Боровского, М., 2004. 

 

 

 

Воронова Варвара Владимировна 

МБОУ – СОШ №2 им. А.И. Герцена г. Клинцы  

Научный руководитель: Евсюков И. В. 

 

ЧЕЛОВЕК СПОРТА 

 

Введение  

Любите ли вы спорт? А что он значит для вас? Наверное, каждый из нас хоть небольшой 

период времени в своей жизни занимался спортом или физической культурой. Я своей жизни без 

спорта не представляю. С 4 класса я занимаюсь  лыжным спортом. И у меня уже есть маленькие 

победы. 

Спорт для меня – это здоровье, красивое зрелище, радость, невероятные впечатления, 

эмоции, ощущение победы! 

Я не только занимаюсь спортом, но и слежу за спортивными событиями в мире, интересуюсь 

биографиями известных спортсменов. Мой тренер – Олег Сергеевич Балухто -   мастер спорта 

международного класса, является многократным призером Чемпионатов и Кубков мира по лыжным 

гонкам, участником Паралимпийских игр в Ванкувере и Турине. Про себя  тренер говорит: « 

Никаких оправданий, спорт – моя работа». Свою работу я назвала «Человек спорта», иначе про 

Олега Сергеевича Балухто и не скажешь. 

Актуальность выбранной темы. В эпоху информационных технологий мы, подростки, 

скорее изучим компьютер и будем пользоваться различными гаджетами, чем  заниматься каким – 

либо видом спорта или физической культурой. Современные люди могут часами играть в 

виртуальный футбол и не выходить на улицу, чтобы погонять мячик. Проблема эта очень серьезная. 

И для того чтобы разбудить интерес к спорту  у моих сверстников, чтобы мы развивались 

всесторонне, в том числе и физически, я хочу рассказать о человеке, который связал свою жизнь со 

спортом и стал успешным.  

Цель: изучить биографию моего спортивного тренера, заинтересовать одноклассников 

лыжным видом спорта, пропагандировать здоровый образ жизни. 

Задачи: 
1. Собрать сведения о биографии  мастера спорта  международного класса Балухто Олега 

Сергеевича. 

2. Составить таблицу достижений и наград Балухто О.С. 

3. Изучить историю возникновения  Паралимпийских игр. 

4. Подготовить презентацию о Балухто О.С.  и выступить с ней на классном часе. 

Объект исследования: мастер спорта международного класса Балухто  О.С.  

Предмет исследования: биография мастера спорта международного класса Балухто О.С. 
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Гипотеза: я предполагаю, что занятия лыжным спортом помогают человеку становиться 

сильнее, успешнее и счастливее. 

Методы исследования: 
 Интервьюирование. 

 Изучение интернет – ресурсов и других источников. 

 Поиск и отбор информации. 

 Анализ и обобщение. 

 

I. Основная часть 

1.1 . Биография  мастера спорта международного класса Балухто О.С. 

Олег Сергеевич  Балухто  – мастер спорта международного класса, многократный призер 

Чемпионатов и Кубков мира по лыжным гонкам, участник Паралимпийских игр в Ванкувере и 

Турине.(См. приложение 2) 

Олег Сергеевич Балухтородился 6 июля 1988 г. в городе Клинцы. В 2005 году окончил 

МБОУ – СОШ 5 им. Н.А.Островского, а в  2011 году -  Московскую государственную академию 

физической культуры. С  2005 года работает спортсменом-инструктором в ДЮСШ им. В.И. 

Шкурного в г. Клинцы,  с 2014 года  -  тренером по лыжным гонкам (по совместительству) (См. 

приложение 8) 

Родители: Балухто Сергей Анатольевич (директор строительной фирмы), Балухто Татьяна 

Григорьевна (помощник воспитателя  в детском саду). 

Спортом Балухто О.С.  начал заниматься  с 12 лет, ходил на секцию по футболу, потом на 

легкую атлетику, но нигде не сложилось. В  2002 году узнал об открытии секции по лыжным 

гонкам и решил себя попробовать там. Тренировался около 1 года, но из-за огромных нагрузок в 

летнее время решил бросить и лыжи. 

Летом 2004 года, после 10 класса, Балухто О.С. подрабатывал  на стройке, где произошел 

несчастный случай. В результате чего врачам пришлось ампутировать Балухто О.С.  левую руку. 

Через месяц, по возращению из больницы домой, к Олегу Сергеевичу пришел тренер по лыжным 

гонкам, у которого он занимался раньше, Киреичев Николай Алексеевич. Тренер узнал  о травме 

Олега и предложил ему вернуться в спорт. Но уже тренироваться по - серьезному и выступать среди 

людей с ограниченными возможностями. Рассказал, что раньше тренировал Валерия Купчинского, 

9-ти кратного паралимпийского чемпиона,  и, если  он будет упорно тренироваться,  то сможет 

добиться больших успехов. Так и началась дорога  Олега Сергеевича Балухто в «большой» спорт. 

1.2. Достижения и награды в спорте Балухто О.С. 

После беседы с Олегом Сергеевичем о его достижениях и наградах в спорте я обобщила 

материал и представила его в виде таблицы (См. приложение 1). 

В 2005 году Олег Сергеевич участвовал в  Первенстве России среди инвалидов, в городе 

Перми, где  завоевал серебряную медаль. После чего его  включили в резервный состав Сборной 

России. 

В декабре 2005 года  впервые принял участие  в этапе Кубка Мира по лыжным гонкам и 

биатлону лиц с ПОДА, который проходил  в Италии, в городе  Вал-ди-Фием, где Балухто О.С.  

занял 16 место в биатлоне 7.5 км, и 17 место в гонке классическим стилем на 10км. 

В марте 2006 года Олег Сергеевич участвовал в Паралимпийских Играх в Турине. В гонке на 

5 км свободным стилем занял 15 место, в биатлоне 7.5 км – 15 место.(См. приложение 4) 

В декабре 2006 года впервые принял участие в чемпионате России  по лыжным гонкам и 

биатлону лиц с ПОДА в городе Белебей, Башкортостан. Занял 3 место в гонке на 5км классическим 

стилем  и 2 место в гонке на 5 км свободным стилем. Тем самым,  выполнив норматив на звание 

«Мастер спорта России». Далее на всех чемпионатах России  по лыжным гонкам и биатлону лиц с 

ПОДА постоянно был в призах. 

Первую медаль на этапах Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону лиц с ПОДА  Олег 

Сергеевич завоевал в феврале 2007 года в Швеции, в биатлоне 7.5 км занял 3 место. (См. 

приложение 6). 

В феврале 2008 года на этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону лиц с ПОДА в 

Финляндии, г. Вуокатти, занял 1 место в биатлоне-спринте и  3 место на этапе Кубка мира в 

Норвегии, г. Нес в биатлоне 7.5 км. 
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Стабильно выступив в сезоне 2007-2008 года, Балухто О.С. занял  2 место в общем зачете 

Кубка мира по биатлону лиц с ПОДА, получив хрустальный глобус и 4 место в общем зачете Кубка 

мира по лыжным гонкам лиц с ПОДА. (См. приложение 3) 

В январе 2009 года  на Чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону лиц с ПОДА  в 

Финляндии, г. Вуокаттизавоевал серебряную медаль на дистанции 20 км классическим стилем, 

лидировав всю гонку и  уступив на финише лидеру гонки всего лишь 0.6 секунды. 

В марте 2009 года на Предолимпийской неделе в Канаде, г. Вистлер, занял 1 место на 

дистанции 10 км классическим стилем. 

Летом 2009 года  на основном этапе подготовки к Параолимпийским играм в Ванкувере, во 

время скоростной тренировки на лыжероллерах  Олег Сергеевич получает травму. 

На Паралимпийские Игры в Ванкувере в 2010 году  Олег Сергеевич  ехал только за медалью, 

так как  годом ранее  он уже выигрывал на этой трассе. Но вмешалась погода и некачественная 

работа смазчиков. За день перед гонкой была оттепель, а утром ударил мороз, трасса обледенела. В 

итоге на основной гонке – 10км классическим стилем, держащую мазь просто сорвало с лыж на 

первом же круге и  спортсмену пришлось большую часть гонки бежать «елочкой» без мази. Итог – 

всего лишь 6 место и полное разочарование. Эта гонка должна была быть «золотой». (См. 

приложение 5) 

В 2011 году на Чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону  лиц с ПОДА в Ханты-

Мансийске Олег Сергеевич завоевал бронзовую медаль в биатлоне 7.5 км. (См. приложение 7) 

В 2013 году на Чемпионате мирапо лыжным гонкам и биатлону  лиц с ПОДА, который 

проходил в Швеции, спортсмену не удалось завоевать призовое место. Результат соревнований - 6 

место в спринте классическим стилем. 

Балухто О.С.  неудачно выступил на Предолимпийский неделе в Сочи в 2013 году, поэтому 

не был включен в состав Сборной России на Паралимпийские игры в Сочи - 2014. 

Олег Сергеевич ежегодно участвует в Чемпионате России по лыжным гонкам и биатлону 

лиц с ПОДА. Так, 2 апреля 2021 года завершился  Чемпионат и первенство России по лыжным 

гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата завершилось в 

городе Пересвет (Московская область).  Соревнования проходили на базе лыжного клуба чемпиона 

Олимпийских игр по лыжным гонкам Александра Легкова. В них приняли участие более 60 

спортсменов из 16 регионов страны. Балухто О.С. завоевал бронзовую медаль в биатлоне-спринте 

(См. приложение № 10, 11). 

Таким образом, Балухто Олег Сергеевич завоевал: 

- на Чемпионатах России  по лыжным гонкам и биатлону  лиц с ПОДА:  

3 золотых , 4 серебряных и  7 бронзовых медалей; 

- на  Чемпионатах мира по лыжным гонкам и биатлону  лиц с ПОДА:  

1 серебряную и 1 бронзовую медали. (См. приложение 3) 

Олег Сергеевич – первый факелоносец Паралимпийского огня на Брянщине. 

В 2014 году на Брянщине искру Паралимпийского огня  зажигали от стеклодувного горна - в 

печи на Дятьковском хрустальном заводе. И привезли в Брянск в специальной хрустальной чаше. 

От этой искры и зажег свой факел первый факелоносец - мастер спорта международного класса, 

призер чемпионатов и кубков мира по лыжным гонкам, участник Паралимпиад в Турине 

и Ванкувере, биатлонист Олег Балухто.(См. приложение 9) 

С 2020 года Олег Сергеевич входит в состав сборной России и готовится к участию в 

Паралимпиймких играх, которые пройдут  в Пекине  в 2022 году. 

1.3.  Из истории Паралимпийских игр 

Более 2000 лет назад греческий философ Демокрит сказал: "Победить себя - это главная и 

лучшая из всех побед". Это относится ко всем атлетам, но больше всего - к паралимпийцам. 

Раньше я смотрела телепередачи, читала книги о людях с ограниченными возможностями и 

всегда удивлялась их мужеству. В своей работе я использовала публикации о Паралимпийском 

спорте и спорте высших достижений инвалидов. Главным источником информации является 

Интернет. Я смогла найти множество сайтов, статей и публикаций, посвященных данной теме.  

Паралимпийские  игры – международные спортивные  соревнования для людей с 

физическими недостатками, ограниченными возможностями. 
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Паралимпийские игры – это кульминационый момент четырехлетнего спортивного цикла  

для спортсменов – паралимпийцев и остальных участников паралимпийского движения. Отбор на 

паралимпийские игры проходит в рамках национальных, региональных и мировых состязаний. 

Название «Паралимпийские игры» первоначально было связано с термином parapledgia 

(паралич нижних конечностей), так как первые регулярные соревнования проводились среди 

людейс заболеваниями позвоночника. С началом участия в Играх спортсменов с другими видами 

инвалидности,  термин «Паралимпиймкие игры» был переосмыслен как «рядом, вне Олимпиалы»: 

слияние греческого предлога «para» (рядом, вне, помимо, около, параллельно) и слова «Olimpics». 

Новая интерпретация свидетельствует о проведении соревнований среди людей с инвалидностью 

параллельно и равноправно с Олимпийскими играми. 

Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать инвалиды, связывают с именем 

английского нейрохирурга Людвига Гуттмана, который  ввел спорт в процесс реабилитации 

больных с повреждениями спинного мозга. Он на практике доказал, что спорт для людей с 

физическими недостатками создает условия для успешной жизнедеятельности, восстанавливает 

психическое равновесие, позволяет вернуться к полноценной жизни независимо от физических 

недостатков. 

Во время Второй мировой войны на базе Сток-Мандевильского госпиталя в английском 

городе Эйлсбери Людвиг Гуттман основал Центр лечения спинных травм, где были проведены 

первые соревнования по стрельбе из лука для спортсменов на креслах-каталках. Это произошло 28 

июля 1948 года - группа инвалидов, которая состояла из 16 парализованных мужчин и женщин, 

бывших военнослужащих, впервые за всю историю спорта взяла в руки спортивное снаряжение. 

В 1952 году бывшие голландские военнослужащие присоединились к движению и основали 

Международную спортивную федерацию людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

В 1956 году Людвиг Гуттман разработал хартию спортсменов, сформировал основы, на 

которых в дальнейшем развивался спорт инвалидов. 

В 1960 году под эгидой Всемирной Федерации Военнослужащих была создана 

Международная рабочая группа, которая изучала проблемы спорта для инвалидов. 

В 1960 году в Риме были проведены первые Международные соревнования инвалидов. В 

них приняли участие 400 спортсменов-инвалидов из 23 стран. 

В 1964 году была создана Международная спортивная организация инвалидов, к которой 

присоединились 16 стран. 

В 1964 году в Токио состязания проходили по 7 видам спорта, и именно тогда впервые был 

официально поднят флаг, сыгран гимн и была обнародована официальная эмблема игр. 

Графическим символом мирового паралимпийского движения стали красная, синяя и зеленая 

полусферы, которые символизируют ум, тело, несломленный дух. 

В 1972 году в Торонто в соревнованиях приняло участие более тысячи инвалидов из 44 

стран. Участвовали только спортсмены-инвалиды на колясках, а с 1976 года к спортсменам со 

спинными травмами присоединились спортсмены других групп повреждений - инвалиды по зрению 

и люди, перенесшие ампутацию конечностей. 

С каждыми следующими играми возрастало число участников, расширялась география 

стран, увеличивалось количество видов спорта. А в 1982 году появился орган, который 

способствовал расширению Паралимпийских игр - Международный Координационный Комитет 

Всемирной Организации спорта инвалидов. Через 10 лет, в 1992 году, его правопреемником стал 

Международный Паралимпийский Комитет (МПК). Сейчас в Международный Паралимпийский 

Комитет входят 162 страны. 

Спорт инвалидов получил всемирное значение. Достижения спортсменов с физическими 

недостатками поражают воображение. Иногда они вплотную приближались к олимпийским 

рекордам. Фактически не осталось ни одного вида спорта, из известных и популярных, в котором не 

принимали участие спортсмены-инвалиды. Неуклонно расширяется количество паралимпийских 

дисциплин. 

В 1988 году на Играх в Сеуле спортсмены-инвалиды получили право доступа к спортивным 

сооружениям города-организатора Олимпиады. Именно с этого времени соревнования стали 

проводиться на тех же аренах, на которых состязаются здоровые олимпийцы, регулярно каждые 

четыре года, после проведения Олимпийских игр. 
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1.4. Лыжи на Паралимпийских играх: особенности вида спорта. 

Сначала участвовали спортсмены с ампутацией (использовали специальные приспособления 

для палок) и с инвалидностью по зрению (проходили дистанцию с проводником). С 1984 года в 

лыжных гонках состязались и спортсмены-колясочники. Они перемещались на сидячих лыжах-

салазках - сиденье закреплено на высоте около 30 см на двух обычных лыжах - и держали в руках 

короткие палки. Лыжники состязаются в классической или вольной езде и также в индивидуальном 

и командном зачетах на расстояния от 2.5 до 20 км. В зависимости от своих функциональных 

ограничений, соперники используют либо традиционные лыжи, либо кресло, оборудованное парой 

лыж. Слепые спортсмены едут в связке с направляющим. 

Лыжные гонки впервые были проведены на Паралимпийских зимних играх в 

Орнсколддсвике (Швеция) в 1976 году. 125 мужчин и женщин из 15 стран соревновались на всех 

дистанциях лыжных гонок в классическом стиле. 

В 1984 году на Параолимпийских зимних играх в Инсбруке (Австрия) спортсмены впервые 

применили коньковый ход. После этого соревнования были разделены на две отдельные гонки: 

классическим и свободным стилем. Официально коньковый стиль был утвержден на 

Параолимпийских играх в Альбервиле (Франция) в 1992 году. 

В 2010 году на Зимних Параолимпийских играх в Ванкувере (Канада) в лыжных гонках 

приняло участие 142 спортсмена из 23 стран, было разыграно 20 комплектов медалей. На участие в 

лыжных гонках Параолимпийских игр в Сочи подали заявку лыжники из 24 стран. 

Лыжные гонки координируются Международным параолимпийским комитетом и 

техническим комитетом Международного параолимпийского комитета по лыжным гонкам и 

биатлону в соответствии с адаптированными правилами Международной федерации лыжного 

спорта (FIS). 

Мужчины и женщины соревнуются на коротких, средних и длинных дистанциях или 

участвуют в командной эстафете в классическом или свободном стиле. 

В лыжных гонках принимают участие мужчины и женщины с разными типами 

инвалидности. В зависимости от характера существующих у них ограничений спортсмены 

разделяются на несколько классов. 

Спортивные классы LW 2-9 объединяют спортсменов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, которые могут передвигаться стоя. Это могут быть спортсмены с различными 

повреждениями или ампутацией одной или обеих ног (LW 1-4), с ампутацией или повреждениями 

одной или обеих рук (LW 5-8) или лыжники, совмещающие повреждения рук и ног (LW 9). В 

зависимости от характера травм спортсмены этих классов выступают на одной или двух лыжах. 

Спортивные классы LW 10-12 объединяют спортсменов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, которые передвигаются сидя. Подразделение таких спортсменов по 

классам во многом зависит от их способности управлять своим телом. В этой группе лыжников 

соревнуются спортсмены с параличом и травмами спинного мозга различной степени тяжести. 

Спортсмены маневрируют на специальных сидячих лыжах (монолыжах), которые представляют 

собой оснащенное привязными ремнями и амортизаторами сиденье, укрепленное на одной лыже. 

Спортивные классы B1-3 объединяют спортсменов с частичной или полной потерей зрения. 

Лыжники с нарушением зрения имеют возможность пользоваться помощью зрячих 

сопровождающих - "лидеров", которые, используя команды голосом либо по радио, корректируют 

путь спортсмена. Физический контакт между спортсменом и лидером не допускается. 

В параолимпийских лыжных гонках длина дистанции для спринта составляет от 800 метров 

до 1,2 км, средняя дистанция - 5 км для женщин и 10 км для мужчин, длинная дистанция зависит от 

спортивного класса спортсмена. Для классов LW 10-12 она составляет 12 км у женщин и 15 км у 

мужчин, для классов LW 2-9 и B1-3 - 15 км для женщин и 20 км для мужчин. 

В эстафете принимают участие по четыре спортсмена всех классов, каждый из лыжников 

должен пробежать 2,5 км. 

Соревнования ведутся в классическом (лыжи скользят параллельно друг другу), и в 

свободном (коньковом) стиле. Лыжи для классического стиля - узкие с изогнутыми концами, 

прогибом и утолщением в средней части и малым весом, обычно на 25-30 см превышают рост 

лыжника. Лыжи для свободного стиля жестче и имеют менее изогнутые концы, для повышения 

маневренности они на 10-15 см короче классических. На нижней стороне лыж обоих типов 

находятся идущие к центру желобки для выравнивания лыж при скоростном спуске. 
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II. Заключение 

«О спорт, ты – мир!» - так сказал великий Пьер Де Кубертен.  Люди,  регулярно 

занимающиеся спортом, более успешны.  Спорт - это среда, которая формирует сильную личность. 

Выходя на соревновательный помост, вы принимаете вызов, испытываете себя на прочность. Эти 

компоненты, помноженные на большую конкуренцию, заставляют нас быть лучше.  

Спорт позволяет побеждать не только в ходе соревнований, он позволяет нам не опустить 

руки в любой ситуации, какой бы она не оказалась. 

Спорт принимает нас такими, какие мы есть и делает нас лучше. Неважно, занимаемся ли мы 

профессиональным или любительским спортом, важно, чего мы хотим достичь. 

Я думаю, исследовательская работа принесет пользу  моим сверстникам,  потому что при 

знакомстве с жизненным  путем своих земляков  воспитываются целеустремленность, 

дисциплинированность, активность и инициативность, стойкость, решительность, настойчивость и 

упорство в достижении цели, воля, формируется умение взаимодействовать с людьми. 

Изучив спортивную биографию Балухто О.С., я решила  связать свою жизнь со спортом. 

Конечно, будет отлично, если сумею достичь каких—то успехов в соревнованиях, получить медали 

и завоевать призовые места. Но самое главное, что я взяла у своего тренера, это  быть выносливой, 

не пасовать перед трудностями, добиваться намеченной цели. 

В ходе исследовательской работы: 

1.  Познакомиласьс биографией  спортивного тренера,Балухто О.С. 

2. Составила таблицу достижений и наград Балухто О.С. 
3. Изучила историю возникновения  Паралимпийских игр. 
4. Узнала  о качествах характера, необходимых спортсмену для того, чтобы добиться 

высоких спортивных результатов и быть успешным  в жизни человеком. 

5. Подготовила презентацию о Балухто О.С. и выступила на классном часе. 

Гипотеза подтвердилась. Цели и задачи работы достигнуты. 

―Делать невозможное, стремясь к возможному‖, – такой девиз провозглашает Олег Балухто в 

своѐм блоге, и ему удаѐтся следовать этому правилу. 
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Приложение 1. 

Таблица «Спортивные достижения Балухто О.С.» 

Название соревнований Место 

проведения 

Год проведения 

соревнований 

Результат 

Первенство России среди 

инвалидов  

г. Пермь  2005 г. 2 место, включили в резервный 

состав сборной России 

Этап Кубка мира по лыжным 

гонкам и биатлону лиц с ПОДА 

Италия, город 

Вал-ди-Фием 

Декабрь 2005 г. 16 место в биатлоне 7,5 км, 

17 место в гонке классическим 

стилем на 10 км 

Паралимпийские игры Италия, 

г.Турин 

Март  2006 г. 15 место в гонке на 5 км 

свободным стилем 

15 место в биатлоне 7,5 км 

Чемпионат России  по лыжным 

гонкам и биатлону лиц с ПОДА 

Башкортостан, 

Белебей  

Декабрь 2006 г. 3 место в гонке на 5 км 

классическим стилем 

2 место  в гонке на 5 км 

http://www.hintfox.com/article/paralimpijskie-igri-proshloe-nastojaschee-bydyschee.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Паралимпийские_игры
https://ria.ru/20060310/44139654.html
https://doorinworld.ru/stati/istoriya-paralimpiyskikh-igr
https://lifehacker.ru/nikakix-opravdanij-sport-moya-rabota-intervyu-s-paralimpijcem-olegom-baluxto/
https://lifehacker.ru/nikakix-opravdanij-sport-moya-rabota-intervyu-s-paralimpijcem-olegom-baluxto/
https://vk.com/
https://vk.com/balukhto_oleg
https://svk-urania.livejournal.com/41085.html
http://test.novozybkov.su/
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свободным стилем 

Выполнил норматив на звание 

«Мастер спорта России» 

Этап Кубка мира по лыжным 

гонкам и биатлону лиц с ПОДА 

Швеция  Февраль 2007 г. 3 место в биатлоне 7,5 км 

Этап Кубка мира по лыжным 

гонкам и биатлону лиц с ПОДА 

Финляндия, 

 г. Вуокатти 

Февраль 2008 г. 1 место в биатлоне - спринте 

Этап Кубка мира по лыжным 

гонкам и биатлону лиц с ПОДА 

Норвегия, 

 г. Нес 

2008 г. 3 место в биатлоне 7,5 км 

Кубок мира по лыжным гонкам 

и биатлону лиц с ПОДА 

 Сезон 2007- 

2008 г. 

2 место в общем зачете, получил 

хрустальный глобус 

Кубок мира по лыжным гонкам 

и биатлону лиц с ПОДА 

 Сезон 2007-2008 

г. 

4 место в общем зачете 

Чемпионат Мира по лыжным 

гонкам и биатлону  лиц с ПОДА 

Финляндия, 

 г. Вуокатти 

Январь 2009 г. 2 место на дистанции 20 км 

классическим стилем 

Предолимпийская неделя  Канада, 

 г. Вистлер 

Март 2009 г. 1 место на дистанции 10 км 

классическим стилем 

Паралимпийские игры  Канада,  

г. Ванкувер 

2010 г. 6 место  на дистанции 10 км 

классическим стилем 

Чемпионат Мира по лыжным 

гонкам и биатлону лиц с ПОДА 

Россия, 

 г. Ханты- 

Мансийск 

2011 г. 3 место в биатлоне 7,5 км 

Чемпионат России  по лыжным 

гонкам и биатлону лиц с ПОДА 

г. Сочи Март  2012 г. 1 место в биатлонных 

спринтерских гонках на 7,5 км 

Чемпионат Мира  по лыжным 

гонкам и биатлону лиц с ПОДА 

Швеция  2013 г. 6 место в спринте классическим 

стилем 

Чемпионат России  по лыжным 

гонкам и биатлону лиц с ПОДА 

Московская 

область,  

г. Пересвет 

2017 г. 2 место в смешанной эстафете 

Чемпионат России  по лыжным 

гонкам и биатлону лиц с ПОДА 

Московская 

область,  

г. Пересвет 

Апрель, 2021 г. 3 место в биатлоне-спринте 

 

 

 

Приложение 2. 

Балухто О.С. во время соревнований 
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Приложение 3. 

Спортивные награды  Балухто О.С. 

 

 

 
Приложение 11. 

Чемпионат и первенство России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с ПОДА  в городе 

Пересвет (Московская область). Бронзовая медаль в биатлоне-спринте. 
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Клименко Екатерина Анатольевна 

ГАПОУ «Новозыбковский медицинский колледж» 

Научный руководитель: Пинчукова Е. В., Корнышева Е. В. 

 

РОЛЬ ОБРАЗНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ АНАТОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ. 

ИСТОЧНИКИ МЕТАФОРИЗАЦИИ 

 

В медицине с древнейших времѐн и до настоящего времени используются не только строгие 

термины, присущие точным наукам, но и образные выражения метафорического характера.  В 

работе классифицированы анатомические метафоры с точки зрения сферы происхождения. 

Актуальность работы: Метафора – явление, связанное с познавательной деятельностью 

человека. Она обеспечивает более быстрое и прочное запоминание. Метафора – это одновременно и 

ментальный и языковой механизм, состоящий во взаимодействии или сопоставлении двух 

сущностей, явление на основании сходства, аналогии между ними, то есть нахождение их общих 

признаков. 

Понимание природы происхождения медицинских анатомических терминов является 

одним из неотъемлемых направлений формирования профессиональных качеств будущего 

специалиста-медика, способствует развитию культуры речи, а также обогащению кругозора. 
Цель работы: исследовать природу происхождения отдельных анатомических терминов-

метафор. 

Задачи:  

1. Выявление источников образности медицинских терминов-метафор; 

2. Классифицирование анатомических метафор с точки зрения сферы происхождения. 
 

Объект исследования: выражения метафорического характера в медицине. 

Предмет исследования: источники возникновения образности медицинских терминов-

метафор. 

Значительную часть языка медицины составляют термины-метафоры. Данный феномен 

можно объяснить тем, что базовые медицинские термины были образованы несколько тысячелетий 

назад. В то время люди, называя новое для них медицинское явление, использовали примитивные 

сходства, сравнивая с предметами, окружающими их в повседневной жизни. Таким образом, 

существующие в медицине в большом количестве термины-метафоры отражают механизм познания 

людей в прошлом, образ их мыслей и ассоциаций и образуют особый класс психолингвистических 

феноменов.  

В процессе исследования анатомической терминологии были  выделены следующие 

источники метафоризации:  

1. Форма: Клиновидный кость - непарная кость, образующая центральный отдел основания 

черепа; Мечевидный отросток - самая короткая и узкая часть грудины, образующая еѐ 

нижний, свободный конец; Барабанная перепонка - тонкая, непроницаемая для воздуха и 

жидкости мембрана, разделяющая наружное и среднее ухо.  

2. Цвет: Серое вещество мозга - главный компонент центральной нервной системы 

позвоночных животных и человека, включающий клеточные тела нейронов, нейропиль. 

3. Ландшафт: Борозда лучевого нерва - продольное углубление на плечевой кости, 

начинающееся позади дельтовидной бугристости и продолжающееся спирально по длине 

кости; Бугорок плечевой кости – выступ на наружной части головки плечевой кости; 

место прикрепления надостис, подостистой и малой круглой мышц; Перешеек матки – 

суженный участок матки между телом и шейкой; Яремная ямка - углубление в нижней части 

передней поверхности шеи над яремной вырезкой грудины, ограниченное с боков грудино-

ключично-сосцевидными мышцами; Слезный канал - это проток, который соединяет органы 

зрения с носовым проходом; Островки Лангерганса - скопления гормон-продуцирующих 

(эндокринных) клеток,;  Дно полости рта - область, расположенная под передней половиной 

языка. 

4. Растения и животные: Корень зуба - часть зуба, расположенная глубоко в альвеоле, 

покрытая десной; Отростки нейрона – представляют собой выпячивания и разветвления его 

цитоплазмы различной длины, покрытые плазматической мембраной и заканчивающиеся 
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специализированными нервными окончаниями; Легочный ствол - артерия, несущая 

венозную кровь из правого желудочка сердца в легкие, являющаяся начальным звеном 

малого, или легочного, круга кровообращения; Кора мозга - структура головного мозга, слой 

серого вещества толщиной 1,3—4,5 мм, расположенный по периферии полушарий 

большого мозга и покрывающий их; Ветвь нижней челюсти - имеет наружную и 

внутреннюю поверхности, передний и задний края, которые переходят, соответственно, в 

венечный отросток и в мыщелковый отросток; Бронхиальное дерево - это часть легких, 

представляющая собой систему делящихся, как ветви деревьев, трубочек. Ствол дерева -

 это трахея, а отходящие от него попарно делящиеся ветви – бронхи; Крылья носа – боковые 

части носа; Глазное яблоко - парное образование неправильной шарообразной формы, 

расположенное в каждой из глазных впадин (орбит) черепа человека и животных. 

5. Ландшафт: Микроциркуляторное русло -  транспорт биологических жидкостей на тканевом 

уровне (микроциркуляция); Родничок - неокостеневший участок свода черепа, состоящий из 

остатков перепончатого скелета и соединяющий кости черепа новорождѐнных; Сосочковый 

проток - узкий канал в почечной пирамиде, образуемый слиянием собирательных почечных 

трубочек и открывающийся в полость малой почечной чашки; Устье мочеточника - это 

отверстие, которое пронизывает стенку мочевика и соединяет пузырь с мочеточником. 

6. Архитектура: Межпредсердная перегородка - перегородка, разделяющая правое и левое 

предсердия; Сосудистая стенка - стенка у всех сосудов, кроме прекапилляров, капилляров и 

посткапилляров, состоит из трех слоев: внутренней оболочки (интимы), средней оболочки 

(медии) и наружной оболочки (адвентиции). 

7. Предметы быта: Слезный мешок – это часть глазной системы слезоотведения. Слеза 

всасывается через слезные точки, которые находятся на внутреннем крае век; Сердечная 

сумка - наружная соединительнотканная оболочка сердца, в норме отделенная от эпикарда 

щелью, заполненной серозной жидкостью — полостью перикарда; Камера сердца - 

сердце состоит из камер – четырех полостей, которые сообщаются между собой при помощи 

клапанов. Это два предсердия (правое и левое) и два желудочка, которые находятся под 

ними; Предсердно-желудочковый узел - лежит в толще передне-нижнего отдела основания 

правого предсердия и в межпредсердной перегородке; Ворота легкого - участок медиальной 

поверхности легкого, через который проходят сосуды, главный бронх (бронхи) и нервы; 

Почечная лоханка - отграниченная полость в правой или левой почке, один из структурных 

элементов полостной, или коллекторной системы органов мочевыделения. 

8. Геометрические фигуры: Большой/малый круг кровообращения - замкнутый сосудистый 

путь, обеспечивающий непрерывный ток крови, несущий клеткам кислород и питание, 

уносящий углекислый газ и продукты метаболизма; Почечные пирамиды - участки 

мозгового вещества почки, имеющие форму пирамид, вершины которых обращены в 

сторону почечной пазухи. 

Таким образом, были выделены следующие источники метафоризации анатомической 

терминологии: форма, цвет, ландшафт, природа, архитектура, предметы быта, геометрические 

фигуры. 
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Молчанова Алина Владимировна 

МБОУ – СОШ №2 им. А.И. Герцена г. Клинцы 

Научный руководитель: Андреева Т.П., Ковалев В.В. 

 

МОИ ЗЕМЛЯКИ И.И. И В.П. СТАРОДУБЕЦ – СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ 

 

1. Начало жизненного пути. 

Жили в Клинцах два удивительных и неординарных человека, которые однажды и на всю 

жизнь соединились – партизанка и фронтовик. Это Валентина Петровна и Иван Иванович 

Стародубец (Приложение №1). 

Родилась Валя Кащеева в 1922  году
1

 в поселке Ревны Навлинского района (Приложение 

№2). Богата история этого края. Здесь жил дядя К.Паустовского, к которому писатель приезжал 

каждое лето, о чем писал в книге «Далекие годы». Петр I основал в Ревнах фабрику по выпуску 

парусины для российского фронта. 

Детство Вали было трудным. Закончив семь классов неполной средней школы, в 1937 году 

она поступила в Почепское педагогическое училище и через три года закончила его с красным 

дипломом (Приложение №3). 

Выпускной бал был назначен на роковое воскресенье 22 июня 1941 года. Как ждали 

выпускницы этого дня! Ничего не предвещало той страшной июньской грозы. Как вдруг: война. 

«Она вихрем ворвалась в наш дом, - вспоминает Валентина Петровна, - перепутала все планы, 

нарушила мечты юности» (Приложение №4). 

В суровом молчании все учащиеся собрались в зале педучилища. Предельно кратко прошла 

церемония вручения аттестатов, направлений на работу, путевок в жизнь. «А путевка у вас, дорогие 

дипломированные учителя, - наставлял директор педучилища Н.И.Сорокин, - защищать Родину». 

Все мальчики выпускники добровольцами ушли на фронт. А девушкам посоветовали ехать 

домой и ждать. 

Валентина Петровна вернулась в родное село Ревны Навлинского района. 

В это время в Ревнах организовался отряд добровольцев для строительства оборонительных 

сооружений (Приложение №5). Валя вступила в этот отряд и работала в нем 2 месяца. «Мы строили 

доты, дзоты, блиндажи, рыли окопы, противотанковые рвы», - говорит Валентина Петровна. Из-за 

частых бомбежек молодежи приходилось работать по ночам. 

2. Валентина Петровна и Иван Иванович Стародубец - участники Великой 

Отечественной войны. 

6 октября 1941 года в ее родное село пришли немцы. Начались страшные дни оккупации. 

Дома жителей заняли фашисты, людей выгнали в сараи, где стоял скот. У Кащеевых поселились 

немцы, два француза и охрана. «Нас выгнали из дома в сарай», - говорит Валентина Петровна. 

Осень в тот год была холодная и дождливая, люди сидели в холоде и голоде с малыми 

детьми. Все добро немцы разграбили. На улицах села установили виселицы, на которых вешали (по 

доносу) коммунистов, активистов и всех, кто был недоволен властью. Кроме того, был установлен 

комендантский час: с 18 часов вечера до 10 часов утра никто не должен выходить из сарая. 

Маленькие дети часто не понимали, что происходит, и часто выбегали на улицу, матери бросались за 

ними, тогда часовые расстреливали и детей, и матерей. Но чаще немцы ловили детей, подбрасывали 

вверх и подставляли штык, на который накалывались тела малышей, а потом их бросали в огонь или 

яму. «Сколько тогда погибло невинных людей!»,- об этом Валентина Петровна вспоминает со 

слезами на глазах. 

Немцы показали свое истинное лицо – звериное лицо (Приложение №6). Люди поняли, что с 

ними надо бороться с оружием в руках, и уходили в партизанские отряды целыми селами, целыми 

семьями. И Валентина Петровна оказалась в партизанском отряде им. Жданова, который входил в 

                                                           
1

Книга «Время и мы», авторы - И.И. и В.П.Стародубец, с.83 
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бригаду «Смерть немецким оккупантам»
2

 и действовал на территории Навлинского района 

Брянской области (Приложение №7). 

Партизанское движение было самой активной формой участия народных масс в борьбе с 

фашистами. Партизаны давали клятву: «…За сожженные города и села, за смерть наших детей, за 

пытки, насилие и издевательство над нашим народом, я клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно 

и неустанно…» (Приложение №8). В этих словах выражена любовь к народу, к Родине и ненависть к 

новым хозяевам жизни со звериным лицом. 

К весне сорок второго партизаны стали представлять для гитлеровцев немалую угрозу. Они 

пускали под откос поезда, взрывали склады. Нападали на обозы. Валентина была санинструктором 

во взводе минеров. Вместе с бойцами ходила на задания (Приложение №9). В ее санитарной сумке 

находились бинты из парашютного шелка, барсучий жир, реваноль для промывания ран. Девушке 

помогали навыки, приобретенные до войны в кружке «Ворошиловский стрелок». Она умела оказать 

помощь раненому, хорошо ориентировалась на местности, лазала по деревьям, быстро бегала, умела 

плавать. Это и спасло ее, когда однажды она попала в волчью яму. Без дела Валя не сидела: 

ухаживала за ранеными в госпитале, помогала портному шить партизанам белье, шапки. 

Валентина Петровна находилась в отряде с 1 февраля 1942 года по 20 сентября 1943 года, два 

года в боях и походах. «Мы истребляли гитлеровских солдат, офицеров  и их пособников полицаев, 

взрывали мосты, пускали под откос эшелоны с живой силой и техникой, идущей к фронту, 

уничтожали самолеты, танки, бронемашины, пушки, взрывали железнодорожные полотна, - 

вспоминает Валентина Петровна, - жили в лесу, в землянках. Не хватало питания, не было соли, не 

было одежды, обуви, лекарств. Перевязочный материал готовили из парашютов, а вместо лекарств 

больным давали отвары и настой из трав и ягод.  

«Трудно вспоминать о том, что выпало на мою долю»,- говорит Валентина Петровна. 

Командиром нашего отряда был Петр Романович Дикий, затем – Петр Никифорович Пономарчук, 

выбравшийся из окружения, кадровый офицер. В отряде царила военная дисциплина. Когда немцы 

разгромили наш лагерь, мы спали на снежных «перинах», «одеялом» служило ночное небо. Болели 

цингой, сыпным тифом. Заразилась тифом и я. С большой земли каждому доставалось по 

спичечному коробку муки или сухарю. Соли мы не видели целых два года», - вспоминает Валентина 

Петровна. 

17 сентября 1942 года немцы повели массированные наступления на партизан при поддержке 

танков и авиации. Несколько часов партизаны оказывали сопротивление. Сотни немцев погибли в 

этом бою, но все же силы были не равны, и партизаны отступали в лес. Взвод, в котором была 

Валентина отступал в лес через реку Ревну. 

Вода была уже холодная, ноги сводило судорогой. В изорванной мокрой одежде, без еды, 

измотанные, уставшие защитники поздней осенью встретили партизан из других отрядов. Было 

решено разбиться на группы и соединиться в сидоровских лесах. Группа, в которой была Валентина 

Петровна, состояла из четырех девушек. Для того чтобы спастись, девушкам пришлось спрятаться в 

топком болоте. Там и просидели в трясине 5 дней, имея «одежду, что на коже, да харчи, что в 

животе». Когда войска ушли из леса, девушки вышли из укрытия.     

Вспоминала Валентина Петровна случай, когда их группа во главе с комиссаром отряда 

Василием Гореловым отправилась в район станции Полужье взрывать вражеский эшелон с живой 

силой и техникой. Задание было выполнено, но на обратном пути группу преследовали немцы 

верхом на лошадях. Завязался бой, но силы были не равны, поэтому партизанам пришлось уходить 

через густой лес и кустарники, в которых запутывались лошади. «Во время перехода, - говорит 

Валентина Петровна, - я отстала, и вдруг кто-то схватил меня за воротник, не слезая с лошади, 

поднял к своим глазам. Это был немец – рыжий, в веснушках. В это время раздалась автоматная 

очередь, и немец грохнулся на землю. Моим спасителем оказался наш комиссар». 

Самой крупной операцией, в которой довелось участвовать Валентине Петровне, была 

                                                           
2

 Справка В.П. Стародубец о том, что она состояла в партизанском отряде им. Жданова (из материалов 
Клинцовского краеведческого музея) 



71 

операция по взрыву Голубого моста
3

 через реку Десну у станции Выгоничи. Голубым мост 

назывался из-за окраски его ферм. Он имел большое стратегическое значение, по нему день и ночь 

шли вражеские эшелоны с танками, боевой техникой и оружием. Командование Брянским фронтом 

дало приказ партизанам уничтожить мост. Операцию назначили на 8 марта 1943 года, а руководил 

ею Герой Советского Союза Михаил Петрович Ромашин. Участвовали в операции партизаны I 

Ворошиловского отряда и трех бригад: им. Щорса, им. Кравцова, «Смерть немецким оккупантам». 

Задача операции – нанести главный, неожиданный удар по охране моста, чтобы не допустить подход 

подкрепления немцев из Брянска и Почепа. 

Прогремевшие на соседних станциях взрывы возвестили о начале операции. Пока шел бой, 

50 подрывников под фермы моста подложили 800 кг взрывчатки. Когда они закончили работу и 

отошли от моста, унося убитых и раненых, огромное багровое пламя охватило всю округу, и 

страшной силы взрыв потряс окрестности (Приложение №10). Голубой мост перестал существовать. 

Потери партизан составили 10 человек убитыми, 46 – ранеными. Потери немцев – 140 человек, 12 

сдались в плен. 

Взрыв Голубого моста стал весомым вкладом партизан в общую победу. В истории Великой 

Отечественной войны эта операция вошла как одна из крупнейших и блестяще проведенных. «С тех 

пор прошло 60 лет. Выросло не одно поколение. Но всякий раз, проезжая через этот мост, я 

вспоминаю своих друзей и подруг. Молодые, смелые, выносливые мы шли в одном строю с 

мужчинами по трудным и опасным дорогам войны, утопая по пояс в снегу или болотной трясине. А 

ведь нам тогда было по 17-18 лет. Трудной выдалась наша молодость. При встречах вспоминаем 

сырые землянки, топкие болота и молодость, опаленную войной», - рассказывает Валентина 

Петровна. 

13 сентября 1943 года отряд занял оборону у большака, ведущего к поселку Глинное, к 

рассвету пальба прекратилась, наступила тишина. Вдруг раздался громкий голос командира П.Н. 

Пономарчука: «Партизанский отряд соединился с частями Красной Армии». Радости не было края!  

Валентина Петровна была участницей партизанского парада в городе Орле
4

 19 сентября 1943 

года (Приложение №11). 

Участники получили награды, подарки: темно-вишневое американское платье, белье, чулки-

паутинки и коричневые туфли на каблучке. «И тебе положено по праву в этих туфельках ходить», - 

сказал интендант, вручая их Валентине Петровне. 

Но во время парада в колоннах шли в своем партизанском наряде. Здесь же, в Орле выдали 

справку: «Партизану Великой Отечественной войны Кащеевой Валентине Петровне…» и медаль 

«Партизану Отечественной войны». 

С 1943 г. по 1947 г. работала учительницей начальных классов в г.Навля.    Валентина 

Петровна имела боевые и правительственные ордена: Орден Отечественной войны II степени, 

медали «За боевые заслуги, «Партизану Отечественной войны», «За мужество и любовь к 

Отечеству», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», ряд 

юбилейных медалей, почетных знаков и грамот (Приложение №12). 

С будущим супругом встретились после войны в родных Ревнах. 

Уроженец Клинцовского района, Иван Иванович вспоминает: «Я взял буханку хлеба и пошел 

в военкомат. Служил на Северо-Западном фронте. Однажды несколько человек, в том числе и Иван 

Иванович, получили задание от командира отряда: добыть «языка». Место, где находились немцы, 

было болотистое. Они провели колючую проволоку и расположили возле нее фонари в 20-30 метрах 

друг от друга. «Подползли ближе, видим: у проволоки сидит зайчик, серенький такой и ушки 

торчком. Что делать? Спугнем его, банки застучат, немцы нас осветят, и мы погибнем. Ждем. Заяц 

нас спас: подняв уши, он убежал вдоль проволоки. «Языка» мы добыли. Сведения от него получили 

важные,» - вспоминает Иван Иванович. 

Рассказывал старый боец, как был ранен: рядом с ним взорвался дальнобойный снаряд, и он 

потерял сознание. Очнулся: не работают ноги, левая рука болтается, изо рта – кровь. Ранило его в 
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 Книга «Время и мы», авторы - И.И. и В.П.Стародубец, с.91 
4

 Книга «Время и мы», авторы - И.И. и В.П.Стародубец, с.97 
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легкие. Санитарка перевязала, но, к сожалению, потом сама погибла. В госпитале лежал 13 месяцев, 

вытянуло 19 осколков, еще 7 осколков – в Клинцах, а 6 осколков осталось под правой лопаткой. 

3. Послевоенное время. 

Но вот закончилась война, это было радостью каждого русского человека.  

 В 1945 году Иван Иванович и Валентина Петровна поженились (Приложение №14). В это 

время Иван Иванович был назначен в Ревны уполномоченным по заготовкам. Семья Стародубец 

жила дружно, несмотря на все невзгоды. По вечерам все вместе слушали воспоминания ветеранов о 

войне.  

В 2008 году Иван Иванович и Валентина Петровна Стародубец выпустили книгу «Время и 

мы», в которой рассказали о своей жизни и ужасах войны 

Самым главным праздником для ветеранов был День Победы, на котором они встречались с 

другими ветеранами, вспоминая события Великой Отечественной войны (Приложение №17). 

III. Заключение. 

В данной работе я рассказала о жизни и боевом пути ветеранов Великой Отечественной 

войны – Валентины Петровны и Ивана Ивановича Стародубец. 

9 мая - Великая дата, которую мы должны помнить всегда и гордиться ею. Мне приятно 

осознавать, что Валентина Петровна и Иван Иванович ценой своих жизней приближали этот 

праздник. Они - образец подражания для меня и нынешнего поколения. Их молодость – это - 

«молодость, опаленная войной». Для меня они - Герои, который подарили человечеству Мир. 

Жизнь Ивана Ивановича и Валентины Петровны - это живая история, которую память не 

должна забыть. Помнить и знать героев своей страны - долг каждого добросовестного и честного 

человека, потому что именно они подарили нам мирное небо над головой. 

Для нас, нынешней молодежи, наши ветераны - нравственный ориентир. 

Таков всегда был русский человек, русский воин, защитник Отечества. 

Помню! Горжусь! 
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Научный руководитель: Петровская Т. М. 

 

ГОРОД ДЕНИСКИНОЙ МЕЧТЫ…(ГОМЕЛЬ В СУДЬБЕ ВИКТОРА ДРАГУНСКОГО) 

 

Введение  

Его «Денискиными рассказами» было увлечено не одно поколение детей. Но не все знают, 

что сам детство самого Драгунского прошло в Гомеле. Именно поэтому одна из детских библиотек 

города сейчас носит его имя. В эту самую библиотеку приезжала дочь писателя, делилась с 

жителями города своими воспоминаниями, здесь хранятся фотографии из личного архива семьи.   

Наша цель – собрать максимальную информацию про гомельский период жизни писателя, а 

также его связь с родным городом.  

Интересно, что родился Виктор Юзефович в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Гомеля, 

прибывших в Америку незадолго до рождения сына. А в июле 1914 года семья вернулась в Гомель, 

где и прошло детство Виктора Драгунского.      Детство Виктора прошло в Гомеле. Большую часть 

времени он проводил в компании уличных сорванцов, был заводилой во всех играх. Играли ребята 

в своих небольших дворах, бегали купаться на Сож... Драгунские покинули Гомель, когда Виктор 

был уже подростком. Дальнейшая судьба писателя была связана с Москвой. Будучи уже известным 

писателем, Виктор Драгунский посещал Гомель, город, с которым были связаны его детские 

воспоминания.  

В 2013 году, к 100-летию со дня рождения Виктора Драгунского, одной из детских 

библиотек города – библиотеке-филиалу №10 ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» – 

было присвоено его имя. В торжественной церемонии приняла участие дочка писателя Ксения 

Драгунская. В библиотеке оформлен уголок Виктора Драгунского, создан стилизованный детский 

дворик с «читающей» песочницей, где дети могут почитать книги, узнать больше о самом авторе, 

вспомнить сюжеты рассказов писателя с помощью интерактивных выставок, проходит множество 

мероприятий, посвящѐнных творчеству писателя. В коллекции Музея автографа есть автограф 

дочери писателя Ксении Викторовны Драгунской, российского драматурга, сценариста, детского 

писателя и искусствоведа. Именно благодаря данной библиотеки у нас получилось собрать богатый 

фактический материал. 

Гипотеза исследования – детство самого писателя стало источником вдохновения для 

написания его книг для детей, а значит, в каждой такой книге есть кусочек его малой родины. 

1. История семьи 

Дедушка будущего писателя Лев Драгунский был в Гомеле человеком не последним — 

именно учитель русского языка Драгунский стоял у истоков зарождения в Гомеле социал-

демократического движения. 120 лет назад, 1 мая 1898 года, прошел смотр сил организованных 
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гомельских рабочих — на Мельниковом лугу они провели первый первомайский митинг в Гомеле. 

Весной следующего года Драгунский стал одним из руководителей Гомельского рабочего союза 

борьбы. Союз действовал в полном соответствии со своим названием. И в результате 

пропагандируемых им стачек зарплата у бастовавших рабочих поднялась на 50 процентов, а 

рабочий день сократился до 13 часов. Преподаватель русского языка хорошо владеет пером — 

именно Лев Драгунский написал воззвание «К гомельским рабочим» к 1 мая 1901 года. Так что 

литературный талант в семье Драгунских — видимо, наследство от революционного дедушки. С 

1901 года Лев Драгунский возит нелегальную газету «Искра» в Гомель. На конспиративном 

жаргоне наш город тогда назывался «Галя» — «„Искру― для Гали». В то время как все подпольные 

комитеты раз за разом отправлялись в Гомельский тюремный замок, до 1903 года дедушке писателя 

удавалось удачно избегать острога. Впоследствии в некоторых советских изданиях «меньшевика» 

Драгунского даже стали обвинять в сотрудничестве с охранкой. Однако дело в том, что гомельская 

политическая полиция, действительно имевшая своего осведомителя в революционном подполье, 

оставляла на свободе не только его, но и еще несколько человек. Для маскировки — обычный 

полицейский прием. По нашему мнению, провокатором в Полесском комитете РСДРП был Мирон 

Черномазов, типографский рабочий, впоследствии — выпускающий редактор газеты «Правда». Во 

время гомельского погрома 1903 года Лев Драгунский участвует в организации отряда знаменитой 

самообороны — именно в Гомеле евреи впервые в новейшей истории дали вооруженный отпор 

погромщикам. И в том же году Драгунского все же арестовали и судили. Затем последовало еще два 

ареста. Жена революционера Циля Исааковна была тоже уважаемым в городе человеком — 

акушеркой. Вышла она, правда, с гомельского дна — в прямом смысле этого слова. На дне ручья 

Гомеюк расселилась в хибарах городская беднота, образовав знаменитый Кагальный Ров. Это был 

гомельский вариант одесской Молдаванки — с беспросветной нищетой и криминалом. Его жителей 

звали «роерами», и в городе они имели славу отчаянных людей. 

Но в 1913 году, в год 300-летия династии Романовых, когда Гомель проездом в Киев посетил 

сам царь Николай II, Лев Драгунский круто поменял свою жизнь. Он развелся со своей Цилей и 

женился на Хане-Бейле Ратнер, которая была моложе его на 16 лет. Девушка была 

представительницей также известной в Гомеле фамилии — студент А. Ратнер вместе с Драгунским 

был одним из основателей первого марксистского кружка. А еще Ратнерам принадлежала одна из 

частных гомельских гимназий. В том же 1913 году Лев Драгунский с молодой женой эмигрировал в 

Америку. Дорога в Штаты гомельчанами была протоптана давно — не зря район за Кузнечной 

(ныне — Интернациональной) улицей носил название «Америка». 

Почти одновременно с папой заключают браки и едут за океан и его дети — Исаак и Рита. 

При этом 16-летняя Рита выходит замуж за 17-летнего Юзефа Перцовского, «рокового» франта с 

прической на пробор и пристальным взглядом. По иронии судьбы, дочь социалиста стала женой 

сына не очень разборчивого в средствах гомельского бизнесмена-старьевщика: говоря современным 

языком — владельца одного из первых в Гомеле «секонд-хэндов». При этом сам Юзик не брезговал 

и просто криминалом. По словам дочери писателя, писательницы Ксении Драгунской, имя 

гомельского «Юзика» и сегодня является в их семье синонимом аферизма и авантюризма. 

Здесь, в Нью-Йорке, в 1913 году и родился Виктор Драгунский, будущий советский детский 

писатель. Старший из Драгунских и в Америке с головой погружается в общественную 

деятельность, участвует в социалистическом движении и в открытии школ для детей мигрантов. И 

даже — в основании детского журнала «Киндерлэнд» («Страна детей»). А в Бронксе, где живут 

Рита с Юзиком и маленьким Витей, их третируют огромные крысы. Будущего детского писателя из-

за отсутствия нормальной пищи приходится кормить банановой кашей. Через полгода семья решает 

возвращаться назад — это дало основания советскому литератору Драгунскому иронизировать 

впоследствии: «Американский образ жизни произвел на меня такое отталкивающее впечатление, 

что уже через полгода я решил вернуться на родину». То есть — в Гомель. 

2. Гомельский мальчик Витя 

В Гомеле, как гласит семейная легенда, начальник местной милиции Ипполит Войцехович 

влюбился в красавицу Риту Драгунскую. И вскоре у нее появился новый муж, а у Вити — отчим в 

кожаной тужурке. Впоследствии Виктор Драгунский даже хотел написать книгу «Мальчик с 

настоящей саблей» — о том, как он, сидя на седле впереди отчима, ездил с ним бороться с 

бандитами по Гомельской губернии. Отчима Вити, Ипполита Войцеховича, в 1920 году застрелили 
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бандиты. А в 1923 году в далекой Америке из-за нелепой случайности оборвалась жизнь его 

дедушки Льва Драгунского — при удалении зуба он получил заражение крови. 

Похороны отчима Виктора Драгунского, комбрига Ипполита Ивановича Войцеховича, 

ревкома Гомеля, были очень пышными. В 1921 году в Гомель приходит НЭП: расцветают не только 

проституция и коммерческие аферы, но и эстрадное, и театральное искусство. Советский школьник 

Витя Драгунский каким-то образом умудряется посещать кабаре «Эльдорадо», находившееся в 

Гомельском парке. Кабаре прославилось не только звездами одесской сцены, но и скандалом с ее 

кельнерами, вовлекавшими в торговлю своим телом безработных девушек. В 1922 году в Гомель 

приезжает еврейский театр со спектаклем «Ди пусте кречме» («Заброшенная корчма»). Его 

режиссер Менахем-Мендл Рубин стал третьим мужем Риты Драгунской. С 1923 года Виктор 

Драгунский начинает ездить на гастроли с театром нового отчима. В 1925 году Рубин получает 

приглашение на работу в театр Еврейской музыкальной комедии, и Витя Драгунский переезжает в 

Москву.  По вечерам пробирались в парк князя Паскевича.  Когда Виктору было 12 лет, семья 

переехала в Москву. В Москве он поступил в 43-ю школу на Покровском бульваре. В школе его 

главным увлечением был драмкружок. 

Виктор рано начал работать. Друзья уговорили его поступить на актѐрский факультет 

Литературно-театральных мастерских. Первой профессиональной сценой для Драгунского стал 

Московский театр транспорта (теперь он называется Театр имени Гоголя). Потом был Московский 

театр сатиры, Театр-студия киноактѐра. В годы Великой Отечественной войны Драгунский был в 

ополчении, выступал с фронтовыми концертными бригадами. 

С 1959 года Драгунский пишет весѐлые рассказы про мальчика Дениса Кораблѐва и его 

друга Мишку Слонова под общим названием «Денискины рассказы». В 1960-х большими тиражами 

выходят книги из этой серии: «Девочка на шаре», «Заколдованная буква», «Друг детства», 

«Похититель собак», «Двадцать лет под кроватью», «Волшебная сила искусства» и др. 

Последний раз Виктор Драгунский приезжал в Гомель в 1970 году.  Со слов сына, Дениса 

Викторовича: «В Гомеле мы виделись с очень многими людьми, разговаривали, ходили по улицам. 

Он узнавал какие-то дома, говорил: вот этот спуск я помню, но здесь все было по-другому. Это был 

первый раз, когда отец после отъезда семьи в Москву вернулся в Гомель». 

6 мая 1972 года Виктор Юзефович Драгунский умер в Москве. Похоронили писателя на 

Ваганьковском кладбище. 

9 декабря состоялась церемония присвоения городской детской библиотеке-филиалу №10, 

расположенной по ул. Тимофеенко, 12, имени классика детской литературы Виктора Драгунского. 

Мероприятие прошло в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя. Виктор 

Драгунский — автор известных «Денискиных рассказов». Известный писатель родился 1 декабря 

1913 года в Нью-Йорке, в семье эмигрантов из Гомеля. В июле 1914 года семья вернулась в Гомель, 

где и прошло детство будущего литератора. Родственники Драгунских до сих пор живут в нашем 

городе. 

На заседании топонимической комиссии Гомельского горисполкома было принято решение 

о присвоении имени писателя Виктора Драгунского детской библиотеке-филиалу №10 Гомельской 

городской централизованной библиотечной системы, сообщает 107,4 FM. 

3. Рассказы детей 

 Писательскую династию продолжили дети Виктора Драгунского. Они же рассказали про его 

детство, связанное с Гомелем: 

«Мой папа два раза или больше приходил в нашу школу читать рассказы. Ребят набиралось – полон 

зал, все хлопали, все были в восторге. Но никто никогда мне не говорил тогда: ―Ага! Ты - Дениска 

из рассказов!‖. То ли нас так хорошо учили литературе, что ребята понимали разницу между 

вымышленным героем и реальным человеком. То ли это были такие тактичные люди… Только 

когда я вырос, когда мне было около тридцати, мамаши стали говорить: ―Ой, ну-ка, Машенька, 

Мишенька, идите сюда. Смотрите, этот дядя – он и есть Дениска!‖. Тогда мне это дико не 

нравилось. Поскольку сейчас я уже джентльмен почти шестидесяти трех лет с лысиной, меня даже 

это смешит, мне это нравится. Я отвечаю что-то вроде: ―Да, мальчик! Я тот самый Дениска, 

который в книжке. Вот он я!‖  

В каком-то смысле я был прототипом. Отец описывал мое детство. Но вот эпизоды – нет. Я 

узнаю учителей, школу, соседей, квартиру, двор. Все это описано очень точно. Но вот сами 

приключения – все выдумано. 
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И мы ходили друг к другу в гости: в квартиры шикарные со стеклянными дверями и паркетными 

полами и в коммуналки, где в одной комнате жили папа, мама, бабушка и твой товарищ, к которому 

ты пришел. Все было абсолютно по-советски. Сейчас такое невозможно. Абсолютно невозможно. 

Мой отец года за два до смерти, а он умер в 1972 году, решил повидаться с 

родственниками, попрощаться с родными местами. В Гомеле мы виделись с очень многими 

людьми, разговаривали, ходили по улицам. Он узнавал какие-то дома, говорил: вот этот спуск я 

помню, но здесь все было по-другому. Это был первый раз, когда отец после отъезда семьи в 

Москву вернулся в Гомель. 

С Беларусью наша семья очень просто связана. В Гомеле училась моя бабушка, Рита 

Львовна Драгунская, по папиной линии. Бабушка сама училась в гомельской гимназии Сыркиной. У 

гомельской бабушки отец был учитель, социал-демократ. Он был евреем, но евреем светским. 

Бабушка даже рассказывала, что у нее были проблемы с соседями-евреями в этой связи. Соседи-

евреи осуждали семью за то, что там перестали быть иудеями настоящими. Бабушка 

рассказывала, что однажды пришла в синагогу, вроде за мацой. И ее там отругали, сказав: "Это 

дочка безбожника Драгунского!". А моего прадедушку часто забирали в участок, в тюрьму, 

потому что у нас дома собирались социал-демократы, были какие-то кружк». 

Интересно, что с Беларусью семья связана и ещѐ одним моментом. На "Беларусьфильме" 

снимали кино про Дениску. Автор сценариев – Денис Драгунский 

«У меня лично с Беларусью связаны самые приятные воспоминания. На "Беларусьфильме" 

снимались два фильма по "Денискиным рассказам". "По секрету всему свету" и "Удивительные 

приключения Дениски Кораблева" - два больших двухсерийных телефильма. Я делал к ним 

сценарий. Тогда я много раз бывал в Минске и под Минском, мы ездили на съемки в какие-то 

деревеньки, когда нужна была деревенская сцена. В Минске я общался с кинорежиссером Игорем 

Михайловичем Добролюбовым, о котором я пронес самые нежные воспоминания. Это был один из 

самых приятных, хороших и талантливых людей, душевно щедрый человек. Когда он получил заказ 

на снятие двухсерийного фильма, то решил дать путевку в жизнь своим ученикам и разделил 

каждый фильм на 2 части. И поэтому двухсерийный фильм состоял из четырех новелл по полчаса 

каждая. Каждую новеллу он поручил конкретному своему ученику снимать. И со вторым фильмом 

поступил так же. Получилось, что он дал возможность дебютировать аж восьмерым людям.  

 Фильмы эти до сих пор любят. Но я лично оценил их средне. Сценарии, которые я написал, когда 

мне было всего 28, перестали нравиться, когда я вырос совсем большой.  Отец часть экранизаций 

"Денискиных рассказов" успел застать. Но те, которые я делал, естественно, он не увидел. Те, что 

успел застать, ему нравились. С другой стороны, он был человеком очень добрым и тактичным. Он 

знал, что если он будет критиковать, это будет кому-нибудь известно. А так он говорил: "Все 

хорошо, замечательный фильм, поздравляю". 

  Последний раз я был в Беларуси на съемках фильмов про Дениску, в 78-м году. Мечтаю 

опять приехать, да. Но уже, наверное, когда листочки зазеленеют. Тут мне знакомая рассказала, что 

вроде как в Гомеле есть библиотека имени Драгунского. Очень приятно, хотелось бы посмотреть… 

Со времен отца, вы знаете, отношение к писателям ничуть не поменялось. Оно осталось примерно 

таким же - достаточно уважительным и заинтересованным. Но это я про читателей. А отношение 

государства – да, поменялось. Нет домов творчества, куда задешево можно было поехать на месяц, 

к морю или в лес. Нет домов для писателей, в которых им раздают квартиры. Ну это понятно, что 

ушел социальный строй, пришел другой». 

 Видно, что писатель гордится своими предками (отцом, мамой, бабушками и дедушками):   

«Отношения между моими родителями были очень нежные, это правда. Папа сильно любил маму, и 

это мне лично в жизни очень помогло. Потому что, знаете, уже когда я был взрослым, некоторые 

люди мне рассказывали на полном серьезе, что их собственные жизненные неудачи были из-за того, 

что они не понимали, как можно любить жену. Что любить можно девушку, за которой ты 

ухаживаешь, – это они понимали. А жена - это какая-то тетка с половником в руках, вся в бигудях, 

которая тебя пилит, которая ругается. Вот этого, к счастью огромному, я в доме нашем не видел. 

Моя мама всегда была очень красивая, и папа ее очень любил и уважал, и там была любовь 

большая. Я видел, как она его ждет, когда он возвращается.  

У нас в семье есть журналисты, писатели… Но дело не в генетике, а именно во влиянии 

отца. Любовь к чтению он прививал мне. Он со мной часто читал, покупал книги, объяснял стихи 

Пушкина, потому что их на самом деле сложно понимать. Учил любить французского писателя 
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Стендаля – не только романы, но и дневники, путевые очерки и все другое. Он любил и 

современных писателей. Дружил с Юрием Нагибиным, уважал Юрия Казакова, ценил Юрия 

Трифонова. 

Папа говорил мне, что мечтает написать о своем детстве повесть. Он даже название придумал – 

«Мальчик с настоящей саблей». Жалко, что не успел. 

И вот моя бабушка, взяв сына (то есть моего папу), поехала в Москву. Тоже за счастьем. Она 

была красивая. Вышла замуж за артиста. Родила второго сына Лѐню. Потом этот артист не вернулся 

с заграничных гастролей. Бабушка осталась с двумя детьми. Работала секретарем-машинисткой. 

Между прочим, моя другая бабушка, с маминой стороны, в молодости тоже была секретаршей. 

Мой прадед владел в Гомеле магазином ношеной одежды — что называется, сэконд-хенд. 

Человек был, судя по всему, неглупый и артистичный, потому что придумал следующую штуку. 

Берется пачка резаной газетной бумаги размером с крупную купюру. Кладется во внутренний 

карман поношенного пальто. Посетитель заходит, примеряет... «Сколько?» — «Десять рублей». 

— «Да это грабеж! Да ему красная цена три!» — но тут, ощупывая ткань, он натыкается во 

внутреннем кармане на пачку подозрительной толщины. Замирает. Бледнеет. «Беру!» Вещь 

уходит, а пока он развернет пачку... да и не побежишь же возвращать! Дедушка, прадедушкин 

сын, тоже был своего рода артист, но в другой области. Он был, как бы сказать, немного бандит. 

Юзеф Драгунский. Красавец-мужчина, но имел привычку чуть что размахивать наганом и 

однажды из ревности прострелил бабушке ногу — она показывала шрам... Но она его простила, 

конечно. И даже уехала с ним в Америку искать счастья, но счастья, по раздолбайскому его 

характеру, дедушка там не нашел. Зато они успели в Нью-Йорке родить папу. Бабушке было 

тогда шестнадцать лет, она пользовалась большим успехом — так что, видно, ревновать было из-

за чего. В девятнадцатом году в Гомеле дедушка занял политически сомнительную позицию, и 

комбриг Войцехович его расстрелял, поскольку советская власть боролась с бандитами. А комбриг 

женился на бабушке и стал папиным отчимом, но недолго он пользовался плодами своей победы. 

Его потом тоже шлепнули...» 

Дочь Драгунского, Ксения Драгунская, также часто вспоминает об отце в своих интервью. 

На встрече в Гомеле она рассказывала, каким хорошим отцом он был. К сожалению, он умер, когда 

ей было 6 лет. Поэтому она в основном может рассказать только лишь о своих детских 

воспоминаниях. В дар библиотеки она оставила как свои книги, так и книги отца с его автографом.  

Заключение 

 Иногда случается, что человек родился в некотором городе, уехал в другой, добился там 

успехов, славы и закрыл для себя дверь в своѐ прошлое. У всех людей на это свои причины. Но это 

не относится к Драгунскому. Причѐм, как сам Драгунский любил Гомель и любил его вспоминать, 

уже живя в Москве, так и жители города стараются память о своѐм земляке хранить.  

 О том, что Драгунский помнил свой город свидетельствуют следующие факты: 

1) Он сам в зрелом возрасти приезжал в город, ходил по улицам, искал памятные места.   

2) Часто детям рассказывал о своѐм детстве в Гомеле. 

3) В  автобиографии много написал о родном городе.  

 Всѐ это к личности достойного и любимого не одним поколением детей писателя добавляет 

ещѐ один важный штрих. Он был верен своей земле, своим корням, чтил их и уважал. А это и есть 

отличный пример патриотизма.  
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Ксения Драгунская в библиотеке имени В. Драгунского в Гомеле, 2013 год.  
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ЭССЕ «УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ – СОЗИДАТЬ БУДУЩЕЕ РОССИИ» 

 

Выбор темы моего эссе обусловлен тревогой сверстников за будущее России, 

размышлениями о том, как мы, парни и девушки, живущие в самом центре Европы,  можем 

повлиять на политическую жизнь общества и будущее страны,  

Каким я хочу видеть свое Отечество, где родился, вырос, учусь и буду плодотворно 

трудиться на общее благо? Для меня важно, чтобы моя Родина Россия, была правовым 

государством, где все равны перед законом, где каждый созидает на благо общества, а государство 

заботится о соблюдении прав человека. 

Если вспомнить и текст статьи 3 Конституции РФ, где закреплено, что Российская 

Федерация «есть демократическое государство», а « носителем суверенитета и единственным 

источником власти является народ», то трудно переоценить роль свободных выборов, во время 

которых и «осуществляется народное волеизъявление». Значит, наши голоса, отданные на выборах 

в органы государственной власти и местного самоуправления за тех, чья позиция – служить родной 

стране и ее народу – и создают будущее, в котором не должно быть коррупции, чванства, презрения 

к простому человеку. 

Мы молодые , и , достигнув   восемнадцати лет, берем на себя ответственность за то, что 

происходит в стране, за то, как мы будем жить в следующие годы.  У нас есть  возможность теперь 

участвовать в  выборах, осознанно голосовать за будущее страны. Однако это  возможно, если 

человек имеет активную гражданскую позицию, которая предполагает наличие интереса к 

общественной работе, активное участие в политической жизни страны и в  выборах, в частности.  

Все ли молодые избиратели идут голосовать? Нет, это не всегда так. Летом 2020-го года мы  

могли участвовать в референдуме за поправки к Конституции РФ, где было 206 изменений, 

затрагивающих 3-8 главы Основного документа. Они касались федеративного устройства 

президента, парламента, правительства, судебной власти, прокуратуры, местного самоуправления. 

А некоторые мои ровесники , к сожалению,не считали нужным изучать предложенные документы, 

уверяя, что один голос ничего не значит, от одного человека ничего не зависит. Может, просто 

трудно было понять смысл предлагаемых изменений,  не хотелось разбираться, зачем в 

Конституции , например, впервые упомянуто, что «брак – союз мужчины и женщины», а русский 

язык является теперь «языком государствообразующего народа»?  А ведь как важно понимать, что 

произошло «обнуление», и действующий президент ,  Владимир Владимирович Путин, в случае 

победы на выборах 2024 года , может руководить страной еще два срока «подряд». В порядок 

голосования были внесены новшества: досрочное и электронное голосование. Говорить о 

неважности участия в таких кампаниях могут только мои сверстники, не понимающие 

избирательных процессов и их значения в современном демократическом государстве.  
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Нам всем стоит задуматься и том, что современные демократические выборы, основанные на 

принципах равенства, всеобщности, тайного голосования и прямых выборов, стали возможны 
лишь в результате напряженной борьбы человека за свои права. Это истинное достижение  

современной демократии, что каждый из нас, достигший  восемнадцати лет, может стать 

участником принятия политических решений. Каждый депутат может быть избран от одинакового 

количества избирателей, что означает -  каждый из голосов имеет равнозначный вес. 

Во время подготовки к данной работе было проведено анкетирование среди обучающихся 

3-4 курса - студентов групп «Повар», «Сварщик», «Управление качеством продукции, процессов и 

услуг ( по отраслям)» (всего 120 человек) – и получены интересные результаты, над которыми 

можно серьезно задуматься. 

Были предложены следующие вопросы. 

1. Считаете ли вы участие в референдумах,  выборах в органы государственной власти и 

местного самоуправления важными событиями в  вашей жизни? 

2. Будете ли Вы участвовать в выборах и референдумах? 

3.Какие предстоят ближайшие выборы? 

4. Что вы знаете о работе Государственной Думы? 

5. Что такое активное и пассивное голосование? 

Примерно 60 % опрошенных готовы участвовать в выборах и референдумах и считают это  

важным.  74 % участников опроса будут участвовать в голосовании, а вот какие ближайшие выборы 

знают, к сожалению, только 7% респондентов. Функции Госдумы указали 10 % анкетированных  

мной товарищей.  

Можно сделать вывод о том, что  большинство понимает серьезность выборов и 

референдумов и их роль для будущего страны. Мои сверстники не собираются отлынивать от 

участия в голосовании, даже можно сказать: будут активно  участвовать в нем. Но! Далеко не все 

владеют информацией  о выборах в Государственную Думу восьмого созыва, которые состоятся 19 

сентября 2021 года. А значит, мало кто задумывался о том, каким критериям должен 

соответствовать будущий народный избранник. А ведь депутаты Государственной Думы 

избираются сроком на 5 лет, то есть избранный депутат в течение этого срока будет принимать 

жизненно важные решения по поводу исполнительной власти, активно  влиять на работу 

правительства, принимать и утверждать  законодательные акты. От работы этого органа и будет во 

многом зависеть  наше будущее. 

Предварительное голосование(праймериз) состоится уже в мае, если, конечно, пандемия не 

внесет своих корректив  в нашу жизнь. И прежде всего нам интересна политическая обстановка в 

нашем регионе, в Брянской области.  В Государственной Думе у нас 6 представителей . Это 

Николай Валуев. Валентина Миронова, Борис Пайкин, Артем Туров, Николай Петрунин и Наталья 

Пилюс. Борис Пайкин – представитель ЛДПР, а остальные члены «Единой России». Изучая 

материалы, можно понять, что только Николай Валуев «пойдет на выборы».  

Чтобы отдать голоса тем, кто сможет выполнить свои обещания и будет служить своей 

стране и народу, нужно подробно изучать  информацию о порядке голосования и о тех будущих 

избранниках, которых претендуют на наши голоса. Только так можно сделать правильный выбор на 

благо России! 

 

 

Прилуцкая Виктория Сергеевна 

ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

Научный руководитель: Зур Ж.П. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ЭКОНОМИКИ САМЫХ 

ГУСТОНАСЕЛЕННЫХ КАРЛИКОВЫХ ГОСУДАРСТВ МИРА 

 

 

«Карликовое государство» - небольшое независимое государство. Критерии, по которым 

относят в эту категорию государства, различаются. При классификации по площади карликовыми 

называют, государства, уступающие по площади Люксембургу (2 586 км²). Сам Люксембург к 

карликовым государствам причисляют не всегда. 
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В качестве критерия часто используется численность населения. В терминологии ООН и 

Всемирного банка карликовыми считаются государства, численность наcеления, которых не 

превышает 1 млн. человек. В докладах Содружества используется термин малые страны и порог 

населения 1,5 млн. человек. Иногда карликовыми называют государства с нaселением менее 500 

тыс. человек. 

Многие карликовые государства сравнительно молодые образования (Сингапур, Бахрейн и 

др.). Большинство карликовых государств Европы с многовековой историей. Сан-Марино - самое 

старое государство Европы. 

Иногда используется понятие карликовая страна, включает небольшие независимые 

государства и другие небольшие географически и исторически обособленные территории - 

зависимые территории, административные автономии. Примеры - о. Мэн, Гибралтар, Майотта, 

Гуам, Ниуэ, Афон и т. п. 

Самыми густонаселенными карликовыми государствами мира считаются: 

Монако - 16 205, Сингапур - 8442, Мальта - 2763, Бахрейн - 2256, Мальдивы - 1803, Ватикан 

- 1000, Барбадос - 666. Количество жителей представлено на квадратный километр (данные август 

2020). 

Численность населения стран мира рассчитана Департаментом Организации Объединѐнных 

Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) на основе статистических данных, 

получаемых от национальных институтов и международных организаций. 

Экономика карликовых стран имеет свои особенности формирования, преимущества и 

недостатки [1]. 

Экономика Монако развивается в основном за счѐт туризма, игорного бизнеса, 

строительства новых резиденций, за счѐт средств СМИ, освещающих жизнь княжеской семьи. 

Государство сохранило свою монополию в секторах экономики продажа табачных изделий, 

телефонная связь и почтовые услуги. Основными источниками государственных доходов, которые 

в 1995 составляли 518 млн. долл. были налоги с банков, гостиниц, курортов, казино и продажи, 

почтовых марок. Доход от казино не составляет и 5% от общей прибыли. 
С 1 января 2019 году минимальный размер оплаты труда в Монако, составляет 1695,07 € в 

месяц и € 10,03 € в час при 39-часовой рабочей неделе и 169 рабочих часах в месяц. Официальная 

статистика не публикуется, по оценкам за 2011 год национальный продукт составляет 5,748 млр. €. 

ВВП в 2015 году 5 420,3 млн. $. ВВП на душу населения 67 800 тыс. в 2020 г. 

Преимущества: гарантируемая банковская тайна и низкие налоги привлекают миллиардные 

состояния из-за границы. В конце 1990-х годов объѐм средств, хранимых в монакских банках, имел 

ежегодный прирост 19 %. В стране находятся представительства 55 крупнейших банков мира. 
Ипотека под 2 %.Отсутствует внешний долг, валютные резервы порядка 2 млрд. $. Низкая 

безработица (2%). Княжество отличается очень либеральной системой налогообложения. Доходы 

физических лиц (как граждан Монако, так и иностранцев, постоянно проживающих в Монако, за 

исключением французов) не облагаются подоходным налогами. 

Слабые стороны: по соглашению с Францией с 1994 года подозрительные счета 

раскрываются банками. Зависимость от экономических колебаний во Франции и Италии. НДС 

приносит 55 % государственных доходов. Требование ЕС ужесточить банковское и налоговое 

законодательство. Отсутствие ресурсов, полная зависимость от импорта [7]. 

Сингапур - высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким налогообложением, 

важную роль играют транснациональные корпорации. ВНП на душу населения - один из самых 

высоких в мире (в 2015 году - 85 тыс. $. США по паритету покупательной способности). По версии 

бизнес - школы IMD, экономика страны является самой конкурентоспособной в мире. В 2010 году 

рост ВВП составил 15,2 %, в последующим снизился до 2-5 %. 

Преимущества: благоприятный инвестиционный климат, высококонкурентная среда, 

ведущие места в рейтингах экономической свободы, высокообразованное и дисциплинированное 

население, сильно выросший уровень благосостояния. Экономика страны является одной из самых 

открытых и свободных от коррупции экономик. Сингапур привлекателен для инвесторов из-за 

низких налоговых ставок. Суммарная ставка налогов 27,1 %. Всего 4 вида импортных товаров 

подлежат налогообложению при ввозе: спиртные напитки, табачные изделия, нефтепродукты и 

автомобили. В стране поддерживаются стабильные цены. Сингапур привлекает крупные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F


83 

инвестиции в фармацевтику и медицинское производство и будет продолжать усилия по развитию, 

как финансового и высокотехнологичного центра Ю-В Азии. 

Слабые стороны: зависимость от импортных поставок почти всего продовольствия, воды и 

энергии, бытовой электроники, машин и оборудования, информационных технологий, 

фармацевтики, топлива, химических товаров, финансовых услуг. Дефицит территории [8]. 

Ватикан - высокоразвитое государство-город. Ватикан имеет некоммерческую плановую 

экономику. Источники доходов - в первую очередь пожертвования католиков всего мира. Часть 

средств составляет туризм (продажа почтовых марок, ватиканских монет евро, сувениров, плата за 

посещение музеев). Большую часть рабочей силы (обслуживающий персонал музеев, садовники, 

дворники) составляют граждане Италии. Бюджет Ватикана составляет 310 миллионов $. Ватикан 

имеет собственный банк, известный под названием «Институт религиозных дел» [4]. 

Бахрейн - развивающееся государство, экспортѐр нефти. В 2017 году ВВП Бахрейна 

составлял 35,3 млрд. $, а ВВП на душу населения - 47,5 тыс. $. До открытия в 1932 г. 

месторождений нефти главной отраслью экономики была ловля жемчуга (остаѐтся одной из 

основных). В Манаме разместились штаб-квартиры многих арабских транснациональных 

корпораций. В Бахрейне осуществляется судоремонт супертанкеров. Кустарные промыслы: 

изготовление золотых и гончарных изделий, украшений из жемчуга, вышивка, плетение корзин, 

постройка судов «дхоу». 

Преимущества: месторождения нефти и газа. Добыча и переработка нефти составляли 60 % 

ВВП, сейчас - 30 %. В апреле 2018 г. власти объявили об открытии в бассейне Халидж-аль-Бахрейн 

крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти объѐмом 80 млрд. баррелей. В стране 

добывается и перерабатывается природный газ. Развитый офшорный банковский сектор. 

Внутренние инвестиции. В стране развит международный туризм. Производство алюминия из 

австралийского сырья. Почти полное самообеспечение продовольствием. В оазисах выращивают 

финиковые пальмы (2/3 обрабатываемой земли), цитрусовые, фрукты, помидоры, кормовые 

культуры, овощи, орехи. Жители ловят рыбу и креветок. 

Слабые стороны: месторождения бахрейнского «чѐрного золота» истощаются. 

Недостаточная переориентация на другие отрасли. Высокий уровень безработицы (15 %) и 

государственных займов [3]. 

Мальта индустриальная страна с развитой промышленностью, торговлей, сферой финансов и 

услуг. ВВП 11 млрд. $ (2018г.) ВВП на душу населения ППС - 45164 $ (2019 г.). Основная отрасль 
экономики - туризм. Ниже уровня бедности – 16 % населения (2008 г.). Сохранились старинные 

художественные ремесла - чеканка по серебру и золоту, плетение кружев, стеклодувное 

производство. На Мальте разрешены азартные игры, базируется несколько онлайн-казино. 

Основные сферы экономики - обслуживание туристов (28 % ВВП) и рыболовство.  

Преимущества: доступные кредиты благодаря низкой ставке (0% на данный момент), низкий 

уровень коррупции, высокие кредитные рейтинги. Поток туристов на Мальту свыше 1 млн. чел в 

год, второй источник поступления иностранной валюты после промышленности. Привлекательна, 
для иностранной высокотехнологичной промышленности. Расположены предприятия, по 

производству микрочипов, печати денежных знаков, обслуживанию самолѐтов, программированию. 
Ведущие отрасли промышленности - электронная (3/5 экспорта), текстильная, пищевкусовая 

(фруктовые консервы, соки, табачные изделия), химико-фармацевтическая. Значительный доход 
приносят судоремонт и судостроение (мальтийские доки - крупнейшие на Средиземном море). 
Выгодное расположение между Европой и Африкой на пересечении судоходных маршрутов. 

Слабые стороны: африканская и азиатская конкуренция в сфере текстильной 

промышленности. Нет полезных ископаемых, источников пресной воды. Почти все товары 

необходимо импортировать. Незначительная роль сельского хозяйства. Выращивают ранний 

картофель, овощи, персики, клубнику, виноград, цитрусовые, инжир, оливки [6].  

На Мальдивских островах одну из самых главных ролей в экономике играет третичный 

сектор: туризм, транспорт, коммерция, торговля, услуги, связь. ВВП в 2017 г. 176,89 млрд. $, ВВП 

на душу населения 19151 $. На сектор услуг приходится больше ¾ ВВП. Экспорт 125 млн. долл. 

(2008 г.) - рыба (70 %) и почтовые марки. Промышленность представлена пошивом одежды, 

производством ремесленных изделий (циновки, верѐвки, кустарный промысел), сувениров, 

консервирование продуктов, строительство лодок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Bahrain
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8
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Преимущества: отсутствует подоходный налог, налог на продажу и собственность Основной 

доход от налогов приносят таможенные пошлины (около 50%) и налоги на доходы от туризма 

(30%). Ежегодно страну посещают до 500 тыс. туристов. Туризм дает занятость примерно 25 тыс. 

человек. На него приходится более 60 % всего экспорта услуг и товаров. Промышленность и 

сельское хозяйство (включая рыболовство) дают около 14% и 10% ВВП соответственно. 

Безработица практически отсутствует. 

Слабые стороны: в связи с высоким образовательным уровнем населения на 

низкоквалифицированную работу привлекаются иностранцы (из Бангладеш, Индии и Шри Ланки). 

Проблемы с трудоустройством ожидаются в ближайшее время из-за большой доли детей в 

населении. С 1989 г. активно привлекаются иностранные инвестиции для развития других отраслей 

промышленности. Страна не может обойтись без займов. Внешний долг страны 281 млн. $. Ущерб 

экономике страны нанес цунами в 2004 г. Глобальное потепление грозит затопить государство 

целиком - почти все острова расположены ниже уровня моря. Сельское хозяйство развито слабо. 

Недостаточное количество пахотных земель. Основная местная культура - кокосовая пальма. 

Выращивают бананы, овощи, фрукты, батат, хлебное дерево, папайя, дыни, арбузы, баклажаны, 

огурцы [5]. 

Барбадос - развивающееся государство, специализирующееся на международных услугах, 

выращивании сахарного тростника и экспорте сахара. В 2001 и 2002 годах рост экономики 

несколько снизился из-за уменьшения туристического наплыва, покупательской активности и 

последствий террористических атак 11 сентября 2001 года, но в 2003 году вернулся на прежние 

показатели, а в 2004 году превысил их. ВВП 4, 63 млн. $ (2020 г.), ВВП на душу населения 16 082 $ 

(2020 г.) 

Преимущества: экономика была удачно диверсифицированна в сторону увеличения 

индустрии туризма и лѐгкой промышленности. хорошо развит туризм (подходящий климат, 

развитая транспортная инфраструктура). Правительство продолжает бороться с безработицей, 

приветствует иностранные инвестиции в экономику и приватизирует оставшиеся государственные 

предприятия. Ранее безработица упала на 14 %, а в последнее время ещѐ на 10 %. Исторически 

экономика Барбадоса всегда была зависима от культивирования сахарного тростника и относящейся 

к нему деятельности. Информационные технологии и сфера финансовых услуг - новые направления 

экономического развития.  

На острове широко представлены офшорные финансовые и информационные институты 

После заключения в 2003 году соглашения с Канадой о предоставлении инвестиций в страну на 

сумму 25 млн. канадских $, деловые связи и инвестиционные потоки на острове заметно 

увеличились. С конца 1990-х годов на острове наблюдается строительный бум - появляются отели, 

жилые дома, офисы. 

Слабые стороны: узкая экономическая база, зависимость от туристического сезона; 

неурожаи сахара. Зависимость от рыночных и биржевых колебаний [2]. 

У каждого карликового государства свой собственный путь развития. Государства стараются 

выбрать направление развитие экономики, которое в данных экономических условиях позволит 

увеличить доходы, повысить уровень жизни населения, вывести страну на более высокий уровень 

экономического развития. Возможным положительным моментом в жизни стран, у которых слабо 

представлена промышленность, является отсутствие проблем экологического характера. 

 

Список использованной литературы: 

1. Карликовые государства мира https://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Мировой атлас данных. Барбадос https://knoema.ru/atlas 

3. Мировой атлас данных. Бахрейн https://knoema.ru/atlas 

4. Экономика Ватикана https://ru.qaz.wiki/wiki/Economy_of_Vatican_City 

5. Экономика Мальдив https://ru.qaz.wiki/wiki/Economy_of_the_Maldives 

6. Экономика Мальты https://www.masterforex-v.org/wiki/malta-economy.html 

7. Экономика Монако: какие отрасли приносят прибыль 

https://monacofrance.org/ekonomika-monako-kakie-otrasli-prinosyat-pribyl/ 

8. Экономика Сингапура https:// singapore-academy. org/index. php/ru/obrazovanie/ biblioteka-

i-media-tsentr/ predstavlyaem-singapur/ item/ 66-economic-growth-of-singapore 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80
https://knoema.ru/atlas
https://ru.qaz.wiki/wiki/Economy_of_Vatican_City
https://ru.qaz.wiki/wiki/Economy_of_the_Maldives
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МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА 

 

Введение 

«Музыка – это следы, по которым можно вернуться в разное время».  А ведь действительно 

это так. Когда слушаем музыку, мы невольно начинаем представлять себе жизнь людей, их 

повседневный труд, мировоззрение, вкусы, желания. Музыка – это отражение эпохи.   

Мне стало интересно, какую музыку слушали люди в разное время, какими музыкальными 

жанрами увлекались. Я решила провести исследование на эту тему и провести сравнение и 

параллель между 1960-1991гг. и 1991-2000+гг. В результате опроса о музыкальных предпочтениях 

людей старшего и среднего возраста, моей семьи, сверстников я сделала вывод, что среди разных 

поколений есть точки соприкосновения. Есть общие музыкальные направления, произведения 

приемлемые для всех. Существуют и взаимно неприемлемые музыкальные жанры.   

Цель:  

Выявить и доказать, что в песнях существует взаимосвязь эпохи с музыкальным 

творчеством, что в них отражается мировоззрение людей. 

Задачи: 

Провести беседу с современниками советских песен, познакомиться с музыкой периода 60-

80 годов и шире с современной. 

Искать информацию в СМИ, составить мнение представителей разных поколений о 

музыкальных предпочтениях, прочитать дополнительную литературу. 

Методы: в ходе работы я использовала теоретические методы работы, изучала материалы 

электронных ресурсов по исследуемой теме, песенную литературу; практические методы, 

проводила беседы, опросы старших поколений, моей семьи и сверстников; эксперимент, 

выразившийся в создании общего вывода. 

В ходе работы был проведѐн подбор, анализ и систематизация источников по теме 

«Музыкальные предпочтения старших поколений и моих сверстников», найдено подтверждение 

отображения экономической и политической жизни в песенном репертуаре. 

В результате исследования я выяснила, что существует общность музыкальных 

предпочтений среди всех поколений. Большая часть народных песен, классические произведения, 

некоторые образцы современной популярной музыки. Есть и музыкальные композиции, которые 

условно приемлемы. То есть они не входят в разряд предпочитаемых, но и не вызывают неприятия. 

Это песни советской эстрады. 

В ходе исследования сразу стадо заметно, что песни советского репертуара пронизаны 

любовью к Родине, еѐ природе, переполнены чувством патриотизма. В современном песенном 

репертуаре больше песен об эмоциональных переживания, любви, постановочных эффектов. 

 

Глава 1. Музыкальные предпочтения периода 60-80х годов 

1.1.  Отражение эпохи страны в «Песеннике» 1962 года выпуска   

Я хочу рассказать о содержании Песенника 1962 года выпуска, который бережно хранится в 

моей семье.  Первым делом я обратилась с вопросом: «Папа, какую музыку ты слушал в 

молодости?». Он перечислил целый ряд знаменитых в его юности певцов, музыкантов и 

музыкальных групп. А потом, он нашел на книжной полке советский песенник 1962 года выпуска, 

который он хранил ещѐ со своего детства. В сборнике всего 221 песня, разных времѐн, разных 

жанров и композиторов, также есть и народные песни. В каждой песне указан автор слов и музыки, 

указывается временной период. Например, «песня гражданской войны» или «музыка народная». 

Если песня заимствована из стран социалистического союза, то обязательно указана фамилия 

человека, который еѐ перевѐл на русский. 

Краткое описание содержания песенника: 

«Песенник» рассчитан на самый широкий круг исполнителей. 

В него включены популярные песни советских композиторов, русские народные песни, песни 

стран народной демократии.» 
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Начинается сборник с раздела, который называется:  

Великую землю, 

Любимую землю 

Я в сердце своѐм берегу 

В этот раздел включены песни, которые пропагандируют величие В. И. Ленина, великую 

силу коммунистической партии и непобедимый социалистический строй. Такие как: «Партия – наш 

рулевой.», «Ленин всегда с тобой.», «Мы – коммунисты.», «Мой Ереван.» и многие другие. 

Второй раздел называется: 

Пой солдат, пой про путь солдатский свой… 

Это самый многочисленный по количеству песен раздел. В нѐм собраны песни периодов 

гражданской войны, отечественной. Песни, которые пели солдаты, идя в бой, для поднятие боевого 

духа или просто для того, чтобы отвлечься от страшной реальности, окружающей их.  

В нѐм присутствуют песни: «Орлѐнок.», «Песня о Советской Армии.», «Смуглянка.», 

«Воспоминания об эскадрильи «Нормандия» и другие. 

Следующий раздел: 

Нам нет преград ни в море, ни на суше, 

Нам не страшны ни льды, ни облака 

В этом разделе собраны песни, восхваляющие комсомольское молодѐжное движение. 

Например: «Марш энтузиастов.», «Комсомольская песня.», «Гимн демократической молодѐжи.», 

«Комсомольская путѐвка.» и другие. 

Я люблю тебя, жизнь -  Название следующего раздела.  

В него включены жизнелюбивые песни, настраивающие на позитивный лад.  

Такие как: «Песенка о мечте.», «Подмосковные вечера.», «Когда весна в садах цветѐт.» и 

другие. 

Последний, но не по значению, раздел называется:  

Уж и есть за что, 

Русь могучая, полюбить тебя… 

В нѐм собраны песни восхваляющие нашу родину. Такие как: «Родина.», «Степь да степь 

кругом.», «Выхожу один я на дорогу.», «То не ветер ветку клонит.» и т.д. 

Вывод. Все песни, включенные в сборник, были известны и популярны ещѐ до 1962 года. В 

них нет нецензурной лексики, они культурны и несут на себе определенную смысловую нагрузку. 

Некоторые рассказывают историю страны или важные интересные случаи из жизни страны. 

 

1.2 Время оттепели  

Но судить о музыке в СССР только по этому сборнику об эпохе было бы недостаточно. 1960 

года - это время оттепели, подготовки к первому космическому полѐту, поступательного развития 

страны. Именно поэтому, хочется побольше узнать о музыкальных вкусах людей в то время. Я 

решила посмотреть в интернете какие песни считаются самыми популярными в этот же временной 

период. А слушала страна в этот мирный год следующее: 

1 - Евгений Родыгин "Свердловский вальс"  

Прекрасная песня, характеризующая прелести города Свердловска. Написана с большой 

любовью к этому красивому царственному городу. Вообще в СССР очень часто выпускались 

стоящие песни о разных городах страны. Кроме Свердловска, можно вспомнить и песню "Вологда", 

и "Огней так много золотых на улицах Саратова", и "Самара-городок".  

Вывод. Какой же разительный контраст с нашими днями! В современных песнях 

упоминается либо Москва, либо Санкт-Петербург, либо иностранные города. Как будто, на этих 

двух мегаполисах заканчивается наша Россия. 

2 - Юрий Зыков "Вся страна - это наша работа" .Именно из этой песни знаменитая строчка 

"на работу как на праздник". Музыкальная композиция бодрая, яркая, оптимистичная. 

Действительно, неплохо собираться под неѐ на работу, когда, конечно, эта работа любимая.  

3 - Ирина Бржевская "Московские окна"  

Самая продаваемая и покупаемая пластинка года. Больше всего народ любил именно эту 

незатейливую песню, рассказывающую об отдыхе после рабочего дня. Действительно, есть в этой 

песне что-то бесконечно трогательное.  

4 - "Нет любви хорошей у меня"  
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Песня впервые прозвучала в спектакле "Чудотворная", затем по радио... и так стала очень 

популярной. Стихи написал знаменитый поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко. Мелодия песни 

повторяла народные мотивы. 

5 - Клавдия Шульженко "Песня о любви"  

Ещѐ одна песня о любви, которая поистине стала народной. Известна она также под 

названием "На тот большак".  

6 - Марк Бернес "С добрым утром"  

Оптимистичная песня посвящена самому любимому дню большинства жителей планеты - 

воскресенью. То самое время, которое мы можем посвятить себе и тому, что мы любим: охота, 

рыбалка, кино, спорт, встречи с друзьями. Не чужды были эти радости жизни людям и 60 лет назад.   

7 - Гелена Великанова "В Сибири далѐкой"  

Гелена Великанова продолжала исполнять светлые и оптимистичные песни. К сожалению, 

некоторые граждане почему-то уверены, что в СССР Сибирь была одним большим ГУЛАГом. 

Естественно, это не так.   

8 - Майя Кристалинская "Знакомая песенка"  

Прекрасная песня о любви  в исполнении Майи Кристалинской! 

9- Клавдия Шульженко "Что такое любовь"  

Ещѐ одна песня о любви. Исполняла песню звезда советской эпохи - Клавдия Шульженко. 

Пожалуй, одна из лучших певиц СССР.  

И самая главная песня, характеризующая эпоху – была песня в исполнении Юрия Гуляева 

«Знаете, каким он парнем был..» 

 Вывод. Вот такие песни слушали в 1960-м году. Какие это нежные и проникновенные композиции! 

Люди жили, работали, любили и умели это выразить в песне. Спустя шестьдесят лет слушать их всѐ 

также приятно. Они дают наслаждение, возвращают спокойствие в душу, веру в светлое будущее. 

 

1.3 Ансамбли и исполнители 70-80гг 

Переходя к 70-80 годам, хочу сказать, что музыкальное развитие никогда не стояло на месте, 

постоянно вносились определѐнные изменения. Из-за образовавшегося тоталитарного режима в 

СССР музыка, как и творчество в целом, подвергалась цензуре. В связи с этим хочется отметить то, 

как вели себя на сцене люди разных национальностей в разные года. 

К примеру, участники советской группы «Самоцветы» на видео съѐмки 1973-87годов не 

совершали на сцене «лишних» движений. Они не подтанцовывали и даже не жестикулировали. У 

них была скорее военная выправка нежели артистичное поведение. Но именно это им позволяло 

устраивать большое количество концертов, так как политика партии и ВЛКСМ приветствовало 

строгие инструкции действий. Тем не менее на участниках группы были красивые, но 

одновременно строгие костюмы. Юноши были одеты в брючные костюмы в основном белого цвета, 

с рубашками ярких цветов, воротники на пиджаках украшены узорчатыми вышивками в основном 

золотого цвета. На единственной девушке в группе были красивые платья в пол или же брючный 

костюм. Их песни были очень популярны и знакомы каждому, например : «Увезу тебя в Тундру», 

«Синий иней», «Не повторяется такое никогда». 

Некоторые ансамбли, такие как белорусские «Сябры» (основанный в 1974 году) во время 

исполнения песни старались еѐ инсценировать. Они были в национальных костюмах или же 

одинакового фасона, но разных цветов. Своими движениями и подтанцовкой они вносили 

оживление в зрительный зал. Известные их песни: «Беловежская пуща», «Вологда», «Вы шумите, 

берѐзы» и другие . 

ВИА "Песняры" - советский и белорусский вокально-инструментальный ансамбль, 

созданный в Минске в 1969 году. Известен широкой аудитории по песням «Косил Ясь конюшину», 

«Беловежская пуща», «Вологда», «За полчаса до весны» и другим.  В основе стиля «Песняров» 

лежит белорусский фольклор: тексты были посвящены белорусской культуре и истории. 

 

Белорусская группа «Верасы» - созданна в 1971 году. Наиболее известные песни группы: 

«Малиновка», «Завіруха», «Карнавал», «Белый парус». 

Известны песни узбекской группы «Яллы», созданной в Ташкенте в 1970 году, такие как: 

«Учкудук» (1982г.), «Чайхана» (1988г.) и т.д.  
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Немецкая группа «Dschinghis Khan» в клипе «Moskou» 1979 года позволяла себе во время 

выступления танцевать. Наряды яркие и необычные, что сразу бросается в глаза. Участники группы 

заряжают энергией зрителей, хочется подняться с места и танцевать вместе с ними. Известны их 

песни: «Samurai», «Huh Hah Dschinghis Khan». 

Все эти группы также держались на сцене более раскованно, нежели «Самоцветы». Глядя на 

запад, на манеру движений во время выступлений других групп, на то, какие мелодии используют, 

советские группы перенимали их манеру. Благодаря этому наша музыка менялась, становилась 

более танцевальной и бойкой. 

Отец мне сказал так: «Под музыку наших групп танцевать было сложно; мелодия, текст и 

поведение музыкантов на сцене не позволяли. Представь каковы были наша радость и удивление, 

когда мы услышали песни групп: The Beatles, Boney M, Arabesque, Secret Service, ABBA, Modern 

Talking и т.д.» 

Достать иностранные музыкальные произведения в Советском Союзе в 70 годы было 

практически невозможно. Они завозились чаще всего нелегальным путѐм. В подпольных 

аудиостудиях переписывались на виниловые пластинки и таким способом распространялись среди 

любителей. 

Я решила посмотреть съѐмки выступлений и этих групп.  

The Beatles — британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году. В их 

репертуаре есть песни достаточно активные и танцевальные.  

Я не удивлена, что эта группа была очень популярной. Мне их творчество оказалось тоже по 

душе.   

Boney M. (Бони Эм.) — диско-группа, созданная в 1975г. в ФРГ. 

Их музыка постоянно была в хитах. Суперхит ―Daddy Cool‖ в Советском Союзе стал 

невероятно знаменит и не потерял своей популярности до сих пор. А песня «Rasputin» особенно 

популярна даже в нынешнее время. Еѐ часто можно встретить на просторах интернета и услышать в 

социальных сетях.   

ABBA— шведская поп-группа, существовавшая в 1972—1982 годах. Является одним из 

наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным в 

Скандинавии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 миллионов 

экземпляров. Наиболее популярные песни: «Waterloo»; «Knowing Me», «Knowing You»; «S.O.S.»; 

«Mamma Mia»; «Gimme! Gimme! Gimme!». 

Также хочется отметить группы, которые перешли в новую Россию: 

«Аквариум» — одна из старейших советских и российских рок-групп. 

«Ласковый май» — советская и российская поп-группа, с которой началась музыкальная 

биография певца Юрия Шатунова.  

«Браво» — советско-российская рок-группа, образованная в 1983г.. 

«Мираж» — советская, а затем российская музыкальная группа, работающая 

преимущественно в стиле евродиско. 

«Дюна» — советская и российская группа, образованная в 1987 году. 

«Машина времени» — советская и российская рок-группа, одна из старейших 

существующих групп русского рока. 

И конечно же хотелось бы отметить авторские песни, которые не просто были известны в 

СССР, но остаются популярными и по сей день. 

К таким я отношу бессмертное творчество Владимира Высоцкого. До сих пор люди часто 

поют его песни. Наверное, самые известные – это «Песня о друге», «Охота на волков», «Баллада о 

любви» и многие другие. 

Также я отношусь с большим уважением к творчеству Виктора Цоя. Во время ночных 

посиделок у костра с гитарой обязательно будут исполнены песни этого великого музыканта. Лично 

я не раз на подобных мероприятиях, во время походов с ночѐвкой, слышала и подпевала такие его 

песни, как «Группа Крови», «Звезда по имени Солнце», «Кончится лето», «Кукушка» и многие 

другие. 

Жители страны любили творчество таких исполнителей как: 

Олега Газманова, Михаила Боярского, Аллы Пугачевой, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, 

Валерия Леонтьева и многих других советских и российских певцов заслуживает нашего внимания. 
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Вывод. Мне кажется, каждый знаком с произведениями в их исполнении. Они лишь слегка 

потеряли свою былую популярность среди молодѐжи, но даже новое поколение не забывает и 

интересуется их творчеством... 

 

II Музыка периода 90-2000х 

2.1 Современные жанры в музыке 

Современная музыка предоставляет слушателям разных возрастов и поколений 

всевозможные музыкальные композиции. Она совместила в себе стили и направления, которые 

были известны несколько десятилетий назад, с новыми музыкальными течениями, которые 

возникают почти каждый год. 

Виды Современной музыки:  

 Классическая музыка  

 Поп-музыка  

 Хип-хоп  

 Электронная музыка Джаз и блюз  

 Рок-музыка  

 Смешанные стили музыки  

  

2.2 Современные исполнители  

Чтобы узнать, что слушают другие люди в современном мире, я зашла в социальную сеть 

Вконтакте, открыла чарт самых прослушиваемых треков на данный момент и обнаружила 

следующее:  

1. Ramil' «Сон» 

2. Miyagi & Andy Panda «Патрон» 

3. 10AGE «Нету интереса» 

4. NLO «Не грусти» 

5. Jamik, PUSSYKILLER «Франция» 

6. DJ Smash, MORGENSHTERN «Новая волна» 

7. Султан Лагучев «Горький вкус» 

8. Artik & Asti «Истеричка» 

9. 104 feat. Miyagi, Скриптонит «НЕ ЖАЛЬ» 

10. BODIEV«Крузак 200» 

11. Masked Wolf «Astronaut In The Ocean» 

12. T-Fest feat. Дора «Cayendo» 

13. SALUKI, 104 feat. ANIKV, БИЛИК «Лавэ» (feat. ANIKV & БИЛИК) 

14. SLAVA MARLOW «ТЫ ГОРИШЬ КАК ОГОНЬ» 

15. VAVAN, Руки Вверх «Ай-яй-яй» 

16. SEEMEE feat. SODA LUV«Голодный пѐс prod. by Pretty Scream» 

17. Мот, JONY «Лилии» 

18. WallClan «Пьяные танцы» 

19. Егор Крид «Голос» 

20. Konfuz «Война» 

Это двадцать самых прослушиваемых песен в России в сети Вконтакте. Уже по этому списку 

можно судить, что вкусы у нынешней молодѐжи различные.   

 

Глава 3. Изучение музыкальных предпочтений 

Может показаться, что музыкальные вкусы отличаются у людей разных поколений, но есть и 

точки соприкосновения, именно музыка нас связывает. 

Современная молодѐжь также слушает музыку 80-90гг и первых десятилетий ХХI века, 

некоторые песни никогда не выйдут из моды. В социальных сетях часто можно встреть «Синий 

иней», «Rasputin» и некоторые другие.   

XX веке появилось новое понятие - современная классическая музыка.  Современную 

классическую музыку можно услышать в наше время в компьютерной обработке. Именно это 

придает классике новое звучание. Позволяет не быть отвергнутой современными подростками. 
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Наша жизнь не мыслима без компьютерных технологий и классической музыке приходится 

подстраиваться под них. Новые форматы звучат уже не в концертных залах, а в компьютерах. 

Благодаря именно компьютерным технологиям классическая музыка не осталась в прошлом. 

Произведения Бетховена, Моцарта, Вивальди в обработке становятся все популярнее. Очень часто 

можно услышать в телефонах подростков музыку этих великих композиторов. 

Возможно, сейчас в России есть много странных и непонятных произведений. Лично я к 

таким отношу творчество Моргенштейна, Элджея GONE, Fludd. и некоторых рэперов. Но это 

сугубо моѐ мнение. Некоторым людям нравится их творчество. Это лишь подтверждает, что у 

каждого человека свои вкусы, так было и будет всегда. Нам стоит уважать мнение других людей. 

Мне стало интересно, что люди советского времени думают о современной музыке. 

Произвела опрос, и узнала следующее: 

Учителя школы поддерживают мнение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, 

что «поют наши рэперы о чѐм-то, а о чѐм- непонятно». В угоду моде Киркоров и Басков тоже стали 

«рэперами» и это не украсило их творчества. Люди пожилого возраста мечтают слышать и поют 

песни советского периода: «Не слышны в саду даже шорохи», «А я иду, шагаю по Москве», 

«Катюша» и т.д. Современная песня редко трогает душу. Мы просто любуемся прекрасным телом 

С. Лабоды и слушаем лѐгкую и нежную музыку в еѐ исполнении». 

Мой отец сказал следующее: «Нам более приятны исполнители в жанре поп-музыки, а такие, 

как хип-хопа, рэпа - нам не понятны. Меня напрягает однотонность и однотипность мелодий. Также 

смущают полураздетые исполнители. В моѐм понимании, чем меньше одежды, тем меньше 

музыкального таланта. Я бы со своими детьми не пошѐл бы на концерт Ольги Бузовой, так как 

испытывал бы неловкость, глядя на происходящее на сцене».  

Также я решила поинтересоваться у молодѐжи, какого они мнения о музыке советского 

периода.  

Мой одноклассник, сказал так: «Песни советского времени второй половины 20 века имеют 

для нашего поколения необычное звучание, и от того легко привлекают слушателей в настоящее 

время. Эта музыка вызывает настольгические воспоминания даже у людей, которые не жили в тот 

период и это завораживает.» 

Моя одноклассница о советской музыке: «Меня поражает и удивляет жизнелюбие и 

оптимизм людей в те годы. Даже будучи на войне они пели весѐлые песни, которые помогали 

отвлекаться от жестокой реальности. Но всѐ-таки, мне больше нравится современная музыка. Она 

более активная и интересная» 

В результате исследования выяснилось, что в предпочтениях старшего и среднего возраста: 

(Было опрошено 17 человек: пенсионеры, учителя, медработник, пять человек- работники 

производственных предприятий ) 

o народная музыка занимает 30% от общего числа музыкальных предпочтений 

o 30 % - современная популярная музыка 

o 11% - классическая 

o 24% - авторская песня 

o 5% - прочие 

Исследуя список молодѐжных музыкальных предпочтений, узнали, что 

o Музыка в стиле рэп состаляет 32 % от общего списка музыкальных произведений 

o ритм энд блюз - 8% 

o классика занимает 8% музыкальных предпочтений 

o джаз – 4% 

o современная популярная музыка – 41% 

o народная – 10% 

o прочее - 5%.   

Сопоставив полученные в результате исследований материалы, я выяснила, что есть 

определѐнная общность музыкальных предпочтений старших поколений, моей семьи, сверстников 

и моих, которая проявляется во взаимном приятии народной музыки, классики, большей части 

современной популярной музыки, есть произведения не вызывающие особых предпочтений того 

или иного поколения, но приемлемы для общего прослушивания. 

Плейлист для совместного прослушивания музыки. 

o Л. Бетховен «Лунная соната» 
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o П. Чайковский «Лебединое озеро» 

o Ф. Мендельсон «Свадебный марш» 

o В. Моцарт «Женитьба Фигаро. 

o И. Кальман «Без женщин жить нельзя на свете, нет» 

o «Ой, мороз, мороз» 

o «Калинка» 

o «Валенки» 

o «Распрягайте, хлопцы, коней» 

o В. Высоцкий «Таганка» 

o группа «Любе» «Батяня. Батяня комбат 

o К. Меладзе «Опять метель» 

o С Михайлов «Моя милая мама. 

o Г. Лепс «Самый лучший день» 

o С. Михайлов «Натали». 

o  Султан Лагучѐв  «Не говори мне ничего»  

o И. Крутой «Печальный ангел» 

o С. Лобада «Эти глаза» 

o И я бы порекомендовала песни в исполнении уроженца г. Брянска Максима Куста 

 

Заключение 

Немецкий историк Карл Юлиус Вебер как-то сказал: «Музыка – истинная всеобщая 

человеческая речь.» И мы думаем, что эту речь можно использовать для взаимопонимания и 

сближения разных поколений.  

В результате проведенного исследования получены новые теоретические и практические 

результаты: 

1. Получены новые знания следующего характера: оказалось, что музыкальные 

предпочтения старшего поколения оказались значительно разнообразнее и шире, чем 

представлялось ранее, а музыкальные предпочтения молодѐжи персекаются и имеют точки 

соприкосновения с предпочтениями старших поколений. 

2. Выдвинуты новые идеи: чаще слушать совместно музыку разных поколений. Начинать 

эти прослушивания с самого раннего детства. Старшее поколение не должно бояться названий 

современных течений в музыке, а интересоваться ими. 

3.Можно смело делать вывод, что музыкальное творчество-это зеркало эпохи.  

 

Используемые источники: 

Электронные ресурсы: 

1. Аудиопоиск, сайт: http://www. 

2.  Архив рубрики «Любимые мелодии»: 

http:///category/lyubimaya-muzyika/page/3/ 

3. Исполнители в стиле рэп: http://www. /genre/rap/ 

4. Любимые мелодии: http://www. 

5. Музыка в моей жизни: http://slovo. ws/comp/ru/4322.html 

6. Музыкальные стили, популярные в современном мире ( сайт Музыкальный блог): http://www. 

*****/?p=3964  

  

Литература 

«Песенник» М., 1962., Из-во Москва 

 

Приложение 1. 

Список вопросов: 

1. Какие музыкальные направления, жанры вы предпочитаете? 

2. Какие исполнители предпочитаемы вами? 

4. Назовите 20 самых любимых вами музыкальных композиций. 

5. Назовите музыку, исполнителей, которых вы никогда не будете слушать. 
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Приложение 2. 

Мнение о музыкальных предпочтениях среднего возраста. 

Моя сестра и еѐ муж (примерно оба тридцатилетнего возраста) тоже решили высказать своѐ 

мнение: «Раньше песни были хорошие, писались на качество, а не на количество, душевные, а 

главное со смыслом. Музыка была совместима со словами, мелодичная, не то, что сейчас - одни 

басы и слова отдельные, это не песни а набор слов. Нет смысла, даже слов не разберѐшь, все для 

хайпа и денег.» «Раньше музыка была зацензурена, не было матов и пошлости разной, а сейчас на 

каждом шагу, и песни пишутся за пять минут, и поет каждый, кому не лень. А раньше этому, 

наверное, обучались: и петь и музыку писать. Сейчас все компьютеризировано. Музыку компьютер 

пишет и голос «чистит», даже если человек не умеет петь.» В итоге опроса получилась такая 

картина.  

 

 

 

Шеповалов Максим Дмитриевич 

УО «Гомельский государственный педагогический колледж имени Л.С. Выготского», 

Республика Беларусь 

Научный руководитель: Драгоева В. Л. 

 

ГЕРБЫ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. СИМВОЛЫ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

С древнейших времен человека сопровождают символы, с их помощью он пытался и 

пытается сделать видимыми и узнаваемыми свои идеи.  

Символ - слово греческое (symbolon) - знак, примета. Символ - то, что служит условным 

знаком какого-нибудь понятия, явления, идеи. Голубь - с. мира. Якорь - с. надежды [13]. 

Актуальность темы. В последнее время в мире  возрос интерес к символам, геральдике. В  

прессе разворачиваются дискуссии по вопросам развития территориальной  геральдики. Остается   

немало вопросов, которые нуждаются в анализе и научном освещении. Появляются гербы 

общественных организаций, учреждений, а также - личные, фамильные… Предприятия, банки 

утверждают свои логотипы – визуальные знаки и становятся узнаваемыми.  

Новизна: Каждый символ несет свою информацию часто  положительную, а иногда и 

разрушительную. Мы решили изучить  гербы, логотипы современного времени с учетом 

заложенной в них информации, опираясь на исторические сведения  о  символах прошлых эпох. 

Цель исследования определяется актуальностью обобщения и осмысления материала по 

символам, по использованию этих символов в окружающем нас современном мире.  Определены  

следующие задачи:    

- изучить историю создания гербов своего края, официального символа Гомельской области, 

определить тенденции и закономерности происхождения,  общие и локальные особенности гербов; 

 - выяснить, существует ли преемственность и связь между  древними символами  и 

современными логотипами, товарными знаками; 

- определить значение  символов  в современном мире,  возможности и методы продолжения 

традиций геральдики  в настоящем времени; 

- узнать мнение учащихся  колледжа, широкой аудитории Интернета о происхождении 

гербов  и их символике; 

- расширить знания учащихся о прошлом и настоящем своей малой Родины через поисковую 

и исследовательскую деятельность. 

Объектом исследования, в соответствии с целями и задачами работы, являются гербы 

Гомельской области  предыдущих периодов и современности. Геральдический материал является 

одним из средств постижении исторического прошлого, а так же и непосредственным объектом 

изучения, будучи ценнейшим источником  политической, дипломатической, культурной истории. 

Гипотеза исследования: предположение о том, что знания о геральдике   актуальны  и  в 

наше время. Изучение гербов мотивирует учащихся на изучение  истории своей Родины. 
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Методика исследования - организация поисковой деятельности учащихся по изучению 

гербов Гомельской области, систематизация и обобщение краеведческого материала, проведение 

экскурсий, создание учащимися творческих работ изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества, организацию тематических выставок и конкурсов.  

Методы исследования: теоретические методы: анализ литературы по символике, по 

геральдике Беларуси и Гомельской  области; эмпирические методы: изучение и анализ;  видео и 

фотосъемка;  устный и письменный опрос учащихся, Интернет аудитории; интервьюирование, 

анкетирование; беседы с учащимися, статистические методы обработки результатов исследования.   

Исследование проводилось поэтапно: изучение литературы о символах Беларуси,  

Гомельской области; отбор нужной информации о гербах, логотипах; составление вопросов 

социологического опроса для выяснения уровня знаний о символах Гомельского региона; 

проведение социологического опроса среди учащихся колледжа, Интернет - аудитории; обобщение 

результатов социологического опроса  и их анализ; формулировка выводов. 

В работе использованы труды  Титова А. К. -  белорусского историка, геральдиста, члена 

комиссии по выработке эталона Государственного герба Республики Беларусь и положения о гербе, 

образцов печатей Верховного Совета, его Президиума и нагрудного знака народного депутата 

Республики Беларусь. Книга  Титова А. К. «Геральдика белорусских городов» знакомит с гербами, 

которые имели наши города в течение от нескольких десятилетий до нескольких столетий. Данное 

издание дополнено 70 новыми гербами. 

Адамушко В.И., Елинская М.М. в книге «Гербы и флаги Беларуси»  раскрывают 

официальные геральдические символы - гербы и флаги  административно-территориальных и 

территориальных единиц, зарегистрированных в Государственном геральдическом регистре Республики 

Беларусь (1994-2006 гг.). Адамушко В.И в своем труде «Современная геральдика Беларуси» 

приводит подробное описание и истории создания гербов и флагов 197 административно-

территориальных единиц Беларуси. Книга  знакомит с основными правилами и законами науки о 

гербах. 

Арсеньев Ю.В. в «Геральдике»  увлекательно описывает рыцарские турниры, крестовые 

походы, родовые гербы, их соответствие художественным стилям разных эпох. Сведения о 

развитии геральдики как науки дополнены интереснейшими фактами из истории. В книге много 

информации о появлении и видоизменении гербов, о значении их цвета, элементов и символов.     

Респонденты:  100 учащихся   колледжа в возрасте 16-19 лет, Интернет-аудитория,  

сотрудники краеведческого отдела Областной универсальной библиотеки имени В. И. Ленина, 

преподаватели. 

База исследования: УО «ГГПК имени  Л.С. Выготского». Основным методом исследования 

является историко-искусствоведческий подход к изучению гербов Гомельской области,  а такие 

сравнительный анализ основных его видов на различных этапах развития во взаимосвязи с гербами 

Беларуси. 

Исследовательская  работа определяет  возможности  продолжения традиций геральдики  в 

современном обществе, отражает преемственность и связь между символикой древних славян и 

современными белорусскими логотипами, товарными знаками; выявляет   художественные 

особенности и национальное своеобразие символов Беларуси.  В приложении приведены материалы 

мастер – класса с учащимися колледжа по выполнению  гербов, символа Гомельского области, 

анкетирование, материалы по геральдике, по известным логотипам. 

 

I ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Из истории  развития белорусской территориальной геральдики 

Гербоведение – это система знаний о гербах, правилах их составления и  

использования, а также специальная историческая дисциплина, которая изучает древние гербы 

(теоретическая геральдика) и создает новые (практическая геральдика). Слово «геральдика» 

происходит от позднелатинского heraldus и означает «глашатай» или герольд. 

Слово «герб» в немецком языке писалось как еrbe, в польском – herb, старочешском – erb  и 

означает наследство. Происхождение геральдики, всю ее неповторимость и красоту невозможно 

понять, не проникнувшись атмосферой того времени и теми обстоятельствами, в которых она 

складывалась [15]. 



94 

Геральдика - зрительно воспринимаемая знаковая система, запечатлевающая с помощью расположенных в 

строгом порядке символических фигур индивидуальные отличительные особенности человека и его 

рода, различных созданных людьми духовных, гражданских или военных корпораций, городов и 

сел, исторических областей и целых государств. В геральдике ключевыми знаковыми звеньями 

являются щит, указывающая на общественный статус владельца герба фигура, которой этот щит 

увенчан, а также наиболее крупные фигуры как внутри, так и снаружи щита.  Герб - это продукт 

Средневековья. Начиная с XII столетия,  он был связан с рыцарским сословием и знатным 

католическим духовенством.  

Герб, составленный по определенным геральдическим правилам, переходил по наследству 

от поколения к поколению. В дальнейшем герб   отождествлялся с принадлежностью дворянина к 

той или иной фамилии (роду). Так формировалась родовая солидарность.  С развитием торговых 

отношений в Европе, начиная с ХІІІ столетия,  гербы присваиваются ремесленным и торговым 

корпорациям, а с утверждением Магдебургского права - городам.  

Более интенсивное развитие геральдики в Великом княжестве Литовском началось после 

заключения Городельской унии (1413 г.). Согласно ее положениям 47 наиболее знатных родов в 

государстве получили гербы, которыми до этого времени пользовались представители польской 

шляхты.   

Белорусская шляхетская геральдика в результате постепенного синтеза геральдических 

традиций Востока и Запада, местных символических изображений, берущих свое начало в 

дохристианской Руси, а также княжеских знаков власти на печатях и знаменах, формировалась в 

течение несколько веков (до конца XVII в.) и приобретала характерные только для нее черты.  

По словам известного русского геральдиста А.Б. Лакиера, отличительной особенностью этих 

геральдических эмблем является их изумительная простота. На гербовых щитах шляхты, как 

правило, размещено по одной фигуре или одному элементу – оружие, доспехи, древние символы, 

геральдические цветы, растения или животные. Они так и называются – «Клямры», «Лелива», 

«Гоздава», «Лебедь», «Уж», «Лев» и т.п. 

Непременным атрибутом самоуправления, свидетельством особого правового статуса 

населенного пункта, показателем его политической и экономической самостоятельности являлся 

городской герб. Наиболее ранняя, известная исследователям, печать с изображением герба города 

Полоцка датируется 1499 г. Городской герб в это время и позднее, в течение еще двух столетий, 

имел самое широкое применение: изображался на печати города, размещался на здании ратуши или 

магистрата. В белорусских и зарубежных архивах сохранились «жалованные» грамоты, 

подписанные от имени верховной власти, документы магистратов, которые являются ценнейшими 

источниками по истории территориальной геральдики Беларуси. 

Самые первые городские гербы на территории нашей страны относятся к XVI в. 

Старейшими являются гербы Полоцка и Каменца (начало XVI в.). Гербы получили Брест, Гомель, 

Витебск, Гродно, Минск, Волковыск, Высокое, Городок, Дисна, Кобрин, Лида, Мозырь, 

Новогрудок, Несвиж, Пинск. 

В XVII веке символы независимости приобрели Друя, Орша, Кричев, Логишин, Мстиславль, 

Чаусы, Ружаны, Чериков, Любча, Копыль, Клецк, Слуцк, Могилев  и другие [14]. 

После трех разделов Речи Посполитой, когда территория Беларуси постепенно входила в 

состав Российской империи, и далее в течение всего XIX в. обретение официальных геральдических 

символов белорусскими губерниями и городами происходило по российским законам. Российские 

геральдисты сохранили некоторые исторические гербы, полученные белорусскими городами от 

королей Речи Посполитой и великих князей литовских. Хотя произошли значительные замены. Так, 

к примеру, сохранены были гербовые сюжеты для Борисова, Волковыска, Минска, Мозыря, 

Несвижа и других, но были кардинально изменены гербы Мстиславля, Орши, Чаус.  Гербы, в 

которых присутствовало изображение христианских святых, равно почитаемых в католической и 

православной конфессиях, были оставлены.  

После 1917 г. практика получения городами официальных гербов прекратилась. Декретом 

ВЦИК СНК от 11 (24) ноября 1917 г. в России были отменены все сословия и гражданские чины. 

Однако закона об отмене дворянской геральдики не последовало.  

Начиная с 60-х гг. ХХ в. в Советском Союзе была сделана попытка возродить институт 

городского герба. В сложившихся политических и идеологических условиях при создании 

городских символов правила и законы геральдического искусства в целом не принимались во 
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внимание. Авторы и художники советской территориальной эмблематики создавали 

принципиально новые символы, отражая наиболее значимые аспекты  развития населенного пункта  

(изображения орудий труда, средств транспорта, представителей флоры и фауны, советских 

государственных наград, символики СССР). Наиболее часто встречающийся символ второй 

половины ХХ в. – шестерня.  

В  целом же, каждый герб города формируется по строгим правилам, которые не претерпели 

существенных изменений за многие столетия. Однако  геральдика отдельно взятого государства, 

имеет свои характерные черты, сформировавшиеся на основе исторических и национальных 

особенностей. 

Городские гербы нашего государства размещены на щитах четырех форм. Наиболее ранние 

гербы, относящиеся к XVI – XVIII вв., полученные городами от королей польских и великих князей 

литовских, имеют так называемую барочную форму щита (сложная конфигурация с вырезами по 

бокам). Для средневекового воина такая выемка на щите имела практическое значение – в нее 

вкладывалось боевое копье. В научной  литературе описаны модификации этой формы щита, 

называемые германскими, немецкими или картушными. Таковы щиты гербов Браслава, Гродно, 

Полоцка, Речицы, Слуцка и других городов. Герб Минска имеет более вычурные очертания. 

Период конца XVIII – XIX вв. гербы для наших городов разрабатывались в Департаменте 

Герольдии Правительствующего Сената, представлен гербами, имеющими французские щиты 

(прямоугольник, с соотношением ширины и длины 8:9, в середине нижней части которого 

выступает острие, а углы имеют закругленную форму). Гербы Копыси, Постав, Бобруйска, 

«высочайше утвержденных» указами российских императоров, имеют французскую форму. 

Для современных гербов выбраны щиты двух форм, наиболее простые и строгие. 

Варяжский, «утюгоподобный», с заостренной нижней частью является наиболее древним. Его 

активное использование в геральдике относится к концу XII – XV вв. Испанский щит имеет 

прямоугольную форму с закругленной нижней оконечностью. В Брестской и Гродненской областях 

преобладает «утюгоподобная», а в Гомельской области – испанская  форма щита.  

Следует заметить, что современная художественная адаптация исторических гербов  – 

распространенная международная практика. Для книг  

А. К. Титова над воспроизведением исторических гербов трудились художники А. Баженов,  Я. 

Кулик, М. Купава.   Современная белорусская геральдика, так же как и в других странах, 

складывается, во-первых, из целого комплекса геральдических символов XVI - XIX вв. - это 

историко-культурное наследие белорусского народа - и, во-вторых, гербов и флагов, созданных в 

наши дни конкретными авторами.  

В Беларуси исторические гербы воссоздают на основе изображений гербов, внесенных в 

полное собрание законов Российской империи на 1900 г., а также по имеющимся историческим 

источникам – сохранившимся печатям, музейным экспонатам, но, в первую очередь, архивным 

документам.   В геральдике существует несколько принципов составления гербов. Одним из них 

является «исторический», при котором в гербе отражается какое-либо важное событие из прошлого 

города путем передачи как графически точной фигуры, напрямую связанной с конкретным 

историческим событием, так и неких абстрактных символов, передающих дух и атмосферу времени. 

Следующий принцип  – «географический». Характерные представители флоры и фауны, 

особенности рельефа местности использовались при создании территориальных гербов и в 

прошлом, и ныне. В гербе Хойников отражена природа лесного Полесского края. В гербе Мозыря 

изображен орел – символ королевской власти и связан с именами Радзивиллов и Стефана Батория.   

Новая городская геральдика – это творческий союз  историков, архивистов, художников, а 

также широкого круга общественности на местах.  

С начала 90-х гг. ХХ в. в Республике Беларусь вопросы территориальной геральдики  были 

возведены в ранг государственной политики. 22 февраля 1994 г. Совет Министров Республики 

Беларусь принял постановление № 89 «Об утверждении Положения о Гербовом матрикуле 

Республики Беларусь». Данным нормативным правовым документом регламентировался порядок 

утверждения и регистрации городских гербов Беларуси, а также ведение Гербового матрикула – 

официального государственного реестра, в котором хранились изображения территориальных 

гербов и документы к ним. 

В Гербовом матрикуле зарегистрированы гербы 97 городов и городских поселков нашей 

республики. Среди них 39 возрожденных исторических гербов, полученных  городами в прошлом.   
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В Гербовый матрикул внесены  первые флаги некоторых населенных пунктов, которые включались 

в качестве приложений к гербам.  Всего  взято на учет 43 флага, в основном населенных пунктов 

Гомельской области [20].  

С 10.11.2020 года в Гродненской области официально основан герб и флаг (Указ №410 «Об 

официальных геральдических символах»).  Гербом Гродненского района является красный 

варяжский щит, с боку которого находятся  белые колоны, а волны реки - в нижней части. Кроме 

того, на щите нарисована золотистая голова зубра с серебристыми рогами [19]. 

 

II  ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

Участники опроса - 100 учащихся отделений «Дошкольное образование», «Начальное 

образование» в возрасте 16 - 18лет.   

Вопросы анкетирования: 

1) Сколько официальных геральдических символов, городов и районных центров 

Гомельской области учреждены Указом Президента Республики Беларусь от 20 октября 2005года? 

2) Гербы,  каких городов изображены на гербе Гомельской области? 

3) Гербы,  каких городов Беларуси являются старейшими? 

4) Что символизируют  в геральдике цвета: золотой, червлень (красный), лазурь (голубой), 

зелень (зеленый), чернь (черный)?  

5) На гербе,  какого города изображен  аист?   

6) Что изображено на гербе Турова?   

7) На гербе,  какого города изображен  орел? 

Вопросы для  рассуждения: 

1. Зачем современному человеку нужен герб?  

2. Каких видов бывают гербы? 

Был проведен опрос в популярной сети «В Контакте».  В приложении приводится 

статистика.   

Исследование было направлено  на  изучение  известных  логотипов мира, Беларуси, 

Гомельской области. Была принята попытка расшифровать заложенную идею в тот или иной знак, 

увидеть, как  солярные знаки  подсознательно влияют на успешность известных брендов. 

Чтобы лучше узнать и запомнить отличительные особенности гербов  городов Гомельской 

области, в ноябре 2020 года учащиеся моей группы П-21 провели мастер-класс по изготовлению 

копий гербов в разных изобразительных техниках. Одни учащиеся  рисовали гербы гуашевыми 

красками, другие – в технике «аппликация», иные  выполняли  мозаику…  Участники мастер – 

класса  раскрывали секреты  создания гербов и радовались своим успехам. 

Мы выяснили методические рекомендации по созданию герба: 

- Традиционная символика, старые гербы, безусловно, имеют приоритет; но при их 

восстановлении необходимо учитывать множество исторических и правовых обстоятельств. Не 

пытаться выразить в гербе всѐ - всю историю, все достопримечательности и т.п. 

- Основой герба должен быть геральдический щит; цвета, их сочетания и повороты фигур 

должны соответствовать геральдическим  нормам.  

- Единственным эталоном герба является его геральдическое описание.  

Необходимо избегать дробления щита на несколько отдельных композиций, никак не 

связанных общими элементами, помещения в гербах атрибутов новейшего времени, изображений 

конкретных сооружений и предметов, надписей, за исключением девизов, а также украшений. 

- Цвета всех деталей (фигуры, поля) должны быть четко определены.  

В гербе важно  ограничиться основными геральдическими цветами: двумя «металлами» - 

золотом и серебром (в геральдике не проводится различия между золотом и желтым, между 

серебром и белым цветом), пятью «эмалями»  - лазурью, червленью, зеленью, черным и пурпуром; 

допускается также стилизованное изображение некоторых мехов (горностаевый, беличий) и 

телесный цвет (при изображении людей, ангелов и др.). 

Герб Гомельской области выполнен нами  из разных материалов: пластика, картона, фетра, 

фоамирана, бумаги, ткани, контурных красок. Изделие многофункционально, интерактивно, 

выполнено в виде пособия. Части герба  вынимаются и вставляются. Данное пособие позволяет 

изучать символ нашего региона  с детьми младшего школьного возраста. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В теоретической  части рассматривались  история  развития белорусской территориальной 

геральдики.  В практической  части – анкетирование, беседы с учащимися, мастер - классы по 

созданию гербов, символа Гомельской области из разных материалов. Состоялись экскурсии в 

«Музей истории города Гомеля», краеведческий отдел Гомельской областной  универсальной 

библиотеки имени В.И. Ленина. 

Изучив литературу о символах, геральдике, делаем вывод: Наше современное 

информационное пространство содержит большое количество знаков и символов. Знаки и символы 

каждого этноса несут на себе специфические черты этнического характера.  

Данное высказывание характерно и для белорусского народа.  Для  наших предков  как 

народа земледельческого предметом особого почитания были небо, земля, солнце, вода, растения. 

Эти предметы имели свои определенные символы, закрепившиеся в прикладном искусстве,   

геральдике и  т.д. 

Во всем мире знаки применяются совершенно осмыслено и чаще  всех знаков - это солнце. 

На гербе Беларуси, флагах Японии, Тайваня, Казахстана, Аргентины, Гваделупы, Киргизстана, 

Лаоса, Намибии, Руанды, Уругвая, Филиппин…  изображено солнце.  

Солнце всегда воплощало собой победу светлых сил  над темными. Поэтому солярные знаки 

и сейчас несут в себе прежде всего обереговый смысл – извечную победу добра над злом.                      

Зародившись вместе с культурой народа, знаки и символы сопровождают его всегда: 

переходя «в наследство». В средневековой Европе рыцарские гербы, имевшие изначально 

опознавательную функцию и всѐ обраставшие постепенно новыми смыслами,  породили   

отдельную науку геральдику.  

Символы городов  рассказывают о героизме, стойкости, достоинстве, мужестве, силе народа 

и богатстве края, Ярким примером являются гербы Гомельской области.  Белорусская 

территориальная геральдика насчитывает несколько столетий и прошла немало этапов в своем 

развитии. В гербах отражены особенности исторического развития Беларуси, важные или 

интересные события из прошлого населенного пункта, уникальность его природного ландшафта. 

Учредить новый символ – работа ответственная. Соблюдение и следование традициям 

белорусского народа при создании гербов, флагов, эмблем, медалей, нагрудных знаков и иных 

символов возложено на Геральдический совет при Президенте Республики Беларусь. 

Геральдический совет образован в августе 2002 года для обеспечения соблюдения единых подходов 

в области учреждения и использования орденов и медалей, официальных геральдических символов. 

Результатом этой деятельности явилось учреждение более двух тысяч официальных геральдических 

символов.  

Активно развивается и ведомственная символика.  В Геральдический совет обращаются 

профессиональные союзы, общественные объединения за получением экспертной оценки своих 

геральдических символов.  

Сегодня актуальной задачей Геральдического совета является совершенствование 

законодательной и научно-методической базы по созданию официальных геральдических символов. 

Не менее важная задача состоит в цифровизации экспертной деятельности совета, во внедрении 

электронного документооборота - процедуры прохождения геральдической экспертизы и 

регистрации символов. 

Герб не является графически неизменным. Герб - не товарный знак, он имеет более высокий 

статус и существует по иным правилам. Допускается перерисовка герба в разных стилях, в щитах 

разных форм и пропорций: изменением герба как такового это не является. Варианты одного и того 

же герба  могут параллельно находиться в официальном употреблении. 

Для многих современных людей сакральное значение многих  символов скрыто, и они 

воспринимают их как элементы декора. Однако разработчики логотипов - знаков и символов 

постиндустриальной эпохи, возможно, сознательно используют древние знаки и символы, применяя 

их к новым структурам, но адресуясь к коллективному бессознательному. Этим обеспечивается 

маркетинговый успех предложенного логотипа. 

В информационном пространстве Беларуси и других стран активно используются в качестве 

логотипов небесные, солярные и земледельческие  символы.  Шрифт, цветовое решение и способ 

отображения – это лишь внешняя оболочка логотипа. Сегодня разработка логотипа подразумевает 
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не только создание изображения, идентифицирующего компанию на рынке. Логотип должен 

вмещать в себя философию бизнеса, раскрывая миссию компании.  

Можно сказать, что разработка логотипа и детальное описание его воспроизведения и 

использования – это и есть основа инструкции к фирменному стилю компании. Именно по этим 

причинам изготовление логотипа требует усилий не только дизайнера-профессионала.  Создание 

логотипа – комплексная задача, в разрешении которой задействованы специалисты многих 

областей: маркетинга, PR-сферы, профессиональные художники и копирайтеры.  

Нами было выбрано в случайном порядке более 40 логотипов. Выяснилось, что большая их 

часть содержат элементы  языческой символики явно, или имплицитно. Мы надеемся, что 

посредством их  изучения, было доказано влияние древних символов на разработку современных 

логотипов на уровне бессознательного.  

Практическая значимость данной работы заключается в том, что собранный и 

проанализированный  материал может быть использован для работы с молодежью во внеклассной 

работе, на уроках истории, ИЗО и ДПИ с целью формирования познавательного интереса к истории  

своей страны, к созданию гербов и логотипов. 

Исследовательская  работа определяет  возможности  продолжения традиций геральдики  в 

современном обществе. 

Исследовательская  работка отражает преемственность и связь между символикой древних 

славян и современными  логотипами, товарными знаками; выявляет   художественные особенности 

и национальное своеобразие символов Беларуси.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

5.1.   Результаты анкетирования. 

Участники опроса - 100 учащихся отделений «Дошкольное образование», «Начальное 

образование» в возрасте 16- 18лет.    

Были заданы следующие вопросы: 

1) Сколько официальных геральдических символов, городов и районных центров 

Гомельской области учреждены Указом Президента Республики Беларусь от 20 октября 2005 г.  (26 

символов) 

правильный ответ –  11 %       

не  правильный  ответ – 89 % 

 
2) Гербы,  каких городов изображены на гербе Гомельской области? 

(Гомель, Мозырь, Речица, Рогачев, Туров) 

правильный ответ – 63%        

не правильный ответ - 37% 

 
3) Гербы,  каких городов Беларуси являются старейшими? 

(Полоцк, Каменец) 

правильный ответ – 54 %     

не правильный ответ- 46 % 

11% 

89% 

Правильно 

Неправильно 

63% 

37% Правильно 

Неправильно 
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4) Что символизируют  в геральдике цвета: золотой, червлень (красный), лазурь (голубой), 

зелень (зеленый), чернь (черный)?  

Золото  символизирует знатность, могущество и богатство, а также христианские 

добродетели: веру, справедливость, милосердие и смирение. 

Червлень - храбрость, мужество, любовь, а также кровь, пролитую в борьбе. Лазурь  - 

великодушие, честность, верность и безупречность, или просто небо. Зелень  символизирует 

надежду, изобилие, свободу и радость, но может и просто означать луговую траву.  

Чернь-«подобный металлу», символизирует одновременно силу и стремление к победе, 

терпение, твердость,  постоянство в принятии решений. 

правильный ответ – 62  %    

не правильный ответ- 38% 

 
5) На гербе,  какого города изображен  аист?  (Лельчицы) 

правильный ответ – 86  %     

не правильный ответ- 14% 

 
6) Что изображено на гербе Турова?  (Лучник) 

правильный ответ – 61  %    

не правильный ответ- 39 % 

 
7) На гербе,  какого города изображен  орел?  (Мозырь) 

правильный ответ – 91  %   

не правильный ответ- 9% 

54% 

46% Правильно 

Неправильно 

62% 

38% Правильно 

Неправильно 

86% 

14% 

Правильно 

Неправильно 

61% 

39% Правильно 

Неправильно 
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Большинство  респондентов  справились с вопросами о символах городов Лельчицы, 

Мозырь. Туров. Вызвали затруднения вопросы о символике черного цвета. Многие учащиеся 

увидели в черном  цвете только траур.  

На вопрос «Гербы,  каких городов изображены на гербе Гомельской области?» - многие 

респонденты не называли Туров, а указывали Добруш. Только 11% респондентов правильно 

указали, сколько официальных геральдических символов, городов и районных центров Гомельской 

области учреждены Указом Президента Республики Беларусь от 20 октября 2005 г. 

Вопросы для  рассуждения: 

1 Зачем современному человеку нужен герб?  

2 Каких видов бывают гербы? 

Приводим некоторые ОТВЕТЫ:  

Никакие технологические новинки не способны заменить человеку чувство собственного 

достоинства, своей неповторимости. 

Герб - это эмблема города, страны, который указывает ценности, традиции  этих людей. Герб  

нужен для того, чтобы гордиться своей Родиной. 

Личный герб - изображение культурного и духовного наследия. Личный герб, впоследствии 

может передаваться по наследству. 

Фамильный или, другими словами, родовой герб – это эмблема, которая передает характер и 

ценности всего рода. Сейчас создать родовой герб может каждый, для этого не обязательно иметь в 

прошлом предка с дворянским статусом или титулом.  Герб будет напоминанием каждому 

поколению о героическом прошлом. Корпоративный герб сможет рассказать о качествах компании, 

бизнеса, о ее ценностях, миссии, целях. Герб с помощью геральдических символов может поведать 

историю компании, ее роста, совершенствования и так далее. Это эмблема, говорящая о традициях 

компании в прошлом и о ценностях в настоящем. 

Герб – сердце города, территории, региона, которое присутствует во всем, что с ним связано. 

Так же мы провели опрос в популярной сети «В Контакте». Откликнулось 40 человек. 

Приводим статистику и примеры ответов. 

1) Сколько официальных геральдических символов, городов и районных центров 

Гомельской области учреждены Указом Президента Республики Беларусь от 20 октября 2005 г.  (26 

символов) 

правильный ответ –  8 % 

не  правильный  ответ - 92% 

 
2) Гербы,  каких городов изображены на гербе Гомельской области? 

(Гомель, Мозырь, Речица, Рогачев, Туров) 

правильный ответ – 51% 

не правильный ответ – 49% 

91% 

9% 

Правильно 

Неправильно 

8% 

92% 

Правильно 

Неправильно 
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3) Гербы,  каких городов Беларуси являются старейшими? 

(Полоцк, Каменец) 

правильный ответ – 30 % 

не правильный ответ- 70 % 

 
Ответы Интернет - аудитории  отличались от ответов учащихся нашего колледжа. На вопрос 

«Зачем современному человеку нужен герб?» преобладающие ответы: «Что бы различать города». 

«Чтобы узнавать города». 

На вопрос о видах гербов – «не знаю»- самый популярный ответ. 

Таким образом, молодое поколение, а именно: наши учащиеся интересуются 

геральдикой, символами. Если сравнить результаты анкетирования учащихся нашего 

колледжа и других респондентов, то можно заметить, что результаты значительно 

отличаются.   

С чем же это связано? Возможно потому,  что мы как будущие учителя 

интересуемся историей малой Родины. На занятиях по изобразительной деятельности, трудовому 

обучению рисуем и изготавливаем символы Гомельской области, нас приобщают к традициям и 

культуре нашей страны.  

 

5.2. Гербы Гомельской области 

18 ноября 1999 г. Гомельским областным исполнительным комитетом было принято 

решение «О разработке новых и воссоздании исторических гербов городов и городских поселков 

Гомельской области». К этому времени в Гербовый матрикул Республики Беларусь были внесены 

гербы областного центра – города Гомеля (1997) и городского поселка Октябрьский (1998)[16]. В 

процесс создания новых гербов включились сотрудники Гомельского облисполкома во главе с 

заведующей отделом по архивам и делопроизводству Т.И. Адамович, представители местных 

органов власти, работники Белкомархива – М.М. Елинская, Г.С. Жолнеркевич, С.Е. Рассадин 

(руководитель) и А.А. Шпунт.  

В результате их совместных усилий в течение 2000–2002 гг. в Геральдический регистр было 

включено 26 официальных геральдических символов, т. е. практически всех городов и районных 

центров области. Остальные, в том числе и герб области, были учреждены Указом Президента Республики 

Беларусь от 20 октября 2005 г. № 490 [17]. 

В своем геральдическом арсенале Гомельщина обладает семью историческими гербами. 

Одним из старейших не только в области, но и во всей Беларуси является герб Речицы. В 

серебряном поле барочного щита розовая хоругвь с изображением всадника в серебряных латах на 

лошади того же металла с обнаженным мечом в правой руке и щитом с двойным 

крестом красного цвета в левой. Речица впервые получила право на самоуправление от 

короля Сигизмунда III ноября 1511 г. Подтверждение (конфирмация) герба произошло 

26 августа 1561 г. при Сигизмунде II и в 1596 г. при Сигизмунде III Вазе. 

51% 

49% Правильно 

Неправильно 

30% 

70% 

Правильно 

Неправильно 
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Далее, исходя из хронологической последовательности, следует 

упомянуть символы Мозыря и Паричей. В синем поле «барочного», или «германского», 

щита взлетает чѐрный орѐл с золотыми клювом, языком и лапами. 28 января 1577 г. 

вместе с грамотой о предоставлении г. Мозырю магдебургского права, выданной 

польским королем Стефаном Баторием, город получил печать в виде одноглавого 

черного орла, на груди которого малый щит с гербом «Тромбы». 

 Герб  Паричей - в красном поле испанского щита обращенный вправо золотой лев в 

короне, с серебряными зубами и когтями, в правой лапе держащий серебряный меч с 

золотой рукоятью, над короной золотая восьми лучевая звезда.   

Российской герольдией в конце XVIII века были разработаны гербы для Рогачева 

и Добруша (герб Добруша восстановлен в 2001 г.). Герб города Рогачева был «высочайше 

утвержден» 16 августа 1781 г. императрицей Екатериной II: «В верхней части щита часть герба 

Могилевского: в золотом поле половина Российского герба. В нижней черный бараний рог в 

золотом поле, означающий имя сего города». 

Пожалование герба города Добруш, допускает С.Е. Рассадин, «произошло в 

царствование Екатерины Второй, в конце XVIII в., ведь именно тогда официально 

утверждается целая серия городских гербов, разработанных Российской 

герольдмейстерской конторой в таком же стиле. Гербы отражали производственно-

экономическую специфику населенного пункта». В зеленом поле французского щита 

три бухты каната серебряного цвета с черными швами. 

 Впервые Гомель получил герб, будучи в составе Великого Княжества Литовского. Он был 

утверждѐн польским королѐм и великим князем литовским Сигизмундом II Августом 21 марта 

1560. Представлял собой щит, в котором в красном поле расположен серебряный кавалерийский 

крест[2].  Герб, полученный Белицей в 1781 г., позже перешел к Гомелю.  Герб Гомеля представляет 

собой французский щит, в котором в лазуревом поле изображена лежащая рысь. Утверждѐн 16 

июля 1997  Гомельским  городским исполнительным комитетом № 802 [1] и внесѐн в 

Гербовый перечень Белоруссии. За основу современного герба Гомеля взят городской 

герб, утверждѐнный в 1855 году. 

При  анализе гербовых сюжетов представляется возможным выделить наиболее 

распространенные деления щита, использующиеся в гербах Гомельщины, которые 

существуют в международной геральдической практике.  К первостепенным геральдическим 

фигурам относится пониженное зубчатое стропило, или шеврон, в гербе Чечерска, которое в 

достаточно абстрактной форме связывается с существовавшим здесь в средние века замком.  

Мужество, отвага  и кровь защитников  переданы  красным цветом.   

Заостренный книзу столб в гербе Калинковичей несет закодированную информацию о 

железной дороге, которая в XIX в. дала  импульс развитию города. Красный цвет  передает 

ускоренное развитие города после строительства железной дороги и борьбу жителей за свободу и 

независимость своего края. Голубой цвет означает историческую связь города Калинковичи и 

Калинковичского района с городом Минском, который ранее был центром Минской губернии. 

В четверти городских современных гербов (8 из 32) использована шляхетская геральдика. 

Выбор геральдических сюжетов для гербов Брагина, Ветки, Ельска, Житковичей, Копаткевичей, 

Кормы, Наровли и Озаричей обусловлен тем, что в прошлом этими населенными пунктами владели 

представители дворянских родов. 

                                                              
Христианской символикой отличаются гербы Петрикова и Стрешина. 

 В гербе  Петрикова помещены символы, связанные 

библейской личностью Святым апостолом Петром - в 

красном поле золотой ключ бородкой вверх, в  

голубом – серебряный ключ бородкой вниз. Ключ, 

которым можно отпирать или запирать что-либо, – 

символический предмет, характеризующий также 

«разрешающую и связывающую силу» его владельца.  
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Герб поселка Стрешин не просто отражает самый универсальный символ христианства - 

«греческий» серебряный крест, но внутренне связан с конкретным храмом, Покровской 

церковью, являющейся сегодня главной исторической и архитектурной 

достопримечательностью поселка.   

Гербовые сюжеты следующей группы гербов общедоступны для 

понимания каждого - в голубом поле испанского щита стилизованное 

изображение аиста с золото-серебряно-черными крыльями, внизу – золотой 

дубовый венок,  в голубом поле испанского щита серебряный контур хвойного 

дерева –  привычные элементы белорусской природы (Лельчицы и 

Василевичи). 

Гербовые сюжеты  связаны с деятельностью жителей этих городов в прошлом и настоящем. Буда-

Кошелево - в испанском щите десять равновеликих, поочередно чередующихся перевязей зеленого 

и черного цветов. В центре изображение золотого колокола  

Жлобин -  в голубом поле испанского щита серебряно-черная ладья. Сотрудники Комитета 

по архивам и делопроизводству в свою очередь предложили герб с изображением 

легендарной фигуры – грифона с мечом. Основным аргументом был исторический факт -  

владение магнатским родом Ходкевичей городом Жлобином во времена Великого 

княжества Литовского. Однако этот проект не принят. 

Гербы   отражают историческое прошлое  (Туров, Уваровичи, Лоев).  

Туров - в голубом поле испанского щита изображение лучника. Воин облачен в одежду 

древнеславянского богатыря, в руках лук, колчан со стрелами за плечами. Искомый оптимальный 

вариант гербовой эмблемы дал уникальный каменный барельеф XII–XIII вв. с изображением 

стрелка, найденный в Туровской церкви вместе с наконечниками стрел и деталями лука. 

Уваровичи - в красном поле испанского щита на оконечности черного цвета золотые 

въездные бревенчатые ворота. Ворота обозначают найденное при археологических раскопках 

городище. Красный цвет олицетворяет мужество и отвагу. Чѐрный цвет символизирует смирение и 

благоразумие. Жѐлтый цвет обозначает богатство и власть. 

Лоев - в голубом поле испанского щита на зеленой земле над тремя 

серебряными волнами серебряный Лоевский замок - символ надежного 

убежища. На гербе Лоева белый замок с открытыми воротами несет большую 

смысловую нагрузку Они – порог, граница. Белый цвет в геральдике 

символизирует чистоту и истину. Во многих мировых культурах – это цвет жертвенности, 

просветленности и великолепия.  

В гербах Светлогорска, Хойников, Соснового Бора и Октябрьского (Рудобелки) путем 

использования соответственно изображений золотого солнца, зеленого 

пламевидного деления,  серебряного шиловидного стропила 

и фигур трех красных белок символически отражены 

названия этих населенных пунктов. Это «говорящие гербы» 

или, как принято говорить в геральдике, «гласные». 

Герб городского поселка Комарин Брагинского района создан путем сочетания так 

называемого «литерного» герба с чередующимися косыми широкими диагональными 

полосами золотого и  голубого цвета – обилие водоемов, золотого – богатство полей. 

Завершающий аккорд в геральдической симфонии Гомельщины -  учреждение 

Главой государства 20 октября 2005 официальных геральдических символов – герба и 

флага Гомельской области [1]. 

Флаг Гомельской области представляет собой прямоугольное полотнище зелѐного цвета с 

соотношением сторон 1:2, в центре лицевой стороны которого изображение герба Гомельской 

области – французского щита серебряного креста, на центральную часть которого 

наложен малый французский щит голубого цвета с изображением лежащей золотой 

рыси.  

Уширенный серебряный крест делит поле щита на девять полей, которые 

символизируют разнообразие региональных географических и историко-культурных 

особенностей края. В центре композиции – изображение герба города Гомеля XIX в. Четыре поля 

по сторонам от него несут главные элементы гербов, наиболее древних и важных для истории 

городов области: Турова (верхнее поле), Рогачева (правое поле), Мозыря (левое поле), Речицы 
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(нижнее поле).   Размещение в гербе серебряного креста не случайно – это 

древний городской символ города Гомеля XVI в. В верхней части креста 

размещен серебряный лучник, в правой – чѐрный рог, в левой – чѐрный орел, в 

нижней – розовая хоругвь с всадником. Щит венчает большая городская корона 

золотого цвета. Щит обрамлен двумя золотыми дубовыми ветвями, увитыми и 

соединенными красной орденской лентой.  Сочетание лучника и всадника, рога 

и орла может быть трактовано следующим образом: всегда находясь на страже, 

жители Гомельщины по сигналу тревоги дружно поднимались навстречу врагу, самоотверженно 

защищая родную землю.  Дубовый венок, обрамляющий щит, придает гербу торжественное 

звучание и символизирует пожелание краю вечного процветания и благоденствия [1]. Автор герба 

М.М. Елинская, художник В.А. Ляхор. 

5.3.  История герба города Гомель 

Первое упоминание о гербе Гомеля, а точнее о городской печати с надписью на латинском 

языке «Герб города Гомеля» относится к 1560 г. Более ранние свидетельства в письменных 

источниках об этом не обнаружены. Согласно «Привелею мещаном гомейским на печать 

местьскую» от 21 марта 1560 г. Великий князь 

Литовский Сигизмунд (Жигимонт) Август 

пожаловал гомельским мещанам по их просьбе 

печать с изображением кавалерского креста [1].  Как 

проходил процесс выбора изображения для герба не 

известно. Не обнаружено графическое изображение 

герба. Согласно реконструкции, основные его характеристики следующие: щит 

с полем красного цвета, в центре которого крест серебряного (белого) цвета, 

носящий в геральдике название кавалерийского. Остается открытым вопрос о 

периоде времени, в течение которого гомельские мещане пользовались дарованной им печатью. 

Предполагают, что герб имел хождение до присоединения Гомеля к Российской империи в 

результате первого раздела Речи Посполитой и некоторое время спустя.  

В 1772 г., после первого раздела Речи Посполитой, Гомель вошел в состав Российской 

империи. C 1775 г. он принадлежал графу П.А. Румянцеву-Задунайскому, 

будучи подаренным императрицей Екатериной II своему генерал-

фельдмаршалу. Являясь частновладельческим местечком, Гомель не имел 

своего городского герба. Центром уезда с 1777 г. становится Белица (Белицк), 

получившая 16 августа 1781 г. герб с новым изображением: (вместе с другими 

городами Могилевского наместничества). «В верхней части щита, часть герба 

Могилевского: в золотом поле половина Российского герба [в знак того, что 

Могилевское наместничество присоединено к Российской 

империи. А.Ф.]. В нижней – лежащая спокойно рысь, в 

голубом поле; ибо таковых зверей в окрестностях сего города 

весьма много».   

В 1852 году новый владелец Гомеля, русский 

полководец И. Ф. Паскевич перевѐл уездный центр из Новой Белицы в Гомель. 

Белица объявлена заштатным городом, а в 1854 г. присоединена к Гомелю. Герб 

Гомеля утвержден 23 декабря 1855 года. Этим, официально утвержденным, гербом 

Гомель пользовался вплоть до 1917 года. «Щит разделен на две равные части: в 

верхней изображен Могилевский герб: в золотом щите 

возникающий государственный орел; в нижней, на 

лазуревом поле, лежащая рысь. Щит увенчан городскою 

короною каменного цвета».  

В 1857 г. первым Управляющим Гербового 

Отделения (специальное подразделение по изготовлению 

гербов) стал хранитель нумизматического кабинета 

Эрмитажа барон Б.В. Кене. Им были составлены правила 

украшений гербов губерний, областей, градоначальств, 

городов и посадов. По этим правилам, гербы должны 
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иметь определенную символику согласно статусу города. В 1862 г., в соответствии с 

этими правилами был разработан проект герба г. Гомеля. Он представлял собой щит 

голубого цвета, в центре которого стоящая с приподнятой передней лапой рысь.  

В верхнем левом углу щита – небольшое прямоугольное поле с 

изображением Могилевской губернии: в золотом поле тройная зеленая могила с 

выходящими из них три червленых с зелеными листьями колоса. Щит должен был 

быть увенчан серебряной башенной короной с тремя зубцами – символом уездного 

города. В верхних углах щита два накрест положенные золотые молота – отличительный знак, 

города или посада, отличающегося развитием промышленности. Проект герба 1862 г.  утвержден не 

был. 

Без малого 80 лет у города не было своего герба. Попытки энтузиастов в 70-80-е г.г. ХХ в. по 

созданию герба, отвечающего новому времени, не увенчались успехом.  Это породило большое 

количество вариантов «самопальных» гербов, распространявшихся на рисунках, значках, 

открытках.   

В 1990-е годы при разработке нового герба был взят за основу герб 1855 года, откуда были 

убраны сначала двуглавый орѐл, а позже изображения городской короны. Современный герб 

Гомеля введен решением городского исполнительного комитета № 802 16 июля 1997 года.   

Описание: в лазуревом поле лежащая золотая рысь. Тип 

щита: французский (русский). Современный флаг города введен 15 

августа 2001 года.    

Герб одобрен Государственной геральдической службой 

Республики Беларусь и внесѐн в Гербовый перечень Республики 

Беларусь[16].  

 

5.4.    История герба города Мозырь 

Современный герб Мозыря «На голубом гербовом щите с вырезами по бокам («барочной 

формы») черный гербовый с золотым языком и лапами, с удлиненным «готическим» хвостом» 

зарегистрирован Государственной геральдической службой 18 мая 2001 года и включен в Гербовый 

Матрикул Республики Беларусь под №61. 

Герб  Мозыря является его символом и обладает официальным статусом. 

Принадлежит к числу наиболее ценных геральдических памятников Беларуси, так 

как относится к гербам самого раннего «великокняжеского» периода. Собственно, 

за время своего существования изображение мозырского герба почти не 

изменилось. 

Магдебургское право или право на самоуправление и собственный герб 

Мозырь получил 28 января 1577 г. согласно грамоте великого князя Литовского и 

короля Речи Посполитой Стефана Батория. Сначала печать города выглядела 

следующим образом: одноглавый орел. Королевской грамотой 1609 г. король 

Речи Посполитой Сигизмунд III Ваза утвердил городской герб в виде черного 

орла на фигурном щите голубого фона с распростертыми крыльями и головой, 

повернутой в правую сторону. На серебристом щите, расположенном на груди 

орла, появилась латинская буква S. 

В архивах сохранился документ, датированный 1639г, на печати которого 

ясно виден орел с радзивилловским гербом на груди. Предполагалось, что 

Радзивиллы самовольно изменили королевский инициал на вид собственного 

герба. На самом деле это не так. В средневековье герб был знаком шляхтича и его власти на 

определенной территории. Если эта власть держалась продолжительное время, герб закреплялся в 

качестве земельного, или государственного, и выполнял свои функции даже при управлении 

городом  другими феодалами. Именно так и произошло с родовым знаком Радзивиллов. 

В 1511-1514гг представителем королевской власти – наместником – в городе стал один из 

богатейших магнатов того времени, воевода киевский Юрий Радзивилл. А было у него два 

прозвища – Победитель и Литовский Геркулес. В 1544г его племянник – Николай Радзивилл 

Черный – стал старостой мозырским. А в 1566г на этот пост был назначен его двоюродный брат – 

воевода виленский, канцлер ВКЛ Николай Радзивилл Рыжий. Последний передал управление 
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городом своему сыну – ловчему ВКЛ тоже Николаю.  С 1589г, благодаря хлопотам своего дяди и 

опекуна Крыштофа Радзивилла по прозвищу Перун, старостой мозырским стал одиннадцатилетний 

Юрий Радзивилл. Юрий получал образование в Страсбурге, Базеле, 

путешествовал по Германии и Швейцарии. Управителем Мозыря в середине 17в 

был Богуслав – также известнейший в свое время военный и политический 

деятель, меценат и любитель искусств. Он получил прекрасное образование, 

учась в Кейданах, Вильне, в Нидерландах и Париже. Ни один шляхетский род не 

дал Мозырю столько старост, сколько дал род Радзивиллов. Использование 

радзивилловского герба на изображении мозырской печати являлось вполне 

законным деянием. 

 В 1776 г.  было принято решение о ликвидации магдебургского права в маленьких городах и 

местечках Великого княжества Литовского. Право на самоуправление сохранилось только у 11 

городов, среди них был и Мозырь.  

Черный орел – это символ императорской власти в России, поэтому городу повезло, и он 

получил в 1796 г. герб в новой редакции. Он был разделен на две горизонтальные части. В каждой 

по черному орлу. В верхней – двуглавый орел с короной и щитом на груди с изображением 

православной святой, в нижней – одноглавый орел без щита. Современный флаг города Мозыря 

представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с соотношением ширины и длины, 

как 1 к 2-м (75 x 150 см). Посередине лицевой стороны полотнища располагается черное 

изображение гербовой эмблемы города Мозыря.  Флаг г. Мозыря является его символом и обладает 

официальным статусом. 

5.5. История герба города Речица 

Герб: в серебряном поле барочного щита розовая хоругвь с изображением всадника в 

серебряных латах на лошади того же металла с обнаженным мечом в правой руке и щитом с 

двойным крестом красного цвета в левой. Герб и флаг учреждены Указом Президента Республики 

Беларусь от 20 октября 2005 г. № 490 [17]. 

Богатую историю имеет герб Речицы. Споры о том, как должен выглядеть этот городской 

символ, продолжались в течение долгого времени. Проблема оценки древности герба 

Речицы состоит в том, что Привилей о даровании ей Магдебургского права не сохранился и пока не 

известны исследователям ни городская печать, ни ее оттиски.  

Однако сведения о «Słownik geograficzny Krolewstwa Polskiego i innych 

krajów słowiańskich* (Warszawa, 1889, как «Słownik geograficzny Krolewstwa 

Polskiego i innych krajów słowiańskich» (Warszawa, 1889), где указывается, что 

Речица впервые получила право на самоуправление от короля Сигизмунда III 

ноября 1511 г. Подтверждение (конфирмация) герба произошло 26 августа 1561. 

Вместе с правом город должен был получить и другие атрибуты, каковыми 

являлись городской герб и печать [18]. 

В 1566 г. Речица становится центром Речицкого повета 

Минского воеводства Великого княжества Литовского. Эти сведения содержатся 

в Статуте Великого княжества Литовского 1588 г. 

В артикуле 12 этого Статута «О печати нашей господарской, земской и 

теж о печатях врядовых» говорится о том, что каждому повету была дана печать 

с изображением герба «Погони» – «теж мы, господар, даем под гербом того 

панства нашего Великого князества Литовского Погонею печать до каждого 

повету, на которой ест написаны около гербу имя того повету». 

Изображение всадника или «Погони» являлось элементом всех поветовых гербов в качестве 

общегосударственного символа.  

Речица получила свой герб значительно раньше. Происхождение его легенда связывает с 

событиями Грюндвальдской битвы 1410 г. По свидетельствам хронистов Попроцкого и Гваньини, 

именно «Погоня» была изображена на хоругвях Минского, Новогрудского, Мстиславского, 

Полоцкого и Речицкого полков, сражавшихся под командованием 

великого князя литовского Витовта.  Известно, как выглядел герб 

города Речица в XVI веке. 

В 1793 г. в результате второго раздела Речи Посполитой 

Речица вошла в состав Российской империи. С 1796 г. она стала 
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уездным городом Черниговского наместничества, а позже – центром уезда Минской губернии. 

Герб Речицы был «высочайше утвержден» Николаем I  6 апреля 1845 г. Указ 

Правительствующего Сената об этом гербе был издан по «высочайшему повелению» и 9 июня 1845 

г. приобрел силу закона, который закрепил и изображение герба: «Щит разделен на две половины: в 

верхней половине помещен губернский герб, а в нижней, в белом поле, распущенное в левую 

сторону двухконечное знамя розового цвета, у которого нижний конец несколько 

длиннее верхнего; на знамени виден всадник в латах. Сидящий на коне, 

обращенном в правую сторону; в правой руке всадника обнаженный меч, а на левой 

руке надет круглый щит, на котором изображен двойной крест». 

Документы об этом городском гербе были получены Речицким 

райисполкомом в результате запроса из Российского государственного 

исторического архива в Санкт-Петербурге. Более того, его сотрудники собрали все 

имеющиеся опубликованные материалы, архивные источники из Национального исторического 

архива Беларуси, музейные экспонаты.  

Все это имеет огромное научно-практическое значение и служит ярким и убедительным 

примером объективного, принципиального и квалифицированного отношения к работе по 

созданию городского официального символа [1]. 

5.6. История герба города Туров  

Второй по древности город Беларуси  - Туров расположился в Житковичском районе. Туров 

некогда был политическим, экономическим и культурным центром Туровского княжества. Впервые 

он упоминается в «Повести временных лет» под 980 г., где сказано: «…бе бо Рогволод перешел из 

заморья имяше волость свою Полотъске, а Тур Турове, от него же и Туровци провзвашася».  В 

Турове жил и работал выдающийся деятель восточнославянской культуры 

Кирила Туровский.  Достопримечательностью города  являются каменные 

кресты, по легенде, приплывшие в город против течения по Днепру и Припяти 

во время крещения Руси.   

Герб Турова: в голубом поле испанского щита изображение лучника, 

повернутого влево. Славное историческое прошлое, героизм и мужество 

защитников города отражены в гербовом изображении в виде славянского 

воина-лучника.  Военная тематика в международной геральдике представлена 

многочисленно и разнообразно. Это и военная атрибутика – различное оружие 

(гербы Бреста, Быхова, Чаус), и изображения крепостных стен, замков, 

которые в символической форме показывают укрепление городов, защиту от неприятеля 

(Паневежис в Литве, Каменец, Ляховичи в Беларуси). Встречаются и вполне конкретные 

изображения воина, конного и пешего, например, в  гербах Речицы, Лепеля, Верхнедвинска.  В 

гербе древнего Турова воин облачен в одежду древнеславянского богатыря, в руках лук, колчан со 

стрелами за плечами. Искомый оптимальный вариант гербовой эмблемы дал уникальный каменный 

барельеф XII–XIII вв. с изображением стрелка, найденный в Туровской церкви вместе с 

наконечниками стрел и деталями лука.   

Автор герба М.М. Елинская, художник А.В. Левчик. Флаг 

городского полселка Туров – это  прямоугольное полотнище с 

горизонтальными полосами синего (6/9), белого (1/9) и красного (2/9) 

цветов. Герб и флаг зарегистрированы в Гербовом матрикуле Республики 

Беларусь 23 января 2002 г. № 79 [21] . 

5.7. История герба города Рогачев 

Первое упоминание Рогачева в Ипатьевской летописи за 1142 годом. Название «Рогачев» 

имеет несколько версий, из которых самая вероятная из древне литовского «Рогас» - алтарь, 

святилище, святое место. В те времена недалеко от Рогачева находилось и языческое капище у 

озера Доброго (Святого). Есть легенда, что Рогачев долго сопротивлялся введению 

христианства. В период княжеских усобиц, Рогачев переходил из рук 

в руки, был в составе Черниговского, Киевского и Туровского 

княжеств, а в 13 веке вошел в состав Великого Княжества 

Литовского. В 15 веке Московские войска Ивана III взяли Рогачев, но 

потом были вынуждены уйти. Сигизмунд I, Великий князь литовский и 

король  польский  (начало 16 века) дарит Рогачев своей жене королеве Бона 
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Сфорца д, Арагон. По распоряжению Боны в Рогачеве был построен замок. Замок не сохранился. То 

место, где стоял замок, и сейчас называют замковой горой.  

В 1772 году  Рогачев отходит к Российской империи. Екатерина II делает Рогачев центром 

Рогачевской провинции, а в 1777 году – центром уезда. Герб города был «высочайше 

утвержден» 16 августа 1781 г.  Екатериной II: «В верхней части щита часть герба 

Могилевского: в золотом поле половина Российского герба. В нижней черный бараний 

рог в золотом поле, означающий имя сего города». Рог – по легенде – город на рогу 

слияния двух рек Днепра и Друти, а желтое поле обусловлено большим развитием 

пчеловодства в уезде - мѐд.   

Официальный геральдический символ города воссоздан на основе исторического знака. В 

геральдике такой герб называется «говорящим». Описание: в золотом поле 

«русского», или «французского», щита чѐрный бараний рог. Флаг: полотнище 

желтого цвета с соотношением сторон 1:2, с правой стороны вырез в форме 

«ласточкин хвост». Посередине полотнища изображение гербовой эмблемы – 

черный бараний рог. Полотнище пересекают две голубые линии. Герб и флаг зарегистрированы в 

Гербовом матрикуле Республики Беларусь 18 мая 2001 г. № 62[22]. 

5.8. Формы гербового щита. Основные способы разделения щита  
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5.9.  Символы  в геральдике. 

Орел. Символизм. Орѐл обозначает власть, прозорливость, силу, бессмертие, мужество. 
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Примеры использования орла в геральдике 

 
- герб Орла 

 

Двуглавый орѐл 

Древнейшие артефакты указывают на то, что именно на территории Ближнего Востока 

впервые стали использовать изображение двуглавого орла как символ государственной власти. 

Самые древние находки относятся к XIII веку до н.э. на территории полуострове Малая Азия. Далее 

находки появляются на территории следующих государств: Ассирия, Египет, Персия. 

Символизм 

Орѐл имел довольно много значений: 

 царская власть;      зоркость;       бдительность;     великое знание;     вечная жизнь. 

На протяжении длительного времени двуглавый орѐл являлся символом государственной 

власти. 

Византийская империя и Священная Римская империя стали использовать двуглавого орла 

как официальный символ скорее как дань прошлому, когда Юлий Цезарь сделал изображение орла 

символом римской легионеров. 

Примеры использования двуглавого орла в геральдике 

 
 

Рог  изобилия в геральдике 

Рог изобилия символизирует достаток, изобилие, благополучие, щедрость природы, а также 

труд, благодаря которому можно добиться всего. 

Рог изобилия принято изображать с фруктами, цветами или золотом, которые сыплется из него. 

 

- герб Рогачева 
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Примеры использования в геральдике 

 
 

 

Лук на гербах 

 
 

Рысь в геральдике 

Рысь является естественной негеральдической фигурой, получившей распространение в 

региональной геральдике. В геральдике рысь олицетворяет прозорливость, предвидение, чуткость. 

В ранних европейских гербах трудно найти графическое отличие между рысью, пантерой, 

гепардом. Иногда изображение рыси очень схожи с волком по той причине, что существа считались 

полумифическими. 
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5.10. Узнаваемые символы, о первоначальном значении  которых многие и не 

догадываются 

Современные символы могут рассказать о человеке, группе людей, организации или даже 

религии и политической идеологии больше, чем тысяча слов. Порой одного жеста достаточно, 

чтобы выразить свои эмоции и отношение к предмету. Однако, большинство узнаваемых символов 

и жестов утратили свой первоначальный смысл, и сегодня о нѐм знают далеко не все. 

1. Ихтис (рыба Иисуса) 

      
Рыба Иисуса. 

 

Название «ихтис» происходит от греческого слова «рыба», а символ состоит из двух 

пересекающихся дуг, которые похожи на рыбу в профиль. Многие люди связывают ихтис с ранним 

христианством, потому что в греческом языке это слово является аббревиатурой «Иисус Христос, 

Сын Божий и наш Спаситель». На самом же деле, символ изначально был священным среди 

язычников. Греки и римляне, до того, как христиане присвоили этот символ, считали ихтис древним 

символом богини моря Атаргатис. 

2.  Символ  бесконечности 

 

  

 

 

 

 

 

Математический знак бесконечности чисел. 

 

В наше время символ бесконечности стал обычным математическим знаком, обозначающим 

бесконечность чисел, времени или пространства, но его первоначальный смысл не имеет ничего 

общего с его современным использованием. В древней Индии и Тибете он представлял 

совершенство, дуализм и союз между мужчиной и женщиной. 
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3. Анкх 

          
Анкх — ключ бессмертия фараонов 

 

По форме символ немного похож на ключ, поэтому жители Египта считали, что этот 

инструмент может быть использован для открытия врат в другой мир. У некоторых фараонов было 

сразу два ключа бессмертия. Один означал мир живых, другой – мертвых. Символ был 

распространен и в других странах. После появления христианства его ассоциировали с ключом от 

рая. Он был у апостола Петра. Крест использовали и индейцы майя. У них Анкх тоже означал 

символ жизни. Жители скандинавских стран же считали символ ключом к молодости. 

Анкх стал популярным на Западе, когда его начали использовать мистические группы 

течения нью-эйдж в шестидесятых и семидесятых годах, но этот символ существовал  тысячи лет 

назад.  

4. Трезубец 

               
                               Барбадос 

            Вилы дьявола или оружие Посейдона. 

 

Происхождение символа, также известного как «вилы дьявола», не имеет ничего общего с 

Сатаной. Изначально он появился в древней Греции, где трезубец считался священным символом и 

оружием Посейдона, бога моря. 

5. Молнии 

 

  
 

 

   

               Символ божественной силы и наказания Зевса в Греции.     Перуница у славян 

 

Еще одним символом, который многие люди ошибочно ассоциируют исключительно с нацизмом, 

является символ двойной молнии, который был официальным символом Waffen-SS. История 

молнии, однако, восходит к Древней Греции, где люди считали его символом божественной силы и 

наказания Зевсом тех, кто бросил вызов богам или обидел других. Перуница у славян внешне 

напоминает молнию, поскольку связана с Перуном. 

6. Двуглавый орел 

 
Символ Палеологов. 

Двуглавый орел является символом, который большинство людей ошибочно ассоциируют с 

Россией, когда на самом деле его происхождение восходит к Византийской империи. Используемый 

в качестве династической эмблемы греческой династии Палеологов (последние императоры 

Византии), двуглавый орел стал символом греческого православия. Позже его позаимствовали 

другие православные народы (к примеру, Россия). 
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7. Кадуцей 

            
Символ Кадуцей. 

 

Сегодня люди связывают кадуцей с медициной. По своему происхождению, тем не менее, 

кадуцей, который изображает двух змей, обвивающихся вокруг крылатого посоха, является 

традиционным символом греческого бога Гермеса, бога-посланника.  

8. Череп и скрещенные кости 

 
Символ абсолютной смерти. 

 

Череп и скрещенные кости в основном используются сегодня в качестве знака, 

предупреждающего об опасности (как правило, связанной с ядовитыми и смертельно опасными 

химическими веществами). Этот символ восходит к средневековью, где он использовался в 

качестве символа абсолютной смерти. 

9. Звезда Давида 

                  
                                                        Звезда Давида.            Звезда Велеса 

Начиная с 1897 года, когда эта звезда была выбрана в качестве центрального символа флага 

на Первом сионистском конгрессе, «Звезда Давида» представляла еврейское и сионистское 

сообщество во всем мире.   

В 3 - 4 веках нашей эры это был  декоративный архитектурный символ в синагогах.  

Достоверно известно, что гектограмма широко использовалась ещѐ в Бронзовом веке (конец IV-

начало III тыс. до н. э.) на обширной территории: от Индии до Ближнего Востока.  

Звезда Велеса. Велес - один из величайших богов Древнерусского Ведического мира.  

По славянским представлениям после того, как мир был сотворен Родом, бог Велес привѐл 

этот мир в движение. День стал сменяться ночью, началась смена времен года,  

10. Всевидящее око 

                                                    
                                Всевидящее око.          Знак на долларовой купюре              «Voka»     

 

Когда большинство людей видят этот символ, они автоматически думают о масонском 

братстве и его секретной программе по достижению мирового господства. Происхождение символа 

древнее.   

Всевидящее око - это знак всевидящего и всезнающего бога, который наблюдает за 

человечеством. В Древнем Египте аналогом Всевидящего ока являлся Уаджет (глаз Гора или око 

Ра), который символизировал различные аспекты божественного устройства мира. Всевидящее око, 

вписанное в треугольник, являлось символом масонства. Вольные каменщики почитали число три 

как символ троицы, а глаз, расположенный в центре треугольника, символизировал сокрытую 

истину. 
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11. Символ  мира 

       
                 Международный символ мира.                    Буква «мир» открывает ведический алфавит. 

 

Знак, который все знают, как международный символ мира, был разработан в 1958 году 

британским дизайнером и художником Джеральдом  Холтом. После этого символ был принят 

движением за ядерное разоружение (CND) и в 1960-х годах стал международной эмблемой 

антивоенного движения и контркультуры того времени. 

Руна Альгиз (Мир) – символ  защиты, использовавшаяся в магии  скандинавского Севера, 

обеспечивающая победу и неуязвимость в бою,  защищает от гордыни и духовного эгоизма.  Буква 

внешне похожа на рога лося и древо жизни.  Но, основная трактовка знака связана с Белобогом, 

светлым духом, оберегающим  славянские рода.  Само слово «мир» в языке племен обозначало 

именно их общность, единение. Поэтому «мир» служит оберегом семьи и, вообще, человечества. 

12. Пентаграмма (пентакль) 

                 Значок октябренка    Флаг           

                                                                                                                           Вьетнама 

Дата возникновения: первые изображения датируются 3500 годом до н.э. Начиная с древних 

шумеров, этот знак использовала почти каждая цивилизация.  

Значение: Пятиконечная звезда считается знаком защиты. Вавилоняне использовали ее в 

качестве оберега от воров, евреи ассоциировали пятиконечную звезду с пятью ранами на теле 

Христа, а магам средневековой Европы  пентакль был известен под названием «печать царя 

Соломона». Пентаграмма – простой  регулярный многоугольник в виде звезды  считался примером 

золотого сечения и архитектурного совершенства в Древней Греции. У славян пятиконечная звезда  

- знак Ярилы. Звезда до сих пор активно используется как в религии, так и в символике разных 

стран.  

13. Чаша Гигеи 

                   
Время и место происхождения: Древняя Греция, III-I тыс. до н.э. Гигея в  мифологии - 

богиня здоровья, дочь или жена бога врачевания Асклепия. От еѐ имени произошло слово 

«гигиена». В Древней Греции Гигея олицетворяла принцип справедливой войны за здоровье как 

свет и гармонию на всех планах.  

Змея в древности символизировала смерть и бессмертие, добро и зло. Их олицетворял и ее 

раздвоенный язык, и ядовитость ее укусов наряду с целебным действием яда, и способность 

гипнотизировать мелких животных и птиц. 

Чаша со змеей и в наше время считается одним из символов медицины и аптечного дела. Это 

изображение  принято  ООН на I Всемирной ассамблее в Женеве в 1948 году. Тогда была 

утверждена международная эмблема здравоохранения, в центре которой помещен посох, обвитый 

змеей. 
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14. Колесо 

 

 

 

 

 

          

                      Казахстан                     колесо               тарелка                 блин 

 

Колесо - символ солнца,  космической энергии. Почти во всех языческих культах колесо 

являлось атрибутом солнечных богов, оно символизировало жизненный цикл, постоянное 

перерождение и обновление. Этот символ использовался: Египет, Ближний Восток, Азия около2000 

года до н.э.  

Солнечное колесо символизирует колесницу Гелиоса (Аполлона) и является эмблемой 

Диониса. Колесо жизни, по Проклу — символ цикла созидания, или колесо Иксиона. Оно также 

символизирует судьбу. Анакреонт (580—495 до н. э.) говорил о неустойчивости судьбы: «Жизнь 

человека катится неустойчиво, как спица тележного колеса», но при этом именно посредством 

колеса достигается уравнивающая справедливость. В современном индуизме колесо означает 

бесконечное совершенное завершение.  Существует также понятие «колесо фортуны», которое 

означает череду взлетов и падений, непредсказуемость судьбы.  

15. Серп и молот  

 
Дата возникновения: в государственной геральдике - 1918 год. 

Молот со средних веков являлся ремесленной эмблемой. Во второй половине XIX века молот стал 

символом европейского пролетариата. В русской геральдике серп означал жатву и урожай, и часто 

использовался в гербах различных городов. Но с 1918 года эти два знака соединяются в один, 

приобретая новый смысл. Серп и молот стали символом правящего рабочего класса, союза рабочих 

и крестьян. 

Автор символа серпа и молота  художник Евгений Камзолкин. Он работал над созданием 

плаката к празднованию Дня солидарности трудящихся в 1918 году. Далее этот символ был 

перенесѐн на государственный герб Советского Союза,  

16. Полумесяц  

        Азербайджан  Алжир               Турция  

Дата возникновения: приблизительно 3500 год до н.э. Серп полумесяца был атрибутом 

почти всех лунных божеств. Он был распространен в Египте, Греции, Шумере, Индии, Византии. 

После завоевания Константинополя мусульманами, полумесяц стал прочно ассоциироваться с 

исламом.  

Во многих религиях полумесяц символизирует постоянное возрождение и бессмертие. 

Христиане почитали полумесяц как знак Девы Марии, а в западной Азии верили, что серп луны 

является знаком космических сил. В индуизме полумесяц считали символом контроля над умом, а в 

исламе - божественного покровительства. 

17. Крест   

         Великобритания    Швеция  

Дата возникновения: приблизительно 4000 г до н.э. Использовался: Египет, Вавилон, Индия, 

Сирия, Персия, Египет и др. После зарождения христианства, крест распространился на весь мир.  В 
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Древнем Египте крест считался божественным знаком и символизировал жизнь. В Ассирии крест, 

заключенный в кольцо, был символом бога Солнца. Жители Южной Америке считали, что крест 

отгоняет злых духов. С IV века крест переняли христиане, и его значение несколько изменилось. В 

современном мире крест ассоциируется со смертью и воскрешением, а также со спасением и вечной 

жизнью. 

18. Якорь 

 
Символ якоря - морская эмблема. В первые века новой эры якорь был тесно связан с 

христианством. Для ранних христиан, усматривавших в нем скрытую форму креста, якорь 

олицетворял надежду на спасение,  безопасность и прочность. В христианской иконографии якорь 

является главным атрибутом св. Николая Киликийского - покровителя моряков.  На монетах 

Греции, Сирии, Карфагена, Финикии и Рима якорь  изображался как символ надежды, радость от 

возвращения домой после долгого странствия.  

Апостол Павел в послании к евреям сравнивал надежду с безопасным и крепким якорем. 

Особой популярностью в ренессансной живописи пользовалась аллегорическая эмблема, которая 

изображает дельфина с якорем. Дельфин символизировал скорость, а якорь - сдержанность. Внизу 

эмблемы стояла надпись : «поспешай медленно». 

19. Марс и Венера. 

 

 

Известный знак Марса ♂ и Венеры ♀ , заимствованный из астрологии ввел в обиход ботаник 

Карл Линней в 1751 году для обозначения пола растений. С этих пор эти два символа называют 

гендерными. 

Символ Венеры ♀ обозначает женское начало. Символ Марса ♂ олицетворяет мужское 

начало. Первые символы Марса и Венеры появились в  античности.  

Женский знак Венеры изображают как кружочек с крестиком, направленным вниз. Его 

называют «Зеркалом Венеры», этот знак символизирует женственность, красоту и любовь. 

Мужской знак Марса изображают как кружок со стрелкой, направленной вверх и  вправо. Марс 

означает силу бога войны, этот символ также называют «щит и копье Марса». Объединенные 

символы Венеры и Марса означают гетеро сексуальность, любовь между представителями разных 

полов. 

20. Знак доллара. 

Американская валюта появилась в 1785 году. Доллар - основная денежная единица 

США. Название «доллар» имеет не просто значение. В его названии лежит слово… 

«Йоахимсталер», монета XVII века, которая чеканилась в чешском городе Йоахимстале. 

Для удобства название валюты сократили до «талер». В Дании из-за особенностей языка название 

монеты произносили как «далер», а в Великобритании его трансформировали  в «доллар».   

Происхождение значка $ по-прежнему остается загадкой. Наиболее похожей на правду 

считается следующая версия: испанское сокращение «P‘s», когда-то обозначавшего валюту 

Испании, песо. От буквы P предположительно осталась вертикальная черта, это позволило 

увеличить скорость записи, а буква S осталась неизменной. Есть  версия, по которой две черты - это 

Геркулесовы столбы[23]. 

21 Геральдическая лилия 

Гербовая фигура, одна из самых популярных, наряду с крестом, орлом и львом. 

Относится к числу негеральдических естественных фигур. Стилизованное изображение 

цветка служило узором орнамента или эмблемой принадлежности к многочисленным 

обществам Старого и Нового Света. Встречается на цилиндрических печатях 

Месопотамии, на древнеегипетских барельефах и микенской керамике, на монетах 

галлов, на одеяниях индейцев и в японской геральдике. Знак королевской власти. Особенно широко 

http://img.advertology.ru/zn24.jpg
http://img.advertology.ru/zn19999.jpg
http://img.advertology.ru/zn20.jpg
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был распространен во Франции. Изначально цветок трактовался как 

символ чистоты и невинности. В эпоху Возрождения этот знак 

символизировал милосердие и сострадание. Многие считают, что 

геральдическая лилия является стилизованным цветком ириса[24].  

 

5.11. Символы нашего времени (современные известные 

логотипы  мира) 

Элементы древней орнаментальной символики уже не несут в себе открыто того смысла, 

которым были они наделены изначально.  Мистическое их содержание перешло в область 

бессознательного, и мы имеем дело уже не с настоящей сакральной символикой, а с со зрительными 

образами архетипов. «Они в разное время появляются в сознании людей, как бы всплывают 

независимо от воли человека; они автономны, не определяются сознанием, но способны 

воздействовать на него»[25]. 

В наше время, кажется, мы редко сталкиваемся с древней 

символикой, но стоит только приглядеться, как начинаешь замечать 

вокруг редуцированные изображения сакральных символов. 

 Огромное распространение получили сейчас так называемые 

логотипы, или товарные знаки. Мы буквально окружены ими. В 

городе нельзя пойти по улице, без того, чтобы не «наткнуться» по 

меньшей мере, на десяток логотипов, любой товар от карандаша до 

стиральной машины снабжен логотипом, мы так привыкли к этому, что перестали даже их замечать. 

Ни одна серьезная компания не выходит на рынок без логотипа. Логотип - это «печатный 

фирменный или товарный знак компании или продукта (может быть представлен в виде эмблемы 

или рекламного девиза - слогана), который используется для их немедленной идентификации»[26]. 

Он может быть: 

1. Словесный (шрифтовой, текстовый) логотип. 

2. Графический символ. 

3.Комбинация текст + символ (изображение)»[27]. 

Нас интересует второй и третий случай. На основе всего 

вышесказанного мы считаем, что логотипы являются современным 

воплощением древней символики, и постараемся доказать это на 

примерах. 

Логотипы известных компаний – это не просто значок, это символ, с которым будет 

ассоциироваться компания.  

Многие лготипы выглядят очень просто и лаконично. Логотипы многих компаний 

дизайнеры вынашивают целыми месяцами, чтобы сделать запоминающийся знак, который принесет 

успех владельцу. За простым знаком скрывается глубокий смысл и значение, о которых многие не 

задумываются. 

Одной из первых и важных частей брэнда является логотип. Это понятие появилось в XIX 

веке как раз в разгар индустриальной революции и происходит от древнегреческого λόγος —

 слово + τύπος — отпечаток. Логотип был синонимом термина «лигатура» и означал объединение 

2х или 3х знаков типографского шрифта, позже логотипом стали называть любое текстовое 

клише которое не нужно набирать заново, например название газеты. В XX веке в понятие 

логотип вошло не только текстовое начертание, но и графические элементы, хотя споры идут до 

сих пор, что является логотипом текст, графика или все вместе.  

Энрике Бернату «по знакомству» нарисовал знаменитый земляк Сальвадор Дали. Именно 

он в 1969 году придумал форму цветка для логотипа Чупа Чупс, которая с небольшими 

видоизменениями благополучно дожила до сегодняшнего дня. Он же предложил разместить  

логотип не сбоку, а сверху конфеты.   

Знаменитый  логотип  Шанель был впервые продемонстрирован миру моды в 1925 году. 

Традиция носить кольца пришла к нам  из глубокой древности.  Еще издревле верили, что кольца 

наделены магической силой (перстни фараонов) и использовали в различных ритуалах. Некоторые 

из них дошли до наших дней, например – обмен кольцами при бракосочетании, как символ 

искренних чувств и верности. И даже в нашем современном мире, в котором властвует эра 

прогресса, кольца со своими мистическими свойствами не потеряли своей актуальности. 
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Многие логотипы известных марок машин 

выполнены в форме  колеса. Колесо - символ солнца, 

символ космической энергии. Почти во всех 

языческих культах колесо являлось атрибутом 

солнечных богов, оно символизировало жизненный 

цикл, постоянное перерождение и обновление. Мифам о колесе соответствует 

сохранившийся до недавнего времени у многих народов Европы обычай сжигания колеса и/или 

скатывания его со склона холма. Функция таких обрядов  -  «стимулирование» активности солнца и 

его противостояния зиме и смерти.  

 Logo BMW. В прошлом компания была связана с авиацией. Кто – то считает значок  как 

лопасти вращающегося винта,  а кто-то часть флага Баварии. 

Mercedes Benz Logo. 26 марта 1901 года официально запатентован фирменный знак компании 

Mercedes. Эмблема Мерседеса легко узнаваема. Она выглядит как трехлучевая звезда, вписанная в 

окружность. Окружность символизирует мировую известность. Трехлучевая звезда Mercedes-Benz 

широко известна как символ  того, что двигатели, производимые этой компанией, используются на 

земле, на небе и на воде. Но звезда впервые появилась в письме основателя Mercedes-Benz, 

Готтлиба Даймлера (Gottlieb Daimler), к своей жене. Этой звездой он обозначил место 

расположения нового дома своей семьи в немецком городе Дойтц с подписью «когда-нибудь эта 

звезда будет красоваться над крышей моего автомобильного завода, символизируя процветание». 

Его сыновья адаптировали символ под логотип компании в 1910 году. 

         Компания «Ауди» названа в честь своего основателя Августа 

Хорьха. Слово «Horch» переводится с немецкого «послушай», а на 

латыни – audi.  Четыре кольца на современной эмблеме Ауди 

символизируют слияние четырех предприятий. На первоначальной 

эмблеме Ауди, внутри каждого кольца изображались собственные 

эмблемы предприятий,  

Эмблема автомобилей марки Опель имеет вид молнии. Логотип 

впервые появился в 1964 году и обязан своим появлением модели  грузовика Opel Blitz (по-немецки 

blitz – молния).  

История молнии восходит к Древней Греции, где считали ее 

символом божественной силы и наказания Зевсом тех, кто бросил вызов 

богам. Этот символ рода наши пращуры  воспринимали, как знак победы 

над злом, сокрытым во тьме. «Молнию» высекали в камне, вышивали на 

нарядах, наносили на плуги, пророча себе благоденствие, светлое и 

удачливое будущее. В нашем времени символизирует молниеносную 

стремительность. 

Существует несколько версий того, что означает эмблема компании 

Тойота. Согласно одной из них, два взаимно перпендикулярных овала, расположенные внутри 

третьего, являются символическим изображением нитки, вдетой в игольное ушко. Этой версии 

придерживаются те, кто знает, что с момента своего основания и до тридцатых годов прошлого 

века, Тойота занималась производством ткацких станков. 

Согласно второй версии, три овала символизируют единение трех 

составляющих успеха: клиентов, товара и идеи. Некоторые и вовсе 

умудряются прочитать в этих овалах название компании. Однако на 

самом деле, согласно официальной книге об истории фирмы, 

перекрещенные овалы внутри большого, означают тесное 

взаимодействие компании и клиентов, а кроме того, они образуют 

букву «Т». Большой овал означает безграничные возможности. 

Фиат – это сокращение от  (Итальянский  

автомобильный завод Турина). Кроме того. Эту 

аббревиатуру можно перевести с латыни как 

самостоятельное слово, часто употребляемое в 

церковном обиходе – «да будет». 

Кто же не слышал о бренде Adidas? Он был 
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образован в честь его основателя - Адольфа Дасслера. 

Логотип бесконечно меняли, оставляя нетронутым 

только один элемент - три полосы. Современный 

логотип изображен в виде горы. Это символ 

препятствия, с которыми непременно столкнется каждый спортсмен. 

Lucky Strike (рус. Лаки Страйк) - марка американских сигарет. Под 

данной маркой сначала выпускался жевательный табак. Одна из 

самых старых сигаретных марок, ведѐт историю с 1871 года. В 

логотипе использован  древнеегипетский символ Солнца, верховное 

божество в религии древних египтян – Ра. Его имя означает 

«Солнце». Изображение Аментет  и  Ра в гробнице царицы  Нефертари. 

        Логотип Pepsi  представляет из себя простой круг, верхняя половина 

которого красная, нижняя — синяя, а между ними проходит волнистая белая 

линия. На первый взгляд, это цвета  флага. Но на самом деле Pepsi потратила 

сотни миллионов на свой текущий логотип. 

Брендинговое агентство, которое разрабатывало 

логотип для Pepsi, представило 27-страничный 

доклад, в котором описано 

множество смыслов, которые были 

вложены в этот логотипа. Он 

символизирует магнитное поле 

Земли, фэн-шуй, Пифагора, геодинамику, теорию 

вероятности и многое другое[28].  

Основные ингридиенты Кока – колы, при открытии 

напитка, были таковы: три части листьев коки (из этих листьев получали наркотик кокаин), на одну 

часть орехов  тропического дерева кола.  Напиток Coca-Cola был придуман в 1886 году 

фармацевтом и бывшим офицером американской армии конфедерации Джоном Смитом Пембертом. 

Название придумал его бухгалтер, который через 4 года, владея каллиграфией изобразил его в виде 

логотипа, который используется по сей день, не взяв за это ни пенни.  

         Star ucks   rp rati n (произносится «Ста рбакс») — американская компания по продаже 

кофе и одноимѐнная сеть кофеен. основана в Сиэтле, штат 

Вашингтон в 1971 году. Эта компания является самой крупной 

кофейной компанией в мире. Кофе является вторым после нефти в 

списке успешно продаваемых товаров мира В начале  на логотипе 

был  образ двухвостой русалки Сирены. Со временем основной цвет 

логотипа изменили с коричневого на зелѐный, рыбий хвост стал 

немного обрезан, а грудь сирены прикрыта развевающимися 

волосами.  

В центре логотипа LG – улыбающийся человек. Сотрудники 

компании обращаются со своими заказчиками по-человечески, что и 

хотят подчеркнуть. Некоторые скептики считают, что в основе 

логотипа компании – персонаж игры Pac-Man. 

В 1978 году Blue Ribbon Sports  была официально переименована в 

Nike. Считается, название взято от имени богини победы Ники. 

Это товарный знак пива «Балтика». Три волнистые линии 

представляют собой символ воды. В данном случае мы не думаем, что 

разрабатывался логотипом непосредственно с учетом языческой 

символики.  Скорее всего, речь идет о бессознательных ассоциациях: 

Балтика - Балтийское море - вода, Балтика - пиво - напиток - жидкость 

- вода. Мы также полагаем, что данный символ достаточно узнаваем. и   

прочно ассоциируется с водой не только у разработчика, но и у потребителя. И, тем не менее, кто 

знает, не стало ли это одним их факторов, благодаря которым компания является лидером продаж 

по России, а доля продукции компании в экспорте российского пива превышает 70%? 

Логотип  CBS. Не смотря на обилие изменений, внесенных в графический образ 

телебродкастера за 60 лет, схематическое изображение глаза никуда и никогда из него не уходило. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
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И даже почти не менялось внешне - даже спустя более, чем полвека этот «глаз» все еще выглядит 

современным. Символ глаза, называемый еще оком, является одним из наиболее распространенных 

во всех мировых религиях. Он связан, в первую очередь, с обозначением светлых, солнечных богов 

и их мудрости, вездесущности. Однако символ этот развивался вместе с 

верованиями людей и имеет множество разноплановых трактовок и толкований. 

Логотип Apple Inc. Малоизвестный факт об очень известной компании - в 

1976 году Apple основали не только два Стива, но и Рональд Уэйн, который  

придумал первое лого для фирмы - это был шильд с Ньютоном, сидящим под 

яблоней. Знак обвивала чуть ли не геральдическая лента, на которой гордо 

красовалось Apple Computer & Co. Компьютер Apple I продавался медленно, 

Джобс решил, что что-то надо менять, и начал с логотипа. Полосатое яблоко 

придумал дизайнер Rob Janoff из Regis McKenna 

Agency. Оно прослужило 23 года, прежде чем стать 

монохромным. 

  Наши предки считали, что Яблоко – запретный 

плод. По Библии яблоко дало людям знание, 

способность различать добро и зло. Но также оно 

привело первых людей на земле к грехопадению. Яблоко олицетворяет  райское блаженство. 

Яблоко - символ неувядающей молодости и красоты [29]. 

Логотипы принадлежат всем коммерческим банкам, которые предоставляют для 

физических лиц широкий спектр услуг в России, США, Англии, Германии, Франции, Италии, 

Испании. В российском логотипе используется не более 4-х цветов, а в зарубежном - не более 3-х. И 

если около половины российских логотипов - одноцветны, то около половины зарубежных - 

двухцветны. С точки зрения цветовой температуры каждый 2-й логотип принадлежит холодной 

палитре. Среди всех логотипов первенствуют 13% голубых логотипов. Наиболее употребителен 

голубой цвет и в разных цветосочетаниях.  

Большинство логотипов составлены из шрифтового начертания и знака. В знаках и 

декоративных элементах абстракция преобладает над образом. Среди абстракций господствует 

квадрат. Среди образов первую скрипку играет «звезда». В знаках и декоративных элементах есть 

также первые буквы названий банков. Их меньше абстракций, но где-то столько же, сколько и 

образов.  Шрифтовые начертания логотипов составлены главным образом из гротесковых шрифтов, 

среди которых лидируют закрытые шрифты и притом с прямыми диагональными штрихами.  

По регистру большая часть шрифтовых начертаний - прописные, по постановке очка - 

прямые, по насыщенности - жирные, по пропорции - нормальные. Почти все шрифтовые 

начертания российских логотипов набраны кириллицей [30].  

Логотип UBS Banks. UBS AG - швейцарский многонациональный инвестиционный банк и 

компания финансовых услуг, основанная и размещенная в Швейцарии. Три ключа открывают двери 

для богатства, здоровья и удачи в соответствии с традиционной верой 

 Логотип Deutsche Bank. В 1972 году Антоний Станковский был нанят для создания 

логотипа Deutsche Bank. Логотип соответствует критериям качества, необходимым для 

премиального бренда: это простая, но поразительная форма, способная генерировать и 

обеспечивать признание. Квадраты обычно используются в банковской деятельности для создания 

доверия и стабильности. Подъемная линия, заключенная в синий квадрат, символизирует 

стабильный рост и финансовую выгоду. 

        Логотип ING Bank.  ING Group является голландской многонациональной корпорацией 

банковских и финансовых услуг, штаб-квартира которой 

находится в Амстердаме, Нидерландах. Богатство и 

достоинство.  Мужество и сила.  Оранжевый – энергия Лев в 

логотипе используется для обозначения мужества, силы и 

авторитета. Оранжевый цвет был выбран для добавления 

энергии и жизнеспособности. Оранжевый лев ING 

возвращается к голландским корням ING.  Оранжевый - 

национальный цвет Нидерландов, а лев - национальный 

символ страны. 

       Официальный логотип Societe ( французская  
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многонациональная  банковская и финансовая компания со штаб-квартирой в 

Париже). Сила (цвет). Гармония.  Достаток. Квадрат разделяется наполовину 

горизонтально, что означает гармонию и равновесие. Сочетание красного и 

черного цветов вызывает чувство силы и решимости. Красный, яркий и 

динамичный, связан со страстью и эмоциями, а черный - это цвет 

торжественности, серьезности и институтов. Белая полоска символизирует 

открытость [ 31].  

Выводы: Теперь стало понятно, что брэнд и его элемент, такой как 

логотип, может быть как мощным оружием для увеличения продаж и расцвета компании, так и 

атомной бомбой, которая может стереть бизнес с театра маркетинговых боѐв.  

Потому представители компаний и заинтересованные лица всегда трепетно относятся к 

вопросу соблюдения фирменного стиля, размеру и расположению логотипа. Они вовсе не фанатики, 

как кажется на первый взгляд, просто ошибка может им дорого стоить. 

 

5.12. Знаки и символы  современной Беларуси. Белорусские логотипы  

Логотип играет важную роль в идентификации компании.  Целостность  бренда составляют 

фирменные шрифты, цвета и т.д. Бренд воспринимается потребителем в целом, а это и логотип, и 

название, и слоган, и корпоративные цвета. Логотип – это первое, с чем встречается клиент, – на 

сайте или на визитке. Хороший логотип говорит как минимум о том, что компания настроена 

серьезно, имеет цели и способна развиваться. 

Значимость логотипа повышается в тех сферах, где коммуникации с потребителем 

происходят чаще. Но и организации другого формата, например, завод, работающий на госзаказах, 

тоже должен быть заинтересован в хорошем логотипе. Заводу логотип пригодится для участия в 

выставках, презентации себя за рубежом, поиска иностранных партнеров. Без лица, символики, 

эстетического оформления этого не получится. 

Красный цвет среди заказчиков считается мощным, статусным, ярким.. Это хороший цвет, и 

наряду с синим он – самый распространенный для логотипов во всем мире. 

 Когда компания много лет использует в качестве логотипа название, написанное 

определенным шрифтом. Так или иначе, за долгий срок формируется узнаваемость.  Если бренд 

поменять – добавить знак, изменить цвет – бренд может потерять идентификацию, накопленную 

годами. 

В логотипе «Белорусский трикотаж»   использована 

белорусская символика. Образы птиц часто встречаются в тканых и 

вышитых изделиях, особенно когда они имеют достаточно конкретное 

символическое значение: подарок любимому, оберег. Среди таких 

образов – оберегов, несомненно, ведущее место занимает голубь. 

Композиция логотипа  обозначает символ начала любви и символ любви в расцвете 

Белорусская федерация хоккея выбирает новый логотип с белорусским орнаментом.  

Засеянное поле – это один из главных древнейших символов. К этому символу относились так же 

трепетно, как и к солнцу, и к воде. Засеянное поле означало достаток и богатство, процветание и 

успех. Позволяет увеличить жизненные силы человека, сделать его уверенней в себе.  

 Компания «Ьабушкина крынка» выбирает сюжетный 

рисунок: персонажи в белорусском национальном 

костюме. Символами  - оберегами служат орнаменты на 

одежде.  

Осиповичская фабрика «Сонца», которая  выпускает 

стиральный порошок, использовала символ солнца, один из 

самых популярных солярных знаков древних славян. Помимо всего прочего этот символ является 

охранительным, он защищает как в спокойное время, так и в трудную минуту.  В данном случае мы 

уверены в том, что этот символ выбран сознательно. 
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Компания «Гаспадар» в логотипе акцентирует внимание  на символике 

белорусского флага, национальном  костюме белоруса. Желтый цвет 

символизирует счастье, успех, богатство, свободу, удачу. Его выбирают 

уверенные в себе, креативные, неординарные, смелые люди. 

В центре комозици  логотипа  «Бацька»  - изображение  символа 

достатка -  засеянное поле. «Не поле кормит, а нива ...» Все здесь 

кругообращается вокруг нивы, которая будто находится в центре Вселенной. 

Символ Ярилы представляет собой правильную пентаграмму, которая часто 

встречалась у Славяно-Арийцев задолго то появления христианской религии. Пять концов звезды, 

могут также означать: Землю, Воду, Воздух, Огонь и Дух. Символ засеянного поля ярко выражен, и 

у нас не возникает сомнений в том, что данный логотип является сознательным воплощением этого 

символа. Помимо этого засеянное поле вписано в пентакль, который можно толковать как солярный 

символ, таким образом, получаем благодатную землю, освещенную ласковым солнцем. В самом 

деле, неплохой ход воздействия на подсознательное клиентов. 

Белорусская косметика – логотип  компании «Біліта» – с использованием красного и зеленого 

цветов в качестве символов  флага Беларуси. 

Белорусский МТС в очередной раз обновил свой логотип. Логотип МТС не изображает 

яйцо, он имеет форму яйца. Эта форма – символ простоты и совершенства, 

инноваций и потенциала. Это символ был выбран потому, что он 

способен одновременно выражать все ценности, заложенные в 

бренд: яйцо, как символ  бессмертия, вечной жизни.  

 “Славянскі базар у Віцебску”  - международный 

фестиваль искусств в Витебске. Цели фестиваля - объединить 

творческие силы близких по культуре стран и создание мирного 

сообщества. Эмблема фестиваля изначально была 

придумана московским художником Александром 

Гриммом[32].  

 Форма логотипа в виде круга - простого варианта  

солярного символа. Изображен василѐк, расположенный на нотном стане и 

напоминающий микрофон. Вокруг логотипа написаны слова 

«Международный фестиваль искусств» повторяемые на белорусском и 

английском языках. 

«Камако» – ведущий производитель майонезов, соусов и кетчупов в Беларуси на протяжении более 

20 лет. В основе логотипа изображение стилизованного подсолнуха -  символа 

солнца.  

Сигареты марки »Неман». Символ - Грифоны - мифологические крылатые 

существа, с туловищем льва и головой орла. Имеют острые 

когти и белоснежные (или золотые) крылья. Грифоны - 

противоречивые существа, одновременно объединяющие 

Небо и Землю, Добро и Зло. Их роль 

неоднозначна: они могут выступать и как 

защитники, покровители; и как злобные, ничем не сдерживаемые 

звери. В логотипе использован герб с изображением 

таинственного цветка. Герб увенчан короной. Логотип 

символизирует смелость, таинственность, принадлежность к 

избранным. 

Основными потребителями продукции Белорусского 

автомобильного завода являются горнодобывающие предприятия СНГ и, прежде всего, России, 

Украины. Осуществляется поставка самосвалов и на рынки  стран дальнего зарубежья. Главный 

персонаж логотипа - зубр. В Беларуси к зубру особое отношение, потому так часто этот зверь 

появляется на отечественных логотипах. Не тот ли это небесный бык, которому поклонялись наши 

предки? 

Логотип телеканала «Витебск». Засеянное поле. Вода.  Звезда Алатырь - помогает 

встретить человека,  предназначенного вам судьбой. Восьми лепестковая звезда, древний символ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA


125 

сворачивания и разворачивания Вселенной.   Алатырь - Око Рода, из него сияет Свет Рода 

Всевышнего, Божья благодать, которую он дарует всему сущему и несущему.  

На Алатыре высечена вся мудрость Вселенной. Алатырь вышивают на рубашках ведающих 

людей, или как оберег в далекий и опасный путь. 

5.13. Знаки и символы  Гомельской области.  Известные  логотипы.  

Кондитерская фабрика «Спартак» является крупнейшим производителем 

кондитерских изделий в Беларуси. 4 июня 1924 года в Гомеле открылось 

кондитерское предприятие «Просвет», с этого дня и начинается отсчет времени, 

летопись фабрики «Спартак». Большая ответственность возлагается на любую 

упаковку, даже на упаковку самой маленькой конфетки, если в ней содержится 

действительно вкусный продукт. Дизайнеры постоянно трудятся для того, 

чтобы внешний вид упаковки соответствовал высококлассной начинке. В логотипе использован 

золотой цвет.  Золото олицетворяет солнце - источник жизни и богатства, как материального, так и 

духовного. 

Открытое акционерное общество  «Добрушская  бумажная фабрика «Герой Труда»» — 

белорусское предприятие по производству бумаги и изделий из неѐ. В 1870 году князь Ф. И. 

Паскевич заложил бумажную фабрику. На сегодняшний день общий перечень продукции, 

выпускаемой на фабрике, насчитывает около 90 видов товаров. В 

логотипе  зеленый цвет  олицетворяет землю с зеленой травой, а также 

луга. Ель является естественной негеральдической фигурой, получившей 

распространение в территориальной геральдике.  

У многих народов это дерево издавна использовалось в качестве 

магического растительного символа. Возникновению культа ели как символа 

неумирающей природы способствовал еѐ вечнозелѐный покров, В германской 

мифологии и в Скандинавии является жертвенным дерево. Ель символизирует 

вечную жизнь. 

 В Белоруссии только один завод, выпускающий фарфор – в Добруше. 

Предприятие славится недорогой, качественной и экологичной продукцией, 

известной далеко за пределами родной страны. Добрушский фарфоровый завод 

не претендует на элитарность или исключительность. Он делает по-настоящему 

«добрую» посуду, которая будет радовать каждый день, долгие годы.   

Изделия ДФЗ маркируются значком в виде стилизованной вазы с буквой 

«Ф» внутри, нанесѐнной надглазурным способом. Сорт изделий можно 

определить по цвету клейма. Высший отмечен красной маркировкой, первый -  

синим значком, второй - зелѐным. И, наконец, низший третий сорт обозначают 

коричневым или чѐрным клеймом, но он встречается в продаже крайне 

редко[33]. Символ круга суть идеальная форма, глубинный образ сознания всего жизнепотока, 

обозначающий совершенство и исток мироздания. Круг - это метафизическая бесконечность и 

универсальность бытия [34]. 

«Мо зырский нефтеперерабатывающий завод» - одно из двух 

белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Дата основания: 

1975. Основной продукцией является автомобильный бензин и дизельное 

топливо с низким содержанием серы, бытовое 

печное топливо, бытовой газ, технический бутан и 

осветительный керосин. Синий цвет логотипа является символом высокого 

качества,  величия,  красоты. Модернизируя классический красный цвет с 

модным типографским решением, технический бренд  использует это  

изображение, чтобы продемонстрировать новаторское мышление. 

Гомельский химический завод организован в 1966 году, считается 

одним из крупнейших представителей химической отрасли в стране. Завод занимается 

производством фосфорных минеральных удобрений. Сегодня завод изготавливает более 20-ти 

разновидностей продукции, некоторые из них соответствуют международным стандартам.  Логотип 

с изображением колосьев имеет символическое значение благополучия, плодородия, богатства, 

изобилия, жизненного начала и счастья. Зеленый цвет – это свежесть и бодрость, ассоциируется с 
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окружающей средой. Он дает сильные импульсы для здоровья и роста.  Синий цвет ассоциируется с 

уверенностью, 

Логотип футбольного клуба является одним из самых важных его атрибутов. Логотип – это 

история. Он должен уметь говорить  -  к разработке данного элемента атрибутики стоит подходить 

ответственно. В современном мире логотип – это товарный знак. В последние годы многие 

европейские клубы отказываются от использования  девизов и мелких деталей в пользу упрощения.  

Гомельская рысь в  чемпионате Беларуси – элемент весьма узнаваемый. Рысь взяла в свои лапы 

мяч и заняла почетное место на эмблеме главного городского футбольного клуба. Считалось, что 

Рысь способна видеть через стену. В христианстве она олицетворяет бдительность Христа. В 

геральдике Рысь символизирует полноту и остроту зрения. 

Выводы: Логотип играет важную роль в идентификации компании.  

Целостность  бренда составляют фирменные шрифты, цвета и т.д. Бренд 

воспринимается потребителем в целом, а это и логотип, и название, и слоган, и 

корпоративные цвета. Логотип – это первое, с чем встречается клиент, – на сайте 

или на визитке. Хороший логотип говорит как минимум о том, что компания 

настроена серьезно, имеет цели и способна развиваться. Значимость логотипа 

повышается в тех сферах, где важна  коммуникации с потребителем. 

 

5.14. Фотографии  мастер-класса по изготовлению гербов 
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ВЕСЕННИЕ ПАЛЫ – БЕДА ДЛЯ ПРИРОДЫ 

 

Введение 

Каждую весну  мы слышим о пожарах, которые  начинаются с  пала травы на приусадебных 

участках,  полях и лугах. Горят леса, горят дома. Гибнут животные, домашний скот и даже есть 

человеческие жертвы. Мы решили выяснить, так ли необходимы весенние палы, как думают 

многие.  

Цель проекта: сохранение природы от весеннего пала и проведение разъяснительной 

работы по предотвращению поджогов травы. 

Ожидаемые результаты: получить новые знания о природе, узнать о причинах травяных 

пожаров и разъяснить учащимся школы, жителям села о  вреде палов и предотвратить выжигание 

травы. 

Только за несколько дней в интернетных новостях мы прочитали   о пожарах, начавшихся с 

пала травы (приложение 1). 

Мы решили изучить этот вопрос и выдвинули гипотезу: в нашем селе, как и во всей России, 

проходят весенние палы и они опасны для природы и человека.  

Чтобы  подтвердить или опровергнуть гипотезу мы провели исследовательскую работу, 

которая состояла из двух частей: теоретической и практической. 

1 этап. Теоретический 

Мы встречались с  людьми различных профессий,  виртуально  общались с заповедником 

«Брянский лес», изучали СМИ по вопросам весеннего пала. И сделали вот такие выводы с точки 

зрения каждого аспекта жизни природы и людей во время весенних палов. 

1.1. После изучения материалов, предоставленных заповедником «Брянский лес» мы 

расскажем о весенних палах с точки зрения  специалистов (приложение 2).  

1.1.1. Ботаник  

 Почему-то сложилось мнение, что после весеннего пала лучше растет трава, хотя это 

совершенно не так.    

На самом же деле, эффект более быстрого роста травы в результате выжигания является 

кажущимся: сухая трава просто скрывает поначалу молодые зеленые побеги, и невыжженные 

участки кажутся серыми – в то время как на почерневших выжженных участках зеленая трава 

хорошо заметна. 

Почва от беглого травяного пожара прогревается совсем незначительно, но при этом 

находящиеся на поверхности или у самой поверхности почки и семена трав уничтожаются, так что 

итоговый эффект от такого "прогревания" оказывается нулевым, а иной раз и отрицательным.  

Что же касается удобрения почвы золой – травяной пожар не добавляет ничего нового: 

минеральные питательные вещества, содержащиеся в золе, все равно попали бы в почву при 

разложении сухой травы (а летом, в тепле, она разлагается очень быстро). Во время пожара 

улетучивается азот, значит, почвы теряют азотистые удобрения, а содержащиеся в золе удобрения 

фосфора, калия и различные необходимые для роста растений микроэлементы быстрее вымываются 

дождем из золы, чем, если бы отмершие растения, постепенно сгнивая, отдавали почве 

накопленные питательные вещества. 

Видовой состав травостоя при пожаре сильно обедняется: в огне сгорают семена однолетних 

растений и выживают только некоторые многолетние виды. А многолетние травы, лишенные 

семенного обновления и  подвергнутые высокой температуре,  постепенно становятся  все более 

редкими и низкорослыми.  
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Во многом из-за палов исчезли из травостоев мышиный горошек, гвоздика, поповник и 

другие виды растений. При этом снижается устойчивость природной среды по отношению к 

вредным внешним воздействиям, поскольку эта устойчивость обеспечивается разнообразием 

населяющих данную экосистему организмов и, особенно, растений. Пал обедняет почву. На 

выжженных площадях быстрее теряется накопленный в почве запас  влаги. 

Там, где прошли палы, уже не скоро появится разнотравье, так как более выносливые 

сорняки захватят выжженную территорию. Во время пала страдают, в первую очередь, молодые 

саженцы деревьев: у них легко обгорает кора. Особенно опасен пал во время ветра: потоки горячего 

воздуха на большом расстоянии уничтожают молодые побеги...  

Вспомните, как важно мульчировать землю от прямых солнечных лучей, как важно 

сохранять влагу в земле для семян и выхода молодых росточков. Сколько труда затрачивается на 

выращивание поверхностного гумусного слоя Земли, от которого зависит жизнь растений, самой 

Земли и, естественно, урожаи, в нѐм трудятся миллиарды микроорганизмов и живых существ.  

Прямые солнечные лучи иссушают землю и приводят к гибели микроорганизмов. Поэтому 

плодородный слой земли рекомендуется закрывать травой, компостом, опилками. Точно так же 

земля в природе нуждается в мульчировании и защите. Если земля питательная – легче расти 

цветам, культурным растениям, а на обгорелой земле – «стойким» сорнякам. Чтобы красоту 

вырастить, чтобы в саду цветы зацвели, мы заботимся о них, питаем их. Так и в природе: чем 

больше осталось травушки сухой, тем питательнее земля. 

Посмотрите, друзья, на места бывших костров в ваших дворах, на газонах, в лесу. Это 

мѐртвые участки земли, на них долго ничего не растѐт. Огонь убил жизнь.  

Лишней сухой травы не бывает. Еѐ дружно и быстро перерабатывают дождевые черви, 

превращая в ценнейшее удобрение, внося его в глубину почвы к корням растений, и одновременно 

делают почву рыхлой, живой. Сухая прошлогодняя травушка – не мусор, а бесценное питание, 

жилой дом, приют, условия для жизни, созданные самой природой. 

Последние годы сотнями гектаров стали выгорать леса. Большой урон нанесѐн лесному 

хозяйству, а лес – это наше богатство, это наша природа, это наша Родина, это грибы и ягоды, 

лекарственные растения.  

Раньше родную землю жгли только враги, а зачем еѐ жжѐм мы, мы-то ей кто? Земляки, вы 

чувствуете: чем дальше, тем ярче – недопустимое для жизни, негативное, если с ним не ведѐтся 

осознанная борьба, становится привычным и воспринимается как норма жизни 

1.1.2. Зоолог  
Надо задуматься и о том, сколько жизней губят весенние пожары, это миллионы насекомых, 

огромное количество зверей и птиц, которые погибают вместе с гнездами и потомством. В огне 

гибнут насекомые, их личинки и яйца. Все меньше становится бабочек, шмелей и других 

насекомых, опыляющих цветы растений. Огонь не щадит лягушек, 

ящериц, ежей и других мелких животных. Особый урон наносят палы  

гнездованиям и выводкам птиц.  

Для многих животных пожар – катастрофа. Он разрушает места 

обитания птиц и зверей – не навсегда, лишь на некоторое время, но зато 

оно часто приходится на критический весенний период. Особенно 

сильный вред животным наносится в случае распространения пала на 

большую площадь. Очень опасен пал, если вблизи есть пруд или озеро с 

зарослями тростника. Ведь здесь выводят потомство множество птиц, а 

сила и скорость распространения огня в сухих тростниках довольно 

высока. Часто даже взрослые птицы не успевают спастись.  

Прошлогодняя трава – это живой дом для очень большого 

количества насекомых и животных, таких как лягушки, мышки, ящерки. 

Почему-то думают, что в траве и листьях зимуют только вредители 

растений. А тогда полезные насекомые живут где? Они все живут под 

защитой травы, и во время пала, особенно, когда идѐт кольцевой огонь, 

редко кому из них удаѐтся убежать от огня. 

Весенние палы – это действия, которые могут привести к гибели, 

сокращению численности или нарушению среды обитания объектов 

животного мира, занесенных в Красные книги. 
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1.2. Мы провели встречу с сотрудниками службы МЧС 112 и попросили их рассказать о том, 

какую опасность таят весенние палы и что нужно делать в чрезвычайной ситуации 

1.2.1. Пожарный  

Огонь по траве легко пустить, но где он остановится, невозможно предвидеть. Часто пал 

бывает причиной лесных и торфяных пожаров. Наконец, выезды пожарных команд на тушение 

палов и вызванных ими пожаров – это деньги, вынутые из карманов  населения. 

Огонь бежит с полей и придорожных участков в лес. Очень большая беда – горящие 

торфяники. Есть случаи, когда они горят круглый год и даже зимой невозможно их потушить. 

Ежегодно в России в результате поджогов сухой травы сгорают тысячи домов и дач, нередко 

страдают памятники истории и культуры, старинные деревянные постройки. Местные линии 

электропередачи и связи, для прокладки которых до сих пор используются преимущественно 

деревянные столбы, являются традиционными жертвами травяных пожаров – подгоревшие снизу 

столбы падают, обрывая провода и оставляя без света и связи целые деревни и поселки. При этом 

нередко поджигателями сухой травы являются сами жители этих деревень и поселков или гости, 

выбравшиеся из города, чтобы порадоваться наступившей весне. В условиях и без того небогатой 

жизни большинства российских сел и деревень ущерб, наносимый народному хозяйству травяными 

пожарами, выглядит весьма внушительным.  

Хочу всем напомнить: что же делать, если вдруг случился 

пожар по вине поджога сухой травы? Пожар обычно случается 

неожиданно, и поэтому очень важно в такой ситуации не 

растеряться. Паника – плохой помощник в сложной обстановке. 

Прежде всего, надо позвать на помощь взрослых, если они 

рядом. Если очаг загорания небольшой, то его можно погасить 

следующими способами: водой, огнетушителем, засыпать песком 

или землей,  сбить огонь лопатой (или каким-либо другим инструментом). Если вы видите, что не 

можете справиться с огнем, и он распространяется дальше, то необходимо срочно покинуть место 

возгорания, помочь младшим уйти от пожара. При сильном задымлении необходимо двигаться, 

закрыв нос мокрым платком. Выбравшись из очага возгорания нужно сообщить о пожаре по 

телефону «01» 

 1.3. Состоялась наша встреча с фельдшером  нашего  Старокривецкого ФАПа Криволап 

Людмилой Ивановной  

1.3.1. Медик 

Выделяемые при сжигании сухой травы угарный газ, 

формальдегид, сажа, углеводороды оказывают вредное влияние на 

наше здоровье. 

Менее очевидная, но не менее важная причина гибели 

людей из-за поджогов сухой травы состоит в том, что дым 

травяных пожаров очень вреден для здоровья и просто опасен для 

жизни людей, страдающих заболеваниями органов дыхания. 

Вопрос о влиянии дыма от травяных пожаров на здоровье и жизнь 

людей пока изучен в недостаточной степени, но даже имеющаяся 

информация показывает, что гибель людей в результате воздействия травяного дыма – совсем не 

редкость. По данным Всемирной организации здравоохранения, воздействие дыма от таких 

пожаров (главным образом твердых частиц с диаметром до 2,5 мкм, легко рассеивающихся в 

атмосфере) вызывают целый спектр различных заболеваний, в том числе органов дыхания, 

сердечно-сосудистой системы, а также рост детской смертности. 

1.4. С юридической точки зрения вполне объяснимо, что за 

поджог травы следует наказание.   

  Мы встретились с сотрудниками полиции, и они напомнили 

об ответственности, к которой могут быть привлечены виновные в 

проведении палов (поджога травы):  

Административная ответственность устанавливается 

Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП).  

Статья 8.29. Уничтожение мест обитания животных.  
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Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах.  

Статья 8.33. Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животных.  

Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 

или растений.  

Статья 8.39. Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо 

охраняемых природных территориях.  

Уголовная ответственность устанавливается УК РФ. Уголовный кодекс не содержит статей, 

предусматривающих прямую уголовную ответственность за проведение палов. Тем не менее, 

некоторые статьи Уголовного кодекса могут быть применены и в случае проведения палов, если 

они привели к тяжким последствиям для охраны окружающей среды.  

Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.  

Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации.  

Статья 261. Уничтожение или повреждение лесов.  

Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов.  

Гражданско-правовая ответственность заключается в возмещении вреда, причиненного в 

результате каких-либо действий или бездействия. В данном случае речь идет о причинении вреда 

окружающей среде в результате проведения палов.  

 1.5. Изучив данный материал, мы пришли к выводу, и решили взять на себя роль эколога  и  

составить  небольшую публицистическую статью на данную тему  

Травяные пожары служат одним из важнейших источников выбросов в атмосферу 

углекислого газа.   И  выделяется он  не только за счет сгорания свежей сухой травы, но и за счет 

частичного выгорания  накопленного в почве мертвого органического вещества. А значит – 

усугубляется  "парниковый эффект", приводящий к неблагоприятным изменениям и более резким 

колебаниям климата нашей планеты. 

Исследования экологов показали: весенние палы приводят к заметному снижению 

плодородия почвы! При таких поджогах из земли быстрее вымываются минеральные вещества и ей 

труднее противостоять водной и ветровой эрозии. Кроме того, эти пожары нарушают равновесие в 

экологических системах — при них погибают все насекомые, а также семена и почки многих видов 

растений.  

Пожар нередко губит заросли кустарников, а из-за этого на склонах вскоре развивается 

эрозия, растут овраги.  Это значит – потери плодородных земель, затраты на борьбу с эрозией.   

Нарушение почвенного баланса приводит к  пересыханию родников и ручьев, обмелению 

речек. Конечно, все эти потери придут не сразу, через несколько лет. Но ведь мы взяли эту землю 

не на время, а навсегда... Даже если они случатся через 10 лет, эти потери коснутся нас или наших 

детей.  

Поджигая сухую прошлогоднюю траву вдоль дорог, на опушках леса, на полях и лугах, 

многие люди даже не подозревают, что весенние палы являются экологическим бедствием.  

Как известно, при весенних палах процесс горения растительности сопровождается 

выбросом в атмосферу не только углекислого газа, но и остатков удобрений и ядохимикатов. На 

загрязнѐнных радионуклидами территориях в воздух с огнѐм и дымом 

попадают радиоактивные вещества. При выжигании травы вдоль 

автодорог происходит загрязнение воздуха тяжѐлыми металлами. Все это 

приводит к загрязнению атмосферного воздуха на уровне дыхания 

человека и животных.  

Весенние  палы  –  это экологическая дикость, вредная и опасная! 

2 этап. Практический 

2.1. Первым делом мы захотели  узнать, есть ли весенние палы у 

нас в селе. Отправились по окрестностям села и обнаружили, что луг и 

сад  покрыты огромными пятнами выжженной травы.  

2.2. Теперь мы решили, что должны сделать все зависящее от нас 

и предотвращать весенние палы. 

 

 



131 

Вот этапы нашей работы: 

 Провели беседу среди начальных классов о том, 

почему  нельзя и опасно жечь траву весной 

 Издали листовки и раздали их ученикам нашей 

школы, чтобы они передали родителям 

 Небольшие призывные плакаты разместили в 

людных местах села (на доске объявлений и на входе в дом 

Культуры); 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовили и провели флешмоб «Весенние палы – беда для природы»; 

 
 Разместили в социальных сетях призывы не палить траву – не губить природу; 

 Подобрали материал для выпуска разъяснительного буклета. 

Вывод  

 Наша гипотеза подтвердилась. У нас в селе тоже поджигают траву, поэтому разъяснительная 

работа необходима. 

Весенние  палы  –  это экологическая дикость, вредная и опасная! Так давайте же не 

устраивать палы сами и разъяснять вред и опасность этого занятия другим людям! 

1. Ответственно относиться к охране природы, хотя бы на бытовом уровне: не поджигать 

сухую траву и растительные остатки, не жечь мусор на своих участках, а собирать и вывозить в 

установленном порядке. 



132 

2. Быть предельно осторожным с огнем, выезжая на природу строго соблюдать правила 

пожарной безопасности. 

3. Усилить контроль пожарной безопасности, проинформировать граждан о том, что палы 

запрещены. При возникновении пожара сообщать в пожарную охрану по телефону 01.  

4.. Если мы объединенным фронтом возьмемся за решение этой проблемы, тогда возможно 

ожидать положительных перемен в сознании наших граждан. 

 

Приложение 1А 

Брянское МЧС: горение стерни и сухой травы – процесс неуправляемый 

С начала текущего года зарегистрировано уже более 450 пожаров, связанных с горением 

сухой растительности и травы. 

В МЧС отмечают, с наступлением тѐплой сухой погоды весной особую актуальность на 

Брянщине приобретает проблема стихийного сжигания прошлогодней травы. 

Резкий рост пожаров сухой травянистой растительности ежегодно фиксируется в марте – 

апреле. 

Горение стерни и сухой травы – процесс неуправляемый. Травяные палы быстро 

распространяются, особенно в ветреные дни. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает 

очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые поселения. 

Несмотря на всю серьезность проблемы, многие граждане продолжают игнорировать 

требования пожарной безопасности. И первые случаи поджога травянистой сухой растительности 

были зафиксированы 23 марта. 

С начала текущего года зарегистрировано уже более 450 пожаров, связанных с горением 

сухой растительности и травы. На каждый из них организовано реагирование пожарных-спасателей. 

Только за субботний день, 10 апреля, пожарно-спасательные подразделения региона совершили 

более 70 выездов на тушение травы! 

С начала пожароопасного периода этого года за нарушения требований пожарной 

безопасности при сжигании сухой растительности сотрудниками федерального государственного 

пожарного надзора уже составлено 27 протоколов об административных правонарушениях, вручено 

328 предостережений о об устранении требований пожарной безопасности. 

Практически все пожары происходят по вине человека. Это и неосторожное обращение с 

огнем, и сжигание травы и растительности с нарушением требований пожарной безопасности. 

В случае достаточно сильного пожара, который Вы не сможете потушить своими 

силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем экстренные службы: единый 

телефон пожарных-спасателей – 101; единый телефон вызова экстренных служб – 112. 

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Брянской области — 8 (4832) 443-000. 

 

Приложение 1Б 

В брянском селе от горящей стерни загорелся жилой дом 

ЧП произошло в селе под Новозыбковом. 

10 апреля в 12.16 в дежурную часть МО МВД России «Новозыбковский» поступило 

сообщение из ЕДДС. 

В селе Верещаки произошло возгорание нежилого дома площадью 50 квадратных метров. 

Постройка сгорела частично. 

Причиной пожара стало выжигание сухой травы неподалеку от строений. 

С начала года в нашем регионе зарегистрировано более 450 пожаров, связанных с горением 

сухой растительности и травы, сообщает bryansknovosti.ru. 

 

Приложение 2 

Заповедник Брянский лес 

Важный, очень важный пост! 

 Друзья, пожалуйста, не жгите сухую траву Гибнет не только растительность, но и 

все живые организмы. Весной в сухой траве спят маленькие зайчата, ежата, прячут свои 

гнезда птицы. Они сгорают заживо в огне или задыхаются в дыму. Пожалуйста, поделитесь 

этой информацией!   

https://bryansknovosti.ru/
https://vk.com/club53540101
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Наступает сезон палов травы на сельхозземлях. Развенчиваем мифы об их пользе 

(спойлер: это вредно, опасно, запрещено законом). 

Сжигание прошлогодней травы ускоряет рост молодой. 

Сухая трава не является преградой для молодой поросли. Устраивая палы, люди 

нарушают процесс образования перегноя и обедняют почвенное плодородие. 

После пожара почва обогащается золой. 

Зола не проникает в почву, а остается на поверхности, и первый же сильный дождь 

смывает еѐ в ручьи и реки. 

Выжигание травы прогревает почву. 

Почва прогревается незначительно, но при этом гибнут почки и семена трав. 

Если сжечь траву, это убьет гадюк и других вредителей. 

Гадюки, возможно, не спасутся, но вместе с ними в огне погибнут зайцы, ежи, жабы, 

птицы, насекомые. 

Жгли траву испокон веков, и мне за это ничего не будет. 

Постановлением Правительства №1213 от 10.11.2015 поджоги травы на сельхозземлях 

запрещены. За это можно получить крупный штраф или, в зависимости от нанесѐнного 

ущерба, полноценную «уголовку». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНСКА И ОБЛАСТИ, сотрудники ГУ МЧС России по 

Брянской области напоминают всем, что при проведении мероприятий по уборке 

приусадебных и дачных участков, а также на других территориях УБИРАЙТЕ СУХУЮ 

ТРАВУ И МУСОР ВРУЧНУЮ, а не выжигайте замусоренные участки!  

Помните телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112! 

На сайте https://dlpinfo.ru/ много полезной информации, которая поможет менять 

представления людей об обращении с огнѐм. 

Быть добру и чистоте на Земле! #Раздельный_Сбор_Брянск - волонтѐры 

#остановиогонь  

#безопасность32 

 

 

Барвенова Александра Викторовна 

МБОУ «СОШ №9» г. Новозыбкова 

Научный руководитель: Пешехонова Л. В. 

 

БЛИЗНЕЦЫ – ЧУДО ЖИЗНИ 

 

Введение 

Близнецы – это уникальное явление природы, приковывающее внимание людей уже много 

веков. В разных культурах по-своему относились к этому чуду. 

Появление на свет близнецов на ранних ступенях существования человечества завораживало 

умы и давало обильный материал для создания мифов и легенд. Близнецам приписывались 

сверхъестественные силы, они считались то виновниками 

несчастья, то предвестниками событий в природе и жизни, которых 

ожидали или боялись.  

Очень часто подчеркивалась противоположность близнецов. 

Один олицетворял добро, положительное начало, другой – зло, 

отрицательное начало. Напрмер, буддисты Тайланда верят, что 

мальчик и девочка, родившиеся близнецами, в прошлой жизни 

были мужем и женой и их души обеспокоены расставанием. Чтобы 

успокоить души, тянущиеся друг к другу в любовном порыве, 

детям устраивают символическую свадьбу. Считается, что после 

этого они, наконец, смогу глядеть друг на друга как на брата и сестру, поскольку после исполнения 

желания из прошлых жизней память о предыдущей реинкарнации, наконец, заснула. 

       В Мьянме у одного из горных племѐн есть поверье, что близнецы — это один человек и его 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdlpinfo.ru%2F&post=-53540101_6873&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C32
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случайно созданная копия. Им дают одно имя на двоих, а когда дети подрастут, проверяют, кто 

копия: заставляют вслепую по три раза вынимать из кувшина рис. Одна из рисинок выкрашена в 

красный. Достанет еѐ только настоящий человек. Второй близнец лишается права на имя, он всегда 

теперь просто «второй». 

Цель исследования: выявить личностные особенности близнецов. 

Задачи исследования: 

 изучить литературу по теме близнецов; 

 провести исследования по изучению особенностей близнецов; 

 исследовать индивидуальность близнецов; 

 сравнить близнецовую пару. 

Актуальность: считаю, что близнецы не только привлекательны сами по себе, но их 

изучение является важным и перспективным для выявления роли наследственности и среды в 

формировании различных признаков. 

Гипотеза: давайте предположим, что близнецы с одним генотипом, и находящиеся в одном 

социальном обществе, отличаются. 

Методы исследования: изучение литературы, анкетирование, наблюдение. 

 

Теоретическая часть 

1.1 Определение 

Близнецы – два или более потомка, рожденных в результате одной беременности через 

непродолжительное время друг за другом.  

Виды. 

Обычно выделяют два основных типа близнецов: 

 Монозиготные (гомозиготные), имеющие 

100% общих генов. 

 Дизиготные (гетерозиготные), имеющие 50% 

общих генов. 

Иногда бывают гетерозиготные близнецы от разных 

отцов, имеющие 25% общих генов. 

Полуторозиготные, полуидентичные близнецы, 

имеющие 75% общих генов (выявлено всего 

несколько случаев). 

1. Описание. 

Монозиготные (однояйцевые, гомозиготные или идентичные) близнецы  образуются из одной 

зиготы, разделившейся на стадии дробления на две (или более) части. Они обладают одинаковыми 

генотипами. Монозиготные идентичные близнецы всегда одного пола и обладают очень большим 

портретным сходством. Могут развиваться как в одно плодном пузыре, так и в отдельных. Сразу 

после рождения у таких близнецов одинаковая ДНК, но затем она расходится под воздействием 

различных окружающих факторов. Поэтому каждый из близнецов становится неповторимой 

личностью. 

  Монозиготные полуидентичные (полярные) — особый тип близнецов. В науке его 

принято называть промежуточным типом между монозиготными и дизиготным. Встречаются 

крайне редко, и процесс их образования очень сложен. Вместе с яйцеклеткой, ещѐ до еѐ 

оплодотворения, образуется полярное тельце — небольшая клетка, которая обычно отмирает. 

Считается, что в некоторых случаях полярное тело, несвойственным ему образом, расщепляется. 

Оно увеличивается в размерах, получает больше питания и не отмирает, как обычно. Вместо этого 

оно ведѐт себя, как вторая яйцеклетка. Полярное тело и яйцеклетка могут быть оплодотворены 

двумя разными сперматозоидами. 

Таким образом, получаются близнецы, у которых приблизительно половина генов одинаковая (от 

матери), а другая половина — разная (от отца).  

В 2007 году исследовательница Вивьен Саутер впервые описала 

случай «полузиготныхполуидентичных близнецов» (сесквизиготных). Два сперматозоида, 

оплодотворив одновременно одну яйцеклетку, образовали триплоид. Обычно статистика 

показывает, что на все близнецовые зачатия приходится 1% таких триплоидов, и зиготы в этом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8B
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случае погибают, но клетка в случае с идентичными близнецами смогла разделиться, у детей 

оказались идентичные материнские гены и не идентичные отцовские, но из-за того, что они 

изначально были одной зиготой с разным набором отцовских хромосом, произошло смешивание, и 

дети оказались химерами: один из них родился гермафродитом, и у обоих братьев были найдены 

клетки с разным набором хромосом. Из этого Вивьен Саутер сделала вывод, что они не были даже 

малоизученными полярными близнецами, а скорее всего именно полузиготным триплоидом. 

           Гетерозиготные близнецы – близнецы, развивающиеся из двух оплодотворенных 

яйцеклеток.  

Явление химеризма(одновременное присутствие разных 

клеток генотипов в организме) иногда встречается при смешивании 

генотипа у гетерозиготных близнецов. С генетической точки зрения, 

мутации возникают из-за присутствия у человека двух и более 

клеточных нитей, развивающихся из разных зигот. Причины 

химеризма разнообразны, чаще всего это смешивание крови.  

Отдельная тема – сиамские близнецы. Так называются 

однояйцевые близнецы, в разной степени сросшиеся друг с другом. 

Предполагаемая причина – позднее расщепление зародыша на 

самостоятельные формы. Чем позже это происходит, тем выше риск. 

Сиамские близнецы – крайне редкое явление. Они рождаются один раз на 10 миллионов родов 

1.2 Можно ли запланировать рождение близнецов? 

      Естественным путем – практически нет. Если беременность 

уже наступила, и женщина знает о ней, то изменить ход событий в 

любом случае невозможно никакими средствами, потому что в 

процессе оплодотворения закладывается информация о будущем 

ребенке, в том числе и о том,будет он один или их будет двое. 

        Но некоторые факторы все-таки повышают вероятность 

зачатия двуяйцовой двойни, тогда как вероятность рождения 

однояйцовых близнецов не связана ни с какими наследственными и 

внешними факторами и постоянна – в среднем 3 на 1000 

беременностей, то есть 0,3%. 

      Так, у женщин в возрасте 35-39 лет вероятность такого зачатия увеличивается( поздний 

детородный период увеличивается концентрации гормона, стимулирующего созревание 

яйцеклеток). На этот гормон влияет продолжительность светового дня, поэтому вероятность 

рождения близнецов увеличивается весной.   

Если в семье уже были близнецы, то вероятность родить двуяйцевых близнецов тем выше, чем 

ближе поколение, в котором это случилось. 

     Чаще несколько яйцеклеток созревает у женщин, имеющих короткий менструальный цикл – 

20-21 день, а также у женщин с аномалиями развития матки, например, при наличии перегородки в 

полости матки или двурогой матке (патология развития матки, при которой орган имеет не 

грушевидную форму, а как бы раздвоен). 

2. Частота рождения. 
Сегодня в мире насчитывается от 70 до 80 миллионов пар близнецов. На каждые 100 родов в 

мире приходится рождение одной близнецовой пары. В последнее время наблюдается тенденция 

роста этой закономерности. По наблюдениям ученых, чаще всего близнецы рождаются у 

чернокожих, и совсем редко – у китайцев и японцев. 

Жители Нигерии 1 на каждые 22 рода 

Американки 1 на каждые 69 родов 

Англичанки 1 на каждые 76 родов 

Русские 1 на каждые 85 родов 

Китаянки 1 на каждые 250 родов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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1.3Изучение близнецов 

Предложение исследования близнецов впервые поступило от английского ученого 

ФрэнсисаГальтона в 1875 году. Они стали проводиться для изучения вероятности развития 

заболеваний, формирования личностных черт, физических характеристик и т.д.      

Гальтон был убежден в могуществе наследственности, влияющей на физическое и 

психическое развитие человека. Факторы окружающей среды 

(несоциальные факторы – питание, климат, болезни), считал он, 

оказывают очень незначительное воздействие. Он полностью 

игнорировал роль общества в развитии личности человека.  

Первоначально открытие Гальтона не вызвало большого 

отклика. Его идея не могла быть сразу внедрена в научные 

исследования. На рубеже XIX и XX вв. еще не было эмпирических 

и теоретических предпосылок для систематического изучения 

близнецов. Только в 1914 г. в Германии Поль опубликовал первую научную работу о близнецах. Но 

и к этому времени знания с точки зрения современной науки были очень неубедительны, наивны и 

отчасти неправильны.  

В начале 20-х годов в Германии началась настоящая волна изучения близнецов. Есть 

несколько причин такого энтузиазма: 

 Исследователями (Сименс, Вейтц, Фершуер) был разработан надежный метод 

идентификации однояйцевых и двуяйцевых близнецов: сравнение определенных физических 

признаков, которые в высокой степени наследственно обусловлены. Полисимптоматический 

диагноз сходства исходит из физических признаков (цвет глаз и волос, оттенок кожи, форма носа, 

расположение зубов и т.д.), и чем больше совпадают эти признаки у пары близнецов, тем больше 

вероятность, что это ОБ. 

Безусловно, многие ученые в то время переоценивали методическую значимость сравнения 

близнецов (повышенный интерес к новым открытиям). Сейчас изучение оценивается более трезво.  

 Серьезная социальная подоплека. Изучение близнецов, построенное исключительно 

на теории наследственности, поощрялось и использовалось реакционными антидемократическими 

силами общества, связанными с национализмом и фашизмом, которые всеми средствами боролись 

против революционных социальных изменений общества.  

Главная ошибка многих исследований состояла в том, что 

ученые ставили знак равенства между физическим и 

психическим развитием человека. Результаты исследований, 

полученные в отношении физических признаков, автоматически 

переносились на психологические свойства личности (характер и 

интеллект). Этот подход представлял собой грубое биологизаторское 

упрощение проблем и игнорировал социальную сущность человека, 

что в свою очередь приводило к теоретически неправильному 

пониманию основ развития личности.  

В итоге исследования близнецов стали проводиться для изучения вероятности развития 

заболеваний, формирования личностных черт, физических характеристик и т.д. В конце концов, 

сходства объясняют одинаковым генотипом, а различия – воздействием окружающей среды. 

Однако, не все так просто. 

 Не так давно ученым удалось обнаружить, что даже геномы однояйцевых близнецов 

имеют некоторые различия. В 2008 году международная группа ученых из США, Швеции и 

Нидерландов пришла к выводу, что однояйцевые близнецы отличаются генетически. Эксперты 

проанализировали геномы 19 пар однояйцевых близнецов и обнаружили достаточное количество 

различий в некоторых копиях ДНК в соматических клетках. В общем, геномы близнецов были 

очень похожими, однако, в каждой паре экспертам удалось найти некоторые отличия. 
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Одно из крупнейших исследований близнецов было 

проведено в начале 1980-х годов американским психологом 

Томасом Бухардом. В целом, он изучил 30 пар близнецов, 

разделенных в раннем возрасте. Одной из исследуемых пар 

близнецов были монозиготные братья Оскар и Джек. Мальчики 

родились от брака еврея и немки. Вскоре после рождения 

близнецов пара рассталась, а детей поделили между собой.  

Оскар воспитывался в Германии, а позже вступил в 

молодежную организацию "Гитлерюгенд" и стал преданным 

католиком. Джек провел свое детство в Палестине, позже 

перебрался на один из островов Карибского моря. Мальчик был воспитан в традициях иудаизма. 

Братья встретились, когда им было больше сорока. Невероятно, но, несмотря на 

радикальные отличия у них было очень много общего, как в привычках, так и в характерах.  

Исследователи выявили некоторые особенности, которые, скорее всего, вызваны генами. 

Нэнси Петерсон, шведский ученый, обнаружил, что уровень экстраверсии и интроверсии личности 

во многом определяется наследственностью, также как и уровень нейротизма (эмоциональная 

неустойчивость). В общем, ученые согласны с тем, что многие особенности организма зависят не 

только от генотипа и от среды обитания, но и от их взаимодействия друг с другом. Тем не 

менее, гемеллология, наука о близнецах, продолжает развиваться и занимать умы исследователей. 

3. Методы изучения близнецов. 

 Внутрипарное сравнение (сравнение ОБ между собой).  

Предпосылкой такого сравнения является их генетическая идентичность (наличие 

одинакового наследственного потенциала). Поэтому все различия между ними должны объясняться 

воздействиями внешней среды.  

  Контрольно-близнецовый метод. (экспериментальное сравнение ОБ). 

Только один из близнецов подвергается различным экспериментам. 

 Метод сравнения однояйцевых близнецов с двуяйцевыми. 

 Метод сравнения близнецов с другими братьями и сестрами.  

 Метод сравнения однояйцевых близнецов, выросших раздельно, с выросшими вместе.  

1.5.Язык близнецов. 

Близнецы в младенчестве часто для общения только друг с другом начинают использовать 

непонятный для окружающих свой собственный язык, называемый криптофазией, который может 
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включать в себя не только речь, но и мимику, жесты, хотя в окружающей среде общаются на 

обычном языке.  

Из-за криптофазии у детей-близнецов чаще наблюдаются отставание речеязыкового 

развития в раннем и дошкольном возрасте, трудности с артикуляцией и фонетикой. 

1.6.Особенности роста и развития. 

Близнецы, как монозиготные, так и дизиготные, гораздо чаще рождаются раньше 

положенного срока. Это связано с тем, что два плода имеют гораздо больший вес и сильнее 

растягивают матку, чем один. Иногда родившиеся близнецы могут отличаться друг от друга по весу 

и размерам. 

Различия могут быть связаны с менее выгодным 

для одного из них положением в матке, особенностями 

расположения его доли плаценты. Близнецы меньшего 

размера более слабые, у них выше риск гибели в 

последние месяцы беременности, во время родов или в 

первый год жизни. Поэтому с рождения они требуют 

большею внимания к себе. 

К концу первого года жизни врожденные различия в 

размерах все еще сохраняются, хотя меньший из них 

постепенно догоняет большего, и его размеры входят в 

пределы нормальных показателей. Примерно ко времени начала учебы в школе различия в росте и 

размерах сглаживаются. Отличия в школьной успеваемости также незначительны. Однако у того из 

близнецов, который при рождении был более крупным, т. е. находился в более выгодных условиях 

в матке, несколько лучше развита координация движений и мелкая моторика. Различия в росте (по 

сравнению с одиночно рожденными детьми) начинают возникать примерно на 30-35-й неделе 

беременности, когда наступает выраженный пик увеличения роста. 

     Часто встречается отставание близнецов в физическом развитии, особенно в первые месяцы 

после рождения. Они позже начинают сидеть, ползать, ходить. Многие долго не разговаривают, у 

них могут позже прорезаться зубы. Однако со временем отставание сглаживается, и, даже если 

близнецы несколько отстают в физическом развитии, все показатели остаются у них в пределах 

нормы.  

1.7.Интересные факты. 

o У близнецов могут быть разные биологические отцы.  

o Близнецы могут принадлежать к разным расам.  

o Если однояйцевые близнецы женского пола и однояйцевые близнецы мужского пола 

решают завести детей, то по юридическим меркам они будут считаться двоюродными братьями или 

сестрами, но генетически будут являться родными. Так как генетически набор у родителей 

идентичен, то и у самих детей будет неотличимый генетический набор. 

o У близнецов разные отпечатки пальцев. Это происходит, когда мы в состоянии 

эмбриона дотрагиваемся до амниотического мешка. Его уникальная форма определят, какими будут 

отпечатки пальцев. 

o Близнецы могут родиться с разницей в несколько месяцев. Такие случаи происходят из-

за различных осложнений. Например, преждевременное излитие околоплодных вод.  

o КандидоГодои, Бразилия – это близнецовая столица мира. В то время как 8% 

новорожденных здесь являются близнецами, в остальной части их число составляет всего 1%. 

Исследователи полагают, что ген близнецов процветает из-за кровного смешения среди сельских 

жителей, имеющих немецкие корни.  

o В 15-20% случаев беременности близнецами один плод исторгается (Синдром 

исчезающего близнеца). 

o Существует доказанный «феномен 

близнецов», когда, будучи разделенными при рождении 

дети выстраивают свою жизнь по единому сценарию.  

Практическая часть 

2.1 Изучение родословных. 

Для начала выясним, передается ли рождение 

близнецов по наследству. Однозначных теорий про то, 



139 

как передается эта способность по наследству, нет. Есть известные физические механизмы, как 

получаются близнецы и как получаются двойняшки. Но все-таки все научные исследования 

склоняются к тому, что в большинстве случаев рождение близнецов заложено именно на 

генетическом уровне. При этом установлено, что данная особенность генетического 

аппарата передается только лишь по женской линии. В тех случаях, когда у женщины, к примеру, у 

бабушки девушки, планирующей беременность, была двойня, существует высокая 

вероятность рождения близнецов через поколение. 

Чтобы проверить это, я решила рассмотреть родословную. 

 

ОДНОЯЙЦЕВЫЕ БЛИЗНЕЦЫ 

 
 

Проанализировав родословную, можно сделать вывод, что на частоту  рождаемости 

близнецов влияют разные факторы, но самый главный – это генетическая предрасположенность.  

2.2 Частота рождаемости в МБОУ «СОШ№9» г.Новозыбкова. 

В моей школе, как оказалось, немного близнецовых пар, всего лишь 3 на 960 человек. И 1 

пара – однояйцевые близнецы выпустились в этом году. Если составить соотношение, то это 1:320, 

а в процентах – 0,3% от общего количества. 

2.3 Антропометрические данные. 

Чтобы выяснить сходства и различия, я анализировала две близнецовых пары – однояйцевых 

и разнояйцевых. Для выяснения антропометрических данных я опрашивала близнецов и их 

родителей. По их ответам были составлены сравнительные таблицы.  

 

Сравнительная таблица по дизиготным близнецам 

Признаки Анна Татьяна 

Рост при рождении, см 45 45 

Вес при рождении, г 1150 1300 

Очередность рождения Вторая Первая 

Рост в момент исследования, см 163 164 

Вес в момент исследования, кг 52 52 

Обхват головы, см 56 56 

Длина руки, см 71 72 

Длина ноги, см 85 85 

Доминирующая рука Правая Правая 

Группа крови и резус фактор I R I R 

Веснушки --- Немного (рядом с носом) 

Цвет глаз Голубой Голубой 

Цвет волос Русые Русые 

Структура волос (мягкие, 

жесткие), тип (прямые, 

волнистые) 

Мягкие и волнистые Мягкие и волнистые 

Форма носа (прямой, с горбинкой 

и т.д.) 

С горбинкой С горбинкой 

Расположение зубов (правильный 

или неправильный прикус) 

Правильный Правильный 
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Сравнительная таблица по монозиготным близнецам 

Признаки Дарья Мария 

Рост при рождении, см 48 43 

Вес при рождении, г 3000 1500 

Очередность рождения Первая  Вторая  

Рост в момент исследования, см 168 165 

Вес в момент исследования, кг 47 45 

Обхват головы, см 54 54 

Длина руки, см 72 71 

Длина ноги, см 86 85 

Доминирующая рука Правая  Правая  

Группа крови и резус фактор II R II R 

Веснушки Есть  Есть  

Цвет глаз Голубой  Голубой  

Цвет волос Русый  Русый  

Структура волос (мягкие, 

жесткие), тип (прямые, 

волнистые) 

Мягкие, волнистые Мягкие, волнистые 

Форма носа (прямой, с горбинкой 

и т.д.) 

Прямой  С горбинкой 

Расположение зубов  Правильный прикус Правильный прикус  

Вывод: проанализировав таблицы, можно сказать, что у близнецовых пар, несмотря на 

одинаковый генотип, присутствуют различия, но все-таки не значительные.  

2.4 Психологические факторы 

Также я решила сравнить близнецов в психологическом плане. Для этого им были 

предоставлены два основных психологических теста: «Тест Айзенка» на тип темперамента и «Тип 

мышления» 

«Тест Айзенка» 

Признаки Анна Татьяна 

Темперамент  Холерик (изменчивость, 

импульсивность, 

оптимизм, активность, 

общительность) 

Холерик 

Шкала «нейротизма» Средняя психическая 

устойчивость 

(психическое состояние 

стабильно, но некоторые 

события могут быть 

причиной быстрой смены 

настроения) 

Средняя психическая 

устойчивость 

Шкала «психотизма» Низкая конфликтность 

(социальная 

приспособленность и 

склонность сопереживать 

другим) 

Средняя конфликтность 

(ситуативно может 

проявлять либо 

враждебность, либо 

заботу) 

Шкала «экстраверсии-

интроверсии»  

Экстраверт («душа 

компании») 

Экстраверт 

По втором тесту про тип мышления можно сказать, что девочки имеют образный тип 

мышления (зрительное представление ситуации в уме и умение производить с ней необходимые 

операции для решения определѐнной задачи, при этом не совершая никаких практических действий 

в реальности), но Анне также присуще знаковый (знания существуют в виде языковых знаков, 

ассоциирующихся с определенными явлениями) и предметный типы (усваивание информации через 

движения). 
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Тест «Айзенка» 

Признаки Дарья Мария 

Темперамент  Сангвиник 

(общительность, 

активность, открытость, 

социабельность) 

Сангвиник  

Шкала «нейротизма» Высокая психическая 

устойчивость 

(эмоционально устойчивы 

и стабильны) 

Высокая психическая 

устойчивость  

Шкала «психотизма» Средняя конфликтность  Низкая конфликтность 

Шкала «экстраверсии-

интроверсии»  

Экстраверт  Экстраверт  

По типу мышления можно сказать, что обеим девочкам больше присуще образное 

мышление, но все же Мария по результатам теста показала высшие баллы по всем видам 

мышления, а вот Дарья только по образному. 

Вывод: проанализировав таблицы, мы видим, что если близнецы имели небольшие внешние 

различия, то в психологическом плане все намного масштабнее, что подтверждает гипотезу о том, 

что при одинаковом генотипе и влияния окружающей среды близнецы все же отличаются.  

2.5 Личностные данные. 

Для этого пункта можно использовать игру «Десять Я», предназначенную для выявления 

черт характера. НО так как близнецы прошли психологические тесты, по которым можно выявить 

их качества, то я решила спросить их одноклассников. И заодно проверить: честно ли отвечали 

близнецы в тестах.  

ДБ. По опросу я выявила несколько основных черт – это доброта, отзывчивость и 

понимание; высокомерие, зависть и гнев. Эти качества присуще обеим девочкам, но к Татьяне 

можно добавить жадность и мстительность.  

МБ. Здесь я также определила основные черты – это доброта, юмор, отзывчивость и 

энергичность. Как мы можем заметить, у них нет плохих качеств. НО про Марию сказали, что она 

более общительна, а Дарья наделена скромностью. 

Вывод: этот опрос показал, что, несмотря на одинкаовый генотип, в моральном плане 

близнецы достаточно сильно отличаются. Также одноклассники сказали, что в школе они ведут 

себя одинаково, но как только начинаешь ближе с ними общаться, то сразу можно заметить 

различия.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Результаты данной исследовательской работы полностью подтвердили гипотезу, что 

близнецы, имеющие одинаковый генотип и находящиеся в одной социальной среде, могут 

отличаться по многим параметрам. 

    Проведенные исследования показали, что каждый из них является индивидуальностью со 

своими особенностями характера, как, в принципе, и обычный человек в целом. И в этом 

немаловажную роль играет окружающая среда. 

    Также можно добавить, что исследования близнецов очень актуальны, но связаны с 

организационными трудностями, с чем я столкнулись в данной работе (найти близнецов, привлечь 

их к исследованию и скомпоновать всю информацию). 

 

Близнецы уникальны своей ментальной связью, они как одно целое. 

«Близнецы — всегда оттенки, соблазны, диффузия двух «я»; тела и души, отражающиеся 

друг в друге, неразделимые.»  Джон Фаулз  
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 Психогенетика. Учебник / И.В.Равич-Щербо, Т.М.Марютин, Е.Л.Григоренко, 1999 

 Фридрих В. Близнецы. Пер. с нем. Общ. ред. Б.К.Лисина, Д.Н.Крылова. – Москва, 

«Прогресс», 1985 

 

Приложения 

 
В практической работе представлена родословная мужчины (одного из однояйцевых близнецов). 

Ниже показаны фотографии из детства и более осознанного возраста.  

 
 

Антропометрические, психологические и моральные данные я исследовала на дизиготных и 

монозиготных близнецах. Ниже представлены фотографии из детства и более осознанного возраста  

 

 
Следующим пунктом был опрос самих близнецов (психолог.тесты) и их одноклассников. 
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Чтобы узнать количество близнецов в школе, я разговаривала с 

медработником.  

Для большего подтверждения моей гипотезы я опросила близнецовые пары в 

моей школе. Для них были сделаны похожие тесты, по прохождению которых 

сразу же были видны результаты (любимые школьные предметы, цвет, хобби, 

интересы, вкусы и т.д.). В большинстве случаев близнецы выбирали разные 

ответы.  

 

 
 

 

 

Грамотнева Диана Александровна 

УО «БрГУ имени А.С. Пушкина» Пинский колледж, Республика Беларусь 

Научный руководитель: Колдобаева Н. В. 

 

ВЛИЯНИЕ МИЦЕЛЛЯРНОЙ ВОДЫ НА КОЖУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Введение 

В современном мире представительницы женского пола стараются упростить себе жизнь, 

используя средства, с которыми не нужно было бы тратить время на традиционные процедуры 

очищения кожи. Безусловно, каждая женщина, нанося декоративную косметику ежедневно, 

«загрязняет» кожу. Компоненты декоративной косметики (чаще всего, это тональная основа, пудра, 

румяна, тени и т.п.) способны забивать поры, находящиеся в самом верхнем эпидермальном слое 

кожи. При этом у кожи наблюдается сбой в обменных процессах. В конце дня кожа нуждается в 

правильном очищении и удалении косметики. Если не произвести очищение должным образом, 

кожа выдаст «ответную реакцию» на такое негативное воздействие. Это всевозможные высыпания, 

в виде акне, возникновение комедонов («черных точек») и купероза (заболевание, вызванное 

нарушением микроциркуляции крови, которое наступает вследствие расширения и ломкости 

мелких капилляров чувствительной кожи). 

В декоративной косметике, в особенности бюджетных марок при производстве используется 

очень много полимерных синтетических добавок, чаще всего, являющимися продуктами 

органической химии. Для многих не секрет, что в основном – это не что иное, как нефтепродукты. 

Естественно, хотелось бы после удаления макияжа, как обычного, так и водостойкого, не только 

избавиться от данных веществ с поверхности кожи, но в тоже время и исключить умывание водой. 

Ведь водопроводная вода также полна так называемых, «сюрпризов», негативно влияющих на нашу 

кожу. Хотелось бы одновременно и очистить кожу от косметики, и при этом получить 

дополнительный уход в виде питания, увлажнения, насыщения микроэлементами, витаминами и 

т.д. 

Инновационным центрам косметологии удалось разработать такое косметическое средство, 

которое решало бы, по крайней мере, два вопроса: тотальное очищение кожи, т.е. максимальное 

избавление от загрязнений, не важно, какого они происхождения и ухода за кожей лица. Это 
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мицеллярная вода. Сейчас данное средство широко используется. Хотя есть и некоторые спорные 

моменты. Это касается, прежде всего, химического состава мицеллярных вод. Такой ли он 

благоприятный для нашей кожи и состояния организма в целом? И действительно ли очищение 

мицеллярной водой полностью заменяет процедуру умывания? 

Целью работы является: исследование влияния мицеллярной воды на состояние кожи и 

здоровье организма. 

Задачи исследования: 

1) Выявление роли мицеллярной воды, как косметического продукта, успешно 

справляющегося с загрязнениями кожи; 

2) Выявление активных компонентов мицеллярной воды и механизмы их воздействия на 
загрязнения кожи; 

3) Определение влияния некоторых компонентов мицеллярной воды на кожу и организм в 
целом; 

4) Изучение и сравнение химического состава мицеллярных вод некоторых косметических 
фирм-производителей масс-маркета, пользующихся спросом у населения; 

5) Подведение итогов о пользе и вреде использования мицеллярной воды в повседневной 
жизни в качестве альтернативы умыванию. 

Надеемся, что данное исследование поможет разобраться, действительно ли мицеллярная 

вода – достойный продукт в косметической промышленности или все-таки присутствуют 

«подводные камни». 

1.Обзор литературы. 

1.1.Кожа человека. 

1.1.1.Из чего состоит кожа лица? 

Кожа – самый крупный орган в человеческом организме, поэтому нет ничего необычного в 

том, что она требует бережного отношения и особого ухода. Общая площадь кожного покрова у 

здорового взрослого человека составляет около 2 м2 , вес примерно от 4 до 10% всей массы тела. 

Кожный покров защищает человека от пагубного воздействия экзогенных факторов (УФ-излучение, 

вирусы, грибки, микроорганизмы). 

1.1.2.Функции кожи. 

Кожный покров выполняет ряд жизненно важных функций: 

1) Защитную; 

2) Терморегулирующую; 

3) Адсорбционную; 

4) Синтетическую; 

5) Сигнально-рецепторную; 

6) Витаминизирующую; 

7) Выделительную; 

8) Дыхательную; 

9) Антибактериальную; 

10) Иммунологическую. 
1.1.3.Причины, которые негативно влияют на состояние кожи, выделенные медиками. 

1) Наследственность. Эластичность, чувствительность к ультрафиолету, склонность к 

воспалениям и рубцеванию – всѐ это определяют гены.  

2) Злоупотребление алкоголем.  

3) Курение.  

4) Плохая гигиена и нарушение правил ухода за кожей. 

5) Дефицит витаминов и минералов. 

6) Климатические условия. Климат северных широт характеризуется зимней стужей и 

коротким теплым летом, что является, с одной стороны, хорошим закаливающим средством. При 

умеренном холоде сосуды расширяются, лицо краснеет. Но постоянное действие низких 

температур, ветра и снега приводит к более быстрому увяданию кожи.  

7) Гормональный сбой и дисбаланс веществ в организме. 

Гормоны контролируют процессы в организме, а гормональные нарушения отражаются на 

коже. Чтобы кожа чувствовала себя хорошо, стоит следить не за уровнем конкретного гормона, а за 

общим гормональным балансом.  

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0
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8) Механические, термические повреждения. 

9) Неконтролируемый прием некоторых медикаментов. 

10) Стрессы. 

11) Неправильное (либо нерациональное) питание. 

1.1.4.Особенности анатомии кожи лица. 

Строение кожи на лице аналогично строению кожи на любом другом участке тела. В составе 

кожи выделяют следующие слои: 

 Эпидермис 

 Дерма 

 Подкожная клетчатка (гиподерма). 

Косметологические особенности кожи лица. Для косметологов особый интерес 

представляет самый верхний слой кожи – эпидермис, так как большая часть косметологических 

препаратов для наружного применения работает именно в этом слое. Кроме того, эпидермис – 

первый барьер, с которым сталкиваются различные повреждающие факторы внешней среды. Для 

косметологов важное значение имеет пять типов клеток эпидермиса: 

 Кариоциты – наиболее многочисленные клетки. Они синтезируются в базальном слое. 

Меланоциты – продуценты меланина. Это вещество обеспечивает тот или иной оттенок кожного 

покрова. Кроме того, указанные клетки защищают организм от пагубного воздействия 

ультрафиолета. 

 Клетки Лангергарса – связующий элемент между всеми слоями кожи. Они регулируют 

процессы деления, а также выполняют иммунную функцию. 

Клетки Меркеля – отвечают за тактильную чувствительность. Они располагаются в 

шиповатом слое. 

Важно! Проблемы с кожей нередко сигнализируют о нарушениях в эндокринной системе и 

желудочно-кишечном тракте.  

1.2.Мицелла. 

1.2.1.Коллоидные системы в жизни человека. 

Коллоидные системы — это те системы, в которых одно вещество находится в другом в виде 

мелких частиц. Часто их еще называют коллоидно-дисперсными, поскольку образование данных 

систем - это химический процесс конденсации и растворения одного вещества в другом, при 

котором частицы растворенного вещества находятся в постоянном (броуновском) движении. Ярким 

примером коллоидно-дисперсионных систем могут служить эмульсии, суспензии, пены и разные 

сыпучие материалы.  

Коллоидные системы для человека играют большую роль. По сути, человеческий организм - 

одна общая коллоидно-дисперсионная система. Потому что в организме практически все вещества 

растворены одно в другом и находятся в постоянном движении. Кровь также является примером 

ткани организма, где основой является коллоидно-дисперсионная система. Элементы крови, к 

которым относятся эритроциты, тромбоциты и лейкоциты, - это коллоиды, а плазма крови - это 

дисперсионная среда. 

1.2.2.Строение мицеллы. 

Согласно общепринятой мицеллярной теории строения коллоидных растворов, золь 

состоит из 2-х частей: 

1. Мицелла – структурная коллоидная единица (частица дисперсной фазы), окруженная 

двойным электрическим слоем. 

2. Интермицеллярная жидкость – дисперсионная среда, разделяющая мицеллы, в которой 

растворены электролиты, неэлектролиты и ПАВ (поверхностно-активные вещества).  

Строение мицеллы может быть рассмотрено лишь в первом приближении, т.к. она не имеет 

определенного состава. В настоящее время нет возможности учесть влияния на строение мицеллы 

всех процессов, обусловленных сложным ионно-молекулярным взаимодействием на поверхности 

раздела двух фаз в растворе. 

1.2.3.Мицеллы  поверхностно-активных веществ, виды поверхностно-активных веществ, 

механизм их действия. 

Молекулы, являющиеся основой мицелл, относятся к классу поверхностно-активных 

веществ, или сокращенно ПАВ. ПАВ – поверхностно-активные вещества, то есть вещества, активно 
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работающие на поверхности какой-либо среды, например, водной и жировой. Соединить воду и 

масло невозможно. Можно  бесконечно трясти бутылку, в которой 50/50 будет масло и вода, но, как 

только  еѐ поставить, масло отслоится и соберѐтся сверху, а вода, благодаря более высокой 

плотности, останется снизу. Для того, чтобы смешать несмешиваемое и существуют молекулы 

Поверхностно-Активных Веществ.  

При создании мицеллярных растворов компании, которые производят косметические 

средства для аптек, часто используют так называемые неионные ПАВ, которые в водной среде не 

образуют ионов, не обладают электрическим зарядом и не разрушают белки рогового слоя кожи. 

При этом за счѐт своего строения такие ПАВ захватывают загрязнения с поверхности кожи и 

удаляют их. Одним из классов неионогенных ПАВ являются полиэтиленгликоли, которые могут 

иметь на упаковке аббревиатуру PEG. Например, это могут быть соединения глицерина 

(естественного фактора увлажнения кожи) и жирной кислоты, выделенной из масла пальмового 

дерева или касторового масла. Такая молекула растительного происхождения, напоминающая по 

структуре молекулы фосфолипидов клеточных мембран кожи, будет очень хорошо переноситься 

кожей и не восприниматься как агрессивная. 

В водном растворе мицеллы находятся в форме шариков-сфер - достаточно мягких 

образований, в центре которых располагаются липофильные части молекул. При нанесении на кожу 

мицеллы деформируются, раскрываются и, таким образом, обнажаются как раз те части молекул, 

которые имеют сродство к липидам, т. е. жирам. Поскольку загрязнения на поверхности кожи (в 

том числе макияж) смешаны с нашим кожным салом, они тут же фиксируются к этим частям 

молекул внутри мицелл и при помощи косметического диска удаляются с кожи. Таким мягким и 

деликатным образом происходит очищение кожи при помощи мицелл, входящих в состав 

мицеллярных вод.         

1.2.4.Что имеет значение при выборе мицеллярной воды? 

Как мы уже разобрались, мицелла является основным действующим веществом 

очищающего состава. Но большое значение имеют и дополнительные компоненты в составе 

средства. 

Оказывается, даже качество водной среды, в которой находятся мицеллы, имеет важное 

значение. Если мы поместим мицеллы в водопроводную воду, вряд ли такая вода принесѐт пользу 

нашей коже, т.к. вокруг мицелл будут находиться молекулы соединений, вытекающих из 

водосточных труб – ржавчина, соли тяжелых металлов, хлор, бактерии и прочее. Поэтому степень 

очистки самого раствора очень важна. В идеале она должна быть очищена до состояния воды, 

которая используется в ампульных растворах лекарственных средств. И обязательно, чтобы рН 

мицеллярной воды был физиологический – такой как у нашей кожи в норме, т.е. около 5,5. 

В зависимости от того, для кого предназначена эта мицеллярная вода, в составе могут быть 

дополнительные компоненты. 

Допустим, если средство разработано для жирной или комбинированной кожи, в состав 

могут включать себорегулирующие компоненты, например, производные цинка, которые снижают 

синтез кожного сала. Если кожа чувствительная – успокаивающие компоненты, уменьшающие 

раздражение кожи. Если сухая и обезвоженная – в составе будут питательные и увлажняющие 

ингредиенты, возвращающие коже чувство комфорта и восстанавливающие водно-липидный 

баланс.  

2.Экспериментальная часть. 

2.1.Объекты, условия и методика проведения исследования. 

Объекты 

Для исследования приобрели флаконы мицеллярной воды 4 фирм-производителей масс-

маркета, которые пользуются популярностью у покупательниц: 

1.Мицеллярная вода Nivea MicellAIR (Германия) 

2. Мицеллярная вода Garnier Skin Naturals (Россия) 

3.Мицеллярная вода Чистая линия 3в 1 цветочная (Россия) 

4. Мицеллярная вода для снятия макияжа «Лѐгкое очищение» Young Face Hello фирмы 

Белита (Республика Беларусь). 

Исследования проводили в кабинете и лаборатории химии/биологии. 

В самом начале проанализировали компонентный состав мицеллярных вод на флаконах. И 

обнаружили следующие вещества: 
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В состав Мицеллярная вода Nivea MicellAIR входят 18 компонентов: Вода, ПЭГ-40 

Гидрогенизированное касторовое масло, Токоферола ацетат, Глицерин, Сорбитол, Пантенол, 

Полоксамер-124, Децилгликозид, Глицерилглюкозид, Disodium cocoyl glutamate, Лимонная кислота, 

Поликватерниум-10, Хлорид натрия, Натрия ацетат, Пропиленгликоль, 1,2-Гександиол, 

Тетранатрия ЭДТА, Phenoxyethanol. 

Таблица состава Nivea MicellAir 

1. AQUA  Вода 

Растворитель  EWG 1Безопасный 

2. PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL ПЭГ-40 Гидрогенизированное касторовое 

масло Эмульгатор, Растворитель 

Плохо смывается водой. Может раздражать чувствительную кожу. EWG 1-3Безопасный 

3.TOCOPHERYL ACETATE      Токоферола ацетат 

Витамин EWG 3Средняя опасность 

4.GLYCERIN Глицерин 

Эмульгатор, Растворитель EWG 1-2Безопасный 

5. SORBITOL  Сорбитол EWG 1Безопасный 

6. PANTHENOL  Пантенол 

Витамин, Кондиционер для волос EWG 1Безопасный 

7. POLOXAMER 124   Полоксамер-124 

ПАВ, Растворитель, Эмульгатор EWG 2Безопасный 

8. DECYL GLUCOSIDE Децилгликозид 

Эмульгатор, ПАВ EWG 1Безопасный 

9. GLYCERYL GLUCOSIDE Глицерилглюкозид EWG 1Безопасный 

10. DISODIUM COCOYL GLUTAMATE EWG 1Безопасный 

11. CITRIC ACID Лимонная кислота 

Консервант, Стабилизатор кислотности (PH) EWG 1-2Безопасный 

12. POLYQUATERNIUM-10   Поликватерниум-10 

Плѐнкообразователь, Фиксатор волос, Кондиционер для волос, Кондиционер для кожи EWG 

1Безопасный 

13. SODIUM CHLORIDE Хлорид натрия 

Структурообразователь EWG 1Безопасный 

14. SODIUM ACETATE    Натрия ацетат 

Консервант, Стабилизатор кислотности (PH) EWG 1Безопасный 

15. PROPYLENE GLYCOL     Пропиленгликоль 

Эмульгатор, Растворитель, Стабилизатор эмульсии, Стабилизатор вязкости EWG 3Средняя 

опасность полезен для сухой кожи 

16.  1,2-HEXANEDIOL   1,2-Гександиол 

Консервант, Растворитель, Противомикробный компонент  

EWG   1Безопасный 

17. TRISODIUM EDTA Тетранатрия ЭДТА EWG 1Безопасный 

18. PHENOXYETHANOL. PHENOXYETHANOL Феноксиэтанол 

Консервант EWG 2-4Относительно безопасный 

В состав Garnier Skin Naturals Мицеллярная вода входят 7 компонентов: Вода, 

Гексиленгликоль, Глицерин, Кокоамфодиацетат динатрия, Динатрий ЭДТА, Полоксамер 184, 

Полиаминопропилбигуанид. 

Таблица состава 

1. AQUA/WATER Вода 

Растворитель EWG 1Безопасный 

2. HEXYLENE GLYCOL     Гексиленгликоль 

Эмульгатор, Растворитель EWG 1Безопасный 

Комедогенный рейтинг 2 

3.GLYCERIN Глицерин 

Эмульгатор, Растворитель EWG 1-2Безопасный 

4. DISODIUM COCOAMPHODIACETATE Кокоамфодиацетат динатрия ПАВ, Кондиционер 

для волос, Кондиционер для кожи EWG 1Безопасный 
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5. DISODIUM EDTA Динатрий ЭДТА 

Хелат EWG 1Безопасный Антиоксидант 

6. POLOXAMER 184 Полоксамер 184 

Эмульгатор, Растворитель EWG 2-5Относительно безопасный 

7. POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE Полиаминопропилбигуанид 

Консервант EWG 1-2Безопасный 

В состав Чистая линия Мицеллярная вода 3 в 1 цветочная входят 17 компонентов: Вода, 

Глицерин, ПЭГ-6 Каприлик/Каприк Глицериды, Rosa centifolia (cabbage rose) flower extract, 

Chamomilla recutita (matricaria) flower/leaf extract, Аллантоин, Кокотримония метосульфат, 

Каприлилгликоль, Лимонная кислота, Дипропиленгликоль, Динатрий ЭДТА, Глицерил каприлат, 

Ароматизатор, ПЭГ-40 Гидрогенизированное касторовое масло, Феноксиэтанол, Натрия бензоат, 

Метилпарабен. 

Таблица состава 

1.AQUA  Вода 

Растворитель EWG 1Безопасный 

2. GLYCERIN  Глицерин 

Эмульгатор, Растворитель EWG 1-2Безопасный 

3. PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES ПЭГ-6 Каприлик/Каприк Глицериды EWG 1-

3Безопасный ПЭГ 

4. ROSA CENTIFOLIA FLOWER EXTRACT  

EWG 1Безопасный 

5. CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER/LEAF EXTRACT 

6. ALLANTOIN Аллантоин EWG 1Безопасный 

7. COCOTRIMONIUM METHOSULFATE Кокотримония метосульфат Кондиционер для 

волос, Антистатик EWG 4Средняя опасность 

8. CAPRYLYL GLYCOL    Каприлилгликоль 

Консервант, Эмолент EWG 1Безопасный 

9. CITRIC ACID Лимонная кислота 

Консервант, Стабилизатор кислотности (PH) EWG 1-2Безопасный 

10. DIPROPYLENE GLYCOL Дипропиленгликоль EWG 1Безопасный 

11. DISODIUM EDTA Динатрий ЭДТА Хелат EWG 1Безопасный 

Антиоксидант 

12. GLYCERYL CAPRYLATEГлицерил каприлат EWG 1Безопасный 

13. PARFUM Ароматизатор 

Парфюмерный ингредиент EWG 8Высокая опасность 

14. PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL ПЭГ-40 Гидрогенизированное касторовое 

масло Эмульгатор, Растворитель 

Плохо смывается водой. Может раздражать чувствительную кожу. EWG 1-3Безопасный 

15. PHENOXYETHANOL  Феноксиэтанол 

Консервант EWG 2-4Относительно безопасный 

16.SODIUM BENZOATE    Натрия бензоат 

Консервант EWG 1-3Безопасный 

17. SODIUM METHYLPARABEN     Метилпарабен 

Консервант EWG 4Средняя опасность Парабен 

Мицеллярная вода для снятия макияжа «Лѐгкое очищение» Young Face Hello фирмы Белита 

(Республика Беларусь) прекрасно удаляет макияж с лица и век, обеспечивает быстрое и легкое 

очищение кожи. 

Объем: 150 мл 

Состав: вода, полоксамер 184, ПЭГ-6 глицерилкаприлат/капрат, глицерин, метилпропандиол, 

феноксиэтанол, метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен, экстракт плодов Actinidia Chinensis 

(киви), экстракт плодов Tasmannia Lanceolata (тасманийского перца), экстракт плодов Syzygium 

Leuhmanii (рибери), экстракт плодов Kunzea Pomifera (кунцеи), аллантоин, парфюмерная 

композиция, цитрат натрия, 2-бром-2-нитропропан-1,3-диол, кислота лимонная, 

бутилфенилметилпропиональ, линалол 

1.AQUA Вода 
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Растворитель EWG 1Безопасный 

2. PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES   ПЭГ-6 Каприлик/Каприк Глицериды EWG 1-

3Безопасный ПЭГ 

3. POLOXAMER 184 Полоксамер 184 Эмульгатор, Растворитель 

EWG 2-5Относительно безопасный 

4.GLYCERIN Глицерин Эмульгатор, Растворитель EWG 1-2Безопасный 

5. Methylpropanediol, 

6. PHENOXYETHANOL  Феноксиэтанол 

Консервант   EWG 2-4Относительно безопасный 

7. SODIUM METHYLPARABEN    Метилпарабен 

Консервант EWG 4Средняя опасность Парабен 

8. Ethylparaben, Propylparaben 

9. Tasmannia Lanceolata Fruit Extract, Syzygium Leuhmanii Fruit Extract, Kunzea Pomifera Fruit 

Extract, Actinidia Chinensis Fruit Extract 

При использовании в косметических продуктах в допустимых концентрациях абсолютно 

безопасные компоненты, в крайне редких случаях может вызывать индивидуальную 

непереносимость. 

10. ALLANTOIN Аллантоин EWG 1Безопасный 

11. PARFUM    Ароматизатор 

Парфюмерный ингредиент EWG 8Высокая опасность 

12. Sodium Citrate (Цитрат натрия) Безопасный. Стабилизатор кислотности (PH). 

13. 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol 

У него два основных обозначения: бронопол (bronopol) или 2-бром-2-нитропропан-1,3-диол 

(2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol). 

Немецкие исследователи установили, что бронопол является причиной накопления в 

косметических средствах нитрозоаминов - класс сильнейших мутагенов.  

14. CITRIC ACIDЛимонная кислота 

Консервант, Стабилизатор кислотности (PH) EWG 1-2Безопасный 

15. Butylphenyl Methylpropional 

Бутилфенил метилпропионал - это синтетическая отдушка, имеющая аромат лилии. Может 

вызвать индивидуальную аллергическую реакцию. Бутилфенил метилпропионал применяется в 

косметическо-парфюмерной промышленности при создании парфюма, а также различной 

ароматизированной косметики. 

16. Linalool 

Линалоол — бесцветная жидкость с запахом ландыша. Относится к группе терпеновых 

спиртов. Является компонентом эфирных масел. В косметике применяется в 

качестве ароматизатора.  Как и всякое ароматическое вещество, линалоол может вызвать аллергию. 

Раньше аллергия на линоол была зафиксирована у 1% людей.  Сам линалоол не очень сильный 

аллерген. Гораздо большую опасность представляют его оксиды, которые образуются при 

контакте с воздухом. Для уменьшения окисления производители добавляют в свои продукты 

различные антиоксиданты.  Вывод: Пользы (кроме эстетической) от линалоола никакой, но и 

вред, при грамотном использовании маловероятен. Однако, аллергикам надо быть настороже. 

2.2.Методика выполнения исследования содержания некоторых веществ и компонентов в 

мицеллярных водах. 

2.2.1.Методика исследования пенообразования. 

В 4 пробирки наливали образцы мицеллярных вод и затем встряхивали. При этом 

происходил процесс образования пены. 

Наблюдения: заметно, что в пробирке 1, где находилась мицеллярная вода Garnier (3в 1) 

пены образовалось больше, чем в остальных образцах. Также объем пены значителен и в образце 

№3 (Чистая линия). 

Вывод: по количеству образования пены можно судить о повышенном содержании ПАВ 

(мицеллы). Чем больше ПАВ, тем лучше средство справляется с загрязнениями, но в то же время 

наличие большого количества таких частиц может вызывать закупоривание пор. 

2.2.2.Методика исследования кислотности среды (рН). 

Для этого эксперимента использовались индикаторные полоски двух видов: 
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а) фенолфталеиновые (белого цвета, определяющие повышение щелочности растворов); 

б) универсальные (определяющие кислую, нейтральную и щелочную среду растворов). 

Наносили растворы мицеллярных вод на полоски и смотрели результат. 

Наблюдения: цвет полосок, как фенолфталеиновых, так и универсальных не изменился. 

Вывод: рН среды растворов мицеллярных вод является нейтральным, а это значит, что 

раздражения кожи быть не может после использования этих растворов. 

2.2.3.Методика исследования наличия многоатомных спиртов в составе. 

В 4 пробирки поместили заранее приготовленный, свежеосажденный гидроксид-меди(II). 

Для приготовления осадка взяли раствор сульфата меди и раствор щелочи гидроксида натрия. Затем 

в каждую пробирку добавили мицеллярные воды. Взболтали. 

Наблюдения: после взбалтывания и перемешивания не произошло растворение осадка и 

изменения окраски на сине-фиолетовую, как обычно происходит при наличии многоатомных 

спиртов. 

Вывод: в составе мицеллярных вод указано, что присутствуют многоатомные спирты, в 

частности глицерин, но их концентрация довольно низкая, так как невозможно обнаружить с 

помощью качественного реагента гидроксида меди (II). В небольших концентрациях многоатомные 

спирты безопасны для кожи и здоровья человека, а глицерин еще и увлажняет кожу. 

2.2.4.Методика исследования наличия хлорид- и бромид-ионов в виде солей в составе. 

В 4 пробирки налили растворы мицеллярных вод. Затем в каждую прилили приблизительно 

по 1 мл. раствора нитрата серебра (качественный реагент на хлорид- и бромид-ионы). 

Наблюдения: В 1-й и во 2-й пробирках, где находятся мицеллярные воды Garnier и Nivea 

соответственно растворы помутнели до белого цвета, произошло выпадение осадка. В 3-м и 4-м 

образцах помутнение незначительное. 

Вывод: В 2-х мицеллярных водах Garnier и Nivea обнаружены соли хлориды и бромиды в 

большей степени (в составе на флаконах также обозначили их наличие). Соли хлориды и бромиды в 

небольших концентрациях не вызывают аллергической реакции кожных покровов. В мицеллярных 

водах их наличие в допустимых количествах. 

2.2.5.Методика исследования наличия сульфат-ионов в составе. 

В 4 пробирки с мицеллярными водами добавили качественный реагент на сульфат-ионы 

хлорид  бария. 

Наблюдения: Во 2-й пробирке обнаружили помутнение, в 4-м образце более всего 

обнаружен осадок сульфат бария. 

Вывод: В мицеллярных водах Nivea и Bielita обнаружены сульфаты. При накоплении 

определенного количества сульфатов на коже, при постоянном использовании косметических 

средств с их содержанием, они могут спровоцировать аллергический зуд, воспаления кожи и прочие 

симптомы аллергии. 

2.2.6. Методика исследования наличия ароматических органических соединений в составе 

мицеллярных вод. 

1)Первоначально использовали анализатор органа обоняния. 1-й и 2-й образцы не имеют 

запаха вообще. В 3-м – отмечается наличие слабого аромата розы. В 4-м образце наиболее выражен 

аромат («фруктовая смесь»). 

2) В 4 пробирки с предварительно заготовленными мицеллярными водами добавили 

концентрированную азотную кислоту. Затем нагревали. 

Наблюдение: Слабое помутнение отметили в 3-й и 4-й пробирках, где действительно 

ощущали запах. После нагревания растворы в 1-й и 2-й пробирках не изменились. А в 3-й и 

особенно в 4-й растворы значительно помутнели, приближаясь к белой окраске. 

Вывод: как и предполагалось после анализа мицеллярных вод органом обоняния, 

действительно, больше всего ароматических компонентов в 4-м образце (Мицеллярная вода фирмы 

Bielita). Что также было доказано и экспериментально. Наличие ароматических соединений может 

вызывать аллергические реакции на коже и в организме человека, при длительном накоплении, 

возможно, их осаждение в печени, почках и нарушении обменных процессов. 

Заключение 

Итак, если подвести итоги исследования, то получается, что изучив и проанализировав 

состав на упаковках 4-х образцов мицеллярных вод фирм-производителей, особо вредных веществ 

для здоровья кожи и организма в целом, не обнаружено. Мицеллярные воды действительно удаляют 
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загрязнения с кожи и справляются с этой задачей хорошо у всех торговых марок. Главные 

действующие компоненты в любой мицеллярной воде – это мицеллы, являющиеся основой 

поверхностно-активных веществ, которые и удаляют загрязнения. Исследуя количество 

поверхностно-активных веществ в результате наблюдений при образовании пены, больше всего их 

в мицеллярной воде Garnier (3в1).  

Чем больше компонентов в мицеллярной воде, а в особенности ароматических веществ, то, 

соответственно и в наш организм через кожу будет всасываться все это обилие химических 

соединений. 

По составу меньше всего компонентов у мицеллярной воды Garnier (3в1). У Nivea, конечно, 

состав больше, но, по крайней мере, у этих двух вод отсутствуют ароматические вещества. По 

количеству компонентов их превосходят мицеллярные воды фирм «Чистая линия» и «Bielita», в 

которых отмечено содержание парфюмерных отдушек. 

Учитывая все наблюдения и анализируя компонентный состав всех исследуемых 

мицеллярных вод, можно сделать вывод, что мицеллярные воды, безусловно, очищают кожу от 

загрязнений и макияжа, но их нельзя использовать как альтернативу умывания водой. После 

очищения кожи мицеллярной водой, следует умыться теплой водой, чтобы освободить поры кожи 

от веществ. А иначе будет происходить их дальнейшая транспортировка в организм, ведь эффект 

накопления еще никто не отменял. 

В любом случае, накапливаясь в нашем организме, многие синтетические и 

полусинтетические химические вещества в дальнейшем могут приводить к аллергии и нарушению 

обменных процессов. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДЫ РЕКИ МОСКОВКА 

 

Введение 

Тема моего проекта «Как спасти реку  Московка». Несмотря на то, что Россия обладает 

одним из самых высоких в мире водных потенциалов,  в настоящее время из-за загрязнения около 

70% рек и озер России утратили качества источников питьевого водоснабжения.  В результате 

около половины населения потребляет загрязненную недоброкачественную воду.  Человек не может 

жить без воды и поэтому заботу о восстановлении и поддержании водных ресурсов планеты он 

должен взять на себя. Чтобы это не было  громкой, но пустой фразой мы со своими друзьями , под 

руководством преподавателя экологии  Медведевой Л.В., взялись исследовать состояние реки 

Московка  г. Клинцы. 
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1.1 Цель и задачи работы. Степень изученности проблемы 

Цель нашего проекта: получение информации, связанной с конкретной проблемой 

состоянием водного объекта-реки Московка и последующее представление этой информации для 

заинтересованных сторон (общественности, гос.органов), направленное на разработку и принятие 

мер по улучшению ситуации. 

В результате нашей работы мы хотим найти как можно больше,  единомышленников,  

неравнодушных людей. Вместе мы спасем нашу речку.  

Задачи:  

1. Собрать общие сведения о реке Московке. 

2. Выявить причины изменения экологического состояния реки. 
3. Производить конкретные практические действия по охране реки.                       
План нашей работы: 

1.Изучение специальной литературы и интернет-источников.  

2.Полевые исследования русла и поймы р. Московка. 

3.Консультации специалистов:  

4.Исследование свойств речной воды в химической лаборатории и анализ результатов 

исследования. 

5.Составление плана мероприятий, направленных на защиту водной экосистемы. И  его 

реализация.   

Практическую часть проекта мы планировали закончить к концу октября.  Нам не удалось 

уложиться в срок по разным причинам. Но к весне мы обязательно привлечем к этой проблеме не 

только студентов ,но и жителей города Клинцы Мы понимаем, что очистить реку не в наших силах, 

но всколыхнуть общественное мнение, найти неравнодушных людей, повысить экологическую 

грамотность жителей нашего города,  мы можем. 

 

1.2  Актуальность темы 

Самая актуальная проблема современности – это загрязнение водоѐмов. Сегодня малые реки 

находятся  в опасности. За последнее время  их состояние ухудшилось, в них перевелась рыба. Реки 

гибнут. Актуальность моей работы в том, чтобы защитить реку Московку. 

 

1.3 Характеристика объекта исследования 

Московка протекает по территории Клинцовского района через город Клинцы, ее длина 27,5 

км. Исток реки находится возле населѐнного пункта Раскосы в районе подножия Стародубской 

возвышенности. Впадает Московка в реку Туросна в трѐх километрах от населѐнного пункта 

Тулуковщина.  Бассейн Московки относится к бассейну Днепра и имеет водную систему: Московка 

- Туросна - Ипуть - Сож - Днепр. В то же время большую роль в состоянии рек оказывают еѐ 

притоки. Не смотря на то, что Московка - малая река, она тоже имеет притоки. Река Московка 

имеет 3 притока - Лутенок (Лутенка), Мерятинка и Курганье. Все притоки по отношению к 

Московке правобережные и являются притоками 1 и 2 порядков. В сумме притоки имеют длину 

28,5 км и занимают площадь бассейна приблизительно 114 км2, а это 53 % площади бассейна 

Московки.(3) 

1.4 Методика и исследуемые методы 

Методы исследования: 

1. Изучение литературных  и интернет источников о реке Московке. 

2. Наблюдение. 

3. Химический анализ 

4. Социологический опрос. 

5. Беседа. 

6. Анализ, сравнение и обобщение полученной информации. 

 

2.1 Сведения об объекте исследования 

Мы начали свою работу с определения географического положения нашей реки. 

Московка протекает по территории Клинцовского района через город Клинцы. Впадает 

Московка в реку Туросна в трѐх километрах от населѐнного пункта Тулуковщина.  



153 

2.2 Физико-химические свойства  исследуемой реки 

Во время работы над проектом мы изучили много специальной литературы.  В работе 

Хабатько Н.А., и Демихова В.Т. причины деградации малых рек отмечалось, что «Согласно плана - 

графика контроля качества поверхностных вод в пунктах мониторинга малых рек области, 

проводимого Клинцовской ГХЛ ФГВУ "Центр- регионводхоз", отмечалось превышение ПДК по 

ХПК, ВПК 5, аммонийному азоту, азоту нитритов, железу, фосфатам, практически на всех 

наблюдаемых реках. В частности на реке Московка отмечено превышение железа 9,7ПДК. В устье 

Московки у населѐнного пункта Тулуковщина наблюдалось незначительное превышение ВПК 5 в 

1,8ПДК, что составило 3,6 мг/л при ПДК 2 мг/л. Превышение азота аммонийного в 5,2 ПДК 

составляло 2,6 мг/л, превышение фосфатов в 2,4ПДК составило 0,48 мг/л».  

На сайте Брянск НОВОСТИ. RU 11.09.2017 года была опубликована статья   

Брянская природоохранная прокуратура и специалисты Департамента природных ресурсов и 

экологии Брянской области в ходе проверки выяснили, что на выходе из очистных сооружений 

превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ. Это нарушает права граждан 

на благоприятную окружающую среду, негативно влияет на состояние водных биологических 

ресурсов и среду их обитания. 

Природоохранный прокурор обратился в Клинцовский городской суд с иском, в котором 

просил обязать МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство города Клинцы» и Клинцовскую 

горадминистрацию, как учредителя предприятия, запретить сброс в реку Московка сточных вод с 

превышением максимально допустимого содержания загрязняющих веществ. 

Клинцовский городской суд требования природоохранного прокурора удовлетворил. 

Судебная коллегия по гражданским делам Брянского областного суда оставила решение суда 

первой инстанции в силе. 

Познакомившись с методами исследования гидрологических объектов, мы приступили к 

полевым исследованиям реки. Результат полевых исследований  показал следующие негативные 

изменения состояния реки Московка: загрязнение поверхностных  вод., обмеление русла реки 

Московки, зарастание реки . Происходит интенсивное разрушение берегов. Все это приводит к 

обмелению реки и к еѐ зарастанию. 

Определение органолептических свойств воды в реке. 

Органолептические показатели – это те показатели, для определения которых, мы 

пользуемся нашими органами чувств: зрением, обонянием. К органолептическим относятся такие 

характеристики воды, как цветность, прозрачность, запах. 

Определили степень загрязнения реки по внешнему виду:                       

По внешнему виду мы определили степень загрязнения реки и отметили на поверхности 

отдельные пятна и изменяющие свою форму серые пленки. Кроме того, на исследуемом участке 

реки, мы отметили следы деятельности людей, которые приводят к нарушению естественного 

состояния берегов: кострища, пятна мазута на траве, свалки мусора. Прозрачность воды. Дно 

сильно заилено – это  показатель большого количества органического вещества, которое биота 

не в состоянии переработать.  

Определение запаха воды  

Резкий запах ощущается при подходе к реке.                   

Определение мутности воды: Взяли пробу воды в бутылку, закрыли еѐ пробкой, посмотрели 

на свет – вода прозрачная. Дали воде отстояться, определили, что на дне есть в небольшом 

количестве осадок, налили небольшое количество воды на блюдце, после испарения воды 

установили: есть  осадок в виде мелких песчаных частиц.  

Делаем вывод: загрязнение речной воды происходит из-за сбросов бытовых  отходов, 

ливневых  стоков, мытья  машин на берегу.  

Исследование вод реки в химической лаборатории. 

Для исследования вод реки мы использовали кабинет химии   мы произвели следующие 

опыты: 

Определение прозрачности  воды. Для определения прозрачности воды в лабораторных 

условиях мы взяли стеклянный мерный цилиндр заполнили его до краѐв водопроводной водой, 

взятой из крана  в колледже. Заполненный цилиндр поместили на печатный текст, через 

водопроводную воду текст читался без труда.   Такой же опыт провели и с водой, взятой из реки 
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Московки у моста. На высоте 10 см текст уже не видим. Вывод: в реке Московка вода  загрязнена и 

уровень прозрачности низок.      

Определение жесткости воды. В два стеклянных сосуда налили водопроводной воды. В один 

из них добавили мыло, в другой стиральный порошок. Тщательно перемешали, получили мыльные 

растворы. Порошок пенится лучше. Тот же опыт проделали с речной водой. И заметили, что в 

сосуде с речной водой, в который добавляли мыло, появились белые хлопья. Это значит, что 

жесткость речной воды выше водопроводной.                        

 

2.3  Эколого-санитарное состояние территории вблизи реки 

На берегах реки на всем ее протяжении мы наблюдали несанкционированные свалки и горы 

строительного мусора. 

Жители не щадят реку. 

Распространена и проблема цветения и зарастания реки. Основной причиной цветения реки 

является избыточное содержание азота и фосфора. Отсутствие половодья и соответственно выноса 

материала на берег так же создаѐт благоприятные условия для зарастания малых реки. 

 

Выводы 

Что дало изучение состояния реки?  Мы на «живом» примере увидели  природные 

взаимодействия и губительные последствия их нарушения. Мы  считаем, что главной причиной 

негативного изменения состояния реки является деятельность человека.  Ведь природные 

комплексы очень хрупки, и изменение одного  компонента неизбежно ведет к изменению  всего 

комплекса. Река находится в плачевном состоянии. Нашу речку нужно спасать!  Мы задумались над 

вопросом: «Что можем мы сделать для спасения нашей реки?» Как мы будем  жить, или выживать в 

условиях нарастания водного дефицита?  Каждому из нас необходимо воспитать в себе не 

иждивенческое, не потребительское отношение к природе,  а чувство любви к природе, заботу о 

ней, способность предвидеть последствия своего поведения в природной среде. И если каждый из 

нас уже сейчас задумается о будущем нашей планеты, внесет посильный вклад в процесс охраны 

своей реки, будущие поколения тоже будут любоваться прозрачными до синевы водами,  

источником жизни и красоты на Земле. 

Поэтому, я предлагаю, для сохранения водной экосистемы реки Московка : 

1. Создать в Клинцовском индустриально-педагогическом колледже экологический отряд по 

сохранению водной экосистемы реки Московка 

2.Разработать и провести  мероприятия, направленные на экологическое воспитание у 

студентов. 

3. Воспитывать в каждом бережное отношение к природе,  применяя наглядную агитацию. 

4.Разработать проект по очистке и  сохранению реки Московки. 

5. Привлечь к реализации проекта по сохранению экосистемы реки Московки 

общественность. 

Я считаю, что каждый из нас должен заботиться не только о своѐм здоровье и о том какую 

воду он будет пить. Ведь наши подземные водные источники непосредственно зависят от качества 

воды в реках. 

Решение многих проблем нашего города зависит, прежде всего, от отношения жителей 

к ним. Чисто не там, где убирают, а  там где не сорят. Поэтому составление проекта мы решили 

начать с  социологического исследования  среди студентов колледжа и жителей города. Цель 

исследования: выяснить, что известно о проблеме реки, кто виноват (по мнению жителей), готовы 

ли они участвовать в мероприятиях по охране реки. Были опрошены 50 студентов нашего  колледжа 

и 36 взрослых. Результаты опроса следующие: 46% опрошенных живут у реки, 81% жителей 

осведомлены о катастрофическом состоянии реки, однако беспокойство по этому поводу вызывает 

у людей старшего поколения.  Большинство студентов не задумывались о проблемах. На вопрос: 

«Готовы ли вы выйти на субботник по очистке берегов реки?»  60%  опрошенных ответили – Да; 

27,5% - Нет; 20,5% - Не знаю. Опрос показал, что необходимо воспитание ответственности за 

состояние окружающей среды. Мы разработали план экологического воспитания жителей нашего 

города: от студентов группы ПК-17→ к  студентам колледжа; от студентов  → к родителям → к 

населению города и района. Первый этап экологического воспитания мы начали реализовывать. 
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Подготовили выступления на классных часах и родительских собраниях о результатах наших 

исследований. 

 Мы изучили районные периодические издания и с удивлением обнаружили, что 

экологические проблемы реки в них поднимаются не часто. Необходимо восполнить этот пробел и  

использовать СМИ  для привлечения внимания жителей города  к проблеме.  В ближайшем номере 

газеты «Труд» , « Ваше дело» выйдет статья  студентов группы ПК-17 ( 911) о  проблемах реки.  

Мы намерены, обратиться к администрации области о выделении средств организацию 

проведения мероприятий по очистке, углублению и восстановлению русла реки Московка. 

Мы намерены, также обратиться к администрации города с просьбой ужесточить меры 

наказания за загрязнения прибрежных территорий, и пересмотреть, и по возможности, снизить  

тарифы за вывоз мусора для инвалидов и пенсионеров. 

Мы достигнем цели нашего проекта, если нам удастся привлечь к уборке не только 

студентов, но и жителей города.  
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Приложение 1  

Обращение к жителям города Клинцы. 

Уважаемые жители нашего города!!! 
 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что делает нашу жизнь чище, лучше, добрее? 

Это, безусловно, ясная погода и хорошие новости, счастливые глаза близких и гордость за нашу 

страну. Но как часто мы закрываем глаза на то, что портит нашу жизнь! Мы считаем обыденным 

явлением грязь в реке. Наша цель - изменить отношение людей к этой проблеме, утвердить простые 

жизненные истины.             

На наших глазах  река погибает. Еѐ еще можно спасти. Каждый раз, когда вы выбрасываете 

мусор в месте, которое для этого не предназначено, помните, что весной, вместе с талыми водами 

он окажется в реке Московка, и дальше в реку Туросна. А вода течет все дальше и дальше в Ипуть, 

затем в Сож, далее в Днепр.                          

Пора задуматься о будущем нашей планеты! Если каждый внесет посильный вклад в 

процесс охраны своей реки, и мы, и будущие поколения будут любоваться прозрачными до синевы 

водами,  источником жизни и красоты на Земле.               
 

Студенты «Клинцоского индустриально-педагогического колледжа»,    

обеспокоенные судьбой реки.   

 

Приложение 2 

 

http://bryansknovosti.ru/
http://go32.ru/news/society/36564-gryaznye-stoki-otravlyayut-reku-moskovku-v-klincah.html
http://ucom.ru/doc/na.2015.11.04.376.pdf
http://www.bstpress.ru/article.asp?issue=842&article=1
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Приложение 3 

Московка 
Московка, тихая Московка, 

Москве – реке ты не родня, -  

ты светлой ниткою неловко 

в кустах запуталась, звеня. 

Ни шириной, ни глубиною – 

ничем, по правде, не взяла. 

Петух склонился над тобою, 

попил – и дно видать. Дела! 

Тебе рыбешка и не снилась. 

И даже вир последний пуст. 

И только облако забилось, 

как будто сом, под черный куст. 

Мелиорация сушила, 

безжалостно травил завод… 

А ты звенела, ты спешила, 

а ты – вперед, вперед, вперед. 

Не пересохнешь ты, родная 

(Звени звоночками, спеши!), 

 пока звенит, пока впадает 

в тебя приток моей души. 

                                            Н.Астапенко 

 
 
 

Доронцова Дарья Алексеевна 

МБОУ «СОШ №9» г. Новозыбкова 

Научный руководитель: Пешехонова Л. В. 

 

КАК НАШЕ ПИТАНИЕ ВЛИЯЕТ НА НАС 

 

1.Введение 

Еда играет ключевую роль для нашего здоровья, она может быть, как ядом, так и 

лекарством. Большинство из нас привыкли, есть не задумываясь. Завтрак, обед и ужин — это 

ритуалы, которые сопровождают нас с самого детства, и очень часто мы повторяем пищевые 

привычки, которые были приняты в родительской семье, и едим на автомате. 

1.1 Цели и задачи: 

1. Узнать о правильном питании и использовать полученную информацию в жизни. 
2. Узнать, как разные продукты влияют на наш организм и внешний вид. 
3. Узнать о полезных свойствах продуктов для нашего организма. 
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4. Попробовать правильно питаться определенный промежуток времени и посмотреть, как 
изменилась наше состояние и чувствительность, а также и внешний вид. 

5. Изучить заболеваемость учеников, связанную с неправильным питанием. 
6. Выяснить, соблюдается ли режим питания учениками.  
7. Определить меры по организации здорового питания. 
8. Изучить школьное питание. 

1.2 Методы: 

 Использование интернет ресурсов.  

 Консультации со специалистами в Интернете и врачами. 

 Анкетирование. 

 Соц. Опрос. 

 Метод эксперимента. 

 Статистические методы обработки данных.  

 Анализ. 

 Обобщение. 

1.3 Актуальность: 

Актуальность здоровой пищи очень важна в современных условиях постоянных инфекций и 

заболеваний, вирусов и прочих болезней, которые за крайнее десятилетие получили мощное 

развитие и убивают множество людей по всему миру. Статистика доказывает, что только благодаря 

хорошему питанию многие болезни минуют человека или же переносятся им гораздо легче. Ведь 

когда организм насыщен различными полезными веществами и ингредиентами, он имеет 

максимально стойкий иммунитет, и вся его иммунная система прекрасно справляется с любыми 

неприятностями, даже с очень сложными заболеваниями и инфекциями. Также, когда человек 

начинает правильно питаться его тело становится гораздо энергичным и здоровым, исчезают 

различные воспаления на коже, кожа становится гладкой и мягкой, уходят лишние килограммы 

лишнего веса. 

1.4 Гипотеза: 

Моя гипотеза склоняется к тому, что если человек построит здоровый рацион питания, то 

многие недуги его оставят и ему, и его телу станет намного лучше. Он начнет лучше спать, меньше 

уставать, а самое главное благодаря хорошо подобранному меню его организм начнет лучше 

функционировать и человек будет меньше болеть. 

1.5 Место проведения исследовательской работы: 

МБОУ «СОШ № 9» г. Новозыбкова; 

Улица 8 Марта дом 60. 

 1.6 Срок проведения и реализация: 

1 год. 

2.Теоретическая часть: 

Составляющие части правильного питания: 

 Рацион - набор рекомендуемых потребителю блюд и изделий, скомплектованных по 

видам приема пищи в соответствии с требованиями рационального питания. 

 Советов врача, примечаний по питанию, а также исключений в питании, из-за каких-либо 

болезней. 

 Мотивации в похудении или для поддержания здорового образа жизни. 

2.1 Режим питания: 

Подростковый возраст – это время активного роста, которому сопутствует повышенный 

аппетит. Задачей родителей является объяснить подростку вред нерегулярного питания всухомятку, 

найти альтернативу чипсам и булочкам, например, сухофрукты и орешки 

Обязательно соблюдайте режим питания. Редкие приемы пищи вредны так же, как 

постоянные перекусы и привычка все время что-нибудь жевать. Здоровому человеку оптимально 

есть 4–5 раз в день, промежуток между едой более 5 часов замедляет метаболизм и заставляет 

организм переходить на режим экономии. В результате начинают накапливаться жировые 

отложения. Постарайтесь не перекусывать на рабочем месте или у телевизора. Процесс потребления 

пищи в этом случае становится неконтролируемым, наступает не насыщение, а переедание.  
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Ежедневно съедайте немного свежих овощей и фруктов. Рекомендованное количество — по 

300 г тех и других. Так вы получите все необходимые витамины и клетчатку. Очень удобно брать с 

собой на работу заранее порезанное яблоко или грушу, огурец или морковные палочки. 

Пища является «строительным материалом», необходимым для роста и развития организма. 

Расход тепла и энергии у подростка относительно выше, чем у взрослого человека. Так, в сутки 

взрослому требуется в среднем 40 – 42 ккал, подростку – 50 – 52 ккал на 1 кг массы 

тела.  Подростки должны получать в сутки не менее 2900 – 3100 ккал., при этом суточная 

калорийность питания распределяется по приемам пищи следующим образом: завтрак – 25%, обед – 

35 – 40%, полдник – 10 – 20%, ужин – 20 – 25%.  

2.2 Рацион питания: 

Питание подростка должно быть разнообразным и включать продукты животного и 

растительного происхождения. Белки – основная составная часть всякой живой клетки – идут на 

построение тканей и органов тела: мышц, нервов, крови, мозга, сердца и т.д. В период 

активного роста требуется повышенное количество кальция, необходимого для профилактики 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, поэтому надо включать в рацион питания подростков 

молочные продукты - творог, молоко, кефиры и йогурты.  Кроме того, важнейшим строительным 

материалом является животный белок, содержащийся в мясе.  Оптимальное соотношение белков, 

жиров и углеводов можно выразить как 1:1:4., т.е. подросток должен получать углеводов в 4 раза 

больше, чем белков и жиров. Особенно они важны для образования защитных сил организма – так 

называемых иммунных тел. Под влиянием пищеварительных соков в желудочно-кишечном тракте 

белки расщепляются на более простые вещества – аминокислоты. В клетках и тканях из 

аминокислот образуются новые, необходимые для данного организма белки. Суточная потребность 

в белке для подростка составляет 1г. на 1кг. нормальной массы тела.  Жиры и углеводы – главные 

источники энергии. Их количество в питании подростка отражается на его массе тела. Наиболее 

ценны для подростков молочные жиры: сливочное масло, сливки, сметана. Они хорошо 

усваиваются и являются источником витаминов А и Д. В дневной рацион необходимо также 

включать 10 – 20г растительного масла, содержащего важные для быстрорастущего организма 

жирные кислоты. В целях предупреждения угревой сыпи рекомендуется ограничить употребление 

пищи с повышенным содержанием жиров. Углеводы содержатся преимущественно в продуктах 

растительного происхождения – в сахаре, хлебе, крупах, картофеле, овощах, фруктах, ягодах. При 

правильной организации питания в течение суток подросток должен получать около 500г 

углеводов. 

2.3 Рекомендуемые продукты: 

Все продукты, употребляемые человеком в пищу, можно условно разделить на «полезные» и 

«вредные». Полезные продукты необходимо включать в рацион каждый день: они богаты 

аминокислотами, витаминами, микро- и макроэлементами, жирными кислотами, клетчаткой. При 

этом они легко усваиваются, не замедляют обмен веществ и не оказывают вредного влияния на 

здоровье. К таким продуктам традиционно относят следующие: 

 Свежие ягоды, фрукты и овощи (витамин С, клетчатка). 

 Крупы и приготовленные из них каши (витамины В, Е, магний, калий, фолиевая кислота). 

 Сухофрукты и орехи (витамины, жирные кислоты, белок). 

 Мясо птицы (белок, аминокислоты, витамины А, В, Е). 

 Рыба и морепродукты (белок, полиненасыщенные кислоты, витамины D, E, B12, кальций, 

фосфор). 

 Молочные продукты: сметана, творог, йогурт (кальций, белок, аминокислоты, витамины 

D, A, B12, углеводы). 

 Зеленый чай (витамины, минералы, полифенолы). 

 Растительные масла, полученные методом холодного отжима (фосфолипиды и 

полиненасыщенные кислоты, витамины А, D, E). 

 Мед (витамины, микроэлементы, глюкоза, фруктоза, фитонциды, быстрые углеводы). 

 Зерновой хлеб (клетчатка, ферменты, аминокислоты). 

  Но обязательно нужно помнить, что из этой рекомендации не всем людям подойдут 

продукты, так как у многих есть аллергия или иные заболеванияпри которых не рекомендуется 

использовать эти продукты, поэтому перед тем как вы осознанно решите начать правильно питаться 
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необходимо проконсультироваться с специалистом. Ведь если этого не сделать можно навредить 

себе и своему организму! 

2.4 Нерекомендуемые продукты: 

Но употребляя в пищу полезные продукты, нельзя забывать и об исключении из рациона 

продуктов «вредных» ― тех, которые вызывают накопление в организме жиров и нарушение 

обмена веществ: 

 Чипсы, попкорн, сухарики, соленые орешки. 

 Алкогольные напитки. 

 Любые полуфабрикаты и концентраты: сухое картофельное пюре, лапша быстрого 

приготовления и т.д. 

 Сдобная выпечка, особенно с высоким содержанием сахара. 

 Жареные блюда. 

 Готовые фабричные соусы, включая майонез. 

 Копчености, колбасы. 

 Сладости. 

 Быстрое питание. 

 Соки (кроме свежевыжатых), газированные напитки. 

2.5 Нормы потребления витаминов, макро- и микроэлементов для подростка: 

Подросток обязательно должен получать с пищей необходимое количество макро- и 

микроэлементов, витаминов. Летом достаточно есть в разнообразии свежие овощи и фрукты 

(ягоды), а в зимне-весенний период можно пить курс витаминных препаратов. Считается, что, 

съедая в день шесть фруктов разного цвета, мы восполняем потребность во всех необходимых 

витаминах и минералах! 

 Кальций (1,2 г/сут.) и магний (300 мг/сут.) нужны для построения костей и зубов, также 

магний снимает возбудимость нервной системы, помогает справится с бессонницей, благотворно 

влияет на сердечную мышцу. 

 Фосфор (1,8 г/сут.) необходим для обмена веществ, нормальной работы нервной системы 

и мозга, мышц, печени и почек. 

 Железо (15–18 мг/сут) необходимо для кроветворения, насыщения организма кислородом. 

 Натрий (4 г/сут.), хлор и калий (4 г/сут.) нормализуют водно-солевой обмен, кислотно-

щелочное равновесие, калий выводит из организма лишнюю воду и натрий. 

 Йод (130 мкг/сут.) необходим для нормальной деятельности щитовидной железы. 

 Фтор (2–3 мг/сут) участвует в построении костей и зубов. 

2.6 Витамины: 

Пища также должна содержать соли железа, йода, калия, магния, натрия, серы, марганца и 

др. Так, железо входит в состав гемоглобина крови, сера – в состав аминокислот (цистеина), йод – в 

состав гормона щитовидной железы. Подавляющее количество минеральных веществ, 

содержащихся в организме, находится в костях. Поваренная соль придает вкус пище, а также 

используется организмом для выработки соляной кислоты, входящей в состав желудочного сока и 

играющей большую роль в переваривании пищи. Пища обязательно должна содержать очень 

важные органические вещества – витамины. Они содействуют химическим превращениям 

основных пищевых продуктов, способствуют нормальному росту и развитию 

организма. Витамин А содержится в молочных жирах, сливочном масле, яичном желтке, молоке, 

рыбьем жире, печени, моркови, помидорах, тыкве, абрикосах, хурме, салате, шпинате, шиповнике, 

желтой кукурузе. Витамин В2 (рибофлавин) повышает усвояемость пищи, участвует в обмене 

веществ и кроветворении, оказывает влияние на рост подростка. Содержится витамин В2 в молоке 

и в молочных продуктах (творог, сыр), яйцах, дрожжах. Витамин С содержится главным образом в 

свежих овощах, ягодах и фруктах (лук, черная смородина, шиповник, лимон, апельсин, салат, 

помидоры, капуста). Разнообразное питание удовлетворяет суточную потребность организма в 

витаминах и минеральных веществах. Витамин Д содержится в яичном желтке, икре, молоке, 

сливочном масле и особенно в рыбьем жире. 

Суточные нормы витаминов для подростков: 

 А – 1,5 мг; 
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 В1 – 1,8 мг; 

 В2 – 2,5 мг; 

 В6 – 2,0 мг; 

 В12 – 3,0 мкг; 

 РР – 19 мг; 

 С – 75 мг; 

 Е – 15 мг; 

 D – 2,5 мг. 

3. Практическая часть: 

3.1 Результаты исследования и описание действий. 

На своем примере я решила посмотреть, как будет меняться мое самочувствие и тело, если я 

буду правильно питаться около 3-х месяцев, начала я менять свой рацион и образ жизни постепенно 

и полностью перешла на правильное питание 15 января. Рацион я составила на основе 

рекомендаций врача, также я воспользовалась советами экспертов в Интернете. Также я 

исследовала школьное меню и узнала о заболеваниях, связанных с ЖКТ учеников моей школы на 

основе данных мед. пункта. 

3.2 Консультация 

В ходе работы я проконсультировалась с медицинскими работниками моей школы и узнала 

о питании, которое предоставляет моя школа ученикам, а также о количестве заболеваний ЖКТ у 

учеников. 

Диаграмма 1 

Заболеваемость учеников 

 
3.3 Питание в школьной столовой: 

В школе диетическое питание. Оно состоит из горячего блюда, напитка и булочки. Также 

для учеников есть бесплатное питание. Меню в нашей школе составляется на неделю в зависимости 

какой сезон сейчас.Также в столовой есть и обед. В каждом меню у блюда посчитана 

энергетическая ценность и самое главное, что каждое меню в школе в течение недели не 

повторяется. Пример нашего меню вы можете увидеть в приложениях. 

3.4 Анкетирование:  

Среди своих одноклассников (5 человек), я провела анкетирование, чтобы оценить их 

питание, составив анкету из 5 вопросов:   

Анкета: 

1. КАК ЧАСТО В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ ВЫ ПИТАЕТЕСЬ? 
а) три раза; 

б) два раза; 

в) один раз. 

2. ВЫ ЗАВТРАКАЕТЕ: 
а) каждое утро; 

б) один-два раза в неделю; 

в) очень редко, почти никогда. 

3. ЧАСТО ЛИ ВЫ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ПЕРЕКУСЫВАЕТЕ В ПРОМЕЖУТКАХ МЕЖДУ 

ЗАВТРАКОМ, ОБЕДОМ И УЖИНОМ? 
а) никогда; 

б) один-два раза; 

91% 

9% 

Патологии ЖКТ 

1-9 классы  

10-11 классы  
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в) три раза и больше. 

4. КАК ЧАСТО ВЫ ЕДИТЕ СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ, САЛАТЫ? 
а) три раза в день; 

б) три-четыре раза в неделю; 

в) один раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КАК ЧАСТО ВЫ ЕДИТЕ ТОРТЫ C КРЕМОМ, ШОКОЛАД, ПИЦЦУ? 
а) раз в неделю; 

б) от 1 до 4-х раз в неделю; 

в) почти каждый день. 

Подведение итогов. Всего в опросе приняло участие 5 человек. Ответ: а - 2 очка, б - 1, в – 0. 

7-10 баллов. Вы умело находите золотую середину в выборе блюд. 

4-6 баллов. Пересмотрите свое отношение к питанию. 

3-0 баллов. Вам следует срочно изменить свое отношение к питанию. 

Таблица 1 

Результаты анкетирования: 

 

Диаграмма 2 

 
Итог результатов: 

Также примеры блюд моих одноклассников вы можете увидеть в приложениях. 

3.5 Мои действия: 

Свой рацион я подобрала себе сама, на основе рекомендаций врача, экспертов и советов из 

Интернета, учитывая мою комплектацию, анализы и образ жизни. Примеры моего рациона на день, 

также фотоотчет в приложениях:  

Завтрак: 

Завтрак должен включать закуску, горячее и напиток. В качестве закуски могут быть овощи 

или фрукты, сыр или творог, яйцо, салаты. В качестве горячего каши, овощное рагу, мясо, рыба. 

Напиток в виде горячего чая, компота, киселя, молока. Варианты: Творожная запеканка с изюмом 

или шоколадным соусом. Каша овсяная, молочная с сухофруктами или ягодами. Каша пшенная 

молочная с тыквой, бананом, яблоком или изюмом. Яичница, омлет, с мясом, зеленым горшком или 

овощами. Сырники творожные со сметаной или вареньем и йогурт. Перед завтраком обязательно 

примерно за 20 минут выпиваю стакан воды, для лучшего пищеварения. Вода (0 ккал). 

Мой выбор: Яичница (215 ккал); Зелень (40 ккал); Хлеб (68,1 ккал). 

40% 
60% 

Итоги анкеты 

Все хорошо 

1 человек 2 человек 3 человек 4 человек 5 человек 

1 балл 2 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

2 балла 1 балл 0 баллов 2 балла 2 балла 

1 балл 2 балла 1 балл 2 балла 0 баллов 

0 баллов 2 балла 1 балл 2 балла 2 балла 

2 балла 1 балл 2 балла 

 

0 баллов 

 

2 балла 

Всего: 6 б. Всего: 8 б. Всего: 6 б. Всего: 7 б. Всего:6 б. 
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Обед: Перед обедом рекомендуется выпить стакан воды (0 ккал). Обед должен состоять из 

супа, второго блюда (гарнир с мясом или рыбой), на третье может быть напиток с печеньем, йогурт 

и т. д. 

Мой выбор: Суп с брокколи (55 ккал); Хлеб с отрубями (68,1 ккал). 

Полдник: Он может состоять из фруктов, творога, овощного салата и т.п. 

Мой выбор: Банан (60 ккал); Сок (60 ккал). 

Ужин: На ужин можно приготовить:Мясные котлеты с овощами;Творожная запеканка с 

яблоками;Омлет с макаронами;Каша с сухофруктами;Вареники с вареньем или ягодами и 

фруктами;Рыбное суфле с тушеной морковью. 

Мой выбор: Плов (320 ккал); Салат овощной(240 ккал); Вода (0 ккал) 

К тому же между приемами пищи я делала перекусы. 

3.6 Итоги моей деятельности:  

После первого месяца правильного питания я заметила небольшие изменения в весе (1-3 кг.), 

что по словам специалистов является нормой. Также кроме правильного питания, я выполняла 

различную физическую деятельность. Следовательно, мое тело начало медленно меняться, на лице 

начали проходить воспаления. Далее после двух месяцев правильного на моем лице полностью 

пропали воспаления, и кожа пришла в хорошее состояние. Мое состояние определенно изменилось. 

Я начала хорошо спать и высыпаться, стала более активной и выносливой. И после двух месяцев, 

как я изменила свой рацион и образ жизни, все действия, которые я выполняла вошли в привычку, и 

я начала выполнять все с большим желанием.После 3-х месяцев мое состояние стало стабильным. 

4. Вывод:  

Перед тем как начать правильно питаться я и не думала, что мое состояние внешнее и 

внутренне способно как-то измениться, потому что я считала, что мое питание было правильным, 

но теперь моя точка зрения кардинально изменилась. Питание необходимо для того, чтобы расти, 

двигаться, играть, учиться, быть здоровым. Еда - источник жизни, поэтому нужно стараться 

питаться как можно правильнее.  

5. Литература: 

https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-

5e946da62acf051fe6ae1676 

http://ocozsrostov.ru/article/pitanie-pamyatka-dlya-

podrostkov#:~:text=Подростки%20должны%20получать%20в%20сутки,лук%20со%20сметаной%20и

ли%20сельдью 

https://www.moydietolog.ru/zdorovoe-pitanie 

https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
https://zen.yandex.ru/media/zozhmania/spisok-produktov-dlia-pravilnogo-pitaniia-5e946da62acf051fe6ae1676
http://ocozsrostov.ru/article/pitanie-pamyatka-dlya-podrostkov
http://ocozsrostov.ru/article/pitanie-pamyatka-dlya-podrostkov
http://ocozsrostov.ru/article/pitanie-pamyatka-dlya-podrostkov
http://ocozsrostov.ru/article/pitanie-pamyatka-dlya-podrostkov
https://www.moydietolog.ru/zdorovoe-pitanie
https://www.moydietolog.ru/zdorovoe-pitanie
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Приложение 4  Влияние плохого питания на организм по статистике ВОЗ 

 

 
 

 

 
 

 



164 

 

 
 

 

 

 

Зайцева Анна Михайловна 

МБОУ «Замишевская СОШ имени Героя Социалистического Труда В.В. Шемахова» 

Научный руководитель: Карасѐва С. Д. 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СЕЛА БЕЛЫЙ КОЛОДЕЦ 

 

Введение 

Меня зовут Анна Зайцева. Я учусь в 11 а классе МБОУ «Замишевская СОШ».  Живу в селе 

Тростань Новозыбковского района, которое в апреле 1986 года подверглось радиационному 

заражению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Меня и моих одноклассников не может не 

волновать такая проблема, как загрязнение окружающей среды. На дворе XXI век, а люди так и не 

научились бережно относиться к родной природе 

В нашем Новозыбковском районе есть село с красивым названием Белый Колодец, где 

находится родник с чистейшей ключевой водой. Мне не раз приходилось бывать в этих местах, 

наслаждаться прохладной родниковой водой. И к сожалению, в последнее время  территория села 

Белый Колодец стала какой-то неухоженной. Особенно это заметно в бывшем колхозном саду, где 

лежат горы мусора.        

Моя исследовательская работа называется «Проблемы загрязнения окружающей среды 

села Белый Колодец».  

Актуальность. С каждым годом проблема загрязнения окружающей среды становится все 

актуальнее. Как часто мы слышим слова: загрязнение, потребительское отношение, экологическая 

катастрофа. Люди предпринимают меры для защиты природы, но их недостаточно .На уроках  мы 

очень много говорим об экологии, с раннего детства нас учат правилам поведения по отношению к 

природе. Именно защите природы посвящена моя исследовательская работа. Проект поднимает 

проблему загрязнения окружающей среды в селе Белый Колодец Новозыбковского района. 
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Объект исследования: окружающая среда села  Белый Колодец. 

Предмет исследования: окружающая среда и ее загрязнение  в селе  Белый Колодец. 

На основе актуальности проблемы  определена тема исследования: «Загрязнение 

окружающей среды в селе Белый Колодец» 

Цели исследования – изучить проблему загрязнения окружающей среды и найти посильные 

для школьников пути ее решения;  

сохранение Белоколодецкого родника и его содержание, как природного источника чистой 

родниковой воды, использование чистой родниковой воды населением; 

улучшение экологического состояния территории села Белый Колодец 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи: 

собрать и проанализировать информацию об источниках загрязнения окружающей среды; 

провести анкетирование и узнать, как относятся к этой проблеме обучающиеся МБОУ 

«Замишевская СОШ» и администрация школы; 

обобщить результаты исследования;         

создать презентацию о загрязнении окружающей среды; 

выступить перед классом для привлечения к участию в решении экологических проблем; 

составить план мероприятий по посильному решению экологических проблем; 

оформить плакат. 

Гипотеза исследования: если изучить проблему и привлечь внимание учащихся для ее 

решения, то ученики нашей школы могут оказывать ежедневную помощь по улучшению 

экологической ситуации в нашем селе. 

Основные этапы исследования: 
сбор и анализ информации из печатных и интернет источников; 

анкетирование учащихся; 

интервью с директором школы; практическая работа по созданию презентации; 

публичное выступление перед одноклассниками с демонстрацией презентации; 

обсуждение данной проблемы с одноклассниками;         

составление плана мероприятий; 

оформление плаката. 

Методы исследования: 
изучение информации из различных источников; 

анкетирование; 

анализ информации; 

беседа. 

Практическая значимость  исследовательской работы заключается в том, что презентация 

может быть использована на классных часах с учениками нашей школы, а разработанный план 

мероприятий в работе актива класса. 

 

1 Сбор и анализ информации. 

Проанализировав степень посильности и интереса к проблеме загрязнения окружающей 

среды, для работы над проектом, мы с одноклассниками  организовал несколько рабочих групп. 

Первая группа «Эрудит». Еѐ возглавила я, Зайцева Анна. Группа выполняла работу по 

изучению научных энциклопедических данных о такой проблеме, как глобальные экологические 

проблемы, и в частности о загрязнении окружающей среды, составила научный доклад на тему 

«Глобальные экологические проблемы современности». 

Вторая группа «Экологи». Группу возглавил Зайцев Павел, ученик 11а класса. Ребята 

изучили экологическую обстановку на территории нашего села, какова степень загрязнения 

окружающей среды радиацией, бытовыми отходами; были сделаны десятки фотоснимков 

территории села и прилегающих окрестностей. Группой был оформлен фотоальбом «Человек в 

мире природы». 

Третья группа «Социологи». Группу возглавила Шевченко Надежда ученица 11а класса. 

Группа провела социологический опрос учащихся Замишевской школы, села, объявлена акция по 

наведению порядка в центре села Белый Колодец, приданию ему эстетического вида; по уборке и 

очистке от бытового мусора территории села и Белоколодецкого родника. 
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Вода на Руси издавна считалась даром Божьим, источником благодати духовной, здоровья 

телесного. РОДник, наРОД, РОДина, РОД – все эти слова имеют общий корень. Вода – источник 

ЖИЗНИ. Но источником ЖИЗНИ вода становится лишь при условии, что она – чистая, светлая, 

прозрачная, когда она РОДНИКОВАЯ…  

В нашем селе Белый Колодец есть своѐ чудо. В тени густых деревьев, пробившись из 

скрытых глубин земли, бьѐт алмазный фонтанчик родника. Прильнѐшь к нему губами – усталости 

как не бывало. Нужен всем родник. За хрустальной родниковой водой приходят жители села к 

кринице, приезжают из других сѐл и города Новозыбкова и стар и млад. ( 

Но к сожалению, территория, прилегающая к Белоколодецкому роднику, загрязняется 

отходами бытового мусора (Приложения №44-65) 

2 Сбор и обработка информации. 

I. Работа группы «Эрудит». 

Группа выполнила работу по изучению научных энциклопедических данных о глобальных 

экологических проблемах и составила научный доклад на тему «Глобальные экологические 

проблемы современности». 

Группа изучила следующие материалы: 

1 Алексахин Р. М. Десятилетие после Чернобыля: итоги исследований по   радиоэкологии. 

Наука, 1996. 

2  Ашихина Т. Я. Школьный экологический мониторинг. М., 2000. 

3  Возняк В. Я. , Арбатов А. А. и др. Экологическое оздоровление экономики. М., Наука, 

1994. 

4 Данилов-Данильян В. И. Экология, охрана природы и экологическая безопасность 

МНЭПУ, 1997. 

5 Кораблѐва А. И. Оценка загрязнения водных экосистем тяжѐлыми металлами / Водные 

ресурсы, 1991, № 2.  

6 Лавров С. Б. Глобальные проблемы современности: часть 1,2-СПб, 1993. 

   Зайцева Анна ознакомил своих одноклассников с докладом «Глобальные экологические 

проблемы современности» и представил компьютерную презентацию «Человек и окружающая 

среда». (приложение №1,2,3) 

Решено на еѐ основе оформить выпуск экологической газеты «Земля - наш космический 

корабль»  

3  Работа группы «Экологи» 

Группа «Экологи» обошла всѐ село Белый Колодец и его окрестности, сфотографировала все 

места окружающей среды, загрязнѐнные людьми.(приложения№4 -26 ). 

Группа провела социологический опрос учащихся школы 

Вопрос: Как вы относитесь к тому, чтобы навести порядок в центре нашего села? 

Ответ: Положительно. Мы все – за! 

Вопрос: Необходимо ли привлечь к этой акции и других жителей Белого Колодца? 

Ответ: Мы думаем, что эта акция всем придѐтся по душе, а мы будем рады любой помощи от 

всех жителей села        

Большинство опрошенных учеников (80%) ответили положительно 

4  Группа «Социологи»  взяла интервью у директора МБОУ «Замишевская СОШ» 

Комиссарова Романа Константиновича (приложение № 28) 

Вопрос: Роман Константинович, несколько лет назад в центре села Белый Колодец  силами 

школы были высажены саженцы молодых берѐз. Считаете ли вы, что эту работу необходимо 

продолжить.  Будет ли продолжена эта работа и в дальнейшем? 

Ответ: Продолжить работу по озеленению центра села необходимо. К сожалению, как я 

знаю,  часть саженцев погибла из-за аномальной жары в 2010 году  

Вопрос: Как вы относитесь к идее учащихся нашей школы – придать центру села 

эстетический вид? 

Ответ: Я считаю, что это просто необходимо сделать, ведь не секрет, что центр села – это 

визитная карточка Белого Колодца. Ведь в центре села расположен памятник «Скорбящей матери»,  

посвящѐнный памяти 183 жителей села, не вернувшихся с войны   

Вопрос: Как вы думаете, сможем ли мы достойно провести эту акцию? 
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Ответ: Я в этом уверен, что мы все вместе сможем справиться с поставленной задачей, а 

жители села окажут нам посильную помощь.    

Акция не оставила никого равнодушным. Членами группы «Социологи» было проведено 

изучение общественного мнения по поводу наведения эстетического порядка в центре села. Ребята 

выпустили информационный листок, выступили на классных часах. Родители и сельская молодѐжь 

полностью поддержали школьников. 

Опросный лист о проведении   акции  

1 Считаете ли вы, что в центре села необходимо навести порядок? 

2 Как вы думаете, как к этому отнесутся большинство жителей села? 

3 Поддерживаете ли вы акцию школьников по наведению порядка в центре села? 

4 Вы лично примете участие в этой акции?  

Информационный листок 

С 29марта по 4 апреля 2021 года в  Белом  Колодце проходит акция  по наведению порядка в 

центре села. (Приложение № 29) 

С 29марта по 4 апреля 2021 года мы с одноклассниками провели в центре села акцию по 

наведению порядка в  Белом  Колодце (Приложения  29-43) 

Итак, акция по наведению порядка в центре нашего села стартовала. Но это только 

начало. Впереди нам предстоит большая работа. Нужно навести порядок и в колхозном саду. 

То,  что мы там увидели, нас шокировало. Как можно загрязнять и уничтожать родную 

природу. 

Нужно беречь каждую рощу, каждое деревце,  кустик. Охранять леса, которые 

пострадали в результате чернобыльской аварии. Мысли о величии брянского леса высказал в 

своѐм стихотворении Илья Андреевич Швец, который родился и вырос на нашей 

белоколодецкой земле: 

Брянский лес – не тайга и не джунгли, 

Не повсюду деревьями густ, 

Но солдатами были не ту ли 

И дубок, и ракитовый куст? 

И не тут ли окопы, траншеи 

До сих пор – как от оспы следы? 

Видишь шрам у осины на шее? 

Это след той далѐкой беды. 

Огибая густую дубраву,  

Корни дуба ласкает река 

И несѐт партизанскую славу 

Новым людям и новым векам.              

 

Заключение 

В данной исследовательской  работе  я попыталась рассмотреть основные экологические 

проблемы и пришла к выводу, что глобальный экологический кризис зашел уже так далеко, что 

катастрофические последствия его практически неизбежны, и речь может идти лишь об их 

смягчении. Смягчения удастся достигнуть только при наличии в мире «критической массы» 

высокообразованных людей, ясно понимающих существо проблемы и способных повлиять на 

общественное мнение. Однако наблюдения показывают, что большая часть людей, даже в 

академической среде, не осознают, что человечеству грозит экологическая катастрофа. Как правило, 

люди отмахиваются: в процессе развития человечества, мол, неоднократно вставали серьезные 

проблемы, но когда приходило время, их успешно решали. 

Я люблю село Белый Колодец,  которое  часто посещаю с друзьями. Поэтому хочу видеть 

это село  чистым и ухоженным. Чтобы в колхозном саду не было свалок бытовых отходов… 

А  белоколодецкий родник продолжал  радовать нас своей чистой ключевой водой  Я хотела 

бы вместе с одноклассниками продолжить работу по наведению порядка в центре села.  
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Интересно, что многие исследователи, сам факт появления и значительного распространения 

человека на Земле называют одной из крупнейших экологических катастроф древности. 

Так известно, что формирование и становление кроманьонского человека завершилось в 

течение считанных тысячелетий. Сравнительно быстро это событие вызвало экологические 

последствия. И, прежде всего – не бывалое в геологической истории распространение одного 

биологического вида практически на всей обитаемой суше. Никогда - за миллионы, миллиарды лет - 

ни один вид не имел такого распространения. 

Именно тогда и зародилось неразрешимое до сих пор противоречие между катастрофически 

быстро развивающимся биологическим видом-потребителем природных ресурсов и самой 

природной средой - между человеком и породившей его природой. 

Всѐ (если и не абсолютно все, то многое) начиналось, как и водится, с огня. Нет, не с 

мифического огня Прометея, озарившего человеческое сознание, а с самого, что ни на есть 

реального пламени... 

Доказательства варварского истребления лесов первобытными племенами поступают даже 

не из такого уж давнего прошлого — что особо ценно. Голландский мореплаватель А. Я. Тасман и 

его команда, первыми из европейцев увидевшие берега Тасмании, аборигенов не обнаружили, хотя 

обратили внимание на клубы дыма, поднимавшиеся в разных местах над лесом. Последующие 

исследователи острова постоянно сталкивались с лесными пожарами или с обилием костров, 

разводимых аборигенами. И хотя тасманийцы занимались охотой, рыболовством, собирательством, 

главным «рычагом», с помощью которого они «переворачивали» свою землю - перестраивали 

ландшафты радикально, - был огонь. 

В результате подобной «природопреобразующей деятельности» на обширных пространствах 

Тасмании произошла смена растительности; произошли изменения в характере почвы, изменился 

климат. 

Многие исследователи сходятся на том, что до появления человека, в частности, в Исландии 

до 40% площади острова были заняты березовыми лесами с примесью ивы, рябины и 

можжевельника. Со времени освоения Исландии викингами леса стали быстро сокращаться, и ныне 

их площадь не превышает 0,5%. 
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В других регионах к подобным же результатам привела система первобытною земледелия, 

предполагавшего выжигание огромных лесных пространств регулярно - раз в несколько 

земледельческих сезонов. 

Как ни странно воспринимать это нам, привыкшим видеть главную проблему природы в 

развитии техногенной цивилизации, в числе первых экологических катастроф, привнесенных в 

жизнь планеты молодым человечеством, называют и последствия такого чистого и безобидного 

занятия, как самая обыкновенная охота. Именно результатом хищнического истребления целых 

видов животных (археологи, действительно, находят гигантские скопления костей животных на 

местах былых охотничьих побед), а также воздействия человека па природные комплексы в целом 

стало то, что во многих регионах мира создались предпосылки для кризиса охотничьего хозяйства, 

присваивающего природные биологические ресурсы практически без сознательного их 

возобновления. 

Один из крупнейших знатоков ледникового периода американский географ и геолог Р. 

Флинт, писал об исчезновении групп животных: «вымирание в основном происходило 5000-10000 

лет назад. К вымершим животным принадлежат все верблюды, лошади, ленивцы, два рода 

мускусных быков, пекари, винторогие антилопы, все виды бизонов (кроме одного)... и отдельные 

виды кошек - некоторые из них достигали размеров льва. Исчезли также два вида мамонтов, 

которые были крупнее современных слонов и были распространены на территории США почти 

повсеместно». 

На отдельных изолированных территориях (Австралия, Тасмания и др.), где отсутствовали 

пригодные для ведения сельского хозяйства виды животных и растений, первобытное общество 

настолько подорвало ресурсы существующих природных комплексов, что вступило в полосу застоя 

и даже некоторого технического и социального регресса. И хотя сохранился прежний уровень 

хозяйственного развития, хищническая эксплуатация природных биологических ресурсов вызывала 

последовательную деградацию окружающих ландшафтов, уменьшение или качественное 

ухудшение используемых биологических ресурсов. Общество - часть природы не могло оставаться 

вне этого процесса. 

Интересен тот факт, что учеными доказана большая продуктивность нетронутых человеком 

естественных природных комплексов чем экосистем, искусственно им созданных. И это актуально 

даже для сегодняшнего уровня развития сельского хозяйства. А, следовательно, и собирательство и 

охота на начальном этапе должны были быть более эффективны, чем земледелие и скотоводство. 

Но только в том, случае, если окружавшая человека природа не переживала очередную 

экологическую катастрофу. Именно разрушающее воздействие человека на окружающую среду 

стимулировало, как ни странно это звучит, развитие цивилизации   - в поисках новых ресурсов 

человечество постепенно переходило от присваивающего хозяйства к производящему. 

Однако вслед за одной бедой спешила другая. Созданная примитивными способами новая 

природная среда чрезвычайно хрупка, быстро истощает почву и нежизнеспособна в обычных 

условиях (будучи оставленной человеком после истощения). Выжигание растительности, рыхление 

поверхности земли в сочетании с уничтожением деревьев и кустов наносит значительный ущерб 

почве, приводит к эрозии. Поэтому осваиваемые первобытным человеком участки земли вскоре 

приходили в полную непригодность и люди вынуждены были искать новые территории. Следами 

тех экологических катастроф древности, выглядящими сегодня в наших глазах, как извечные степи 

и пустыни, планета покрыта до сих пор. 

Именно поэтому экологические проблемы древности не были и не могли быть стимулом 

только прогресса человечества. Необходимость доступа к получению ресурсов природы, 

осложнявшаяся, в том числе и природоразрушающей деятельностью человека, толкала племена к 

конфликтам с более обеспеченными соседями. Хотя необходимость оборонять от соседей богатства, 

полученные от природы, с другой стороны, заставляла первобытные племена укреплять свои 

поселения, учиться возводить крепостные валы и т. п., но эго тема уже совсем другого разговора... 

Именно так человечество прошло с окружающей его природной средой бок о бок сквозь 

десятки, сотни тысячелетий - борясь с миром за существование и создавая себе победами в этой 

борьбе только всѐ новые и новые проблемы... 

 

 

 



170 

Приложение №3 

Глобальные экологические проблемы современности 

За прошедшие тысячелетия цивилизация и технологии сделали заметный скачок в своѐм 

развитии. Изменился вид человеческих поселений, канули в Лету языки древности, сам внешний 

облик «человека разумного» изменился до неузнаваемости. Но одно в жизни человека осталось 

неизменным: все, что цивилизация способна собрать в своих амбарах, складировать за высокими 

заборами специальных баз, распихать по полкам домашних шкафов и холодильников - все это взято 

из окружающей среды. И весь ритм жизни человечества, как в прошедшие эпохи, так и сегодня, 

определялся одним - возможностью доступа к тем или иным природным ресурсам. 

За годы такого сосуществования с природой запасы природных ресурсов заметно 

сократились. Правда, сама природа позаботилась о том, чтобы обеспечить человека, вечного 

иждивенца, в том числе и практически неисчерпаемой ресурсной базой. 

Но природы, как и денег, много не бывает. Не известно, что на этот счет думают все жители 

планеты, но их влияние на природу ощущается практически везде. 

Загрязнение атмосферы. 

Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой и 

представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя атмосферы, сложившуюся в ходе 

эволюции Земли, деятельности человека и находящуюся за пределами жилых, производственных и 

иных помещений именно поэтому в данном реферате этой проблеме уделено больше внимания. 

Результаты экологических исследований, как в России, так и за рубежом однозначно 

свидетельствуют о том, что загрязнение приземной атмосферы - самый мощный, постоянно 

действующий фактор воздействия на человека, пищевую цепь и окружающую среду. Атмосферный 

воздух имеет неограниченную ѐмкость и играет роль наиболее подвижного, химически 

агрессивного и всепроницающего агента взаимодействия вблизи поверхности компонентов 

биосферы, гидросферы и литосферы. 

В последние годы получены данные о существенной роли для сохранения биосферы 

озонового слоя атмосферы, поглощающего губительное для живых организмов ультрафиолетовое 

излучение Солнца и формирующего на высотах около 40 км тепловой барьер, предохраняющий 

охлаждение земной поверхности. Воздух жилищ и рабочих зон имеет большое значение из-за того, 

что человек проводит здесь значительную часть времени. 

Атмосфера оказывает интенсивное воздействие не только на человека и биосферу, но и на 

гидросферу, почвенно-растительный покров, геологическую среду, здания, сооружения и другие 

техногенные объекты. Поэтому охрана атмосферного воздуха и озонового слоя является наиболее 

приоритетной проблемой экологии и ей уделяется пристальное внимание во всех развитых странах. 

Загрязнѐнная приземная атмосфера вызывает рак лѐгких, горла и кожи, расстройство 

центральной нервной системы, аллергические и респираторные заболевания, дефекты у 

новорождѐнных и многие другие болезни, список которых определяется присутствующими, в 

воздухе загрязняющими веществами и их совместным воздействием на организм человека. 

Результаты специальных исследований, выполненных в России и за рубежом, показали, что между 

здоровьем населения и качеством атмосферного воздуха наблюдается тесная связь. 

Основные агенты воздействия атмосферы на гидросферу атмосферные осадки в виде дождя 

и снега, в меньшей степени смога, тумана. Поверхностные и подземные воды суши имеют главным 

образом атмосферное питание и вследствие этого их химический состав зависит в основном от 

состояния атмосферы. По данным эколого-геохимического картирования разных масштабов, талые 

(снеговые) вода Русской равнины по сравнению с поверхностными и подземными водами и многих 

районах заметно (в несколько раз) обогащены нитрит – и аммоний - ионами, сурьмой, кадмием, 

ртутью, молибденом, пинком, свинцом, вольфрамом, бериллием, хромом, никелем, марганцем. 

Особенно отчѐтливо это проявляется по отношению к подземным водам Сибирскими экологами-

геохимиками выявлено обогащение ртутью а снеговых вод сравнительно с поверхностными водами 

в бассейне р.Катунь Кураиско-Сарасинская ртутно-рудная зона Горного Алтая. 

Подсчѐт баланса количества тяжѐлых металлов в снеговом покрове показал, что основная их 

часть растворяется в снеговой воде, т.е. находятся в миграционно-подвижной форме, способной 

быстро проникать поверхностные и подземные воды, пищевую цепь и организм человека. В 

условиях Подмосковья цинк, стронций, никель практически полностью растворены в снеговой воде. 
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Отрицательное влияние загрязнѐнной атмосферы на почвенно-растительный покров связано 

как с выпадением кислотных атмосферных осадков, вымывающих кальций, гумус и микроэлементы 

из почв, так и с нарушением процессов фотосинтеза, приводящих к замедлению роста гибели 

растений. Высокая чувствительность деревьев (особенно березы дуба) к загрязнению воздуха 

выявлена давно.  

Совместное действие их факторов приводит к заметному уменьшению плодородия почв и 

исчезновению лесов. Кислотные атмосферные осадки рассматриваются сейчас как мощный фактор 

не только выветривания горных пород и ухудшения качества несущих грунтов, но и химического 

разрушения техногенных объектов, включая памятники культуры и наземные линии связи. Во 

многих экономически развитых странах в настоящее время реализуются программы по решению 

проблемы кислотных атмосферных осадков. В рамках Национальной программы по оценке влияния 

кислотных атмосферных осадков, утвержденной в 1980 году. Многие федеральные ведомства США 

начали финансировать исследования атмосферных процессов. Вызывающих кислотные дожди, с 

целью оценки влияния последних на экосистемы и выработки соответствующих природоохранных 

мер. Выяснилось, что кислотные дожди оказывают многоплановое воздействие на окружающую 

среду и являются результатом самоочищения атмосферы. Основные кислотные агенты - 

разбавленные серная и азотная кислоты, образующиеся при реакциях окисления оксидов серы и 

азота с участием пероксида водорода. 

Процессы и источники загрязнения приземной атмосферы многочисленны и разнообразны. 

По происхождению они подразделяются на антропогенные и природные. Среди антропогенных к 

наиболее опасным процессам относятся сгорание топлива и мусора, ядерные реакции при 

получении атомной энергии, испытаниях ядерного оружия, металлургия и горячая 

металлообработка, различные химические производства, в том числе переработка нефти и газа, 

угля. 

При процессах сгорания топлива наиболее интенсивное загрязнение приземного слоя 

атмосферы происходит в мегаполисах и крупных городах, промышленных центрах ввиду широкого 

распространения в них автотранспортных средств, ТЭЦ, котельных и других энергетических 

установок, работающих на угле, мазуте, дизельном топливе, природном газе и бензине. Вклад 

автотранспорта в общее загрязнение атмосферного воздуха достигает здесь 40-50 %. Мощным и 

чрезвычайно опасным фактором загрязнения атмосферы являются катастрофы на АЭС 

(Чернобыльская авария) и испытания ядерного оружия в атмосфере. Это связано как с быстрым 

разносом радионуклидов на большие расстояния, так и с долговременным характером загрязнения 

территории (см. приложение 2). 

Высокая опасность химических и биохимических производств заключается в потенциальной 

возможности аварийных выбросов в атмосферу чрезвычайно токсичных веществ, а также микробов 

и вирусов, которые могут вызвать эпидемии среда населения и животных. 

В настоящее время в приземной атмосфере находятся многие десятки тысяч загрязняющих 

веществ антропогенного происхождения. Ввиду продолжающегося роста промышленного и 

сельскохозяйственного производства появляются новые химические соединения, в том числе 

сильно токсичные. 

Главный природный процесс загрязнения приземной атмосферы -вулканическая и флюидная 

активность Земли. Специальными исследованиями установлено, что поступление загрязняющих 

веществ, с глубинными флюидами в приземной слой атмосферы имеет место не только в областях 

современной вулканической и газотермальной деятельности, но и в таких стабильных 

геологических структурах, как Русская платформа. Крупные извержения вулканов приводят к 

глобальному и долговременному загрязнению атмосферы, о чем свидетельствуют летописи и 

современные наблюдательные данные (извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году). 

Это обусловлено тем, что в высокие слои атмосферы "мгновенно" выбрасываются огромные 

количества газов, которые на большой высоте подхватываются движущимися с высокой скоростью 

воздушными потоками и быстро разносятся по всему земному шару, Продолжительность 

загрязненного состояния атмосферы после крупных вулканических извержений достигает 

нескольких лет. 

Для атмосферы характерна чрезвычайно высокая динамичность, обусловленная как быстрым 

перемещением воздушных масс в латеральном и вертикальном направлениях, так и высокими 

скоростями, разнообразием протекающих в ней физико-химических реакций. Атмосфера 
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рассматривается сейчас как огромный "химический котел", который находится под воздействием 

многочисленных и изменчивых антропогенных и природных факторов. Газы и аэрозоли, 

выбрасываемые в атмосферу, характеризуются высокой реакционной способностью. Пыль и сажа, 

возникающие при сгорании топлива, лесных пожарах, сорбируют тяжелые металлы и 

радионуклиды и при осаждении на поверхность могут загрязнить обширные территории, 

проникнуть в организм человека через органы дыхания. 

Аэродинамическими барьерами являются крупные лесные массивы, а также активные 

глубинные разломы значительной протяженности (Байкальский рифт). Причина этого заключается 

в том, что такие разломы контролируют физические поля, ионные потоки Земли и служат своеоб-

разной преградой для перемещения воздушных масс. 

Оценка и тем более прогноз состояния приземной атмосферы являются очень сложной 

проблемой. В настоящее время ее состояние оценивается главным образом по нормативному 

подходу. Величины "токсических химических веществ и другие нормативные показатели качества 

воздуха приведены во многих справочниках и руководствах. В таком руководстве для Европы 

кроме токсичности загрязняющих веществ (канцерогенное, мутагенное, аллергенное и другие 

воздействия) учитываются их распространѐнность и способность к аккумуляции в организме 

человека и пищевой цепи. 

Стационарных постов наблюдения за воздушным бассейном мало и они не позволяют 

адекватно оценить его состояние в крупных промышленно-урбанизированных центрах. 

К перспективным направлениям оценки состояния приземной атмосферы крупных 

промышленно-урбанизированных территории относится многоканальное дистанционное 

зондирование. Преимущество этого метода заключается в способности быстро, неоднократно и в 

"одном ключе" охарактеризовать большие площади. 

Экологическая практика в России и за рубежом показала, что еѐ неудачи связаны с 

неполным учѐтом негативных воздействий, неумением выбран, и оценить главные факторы и 

последствия, низкой эффективностью использования результатов натурных и теоретических 

экологических исследований при принятии решений, недостаточной разработанностью методов 

количественной оценки последствий загрязнения приземной атмосферы и других 

жизнеобеспечивающих природных сред. 

Во всех развитых странах приняты законы об охране атмосферного воздуха. Они 

периодически пересматриваются с учѐтом новых требований к качеству воздуха и поступления 

новых данных о токсичности и поведении загрязняющих веществ в воздушном бассейне. В США 

сейчас обсуждается уже четвѐртый вариант закона о чистом воздухе. Борьба идѐт между 

сторонниками охраны окружающей среды и компаниями, экономически не заинтересованными в 

повышении качества воздуха. Правительством Российской Федерации разработан проект закона об 

охране атмосферного воздуха, который в настоящее время обсуждается. Улучшение качества 

воздуха на территории России имеет важное социально-экономическое значение 

Это обусловлено многими причинами и прежде всего неблагополучным состоянием 

воздушного бассейна мегаполисов, крупных городов и промышленных центров, в которых 

проживает основная часть квалифицированного и трудоспособного населения. 

Загрязнение водных ресурсов. 

Вода - одна из наиболее важных жизнеобеспечивающих природных сред, образовавшихся в 

результате эволюции Земли. Она является составной частью биосферы и обладает целым рядом 

аномальных свойств, влияющих на протекающие в экосистемах физико-химические и 

биологические процессы. 

К таким свойствам относятся очень высокие и максимальные среда жидкостей теплоѐмкость, 

теплота плавления и теплота испарения, поверхностное натяжение, растворяющая способность и 

диэлектрическая проницаемость, прозрачность. Кроме того, для воды характерны повышенная 

миграционная способность, имеющая важное значение для ее взаимодействия с сопредельными 

природными средами. 

Вышеуказанные свойства воды определяют потенциальную возможность накопления в ней 

очень высоких количеств самых разнообразных загрязняющих веществ, в том числе патогенных 

микроорганизмов. 

В связи с непрерывно возрастающим загрязнением поверхностных вод подземные воды 

становятся практически единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 
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населения. Поэтому их охрана от загрязнения и истощения, рациональное использование имеют 

стратегическое значение. 

Положение усугубляется тем, что пригодные для питья подземные воды залегают в самой 

верхней, наиболее подверженной загрязнению части артезианских бассейнов и других 

гидрогеологических структур, а реки и озера составляют всего 0,019 % общего объѐма воды. Вода 

же хорошего качества требуется не только для питьевых и культурно-бытовых нужд, но и для 

многих отраслей промышленности. 

Опасность загрязнения подземных вод заключается в том, что подземная гидросфера 

(особенно артезианские бассейны) является конечным резервуаром накопления загрязнителей как 

поверхностного, так и глубинного происхождения. Долговременный, во многих случаях 

необратимый характер имеет загрязнение бессточных водоѐмов суши. 

Особую опасность представляет загрязнения питьевой воды микро-организмами, которые 

относятся к патогенным и могут вызвать вспышки разнообразных эпидемических заболеваний 

среди населения и животных. 

Практика показала, что основной причиной большинства эпидемий являлось употребление 

заражѐнной вирусами, микробами волы для питьевых и других нужд. Воздействие на человека воды 

с высокими концентрациями тяжѐлых металлов и радионуклидов показано в разделах, 

посвящѐнным этим загрязнителям окружающей среды. 

Наиболее важными антропогенными процессами загрязнения воды являются стоки с 

промышленно-урбанизированных и сельскохозяйственных территорий, выпадение с атмосферными 

осадками продуктов антропогенной деятельности. Эта процессы загрязняют не только 

поверхностные воды (бессточные водоѐмы и внутренние моря, водотоки), но и подземную 

гидросферу (артезианские бассейны, гидрогеологические массивы), Мировой океан (в особенности 

акватории и шельфы). Па континентах наибольшему воздействию подвергаются верхние 

водоносные горизонты (грунтовые и напорные), которые используются для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (см. приложение 3). 

Аварии нефтеналивных танкеров, нефтепроводов могут быть существенным фактором 

резкого ухудшения экологической обстановки на морских побережьях и акваториях, во 

внутриконтинентальных водных системах. Отмечается тенденция увеличения этих аварий в 

последнее десятилетие. 

Па территории Российской Федерации проблема загрязнения поверхностных и подземных 

вод соединениями азота становится все более актуальной. Эколого-геохимическое картирование 

центральных областей Европейской России показало, что поверхностные и грунтовые воды этой 

территории во многих случаях характеризуются высокими концентрациями нитратов и нитритов. 

Режимные же наблюдения свидетельствуют об увеличении этих концентраций во времени. 

Сходная ситуация складывается с загрязнением подземных вод органическими веществами. 

Это связано с тем, что подземная гидросфера не способна к окислению большой массы 

поступающей в неѐ органики. Следствием этого является то, что загрязнение гидрогеохимических 

систем постепенно становится необратимым. 

Загрязнение литосферы. 

Как известно, суша в настоящее время составляет 1/6 планеты ту часть планеты, на которой 

и обитает человек. Именно поэтому очень важна охрана литосферы. Охрана почв от человека 

является одной из важнейших задач человека, так как любые вредные соединения, находящиеся в 

почве, рано или поздно попадают в организм человека. 

Во-первых, происходит постоянное вымывание загрязнений в открытые водоѐмы и 

грунтовые воды, которые могут использоваться человеком для питья и других нужд. 

Во-вторых, эти загрязнения из почвенной влаги, грунтовых вод и открытых водоѐмов 

попадают в организмы животных и растений, употребляющих эту воду, а затем по пищевым 

цепочкам опять-таки попадают в организм человека. 

В-третьих, многие вредные для человеческого организма соединения имеют способность 

аккумулироваться в тканях, и, прежде всего, в костях. 

По оценкам исследователей, в биосферу поступает ежегодно около 20-30 млрд. т. твѐрдых 

отходов, из них 50-60 % органических соединений, а в виде кислотных агентов газового или 

аэрозольного характера - около 1 млрд. т. И все это меньше чем на 6 млрд. человек! 
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Как же вещества-загрязнители литосферы попадают в почву? Различные почвенные 

загрязнения, большинство из которых антропогенного характера, можно разделить по источнику 

поступления этих загрязнений в почву. 

Атмосферные осадки: многие химические соединения (газы - оксиды серы и азота), 

попадающие в атмосферу в результате работы предприятии, затем растворяются в капельках 

атмосферной влаги и с осадками попадают в почву. 

Пыль и аэрозоли: твѐрдые и жидкие соединения при сухой погоде обычно оседают 

непосредственно в виде пыли и аэрозолей. 

При непосредственном поглощении почвой газообразных соединений. В сухую погоду газы 

могут непосредственно поглощаться почвой, особенно влажной. 

С растительным опадом: различные вредные соединения, в любом агрегатном состоянии, 

поглощаются листьями через устьица или оседают на поверхности. Затем, когда листья опадают, 

все эти соединения поступают в почву. 

Загрязнения почвы трудно классифицируются, в разных источниках их деление даѐтся по-

разному. Если обобщить и выделись главное, то наблюдается следующая картина загрязнения 

почвы: мусором, выбросами, отвалами, отстойными породами; тяжѐлыми металлами; пестицидами; 

микротоксинами; радиоактивными веществами. 

Другие загрязнения. 

Твѐрдые бытовые отходы (ТБО) чрезвычайно опасны и разнородны по составу: пищевые 

остатки, бумага, металлолом, резина, стекло, древесина, ткань, синтетические и другие вещества. 

Пищевые остатки привлекают птиц, грызунов, крупных животных, трупы которых являются 

источником бактерий и вирусов. Атмосферные осадки, солнечная радиация и выделение тепла в 

связи с поверхностными, подземными пожарами, возгораниями, способствуют протеканию на 

полигонах ТБО не предсказуемых физико-химических и биохимических процессов, продуктами 

которых являются многочисленные токсичные химические соединения в жидком, твердом и 

газообразном состояниях. Биогенное воздействие ТБО выражается в том, что отходы благоприятны 

для размножения насекомых, птиц, грызунов, других млекопитающих, микроорганизмов. При этом 

птицы и насекомые являются разносчиками болезнетворных бактерий и вирусов па большие 

расстояния. 

Не менее опасны сточные воды. Несмотря на строительство очистных сооружений и другие 

мероприятия, снижение негативного воздействия таких сточных вод на окружающую среду 

является важной проблемой всех урбанизированных территорий. Особая опасность в этом случае 

связана с бактериальным загрязнением среды обитания и возможностью вспышек различных 

эпидемических заболеваний. 

Опасные отходы сельскохозяйственного производства – наво-зохранилища, оставшиеся на 

полях остатки ядохимикатов, химических удобрений, пестицидов, а также не обустроенные 

кладбища животных, погибших в период эпидемии. Хотя эти отходы имеют "точечный" характер, 

их большое количество и высокая концентрация в них токсичных веществ могут оказать заметное 

отрицательное воздействие на окружающую среду. 

В связи с тем, что масштаб и интенсивность воздействия твердых и опасных отходов па 

окружающую среду оказались более значительными, чем представлялось раньше, а его характер и 

влияющие природные факторы слабо изученными, нормативные требования СНиП и ряда 

ведомственных инструкций, касающиеся выбора участков, проектирования полигонов и назначения 

зон санитарной охраны, следует признать недостаточно обоснованными.  

Нельзя признать удовлетворительным и такое положение, когда зона санитарной охраны 

полигона и применяемое оборудование выбираются по существу произвольно, без учета реальных 

процессов загрязнения и ответных реакций биосферы на функционирование свалок твердых и 

опасных отходов. Необходима комплексная, по возможности исчерпывающая оценка всех 

параметров воздействия отходов на все жизнеобеспечивающие природные среды, позволяющая 

выяснить пути и механизмы проникновения загрязняющих веществ в пищевую цепь и организм 

человека. 

Гибель и вырубка лесов. 

Одна из причин гибели лесов во многих регионах мира кислотные дожди, главными 

виновниками которых являются электростанции. Выбросы двуокиси серы и перенос их на большие 

расстояния приводят к выпадению таких дождей далеко от источников выбросов. В Австрии, на 
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востоке Канады, в Нидерландах и Швеции более 60 % серы, выпадающей на их территории, 

приходятся на внешние источники, а в Порве1ии даже 75 %. Другими примерами переноса кислот 

на большие расстояния являются выпадение кислотных дождей на таких отдаленных островах в 

Атлантическом океане, как Бермудские, и кислотного снега в Арктике. 

За последние 20 лет (1970 - 1990) мир потерял почти 200 миллионов гектаров лесных 

массивов, что равно площади США восточнее Миссисипи. Особенно большую экологическую 

угрозу представляет истощение тропических лесов - "легких планеты" и основного источника 

биологического разнообразия планеты. Там ежегодно вырубается или сжигается примерно 200 

тысяч квадратных километров, а значит, исчезает 100 тысяч видов растений и животных. Особо 

быстро этот процесс идет в самых богатых тропическими лесами регионах Амазонии и Индонезии. 

Британский эколог Н. Мейерс пришел к выводу, что десять небольших областей в тропиках 

содержат, по крайней мере, 27 % всего видового состава этого класса растительных формаций, 

позднее этот список был расширен до 15 "горячих точек" тропических лесов, которые должны быть 

сохранены, во что бы то ни стало. 

В    развитых    странах    кислотные    дожди    вызывали    повреждение значительной части 

леса: в Чехословакии    71 %, в Греции и Великобритании 64 %, в ФРГ    52 %. 

Современная ситуация с лесами очень различна по континентам. Если в Европе и Азии 

лесопокрытые площади за 1974 1989 годы несколько увеличились, то в Австралии за один год они 

сократились на 2,6 %, Еще большая деградация лесов идет в отдельных странах: в Кот-Д, Ивуар за 

год лесные площади уменьшились на 5,4 %, в Таиланде на 4,3 %, в Парагвае на 3,4 %.       
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Состав бытовых отходов. 

1. Бумага, картон 37 % 

2. Кухонные отходы 30,6 % 

3. Дерево 1,9 % 

4. Кожа, резина 0,5 % 

5. Текстиль 5,4 % 

6. Искусственные материалы, в основном полиэтилен 5,2 % 

7. Кости  1,1 % 

8. Материалы 3,8 % 

9. Стекло 3,7% 

10. Камни, керамика 0,8 % 

11. Прочие фракции 5,2 % 

 

Приложение 67 

Источники загрязнения техногенной пылью. 

Производственный процесс 
Выброс пыли, 

млн.т/год. 

1. Сжигание каменного угля 93,600 

2. Выплавка чугуна 20,210 

3. Выплавка меди (без очистки) 6,230 

4. Выплавка цинка 0,180 

5. Выплавка олова (без очистки) 0,004 

6. Выплавка свинца 0,130 

7. Производство цемента 53,370 
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Приложение 68 

Токсический эффект некоторых наиболее распространѐнных загрязнителей гидросферы. 

Вещество Планктон Ракообразные Моллюски Рыбы 

1. Медь +++ +++ +++ +++ 

2. Цинк + ++ ++ ++ 

3. Свинец - + + +++ 

4. Ртуть ++++ +++ +++ +++ 

5. Кадмий - ++ ++ ++++ 

6. Хлор - +++ ++ +++ 

7. Роданид - ++ + ++++ 

8. Цианид - +++ ++ ++++ 

9. Фтор - - + ++ 

10. Сульфид - ++ + +++ 

Степень токсичности: 

- - отсутствует 

+ - очень слабая 

++ - слабая 

+++ - сильная 

++++ - очень сильная 

Приложение 4. 

Годы принятия законов по охране окружающей среды. 

Страна 
Основной 

закон 
Охрана вод 

Контроль 

над 

отходами 

Охрана 

воздуха 

Экологическая 

экспертиза 

США 1970 
1972 

1977 

1965 

1970 

1976 

1963 

1970 
1969 

Япония 
1967 

1970 

1959 

1970 
1970 

1962 

1968 

1973 

1988 

Франция 1976 1964 1975 1974 1976 

ФРГ  
1957 

1976 
1973 1974 1975 

Италия  1976  1966  

Швеция 
1969 

1981 

1969 

1981 

1983 

1975 
1969 

1981 

1969 

1981 

Англия 1974 
1961 

1974 
1974 

1956 

1968 
 

 

 

Ивантей Елена Сергеевна 
МБОУ-СОШ № 3 им. С. Орджоникидзе  г. Клинцы  

Научный руководитель: Сычева К.А. 

 

СООТВЕТСТВИЕ КАЧЕСТВА ПРИРОДНОЙ ВОДЫ Р. МОСКОВКА Г. КЛИНЦЫ РЕКЕ 

ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Введение 

Актуальность работы 

Тема работы является, безусловно, актуальной, во-первых, потому, что согласно докладу об 

экологической ситуации в Брянской области в 2017 году: «в  области  остается неблагополучным 
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состояние рек, особенно в зонах промышленных центров, из-за поступления с поверхностными 

стоками и сточными водами больших количеств загрязняющих веществ. На городские очистные 

станции поступает смесь бытовых и производственных сточных вод, прошедших в случае 

необходимости локальную очистку на предприятиях. Но в течение нескольких десятков лет эти 

локальные очистные сооружения не модернизируются. Около 90% водопользователей нарушают 

условия сброса загрязняющих веществ в сточных водах, отводимые в системы канализации». 

Во вторых, в области в 2017 году отмечен рост доли проб воды из водоѐмов 2-й категории 

не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим и 

паразитологическим показателям. Основные причины неудовлетворительных результатов анализов 

воды в водоѐмах области:  

 сброс недостаточно очищенных сточных вод промышленными предприятиями и 

объектами жилищно-коммунальной сферы области;  

 высокое природное содержание отдельных элементов, например, железа в воде;  

 несоблюдение мероприятий в водоохранных зонах водоѐмов. 

И в третьих река Московка, на которой расположен наш город Клинцы (см. рис. 1) является 

притоком реки Ипуть - это вторая по величине река области, левый наиболее крупный приток Сожа 

бассейна Днепра. Она течет по западной части области, выходя из пределов Белоруссии. Ипуть 

впадает в Сож около Гомеля. Длина реки 475 км, площадь бассейна свыше 10 тыс. км2. Другими 

словами является приграничной рекой нашей страны. В целом вода реки Ипуть согласно докладу 

загрязнена органическими веществами по ХПК и БПК5, железом общим. 

 
Рис. 1. Гидрология Брянской области 

 

Цель исследовательской работы - установить, соответствие качества природной воды реки 

Московка предъявляемым к ней требованиям водного законодательства РФ. 

Задачи  исследовательской работы: 

 изучить траекторию движения реки по территории города; 

 выбрать исследуемый участок реки и провести мониторинг в выбранных мною точках 

отбора проб; 

 подобрать методики и средства измерений для проведения исследования проб по 

определяемым показателям; 

 произвести химико - биологический анализ отобранных проб и провести обработку 

результатов измерений. 
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Главный этап исследовательской работы – выбрать исследуемый участок реки в черте 

города и произвести мониторинг в основных точках отбора, с помощью необходимых средств 

измерений и методик определения показателей. 

Так как я живу в районе Стодола, то решила начать изучение качества природной воды реки 

Московка от Стодольского озера вниз по течению реки. Отборы проб производила с автомобильных 

мостов, пересекающих реку в городской черте. Получилось 4 точки отбора (см. рис. 2): 

1. автомобильный мост через озеро и реку Московка (район ТЭЦ, шлюзы); 

2. автомобильный мост через реку Московка (район хлебокомбината); 

3. автомобильный мост через реку Московка (район автостанции); 

4. автомобильный мост через реку Московка (район бывшей Шпагатной фабрики); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Исследуемый участок реки Московка 

 

Исследование буду производить в двух лабораториях нашего города: химическая 

лаборатория очистных сооружений МУП «ВКХ г. Клинцы» и в Клинцовской ГХЛ ФГВУ 

«Центррегионводхоз». 

1. Отбор проб в исследуемых точках 

Отбор производили в 900 16 ноября 2020 года мы с моей мамой. В каждой точке отбора мы 

набрали, с помощью специальных приспособлений, пластиковую бутылку 1,5 л и специальные 

склянку с притѐртой пробкой для определения растворѐнного кислорода. Затем все пробы 

доставили в химическую лабораторию и стали производить анализ. 

Некоторые органолептические свойства природной воды определяли сразу на месте. Весь 

отбор, в общем, занял около часа (Приложение 1). 

2. Подбор средств измерений и методик определения показателей, проведение 

необходимых измерений и анализ их результатов 

В экологическом проекте будут использованы средства измерений и методики определения 

необходимых показателей находящиеся на балансе химической лаборатории участка КОС МУП 

«ВКХ г. Клинцы» и Клинцовской ГХЛ ФГВУ «Центррегионводхоз» (Приложение 1). 

Перечень методик определения по каждому показателю представлен в таблице 1 (Приложение 

2). 

2.1. Определение показателей, характеризующих органолептические свойства 

природной воды 

Органолептические свойства нормируются по интенсивности их восприятия человеком. 

Это запах, привкус, цветность, прозрачность, мутность, температура, примеси (плѐнка, водные 

организмы). 

Температура воды является одним из важных физических показателей, характеризующих 

направление и скорость химических, биохимических и гидробиологических процессов, 

протекающих в воде. Определяется сразу после отбора пробы термометром с ценой деления 0,1 
оС. Термометр держат в воде не менее 5 мин. Во всех пробах температура 15 оС. 

Запах воды вызывают летучие пахнущие вещества, выделяющиеся в результате процессов 

жизнедеятельности водных организмов, при биохимическом разложении органических веществ в 
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аэробных и анаэробных условиях, химическом взаимодействии компонентов, содержащихся в 

воде, а также поступающих со сточными водами предприятий различных отраслей 

промышленности. Для оценки интенсивности запаха пользуются шкалой с системой баллов до 5. 

В наших пробах присутствует запах на 2 балла - слабый, обнаруживается только в том случае, 

если указать на него. 

Прозрачность (или светопропускание) воды обусловлена ее цветностью и мутностью, т.е. 

содержанием в ней различных окрашенных и взвешенных веществ (органических и 

минеральных). Вода с большими значениями мутности и цветности будет иметь меньшую 

прозрачность. Степень прозрачности выражается высотой столба жидкости в см, через который 

отчѐтливо виден специальный шрифт. Речные воды, кроме горных, могут иметь прозрачность 25 

см. Чем ниже прозрачность, тем грязнее вода. Во всех пробах прозрачность составила 21см.  

2.2. Определение показателей, характеризующих биохимические свойства природной 

воды 

2.2.1. Определение активной реакции рН 

Измерения pH с использованием иономеров (pH-метров) проводят согласно инструкции к 

прибору. 

Анализируемую нефильтрованную пробу объемом 30 см3 помещают в химический стакан 

вместимостью 50 см3. 

Электроды промывают дистиллированной водой, обмывают исследуемой водой, погружают 

в стакан с анализируемой пробой. При этом шарик стеклянного измерительного электрода 

необходимо полностью погрузить в раствор, а солевой контакт вспомогательного электрода должен 

быть погружен на глубину 5 - 6 мм. Одновременно в стакан погружают термокомпенсатор. 

Результаты измерений занесены в таблицу 2 (Приложение 3). 

2.2.2. Определение растворѐнного кислорода 

Количество кислорода, растворѐнного в воде, имеет большое значение для оценки состояния 

водоѐма. Его снижение указывает на резкое изменение биологических процессов в водоѐмах, а 

также на загрязнение водоѐмов веществами, биохимически интенсивно окисляющимися. 

Принцип метода определения основан на использовании растворѐнного кислорода, 

содержащегося в определѐнном объѐме воды, для окисления гидроксида марганца (ІІ) в гидроксид 

марганца (ІІІ): 

MnSO4 + 2NaOH = Mn(OH)2 + Na2SO4 

4Mn(OH)2 + O2 + H2O = 4Mn(OH)3 

Гидроксид марганца (ІІІ), в свою очередь, окисляет в кислой среде KI с образованием 

свободного йода в количестве, эквивалентном кислороду. 

2Mn(OH)3 + 3H2SO4 + 2KI = 2MnSO4 + K2SO4 + I2 + 6H2O 

I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6 

Результаты измерений занесены в таблицу 2 (Приложение 3). 

2.2.3. Определение ионов аммония 

Круговорот азота в природе, находящегося в формах аммиака, нитрита, нитрата, 

органически связанного и свободного азота - азота неорганических и органических соединений, 

имеет огромное значение для функционирования биосферы. 

Аммиачный азот в различных концентрациях содержится в воде многих источников. 

Аммиак и ионы аммония могут быть обнаружены в грунтовых водах как продукты процессов 

жизнедеятельности микроорганизмов, в поверхностных природных водах в небольших 

количествах в период вегетации в результате разложения белковых веществ, а также в результате 

загрязнения природных вод хозяйственно-бытовыми сточными и промышленными водами. 

Соединения азота, содержащиеся в сточных водах (преимущественно в виде аммонийного азота, 

азота нитратов, азота нитритов и азота, связанного в органических соединениях), при поступлении 

в поверхностные водоемы наносят значительный ущерб экологической системе. 

Ионы аммония определяют фотометрически по реакции с реактивом Несслера. Принцип 

метода основан на том, что аммоний с реактивом Несслера образует йодид меркураммония, 

который окрашивает раствор в жѐлто-коричневый цвет. Интенсивность окраски пропорциональна 

содержанию аммония в воде. 

NH4
+ + 2K2HgI4 + 2KOH = NH2Hg2I3↓ + 5KI + 2H2O + K+ 
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В четвертой точке отбора пришлось делать разбавление, так как концентрация не попала в 

диапазон измерений. 

Результаты измерений занесены в таблицу 2 (Приложение 3). 

2.2.4. Определение нитрит ионов 

Метод основан на способности нитритных ионов отдавать интенсивно окрашенные 

диазосоединения с первичными ароматическими аминами. При определении используется реакция 

с сульфаминовой кислотой и α-нафтиламином (реактив Грисса). Окрас может меняться от розового 

до малинового оттенка цвета. 

C10HNH2 + NH2C6H4SO3H + HNO2 = NH2C10H6N 

Результаты измерений занесены в таблицу 2 ( Приложение 3). 

2.2.5. Определение нитрат ионов 

Фотометрический метод определения массовой концентрации нитрат - ионов основан на 

взаимодействии нитрат - ионов с салициловой кислотой с образованием желтого комплексного 

соединения. Оптическую плотность раствора измеряют при λ=410 нм в кюветах с длиной 

поглощающего слоя 20 мм. 

Результаты измерений занесены в таблицу 2 (Приложение 3) 

2.2.6. Определение общего фосфора 

Метод основан на взаимодействии ортофосфатов с молибдатом аммония в кислой среде с 

образованием молибдофосфорной кислоты, еѐ восстановлением аскорбиновой кислотой в 

присутствии хлорида сурьмы с последующим фотометрическим измерением окрашенной в синий 

цвет восстановленной формы молибдофосфорной кислоты (молибденовой сини). Чем насыщеннее 

синий оттенок, тем больше концентрация фосфора. 

Результаты измерений занесены в таблицу 2 (Приложение 3). 

2.2.7. Определение хлоридов 

Титриметрический метод определения массовой концентрации хлоридов основан на 

образовании труднорастворимого осадка хлорида серебра при прибавлении раствора нитрата 

серебра к анализируемой воде. После полного осаждения хлоридов избыток ионов серебра 

реагирует с индикатором - хроматом калия - с образованием красновато-оранжевого осадка хромата 

серебра. Титрование проводят в нейтральной или слабощелочной среде (pH 7 - 10), поскольку в 

кислой среде не образуется хромат серебра, а в сильнощелочной возможно образование оксида 

серебра Ag2O. 

NaCl + AgNO3 = AgCl↓ + NaNO3 

2AgNO3 + K2CrO4 = Ag2CrO4↓ + 2KNO3 

Результаты измерений занесены в таблицу 2 (Приложение 3). 

2.2.8. Определение общего железа 

Фотометрический метод определения массовой концентрации общего железа основан на 

образовании сульфосалициловой кислотой или ее натриевой солью с солями железа окрашенных 

комплексных соединений, причем в слабокислой среде сульфосалициловая кислота реагирует 

только с солями железа (III) (красное окрашивание), а в слабощелочной среде - с солями железа (II) 

и железа (III) (желтое окрашивание). 

Результаты измерений занесены в таблицу 2 (Приложение 3). 

2.2.9. Определение взвешенных веществ 

Гравиметрический метод определения взвешенных веществ основан на выделении их из 

пробы фильтрованием воды через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм или бумажный 

фильтр "синяя лента" и взвешивании осадка на фильтре после высушивания его до постоянной 

массы. 

Определение общего содержания примесей (суммы растворенных и взвешенных веществ) 

осуществляют выпариванием известного объема нефильтрованной анализируемой воды на 

водяной бане, высушиванием остатка при 105°С до постоянной массы и его взвешиванием. 

Результаты измерений занесены в таблицу 2 (Приложение 3). 

2.2.10. Определение ХПК 

Титриметрический метод измерения величины ХПК основан на окислении органических 

веществ избытком бихромата калия (K2Cr2О7) в растворе серной кислоты при нагревании в 

присутствии катализатора - сульфата серебра. Остаток бихромата калия находят титрованием 



183 

раствором соли Мора и по разности определяют количество K2Cr2О7, израсходованное на окисление 

органических веществ. 

Результаты измерений занесены в таблицу 2 (Приложение 3). 

2.2.11. Определение БПК5 

Метод определения биохимического потребления кислорода основан на способности 

микроорганизмов потреблять растворенный кислород при биохимическом окислении органических 

и неорганических веществ в воде. 

Биохимическое потребление кислорода определяют количеством кислорода в мг/дм3, 

которое требуется для окисления находящихся в воде углеродосодержащих органических веществ, 

в аэробных условиях в результате биохимических процессов. 

Результаты измерений занесены в таблицу 2 (Приложение 3). 

2.3. Сводный анализ всех измерений и сравнения с ПДК для рек рыбохозяйственного 

назначения 

Результаты вышеизложенных измерений, согласно методикам измерений занесены в 

таблицу 2 (Приложение 2). Также в таблице для сравнения предоставлены ПДК (предельно 

допустимые концентрации) определяемых показателей согласно приказу №552 от 13.12.2016 г. (с 

изм. от 10.03.2020г.) Министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении нормативов качества 

воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения». 

Предельно допустимая концентрация вещества в воде рыбохозяйственного водного объекта 

(эколого-рыбохозяйственная ПДК) представляет собой максимальную концентрацию 

загрязняющего вещества в воде водного объекта, при которой в водоеме не возникает последствий, 

снижающих его рыбохозяйственную ценность в ближайшее время и в перспективе или 

затрудняющих его рыбохозяйственное использование. 

По результатам расчѐтов уже видно, что в точке 2 река загрязнятся, хотя по некоторым 

показателям, например, железо, БПК5, ХПК и ион аммония уже в 1 точке  природная вода реки 

Московка превышает ПДК. В точке 2 происходит дополнительное загрязнение, в результате чего 

идѐт окисление железа до нерастворимого состояния, поэтому концентрация железа уменьшается, 

но увеличиваются взвешенные вещества и как результат - река заиляется.  

Показатели азотной группы (ион аммония, нитриты и нитраты) тоже увеличиваются из чего 

можно сделать вывод, что перед точкой 2 в реку попадают сточные воды и в реке начался процесс 

нитрификации. Нитрификация - процесс окисления кислородом воздуха аммонийного азота до 

нитритов и нитратов, осуществляемый нитрифицирующими микроорганизмами. 

Также увеличивается концентрация общего фосфора, что приводит к возникновению 

процесса эвтрофикации — насыщение водоѐмов биогенными элементами, сопровождающееся 

ростом биологической продуктивности водных объектов. Это приводит к усиленному цветению 

реки и зарастанием зелѐными водорослями  и т. п. 

Заключение 

Проведѐнное исследование показало, что река в черте города уже загрязнена ещѐ в 1 точке 

отбора, но во второй точке отбора происходит дополнительное загрязнение реки сточными водами. 

По информации СМИ известно, что в районе ТЭЦ, Кожзавод сточные воды городского 

коллектора, который проходит параллельно руслу реки, попали в неѐ.  Также известно (по 

информации МУП «ВКХ г. Клинцы»), что городской коллектор изношен (не было капитального 

ремонта уже более 50 лет) и заилѐн из-за деятельности кожзавода - ООО «Лайка Клинцы» 

(арендатор ООО «Ребекка).  

Моя мама работает начальником очистных сооружений и говорит мне, что на выбранном 

участке локальные очистные есть и нормально работают только у ООО «КЗПК» (завод поршневых 

колец) и у АО «КАЗ» (автокрановый завод). На кожзаводе есть локальные очистные, но они 

качественно не работают им требуется ремонт и модернизация, но у собственника нет 

материальных средств для решения этой проблемы. 

В 2020 году администрация города и МУП «ВКХ г. Клинцы» начали решать проблему с 

городским коллектором, был сделан проект на капитальный ремонт и уже начаты работы в районе 

АО «КАЗа» и ТЦ «Московский». Одновременно с этим ведутся переговоры с собственником ООО 
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«Лайка Клинцы» о привидении качества очистки производственных сточных вод данного 

предприятия до норм ПДС (предельно допустимый сброс) в городской коллектор. 

Хочется надеется, что пока решаются все выше перечисленные проблемы, самоочищающая 

способность нашей небольшой реки сможет с минимальным уроном для неѐ преодолеть все 

негативные действия на неѐ из вне. 

Самоочищение воды водоемов — это совокупность взаимосвязанных гидродинамических, 

физико-химических, микробиологических и гидробиологических процессов, ведущих к 

восстановлению первоначального (фонового) состояния водного объекта. 
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Приложение 2 

Таблица 1 

п/п Наименование методики 

1.  РД 52.24.496-2018 Методика измерений температуры, прозрачности и определение запаха воды  

2.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018 г) Количественный химический анализ вод. Методика 

измерений pH в водах потенциометрическим методом 

3.  ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 (изд. 2017 г) Количественный химический анализ вод. Методика 

измерений массовой концентрации растворенного кислорода в пробах природных и сточных вод 

йодометрическим методом  

4.  ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (изд. 2017 г) Количественный химический анализ вод. Методика измерений 

массовой концентрации ионов аммония в природных и сточных водах фотометрическим методом 

с реактивом Несслера  

5.  ПНДФ 14.1:2:4.3-95 (изд. 2011 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений 

массовой концентрации нитрит - ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах 

фотометрическим методом с реактивом Грисса 
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Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (изд. 2011 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений 

массовой концентрации нитрат - ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах 

фотометрическим методом с салициловой кислотой 

7.  ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых 

концентраций ортофосфатов, полифосфатов и фосфора общего в питьевых, природных и сточных 

водах фотометрическим методом 

8.  ПНД Ф 14.1:2:3.96-97(изд. 2016 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений 

массовой концентрации хлоридов в пробах природных и сточных вод аргентометрическим 

методом 

9.  ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений 

массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах 

фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой 

10.  ПНД Ф 14.1:2.110-97 (изд. 2004 г.) Количественный химический анализ вод. Методика 

выполнения измерений содержаний взвешенных веществ и общего содержания примесей в пробах 

природных и очищенных сточных вод гравиметрическим методом  

11.  ПНД Ф 14.1:2:3.100-97(изд. 2016 г.) Методика измерений химического потребления кислорода в 

пробах природных и сточных вод титриметрическим методом 

12.  ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения 

измерений биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации (БПКполн.) в 

поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах 

№ п/п Место отбора ПДК 1 - авт. мост 

через 

р.Московка 

(р-н ТЭЦ, 

шлюзы) 

2 - авт. мост 
через 

р.Московка 
(р-н х/к); 

3 - авт. мост 

через 

р.Московка 

(р-н 

автостанции) 

4 - авт. мост 

через 

р.Московка 

(р-н 

бывшей 

Шпагатной 

ф-ки) 

Наименование 

показателя 

1.  Температура -- 15 оС 15 оС 15 оС 15 оС 

2.  рН 6,5-8,5 7,8 7,9 7,6 7,7 

3.  Растворѐнный кислород 6,0 мгО2/дм
3 6,9  6,5  5,0  6,2  

4.  Ион аммония 0,5 мг/дм3 1,01 1,74 2,68 4,64 

5.  Нитрит - ион 0,08 мг/дм3 0,01 0,03 0,05 0,19 

6.  Нитрат - ион 40 мг/дм3 2 3 3 4 

7.  Общий фосфор 0,2 мг/дм3 0,13 0,23 0,2 1,03 

8.  Хлориды 300 мг/дм3 34,92 39,47 37,95 47,04 

9.  Общее железо 0,1 мг/дм3 0,54 0,36 0,43 0,98 

10.  Взвешенные вещества не более чем 

на 0,75 мг/дм3 

от фона 

7 8 8 9 

11.  ХПК 30 мгО2/дм
3 40 50 60 40 

12.  БПК5 2,1 мгО2/дм
3 2,9 3,4 4,1 3,0 
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ГАПОУ «Новозыбковский медицинский колледж» 

Научный руководитель: Шкарина Л. А. 

 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА: ЗА И ПРОТИВ 

 

Что такое прививка? Для чего она нужна? Обязательно ли прививаться? Эти вопросы 

терзали меня с детства. Я всегда хотела ответить на них. И вот теперь, когда я уже в таком возрасте, 

что всѐ хорошо понимаю и анализирую полученную информацию, я решила, наконец, разобраться в 

главном: что такое прививка, вакцинопрофилактика? 

Вакцинопрофилактика является одним из важных моментов нашего современного 

общества.  Но, мало кто придает значение тому, что в поисковых системах на первый план 

выступают негативные отзывы и уверения во вредности прививок. Молодым родителям очень 

трудно сделать свой выбор, именно поэтому в данном вопросе необходимо внимательно 

разобраться. 

Действительно ли необходимо проводить вакцинацию? Точного и правильного ответа 

найти никто не может. Одни говорят: «Это необходимо!», другие считают, что: «Это самый 

настоящий вред!». Но как прийти к правильному выводу?  

Безусловно, в современном мире, где столько различных инфекций, создание вакцин стало 

великим достижением. Благодаря вакцинопрофилактике жизнь людей стала более безопасной, 

более спокойной, - считают одни. На что другие, абсолютно опровергают подобное мнение, 

подтверждая это собственными примерами. Вот случай, которым поделилась пользовательница 

интернета на одном из форумов для молодых мам: «Моему ребенку 7 лет, когда пошли в школу, 

было 6. Срочно надо сделать АДСМ (прививка от дифтерии и столбняка), сделали. Через 3-4 дня 

начались сильные головные боли, головокружение, утомляемость. Стали обследовать, диагноз: 

аллергический оттѐк мозга, 2 месяца не могла поставить на ноги ребѐнка. Слава богу, всѐ 

нормально. А без прививок ни в школу, ни в сад не берут». 

Как поступить, если подобные случаи повторяются? Что необходимо знать, чтобы не 

допустить похожего? Где найти ответы на столь важные вопросы? В связи с широким 

использованием вакцин, всѐ больше появляется не только «сторонников» данного деяния, но и 

«противников». Мир словно делится на два лагеря, один из которых «За», а другой «Против». И, 

несмотря на всѐ происходящее, этому есть довольно весомые объяснения. В основе мнения «за» 

вакцинопрофилактику лежит, во-первых, национальная безопасность государства, а точнее сказать, 

устойчивость к искусственно вызываемым эпидемиям. 

Давно известно, насколько опасно бывает биологическое оружие. Данное оружие 

применялось во многих войнах и конфликтах. Его применение приводило к массовой гибели людей 

от инфекционных заболеваний. Кроме того, искусственные эпидемии могут происходить и в 

мирное время. Поэтому необходимо знать: есть ли вакцина в стране, по какому принципу будет 

проходить эпидемия в том или ином государстве, какая будет реакция. Вторым важным основанием 

мнения «за» является профилактика инвалидности и смертности в результате особо опасных и 

основных тяжелых инфекций.  Статистика показывает, что в настоящее время 30 - 40% школьников 

заболевает инфекционными заболеваниями, до 20% из них госпитализируется. При этом частота 

осложнений составляет: отит - 18,5%, астма - 10,3%, пневмония - 3%. От заболевших детей 

заражается 17% родителей. В развитых странах во время эпидемии погибает до 30 - 40 тысяч детей. 

Но в то же время, в России ежегодно, благодаря вакцинопрофилактике, сохраняется жизнь и 

здоровье около 3-х млн. человек.  

Повсеместное внедрение массовой иммунизации позволило резко снизить заболеваемость 

и смертность от многих тяжелых инфекций, таких как оспа, полиомиелит, корь, гепатит В, Эбола и 

многие другие. Одним из наиболее ярких примеров успеха массовой вакцинопрофилактики 

является история победы над натуральной оспой: в XVIII веке от натуральной оспы в России 

умирал каждый 7-ой ребенок; в XX веке вирус унес жизни 300-500 миллионов человек. После 

принятия решения массовой вакцинации человечества в 1967 г. ВОЗ, заболеваемость стала заметно 

снижаться и в 1977 г. 

В Сомали был описан последний случай заражения натуральной оспой естественным 

путем. 8 мая 1980 года XXXIII Генеральная ассамблея ООН заявила о полной победе человечества 
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над натуральной оспой. Ещѐ пример — это вакцинация против дифтерии. Дифтерия - заболевание, 

характеризующееся токсическим поражением организма, преимущественно сердечно-сосудистой и 

нервной систем, а также образованием фибриновых пленок в месте входных ворот инфекции. 

Болеют преимущественно дети. На ранних сроках дифтерию зева довольно сложно отличить от 

банальной ангины, вследствие чего противодифтерийная терапия часто назначается 

несвоевременно, когда уже развиваются осложнения. 

В Санкт-Петербурге была вспышка дифтерии в середине 90-х годов, с высокой 

смертностью. С 1990 по 1999 гг. было зарегистрировано 158 тыс. случаев дифтерии и 4 000 случаев 

летальных исходов. После охвата вакцинацией 90% детей и 83% взрослых вспышка была 

ликвидирована, и в 2008 году в РФ было зафиксировано всего 54 случая.  

Помимо этого, в 1968 г. Началась плановая вакцинация против кори, плановая 

ревакцинация - в 1986 году, а в 2008 году в России зарегистрировано всего 27 случаев кори. 

Еще хотелось бы упомянуть о вакцинации против гепатита В. Вирусный гепатит В - 

инфекционное заболевание, при хроническом течении которого высока вероятность развития 

цирроза и рака печени. У новорожденных и детей раннего возраста гепатит В, как правило, 

переходит в хроническую форму и течет агрессивно. Сейчас в мире 2 млрд. человек инфицировано 

вирусом гепатита В (почти 1/3). 

Начиная с 2000 года, количество заболеваний начинает падать вследствие проведения 

вакцинации. В 2008 году наблюдается снижение заболеваемости в 10 раз, то есть результат - 

эффективен. 

И таких примеров можно привести великое множество. Но, как часто бывает, «хорошее» 

идет в одну ногу с «плохим», поэтому есть довольно весомые аргументы, которые направлены 

«против» вакцинопрофилактики. Основным аргументом являются осложнения и инвалидность 

детей в результате проведения подобных мероприятий. Необходимо отметить, что такие случаи 

действительно присутствуют и на них нельзя закрывать глаза. 

После проведения вакцинации у человека могут возникать побочные эффекты, такие как: 

 болезненные ощущения в месте ввода вакцины; 

 общая слабость; 

 незначительное повышение температуры тела; 

 аллергические высыпания (очень редко); 

 головная боль и другие. 

Такая реакция организма достаточно часто становится причиной появления недоверия к 

вакцинации, и многие взрослые пациенты отказываются делать прививки себе и своим детям. 

В основании аргументов противников вакцинации лежит ряд объективных причин, 

которые имеют место быть. Это, прежде всего, низкое качество вакцин, которые все больше и 

больше содержат в своѐм составе различные иммуногенные примеси, нарушение условий доставки 

и хранения, нарушение техники введения вакцин; так же, мошенничество при сертификации; 

интересы бизнеса. 

С 18 января 2021 года в стране началась массовая вакцинация от коронавируса. Все 
желающие старше 18 лет, в том числе 65+, не имеющие противопоказаний, могут привиться от 

вируса COVID-19 бесплатно. Делать прививку от новой коронавирусной инфекции или нет каждый 

решает для себя сам – добровольно. 

На сегодняшний день в России зарегистрировано 3 вакцины. Первой стала Гам-КОВИД-

Вак – двухкомпонентная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, 

вызываемой вирусом SARS-CoV-2, торговая марка «Спутник V». Разработана российским 

национальным исследовательским центром эпидемиологии  и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи 

Минздрава России.  Зарегистрирована 11 августа 2020 года.  После нее прошла регистрацию 

«ЭпиВакКорона» – однокомпонентная пептидная вакцина против COVID-19, разработанная 

Федеральным бюджетным учреждением науки «Государственный научный центр вирусологии и 

биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. Зарегистрирована 13 октября 2020 года.  «Ковивак» - разработчик 

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. 

П. Чумакова Российской академии наук. Вакцина официально зарегистрирована 20 февраля 2021 

года.   
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В отношении вакцинации от SARS-CoV-2 даже в среде тех, кто обычно делает  прививки 

много сомневающихся, поскольку есть много мифов.  

Миф. Нужно ли делать анализ на антитела или ПЦР на наличие коронавируса перед 

вакцинированием? 

При подготовке к вакцинации против СOVID-19 проведение лабораторных исследований 

на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-СoV-2 не обязателен. При наличии 

положительного эпидемиологического анамнеза у вакцинируемого (контакт с больными с 

инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней), а также при наличии какого-либо 

симптома заболевания в течение последних 14 дней необходимо проведение ПЦР. 

Миф. Тем, кто переболел, прививаться не нужно 
На самом деле. Отказываться от прививки не стоит даже тем, кто уже перенѐс 

коронавирусную инфекцию. Со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, и 

возникает опасность повторного заражения. К тому же до сих пор неизвестно, какое именно 

количество антител обеспечивает надѐжную защиту от вируса. Поэтому подстраховаться и 

обеспечить более мощный иммунитет будет нелишним. 

Миф. После первого этапа вакцинации иммунитет снижается и опасность заражения 

COVID-19 растѐт 
На самом деле. Это не так. Антитела к коронавирусной инфекции появляются уже спустя 

несколько дней после первого этапа вакцинации. Другое дело, что их может быть недостаточно для 

того, чтобы защита была полностью надѐжной. Поэтому риск заразиться коронавирусом между 

первым и вторым этапами существует, но он не выше, чем до вакцинации. Впрочем, это не значит, 

что соблюдать меры предосторожности между первой и второй прививками не нужно. 

Миф. Повышенная температура после прививки – это опасно 
На самом деле. Эта реакция совершенно нормальная. Вакцина  «Спутник V», которая 

используется сегодня, – это векторная вакцина. Суть технологии состоит в том, что для получения 

вакцины учѐные берут аденовирус, лишѐнный возможности размножаться. Внутрь аденовируса 

«вставляют» кусочек РНК с информацией о белке коронавируса (S-протеине), с которым 

необходимо познакомиться иммунной системе, чтобы выработать защитные антитела. То есть 

аденовирус выступает в качестве «транспортного средства», к которому «прицеплен» S-белок 

коронавируса. Так вот, повышенная температура и недомогание – это всего лишь реакция 

организма на встречу с аденовирусом. Подобные симптомы возникают не у всех, а если и 

возникают, то обычно проходят в течение нескольких дней, так как из-за отсутствия генов 

размножения аденовирус неспособен вызвать настоящее заболевание. 

Миф. Если после прививки поднялась температура, еѐ нельзя сбивать, иначе не 

выработается иммунитет 
На самом деле. Температура – всего лишь одно из свидетельств того, что организм 

отреагировал на встречу с аденовирусом. На выработку иммунитета к COVID-19 цифры на 

градуснике никак не влияют. Поэтому при плохом самочувствии можно принять привычное для вас 

жаропонижающее средство. 

Миф. Если у человека есть иммунитет к аденовирусу, вакцина не подействует, так 

как организм слишком быстро расправится с вектором и не успеет выработать защиту от 

COVID-19 
На самом деле. Такие опасения действительно были у создателей вакцины. В том числе 

поэтому вакцинация проводится в два этапа. Для изготовления первого и второго компонентов 

вакцины используются разные аденовирусы (26 и 5 серотипы). И вероятность того, что на момент 

прививки у человека имеется высокий титр антител к обеим разновидностям аденовируса, 

ничтожна, ведь иммунитет к аденовирусам нестоек. 

Миф. После прививки нельзя пить алкоголь, иначе вакцина не подействует 
На самом деле. Вакцина подействует в любом случае. Но когда в организме происходят 

иммунные реакции, он становится особенно восприимчив к различным вредным воздействиям. 

Поэтому после прививки даже небольшие дозы алкоголя могут вызвать отравление, проблемы с 

печенью и поджелудочной железой. По той же причине в течение нескольких дней после прививки 

стоит избегать стрессов, переохлаждений, посещения бани и сауны. 
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Миф. Людям с хроническими заболеваниями и пожилым прививаться нельзя 
На самом деле. Поскольку у таких людей риск тяжѐлого течения коронавирусной 

инфекции особенно велик, прививка им жизненно необходима. Единственное условие – 

вакцинироваться нужно вне обострения хронического заболевания. И конечно же, перед тем как 

сделать прививку, лучше обратиться к своему лечащему врачу. Чтобы снизить проявления пост-

вакцинальных реакций, ослабленным больным нередко назначают приѐм противовоспалительных 

средств за несколько дней до прививки и после неѐ, астматикам увеличивают дозу ингаляционных 

препаратов, диабетикам рекомендуют более внимательно контролировать уровень сахара в крови, 

гипертоникам на короткое время назначают дополнительные препараты для снижения давления. 

Схема профилактических мер зависит от основного заболевания. 

Миф. После вакцинации носить маску необязательно 
На самом деле. Прививка не даѐт 100%-ной гарантии, что вы не заразитесь 

коронавирусом. Другое дело, что у привитых людей коронавирусная инфекция протекает в лѐгкой 

или бессимптомной форме. И такой человек, сам не зная того, может заразить окружающих. А раз 

так, носить маску всѐ-таки придѐтся. 

Миф. Прививка не защищает от мутировавшего коронавируса – британского, 

бразильского или южноафриканского штаммов. 
На самом деле. Имеющиеся мутации коронавируса незначительны, поэтому вакцина 

защищает от всех известных штаммов COVID-19. 

В настоящее время необходима переоценка сложившихся представлений о вакцинации с 

позиций современной науки, чтобы не допустить «ошибок во имя пользы», и не подвергать этому 

будущее поколение.  

Ученые доказали, что вакцины укрепляют, а не ослабляют иммунную систему. Иммунитет 

после перенесѐнного заболевания иногда может быть сильнее, чем приобретенный с помощью 

вакцинации, но приобретение естественного иммунитета подвергает риску здоровье и жизнь 

человека. Вакцины не содержат токсинов в уровнях, небезопасных для человеческого организма. 

Фактически, люди подвержены постоянному воздействию этих естественных веществ из продуктов 

питания. 

Вакцинация - это самый безопасный способ помочь человеку приобрести иммунитет к 

болезням, предупреждаемым с помощью вакцин. 
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Казоря Ангелина Руслановна 

МБОУ «Гимназия» г. Новозыбкова 

Научный руководитель: Голыго Н. В. 

 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ КЛАССНЫХ КОМНАТ С ПОМОЩЬЮ 

РАСТЕНИЙ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Результаты многолетних наблюдений  свидетельствуют о стабильно высоких показателях 

заболеваний органов дыхания у детей.  Особенно  остро  эта проблема  стоит  в  детских  

коллективах. 

Существенную роль в росте заболеваний органов дыхания играет качество воздуха 

помещений образовательных учреждений, где учащиеся вынуждены пребывать много часов в день 

при большом скоплении людей.  При   длительном пребывании  даже  практически   здоровых   

детей  в закрытых помещениях увеличивается общая обсемененность воздуха микроорганизмами. 

Помимо пыли, в воздушной среде повышенное содержание химических соединений, выделяемых 

мебелью, стройматериалами, условнопатогенных микроорганизмов, газообразных ингредиентов 

атмосферного воздуха, содержащего вредные соединения промышленных производств и 

автотранспорта 2. 

Мощным резервом оздоровления воздушной среды помещений являются растения. 

Использование растений в искусственной среде для решения медико-биологических проблем 

наряду с эстетическими и психологическими становится всѐ более актуальным. 

Фитодизайн - это научное обоснованное введение растений в интерьер с учѐтом их 

биологической совместимости, выживаемости и приспособляемости к различным условиям среды 

помещений и положительного влияния на здоровье человека. Из многих функций фитодизайна 

приоритет отдан его санитарно-гигиенической и средоформирующей функциям, связанным с 

оздоровлением окружающей среды. В их основе лежит воздействие летучих антибиологических 

веществ растений - фитонцидов - на патогенные микробы, грибки, вирусы и др. 

Фитонциды - продуцируемые растениями антимикробные вещества, являющиеся одним из 

важнейших факторов иммунитета. Фитонциды были открыты профессором Б.П. Токиным в 1928 г 

6. Со времен открытия фитонцидов накоплен большой фактический материал об антимикробных и 

антивирусных веществах высших растений. Доказано, что фитонцидная активность присуща всему 

растительному миру. Она зависит от многих факторов: особенности биологии, сезонной ритмики 

растений, накопления определенных веществ и изменением их состава и колеблется в течение года. 

Максимальна она в период наибольшего интенсивного роста и в начале бутонизации растений. 

Наибольшее количество летучих веществ выделяют молодые органы растений. Неодинаковое 

количество летучих веществ выделяют и различные органы растений: листья, бутоны, цветы. 

Фитонцидные свойства сильнее всего выражены в тканях (мезофилле) и стенках завязей. Имеются 

данные о суточных колебаниях количества выделяемых фитонцидов 1. Повышение фитонцидной 

активности начинается в утренние часы и резко нарастает днем, резко падает вечером и достигает 

https://вакцина.стопкоронавирус.рф/
https://covid19.rosminzdrav.ru/
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минимума ночью. Процесс выделения фитонцидов зависит от температуры воздуха. Одна из 

важнейших особенностей фитонцидов - специфичность их действия. Даже в микроскопических 

дозах они могут задерживать рост и размножение одних микроорганизмов и стимулировать рост 

других, играть существенную роль в регулировании микрофлоры воздуха. Знания о фитонцидных 

свойствах растений используют для оздоровления воздушной среды помещений 2. Проблема 

актуальна и для нашей школы. 

Цель исследования - оптимизация газо-воздушной среды классной комнаты с 

использованием фитонцидных растений, создание эстетической и комфортабельной обстановки в 

классе.  

Основу гипотезы исследования составили предположения о том, что  фитонциды растений 

способны оздоровить воздух в классной комнате. 

Исходя из цели и гипотезы исследования, были поставлены следующие задачи: 

1. На основе анализа литературы изучить ассортимент комнатных растений с известной 

фитонцидной активностью. 

2. Выбрать методику исследования фитонцидной активности комнатных растений. 

3. Выявить изменения  параметров микроклиматического режима и качества воздуха 

классной комнаты. 

4. Сделать выводы о возможности  нахождения учащихся в классных комнатах в течение 

учебного дня. 

МЕТОДИКА И ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данная проблема вызвала у нас интерес в 2019-2020 учебном  году. Для проведения 

эксперимента был выбран кабинет № 4, в котором в течении всего дня проходят занятия  учащихся 

начальной школы 4 «Б» класса (приложение 6). В кабинете проходят уроки с 8.00 до 12.40 дня, а 

после — дополнительные занятия учащихся до 14.00.  Работа проводилась в течение двух лет.  

Первый этап. Проведение  изучения литературных источников по теме, подбор и 

выращивание коллекции фитонцидных растений. Составление коллекции растений с наиболее 

выраженными  фитонцидными свойствами и наиболее подходящих для выращивания в школе. 

В основу подбора коллекции фитонцидных растений положен ассортимент комнатных 

растений, апробированный сотрудниками лаборатории тропических растений в Центральном 

Сибирском ботаническом саду СО РАН под руководством к.б.н. Натальи Владимировны Цыбуля 3. 

В результате экспериментальных исследований в лабораторных боксах ботанического сада была 

изучена антимикробная и газопоглотительная активность растений. Было испытано около 100 видов 

тропических и субтропических растений, используемых в озеленении интерьеров. Более 50% видов 

исследованы впервые. Тем самым, разработан необходимый ассортимент растений, изучено влияние 

летучих выделений растений с выраженным фитонцидным действием на частоту респираторной 

патологии у часто и длительно болеющих детей в организованных коллективах детских учреждений 

4.  

Второй этап.  Составление описания места проведения исследования. Определение средней 

бактериальной обсемененности воздуха кабинета № 4 до установки  и после установки 

фитонцидных растений. 

Для исследования фитонцидной активности комнатных растений был использован 

седиментационный метод Коха (метод открытых чашек) 5. Эта сравнительная методика позволяет 

определять  количественные различия микрофлоры в различных ассоциациях или под 

определенными растениями. Для оценки фитонцидной активности растений рассчитывали 

относительное снижение числа микроорганизмов в опыте по сравнению с контролем. О влиянии 

летучих выделений растений на микрофлору воздуха судили по изменению бактериальной 

обсемененности - среднему числу колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 м3 воздуха, оседающих на 

открытые чашки Петри с питательной агаризированной средой за единицу времени, которую 

определили по измерению в нескольких точках помещения до и после установки растений. Была 

выбрана методика последовательной смены контрольных и опытных замеров 5. 

Оборудование: 

1. Чашки Петри. 

2. Колбы плоскодонные конические термостойкие вместимостью 200 мл. 

3. Ватно-марлевый фильтр. 
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4. Термостат. 

Реактивы: 

1. Агар-агар 

Ход работы. 

1. Приготовление питательной среды: 

2 грамма препарата размешать в 0,4 литра дистиллированной воды, прокипятить 1-2 минуты 

до полного расплавления агар-агара. Профильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить в 

специальные пробирки, флаконы и другие ѐмкости. Простерилизовать при температуре 121 °С в 

течение 15 минут. В чашки Петри разлить среду слоем 3-4 мм. Готовая среда в чашках Петри 

прозрачная, жѐлтого цвета. 

2.Посев микроорганизмов на питательную среду седиментационным  методом  Коха. 

Чашки Петри необходимо расставить в разных частях помещения и оставить открытыми на 

15 минут, после этого их необходимо поместить в термостат на  трое суток при температуре 23 ºС. 

Спустя трое суток производится подсчет образовавшихся колоний и определение 

количества микроорганизмов в 1 м3 по формуле предложенной Омелянским В.Л.     

Х= [(А·100·5) : (S·T)] · 100,  где: 

А — число среднего значения выросших колоний, 

100 — пересчет на  1м3  воздуха, 

5 — экспозиция чашки по Омелянскому  В.Л.(за 5 минут на поверхности площадью 100 см² оседает 

столько микроорганизмов, сколько их содержится в 10 литрах воздуха), 

S – площадь чашки Петри, 

Т — время экспозиции, 

100 — пересчет площади чашки Петри на 100 см². 

ХИМИЯ ФИТОНЦИДОВ 

 Много опытов в последнее время провели учѐные, чтобы выяснить химическую природу 

фитонцидов. С большой достоверностью определена химическая формула пенициллина и 

грамицидина. Гораздо менее разработана химия фитонцидов высших растений, и особенно их 

летучих фракций. Пионерами в исследовании химии фитонцидов высших растений являются 

советские учѐные. Обстоятельные работы проведены в отношении лука и чеснока. И.В. Торопцев и 

И.Е.Каменев в 1942 году выделили бактерицидный препарат из чеснока в виде порошка и 

растворов. Тогда же Т.Д. Янович получила препарат из чеснока – сативин, привлѐкший внимание 

многих врачей. В1967 году М.Я. Спивак получил препарат, названный им фитонцидином. Многие и 

другие препараты получены из чеснока 3. 

Американские учѐные в 1944-1945 годах извлекли из чеснока бактерицидный препарат 

аллицин и высказали предположение о его химической природе. В 1948 году в Швейцарии сделали 

попытку синтезировать действующие бактерицидные вещества чеснока. 

Известно ещѐ не менее десяти попыток химиков разных стран узнать точный состав 

фитонцидов чеснока. Более десятка препаратов создали из чеснока, но каждый из них отличается от 

других по химическому составу и действию на микробов, а все они уступают  ещѐ по своей 

противомикробной силе природному тканевому соку чеснока и его летучим фитонцидам 6.  

Химический состав фитонцидов чеснока и лука пока точно не известен. Выяснено только, 

что действующие бактерицидные вещества – не белковой природы. По данным Торопцева и 

Камнева, фитонциды чеснока по своей химической природе близки к глюкозидам – веществам, 

широко распространѐнным в растительном мире. Из чеснока выделено вещество, подавляющее 

бактерии уже в разведении 1:250 000. Названо оно аллиином. Это маслянистая жидкость, 

растворяющаяся в спирте и в эфире, но плохо растворяющаяся в воде. Состоит из углерода, 

кислорода, водорода, серы. Формула его выглядит так:  

 С Н — S — C H. 

      ║ 

      О 

 В лучшем случае аллиин – один из компонентов сложного комплекса веществ, являющегося 

фитонцидом. Фитонциды чеснока и лука не представляют собой лишь одно соединение; они могут 

быть и комплексом веществ. Соки чеснока и лука, нелетучие при комнатной температуре, 

отличаются по составу от летучих фитонцидов этих же растений. Менее всего известно химия 
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летучих фитонцидов. Химия фитонцидов разных растений весьма различна 2. Об этом можно 

судить по их неодинаковому биологическому действию на микро- и макроорганизмы. 

 Много неразгаданного в химии фитонцидов других высших растений. Одни растения при 

умирании  постепенно теряют свои фитонцидные свойства, другие длительный период сохраняют 

их. Например, лиственница живет 400-500 лет, а после смерти древесина еѐ сохраняется сотни и 

даже тысячи лет.  

 Любое растение в ходе своей жизнедеятельности вырабатывает фитонциды, помогающие 

ему наряду с иными многочисленными приспособлениями бороться против бактерий, грибков и 

могущих оказаться для него вредными тех или иных многоклеточных организмов. Фитонцидами 

растение само себя стерилизует 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами был проведен подбор и расширение ассортимента видов комнатных растений с ярко 

выраженным антимикробным эффектом. Нами составлен перечень на основе предложенного в 

книге «Фитонцидная активность растений» Н.В. Цебули и наиболее подходящих для условий нашей 

школы 9, 4  (приложение 1). 

Особое внимание в исследовании отводилось изучению фитонцидных свойств ассортимента 

растений, используемых для оздоровления воздушной среды и изменения их фитонцидной 

активности под влиянием условий и ряда факторов. Для увеличения содержания фитонцидов в 

воздухе использовали выгонку чеснока,  создание композиций из плодов цитрусовых. 

Характеристика кабинета № 4. 

Кабинет ориентирован окнами на восток, наибольшая освещенность в первой половине дня. 

Площадь — 54 м2 

Высота потолков — 3 м 

Объем помещения — 162 м3 

Напольное покрытие — линолеум 

Стены и потолок — окраска водоэмульсионной краской 

Мебель из ДСП (окрашена алкидной эмалью):  

парты — 17 шт., стулья- 34шт.,  стол учительский – 1 шт., стул учительский -1 шт.,  

шкафы книжные - 3 шт.,  шкафы для одежды учащихся — 25 шт. 

Температура воздуха — 20º-22 ºС 

Влажность воздуха — около 70 % 

Проветривание (фрамуга) — 0,8 кв.м 

Комнатные растения: сансивьерия трехполосая-1, 

                                     молочай канделябровидный-1, 

                                     моранта молящаяся-3. 

В классе обучается 34 человека. На протяжении 2020-2021 учебного года дети часто болели 

ОРЗ, ОРВИ, COVID-19, наблюдалась повышенная утомляемость, снижение работоспособности.  

Результаты измерений фитонцидной активности комнатных растений мы внесли в таблицу 1, 

оформили в виде диаграмм (приложение 2). 

 

Таблица 1. Исследование  фитонцидной активности комнатных растений седиментационным 

методом   Коха (метод открытых чашек). 

№ опыта  Проба 1, 

число колоний 

Проба 2, 

число 

колоний 

 Проба 3, 

число 

колоний 

А 

(среднее 

значение) 

Бактериальная 

обсемененность, 

КОЕ/м³ 

1- без растений 21 23 19 21 1100 ±135 

2- без растений 20 21 21 20,66 1088±135 

1- с 

растениями 

16 14 18 16 838  ± 135 

2- с 

растениями  

16 14 17 15,66 823  ± 135 
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Результаты исследования показали, что бактериальная обсемененность воздуха после 

эксперимента снизилась на 23,41 % .  

После подсчета колоний, чашки с посевами были оставлены еще на 7 суток без термостата 

при комнатной температуре для выявления наличия различных споровых,  плесеней. Прорастания 

плесени обнаружено не было. 

Проведение отслеживания частоты заболеваемости среди учащихся  4 «Б» класса. 

Был проведен сравнительный анализ пропусков уроков по болезни учащимися  4 «Б» класса 

в 2019-2020 учебном году  и  2020-2021 учебном году по четвертям. Сравнение проводилось по 

трем четвертям, т.к. в 4 четверти 2019-2020 учебного года учащиеся учились дистанционно и в 

дальнейшем я планирую продолжить работу.  Даже такой короткий период наблюдения дал 

показания устойчивой положительной динамики снижения заболеваемости ОРЗ  и ОРВИ среди 

детей. 

 

Таблица 3.Отслеживание частоты заболеваемости среди учащихся  4 «Б» класса  в 2019 – 2020 

и 2020 - 2021 учебных годах. 

Учебный 

 год 

1 

Четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

уч. 

часов 

Кол-во 

болевших 

учебные 

часы 

число 

болевших 

учебные 

часы 

число 

болевших 

2019-2020 402 15 517 19 723 23 

2020- 2021 385 7 482 12 701 19 

Разница 17 8 35 7 22 4 

 4% 53% 6,8% 37% 3% 17% 

 

Снижение заболеваемости учащихся  на 36%. 

Результаты исследований в виде диаграмм представлены в приложении 3.  

ВЫВОДЫ 

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Проанализировав литературные источники, мы выяснили, что фитонциды растений в 

большинстве случаев оказывают негативное воздействие на условно-патогенные микроорганизмы 

воздуха помещений. 

2. Экологический фитодизайн существенно (на 23,41 %) оздоравливает  воздушную среду 

учебного кабинета. 

3. Улучшение воздуха в помещении за счет снижения количества условно-патогенных 

микроорганизмов  снижает заболеваемость детей на 36%. 

4. Правильный подбор растений, их эстетичный вид улучшают эмоционально 

психологическое состояние учащихся, что так же повышает устойчивость организма к стрессовым 

ситуациям. 

5. Цель нашего исследования достигнута, задачи решены, гипотеза нашла свое 

подтверждение в результате проведения эксперимента. 

6. Результаты работы не являются исчерпывающими, так как в сложившейся 

эпидемиологической обстановке в кабинет был установлен рециркулятор воздуха, который 

вероятно убивает патогенные микроорганизмы.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Через средства массовой информации населения способствовать распространению 

данного опыта среди руководителей и сотрудников работающих в организованных коллективах 

детских учреждений. 

2. Издать буклет отражающий  результаты  проделанной работы и распространить его 

среди родителей учеников школы, с целью привлечения их  к  сотрудничеству. 

3. Продолжить работу над данной темой в следующем учебном году и провести 

экофитодизайн  всех кабинетов начальной школы, изучить влияние работы рециркулятора воздуха в 

классных комнатах. 

4. Высадить на школьных клумбах весной максимально возможное количество 

Хлорофитума хохлатого, с дальнейшей осенней пересадкой его и использования для 
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экофитодизайна кабинетов. 

5. Проводить систематический мониторинг состояния бактериальной  обсемененности 

воздушной среды кабинетов с целью своевременного выявления его изменения под влиянием 

городской среды. 
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Приложение 1.             

Растения с высокой фитонцидной активностью, рекомендованные для размещения в 

кабинете № 4. 

 
Растения с высокой фитонцидной активностью, рекомендованные для размещения в 

кабинете № 4. 
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Растения с высокой фитонцидной активностью, рекомендованные для размещения в 

кабинете № 4. 

 

 
                    Роза китайская (гибискус)                Фикус каучуконосный 

.             

Растения с высокой фитонцидной активностью, рекомендованные для размещения в 

кабинете № 4. 

 

 
                   Хлорофитум хохлатый                         Сансевиерия трехполосая 

 

Приложение 2. 

Исследование  фитонцидной активности комнатных растений в кабинете №4  МОУ 

«Гимназия» седиментационным методом   Коха (метод открытых чашек) 
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Приложение 3. 

Исследование  частоты заболеваемости учащихся 4 «Б» класса 

 
 

Исследование  частоты заболеваемости учащихся 4 «Б» класса 

 
 

Приложение 5. 

Закладка опыта по изучению обсемененности воздуха в кабинете №4. 
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Приложение 6. 

Общий интерьер кабинета 

 

 

 

Клименок Арина Владимировна  

МБОУ-СОШ №3 им. С. Орджоникидзе г. Клинцы  

Научный руководитель: Стефанович В.М. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ Г. КЛИНЦЫ 

 

I. Введение 

Вода ничего не стоит, потому что бесценна.  

Она служит всему миру, потому что свободна.  

Ее сила в мягкости, ее совершенство в простоте. 

У нее одно имя, но много обликов. 

Плиний Старший 

Вода – самое удивительное вещество на Земле. Достаточно просто представить, какую 

важную роль играет вода в жизни человека. Все мы используем воду, но не каждый из нас 

задумывается над тем, какую воду он пьѐт? 

Актуальность темы исследования в том, что проблема качества водопроводной воды 

привлекает к себе достаточно большое внимание не только исследователей различных областей 

науки, специалистов в области водоснабжения, но и потребителей. От качества потребляемой 

человеком воды зависит и состояние здоровья населения, экологическая чистота продуктов 

питания. Чтобы хорошо себя чувствовать, человек должен употреблять только чистую и 

качественную питьевую воду (воду без вредных примесей и добавок). На сегодняшний день это 

одна из наиболее актуальных проблем современности. [8] 

Цель нашей работы – определение качества водопроводной воды в г. Клинцы в 2020 году  

(доказать опытным путѐм пригодность поступающей к нам воды) и сравнить с данными 2017 года. 

Перед нами стояли задачи:  

 выяснить, какими свойствами обладает вода, значение питьевой воды в природе и  в 

жизни человека (в том числе и СанПиН 2.1.4.1074-01);  

 выяснить методику проведения анализа водопроводной воды на активный хлор (СанПиН 

2.1.4.1074-01); 

 выяснить, как вода влияет на здоровье человека; проанализировать влияние загрязненной 

воды на организм человека; 

 провести опрос населения об удовлетворѐнности качеством воды;  

 изучить, освоить, провести анализ водопроводной воды из разных частей г. Клинцы по  

гидрохимическим и органолептическим показателям;  

 проанализировать и сравнить результаты 2017 и 2020 года;  

 провести наблюдения за, возникающими химическими явлениями, сделать выводы;  

 выработать рекомендации жителям г. Клинцы по улучшению качества воды; 
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 разработать методы очистки загрязнѐнной воды и изучить принцип работы фильтра-

кувшина. 

Мы воспользовались следующими методами исследования:  

 изучение литературы по данной теме,  

 анализ,  

 синтез;  

 сравнение,  

 обобщение,  

 эксперимент,  

 получение фактов об объекте, 

 систематизация,  

 социологический опрос,  

 метод визуализации данных.  

Объект исследования – водопроводная вода  из разных частей г. Клинцы, взятая из 

централизованного источника водоснабжения. Вода не подвергалась никакой предварительной 

обработке и фильтрации, чтобы была возможность составить объективную картину состояния воды, 

используемой в быту.    

Предмет исследовательской работы: качество водопроводной воды в г. Клинцы. 

Пригодность еѐ употребления в пищу человеком. 

В начале исследовательской работы была выдвинута гипотеза: все водопроводные 

источники г. Клинцы содержат воду высокого качества  пригодную для питья и употребления 

человеком. 

II. Теоретическая часть 

2.1.  Свойства воды 

 Вода — это самое распространенное неорганическое соединение на земле. Физические и 

химические свойства воды определяются составом еѐ молекул. И первое свойство воды в том, что 

она состоит из атомов водорода и кислорода. Известно три еѐ состояния: твердое, жидкое и 

газообразное (свойства воды – способность испаряться и замерзать). Так же вода обладает такими 

свойствами, как текучесть, способность принять любую форму, в которую еѐ можно налить, 

отсутствие запаха, отсутствие цвета,  прозрачность, способность расширяться и сжиматься, 

наибольшая теплоѐмкость.  

2.2.  Значение питьевой воды в природе и жизни человека 

Вода - важнейшая составляющая среды нашего обитания.  Вода – это жизнь! Роль воды в  

природе: фотосинтез, в создание климата и комфортного температурного режима на  планете.  

Роль воды для человека очень значительна: использование  для пищи, питья, умывания, 

сельского хозяйства, производств, выработки электроэнергии, поддержания обменных процессов, 

выведения отходов из организма и  др. Вода является теплоносителем и терморегулятором. Живое 

человеческое тело содержит от 50% до 75% воды (в зависимости от веса и возраста). Содержание 

воды в различных органах составляет 70 - 90%. Наш организм является совокупностью водных 

растворов. (Приложение №3) 

Вода переносит соли, кислород, ферменты, гормоны, растворяет органические и 

неорганические вещества. Человеку нужно выпивать разное количество воды. С возрастом 

количество воды в организме меняется.  (Приложение №3)  

При потере в организме воды в 0,5% − наступает жажда;  в 2% − усталость; в 4% −  головная 

боль и слабость; в 5% − судороги и потеря сознания; более чем на 15% может быть фатальна. 

Недостаток воды приводит к уплотнению жидкой крови, а обезвоживание − к повреждению почек.  

Недостаток и качество питьевой воды напрямую связаны с нашим самочувствием и здоровьем, 

жизнедеятельностью. [14] 

2.3.  Влияние воды (в том числе и загрязнѐнной) на здоровье человека 

Загрязненная вода – это вода, в которой содержится какое-то количество примесей, иногда 

они являются опасными для человеческого организма. Существует три вида примесей: 

1. Механические примеси  – это очень маленькие крупинки песка, взвеси, глины и окалины ( 

могут пострадать кишечник и желудок). 
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2. Химические примеси – химические элементы, которые уже растворились в воде (при 

избытке  поправить здоровье будет очень трудно). 

3. Биологические примеси – микробы, бактерии кишечной палочки, дизентерии и брюшного 

тифа (вызывают заболевания ЖКТ). 

Питьевая вода — важнейший фактор здоровья человека.  Серьѐзную опасность для здоровья 

населения представляет химический состав воды. Накапливание в организме следующих элементов 

приводит к: поражению почек – ртуть, свинец, медь; поражению печени – цинк, кобальт, никель; 

поражению капилляров – мышьяк, висмут, железо, марганец; поражению сердечной мышцы – медь, 

свинец, цинк, кадмий, ртуть, талий; возникновению раковых заболеваний – кадмий, кобальт, 

никель, мышьяк, радиоактивные изотопы.  Стоит следить за  системой очистки воды вашего дома. 

[22] 

2.4.  Откуда и как вода попадает в наш дом 

В водопроводную сеть г. Клинцы вода поступает из  реки Ипуть. Ипутьский водозабор 

включает в себя: насосную станцию 1-го, 2-го и  3-го подъѐма, водоочистную станцию, 3 насосные 

станции. Ипутьский водозабор включает 29 действующих артезианских скважин (сейчас работают 

10 из них).   

Качество воды регламентируется СанПиНом 2.1.4.1074–0. Круглосуточно в лабораториях 

Ипутьского водозабора ведѐтся контроль за качеством питьевой воды. Качество воды у 

потребителей и в городской водопроводной сети контролируется Центром госсанэпиднадзора по г. 

Клинцы, Клинцовскому и Гордеевскому районам.  

III. Практическая часть 

3.1 Опрос обучающихся МБОУ − СОШ №3  и жителей города 

Мы провели два социологических опроса. В результате первого соц. опроса мы опросили  

учащихся 8 – 11 классов МБОУ − СОШ №3  и жителей нашего города (опросили 280 человек). Мы 

выяснили, что 74% людей не довольны еѐ качеством, почти 1/3 опрошенных (28%) не пользуется 

системой очистки воды, чувствуют неприятный запах 41%, 43% замечают примеси, 41% отмечают 

мутность воды. 

Второй опрос был ориентирован только на учащихся 8 – 11 классов МБОУ − СОШ №3. Нас 

интересовало, пьют ли учащиеся воду из школьного фонтанчика, замечали ли они посторонний 

запах, привкус, примеси. Мы выяснили, что 55% обучающихся пьют из школьного фонтанчика, 

85% − чувствуют запах, а 81% отмечают присутствие привкуса в употребляемой воде.   

Из проведенного исследования, мы поняли, что проблема  качества водопроводной воды 

волнует не только нас, но и всех учеников школы, а так же жителей нашего города. Значит, она 

является одной из наиболее актуальных, острых и важных. (Приложение №1)  (Приложение №2) 

3.2 Отбор проб и проведение исследования 

Мы исследовали воду по органолептическим (цветность, мутность (прозрачность), запах, 

вкус и привкус) и гидрохимическим показателям (pH, определение активного хлора). Для 

исследования в 2017 и 2020 году была взята водопроводная вода в пяти разных местах. В 2017 году: 

проба №1– ул. Комсомольская 26. Проба №2 – ул. Восточная 2. Проба №3 – ул. Вагина 110. Проба 

№4 – ул. Рябка 135. Проба №5 – ул. Маяковского 17. В 2020 году мы взяли несколько проб с тех 

адресов, воду из которых исследовали в 2017 году (Проба №1 − ул. Вагина 110, Проба №2 − ул. 

Восточная 2), а так же отобрали воду с тех адресов, на которую жаловались ученики (Проба №3 − 

ул. Станционная 2 «а», Проба №4 – ул. Степана Разина 48/1, Проба №5 – ул. Лесная 107). Так же мы 

исследовали воду из нашей школы (Проба №6). (Приложение №4) 

В данной работе мы использовали метод экспресс-анализа  (упрощенность применяемого 

оборудования).  

Экспериментальный опыт №1 «Определение прозрачности» 

Цель: определить прозрачность воды.  Оборудование:  шрифт, мерный цилиндр на 30см, 

вода. 

Воду перед определением прозрачности взбалтываем и наливаем в цилиндр. Ставим 

цилиндр неподвижно над шрифтом. Прозрачность воды выражается в см высоты столба с 

точностью до 0,5 см. Шрифт используется стандартный (ГОСТ 3351-46). [25]  

Вывод: В 2017 и 2020  годах вода из всех источников прозрачная, прозрачность – 30 см 

по ГОСТу. (Приложение №5) 

Экспериментальный опыт №2 «Определение запаха и вкуса (привкуса) воды». 
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Цель: определить запах и вкус (привкус) воды.  Оборудование: чайник, стакан.  Запах воды 

не должен превышать 2 баллов (при 20 — 60ºС).  

Для опыта берѐм 10 мл воды, заливаем в пробирку, встряхиваем, определяем характер и 

интенсивность запаха при комнатной температуре. Операцию повторяем для нагретой при 60º С 

воды,  ещѐ раз оцениваем запах. Повторяем для определения вкуса или привкуса воды. В рот 

набираю 10-15 мл воды, держу ее несколько минут, не проглатывая, и определяю характерность и 

интенсивность вкуса и привкуса. Шкала интенсивности этих показателей качества воды полностью 

идентична шкале интенсивности запаха.  Вывод: В 2017 году во всех пяти пробах ни вкус 

(привкус), ни запах не был обнаружен (по шкале 0 баллов). В 2020 году запах не был 

обнаружен только в пробах №3, №4 и №6. В пробе №5 интенсивность запаха слабая (2 балла 

по шкале), а в пробах №1 и №2 – заметная (3 балла по шкале). В 2020 году по всех шести 

пробах мы обнаружили чѐтко ощутимый металлический привкус, а в пробе №4 сильно 

ощутимый металлический привкус (в норме – его отсутствие). В пробе №5  вода была слегка 

сладковатой на вкус. Привкус и запахи в воде могут появиться в результате развития некоторых 

водорослей, за счет разложения органического вещества. Источником запаха могут быть сточные 

воды. Вода может застаиваться в тупиковых трубах. [9]  (Приложение №6) 

Экспериментальный опыт №3 «Определение цветности и мутности воды» 

Цель: определить цветность питьевой воды.  Оборудование: лист белой бумаги, 

плоскодонная колба или пробирка. 

Для определения цветности  воды берем плоскодонную колбу или пробирку и лист белой 

бумаги. В колбу наливаем воду и на белом фоне бумаги определяем цвет воды. Для определения 

мутности воды, рассматриваем колбу при достаточном боковом освещении. 

Вывод: В ходе опыта, проведѐнного в 2017 и 2020 годах, во всех образцах водопроводной 

воды  ничего обнаружено не было. (Приложение №7)  

Экспериментальный опыт №4 «Фильтрация воды». 

Цель: определить наличие посторонних мелких частиц в питьевой воде.  Оборудование: 

пробирка, воронка, фильтр. 

Для опыта берѐм 10 мл воды и заливаем в пробирку через фильтр. После того, как вода 

пройдет сквозь фильтр, смотрим наличие мельчайших частиц. Вывод: В 2017 году на фильтрах во 

всех пяти пробах нет никаких осадков, значит, вода чистая. В 2020 году в пробах №1, №2, №3, 

№6 примесей обнаружено не было, а в пробах №4 и №5 на фильтрах осталось небольшое 

количество посторонних мелких частиц.  (Приложение №8)  

Экспериментальный опыт №5. «Определение водородного показателя (рН) воды» ( 

методами химического анализа). 

Цель: изучение кислотности воды из разных источников как фактора, характеризующего 

экологическое состояние источников и качество воды.  

Реактивы, материалы и оборудование: пробы воды, универсальная, лакмусовая, метиловая 

оранжевая индикаторная бумага; контрольная шкала  

Универсальную индикаторную бумагу, опустили в каждую из пяти проб. Сравнили 

полученную окраску с цветовой бумажной шкалой. Так же мы использовали лакмусовую и  

метиловую оранжевую индикаторную бумагу.  

Вывод: В 2017 и в 2020 годах сначала мы проверили (рН) универсальной индикаторной 

бумагой и установили, что значение рН во всех пяти пробах равно 7 (среда растворов всех 

проб нейтральная, значения в норме). Для точности  мы воспользовались лакмусовой (в 

нейтральной среде становится фиолетового цвета)  и  метиловой оранжевой (в нейтральной 

среде становится оранжевой) индикаторной бумагой.  Мы увидели слабое фиолетовое 

окрашивание лакмусом, и ярко-оранжевое окрашивание метиловым оранжевым во всех 

пробах, значит среда образцов – нейтральная. Значение водородного показателя (рН) в 

исследуемых образцах воды  в 2017 и 2020 годах соответствует  ПДК  и  не превышает 

допустимого значения.  (Приложение № 9) 

Экспериментальный опыт №6. «Определение активного хлора» ( методами химического 

анализа). 

Цель: изучение содержание активного хлора в воде из водопровода взятой из  разных 

источников как фактора, характеризующего экологическое состояние источников и качество воды.  
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Реактивы, материалы и оборудование: пробы воды для анализа, йодкрахмальная 

индикаторная бумага (пропитана раствором йодида калия и крахмала). 

Йодкрахмальную индикаторную бумагу, опустили в каждую из пяти проб. В присутствии 

сильных окислителей, к которым относится  и молекулярный хлор, она должна посинеть, если его 

содержание хлора выше ПДК (по  СанПиН 2.1.4.1074-01).  

Вывод: В 2017 году в большинстве проб водопроводной воды мы обнаружили хлор. В 

2020 году в пробах №1, №2, №3 было обнаружено большое количество пузырьков, после 15-20 

минутного отстаивания воды. Воспользовавшись нашей методикой анализа с помощью 

йодкрахмальной бумаги мы выяснили, что раз ни одна бумага не окрасилась в синий цвет, 

значит содержание активного хлора во всех пробах воды    соответствует ПДК и не 

превышает допустимого значения. (Приложение № 10 ) 

IV. Заключение 

Целью нашей работы было определить качество водопроводной воды в г. Клинцы в 2020 

году и сравнить с данными, полученными в 2017 году. Чтобы достигнуть цели, мы поставили и 

выполнили следующие задачи: 

 мы выяснили, какими уникальными свойствами обладает вода, узнали об еѐ значении не 

только в природе, но  и в жизни человека;  изучили СанПиН 2.1.4.1074-01, узнав о ПДК различных 

веществ, содержащихся в воде; выявили какое влияние оказывает вода (в том числе и загрязнѐнная) 

на здоровье человека;  

 провели опрос учащихся МБОУ − СОШ №3 и жителей нашего города о «Качестве 

водопроводной воды», исходя из его результатов нами была выдвинута гипотеза, что  все 

водопроводные источники г. Клинцы содержат воду высокого качества пригодную для питья.  

 самостоятельно изучили, освоили, провели анализ проб водопроводной воды из разных 

частей г. Клинцы по гидрохимическим и органолептическим показателям, в том числе на активный 

хлор в водопроводной воде (СанПиН 2.1.4.1074-01));  

 мы провели наблюдения за возникающими химическими явлениями; 

 проанализировали и сравнили результаты 2017 и 2020 года; сделали вывод;  

 разработали методы очистки загрязнѐнной воды и изучили принцип работы фильтра-

кувшина; 

  выработали рекомендации жителям г. Клинцы по улучшению качества воды.  

В результате сравнительного анализа водопроводной воды в 2017 и 2020 году  г. Клинцы по 

улицам Вагина (Проба №1) и Восточная (Проба №2), обобщив полученные данные,  мы можем 

видеть, что гидрохимический показатель (pH) и такие органолептические показатели как цветность, 

мутность (прозрачность), фильтрация воды − в норме. Проведя анализ водопроводной воды по тем 

же адресам нашего города  в 2020 году резко ухудшились (по сравнению с 2017 годом) такие 

органолептические показатели как запах, вкус и привкус, значения которых находятся на верхней 

границе предельно допустимых. Вода, идущая из-под крана у жителей нашего города, несмотря 

на полученные нами данные всѐ − таки пригодна для питья. Проведѐнные нами исследования 

подтвердили выдвинутую нами в начале работы гипотезу.  

В 2020 году мы исследовали воду обучающихся нашей школы, проживающих в г. Клинцы 

по улицам Станционная (Проба №3), Степана Разина (Проба №4), Лесная (Проба №5), а так же 

воду в нашей школе (Проба №6) по улице Калинина. Обработав полученные данные, мы  можем 

видеть, что гидрохимический показатель (pH), а так же активный хлор и такие органолептические 

показатели как цветность, мутность (прозрачность), фильтрация (для проб №3 и №6) − в норме. В 

пробах  №4 и №5 на фильтрах осталось небольшое количество посторонних мелких частиц. В 

пробах № 3 и №4, №6  запаха обнаружено не было, а в пробе №5 интенсивность запаха слабая.  Во 

всех пробах мы обнаружили чѐтко ощутимый металлический привкус, а в пробе №4 сильно 

ощутимый металлический привкус (в норме – его отсутствие). В пробе №5  вода была слегка 

сладковатой на вкус. (Приложение №11) 

Вкус, привкус и запахи в воде могут появиться в результате развития некоторых 

водорослей, за счет разложения органического вещества. Источником запаха могут быть 

сточные воды. Вода может застаиваться в тупиковых трубах. 
Вода, которую мы пьѐм из-под крана, пригодна для питья, но всем жителям нашего города 

необходимо соблюдать рекомендации по употреблению водопроводной воды, чтобы избежать 
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развития заболеваний органов пищеварительной и выделительной систем человека, так как именно 

на эти органы сильно влияет качество воды.  

В этом году мы разработали листовки с рекомендациями употребления водопроводной 

воды,  расклеили их по школе, у фонтанчиков для питья, в столовой, в буфете и во всех кабинетах, 

где есть доступ к водопроводной воде. (Приложение №12)  

Часть листовок мы раздали жителям нашего города.  

В дальнейшем наша работа будет направлена на проведение анализа качества 

водопроводной воды с тех мест проживания учеников нашей школы, которые жаловались на еѐ 

плохое состояние, но не смогли принять участие в нашем исследовании в этом году. Так же мы 

планируем поиск методик определения других вредных веществ в воде, и разработку методик 

исследования воды колодцев и скважин. В перспективе – выпустить буклеты и стенгазеты, наглядно 

рассказывающие о способах очистки воды в бытовых условиях, и о важности этих мероприятий для 

здоровья, а так же выступление на классных часах, родительских собраниях. 

Все знают о том, что вода, идущая из-под крана, содержит определенное количество  

примесей, неблагоприятно влияющих на человеческое здоровье. Употреблять такую  воду очень 

опасно.  В таком случае есть два способа избежать неблагоприятных последствий: покупать  воду в 

пластиковых бутылках или приобрести фильтр. Причем  в любом случае, благодаря фильтру вода, 

идущая из-под крана, становится чище. Рассмотрим самый простой и известный нам способ – 

использование фильтра, устройство которого мы изучили!  

Фильтр кувшин - самый доступный и простой способ очистки водопроводной воды.  

Угольный картридж, который находиться в данном фильтре, избавляет воду от органических 

веществ, хлора и т.д., а также  позволяет сохранить полезные химические вещества. С одной 

стороны это довольно-таки эффективно, однако данный фильтр может очистить всего  

приблизительно  до 500 литров воды (но это не делает его хуже остальных). Каждые два месяца 

придется производить замену картриджа.  

Относительно картриджей можно сказать, что они делятся на два основных типа:   

 картридж универсальный, подешевле; 

 специализированный катридж, подороже (в нем  есть свойства смягчения воды и 

удаление лишнего железа). 

Принцип фильтрации: 

 Самое главное различие фильтров − это эффективность (степень) очистки воды. Степень 

очистки  зависит от числа секций, через которые проходит вода. Есть фильтры, где находится 

несколько ступеней очистки (чем больше ступеней тем лучше очищается вода). 

 Одной из самых важных ступеней  очистки -  механическая.  Вода очищается от глины, 

ржавчины, песка, проходя через этот фильтр. После этого вода, которая на вид была мутная, 

становится прозрачной. 

 Дальше вода поступает в ионообменный картридж. В этом фильтре происходит 

изменение  химического состава воды. Если в воде содержаться  хлор, железо нитраты то, 

ионообменный фильтр справится с чисткой всех этих химических элементов . Когда вода проходит  

эти этапы, еѐ можно считать чистой. Следующей ступеней очистки считается прохождение воды  

через угольный фильтр. Угольный фильтр кондиционирует воду. В следствии такой очистки 

происходят изменения запаха, цвета и вкуса воды. После третьей ступени очистки, воду можно 

считать полностью очищенной и употреблять еѐ. 

(Приложение №13) 

 Рекомендации по употреблению водопроводной воды. 
1. Перед употреблением воду нужно отстаивать. При отстаивании улетучивается хлор и 

оседают некоторые соли.  

2. Перед употреблением желательно замораживать воду. При заморозке погибают все 
бактерии, яйца глистов, улетучивается хлор.  

3. Использовать фильтр (фильтр-кувшин, настольный фильтр, проточный фильтр, 

встраиваемый фильтр)  

4. Кипятить только отстоявшуюся воду, так как если не улетучился хлор, при кипячении он 
образует ядовитые соли. При кипячении соли выпадают в осадок, становясь нерастворимыми в 

нашем организме.  (Приложение №14) 
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VI. Приложения 

 

Приложение №1 

Опрос учащихся МБОУ − СОШ №3 «Качество водопроводной воды» (2017 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                  Класс 

Вопрос 

8 «в» 

22 чел. 

8 «а» 

20 чел. 

11 «а» 

19 чел. 

10 «б» 

20 чел 

 

9 «а» 

26 чел. 

 

 

Всего: 

107 чел. 

 

 

 да нет да нет да нет да нет да нет да нет 

1. Довольны ли вы качеством 

водопроводной воды в г. Клинцы? 

16 6 10 10 10 9 15 5 12 14 63 44 

2. Используете ли вы систему 

очистки водопроводной воды? 

11 11 10 10 9 10 10 10 12 14 52 55 

3. Чувствуете ли вы в водопроводной 

воде,  идущей из-под крана,  

посторонний запах? 

4 18 10 10 8 11 3 17 - 26 25 82 

4. Замечали ли вы посторонние 

примеси в водопроводной воде? 

2 20 1 19 4 15 3 17 1 25 11 96 

5. Прозрачна ли вода, идущая у Вас 

из-под крана? 

20 2 12 8 17 2 18 2 24 2 91 16 
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Приложение №1 

Опрос учащихся МБОУ− СОШ №3 «Качество водопроводной воды» (2020 год) 

                  Класс 

 

Вопрос 

8 классы 

93 чел. 

9 классы 

100 чел. 

10 классы 

38 чел. 

11 классы 

39 чел 

Соцопрос 

10 чел. 

 

Всего: 

280 чел. 

 да нет да нет да нет да нет да нет да нет 

1.Довольны ли вы качеством 

водопроводной воды в г. Клинцы? 

32 61 28 72 0 38 8 31 2 8 70 210 

2.Используете ли вы систему очистки 

водопроводной воды? 

50 43 39 61 26 12 21 18 7 3 143 137 

3. Чувствуете ли вы в водопроводной 

воде,  идущей из-под крана,  

посторонний запах? 

52 41 27 73 17 21 15 24 5 5 116 164 

4. Замечали ли вы посторонние 

примеси в водопроводной воде? 

43 50 35 65 20 18 13 26 8 2 119 161 

5. Прозрачна ли вода, идущая у Вас 

из-под крана? 

67 26 38 62 21 17 23 16 7 3 156 124 

6. Пьете ли вы воду из школьного 

фонтанчика на втором этаже? 

74 19 45 55 16 22 23 16 − − 158 112 

7.Замечали ли вы посторонний 

запах/посторонние примеси? 

51 23 32 13 13 3 17 6 − − 113 45 

8.Чувствовали вы металлический 

привкус в воде? 

44 30 41 4 15 11 22 11 − − 122 36 
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Приложение №2 

Результаты опроса учеников МБОУ − СОШ №3 (2017 год) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

63; 59% 

44; 41% 

Довольны ли вы качеством 

водопроводной воды в г. 

Клинцы? 

да 

нет 

52; 
49% 55; 

51% 

Используете ли вы систему 

очистки водопроводной 

воды? 

да 

нет 

25; 23% 

82; 77% 

Чувствуете ли вы в 

водопроводной воде,  

идущей из-под крана,  

посторонний запах? 

да 

нет 

11; 10% 

96; 90% 

Замечали ли вы 

посторонние примеси в 

водопроводной воде? 

да 

нет 

91 

16 

Прозрачна ли вода, идущая 

у Вас из-под крана? 

да 

нет 
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Приложение №2 

Результаты опроса учеников МБОУ − СОШ №3 (2020 год) 

 

                

                         

 

72% 

28% 

Используете ли вы систему 

очистки водопроводной воды? 

да нет 

да 
26% 

нет 
74% 

Довольны ли вы качеством 

водопроводной воды в  

г. Клинцы? 

43% 

57% 

Замечали ли вы 

посторонние примеси 

в водопроводной 

воде? 

да нет 

да 
41% нет 

59% 

Чувствуете ли вы в 

водопроводной воде, 

идущей из-под крана, 

посторонний запах? 

59% 

41% 

Прозрачна ли вода,  

идущая у вас из-под крана? 

да нет 

55% 45% 

Пьете ли вы воду из 

школьного фонтанчика на 2 

этаже? 

да нет 

85% 

15% 

Замечали ли вы посторонний 

 запах/посторонние примеси? 

да нет 

Чувствовали ли вы  

металлический привкус в 

воде? 

да нет 
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Приложение №3 

 
 

 

 

Приложение №4 

Для исследования в 2017 году была 

взята водопроводная вода в пяти разных 

местах: проба № 1– ул. Комсомольская 26. 

Проба №2 – ул. Восточная 2. Проба №3 – ул. 

Вагина 110. Проба №4 – ул. Рябка 135. Проба 

№5 – ул. Маяковского 17.  

 

В 2020 году мы взяли несколько проб с 

тех адресов, воду из которых исследовали в 

2017 году (Проба №1 − ул. Вагина 110, Проба 

№2 − ул. Восточная 2), а так же отобрали воду 

с тех адресов, на которую жаловались 

опрошенные ранее ученики нашей школы 

(Проба №3 − ул. Станционная 2 «а», Проба №4 – ул. Степана Разина  48/1, Проба №5 – ул. Лесная 

107). Так же мы исследовали воду из водопроводной сети нашей школы (Проба №6). 

 

 

 

Приложение №5 

Экспериментальный опыт №1 «Определение прозрачности» (2020 год) 

 

 



212 

Приложение №6 

Экспериментальный опыт №2 «Определение запаха и вкуса (привкуса) воды». 

 
 

Шкала интенсивности запаха 

Интенсивность 

запаха 

Характер проявления запаха Баллы 

Отсутствует Запах не ощущается 0 

Очень слабая Запах слегка обнаруживаемый 1 

Слабая Запах замечается, если обратить на это внимание 2 

Заметная 
Запах легко замечается, вызывает 

неодобрительный отзыв о воде 
3 

Отчетливая 
Запах обращает на себя внимание и заставляет 

воздержаться от питья 
4 

Очень сильная 
Запах настолько сильный, что делает воду 

непригодной для питья 
5 

 

 

Приложение №7 

Экспериментальный опыт №3 «Определение цветности и мутности воды» (2017 год) 
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Экспериментальный опыт №3 «Определение цветности и мутности воды» (2020 год) 

 
 

Приложение №8 

Экспериментальный опыт №4 «Фильтрация воды». (2017 год) 

 
На фильтрах во всех пяти пробах нет никаких осадков и мельчайших частиц, значит, вода чистая. 

 

Экспериментальный опыт №4 «Фильтрация воды». (2020 год)
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В 2020 году в пробах №1, №2, №3, №6 примесей обнаружено не было, а в пробах №4 и №5 на 

фильтрах осталось небольшое количество посторонних мелких частиц. 

 

Приложение №9 

«Определение водородного показателя (рН) воды» (методами химического анализа). 

В 2017 и в 2020 годах сначала мы проверили (рН) универсальной индикаторной бумагой и 

установили, что значение рН во всех пяти пробах равно 7 (среда растворов всех проб нейтральная, 

значения в норме).  

        
Для точности  мы воспользовались лакмусовой (в нейтральной среде становится фиолетового цвета)  

и  метиловой оранжевой (в нейтральной среде становится оранжевой) индикаторной бумагой.  Мы 

увидели слабое фиолетовое окрашивание лакмусом, и ярко-оранжевое окрашивание метиловым 

оранжевым во всех пробах, значит среда образцов – нейтральная.  

               
Значение водородного показателя (рН) в исследуемых образцах воды  в 2017 и 2020 годах 

соответствует  ПДК  и  не превышает допустимого значения.   
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Приложение №10 

Экспериментальный опыт №6. «Определение активного хлора» 

 

В 2017 году в большинстве проб водопроводной воды мы обнаружили хлор.  

 

 
 

 

В 2020 году в пробах №1, №2, №3 было обнаружено большое количество пузырьков, после 15-20 

минутного отстаивания воды. Воспользовавшись нашей методикой анализа с помощью 

йодкрахмальной бумаги мы выяснили, что раз ни одна бумага не окрасилась в синий цвет, значит 

содержание активного хлора во всех пробах воды    соответствует ПДК и не превышает 

допустимого значения. 
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Приложение №11 

 

Итоговая таблица с результатами 

 

№
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Приложение №12 

          

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



218 

Кунцевич Полина Александровна 

УО «Гомельский государственный педагогический колледж имени Л.С. Выготского»,  

Республика Беларусь 

Научный руководитель: Канцелярчик М.В. 

 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ОТРЯДА ХИЩНИКИ МОЗЫРСКОГО РАЙОНА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Все взаимосвязано со всем - гласит первый экологический закон, а значит, и шага нельзя ступить, 

не задев чего-либо. Каждый шаг человека по обычной лужайке - это десятки погубленных  микроорганизмов, 

спугнутых  насекомых, изменяющих миграционные пути, а может быть и снижающих свою естественную 

продуктивность. Поэтому необдуманное поведение человеческого общества в природных экосистемах 

напоминает поведение слона в посудной лавке лишь с той разницей, что разбитую слоном посуду 

можно заменить вновь изготовленной, а погубленные природные объекты и экологические 

взаимосвязи между ними нарушаются необратимо. 

Животный  мир, являясь составной частью природной  среды, выступает как неотъемлемое 

звено в цепи экологических систем, необходимый компонент в процессе круговорота веществ и 

энергии природы, активно влияющий на функционирование естественных сообществ, структуру и 

естественное плодородие почв, формирование растительного покрова, биологические свойства 

воды и качество окружающей природной среды в целом.  

В Беларуси насчитывается 15 видов хищных млекопитающих из 5 семейств. Четыре из них 

занесены в Красную книгу Республики Беларусь. Значение животных данного отряда очень высоко, так 

как они являются неотъемлемой частью трофических цепей и выступают в качестве регуляторов 

численности множества вредных для человека животных. 

Для человека животный мир имеет большое экономическое значение. Служит источником 

получения пищевых продуктов, промышленного, технического, лекарственного сырья и других 

материальных ценностей и по этому выступает как природный ресурс для зверобойного, 

китобойного, рыболовного и других видов промысла. Отдельные виды животных имеют большое 

культурное, научное, эстетическое, воспитательное, лечебное значение. 

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Биология и особенности экологии хищных млекопитающих Мозырского района. 

В ходе исследования литературных источников, а также опроса местных охотников и 

работников инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Мозырского района, 

было выявлено, что на территории Мозырского района постоянно обитает 13 видов хищных 

млекопитающих из 4 семейств. Далее будут представлены особенности экологии и биологии 

представителей этих семейств, зарегистрированных на территории данного района. [1]. 

1. Волк серый (Сanis lupus)  
Семейство Псовые (Canidae). 

Широко распространенный аборигенный вид хищных зверей, в  XIX - XX веках полностью 

истребленный в ряде стран Европы. Беларусь по численности волка является лидирующей в Европе 

страной. Волк издавна справедливо считается хищником, приносящим ущерб животноводству 

и охотничьему хозяйству, поэтому его истребление разрешено во все сезоны года. Сравнительно 

крупный хищник, внешне похож на крупную собаку с довольно пушистым буровато-серым мехом. 

Длина: тела 110 – 140 см, хвоста 30 – 40 см, стопы 22 – 26,5 см, высота в холке 70 – 80 см. Масса 

тела 25 – 65 кг. Предпочитает местность с мозаикой различных ландшафтов - перелесков, 

кустарников, болот, полей, речных пойм, участков пойменного леса, небольших населенных 

пунктов, и т.п. Основу питания волка составляют дикие копытные звери - кабан, лось и косуля; 

частой добычей являются также заяц, бобр, лисица, домашние животные, поедаются также мелкие 

грызуны, птицы и падаль. Волки ведут сумеречно-ночной образ жизни и большую часть года живут 

стаями из 5-11 особей. Гон происходит в январе - феврале, на период размножения пара отделяется 

от стаи и устраивает логово в глухом, мало посещаемом людьми месте, всегда недалеко от водоема. 

Беременность продолжается 62-63 сутки, в выводке 3-8 щенков. Охотиться совместно с взрослыми 

волчата начинают только осенью - в сентябре. Половозрелости достигают на 2 – 3 году жизни. 

(Приложение1) [2]. 
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2. Лисица обыкновенная (vulpes vulpes) 
Семейство Псовые (Canidae). 

Один из самых распространенных и обычных видов хищных зверей, традиционный объект 

спортивной охоты. Длина: тела 58 - 77 см, хвоста     32 -52 см, стопы 13,5 - 16,0 см, высота в холке 

35 - 40 см. Масса тела     4 - 10 кг. Встречается как в лесных массивах разного рода, так и среди 

агроландшафтов, избегает лишь больших болот. Ведет преимущественно сумеречный и ночной 

образ жизни, но может охотиться и днем. Кроме мышевидных грызунов, в рацион лисы входят 

птицы (в том числе охотничьи виды  тетерев, рябчик, серая куропатка, дикие утки), зайцы, в 

летний период  ящерицы, насекомые, а при бескормице и лягушки, падаль. Гон у лисиц 

происходит в феврале, в это время на период размножения образуются пары. После 52-56 суток 

беременности в апреле - начале мая самка рожает 3-5 лисят. Лишь через месяц подросшие лисята 

начинают выходить из норы, а к концу августа переходят к самостоятельному образу жизни. 

Половозрелыми становятся на втором году жизни.         (Приложение 2) [3]. 

3. Енотовидная собака (Nyctereutes Procyonoides) 

Семейство Псовые (Canidae). 

В Европу, в том числе и в Беларусь, этот зверь завезен в первой половине ХХ века и 

успешно акклиматизировался, размножился и расселился по всей территории. Средней величины 

зверь с густой длинной серовато-бурой шерстью; уши небольшие, закругленные. Участки 

шерстяного покрова вокруг глаз более темные, почти черные; на щеках волосы более длинные, 

выдаются в стороны. Длина: тела 55 – 67 см, хвоста 15 – 22 см. Масса тела 4 – 6 кг (поздней осенью 

до 10 кг). Населяет влажные, преимущественно околоводные биотопы - болота, пойменные леса, а 

также лесные массивы, примыкающие к водоемам. Ведет сумеречный и ночной образ жизни, но 

весною бывает активна и днем. Держится одиночно или небольшими семейными группами. Поедает 

лягушек, мелких зверьков, ящериц, змей, птиц и их яйца, насекомых, моллюсков, рыбу, ест падаль, 

а из растительных кормов - плоды и ягоды различных растений, включая желуди, орехи, дикие 

яблоки и т.п. Именно из-за разорения птичьих гнезд в весеннее время енотовидная собака считается 

вредным для охотничьего хозяйства видом, и ее уничтожение разрешено круглый год. Гон у 

енотовидных собак происходит в конце зимы и начале весны, сразу после выхода из зимних 

убежищ. Продолжительность беременности - 60 - 64 сутки. Самка рожает обычно 4 - 7, редко до 10 

и более щенков и до полуторамесячного возраста кормит их молоком. Полностью 

самостоятельными молодые становятся лишь к концу осени, в возрасте 4 - 5 месяцев. Половой 

зрелости достигает в возрасте 2 – 3 года. Уникальная особенность среди семейства псовых – 

впадает в зимний сон. (Приложение 3) [4]. 

4. Енот-полоскун (Procyon Lotor) 

Семейство Енотовые (Procyonidae). 

Завезен на территорию Беларуси, как ценный пушной зверь. Выпуски производились в 

Полесье в 1954 г. (52 особи) и в 1958 г. (76 особей). К концу 1960 года численность енота-полоскуна 

составляла около 2 тысяч особей и в настоящее время им заселена вся пойма р. Припять. Внешне 

похож на енотовидную собаку, но несколько мельче; на хвосте – серия поперечных темных колец. 

Пальцы на передних и особенно задних конечностях длинные, гибкие. Длина тела 46- 70 см; хвоста 

20 – 30 см. Масса тела 5 – 6 кг. Населяет пойменные леса. Активен ночью, днем укрывается в 

убежищах, которыми служат дупла крупных деревьев (дуб, ветла). Питается разнообразной, как 

животной (рыба, лягушки, яйца птиц), так и растительной пищей (ягоды, орехи). На зиму впадает в 

непродолжительную спячку. Спаривание происходит в феврале – марте. Беременность около 63 

дней. Молодые (от 2 – 6 до 8) рождаются в конце апреля – мае; остаются при родителях до зимы, а 

иногда и до весны следующего года. (Приложение 4) [5]. 

5. Выдра речная (Lutra lutra)] 
Семейство Куньи (Mustelidae). 

Немногочисленный вид, распространенный по всей территории Беларуси. Мех выдры 

теплый, легкий и очень красивый: высокая средней густоты желтовато-бурая шерсть сочетается с 

мягким низким и очень густым, не намокающим, подшерстком. Длина: тела 62-83 см, хвоста 36,5-

55 см, стопы 11- 13,5 см, высота в холке 25-30 см. Масса тела 6-16,5 кг до 23 кг. Выдра тесно 

связана с водоемами, в первую очередь текущими - реками, крупными каналами. Предпочитает 

богатые рыбой, полноводные, сравнительно быстро текущие реки, поросшие по берегам древесной 
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растительностью. Стоячие водоемы посещает в летне-осенний период, но избегает их зимою из-за 

сплошного ледяного покрова. Выдра регулярно маркирует  границы своих участков экскрементами, 

мочой и выделениями прианальных желез. На своем охотничьем участке имеет по 10- 30 убежищ, 

устроенных в заброшенных бобровых норах и хатках, прикорневых вымоинах, норах ондатры, 

полостях дренажных труб мелиоративных каналов и т.п. Живут выдры одиночно либо семьями, 

состоящими из взрослой самки и молодых; активны преимущественно в сумеречное и ночное 

время. Протяженность участка выдры на реке с хорошими кормовыми условиями – 2,5-7,5 км, по 

менее кормным водотокам она может превышать 10 км. В соответствии с этим плотность населения 

выдры на больших и средних реках Беларуси составляет от 1,1 до 3,9, в среднем 2,6 особи на 10 км 

русла. Основной корм выдры - рыба (от 50 до 90 % по встречаемости). Охотно поедаются также 

речные раки, попутно с другими кормами - плавунцы, моллюски, утята, мелкие млекопитающие. 

Амфибий (лягушек и тритонов) выдра ест в основном при недостатке рыбы. Общая потребность 

взрослой выдры в корме - около 1 кг в сутки. Половой зрелости самки достигают на втором, самцы 

– на третьем - четвертом году жизни. Спаривание происходит в феврале- марте, а также в августе-

сентябре. Продолжительность беременности, как и у других куньих, сильно варьируется из-за 

наличия латентной стадии, и может составлять от 51 суток до 13 месяцев. Роды у самок могут 

происходить с апреля по ноябрь, но у большинства приурочены к весенним либо осенним месяцам. 

В выводке 1-4, обычно 2-3 детеныша, которые питаются молоком самки до 2,5 месяцев, а плавать 

начинают с 2-месячного возраста. В течение 8-10 месяцев самка подкармливает молодых, и при ее 

гибели выводок обычно погибает от истощения. (Приложение 5) [6]. 

6. Горностай (Mustela erminea) 
Семейство Куньи (Mustelidae). 

Обычный, распространенный на всей территории Беларуси вид. Встречается как в самых 

разнообразных естественных биотопах – смешанных лесах с густым подростом, ольшаниках, 

вырубках, в береговых зарослях рек и озер, так и на мелиорированных участках болот, в поселениях 

человека. В целом численность горностая в 2-3 раза ниже численности ласки. Летний мех спинной 

стороны тела и половины хвоста, а также наружной поверхности конечностей буровато-

коричневый. Брюшко, грудь, нижняя часть шеи, внутренние поверхности конечностей белые с 

лимонно-желтым налетом. К началу зимы мех горностая снежно-белый, за исключением кончика 

хвоста, который остается черным. Длина тела  22 – 31 см; хвоста 8 - 12 см; стопы 3,5 – 5 см. Масса 

тела – 105 – 269 г. Сравнительно небольшие размеры горностая, также как и ласки, позволяют ему 

свободно проникать в норы грызунов и другие убежища. Может длительное время жить под снегом 

и свободно передвигаться по нему. Активен преимущественно в ночное время. Кормится в 

основном мышевидными грызунами, чаще чем ласка использует другие корма: птиц, падаль, 

амфибий, насекомых. Гон, как правило, происходит в начале лета. Беременность – 9-10 месяцев, 

при этом латентная стадия развития зародыша более 7 месяцев. Плодовитость до 13 детенышей, 

чаще 5 – 9. Горностаи имеют не более одного выводка в году. Известно, что у некоторых молодых 

самок горностая первое спаривание происходит в возрасте около 20 дней, когда они находятся еще 

в выводковом убежище. (Приложение 6) [7]. 

7. Куница каменная (Martes foina) 
Семейство Куньи (Mustelidae). 

Встречается гораздо реже лесной куницы и не во всех районах Беларуси. В настоящее время 

наблюдается медленное расширение северной границы ее ареала, которая ранее захватывала только 

южную часть Беларуси. Внешне очень похожа на лесную куницу. Окраска меха однотонная, 

буровато-рыжая: на горле и груди резко очерченное белое пятно (главное отличие во внешнем 

облике от лесной куницы). Длина: тела 42-49 см, хвоста 23-26 см, стопы 8-9,5 см, высота в холке 12 

см. Масса тела  1,3-2,3 кг. В центральной и северной частях Беларуси этот вид куньих обитает 

исключительно в поселениях человека и их окрестностях. Основу летнего рациона каменной 

куницы составляют растительные корма - 36,8 % (ягоды, яблоки, зеленые части растений), голуби и 

другие синантропные виды птиц - 29,4 %, домашние птицы и их яйца - 16,1 % и мелкие 

млекопитающие (мыши, полевки, крысы) -13,7 %. Гон у каменной куницы в июне-июле. 

Продолжительность беременности с латентной стадией около 9 месяцев. Щенение в апреле -мае. 

Выводки состоят из 2-8 щенков, но чаще из 3-4. Половой зрелости каменная куница достигает на 

первом году жизни и в возрасте одного года впервые размножается. (Приложение 7) [8]. 
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8. Куница лесная (martes martes) 
Семейство Куньи (Mustelidae). 

В Беларуси встречается на всей территории. Предпочитаемый биотоп лесной куницы  

участки спелых и старых лесов, как лиственных, так и хвойных. Наибольшая плотность популяции 

этого зверя отмечается в елово-широколиственных лесах и пойменных дубравах. Небольшой (с 

кошку) ловкий и подвижный зверь. Окраска меха однотонная, от буровато-рыжей до каштаново-

коричневой, на горле и груди желтое или бледно-желтоватое пятно. Длина: тела 42-52 см, хвоста 

22-27,5 см, стопы 8,5-9,5 см, высота в холке 15 см. Масса тела 0.8-2,5 кг. Активна лесная куница в 

сумеречное и ночное время. Каждая взрослая особь занимает индивидуальный участок площадью 

150-250 га. Участки самцов и самок могут частично перекрываться. Наибольшее значение в их 

питании имеют мыши и полевки, в несколько меньшем количестве поедаются птицы, их яйца и 

птенцы, а также ягоды (поздней осенью и зимою часто рябина) и падаль. Лягушки и насекомые 

поедаются при недостатке основных кормов. Белка играет существенную роль в питании куницы 

лесной в основном в годы ее высокой численности. Гон происходит в июне-июле. Беременность из-

за продолжительной латентной стадии длится около 9 месяцев. Детенышей в количестве 3-4 (редко 

до 8) самка рождает в апреле - мае. В выводковом убежище (обычно в дупле) детеныши находятся 

до 40-дневного возраста, размеров, близких к взрослой особи, они достигают к трехмесячному 

возрасту. Однако распадаются выводки только осенью. Половозрелыми становятся в годовалом 

возрасте. (Приложение 8) [9]. 

Глава 2. Регион и методы исследования 

Физико-географическая характеристика региона исследования. 

Мозырское Полесье, физико-географический округ Полесской провинции на Юго-Востоке  

Беларуси. Граничит с Брестским Полесьем на 3, Гомельским Полесьем на Севере и Востоке, 

Житомирским Полесьем (Украина) на Юге. Включает 2 физико-геогр. района: Мозырско-

Лельчицкую равнину и Хойникско-Брагинскую возвышенную равнину. В тектоническом 

отношении приурочено в основном к центре и южной части Припятского прогиба, на крайнем Юге 

- к Украинскому щиту. Кристаллический фундамент залегает в основном на глубине от 1500 до 

4000-5000 м, на крайнем Юге выходит на поверхность (Глушковичский участок). Общая мощность 

антропогеновых отложений колеблется от нескольких метров (на крайнем Юге) до 150-200 м и 

более (на остальной территории.). Большую часть округа занимает плоско-волнистая водно-

ледниковая равнина днепровского возраста с абсолютной высотой 150-160 м, при-поднятая на 10-20 

м над прилегающей территории максимальная  высота 221 м (Мозырская гряда). В междуречье 

Батывли и Чертени плоская озѐрно-аллювиальная низина. На Востоке (левый берег Припяти) 

расположены Юровичская возвышенность (до 170 м) и Хойникско-Брагинские высоты (около 160 

м). Средние температуры января от -5,9 до -6,7 °С, июля 18,4-18,5 °С. Среднегодовое количество 

осадков 566-639 мм. Вегетационный период 196-202 суток. Дренируется Припятью с правыми 

притоками Уборть  (с Болотницей), Словечна (с Чертенью, Батывлей), Мытва и левыми -Вить, 

Закованка (низовье), Брагинка (приток Днепра). Озѐр мало. Речные долины имеют большую 

ширину, малую глубину и заболочены. Почвы преимущественно дерново-подзолистые, дерново-

подзолистые заболоченные, реже дерново-палево-подзолистые (Хойникско-Брагинские высоты), 

торфяно-болотные, в поймах рек пойменные (аллювиальные). Болота низинные и переходные. 

Лесистость 50-60%. Леса сосновые, сое ново-широколиственные, мелколиственные, дубовые. 

Болота низинные и переходные. Доминируют водно-ледниковые ландшафты, распространены 

аллювиально-террасированные, озѐрно-болотные, озѐрно-аллювиальные, пойменные, холмисто-

моренно-эрозионные, моренно-зандровые. В пределах округа расположены Полесский 

радиоэкологический заповедник (небольшая часть), заказники республиканского значения: 

ландшафтные Мозырские оврги, часть Стрельского, биологический Букчанский. [10]. 

Методы биологических исследований млекопитающих. 

Для исследования млекопитающих используются как общие, так и частные методы. 

К частным методам исследования относятся методы, используемые непосредственно данной 

наукой:  

1) Методы фаунистических наблюдений. Первым этапом изучения животного мира того или 

иного района является выявление его фауно-видового состава животных, обитающих на данной 

территории. Список видов животных, сведения о характере их пребывания, биотическом 

размещении, относительной численности – основа для последующих работ в области биологии, 
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экологии, зоологии, охраны природы, краеведения. Однако состав животных не остается 

постоянным происходят изменения ареалов отдельных видов в результате расселения одних или 

сокращения численности и распространения других. Особенно интенсивно эти процессы 

происходят в настоящее время в связи с усиливающимся антропогенным воздействием на среду 

обитания животных и непосредственно на них самих.  

Одна из главных задач фаунистических наблюдений - правильно определить виды 

наблюдаемых животных. Во время фаунистических наблюдений наблюдатель отмечает всех 

встретившихся животных, определяет их вид, фиксирует биотоп и микростанцию, где была встречена 

каждая особь или их группа, характер поведения, число особей в группе. В конце подводятся общие 

итоги числа встреч каждого вида. И записывается его относительная численность. [11]. 

2) Метод количественного учета млекопитающих. Количественный учет позволяет 

охарактеризовать следующие моменты: 

 . Количественное соотношение видов животных, населяющих отдельные биотопы, угодья 

или всю изучаемую территорию в целом. 

 . Структуру зооценозов, выделив из них группы доминирующих, обычных и редких форм. 

 . Относительное обилие (численность) особей каждого вида в различных участках и 

биотопах изучаемой территории. 

 . Изменение численности животных во времени - сезонное или многолетнее. 

 . Число особей, обитающих на единице площади в момент учета. [12]. 

3) Методы изучения пространственного размещения млекопитающих. Теоретически 

распределение организмов в пространстве может быть случайным, равномерным и групповым. 

Случайное размещение организмов наблюдается в том случае, если местообитание однородно на 

большом пространстве, а особи не стремятся объединяться в группы. Равномерное распределение 

так же свойственно организмам, населяющим однородно среду обитания, но это, как правило, 

жестко территориальные виды, с развитыми конкурентными способностями. Групповое 

распределите свойственно видам, приспособленным осваивать среду группами различных величин 

(семьями, колониями и т.д.) или обитающим в сильно мозаичной среде. [13]. 

4) Методы изучения размножения млекопитающих. При изучении размножения 

млекопитающих следует обратить внимание на сложный комплекс вопросов: отличительные 

признаки полов, половое поведение особей в популяции и формы проявления полового 

диморфизма; соотношение полов и популяции в отельных семьях; время наступления половой 

зрелости; особенности индивидуального развития; продолжительность жизни отдельных особей; 

число детенышей в помете. 

В методах, применяемых для изучения размножения млекопитающих, выделяются 

визуальные и инструментальные. 

Визуальные наблюдения проводятся при экскурсионной работе на маршрутах и стационарно 

(из укрытия), инструментальные методы изучения репродуктивных процессов состоят в 

следующем: 

Применение автоматических датчиков слежения за посещаемостью и длительностью 

пребывания животных в используемых для размножения убежищах. [14]. 

5) Методы изучения питания млекопитающих. Изучение питания животных представляет 

собой отдельный самостоятельный раздел биологии и экологии. Пищевые отношения в биогенезах 

наиболее значимы среди всех типов взаимодействия организмов. Это обуславливает наибольший 

интерес исследователей к теме. 

Изучение остатков пищи. Некоторые животные поедают пищу в строго определенных 

местах, называемых «кормовыми столиками» так ведут себя многие грызуны (ондатра, водная 

полевка и др.). Исследуя остатки пищи, можно достаточно точно определить ее качественный 

состав. Эта методика практически не позволяет дать оценку качественного состава пищи. 

При выполнении данной курсовой работы мной использовался метод сбора информации и 

литературы  анализа полученных данных. [15]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На территории Мозырского района постоянно обитает 13 из 15 видов хищных 

млекопитающих, что подтверждено литературными источниками, а так же в ходе опроса охотников 

и работников инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Хищные млекопитающие, такие как волк, лисица обыкновенная, ласка, норка, куница, 

горностай, выдра речная, енотовидная собака являются объектами охоты для охотников-любителей.  

Представители отряда хищные имеют большое практическое значение. Многие являются 

ценными объектами пушного промысла и звероводства. Некоторые виды хищных истребляют 

вредных для сельского хозяйства животных, другие – причиняют немалый ущерб охотничьей фауне 

и животноводству, часть видов являются промежуточными хозяевами и носителями заболеваний, 

опасных для домашних животных и человека (бешенство, чесотка и др.). Некоторые хищные виды 

являются родоначальниками домашних животных (собака, кошка). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ЗАКАЗНИКА «СРЕДНЯЯ ПРИПЯТЬ» 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПИНСКОГО РАЙОНА 

 

Для производства экономических благ и услуг, необходимо иметь то, из чего они 

производятся. В экономической науке это получило название ресурсов. Ресурсы – это всѐ то, что 

затрачивается на производство благ и услуг. Ресурсы, вовлечѐнные в общественное производство, 

называются экономическими. Различают следующие виды экономических ресурсов: природные, 

трудовые, материальные, финансовые и информационные.  Среди природных богатств Беларуси 

особое экономическое и социальное значение  имеют  рекреационные ресурсы. 

Рекреационные ресурсы - это совокупность природно-технических, природных, социально-

экономических комплексов и их элементов, способствующих восстановлению и развитию духовных 

и физических сил человека, а также его трудоспособности. Рекреационные ресурсы обозначают все, 

что может быть использовано для организации отдыха и туризма. На основе их многие страны 

создают целые рекреационные отрасли, которые удовлетворяют потребности собственного 

населения и иностранных граждан в комфортном и полезном отдыхе и Беларусь не является 

исключением [1]. 

Существуют различные виды рекреационных ресурсов:  

Природные ресурсы - совокупность объектов и систем живой и неживой природы, 

компоненты природной среды, окружающие человека и используемые им в процессе 

общественного производства для удовлетворения материальных и культурных потребностей 

человека и общества. В свою очередь природные ресурсы делятся на два вида: неисчерпаемые и  

исчерпаемые.   

Климатические ресурсы – местности с определенными типами климата: приморского, 

высокогорного, холодного и т.д. Наиболее комфортными для отдыха являются зоны с тропическим 

и субтропическим климатом. 

Водные ресурсы – это целый спектр водных природных либо искусственных объектов: моря, 

реки, озера, пруды и пр. Как правило, они составляют основу рекреационного комплекса. 

Лесные ресурсы – леса, расположенные в доступной местности и пригодные для отдыха. К 

ним могут быть отнесены практически все лесные массивы, кроме тех, которые расположены в 

сильно заболоченных местностях. 

Бальнеологические ресурсы – это минеральные и термические источники, водоемы с 

лечебными грязями, применяемые для лечения и профилактики ряда заболеваний. 

Ландшафтные ресурсы – это различные виды естественных либо искусственно созданных 

ландшафтов, представляющих интерес для пешего, автомобильного, конного, велосипедного, 

лыжного и прочих видов туризма[2]. 

Использование рекреационных ресурсов способно увеличить экономическую эффективность 

хозяйственной системы региона через интенсивное потребление продукции и услуг 

многочисленных участников рынка, таких как гостиницы, транспортные компании, предприятия 

сферы обслуживания, строительства, телекоммуникационной инфраструктуры, фирмы-

туроператоры, организации отрасли культуры и развлечений, учреждения здравоохранения, 

образования и т. п. 

Следовательно, эффективное использование рекреационных ресурсов способно повысить 

конкурентоспособность региона за счет притока денежных средств от туристических, 

оздоровительных и рекреационных услуг для внешних и внутренних потребителей; восстановление 

и обеспечение условий для эффективного развития человеческого капитала. 

Объектом исследования в  данной работе является заказник «Средняя Припять», предмет 

исследования – особенности рекреационных ресурсов заказника и их роль в развитии Пинского 

района.  

Пинский район -- самобытный и гостеприимный край в самом сердце Белорусского Полесья. 

В районе 225 памятников истории, архитектуры и культуры. Чрезвычайно богато историко-
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культурное наследие Пинщины. Здесь на протяжении веков в мире и согласии жили представители 

разных этнических культур: полешуки — белорусы, татары, евреи, поляки, украинцы. На 

территории района прекрасно сохранились полесские диалекты, песни, легенды, народные 

традиции, древние обряды и старинные промыслы.   

Центром района является   Пинск -- один из лревнейших городов Беларуси. 10-й по величине 

среди городов Беларуси – Пинск, где проживает свыше 130 000 жителей, занимает площадь более 

44 км2. Сегодня --  это административный, культурный и промышленный центр Брестской области, 

важный транспортный узел, где пересекаются железнодорожная и автомобильные магистрали с 

Днепровско-Бугским водным путѐм, важнейшей частью которого являются реки Припять и Пина. 

Как и многие другие славянские города, образовавшиеся у слияния рек, имя своѐ Пинск (а в 

древности – Пинеск) получил от меньшей из них – Пины – притока Припяти. Город признан 

центром международного туризма. 

Однако, пандемия коронавируса в начале 2020 г. оказала большое влияние на состояние и 

дальнейшее развитие практически всех сфер мирового хозяйства, в том числе и  международного  

туризма. Такого тяжелого кризиса в туристическом бизнесе не наблюдалось со времен Второй 

мировой войны. Однако любой кризис ведет не только к негативным последствиям, но и дает 

субъектам туристической деятельности  использовать новые возможности в развитии своего 

бизнеса. В числе этих возможностей и вызовов — ускорение процессов цифровизации 

туристических сервисов, более активное внедрение современных технологий, актуализация 

индивидуального подхода к клиенту, а также экологического аспекта туристского продукта, 

расширение и развитие географии маршрутов для местного населения. Поддержка и развитие 

внутреннего туризма -- одно из приоритетных направлений государственного регулирования в 

сфере туризма в Республике Беларусь.    

С целью наилучшего функционирования отрасли и развития внутреннего туризма в Пинском 

районе разработаны разнообразные туристско-экскурсионные маршруты, среди которых наиболее 

перспективными являются: 

1. «Дорогами экспедиции Луизы Арнер Бойд» --  велосипедный  туристический маршрут  

Пинск – Пинковичи – Городище (25 км) объединяет самобытные селения Пинского края, которые в 

своѐ время с целью научных изысканий посетила легендарная американская исследовательница 

Луиза Арнер Бойд (1887-1972). В 1934 году, побывавшая в Варшаве на международном конгрессе 

географов, Луиза Арнер Бойд совершила путешествие по землям так называемых «восточных 

Кресов». Ее путь пролег от Перемышля и Львова, через Ковель, Кобрин, Пинск, Клецк, Несвиж и 

далее через Слоним на Вильно. Особым желанием у нее было посмотреть «экзотику среди болот» – 

Пинское Полесье. Очаровал путешественницу древний Пинск и его окрестности[3]. 

Фотоснимки Луизы А. Бойд, представляют собой ценный историко-этнографический 

документ эпохи, которые способны перенести во времена восьмидесятилетней давности. 

2. «Источники природной силы Пинщины» -- экологический маршрут Дубое-Рудка-Поречье-

Логишин-Ковнятин-Вылазы-Пинковичи, в ходе которого туристы  знакомятся с   уникальными 

памятники природы Пинского района. 

Маршрут, начинается с родника Дубое, который известен с конца XIX века.  Располагается в 

25 км на запад от Пинска в деревне Дубое, вблизи автодороги «Пинск-Юхновичи». Впервые 

благоустройство территории водного источника проведено в 1980 году[4]. 

Родник Якуба Колоса в деревне Пинковичи: Уникальный исторический и природный объект 

известен с 1863 года, когда в д. Пинковичи открыли народное училище. По местным преданиям 

колодец создали на месте родника, благодаря чему вода никогда не исчезала и имеет приятный 

вкус. «Колодец Якуба Коласа» находится вблизи г. Пинска, в д. Пинковичи.  

Родник в деревне Рудка известен с 1930-х годов, когда его обнаружили при устройстве 

колодца. Находится в 27 км в северо-западном направлении от Пинска, на правом берегу реки 

Ясельды, куда течѐт ручей от источника, вблизи автодороги «Пинск-Поречье».  

Колодец Боны Сфорцы: Родник является уникальным историческим и природным объектом. 

Известен с XVI века. Колодец находится в лесу около деревни Вылазы, что в 15 километрах на 

восток от Пинска. В этом месте Бона остановилась на отдых и приказала выкопать колодец, 

который впоследствии назвали в еѐ честь. 
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Родник в Ковнятине известен с начала XX века. В колодце сохраняется постоянный уровень 

-1м, имеет высокое качество воды и пресных подземных вод.  Источник расположен в 30 

километрах на север от Пинска, вблизи деревни Ковнятин.   

3. «Первая Мировая Война на Полесье» -- автобусная, военно-историческая экскурсия. 

Маршрут: Пинск – Новый Двор – Стошаны – Мокрая Дубрава – Логишин – Валище – Телеханы – 

Выгонощи – Твердовка – Ольшанка – Поречье.  Экскурсия посвящена событиям Первой мировой 

войны, происходившим на Полесье в 1915-1918 годах. Она знакомит с Логишинским 

контрнаступлением, местами боевых действий на Пинщине, фортификационными сооружениями 

Первой мировой войны на Огинском канале, Ясельде и Струмене. На маршруте экскурсанты 

узнают о подвиге российской медсестры Риммы Ивановой, полесских буднях Александра Блока и 

событиях, свидетелем которых был Николай Гумилѐв; посетят воинские кладбища русских и 

германских солдат. 

Особое место в экскурсии занимают германские фортификационные сооружения, 

расположенные вдоль Огинского канала возле Озаричей, Твердовки, Ольшанки. В глубине 

поречского парка сокрыт огромный штабной бункер 269-го резервного полка германской армии. 

Экскурсанты побывают на скромных воинских кладбищах в Ольшанке, Поречье и Дубое, где 

покоятся солдаты Первой мировой, узнают о Невельской партизанской операции по разгрому 

германского штаба и пройдут полесскими дорогами Александра Блока. 

Большим туристическим потенциалом обладает республиканский ландшафтный заказник 

«Средняя Припять», созданный в 1999 году. Площадь заказника составляет 93 062 гектара. Заказник 

«Средняя Припять» расположен на территории Столинского, Лунинецкого и Пинского районов 

Брестской области, а также в Житковичском районе Гомельской области. Площадь  ООПТ в  

пределах Пинского района составляет 13 635,56 гектара. Рекреационно-географическое положение 

заказника характеризуется  относительной удаленностью  от крупных городов Беларуси,  

формирующих основной объем спроса на туристические услуги (около 300 км от Минска, 220 км от 

Гомеля, 180 км от Бреста).  В целом, удаленное от крупных городов, окраинное географическое 

положение заказника способствовало сохранению его природных комплексов и уникального 

культурно-этнографического наследия.   

В физико-географическом отношении территория заказника расположена в пределах 

Полесской низменности,  где сохранились уникальные пойменно-болотные ландшафты, 

представляющие интерес для отечественных туристов. В заказнике «Средняя Припять» 

представлены все типы лугов, от заболоченных до сухих. Здесь сохранились также типичные 

низинные болота - уникальные экосистемы, которые в Европе находятся под угрозой исчезновения. 

Особенно крупные массивы низинных болот расположены в устьях притоков Припяти - Ясельды и 

Стыри. 

На территории заказника  «Средняя Припять» зарегистрировано 725 видов растений, среди  

которых  11 внесено  в Красную Книгу Беларуси, а также ряд уникальных видов, ранее не 

встречавшихся в Припятском Полесье (камнеломка трехпальцевая, фиалка прудовая, сердечник 

мелкоцветковый). Наибольший интерес имеют редкие виды растений, многие из которых 

характеризуются высокой внешней привлекательностью благодаря необычной форме листьев, 

красиво окрашенным цветам и другим аттрактивным элементам. Среди 20 основных 

экспозиционных видов редких растений, определенных специалистами Национальной академии 

наук Беларуси в качестве потенциальных  объектов экскурсионного показа на территории 

Рамсарских угодий Белорусского Полесья, в пределах заказника «Средняя Припять»  представлены 

10 видов (волдырник ягодный, зубянка клубненосная, кувшинка белая,  водяной орех плавающий, 

сальвиния плавающая, дудник болотный и др.). 

Фауна заказника  «Средняя Припять»  представлена 36 видами млекопитающих, 182 видами 

птиц, 6 - рептилий, 10 - амфибий, 37 видами рыб. Особый интерес для  туристов представляет 

орнитофауна, характеризующаяся наибольшим видовым разнообразием. Здесь отмечено более 155 

гнездящихся видов, что составляет 70% от всего состава гнездящихся птиц Республики Беларусь. В 

пойме Припяти гнездятся: вертлявая камышѐвка, малая выпь, большая выпь, кваква, скопа, черный 

аист, большая белая цапля и другие известные птицы. 52 вида занесены в Красную книгу 

Республики Беларусь. Этот показатель самый высокий среди охраняемых территорий Беларуси. 

Именно поэтому заказник «Средняя Припять» является едва ли не самым популярным в Беларуси 

местом организации орнитологических туров [5].  
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Живописные естественные пойменные ландшафты Припяти имеют значительную 

познавательную и эстетическую ценность и представлены в программах водных маршрутов и 

экологических троп: 

1. Водный туристический маршрут «Долиной «Реки Богов»-Ясельды». Начальной точкой 

маршрута является агроусадьба «Озерная жемчужина», расположенная в деревне Заозерье, на 

берегу красивейшего Городищенского озера, соединенного с рекой неширокой зарастающей 

протокой. Конечная точка маршрута –гидроузел №11 «Качановичи». Протяженность водного 

маршрута составляет 22 километра. 

2. Экологическая тропа «Парк «Дубое». Маршрут предусматривает знакомство с природой 

старинного парка, а также с сакральными объектами и местами религиозного паломничества 

православных и католиков, воинским кладбищем Первой мировой войны, паромной переправой 

через Пину и гидроузлом на Днепровско-Бугском водном канале. 

3. Экологическая тропа «Озеро Блудное». Маршрут проходит по территории, на которой 

сохранились низинные осоковые болота, разнотипные пойменные луга и системы пойменных озер. 

Протяженность пешего маршрута составляет 1 километр.  В перспективе рассматривается 

дальнейшее совершенствование экологической тропы – обустройство палаточного лагеря, 

строительство пирса и беседок для отдыха в холодное время года, установка  плавучего домика на 

озере [6]. 

Регион заказника расположен на пересечении средневековых водных торговых путей между 

землями Балтии и Причерноморья. Древний характер освоения и развития региона Средней 

Припяти подтверждается наличием многочисленных памятников археологии, включая стоянки 

каменного и бронзового века, городища и селища железного века, курганы, языческие капища и др. 

Важнейшим туристско-экскурсионным центром в регионе заказника является  древний Пинск, 

расположенный на живописном левобережье Пины. Город впервые упоминается в  1097 г.  Среди 

городов  Беларуси  Пинск -  занимает второе место после Гродно по количеству и историко-

культурной ценности сохранившихся историко-архитектурных памятников. Основными 

достопримечательностями города, включаемыми в экскурсионные программы, являются: городище 

XI-XIII вв., историческая застройка города XVI-XX вв., монастырь францисканцев (XVIII в.) с 

уникальным барочным костелом Успения Девы Марии, коллегиум иезуитов (XVII в.), дворец 

Бутримовича (XVIII в.), костел Карла Баромеуша  (XVIII  в.), Свято-Варваринская  церковь (XVIII 

в.) и т.д. 

Важным экскурсионным центром на территории Пинского района является г. Логишин  -- 

традиционное полесское местечко с богатой историей. Основными объектами экскурсионного 

показа выступают неоготический костел Святых Петра и Павла нач. ХХ в., в алтаре которого 

хранится чудотворная икона Божьей Матери Логишинской, а также Свято-Преображенская церковь 

XIX в.   

В  пределах  заказника  представлены многочисленные объекты  военно-исторической 

тематики: памятники Первой и Второй Мировых войн, включая мемориалы многочисленным 

жертвам Холокоста. Пинское гетто было одним из крупнейших в Беларуси.  Значительный интерес 

представляют старинные парки. Парк в Поречье является перспективным объектом краеведческих  

и природоведческих  экскурсий, чему способствует богатый видовой состав и удобное 

расположение. Формирование пейзажной части парка в начале ХХ в. организовал известный 

общественный деятель Беларуси Роман Скирмунт [7]. 

Ландшафтный заказник «Средняя Припять» располагает богатым фольклорно-

этнографическим потенциалом, который является наиболее экзотичным и привлекательным 

элементом историко-культурного наследия региона для отечественных туристов. Уникальным  

объектом экскурсионного показа выступает архаичная полесская деревня Кудричи. Практически 

отрезанная от цивилизации,  деревня сохранила свою самобытность, уходящую в глубь веков. 

Архитектура этой деревушки неповторима и уникальна. Крытые тростником крыши домов и сараев 

гармонично сочетаются с гнездами аистов.  

Местечко Кудричи впервые упоминается в 1555 году – этими землями в те времена владела 

Бона Сфорца, сама же деревня принадлежала   монастырю францисканцев, который располагался в 

Пинске. Кудричи благополучно пережили многие войны – они не коснулись этого глухого 

полесского уголка. Долгое время Кудричи были отрезаны от цивилизации из-за болот и отсутствия 

хорошей дороги. Многие жители деревни попросту не бывали за пределами своей и близлежащих 
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деревень. Но строительство дороги в 1980-х годах значительно изменило ситуацию. Сегодня от 

аутентичных домов, крытых тростником, практически ничего не осталось. И, к сожалению не 

сохраненное в свое время наследие бесследно уходит. 

Таким образом, исходя из  анализа  рекреационных ресурсов заказника «Средняя Припять», 

можно выделить следующие преимущества, позволяющие рассматривать данный регион как 

перспективный объект для развития внутреннего туризма в Пинском районе: 

1. Заказник расположен в районе Припятского Полесья – крупнейшего в Европе участка 

речной поймы, сохранившегося в естественном состоянии; а  пойменные дубравы и луга, не 

имеющие аналогов  в Беларуси, можно увидеть, только посетив «Среднюю Припять». 

2. В заказнике «Средняя Припять» действует эколого-просветительский центр, который 

осуществляет туристско-экскурсионную работу и занимается формированием, организацией  и 

продвижением   маршрутов на данной территории.. 

3. Практически вся территория заказника «Средняя Припять» расположена вблизи крупных 

населенных пунктов: Пинск, Столин, Лунинец, Брест, Житковичи, Гомель - в них расположено 

множество различных средств размещения и питания, что является  важным фактором при 

производстве качественного комплексного туристического продукта. 

4. Ландшафтный заказник «Средняя Припять»  обладает рядом предпосылок для развития 

сельского, рекреационного, познавательного, оздоровительного и экологического туризма. 

Эффективное использование рекреационных ресурсов заказника «Средняя Припять»  будет 

способствовать социально-экономическому  развитию  Пинского района, так как туристическая 

деятельность характеризуется мультипликативным эффектом, генерируя образование доходов в 

смежных отраслях экономики  
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Олейник Даниил Леонидович 

МБОУ «СОШ №9» г. Новозыбкова 

Научный руководитель: Пешехонова Л. В. 

 

ВЫРАБОТКА И УГАСАНИЕ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ У ЖИВОТНЫХ 

 

Цели исследования: 

№1. Выработать условный рефлекс у животного (собака породы Йоркширский терьер) 

№2.Определить время, которое понадобится для того, чтобы произошло угасание условного 

рефлекса  

Задачи исследования: 
Для цели №1: 

1. Определиться- что хотим выработать. 

2.На протяжении времени проводить процедуры по выработке рефлекса. 
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3. Поощрять питомца, ведь он умничка.  

Для цели №2 

1.На протяжении времени не подкреплять рефлекс. 

2.Вести подсчет дней, с момента начала процедуры угасания.  

3.Дать питомцу его лакомство по завершению исследования. 

 

Актуальность: В современном обществе большинству людей, чем бы они ни занимались, 

где бы ни жили, приходится иметь дело с животными и было бы 

неплохо понимать, как вырабатывать правильные рефлексы у них. 

Так же выработка условных рефлексов лежит в основе 

дрессировки животных, в том числе и собак, которые очень 

полезны, как  в защите жилья и человека, так и правопорядке. 

Соответственно выработка и угасание условных рефлексов крайне 

актуальная тема как в наши дни, так и на ближайшие несколько 

десятков, а может и сотен, лет.   

Гипотеза: Каждый человек может выработать своему домашнему питомцу условный 

рефлекс, а если его не подкреплять, то он угаснет.   

 

Методы исследования: На протяжение месяца выработать 

у домашнего питомца условный рефлекс путем ежедневного 

стимула к выполнению (съедобная награда). А затем посмотреть, 

как много понадобится времени, чтобы данный рефлекс полностью 

угас, если его не будем подкреплять.  

Теоретическая часть 

1.1 Определение 

 Для начала разберемся, что такое рефлексы и какие они 

бывают.   

Рефлекс — стереотипная (стандартная, одинаковая в одинаковых условиях) реакция живого 

организма на какое-либо воздействие (раздражитель), проходящая с участием рецепторов и под 

управлением нервной системы. Рефлексы существуют у многоклеточных живых организмов, 

обладающих нервной системой, осуществляются посредством рефлекторной дуги.  

Рефлексы делятся на: 
• Условные (приобретенные) 

• Безусловные (врожденные) 

1.2 Условные рефлексы 

Условные (приобретенные) рефлексы — реакции организма на определенные изменения 

окружающей среды, приобретенные в течение жизни. 

Биологический смысл условного рефлекса состоит в том, чтобы перевести нейтральные 

внешние раздражители в значимые сигналы, подстраивающие поведение организма под 

конкретную ситуацию.  

1.3 Безусловные рефлексы 

Безусловные рефлексы (врожденные рефлексы) — постоянные врожденные реакции 

организма на определенные изменения окружающей среды, осуществляемые при участии нервной 

системы и не требующие специальных условий для своего возникновения. (Данный термин ввел И. 

П. Павлов)  

1.4 Выработка условного рефлекса 

Для возникновения условного рефлекса необходимо многократное совпадение во времени 

условного и безусловного раздражителя, причем условный раздражитель должен предшествовать 

безусловному.  

Первая стадия формирования любого условного рефлекса сводится к безусловному 

ориентировочному рефлексу. 

Условные рефлексы: 
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натуральные (естественные) рефлексы: вырабатываются на естественные свойства 

безусловных раздражителей (например, запах или вид пищи), не нуждаются в постоянном 

подкреплении;  

искусственные рефлексы: на безразличные искусственные сочетания раздражителей 

(например, звонок и принятие пищи), нуждаются в постоянном подкреплении. 

1.5 Угасание условного рефлекса 

Угасательное торможение — положительный сигнал не поддерживается безусловным 

раздражителем.  

Дифференцировочное торможение — прекращение реакции на фактор, похожий на тот, 

который вызывает рефлекс, но не идентичный ему. 

 Условный тормоз— возникает при неподкреплении комбинации условного 

положительного сигнала и одновременного постороннего сигнала.  

Запаздывательное торможение — торможение, при котором действие условного 

раздражителя не подкрепляется безусловным в течение первых же минут. Раздражитель в это время 

приобретает тормозное значение, развивается торможение условного рефлекса.  

 

Практическая часть 

 
Итак, рефлекс, который  я буду вырабатывать у этого миленького питомца, банально прост. 

По команде «дай лапу», подопытный должен, как не странно, дать лапу.  

Для выработки условного рефлекса, мне понадобится закреплять его безусловным. Для этого 

я возьму просто обычное лакомство, которым буду поощрять выполненную команду.  

А для того, чтобы рефлекс угас, я буду использовать технику запаздывательного 

торможения, то есть просто не подкреплять условный рефлекс безусловным, да и в целом, 

напоминать о существовании данной команды 
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Первую неделю моя собака не понимала, почему после фразы «дай лапу» я беру его лапку, а 

затем даю лакомство. Но ей нравилось то, что его угощают. Поэтому уже через 14 дней, моя собака 

начала по команде подавать лапу. А все ради того, чтобы получить угощение (какой хитрый).  

 
Теперь  перестанем поощрять питомца за выполнение данной команды. Очень интересно, 

продолжит ли он ее выполнять.  

И на протяжении почти двух недель (раз в три дня, для проверки того, как хорошо 

выполняется данная команда) я повторял те же манипуляции, но не подкреплял их лакомством и в 

итоге это навело собаку на мысль, что зачем он должен выполнять какое-либо действие, если ему за 

это ничего не дают. Впрочем так мыслят много людей, да и правильно по сути, ведь любой труд 

должен быть оплачен. 

 
0- команда не была выполнена 

1- команда выполнена, но не сразу и с трудом 

2- чистое выполнение команды(допускается повторение команды в 2-3 раза) 

Так же я решил провести опрос по теме «Дрессировка собак», результаты представлены в схемах 

 
из 10 человек, которые занимаются дрессировкой своей собаки, было 7 мужчин и 3 женщины 

0 0 

1 1 

2 2 2 

1 

0 0 

3 дня 6 дней 9 дней 12 
дней 

15 
дней 

18 
дней 

21 
день 

24 дня 27 
дней 

30 
дней 

Понимание команды от 0 до 2 

10 

6 

14 

Дрессируют Не дрессируют Нет собак 
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№ Пол Возраст Порода собаки 

1 Мужской 47 Американский бульдог 

2 Мужской 34 Стаффордширский терьер 

3 Мужской 28 Бигль 

4 Мужской 36 Немецкая овчарка 

5 Мужской 23 Джек-Рассел-терьер 

6 Мужской 43 Немецкая овчарка 

7 Мужской 43 Чау-чау 

8 Женский 42 Спаниель 

9 Женский 37 Йоркширский терьер 

10 Женский 24 Померанский шпиц 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цели исследовательской работы были достигнуты(Успех!), а именно: я смог выработать у 

своего домашнего питомца рефлекс, по которому он по команде подавал лапу. И выявил, что через  

6 дней рефлекс  окончательно угас. Гипотеза, что каждый человек может выработать условный 

рефлекс у своего питомца , тоже доказана . 

Так же , на основе результатов опроса можно сделать вывод, что среди дрессировщиков 

большая часть- это мужчины, но еще больше людей не имеют собак.  

Ну а времени для реализации всей работы понадобилось меньше, чем я предполагал. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

 

 

Мужчины 
70% 

Женщины 
30% 

Дрессировщики 
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Тычкова Мария Михайловна 

МБОУ «Замишевская СОШ имени Героя Социалистического Труда В.В. Шемахова» 

Научный руководитель: Попехина Т. В. 

 

АЛЮМИНИЙ В БЫТУ 

 

1. Введение 

Экологическая обстановка в России благодаря стремлению человечества максимально 

улучшить условия среды обитания, оказалась на грани катастрофы: отравлена вода, загрязнены 

почвы, атмосфера и гидросфера, разрушаются экосистемы и в результате становится опасным 

проживание человека. Задача современной науки - определить допустимые пределы воздействия 

деятельности человека на окружающую природу. 

Давно известен вред, который оказывают на человека тяжелые металлы: ртуть, кадмий, 

свинец. Недавно был исследован  считавшийся нетоксичным Аl,  и оказалось что и этот металл, не 

являющийся тяжелым, может оказывать вредное влияние на организм человека. 

Алюминий попадет в организм человека в основном с водой. Из воды поступает 5-8% 

алюминия. В настоящее время в технологии подготовки питьевой воды используют  коагулянты на 

основе алюминия. В ходе коагуляции воды соединениями алюминия, содержание этого металла в 

питьевой воде, особенно в период паводка и цветения водоѐмов, может увеличиваться в 2 и более 

раз.  

Коагулянты на основе алюминия наиболее распространены (сульфат алюминия, 

гидроксохлорид  алюминия, композитный коагулянт на основе сернокислого алюминия и др.), и 

удаляют от 60 до 80% различных вредных примесей. Они дешевы, доступны, хорошо изучены, 

имеют длительную историю применения в практике водоочистки. Однако при высоких уровнях 

загрязнения источника, алюминиевые коагулянты требуют больших дозировок, что приводит к 

увеличению уже в очищенной воде концентрации  ионов алюминия. Это и есть «вторичное 

загрязнение».  

Существуют также другие источники попадания ионов алюминия в организм человека, 

которые на данный момент изучены гораздо меньше. Считается, что алюминий может попасть в 
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организм человека также через воздух (вдыхание паров), косметические и парфюмерные средства 

(помада, дезодоранты), лекарственные препараты, а также через алюминиевую посуду, в которой 

готовится пища. 

Своим исследованием мы хотели бы ответить на следующие вопросы: 

 Выявить  и установить возможность попадания ионов алюминия  в организм через 

металлическую посуду, опытным путем подтвердить, что алюминиевая посуда непригодна для 

приготовления пищи. 

 Подготовить памятки с рекомендациями «Советы хозяйкам». 

Гипотеза исследования: если с помощью химических методов можно определить  наличие  

ионов Al3+ в  пище после еѐ приготовления в алюминиевой посуде,  то можно установить, что ионы 

алюминия попадают в организм человека с пищей и представляют  опасность для здоровья   

человека. 

Цель исследования:  исследовать возможные пути попадания ионов алюминия в организм 

человека через использование в быту алюминиевой посуды; опытным путем подтвердив 

непригодность алюминиевой посуды для приготовления и хранения пищи. 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы были поставлены 

следующие задачи: 

 Теоретическим путем изучить химические свойства алюминия.  

 Изучить влияние и возможное негативное воздействие на живой организм ионов Al3+. 

 Определить, насколько  широко алюминиевая посуда   используется в быту в наше 

время.  

 Определить  рН  среды различных видов пищи, которую готовят в алюминиевой посуде. 
 С помощью качественного анализа растворов  исследовать  их на наличие ионов Al3+. 

 На основе проведенных исследований сделать вывод о пользе или вреде алюминиевой 

посуды и дать рекомендации по еѐ правильному использованию. 

Объект исследования: Ионы металла Al3+ 

Предмет  исследования: Алюминиевая посуда 

Методы исследования: 

 обзор и анализ литературы по изучению влияния алюминия на организм человека. 

 социологический опрос  по использованию алюминиевой посуды в быту.  

 лабораторные исследования  по определению  рН  среды различных видов пищи, которую 

готовят в алюминиевой посуде. 

 исследование с помощью качественного анализа растворов  на наличие  в них ионов Al3+. 

2. Теоретическая часть 

2.1 Свойства алюминия 

Физические свойства алюминия:  

Алюминий – лѐгкий, серебристо-белый, пластичный металл, хорошо проводит 

электрический ток и тепло. Температура плавления равна 660оС. Природный алюминий состоит из 

одного изотопа 27 Аl13 

Химические свойства:  

Алюминий – металл. На внешнем электронном слое у атома алюминия три электрона в 

состоянии …3s23р1. В реакциях алюминий отдаѐт эти электроны  и превращается в положительно 

заряженный ион Al3+. Алюминий – сильный восстановитель, он находится в левой части 

электрохимического ряда напряжений  металлов. Алюминий реагирует со многими простыми и 

сложными веществами. 

Взаимодействия алюминия с простыми веществами 

Алюминий  легко соединяется с кислородом при комнатной температуре, при этом на 

поверхности алюминия образуется оксидная плѐнка  (слой Al2O3). Эта плѐнка очень тонкая (~ 10
-5 

мм), но прочная. Она защищает алюминий от дальнейшего окисления, поэтому называется 

защитной плѐнкой:  

4Al + 3O2 = 2Al2O3 

Взаимодействие алюминия со сложными веществами 

Если с поверхности алюминия удалить оксидную пленку, то он активно взаимодействует с 

водой: 
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2Al + 6Н2О = 2Al(ОН)3 + 3Н2 

Взаимодействие с разбавленными кислотами (НCl, H2SO4) алюминий выделяет Н2: 

2Al +6HCl=2AlCl3 +3Н2 

2Al + 3Н2SO4 = Al 2(SO4)3 +3Н2 

Взаимодействие алюминия со щелочами.  

Алюминий, как металл, образующий амфотерный оксид и гидроксид, взаимодействует с 

растворами щелочей. 

2Al  +  2 NaOH  +  2 H2O   =   2NaAlO2   +   3H2 

Соединения алюминия 

Оксид алюминия  Al2O3 – белое твердое вещество, не растворяется в воде, температура 

плавления 2050С. Оксид алюминия проявляет амфотерные свойства и взаимодействует с кислотами 

и основаниями: 

Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O 

Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O 

2.2 Применении в быту алюминия и его солей, влияния алюминия на организм 

человека.  

Лѐгкость алюминия и его сплавов и большая устойчивость по отношению к воздуху и воде 

обусловливают их применение в машиностроении, авиастроении, судостроении, быту. Некоторые 

соли алюминия применяют в медицине для лечения кожных заболеваний: KAl (SO4)2  12H2O – 

алюмокалиевые квасцы: (CH3COO4)3Al- ацетат алюминия. Оксид алюминия Al2O3 используется в 

качестве адсорбента в хроматографии. Хлорид алюминия AlCl3 применяется в качестве 

катализатора в органической химии. Сульфат алюминия Al2(SO4)3 18H2O используется для очистки 

воды. 

Бытовало мнение, что алюминий инертен, так как он защищен оксидной пленкой, и поэтому 

не оказывает вредного влияния  на здоровье человека.   Алюминий действительно  выполняет в 

живом организме  важную биологическую роль: принимает участие в построении эпителиальной и 

соединительной тканей, участвует в процессе регенерации костной ткани, оказывает активирующее 

или ингибирующее действие на реакционную способность пищеварительных ферментов (в 

зависимости от концентрации в организме), участвует в обмене фосфора. 

  Более 30 лет назад определили, что так называемый пищевой алюминий опасен для нашего 

здоровья. Московский институт гигиены подтвердил выводы о небезопасности алюминия. 

Оказывается, он изменяет энергообмен в клетках. Последние, в результате, теряют способность к 

нормальному размножению, и начинают делиться хаотично, порождая опухоли.  

Алюминий обладает способностью к накоплению в организме, вызывая ряд тяжѐлых 

заболеваний. Медики обнаруживают всѐ новые негативные последствия контактов с ним. 

Установлено, что алюминий отрицательно влияет на обмен веществ, особенно минеральный, на 

функцию нервной системы, воздействует на размножение и рост клеток. К важнейшим 

клиническим проявлениям нейротоксического действия относят нарушения двигательной 

активности, судороги, снижение или потерю памяти, психопатические реакции. Избыток солей 

алюминия снижает задержку кальция в организме, уменьшает адсорбцию фосфора, одновременно в 

10-20 раз увеличивается содержание алюминия в костях, печени, мозге и в паращитовидной железе. 

Избыток алюминия тормозит синтез гемоглобина, вызывает флюороз зубов и специфическое 

повреждение костей (костный флюороз); может вызвать или усилить новообразования костей. 

Физическими признаками отравления алюминием могут быть ломкие кости или остеопороз, 

нарушение почечной функции. 

Особенно склонны к негативному воздействию алюминия дети и пожилые люди.  

У детей избыток алюминия вызывает повышенную возбудимость, нарушения моторных 

реакций, анемию, головные боли, заболевание почек, печени, колиты. Гиперактивность,  

повышенная возбудимость,  агрессивность подростков,  нарушения памяти и трудности в учѐбе,  

могут быть результатом даже небольшого повышения количества ионов алюминия в организме. 

Алюминий также оказывает общее отравляющее и засоряющее действие на организм человека.  

Алюминий обнаружен у некоторых пожилых людей, страдающих потерей памяти, 

рассеянностью или слабоумием, и может приводить к деградации личности. 

В некоторых исследованиях алюминий связывают с поражениями мозга, характерными для 

болезни Альцгеймера (в волосах больных наблюдается повышенное содержание алюминия). 
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Одним из путей попадания алюминия в организм человека является алюминиевая посуда.  

2.3. Промышленное производство алюминиевой посуды, возможности ее применения в 

быту и в общепите.  

Алюминий и его сплавы в производстве посуды используются совсем недолго, меньше 100 

лет,  в отличие от  меди, бронзы, золота, серебра и железа, известных  уже несколько тысячелетий. 

Алюминий хорошо проводит тепло, поэтому пища в таких кастрюлях готовится очень быстро. 

Ассортимент посуды из алюминия весьма разнообразен: толстостенные литые гусятницы, казаны, 

сковороды и кастрюли. Вспомогательные кухонные предметы: дуршлаги, вилки, ложки, фляги, 

миски. 

Когда-то ее производили  в больших количествах, так как ее себестоимость в 

промышленном масштабе была невысока. Однако, после того, как учеными были установлены 

негативные воздействия алюминия на организм человека, во многих странах мира отказались 

от производства посуды из алюминия. Но в России и странах СНГ есть 26 предприятий, на которых 

по-прежнему выпускается алюминиевая посуда: это Балезинский литейно-механический завод, 

Белгородецкий завод металлоизделий, Каменск-уральский металлургический завод, Кукнарский 

завод металлопосуды, Ступинский металлургический комбинат и другие. То есть такая посуда 

используется хозяйками на кухнях.  

Ионы алюминия могут попасть в организм человека через посуду. Во-первых, это металл 

нежный, он легко соскребается со стенок посуды. Мы съели уже немало алюминиевой стружки. 

Когда тщательно вытираешь полотенцем алюминиевую кастрюльку, на нем остаются серые пятна. 

Можно себе представить, сколько ионов алюминия мы получаем, когда такая кастрюлька сильно 

нагревается при приготовлении! 

То есть, очевидно, что алюминий попадет в организм через пищу, приготовленную в такой 

посуде. 

Специалисты, занимающиеся испытанием и сертификацией посуды, в том числе и 

алюминиевой, советуют ее использовать только для кипячения воды — все остальные вещества при 

высокой температуре провоцируют в алюминиевой посуде активную реакцию.  

Недаром, алюминиевая посуда запрещена для использования в детских учреждениях 

общепита. Так,  в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 

2008 г. № 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" говорится:  

4.12. Не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, с 

отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы из алюминия; 

разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий 

деревянный инвентаря с трещинами и механическими повреждениями. 

Кроме того, в быту в нашей стране широко используется упаковка на основе алюминия 

(пищевая фольга, а также широко разрекламированный «ТетраПак» (бумажные пакеты на основе  

алюминиевой фольги). В то же время, во всех развитых странах считают, что единственный 

экологически чистый вид упаковки для молочных продуктов - стеклянная бутылка, которая 

позволяет сохранить все ценные свойства напитков. По заявлениям учѐных, 

алюминиевосодержащая тара негодна для хранения большинства продуктов, особенно круп, соли и 

сахара: мягкий металл остаѐтся на твѐрдой поверхности, и переходит в пищу.  При хранении или 

тепловой обработке продуктов, особенно кислых, в алюминиевой таре, содержание этого элемента в 

продуктах может возрасти почти в два раза.  

Алюминий также может быть выщелочен из алюминиевой фольги или консервной банки в 

пищу, напитки. Главные «виновники» – содовая вода (с фосфорной кислотой), томатный соус, 

ананасы, кофе в алюминиевых банках, и еда, завѐрнутая в алюминиевую фольгу. Томатный соус 

часто готовят в огромных алюминиевых котлах, и кислотность томатов может вызвать 

выщелачивание алюминия в готовый продукт. Кофе, который готовят в алюминиевых котлах, также 

может быть токсичным.  

3.Практическая часть 

3.1. Социологический опрос 

Далее мы решили выяснить, почему хозяйки используют алюминиевую посуду: не знают о 

ее вреде или не считают эту информацию существенной?  Для ответа на этот вопрос исследования 

нами  был проведѐн социологический опрос об использовании алюминиевой посуды в быту, 

который включал следующие вопросы: 
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 Какую посуду вы используете дома? 

 Знаете ли вы о недостатках алюминиевых кастрюль? 

 Можно ли использовать алюминиевую посуду? 

 Знаете ли вы, какую  пищу можно готовить в алюминиевой посуде, без вреда организму 

человека? 

 Можно ли в алюминиевой посуде готовить молочную кашу? 

 Можно ли в алюминиевой посуде варить морс, компот, борщ? 

 Знаете ли вы, что алюминиевая посуда запрещена к использованию в детских садах, 

школах?  

 Знаете ли вы,  как правильно ухаживать за алюминиевой посудой? 

Выводы по результатам социологического опроса 

 При проведении социологического опроса 15%  респондентов ответили, что используют 

алюминиевую посуду для приготовления пищи. Приложение 1 

 58 % не знает о вреде, который может быть нанесен организму человека, если он 

использует алюминиевую посуду для приготовления пищи. Приложение 2  

 Кроме того 55%  респондентов не знают, что алюминиевая посуда запрещена к 

использованию в детских садах, школах.  Приложение 3 

 

 43 % респондентов не знает, какую пищу можно готовить в алюминиевой посуде, чтобы 

не нанести вреда здоровью. Приложение 4  

 25% респондентов думают, что молочную кашу и другие молочные блюда  можно 

готовить в алюминиевой посуде,  а 30%  считают, что она пригодна для приготовления борща,  

морсов, киселей.   

 34 % респондентов не знают, как ухаживать за алюминиевой посудой.           

Приложение 5 

На основании социологического опроса нами был сделан вывод,  что население  

недостаточно  информировано о вреде,  который  алюминиевая посуда может нанести здоровью 

человека при  неправильном еѐ использовании. 

3.2. Химические исследования по определению ионов алюминия.  

Опыт№1. Исследование взаимодействия алюминия с растворами кислот и оснований.  

Нами  были проведены опыты взаимодействия алюминия с раствором соляной кислоты и 

раствором  гидроксида  натрия.  В обоих случаях  наблюдали выделение Н2, а поэтому пришли к 

выводу, что алюминий особый металл, который взаимодействует и с кислотами и с основаниями, то 

есть   проявляет свойства переходного элемента. Приложение6 

Опыт №2. Определение среды распространенных пищевых блюд.  

Нами  были проверены наиболее распространенные блюда, которые готовят в школьной 

столовой   индикаторами  и была определена среда этих блюд.  

№

 п/п 

Блюда Среда 

1 Манная каша Щелочная 

2 Рисовая каша Щелочная 

3 Гречневая каша Щелочная 

4 Картофельное пюре Щелочная 

5 Борщ Кислая 

6 Щи Кислая 

7 Рассольник Кислая 

8 Гуляш Кислая 

9 Печень  Кислая 

10 Компот из  яблок Кислая 

11 Морс из брусники Кислая 

Вывод: Нами было обнаружено, что различные блюда имеют различную среду растворов: 

молочные каши имеют щелочную среду, мясные блюда, приготовленные с добавлением томатного 

соуса – кислую среду, все компоты и морсы имеют кислую среду. 
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Опыт №3. В алюминиевой кастрюле проведено кипячение чистой воды в течении 15 минут. 

Затем остудили раствор и проверили его на наличие ионов алюминия раствором гидроксида натрия. 

Приложение7  
Наблюдения: Никаких изменений в пробе воды, которая кипятилась в алюминиевой посуде, 

не наблюдали   и  ионов алюминия не обнаружили. 

Опыт №4.  В алюминиевой кастрюле проведено кипячение раствора соляной кислоты с  

концентрацией 0,01 моль/л    в течении 15 мин. Затем остудили раствор и проверили его на наличие 

ионов алюминия раствором гидроксида натрия. Приложение8 

Наблюдения:  в пробе воды  с добавлением соляной кислоты,   которая кипятилась в 

алюминиевой посуде,   при добавлении  раствора гидроксида натрия наблюдалось выделение  

светлого студенистого осадка, а значит,  в растворе присутствуют ионы алюминия.  

Опыт №5. В алюминиевой кастрюле проведено кипячение раствора гидроксида натрия  с 

концентрацией 0,01 моль/л  в течении 15 мин. Затем остудили раствор и проверили его на наличие 

ионов алюминия раствором  соляной кислоты с концентрацией 0,001 моль/л.   

Наблюдения:  в пробе воды  с добавлением гидроксида натрия,   которая кипятилась в 

алюминиевой посуде,   при добавлении  раствора соляной кислоты наблюдалось выделение  

светлого студенистого осадка, а значит,  в растворе присутствуют ионы алюминия. Приложение 9 

Вывод: слабокислая среда раствора и слабощелочная среда раствора  способствует 

незначительному   переходу  ионов  алюминия  в раствор.  

Опыт №6. В алюминиевую посуду, взятую для исследований, налили дистиллированную 

воду и оставили на 10 суток.   Затем проверили  воду на наличие ионов алюминия, добавляя раствор 

гидроксида натрия. Приложение 10 

Наблюдения:  В пробе воды,  взятой из алюминиевой посуды, при добавлении раствора 

гидроксида  натрия,  наблюдали выпадение  слабого  светлого студенистого осадка. 

Вывод: при нахождении в контакте с алюминиевой  посудой длительное время, вода также 

насыщается ионами алюминия. Интенсивность перехода ионов в раствор, отраженная в данном 

опыте, говорит о том, что хранение продуктов в металлической посуде небезопасно с точки зрения 

насыщения их ионами  алюминия.   

После проведения практического этапа исследования  пришли к следующим выводам:  

Алюминий не любит контакта с кислотами и щелочами. Потому, что кислоты и щелочи, 

содержащиеся в продуктах, защитную пленку все-таки разрушают, и тогда металл переходит в 

пищу.  Но щи, компоты как раз и есть такие реактивы, которые имеют кислую среду, а молоко 

имеет щелочную реакцию. В результате в наши блюда со стенок кастрюль переходят соединения, 

не предусмотренные кулинарными рецептами. Нельзя хранить продукты, содержащие серу, 

кальций (яйца, молочные продукты, рассолы) в алюминиевой посуде.  

4.Выводы 

После теоретического и практического этапа нами  были сделаны общие выводы по 

теме исследования:  

 Соцопрос населения показал, что многие люди не знают, либо не придают особого 

значения тому, что алюминиевая посуда не безопасна для использования  на кухне  и по-прежнему 

используют  еѐ для приготовления пищи.  

 Опытным путем подтверждена небезопасность алюминиевой посуды, потому что при 

приготовлении пищи в ней  ионы алюминия переходят в пищу. 

 Наиболее интенсивный переход наблюдается, когда готовят пищу, имеющую  

кислую или щелочную среду.          

 Наиболее опасно приготовление в алюминиевой посуде молочных блюд и блюд с 

добавлением молока,  имеющих слабощелочную среду, а также овощных и фруктовых блюд, 

имеющих слабокислую среду. Это развенчивает миф большинства домохозяек о том, что в 

алюминиевой посуде хорошо готовить каши.   

 При кипячении чистой воды перехода ионов в раствор практически не наблюдается, так 

как вода имеет нейтральную среду.  

 Алюминиевая посуда непригодна для хранения пищевых продуктов и воды, так как при 

долгом хранении наблюдается переход ионов алюминия в раствор.  
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Есть необходимость больше освещать вред бытового использования алюминия с целью 

предотвращения возможного вреда здоровью человека.  

4.1Рекомендации для хозяек 

 В алюминиевой посуде без вреда для здоровья можно кипятить только  чистую  воду. 

 Пользоваться алюминиевой посудой постоянно нельзя, так как ионы алюминия могут 

накапливаться в организме человека, что способствует ухудшению здоровья человека.  

 Нельзя готовить в алюминиевой посуде молочные блюда и блюда из овощей и фруктов. 

 Нельзя  готовить в алюминиевой посуде различные маринады с добавлением уксусной и 

лимонной кислот. 

 Нельзя хранить питьевую воду долгое время в алюминиевой посуде. 

 Нельзя хранить различные крупы в алюминиевой посуде. 

 Ни в коем случае не годится она и для варки диетических блюди детского питания. 

 Нельзя мыть алюминиевую посуду металлическими щетками и мочалками и 

абразивными чистящими веществами, так как они разрушают оксидную пленку. 

 Если кастрюля очень загрязнена, то ее можно вымыть содовым раствором  (ложка на 

литр воды),  грязь уйдет вместе с растворенной пленкой, а на их месте образуется новая и чистая.    
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6.Приложение 

Социологический опрос 

1. Какую посуду Вы используете дома?приложение1 

 
 

2.Знаете ли Вы, о недостатках алюминиевых кастрюль? Приложение2 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://n-t.ru/ri/ps/pb013.htm
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3.Знаете ли вы, что алюминиевая посуда запрещена к использованию в школах и детских 

садах? Приложение3 

 
 

4. Знаете ли Вы, какую пищу можно приготовить в алюминиевых кастрюлях без вреда 

организму человека? Приложение4 

 
 

5.Знаете ли Вы как правильно ухаживать за алюминиевой посудой? Приложение5 

 
 

 

Приложение 6 
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Введение 

Кажется, что эпоха Великих географических открытий осталась где-то там, в пыльном 

прошлом. Все материки, горы и озера давно изучены, спутники отсняли земную поверхность вплоть 

до каждой лужи, а ученым-географам остается лишь вспоминать отважных путешественников. Но 

на самом деле на Земле еще много белых пятен, и географические открытия вполне можно 

совершать и в наше время.  

Однако еще не все тайны Земли разгаданы. В современную эпоху (со второй половины ХХ 

века) географы не только познают законы природы, но и думают о ее преобразовании для пользы 

людей без ущерба самой природы. Они приступили к объяснению связей между явлениями и 

процессами. География из описательной науки превратилась в пояснительную. 

В наше время ученые исследуют сушу, океаны, атмосферу. Работы проводятся на научных 

станциях, в экспедициях, космосе с помощью сложных современных приборов. 

С ХХ века размах хозяйственной деятельности людей так вырос, что стал ощутимым на всей 

Земле. Ее материки опоясаны железнодорожными путями  и автодорогами, прорезаны каналами. 

Использование природных богатств стало очень быстрым и в огромных размерах. Шагая по 

планете, человек часто оставляет неприятные следы: вырубленные леса, истощенные почвы, 

отравленные реки, загрязненный воздух. Зато условия жизни человека становятся 

неблагоприятными, а иногда и вредными для здоровья. 

Поэтому сейчас первоочередной задачей географии есть предсказания изменений в природе 

в результате разнородного вмешательства в нее людей. Географы должны выработать указания 

правильного, разумного использования природы и ее охраны. 

И сегодня я бы хотел вам рассказать о некоторых географических открытиях 20 и 21 века.  

2. Основная часть 

2.1 . Подледное озеро в Антарктиде 

Наверное, самым загадочным для людей был и остается материк Антарктида. Регулярные 

исследования в Антарктиде проводятся с 1956 г. 

Совсем недавно стало известно о том, что под четырехкилометровым слоем льда в 

Антарктиде существуют озера. Одно из них находится под научно-исследовательской станцией 

"Восток" и называется соответственно. Согласно вычислениям, длина озера Восток составляет 231 

м, ширина - около 53 м, а глубина - не менее 500 метров! Площадь озера примерно такая же, как 

площадь Северной Ирландии, а воды в нем находится всего лишь в 5 раз меньше, чем в 

крупнейшем озере мира - Байкале. Вода в озере ни разу не находилась в контакте с атмосферой, и 

это несмотря на то, что возраст озера - не менее миллиона лет. 

Открытие озера Восток считается многими учеными два ли не крупнейшим географическим 

открытием прошедшего столетия. Озеро было обнаружено благодаря радарной сьемке со спутника. 

Сейчас Российский фонд фундаментальных исследований проводит конкурс с целью отобрать 

наилучший проект, благодаря которому возможно будет проникнуть к озеру сквозь многовековый 

слой льда и взять пробы воды, что бы они не вступили в контакт с современной атмосферой. 

Ученые считают, что в озере будут найдены пока еще неизвестные науке виды живых организмов. 

Безусловно, это станет грандиозным географическим открытием 21 века (Приложение 1) 

2.2. Пять новых островов в Арктике 

Гидрографическая группа в составе Комплексной экспедиции Северного флота и Русского 

географического общества на архипелаг Земля Франца-Иосифа подтвердила открытие пяти 

островов. Они находятся в бухте Визе на Карском побережье острова Северный архипелага Новая 

Земля в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов варьируется от 900 до 54 500 кв. м. 

С помощью дистанционного зондирования Земли за 2015–2018 годы было обнаружено более 

30 новых островов, мысов и бухт. Полученная информация многократно проверяется и попадает на 

карты. 
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Своего официального открытия новые острова архипелага Новая Земля ждали почти три 

года. На новых островах проведена топографическая съѐмка, они подробно описаны и 

сфотографированы (Приложение 2) 

2.3. Большой каньон в Гренландии 

До 1998 г. крупнейшим по протяженности и глубине ущельем, созданным руслом реки, 

считался североамериканский Большой Каньон. Так считалось до 2013 г., пока ученые, 

исследовавшие рельефы Гренландии, не обнародовали информацию о том, что подо льдами острова 

скрыт невероятный по протяженности каньон. Находку назвали Большим каньоном в Гренландии. 

Ущелье, скрытое под толщей льда, впечатляет, так как его протяженность с севера на юг составляет 

750 км. Средняя глубина небольшая, и равна 800 м. Ширина между скалами на всей протяженности 

приближена к 10 000 м. Специалисты предполагают, что несколько миллионов лет назад 

Гренландия обладала собственной речной системой, которая и стала причиной возникновения столь 

массивного ледникового щита.  Талая вода продолжает двигаться по руслу в глубине каньона со 

склонов ледников, что, наряду с наличием гигантского каньона, объясняет отсутствие в Гренландии 

подледных озер, свойственных Антарктиде. Для выяснения того, что находится под многолетними 

льдами, специалисты разных стран и сотрудники НАСА проанализировали огромное количество 

информации, полученной в ходе радиолокационных исследований. В результате была составлена 

3D-карта местности, на которой четко прослеживалась трещина, разделяющая западную и 

восточную половины северной части Гренландии (Приложение 3) 

2.4. Самый большой вулкан 

Подводный массив Таму является крупнейшим вулканом планеты 

Выяснилось, что лавовые отложения на возвышенности Шатского в Тихом океане (это чуть 

восточнее Японии) принадлежат к единому гигантскому щитовому вулкану. Ранее предполагали, 

что в этом месте могли накладываться друг на друга лавовые потоки от нескольких разных 

источников. Но в 2013 году американские геофизики установили, что все они исходили из одного 

центра и сформировали самое большое на нашей планете вулканическое сооружение. По размерам 

оно сопоставимо с марсианским Олимпом, крупнейшим в Солнечной системе потухшим 

вулканом.Теперь ученым предстоит изучить историю формирования массива и составить карту 

распространения лавовых потоков (Приложение 4) 

2.5. Горы на дне Марианской впадины 

В 2010 году экспедиция американских океанографов с помощью эхолокации провела съемку 

дна Тихого океана и изучила рельеф Марианской впадины. Оказалось, что желоб пересекают как 

минимум четыре горных хребта высотой до 2500 м. Ученые составили самую подробную на 

сегодня карту рельефа впадины и заодно уточнили ее максимальную глубину — 10 994 м с 

возможной погрешностью до 40 м. 

Человечество больше знает об ущельях на Марсе или о кратерах на каком-нибудь астероиде, 

чем о собственной планете. Про Марианскую впадину помнит каждый школьник, но только сейчас 

стали появляться первые точные данные о ее рельефе. Это знание нужно не только для того, чтобы 

просто уточнить физическую карту. Изучая дно океана, можно понять, как образовывалась наша 

планета и что происходит сейчас в ее недрах (Приложение 5) 

2.6. Пещера Крубера-Воронья 

Теперь является самой глубокой пещерой мира. 

Пещеру открыли в 1960 году советские спелеологи, прошедшие менее ста метров от входа, 

расположенного на массиве Арабика в Абхазии. Последующие экспедиции постепенно 

продвигались дальше, и уже в 2001 году была достигнута отметка 1710 м, что сделало эту пещеру 

самой глубокой из известных в мире. Сейчас исследователи смогли пробраться на глубину 

примерно 2400 м. 

Освоение Крубера-Вороньей продолжается. Чтобы поставить новый рекорд, спелеологам 

нужно проводить больше времени в узких подводных туннелях, а для этого потребуется 

дорогостоящее оборудование. Кроме того, предстоит исследовать многочисленные ответвления в 

ходах пещеры, а также неизвестные виды подземной живности, встречающейся на пути 

первопроходцев. Например, в  2019 году в пещере был открыт новый вид насекомых — земляной 

жук Duvalius abyssimus (Приложение 6) 

2.7. Горы Гамбурцева 
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Древняя горная система в восточной части Антарктиды. Являются самыми холодными 

горами на Земле.  

Горы были открыты в 1958 году советской антарктической экспедицией, но долгое время 

оставались неисследованными из-за своей труднодоступности. Несколько лет назад международной 

группе ученых удалось составить подробные карты рельефа этой местности. Вершины массива 

достигают отметки 3000 м над уровнем моря, а перепад высот между ними и некоторыми долинами 

составляет около километра. 

Ученых долго мучил вопрос: этим горам более миллиарда лет, и по идее выветривание 

должно было сделать их очертания плавными, однако антарктические хребты выглядят как 

молодые. По последней версии, их формирование происходило в два этапа: после образования они 

действительно стали разрушаться, но около 250 млн лет назад произошло очередное поднятие и 

омоложение гор. Спустя некоторое время именно в этом месте начал формироваться ледниковый 

щит, покрывающий сегодня практически всю поверхность Антарктиды (Приложение 7) 

3. Заключение 

Эпоха Великих географических открытий давно миновала. Но в мире географии происходит 

немало интересного: учѐные публикуют фундаментальные труды, исследователи заполняют 

пробелы на карте, появляются новые объекты, которые меняют облик страны. Не надо исключать и 

того, что многие новые географические объекты возникли с помощью человека и его хозяйственной 

деятельности. Так образовались лесопарки, городские ландшафты, карьеры. Не всегда всѐ 

сделанное человеком имеет негативное последствия. Например, в местах, где долгое время хранили 

ненужную породу смогли образоваться новые минералы. 

Изучение новых объектов или явлений помогает развитию науки. Всѐ новое вносит знания о 

экологическом потенциале ландшафтов. 

Очень много открытий в будущем будет в ритмических изменений и географических 

закономерностей природных процессов. 

Итак, значит даже в 21 веке возможны научные открытия и наш мир ещѐ далеко не изучен. 

Поэтому учѐных могут ждать новые знания о неизведанных явлений нашей природы. География 

развивается. А с ней развиваются теоретические открытия. Они будут, способствуют тому, что 

будут возникать открытия, которые ещѐ не свойственны Земле. И кто знает, может кто-то из нас – 

нынешних школьников – совершит очередное открытие и заполнит еще одно «белое» пятно на 

нашей планете. 

4. Список литературы и источников 

Интернет ресурсы: 

1. https://doklad-i-referat.ru/ 

2. https://geomap.cjm/ua 

3. https://kot.sh/statya/29/7-glavnyh-geograficheskih-otkrytiy-poslednego-vremeni 

4. https://www.rgo.ru/ru 
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Шевцова Илона Сергеевна 

МБОУ – СОШ №8 г. Клинцы 

Научный руководитель: Привалова Н. В. 

 

ВИТАМИН А - ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ 

 

Введение 

Здоровье – главное, что есть у человека. Каждый человек сам о нѐм заботится, выбирает 

свой образ жизни. Чтобы сохранить здоровье, нужно правильно питаться. Часто мы слышим о том, 

что нужно есть больше фруктов и овощей, потому что в них содержится много витаминов, а это 

очень полезно. 

На самом деле, витамины нужны нашему организму. Они уникальны по своему 

химическому строению, функциям, которые они выполняют. 

О витаминах узнали благодаря Джеймсу Линду и Николаю Ивановичу Лунину, которые 

исследовали не известные до второй половины XIX века вещества. 

В 1911 году Казимир Функ впервые вывел витамины в кристаллическом виде. Именно он 

дал им название, исходя от латинского слова «vita», которое значит «жизнь». 

Я считаю, что тема «Витамин А – источник здоровья» актуальна, т.к. этот витамин крайне 

необходим организму человека; он помогает поддерживать энергетический обмен, работу 

иммунной и нервной систем. 

Область исследования: экология человека. 

Проблема: выяснить, как витамин А, содержащийся в продуктах питания, влияет на 

состояние здоровья человека. 

Тема исследования: «Витамин А – источник здоровья». 

Объект исследования: продукты (печень трески, сливочное масло, подсолнечное масло, 

яичный желток, курага, брокколи).  

Предмет исследования: содержание витамина А в продуктах питания. 

Гипотеза исследования: если узнать в каких продуктах содержится большее количество 

витамина А, то нужно их рекомендовать для регулярного употребления в пищу.  
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Цель исследования: определить содержание витамина  А в продуктах питания.  

Задачи исследования:  

1. Познакомиться с историей открытия витамина А. 

2. Изучить химическое строение и биологические функции витамина А. 

3. Узнать о пользе витамина А для организма. 

4. Выяснить, почему витамин А называют здоровья. 

5. Используя определенную методику, выяснить в каких именно продуктах питания 

содержится наибольшее количество витамина А, чтобы рекомендовать их для употребления. 

6. Провести социологический опрос учителей и учащихся школы, чтобы выяснить, знают 

ли они о пользе витамина А и как часто они потребляют в пищу продукты, содержащие достаточное 

количество витамина А.  

Методы исследования:  

1. Анализ литературных источников и Интернет-ресурсов; 

2. Проведение химических реакций, позволяющих выявить содержание витамина А в 

продуктах питания; 

3. Анализ полученных данных; 

4. Анкетирование  

План работы: 

1. Изучить литературу по данной теме; 

2. С помощью химической реакции определить содержание витамина А в продуктах 

питания; 

3. Проанализировать содержание витамина А в различных продуктах питания; 

4. Подготовить вопросы для анкетирования, провести опрос, обработать результаты 

анкеты в графической форме. 

5. Подготовить информацию о пользе витамина А и о продуктах, в которых его 

содержание оптимально. 

Данная работа носит как теоретический, так и практический характер, так как: 

● Я изучала литературные источники и Интернет-ресурсы, чтобы узнать историю 

открытия витамина А, его пользу для организма человека, заболевания, связанные с его 

недостатком или переизбытком. 

● Экспериментальным путѐм я узнала, в каких продуктах содержится набольшее 

содержание витамина А. 

I. Основная часть 

1. Что такое витамины, какими они бывают? 

Витамины – это биологически активные вещества, которые необходимы для поддержания 

жизнедеятельности и являющиеся незаменимыми пищевыми веществами. Они были открыты 

Николаем Ивановичем Луниным в 1880 году в опытах на животных, которые без витаминов 

погибали. Даже небольшое количество витаминов оказывает сильное действие на обмен веществ, 

но сами не являются источником энергии. Витамины содержатся во многих продуктах, и, когда 

человек их употребляет в пищу, они участвуют в образовании ферментов. [5] 

Витамины имеют свои названия. Мы часто можем услышать их буквенные обозначение (А, 

В, С…). Это связано с тем, что учѐные использовали латинский алфавит по мере их открытия. 

Таким образом, каждая буква – это своеобразный «номер» витамина. 

Ранее считалось, что витаминов существует немного, однако многочисленные исследования 

доказали, что их не менее 50 видов. 

Все витамины делятся на водорастворимые (В, С) и жирорастворимые (А, D, K). Всего к 

настоящему времени открыто около 50 витаминов, но в лечебной практике используется лишь 

около 20 из них. [5]  

Организм человека не может накапливать витамины и их хранить, следовательно, он 

постоянно нуждается в постоянном восполнении.  

При полном недостатке витаминов возникает авитаминоз, при частичной нехватке возникает 

гиповитаминоз, которые вызывают нарушение работы всего организма, слабость, утомляемость, 

снижение работоспособности, снижение иммунитета.  
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Однако следует помнить о том, что организм не нуждается в чѐм-то безгранично, у всего 

есть свои пределы, в том числе и у потребления витаминов. При их избытке возникает 

гипервитаминоз, который обусловлен интоксикацией организма, что очень опасно для жизни. [12] 

2. История открытия витамина А (ретинола). 

В 1906 году Фредерик Хопкинс выдвинул гипотезу о том, что пища содержит вещества, 

которые никак не напоминают ни белки, ни жиры, ни углеводы. Он их назвал «accessory food 

factors». 

Витамин А – это первый витамин, который был открыт. В 1913 году две группы учѐных, 

Элмер Макколум и Маргарет Девис Университета Виконсим и Томас Осборн и Лафает Мендель с 

Йельского университета, работающих независимо друг от друга, пришли к одинаковому выводу.  

Исследуя куриный желток, они обнаружили какое-то неизвестное вещество, которое 

необходимо организму. Это означало, что помимо белков, жиров и углеводов, человеку нужны и 

эти важные неизведанные вещества, которые после назвали витаминами. А тот, что был открыт 

первым, от учѐных получил название фактор роста А,  который позднее, в 1920 году, Джек Сесиль 

переименовал в витамин А. 

Позднее, оказалось, что витамин А имеет два действия, одно из которых предотвращает 

ксерофтальмию, а другое – рахит, и на самом деле является смесью двух соединений. Первое 

сохранило за собой название витамина А, второе получило название витамин D. 

В 1931 году Пауль Каррер, швейцарских химик, описал химическую структуру витамина А,  

за что получил Нобелевскую премию.  

Гарри Холмс и Рут Корбет кристаллизовали витамин A в 1937 году.  

В 1946 году Давид Адриан ван Дорп и Йозеф Фердинанд Аренс синтезировали витамин A.  

Отто Ислер в 1947 году разработал получение витамина в промышленности.  

Джордж Уолд открыл пользу витамина А для зрения, за что был награждѐн Нобелевской 

премией в сфере физиологии и медицины в 1967. [4] 

3. Химическое строение и биологические функции витамина А. 

Витамин А (ретинол) – это циклический непредельный спирт, так как в своѐм химическом 

составе имеет ароматическое кольцо, наличие метильных заместителей и изопреновых цепей.  

Его рациональная формула: C20H30O.10 

Название по ИЮПАК: 1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6-нонатетраен-7,9,11,13-ол. 

 
Витамин А способствует синтезу ферментов, активирующих фосфоаденозинфосфосульфат, 

включающегося во множество биохимических реакций, происходящих в клетках. Без этого 

химического соединения невозможен биосинтез мукополисахаридов, таурина, некоторых 

ферментов печени. Витамин А включен в процессы синтеза соматомединов, отвечающих за 

образование белковой мышечной ткани, ДНК, РНК и коллагена. [12] 

Биологические функции витамина А: [18] 

● Ретинол необходим для глюконеогенеза – процесса образования глюкозы; 

● Необходим для усвоения белков; 

● Принимает участие в обмене холестерина, замедляет его выработку в печени; 

● Участвует в синтезе гормонов (в том числе и прогестерона). 

Некоторые люди называют витамин А- «витамином молодости», а также считают, что он – 

залог здоровья глаз. Это действительно так. Со времен открытия витамин А был веществом, 
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которое способствовало предотвращению глазных болезней. Дело в том, что он участвует в 

образовании родопсина, особого пигмента в сетчатке. Благодаря нему глаза могут воспринимать 

световые сигналы.  

Адаптация зрения к разным степеням освещенности длится около 8 минут, но при 

недостатке ретинола это время увеличивается до 30-70 минут. 

Также витамин А предотвращает заболевание «куриная слепота» (нарушение сумеречного 

зрения). 

О том, что витамин А – это витамин, сохраняющий молодость, стало обсуждаться недавно. 

Косметологи и трихологи XXI века советуют поддерживать баланс ретинола, так как он очень 

полезен для волос, кожи, ногтей и зубов. 

Ретинол обеспечивает прочность коллагеновых и эластиновых волокон, которые являются 

основой дермы. Благодаря своей функции ретинол поддерживает здоровое состояние кожи, 

предотвращает образование морщин. Следовательно, действительно, витамин А – это «источник» 

молодости.  

При достаточном потреблении витамина, увеличивается рост волос, происходит регуляция 

работы сальных желѐз, организм защищается от ультрафиолета, а также предотвращает 

возникновение алопеции.  

Еще одной из главных функций ретинола является рост костей.  Повышается выработка 

белка в костных тканях, поэтому витамин так важен для детского организма. 

Кроме того, ретинол необходим для нормального состояния слизистых оболочек носа, 

бронхов, а также других органов. 

Он стимулирует специальные клетки вырабатывать слизь, тем самым предохраняя 

слизистые от высыхания и образования ороговевшего слоя. 

Это обеспечивает нашему организму надежную защиту от разного рода инфекций, 

заболеваний кожи, легких, кишечника, желудка, а также позволяет своевременно уничтожать 

зарождения карцином.  

Витамин А обеспечивает нормальную работу вилочковой железы, которая является одним из 

главных органов иммунной системы. [15] 

4. Потребность в ретиноле и его индивидуальная непереносимость 

Чтобы сохранить здоровье глаз, волос, зубов, молодость кожи, защитить иммунитет, нужно 

соблюдать норму потребления витамина А.  

Дозировка ретинола зависит от возраста и пола человека. Так, взрослым мужчинам нужно 

650-950 мкг витамина A. Женщинам чуть меньше – 600-800 мкг. Для беременных дневная 

потребность увеличивается на 100 мкг, а для кормящих мам - на 410 мкг этого витамина. 

Детская норма варьируется в пределах 400-1000 мкг. При нехватке витамина А дозировка 

увеличивается до 3000 мкг. 

Лучше всего витамин A усваивается с жирной пищей. При приготовлении пищи продукты, 

обогащенные витамином А, теряют до 40 % ретинола. 

Существует индивидуальная непереносимость ретинола, которая проявляется в виде 

аллергии.  

Причины возникновения учѐным назвать трудно, но они заметили, что симптомы 

непереносимости схожи с симптомами передозировки ретинолом. [19] 

5. Гипервитаминоз и гиповитаминоз. 

При недостатке витамина А возникает шелушение и сухость кожи, ломкость волос, 

поперечная исчерченность ногтей.  

Также возникают дерматиты, конъюнктивиты, стоматиты, снижается выработка 

желудочного сока.  

Никталопия – основное заболевание, которое возникает при недостатке витамина А. Оно 

относится к числу наиболее выраженных функциональных расстройств. Ранние признаки 

никталопии: снижение зрения при переходе от света к темноте, мелькание «мушек» и «световое 

мерцание». При стѐртых формах  отмечается плохая приспособляемость к слабому освещению. 

Иммунитет ослабевает, ему становится трудно бороться с вирусами и бактериями, что резко 

увеличивает шансы заразиться какой-нибудь болезнью.  
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От гиповитаминоза можно избавиться, употребив достаточное количество витамина А, 

полученного из продуктов питания естественным путѐм или употребив синтетический витамин 

(искусственный путь). 

Однако следует помнить, что употребление дополнительного количества ретинола 

определяется лечащим врачом после сдачи необходимых анализов, так как гипервитаминоз 

витамина А слишком опасен для организма. [13] 

Парацельс сказал: «Все есть лекарство, и все есть яд — все дело в дозе». 

При передозировке ретинолом возникают следующие симптомы: 

● Кожный зуд 

● Расстройства ЖКТ 

● Тошнота 

● Рвота 

● Повышение температуры тела 

● Сильные головные боли 

При постоянном гипервитаминозе увеличиваются размеры печени, снижается масса тела, 

кожа приобретает жѐлтый цвет. Иногда вызываются желчнокаменная болезнь и панкреатит.  

Острые формы гипервитаминоза лечат посредством гемосорбции, плазмафереза и 

дезинтоксикационной инфузионной терапии. 

6. Источники витамина А 

Ретинол содержится в следующих пищевых продуктах:[16] 

1. Растительного происхождения: морковь, тыква, брокколи, виноград, арбуз, дыня, 

яблоко, вишня, облепиха, черешня, шиповник, люцерна, крапива. 

2. Животного происхождения: рыбий жир, печень, икра, молоко, сливочное масло, 

сметана, творог, яичный желток. 

Лучшие источники витамина А – рыбий жир, печень и большинство продуктов 

растительного происхождения. 

В организме витамин образуется в результате окислительного расщепления β-каротина. 

Анализируя таблицу (Приложение 1, табл. 1 [22]), я выяснила, что больше всего витамина А 

в печени, зелени (шпинат, петрушка, сельдерей, укроп), моркови, яичном желтке, масле. 

7. Методика выявления ретинола в продуктах питания с дихлорэтаном [6] 

Для исследования я взяла печень трески, яичный желток, масло сливочное, сливки 35%, 

курага, брокколи.  

Изучив состав продукта, я составила таблицу, в которой отобразила содержание 

органических и неорганических веществ, витамина А и энергетическую ценность  в 100 г. 

(Приложение 1, табл. 2) 

Для проведения эксперимента я использовала необходимое оборудование: мерный цилиндр, 

химические стаканы, пипетка, фарфоровая ступка, пестик, пробирки, дихлорэтан, серная кислота 

(конц.), ретинола ацетат, фильтр. 

Этапы работы:  

1. Для получения контрольной пробы я взяла сухую чистую пробирку и добавила 5 капель 

ретинола ацетата, 12 капель дихлорэтана и 5 капель серной кислоты (конц.). (Приложение 2) 

 

2. Я взяла фарфоровую ступку и пестик и сделала вытяжки из продуктов (печень трески, 

курага, брокколи). Сливочное масло, сливки и яичный желток я использовала в естественном виде. 

(Приложение 3) 

3. В каждую пробирку я добавила 5 мг вытяжки или продукта, 12-13 капель дихлорэтана и 

5 капель серной кислоты. 

4. Окраска раствора была синего цвета разной интенсивности. Серная кислота вступает в 

реакцию с витамином А, быстро его разрушая. По интенсивности окраски я определяла количество 

витамина, содержащегося в продуктах.  

II. Результаты исследования. 

Эксперимент 1 «Обнаружение витамина А в продуктах питания» 

Цель: обнаружить витамин А в продуктах питания.  

Оборудование: мерный цилиндр, химические стаканы, пипетка, фарфоровая ступа, пестик, 

фильтр, пробирки.  
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Реактивы: дихлорэтан, серная кислота (конц.). 

Объекты исследования: печень трески, яичный желток, сливочное масло, сливки 35%, 

курага, брокколи. 

1. Обнаружение витамина А в печени трески, кураге и брокколи. 
1. С помощью фарфоровой ступки и пестика я сделала вытяжку из печени трески, кураги и 

брокколи. 

2. В сухую чистую пробирку я добавила 5 мг вытяжки продукта, затем добавила 12 капель 

дихлорэтана и 5 капель серной кислоты.  

3. Витамин А, содержащийся в продуктах, вступил в реакцию с серной кислотой и 

дихлорэтаном. Раствор окрасился в синий цвет разной интенсивности, затем раствор быстро 

изменил свою окраску до темно-желтого в пробирках №1, №5, а в пробирке №6 – до светло-

желтого. (Приложение 4) 

2. Обнаружение витамина А в яичном желтке, сливочном масле и сливках. 

1. В сухую чистую пробирку я добавила 5 мг продукта, затем добавила 12 капель 

дихлорэтана и 5 капель серной кислоты.  

2. Витамин А, содержащийся в продуктах, вступил в реакцию с серной кислотой и 

дихлорэтаном. Раствор окрасился в светло-желтый цвет в пробирке №2, в тѐмно-жѐлтый – в 

пробирках №3 и №4. (Приложение 4) 

Выполнив эксперименты, я сравнила их с контрольной пробой; занесла в таблицу 

полученные результаты, а также данные из литературных источников [23] . 

 

Продукт Печень 

трески 

Яичный 

желток 

Масло 

сливочное 

Сливки 

35% 

Курага Брокколи 

Содержание 

витамина, мг 

4400 925 653 158 583 386 

Окраска Тѐмно-

жѐлтая 

Светло-

жѐлтая 

Тѐмно-

жѐлтая 

Тѐмно-

жѐлтая 

Тѐмно-

жѐлтая 

Светло-

жѐлтая 

 

Изменение окраски в различные оттенки жѐлтого объясняется тем, что серная кислота 

быстро разрушает витамин А.  

1. В пробирке №1 продукт содержит большое количество витамина А и жиров (65,7 мг), 

поэтому цвет сохраняется на более длительное время. 

2. В пробирке №2 продукт содержит большое количество витамина А, но малое 

количество жиров (31, 2 мг). Т.к. витамин А – жирорастворимый, под воздействием серной кислоты 

он быстро разрушается. 

3. Продукт в пробирке №3 содержит достаточно высокое содержание витамина А и 

большое количество жиров (82 мг), поэтому изменение окраски происходит медленнее. 

4. В пробирке №4 продукт содержит малое количество витамина А, но большое 

количество жиров (35 мг), поэтому окраска раствора изменяется медленно. 

5. В пробирке №5 продукт содержит большое количество витамина А, но малое 

количество жиров (0,3 мг). Поэтому раствор быстро изменил окраску.  

6. В пробирке №6 продукт содержит небольшое количество витамина А и малое 

количество жиров (0,4 мг). Поэтому раствор быстро изменил окраску.  

Выполнив исследовательскую работу, я провела социологический опрос учащихся и 

учителей своей школы, задав им несколько вопросов: 

● Что вы знаете о пользе витамина А для организма? 

● В каких продуктах больше всего содержится витамина А? 

● Как часто вы употребляете в пищу продукты, содержащие витамин А?  

В анкетировании участвовало 97 учащихся 7-11 классов и 18 учителей.  

На вопрос: «Что вы знаете о пользе витамина А для организма?», я получила следующие 

ответы: 
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Ученики Учителя 

Нужен для хорошего зрения –  

81 человек 

Предотвращает куриную слепоту–  

16 человек 

Помогает сохранить зрение –  

12 человек 

Улучшает состояние кожи –  

6 человек 

 (Приложение 5. Диаграмма 1). 

● На второй вопрос: «В каких продуктах больше всего содержится витамина А?», ответы 

учеников и учителей частично совпали. 

 

Ученики Учителя 

морковь – 86 

яйца – 7 

курага – 4  

 

Морковь – 12 

Печень – 4 

Абрикосы, курага – 1 

Масло сливочное - 1 

 (Приложение 5. Диаграмма 2, 3). 

На третий вопрос: «Как часто вы употребляете в пищу продукты, содержащие витамин 

А?» ответы были следующие: 

 

Показатели  Ученики Учителя 

Ежедневно 18 человек 4 человек 

2-3 раза в неделю 56 человек 14 человека 

1 раз в неделю 23 человек  

 (Приложение 5. Диаграмма 4). 

 

III. Выводы  

1. Из продуктов питания наиболее богатыми витамином А (в 100 г) является печень трески 

(4400 мг), затем яичный желток (925 мг), сливочное масло (653 мг), курага (583 мг), брокколи (386 

мг), сливки 35% (158 мг) 

2. Большинство учеников и учителей знают о том, что много витамина А: содержится в 

моркови. Также употребляют в пищу масло сливочное, яйца - продукты, содержащие витамин А.  

3. Несмотря на высокое содержание витамина А в печени трески, большинство 

опрошенных в пищу употребляют еѐ редко. Не все знают о еѐ пользе.  

4. Полезным продуктом для диетического питания является брокколи, т.к. содержит мало 

жира (0,4 мг), имеет низкую калорийность (34 ккал/ 100г), высокое содержание К (316 мг) 

Заключение 

В ходе своей исследовательской работы я узнала, какие бывают витамины; познакомилась с 

историей открытия витамина А, его химическим строением и биологическими функциями. Узнала 

об основных источниках витамина А и проблемах со здоровьем, возникающими при его недостатке 

или избытке, провела исследование по определению витамина А в продуктах питания.  

Проанализировав результаты исследования, я сделала вывод, что больше всего витамина А 

содержится в печени трески, меньше всего – в сливках 35%. Многие не знают о продуктах с 

высоким содержанием витамина А, поэтому не всегда делают выбор в пользу этих продуктов. 

Я подтвердила свою гипотезу: я выяснила в каких продуктах содержится большее 

количество витамина А; эти продукты я могу рекомендовать для употребления в пищу.  
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Приложение 1 

 

Таблица 1. Продукты с высоким содержанием витамина А 

 

Название продукта Содержание витамина А в 

100г 

Процент суточной 

потребности 

Рыбий жир (из печени трески) 25000 мкг 2500% 

Печень говяжья 8367 мкг 837% 

Морковь 2000 мкг 200% 

Петрушка (зелень) 950 мкг 95% 

Желток куриного яйца 925 мкг 93% 

Сельдерей (зелень) 750 мкг 75% 

Укроп (зелень) 750 мкг 75% 

Шпинат (зелень) 750 мкг 75% 

Масло сладко-сливочное несолѐное 653 мкг 65% 

Курага 583 мкг 58% 

Икра красная зернистая 450 мкг 45% 

Шиповник 434 мкг 43% 

Щавель (зелень) 417 мкг 42% 

Капуста брокколи 386 мкг 39% 

Лук зелѐный (перо) 333 мкг 33% 

Лук порей 333 мкг 33% 

Салат листовой (зелень) 292 мкг 29% 

Сливки 35% 270 мкг 27% 

Абрикос 267 мкг 27% 

Базилик (зелень) 264 мкг 26% 

Яйцо куриное 260 мкг 26% 

Сыр "Пошехонский" 45% 258 мкг 26% 

Сметана 30% 255 мкг 26% 

Облепиха 250 мкг 25% 

Перец сладкий (болгарский) 250 мкг 25% 

Тыква 250 мкг 25% 
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Таблица 2. Содержание органических, неорганических веществ, витамина А в исследуемых 

продуктах.[23] 

 

Название 

продукта 

Содержание 

органических 

веществ, мг 

Содержание 

неорганически

х веществ, мг 

Содержание 

витамина А, мкг 

Энергетическая 

ценность,  

ккал/100 г 

Печень 

трески 

Белки – 4,2 

Жиры – 65,7 

Углеводы – 1,2 

Cl – 1015 

Na - 720 

P - 230 

K – 110 

4400 613 

Яичный 

желток 

Белки – 16,2 

Жиры – 31,2 

Углеводы – 3,6 

Cl - 146 

Na - 51 

P - 542 

K – 129 

925 354 

Масло 

сливочное 

Белки – 0,5 

Жиры – 82 

Углеводы – 1 

Cl - 0 

Na - 0 

P - 0 

K – 0 

653 740 

Сливки 25% Белки – 2,4 

Жиры – 35 

Углеводы – 3,8 

Cl - 45 

Na - 35 

P - 60 

K – 109 

158 251 

Курага Белки – 5,2 

Жиры – 0,3 

Углеводы - 51 

Cl - 3 

Na - 17 

P - 146 

K – 1717 

583 232 

Брокколи Белки – 2,8 

Жиры – 0,4 

Углеводы - 4 

Cl - 0 

Na - 33 

P - 66 

K - 316 

386 34 

 

 

                             Приложение 2.  

Получение контрольной пробы. 

 
Рис. 1. Оборудование для               Рис.2. Получение           Рис.3. Контрольная      Рис.4. Контрольная  

                     опыта                             контрольной пробы                      проба                            проба 
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Приложение 3.  

 
 

Приложение 4. 

Обнаружение витамина А в продуктах 

 
Рис.8. Результаты эксперимента 

 

 

Приложение 5. 

Результаты анкетирования. 

Диаграмма 1 
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Диаграмма 2 

 
 

Диаграмма 3 

 
Диаграмма 4 
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Яковлева Александра Николаевна 

МБОУ – СОШ №7 г. Клинцы 

Научный руководитель: Цыганов В. В. 

 

ЭЛЕКТРОННЫМ СИГАРЕТАМ – НЕТ 

 

1. Вступление. 

В наше время одной из вредных привычек населения является курение. Многие знают, что 

курение табачных сигарет вредит здоровью человека, вызывая различные заболевания. Те, кто 

реально оценивают риск, переходят на электронные сигареты – на сегодняшний день это наилучшая 

альтернатива табакокурению, но так ли это на самом деле? Действительно ли электронная сигарета, 

приносит пользу организму, какой вред она оказывает на здоровье человека, что бы ответить на эти 

вопросы, мне необходимо узнать принцип действия электронной сигареты. 

На данный момент подростки стали тоже курить электронные сигареты, при этом даже не 

задумываются о последствиях воздействия на их организм. Если предположить, что электронная 

сигарета оказывает негативное влияние на органы человека, то нужно узнать, из чего она состоит и 

как именно действует. Что бы проверить наше предположение, я узнаю историю возникновения 

электронных сигарет, из чего они состоят, по какому принципу они работают, а так же знают ли 

подростки о влиянии электронной сигареты на организм человека. 

 

Цель работы: выяснить, как влияет электронная сигарета на организм человека. 

Объект: влияние электронной сигареты на организм человека. 

Предмет: электронная сигарета, еѐ устройство и принцип действия. 

Гипотеза: оказание вреда на организм человека. 

Задачи: 

1. узнать состав электронной сигареты; 

2. выяснить наносимый вред организму, от курения электронной сигареты; 

3. провести социологический опрос в школе на предмет отношения учащихся к электронной 

сигарете. 

Методы исследования:  опрос, анкетирование, анализ.  

Значение данной работы, заключается в том, что бы объяснить подросткам и взрослым, что 

курение электронной сигареты, наносит вред здоровью организма не меньше, чем курение обычных 

сигарет. 

 

2. Что такое электронная сигарета?    

2.1. История изобретения электронных сигарет. 

Сами слова «вейп» и «вейпинг» появились очень недавно. Понятия имеют в своей основе 

английское слово «vapor», что в переводе означает «пар».  

Истоки же возникновения самого понятия обнаруживаются гораздо раньше — в 1927 году. 

Именно тогда американский ученый Джозеф Робинсон патентует устройство, по сути 

представляющее первый электронный испоритель. Задачей этого агрегата, в то время, должна была 

стать доставка лекарственных средств в виде пара к бронхам пациентов, страдающих от 

заболеваний этой части организма. Пар же получался путем испарения специальной жидкости. 

Этим изобретением Робинсон хотел заменить уже существующие приспособления, использующие 

для терапии дым, сжигающихся в них трав. Но несовершенство технологий в то время и недоверие 

к изобретению, как врачебного сообщества, так и простого человека, не дало развиться идее.  

Но в 2003 году китайский учѐный подает заявку на патент устройства «беспламенная 

электронная сигарета с распылением». Заявка содержала в себе чертежи электронной сигареты, а 

так же указывала, что ни один из заменителей обычных сигарет не мог вызвать в крови достаточно 

высокой концентрации никотина. Отец ученого был заядлым курильщиком с большим стажем. Всю 

свою жизнь он пытался избавиться от пагубной привычки. Но в конце концов она убила его. 

Умирая от рака легких, его отец не прекращал курить. Будучи страстным курильщиком, Хон Лик, 

похоронив отца, решил во что бы то ни стало бросить курить. Страдая от мучений сам и помня 

страдания умирающего отца, Хон Лик задался целью изобрести устройство, которое сделало бы 

процесс курения менее вредным для курильщика и окружающих. 
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2.3. Устройство и принцип действия электронной сигареты. 

У каждой части электронной сигареты имеется собственный резерв работы. Я расскажу 

подробнее обо всех компонентах электронных сигарет, которые имеют свое функциональное 

предназначение и работают во взаимодействии друг с другом: 

Аккумулятор задаѐт энергию для работы микропроцессора, испарителя и индикатора. 

Схема электронной сигареты, а конкретно атомайзера представляет собой спираль, которая 

имеет свойство за пару секунд нагреваться до 200 градусов. При этом жидкость, которая 

соприкасается со спиралью, закипает, и образуются микровзрывы. Это и есть испаритель. 

Картридж - это ѐмкость с курительной жидкостью, которая примыкает к аккумулятору. Как 

правило, один картридж равен 10-15 обычным сигаретам. Содержит разную концентрацию 

никотина, либо он вообще отсутствует. 

Микропроцессор является платой для электронной сигареты, «мозг», подающий сигналы 

разным элементам устройства. 

Сенсорный датчик подачи воздуха реагирует на поток воздуха, автоматически включает 

электронную сигарету во время каждой затяжки. 

Индикатор работы находится на кончике самого устройства со стороны аккумулятора. Он 

служит не только имитацией огонька, а также сигнализирует о низком заряде или о большом 

количестве затяжек. 

Процесс работы электронной сигареты: 

После того как владелец электронной сигареты делает первую «затяжку», сразу же подается 

сигнал микропроцессору, который расположен в аккумуляторе. Аккумулятор начинает 

вырабатывать ток, подает его в испаритель и на кончик сигареты, где имитируется огонек. В 

испаритель начинает поступать никотиновая или ароматизированная смесь из картриджа, которая, 

превращаясь в пар в испарителе, по каналу поступает в дыхательные пути курильщика. Светодиод, 

которым оснащена обычная электронная сигарета, визуально имитирует тление табака. Таким 

образом, во время курения вдыхается не дым, который мы видим, а пар, полученный из жидкости 

картриджа.  Большая часть этого пара остается в легких, а наружу выходит лишь незначительная. 

Как видим, электронная сигарета по принципу работы напоминает ингалятор.Крепость и вкус 

сигареты зависят от электронных «фильтров», в которых и содержится никотин и 

ароматизирующие вещества. 

 

2.4. Химический состав курительной жидкости. 
Как правило, среди составляющих жидкости для заправки электронных сигарет можно 

встретить всего 4 компонента: 

1. Пропиленгликоль (С₃H₈O₂) - бесцветная немного вязкая жидкость, имеет сладковатый 

привкус и слабый еле заметный запах, хорошо растворяется в воде. Один из основных компонентов, 

который присутствует почти в любом составе жидкости для вейпов. 

2.Глицерин( ₃H₈O₃). Он представляет собой маслянистую бесцветную жидкость, которая 

растворяется в воде и может способствовать дегидратации (осушению). 

3. Никотин – относится к группе алкалоидов (C10H14N2), представляет собой 

гигроскопичную маслянистую жидкость с горьким вкусом, легко смешивается с водой в основной 

форме. Эта составляющая жидкости электронной сигареты добавляется для того, чтобы курильщик 

мог легко отвыкнуть от табачных изделий. Именно никотин – компонент, который наносит 

основной вред электронной сигареты на организм. 

4. Ароматизоторы. У электронных сигарет может быть сотни вкусов, например, вкус 

вишни, карамели, кофе или табака. Большинство ароматизаторов для электронных сигарет 

используется также в пищевой промышленности, но количество химических элементов в каждом 

конкретном вкусе может быть разным. Я рассмотрю пример с ароматом шоколада: 

Vanillaextract (10%), 3-Methylcyclopentane-1,2dione (0.5%), Linalool (5%), Tetramethylpyrazine 

(1.5%), Acetylpyrazine (1.5%), isobutyraldehyde (0.8%), Ethanol (5%), Methylbutyricacid (0.8%), 

Vanillin (2.5%), Undecalactone (1%), Acetylpyridine (0.2%), Roseoil (1.8%), Propyleneglycol (69.4%), 

Ethanol (5%), этанол – он же алкоголь, концентрация как в крепком пиве, вред такой же, 

Vanillaextract (10%) - экстракт ванили, Acetylpyrazine (1,5%) - ацетилпиразини 3-Methylcyclopentane-

1,2 dione (0.5%)  - метилциклопентан, Linalool (5%), Methylbutyricacid (0.8%), Tetramethylpyrazine 

(1.5%), Acetylpyridine (0.2%), Undecalactone (1%),  Roseoil (1.8%)   – широко применяется в 
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ароматической химии: в косметике и парфюмерии. Добавляется для улучшения качества продукта. 

Информации о вреде здоровья нет. Не найдено дополнительной информации о Isobutyraldehyde 

(0.8%), но это же вещество присутствует в табачном дыме обычной сигареты. 

 

3. Влияние электронных сигарет на здоровье человека. 

1.Электронная сигарета не сертифицирована ВОЗ, и никакие масштабные исследования 

этого устройства не проводились. Ни картриджи, ни сами сигареты не подлежат обязательной 

сертификации – то есть недобросовестные продавцы спокойно могут производить подделки или 

опасные для здоровья устройства. 

2. Имитация дыма в виде пара может раздражать окружающих чисто психологически из-за 

визуального сходства с сигаретным дымом. В состав жидкости, испарение которой имитирует 

табачный дым, входит пропиленгликоль. Он может вызвать аллергические проявления и даже 

блокировать дыхание курильщика. 

3.Могут возникнуть проблемы с лѐгкими и горлом. В зависимости от содержания никотина в 

картриджах, электронные сигареты могут даже вызвать никотиновую зависимость у тех, кто до 

этого не был курильщиком. 

4. Не всегда заявленное на упаковке содержание никотина соответствует действительности. 

Зачастую в электронной сигарете его больше, чем указано. 

5. Увеличение дозы никотина усиливает зависимость и разрушительно влияет на здоровье: 

передозировка может вызвать паралич нервной системы вплоть до летального исхода. 

6. Экономии от электронной сигареты нет, человек начинает курить даже больше – из-за 

осознания мнимой безвредности этой привычки. 

7.После перехода на электронные сигареты не происходит отказа от привычки курить, а 

лишь появляется психологическая зависимость от нового вида курения. 

8.Если выпить жидкость для электронных сигарет, то можно получить сильнейшее 

отравление, которое может привести к летальному исходу. 

 

4. Результат опроса учащихся 8-10 клссов. 

В ходе социологического исследования выяснилось, что 87 % школьников никогда не 

курили ни обычных сигарет, ни электронных, 98 % знают о существовании электронных сигарет, а 

26 % пробовали хотя бы раз курить электронную сигарету. 

 Все школьники, которые курят электронные сигареты, предпочитают безникотиновые 

жидкости и считают, что нашли альтернативу обычным сигаретам, но планируют в дальнейшем 

вообще бросить курить.  

12 % участников анкетирования, считают, что электронные сигареты безвредны,  21 

%  считаю, что они наносят вред здоровью,  30 % считаю, что они вредны, но гораздо менее чем 

обычные сигареты и 37 % негативно относятся к курению, как обычных сигарет, так и электронных. 

Из результатов исследования видно, что учащиеся не владеют информацией об 

отрицательном влиянии электронной сигареты на организм. 

 

5. Заключение. 
К сожалению, курение становится Вредной привычкой для большинства людей в 

современном мире. Пугает еще тот факт, что в нашей стране с каждым годом увеличивается 

процент курящих детей, возрастом от 8 лет. Неутешительные прогнозы пугают многих 

курильщиков, от чего они спешно переходят на электронные сигареты, которые позиционируются 

как абсолютно безопасные. Не удивительно, что на сегодняшний день вейпинг стал одной из самых 

обсуждаемых тем современного общества. 

В целом по работе можно сделать следующие выводы: 

1. Изучив и проанализировав литературу по интересующей проблеме, я пришла к выводу, 

что на данный момент достаточно большое количество информации посвящено электронным 

сигаретам, их устройству и составу. 

2. Было проведено социологическое исследование в виде анкетирования. 

3. Проанализировав результаты анкетирования, я выяснила, что школьники знают о 

существовании электронных сигарет и имеют представление, какой вред они наносят организм.  
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4. Таким образом, результаты нашего исследования доказывают, что электронные сигареты в 

большей степени отрицательно влияют на организм взрослого человека, а особенно на молодой 

растущий организм подростка.   

 

6. Список литературы 

1.Интернет 

2. Электронные системы доставки никотина. Доклад ВОЗ. Конференция Сторон Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕМЕНТА 

 

Введение 

Представить жизнь современного человека без использования фотоэлементов практически 

невозможно. Они управляют работой двигателей и станков, используются для измерений различной 

сложности, записи звука на звуковую дорожку, пропускают нас в метро и магазинах, применяются в 

солнечных батареях. В основе их устройства лежит принцип преобразования световой или 

солнечной энергии в электроэнергию. История фотоэлементов берет начало в 1839 году, когда 

французский физик Эдмон Беккерель открыл фотогальванический эффект и получила бурное 

развитие после открытия фотоэффекта и его объяснения. Однако, несмотря на большой спектр 

использования фотоэлементов, их недостатком является достаточно невысокий КПД, а процесс его 

увеличения является достаточно актуальной задачей. Поэтому, в данной работе мы проведем 

исследование характеристик вакуумного фотоэлемента. 

Цель работы: исследование характеристик вакуумного фотоэлемента.  

Задачи:  
1) Определение зависимости фототока от анодного напряжения и освещенности; 
2) Расчет чувствительности фотоэлемента; 
3) Расчет квантового выхода фотоэффекта. 
Объект исследования: вакуумный фотоэлемент. 

Предмет исследования: характеристики вакуумного фотоэлемента. 

Теоретическая часть. 

Отношение фототока I к световому потоку Ф, падающему на фотоэлемент, называют 

чувствительностью фотоэлемента [1]:  

ФI /                     (1) 

Чувствительность фотоэлемента зависит от анодного напряжения и спектрального состава 

света. За единицу измерения принимают микроампер на люмен (мкА\лм). 

Отношение числа фотоэлектронов, достигающих анода, к числу фотонов падающего 

монохроматического света называется квантовым выходом фотоэффекта  .  

 В данной работе проводится оценка квантового выхода вакуумного фотоэлемента по 

значению энергии кванта 0hv  для средней части спектра )550( 0 нм : 

  
 

 ⁄

   
   

⁄
,                     (2) 
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где, е- заряд электрона, А- коэффициент перевода фотометрических величин в энергетические [3], 

А=0,0016Вт\лм. 

Описание экспериментальной установки. 

Установка состоит из источника питания с регулируемым напряжением (ВУП), 

фотоэлемента и источника света. Источником света в данной работе служит лампа накаливания, 

которую приближенно можно считать точечным источником, так как размер нити накаливания мал 

по сравнению с расстоянием от лампы до фотоэлемента. Схема соединения измерительных 

приборов (микроамперметра и вольтметра) показаны на рисунке 1 [2]. 

 
Рис. 1. 

Определение зависимости тока фотоэлемента от освещенности катода. 
 

Собираем приборы по схеме, показанной на рис. 1. При постоянном световом потоке лампы 

устанавливаем анодное напряжение UA≈250 B. Измеряем фототок при 5 различных положениях 

фотоэлемента на оптической скамье. Результаты измерений фототока  I  при различных расстояниях  

r представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1. Зависимость силы фототока от расстояния между фотоэлементом  

источником света 

 

r, м О,55 0,50 0,45 0,40 0,35 

I, мкА 32.7 40 53.3 80 117.14 

 

На рисунках 2 и 3 представлены характерные зависимости силы фототока от расстояния до 

источника света и  величины обратной квадрату расстояния до источника света.    

 
Рис. 2. Зависимость фототока от расстояния между фотоэлементом и источником света 
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Рис. 3. Зависимость фототока от величины обратной квадрату расстояния между 

фотоэлементом и источником света 

 

Определение зависимости тока фотоэлемента от анодного напряжения. 

При  фиксированном положении фотоэлемента и неизменной силе тока лампы измеряем 

фототок при 5 различных значениях анодного напряжения (через 20 В). Результаты измерений силы 

тока I при различных напряжениях UA представлены в таблице 2:  

 

Таблица 2. Зависимость силы фототока от анодного напряжения. 

     160 180 200 220 250 

I, мкA 26 28 30 33 35 
 

График соответствующей зависимости представлен на рисунке:  

 
Расчет чувствительности фотоэлемента. 

 

Световой поток Ф, падающий на фотоэлемент, можно найти по показаниям люксметра, 

дающего значение освещенности Е при фиксированном расстоянии r, и известному диаметру окна 

фотоэлемента d: 

E
d

Ф
4

2
                  (3) 
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Пользуясь формулами (1) и (3), рассчитаем  . Расчет чувствительности для вакуумного 

фотоэлемента произведем при токе, близком к току насыщения. 

1. По показаниям люксметра находим  значение освещенности Е = 305 Лк. 
2. Измеряем диаметр окна фотоэлемента d=40 мм.      
3. Берѐм ток, близкий к току насыщения: I=35 мкА 

4. Пользуясь формулой (3) рассчитываем световой поток Ф, падающий на фотоэлемент: 

  
           

 
              

5. Пользуясь формулой (1) рассчитываем чувствительность фотоэлемента: 

   
 ⁄  

  

     
             

Оценка квантового выхода фотоэффекта для вакуумного фотоэлемента. 

Пользуясь формулой (2) и данными, полученными в пункте 3 данной работы, оценим 

порядок величины квантового выхода для вакуумного фотоэлемента. 

Возьмем данные, полученные при выполнении задания: 

                     

               

                  
Пользуясь формулой (2) оцениваем величину квантового выхода для вакуумного 

фотоэлемента:        . 

Заключение. 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие  выводы: 

 При определении зависимости тока фотоэлемента от освещенности катода мы получили, что 

сила тока насыщения прямо пропорциональна падающему световому потоку.  

 В вакуумных фотоэлементах анодный ток возрастает с увеличением напряжения до 

значения тока насыщения, т. е. до такого значения, при котором все электроны, вылетевшие 

из фотокатода, долетают до анода. 

 Зависимость величины фототока от 
 

  
 (r – расстояние между фотоэлементом и точечным 

источником света) является линейной. 

 При измерении чувствительности фотоэлемента мы получили, что световой поток в 1 лм 

вызывает фототок в 91,4 мкА. 

 Оценивая квантовый выход фотоэффекта для вакуумного фотоэлемента, было получено, что 

на один фотон, падающий на фотоэлемент, приходится 0,129  фотоэлектронов,  достигших 

анода. 
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«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» СИЛЫ АРХИМЕДА 

 

Введение. 

Сила Архимеда – это понятие, знакомое каждому школьнику, изучающему физику, 

благодаря которой летают воздушные шары и дирижабли, плавают корабли и подводные лодки. 

История открытия выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость или газ тело, 

уходит в III век до нашей эры, когда царь Сиракуз Гиерон II обратился к Архимеду для того, чтобы 
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тот выяснил,  сделана ли корона царя из чистого золота или нет. Гиерон подозревал ювелира, 

сделавшего корону, в том что тот присвоил себе часть золота, заменив его серебром. Определять 

химический состав в то время еще не умели, поэтому Архимеду нужно было придумать другой 

способ для решения поставленной царем задачи. Решение данной проблемы пришло неожиданно,  

когда ученый решил принять ванну, которая была заполнена до краев водой. Обратив внимание на 

то, как часть воды выливалась при погружении ученого в ванну, его озарило, и он закричал свое 

знаменитое слово «Эврика!». Гипотеза ученого заключалась в том, что вес вытесненной воды в 

ванной был равен весу его собственного тела, и он оказался абсолютно прав. Придя к царю, 

Архимед попросил у него слиток золота, масса которого была равна массе короны, и опустил их в 

наполненные до краев сосуды с водой. В Результате данного эксперимента оказалось, что из сосуда, 

в который погружали корону вылилось больше воды, чем из сосуда со слитком золота такой же 

массы. Таким образом, объем короны оказался больше чем у слитка, а это означало, что ее 

плотность была меньше, чем у золота. Значит, правитель не зря подозревал ювелира. Благодаря 

этому инциденту был открыт закон, который сейчас называем законом Архимеда: на тело, 

погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости или газа в 

объеме погруженной части тела. Однако в этой простой, казалось бы, формулировке скрыто 

несколько нюансов и особенностей силы Архимеда, которые мы и постараемся раскрыть в данной 

работе. 

Цель работы: теоретическое исследование влияния различных процессов, происходящих с 

жидкостью, на значение силы Архимеда.  

Задачи:  
4) Изучить и проанализировать учебно-научную литературу по данной теме; 

5) Вывести формулу обобщенной силы Архимеда; 

6) Проанализировать влияние различных процессов, происходящих с жидкостью, на 
величину выталкивающей силы. 

Объект исследования: сила Архимеда. 

Предмет исследования: зависимость выталкивающей силы от различных факторов. 

Давление столба жидкости на дно сосуда. 

Напомним, что сила Архимеда – это равнодействующая сил давления жидкости на 

погруженное в нее тело, т.е. сила Архимеда обусловлена разностью давления жидкости на 

различной глубине. Поэтому первое, что необходимо, рассмотреть, что происходит с давлением 

жидкости на дно сосуда. 

Как всем известно, давление – скалярная физическая величина, равная отношению силы, 

действующей перпендикулярно поверхности, к площади данной поверхности. 

  
     

 
       (1) 

Рассмотрим сосуд с вертикальными стенками, заполненный жидкостью. На жидкость, 

находящуюся в сосуде, действует сила тяжести и сила реакции дна сосуда, направленные 

вертикально и силы реакции стенок сосуда, направленные горизонтально.  

 
Из второго закона Ньютона следует, что N = mg. Согласно третьему закону Ньютона | ⃗⃗ |  |     

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|   
поэтому 

     
 

 
 

  

 
 

    

 
     (2) 

Если сосуд поднимается вверх с ускорением, то из второго закона Ньютона получим:  
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       , тогда  

     
 

 
 

      

 
 

        

 
               

Отсюда следует, что давление жидкости на дно будет тем больше, чем с  большим 

ускорением, направленным вверх, будет двигаться сосуд. 

Аналогичным образом, можно получить, что если сосуд с жидкостью опускается 

вертикально вниз с ускорением, то  

                (4) 

Таким образом, как следует из формулы (4), давление жидкости на дно в данном случае 

будет тем меньше, чем больше ускорение и равно нулю, если  сосуд будет опускаться вниз с 

ускорением      , т.е. находиться в состоянии свободного падения. 
Вывод формулы обобщенной силы Архимеда. 

Как уже отмечалось выше, сила Архимеда – это равнодействующая сил давления жидкости 

на погруженное в нее тело. Рассмотрим тело, погруженное в жидкость (см. рис.) в неподвижном 

сосуде 

 
Силы давления жидкости действуют на боковые поверхности тела и на верхнюю и нижнюю 

грани. Силы давления, действующие на боковые грани тела лишь сжимают его, а их 

равнодействующая сила равна нулю. Таким образом, сила Архимеда создается разностью  сил 

давления жидкости, действующих на нижнюю и верхнюю грань, поэтому 

            ,  
где                 – силы давления жидкости на нижнюю и верхнюю грани тела 

соответственно. Таким образом, 

                                     , 

где на основании (2)                 – гидростатические давления на нижнюю и 

верхнюю грани соответственно, а    =    – объем погруженной в жидкость части тела. 

Однако если между телом и поверхностью не будет жидкости, то закон Архимеда 

неприменим. В данном случае сила     , а сила, которая действует на тело сверху, просто 
прижимает его ко дну.  
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На основании этого факта подводные лодки не должны ложиться на илистое дно, иначе из-за 

давления, оказываемого сверху, они просто могут от него не оторваться. Данный факт необходимо 

учитывать и при подъѐме затонувших кораблей. Поэтому, когда стараются извлечь судно с морских 

глубин, его сначала слегка приподнимают, чтобы под него затекла вода и появилась 

выталкивающая сила, направленная вверх, что облегчит процесс подъема.  

Поэтому в формуле (6)     это объем погруженной в жидкость части тела  под которую 
подтекает жидкость.  

Пример. На дне водоема установлена П – образная конструкция из трех одинаковых балок, 

соединенных между собой. Балки имеют квадратное сечение со стороной a, длина балки l = 2a. 

Рассмотрим два случая: 1) вода подтекает под опоры; 2) опоры плотно соприкасаются с дном. 

            
На левом рисунке объем       , а на правом       . 

Если же сосуд движется с ускорением вверх, то на основании формул (1), (3) и (5) получаем: 

                                                 (7), 

а если сосуд опускается вертикально вниз с ускорением, то 

                                                 (8). 

На основании формулы (8) можно сделать вывод, что если сосуд с жидкостью движется вниз 

с ускорением      , т.е. находится в состоянии невесомости, то сила Архимеда не действует на 
погруженное в жидкость тело. 

 Объединяя случаи (6), (7) и (8), получим обобщенную формулу силы Архимеда:  

  
⃗⃗⃗⃗             (9) 

Помимо этого, можно отметить, что сила Архимеда приложена к центру погруженной в 

жидкость или газ части тела под которую затекает жидкость и всегда направлена перпендикулярно 

поверхности жидкости. Так, например, если сосуд с жидкостью движется с ускорением 

горизонтально, то поверхность жидкости располагается под углом к горизонту, тем большим, чем 

больше ускорение, поэтому в данном случае, выталкивающая сила будет направлена под углом к 

горизонту. 
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В данном случае, силу Архимеда можно разложить на две составляющие: горизонтальную     
 

     и вертикальную    
     , где     объем погруженной в жидкость части тела. 

Заключение.  

Таким образом, в данной работе была получена обобщенная формула силы Архимеда, в 

которой     объем погруженной части тела, под которую затекает жидкость. На основании 
исследований, проведенных в работе можно сделать следующие выводы: 

Для тела, плавающего в жидкости, сила Архимеда направлена перпендикулярно 

поверхности жидкости (аналогия с силой реакции опоры). 

Если жидкость или газ отсутствуют между телом и поверхностью, то отсутствует и сила 

Архимеда. 

Наличие у жидкости или газа веса является обязательным условием для возникновения 

выталкивающей силы, поэтому в невесомости сила Архимеда отсутствует. 
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ОНЛАЙН - ПЛАТФОРМА TIKTOK 

 

Аннотация 

Сам термин «социальная сеть» появился задолго до Интернета – в 1954 году понятие 

социальных сетей ввѐл американский социолог Джеймс Барнс, подразумевая под ним разветвление 

взаимосвязи отдельного человека с другими людьми. В настоящее время термин «социальная сеть» 

трактуется так: онлайн-платформа, которую люди используют для общения, создания социальных 

отношений с другими людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи. В статье 

представлен материал об онлайн - платформе TikTok, которая широко распространена. Статистика 

показывает, что большинство пользователей – школьники, в возрасте от 13 до 17 лет.  

Социальные сети уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. В современном мире 

каждый человек использует социальные сети не только для общения, но и для развлечения.  

Большую популярность среди социальных сетей по статистике 2020г. заняла онлайн - платформа 

TikTok.   

TikTok – что это такое? Молодая, но уже очень популярная социальная сеть, 

предназначенная для создания и просмотра коротких видео, принадлежащая пекинской компании 

«ByteDance». Лишь за несколько лет музыкальному сообществу удалось завоевать любовь сотен 

миллионов пользователей по всему миру. Здесь люди создают свои клипы, делятся ими с друзьями, 

оценивают работы других участников и просто общаются.  Запущенная летом 2017 года 

международная версия на данный момент является ведущей видеоплатформой для коротких видео в 

Китае  и становится всѐ более популярной в других странах, став одним из наиболее 

быстрорастущих и скачиваемых приложений. 

СтатистикаTikTok 

TikTok был запущен в Китае в 2016 году под названием Douyin. Тогда его окрестили «новым 

Vine». Вскоре после этого компания-создатель сервиса ByteDance выпустила его аналог – TikTok – 

для мирового рынка. Большой охват за столь короткий срок объясняется в том числе тем, что в 2018 

году TikTok поглотил музыкальный сервис Musical.ly, добавив таким образом 100 млн человек. 

Хотя решение было спорным: эксперты отрасли тогда предположили, что это может отпугнуть 

пользователей, перешедших из Musical.ly, но аудитория только продолжила прирастать. 

На 2018 год пришелся расцвет популярности сервиса. Тогда ему удалось обойти Instagram по 

загрузкам. 
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Эта платформа достаточно развита в бизнесе, политике, средствах массовой информации, 

других виртуальных площадках – Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, Вконтакте и так далее. 

Приложение обогнало по количеству установок Tinder, YouTube, Netflix. В рейтинге самых 

популярных приложений 2020г. TikTok расположился на 7 месте. (прилож. 1) 

На сегодняшний день количество пользователей в TikTokперешагнуло отметку 1 миллиард. 

Приложение установили на смартфоны больше 2 миллиардов раз. Что касается российской 

аудитории, то сейчас TikTokявляется очень горячей темой и у нас. Популярность приложения 

растѐт реально быстро и, самое интересное, что не только среди подростков, но также среди и 

молодых людей постарше. Данные, приведѐнные ниже, являются официальной информацией, 

предоставленной представителями сервиса. Эти данные были озвучены во время проведения 

конференции «Маркетинг #реальноговремени». Обратите внимание, что говорим мы только о 

России. 

Согласно данным за 2019 год, месячная активная аудитория TikTok в России составила 18 

млн. человек из которых 60% – это женщины, и оставшиеся 40% – мужчины. 

Аудитория делится по возрасту следующим образом: 

- 43% аудитории составляют подростки; 

- 33% пользователей – это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет; 

- 21% – пользователи от 25 лет до 34 лет. 

Интересно то, что пользователи Android составляют львиную долю аудитории, то есть 73%. 

Остальные 27% процентов приходятся на пользователей операционной системы iOS. 

Что касается количества времени, которое пользователи проводят в соц. сети, то данные у 

нас следующие: 

 в среднем сессия длится около 45 минут. 

Подростки составляют 43% аудитории, 33% пользователей – это люди в возрасте от 18 до 24 

лет, 21% – пользователи от 25 лет до 34 лет. Первоначально у многих сложилось мнение, что Тик 

Ток — это социальная сеть, в которой сидят в основном подростки. Возможно потому, что первой 

волной его популярности за пределами Китая TikTok обязан американским подросткам. В 2018 году 

приложение загружали чаще, чем Instagram, и сегодня оно остаѐтся самым скачиваемым 

приложением. (прилож. 2) 

Как работает TikTok 

Функционал приложения схож с Instagram, поэтому разобраться с ним не составит труда. 

Регистрация в TikTok не обязательна, однако в случае отказа от нее вы сможете только листать 

ленту и просматривать популярные ролики. Чтобы публиковать контент самостоятельно и 

настраивать предпочтения, все-таки придется зарегистрироваться. 

Сам процесс регистрации стандартный – можно использовать для входа аккаунт одной из 

популярных соцсетей, ВКонтакте в том числе, почту или телефон. 

После входа в приложение вам сразу предложат посмотреть вкладку «рекомендуем», где 

собраны ролики пользователей с большим количеством лайков. Панель инструментов, как и в 

Instagram, располагается в нижней части экрана. 

Самая главная вкладка в ТикТок – это лента. В ней все пространство отводится контенту, а 

между подписками можно переключаться с помощью кнопок в верхней части экрана. Для лайков, 

репостов и комментариев используются кнопки с правой стороны экрана. 

Личные сообщения и вся информация о вашей активности в соцсети собрана на вкладке 

«уведомления». Там можно посмотреть оповещения о начавшихся прямых эфирах, мероприятиях и 

трендах. 

В TikTok, как и в Instagram, есть персональные QR-коды. Отсканировав такой код, можно 

быстро найти человека в соцсети. Найти свой код можно на странице профиля. 

Так как основная функция приложения – это запись видеороликов разного формата, 

центральная кнопка панели навигации предназначена как раз для этого. Пользователи могут снять 

новый ролик или загрузить что-то готовое из своей галереи. 

Во время съемки пользователи могут переключаться между камерами, регулировать 

скорость, добавлять фильтры и т.д. При нажатии на кнопку в верхней части экрана можно добавить 

музыку к ролику. Пользователи могут выбрать обычный поиск или заглянуть в чарты и 

персонализированные списки. После того, как ролик будет готов, откроется меню публикации, где 

можно выбрать настройки приватности и возможность экспорта в другие соцсети. Там же ролик 
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можно сохранить в черновики или опубликовать сразу. Чтобы воспользоваться этим функционалом, 

необходимо записать ролик и при сохранении нажать кнопку «поделиться». После этого 

потребуется выбрать «Дуэт». Во время записи дуэта юзерам доступен тот же функционал, что и для 

обычных видео. 

Есть в TикТок и «реакции» – этот формат видео представляет собой ответ на чью-либо 

публикацию. Опубликовать реакцию просто – достаточно нажать «поделиться» после записи видео 

и выбрать «Реакция». После этого записанный ролик наложится в виде небольшого окошка на 

оригинал. 

Изначально TikTok задумывался как площадка для 15-секундных липсинк-роликов, то есть 

коротких видео, в которых пользователь напевал известную мелодию или повторял забавную фразу, 

пытаясь двигать губами синхронно с оригиналом. Но сейчас контент на площадке стал намного 

более разнообразным: здесь можно найти и музыкальные, и юмористические ролики. Также очень 

популярны разного рода челленджи. Это такой особый жанр видеоролика, в котором пользователи 

выполняют задания и предлагают их повторить другим. Например, вылить на себя ведро ледяной 

воды, выполнить определѐнные танцевальные движения или рассказать о чѐм-то. 

Среди пользователей TikTok также очень популярны «дуэты». Это видео, записывая 

которое один пользователь как бы передаѐт эстафету другому, предлагая отреагировать на свою 

запись. Часто получаются очень удачные, забавные и смешные сюжеты, которые выходят и за 

пределы сети. Как и в большинстве других социальных сетей, в TikTok можно делать репосты, 

ставить лайки, подписываться на других пользователей, комментировать публикации и вести 

переписку. 

При регистрации софт предлагает вам ознакомиться с правилами поведения в социальной 

сети и особенностями публикации контента. 

Практически никто их не читает, но требования стандартные: 

- публиковать лояльный контент; 

- не переходить черту 18+; 

- быть вежливым и толерантным; 

- избегать плагиата; 

- не создавать фейковые страницы. 

Именно такая направленность делает TikTok безопасным для несовершеннолетних и детей. 

Сегодня в ленте этого приложения встречаются только красочные и танцевальные ролики.  

Реклама в TikTok 

В современных условиях применения маркетинга в международных и российских компаниях 

при разработке политики продвижения, активно используются различные способы и инструменты, 

которые позволяют выделиться среди конкурирующих организаций для потребителя. Наиболее 

перспективным инструментом на текущий момент является продвижение через социальные сети. 

При использовании социальных сетей, как инструмента продвижения маркетологи могут точено 

воздействовать на аудиторию, самостоятельно выбирать площадки, где будет реклама и при этом 

никак не задевать тех людей, которым эта реклама будет совершенно не интересна. Таким образом 

компания получает почти целиком лояльную аудиторию, которой интересен определѐнный продукт 

или услуга. 

По данным самой социальной сети, в конце 2019 года еѐ аудитория по всему миру составила 

800 млн пользователей ежемесячно, а приложение стало самым популярным из бесплатных в 

разделе Развлечения в AppStore. Руководство не упускает возможности получить прибыль, и на 

волне популярности открыло возможность для брендов запускать рекламу на своей площадке. Пока 

что предлагается всего 5 рекламных опций, одна из которых – покупка хэштега и одновренное 

проведение челленджа с его использованием. Стоит это удовольствие недѐшево. Во-первых, в 

TikTok есть минимальный бюджет 500$. А в целом расценки очень сильно варьируются от 10$ за 

1000 показов до 300 000$ за крупные рекламные кампании. 

Одной из первых в мире предложением разместить рекламу в TikTok воспользовалась 

компания CocaCola. Она запустила челлендж #sharecoke, участникам которого нужно было 

выложить забавные ролики с бутылкой напитка. Сейчас у хэштега более 6млн. просмотров. О том, 

сколько стоила эта рекламная кампания, история умалчивает, однако ясно, что этот челлендж 

совсем не из дешѐвых, и экономить на нѐм заказчик не стал бы. С 2017 по 2018 год доходы 

социальной сети выросли в 3 раза. Основу прибыли составили покупки внутри приложения.  
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Как и на начальном развитии Instagram, благодаря особой настройке алгоритма, сегодня в 

TikTok получить миллионы просмотров и стать мегапопулярным может абсолютно любой 

пользователь. Для этого не потребуется совершенно никаких финансовых вложений –только умение 

создать вирусное видео, которое будет интересно другим пользователям. 

Почему TikTok так популярен? 

Вот, что думают эксперты об этом популярном сервисе: 

Дмитрий Кирсанов, SeniorProjectManagerSMM-проектов Affect: На мой взгляд, бешеная 

популярность TikTok состоит в том, что оно объединяет самые популярные тренды и форматы 

контента. По факту, TikTok – это сочетание Stories, коротких смешных скетчей, фильтров и масок в 

упаковке простого и удобного видеоредактора. Кроме того, в приложении очень грамотно работают 

алгоритмы, которые позволяют начинающим блогерам органически набирать миллионы 

просмотров. 

Аудитория TikTok быстро растет, сейчас туда активно заходят бренды. В будущем, 

вероятно, приложение будет конкурировать с Instagram и YouTube, но только в нише коротких 

развлекательных роликов. 

Мария Полканова, 

 Digitalproduct&InnovationsDirectorMediaDirectionGroup: 

Ключевая причина популярности TikTok – аудитория пресытилась однотипным контентом 

существующих digital-медиа. По разным источникам, 2 года – это максимальное время, которое 

человек готов провести глубоко погруженным в одну платформу. Нам все время нужно 

разнообразие. 

Особенно хорошо это видно на примере других социальных сетей, где для поддержания 

интереса и удержания аудитории происходит бесконечное усовершенствование их функционала: 

Insragram выпустил порядка 30+ обновлений с начала 2019, в 2018 году выкатил IGTV и 

привлек/удержал аудиторию, интересующуюся длинным видеоконтентом. 

Список использованной литературы: 
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Искендерова Рафига Саявуш кызы, Мамедова Альбина Исраиловна 

МБОУ–СОШ №2 им. А.И.Герцена г. Клинцы  

Научный руководитель: Гетун Т.А. 

 

МАТЕМАТИКА В ПЕДИАТРИИ 

 

Введение 
Ежегодно в начале обучения проводится медицинский осмотр школьников. В первую 

очередь наш медработник измеряет вес и рост учащихся. Все данные заносятся в карты и хранятся в 

медкабинете. Мы заинтересовались данной темой и обнаружили, что существуют специальные 

формулы расчета роста и веса, которые позволяют оценить уровень и особенности физического 

развития человека, а также определить необходимую норму питания. Возникает проблема 

взаимосвязи между собой математики, науки, которая пользуется строгими доказательствами и 

формулами, и педиатрии, медицинской дисциплины, которая изучает анатомию и физиологию 

детского организма в различные возрастные периоды, детские болезни, их лечение и профилактику. 

Цель работы: 

Изучение и обобщение материала о роли математики в профессии врача-педиатра  

Задачи: 

1. Изучить теоретический материал по выбранной теме; 

2. Выяснить,насколько применима математика в профессии врача-педиатра; 

3. Определить, какие задачи в педиатрии можно решить математическими методами; 

4. Показать роль математики в медицинских профессиях. 

Гипотеза: 

Владение математическими знаниями необходимо врачу-педиатру. 

Методы исследования: 

1. анкетирование; 

2. отбор информации для работы; 

3. сравнительный анализ полученной информации; 

4. обобщение данного материала. 

Актуальность 

Математика все больше и больше проникает во все сферы деятельности человека, в том 

числе биологические и медицинские. Знание математики помогают педиатрам, медицинским 
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сестрам, фельдшерам правильно оценить физическое развитие детей, выявить отклонения в 

здоровье.  

В этом году мы оканчиваем 11 класс и собираемся поступать в медицинский институт, 

возможно в дальнейшем мы выберем профессию педиатра. 

 

1. Анкетирование 
Мы решили узнать мнение старшеклассников по вопросу: «Как связаны математика и 

медицина?». 

Мы опросили 60 учащихся. 

Вопросами нашего анкетирования являются: 

 Нужна ли математика для врача-педиатра? 

Какие предметы по мнению учащихся необходимы для профессии врача-педиатра? 

В результате нашего анкетирования среди учащихся 10-11 классов, большинство учащихся 

ответили, что математика не нужна для профессии-педиатра. 

30% опрошенных ответили, что математика нужна, а 70% считают, что не нужна. 

При этом 40% считают, что нужна биология, 33%- химия, 20%- обществознание, 7%- 

математика. 

Значит, многих считают, что для направления педиатрии важны только такие предметы, как: 

биология и химия. 

 

2. Общение со школьным медицинским работником 
После чего, мы решили обратиться к школьному медицинскому 

работнику,ГорбачѐваНаталье Александровне, и узнать ее мнение по вопросу «Нужна ли математика 

врачу-педиатру?». 

На основе своего жизненного опыта, она сказала, что педиатрия не обходится без 

математики, т.к. математические вычисления, необходимы для правильного развития ребѐнка. 

2.1. Математические вычисления, которые необходимы для правильного развития 

ребенка 
-измерение веса ребенка; 

-измерение роста ребѐнка. 

Нормой для новорожденного считаются: Рост: от 46 до 56 см Вес: от 2600 до 4000 г.  

Для зрелого доношенного ребѐнка характерны следующие средние показатели  физического 

развития (ФР) : масса тела 3300г. для девочек и 3500г. для мальчиков, длина тела 50-52см. , 

окружность головы 34-35см., груди – 33-35см.[1] 

В таблицах «Роста и веса ребенка» приведенных ниже, можно увидеть баллы от 1 до 8, и 

проценты - это оценка, которую ставят врачи при осмотре ребенка. Так называемый центильный 

коридор. 

 
Величины 25% 50% 75% - Норма 

От 10% до 125% или от 75% до 90% - Незначительные отклонения от нормы. 

От 3% до 10% или от 90% до 97% - Необходимо обратить внимание на здоровье ребенка и 

провести дополнительные обследования. 

Ниже 3% или выше 97% - Большая вероятность наличия у ребенка патологии, 

оказывающей влияние на физическое развитие ребенка. 

Мы можем приблизительно рассчитать, каким будет рост ребенка в будущем, по 

следующей формуле: 

(Рост мамы + рост папы)/2= База 

Для девочек: База -5см = Рост ребенка во взрослом возрасте.  

Для мальчиков: База +5см = Рост ребенка во взрослом возрасте. 

 

3. Общение с врачом-педиатром 
В поисках информации для нашей работы мы решили обратиться к врачу-педиатру №8 

участка ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ» Сехиной Надежде Ивановне. Задали ей несколько интересующих 

http://bebiklad.ru/wp-content/uploads/tsentilnyiy-koridor.jpg


272 

нас вопросов, такие как: Пригодились ли вам знания математики в своей учебе и работе? Какую бы 

литературу вы посоветовали нам для написания нашего проекта? 

На вопрос пригодились ли знания математики в учебе и работе врач-педиатр ответила, что 

математика везде и всюду, без математики никуда. С помощью математических вычислений мы 

можем определить процент заболеваемости на данном участке, также вычислить процент 

естественного, искусственного и смешанного вскармливания грудных детей, рассчитать суточный 

объем пищи ребенка.[4] 

3.1. Вычисление процента заболеваемости ветряной оспой на данном участке. 
Вычисление процента заболеваемости ветряной оспой на данном участке: 

Всего на участке 800 человек, из них 3 человека, заболевших ветряной оспой. Вычислить 

процент заболевших ветряной оспой. 

                          Решение: 

Берем 800 человек за 100%, а 3, заболевших- х%  

Составим пропорцию: 

               800-100%, 

                  3-х%.  

Х=3*100/800=0,38% 

Ответ:0,38% 

3.2. Суточный объем пищи ребенка 
Мы также можем рассчитать суточный объем пищи ребенка: 

Ребѐнок в возрасте 2 месяцев имеет массу тела 4.000г.  

Какой объѐм пищи потребуется ему в сутки, если 

1 литр женского молока содержит 700ккал. 

 Суточный объѐм пищи=(m*ккалр)*1000мл/ккалж 

m-масса тела, ккалр –ккал ребѐнка, ккалж –ккал женского молока  

Решение: 

Ребѐнок должен получать 

В(1-3 мес.)-120 ккал/кг массы тела,  

(4-6 мес.)- 115ккал/кг,  

(7-9 мес.)- 110ккал/кг,  

(10-12 мес.)-105ккал/кг. 

Суточный объѐм пищи=(4кг*120ккал)*1000мл /700ккал = 685мл. 

Ответ:685 мл. 

Ребенок 2 месяцев жизни может питаться 5 раз в день, значит мы суточный объем пищи 

делим на 5 и получаем 137 мл. Это порция еды необходимая ребенку за 1 прием пищи.          

3.3. Энциклопедия по педиатрии 
Сехина Надежда Ивановна посоветовала нам, для проекта использовать энциклопедию по 

педиатрии под редакцией академика А.А.Баранова. 

В энциклопедии мы нашли формулы для расчета веса ребенка в первый год жизни и до 

подросткового возраста.[3] 

Мы решили проверить правильность формул, подставив их к нашим задачам. (Приложение 

№1) 

3.4. Задача по формулам из энциклопедии 
Ребенок родился весом 3900. Какой вес должен быть у него в 6 лет, 12 лет? 

Решение:  

Массу тела ребенка до 10 лет в килограммах можно вычислить по формуле: 

  m=10+2n,  

где 10кг- средний вес ребенка в 1 год, 2кг – ежегодная прибавка веса, n– возраст ребенка. 

Вес ребенка в 6 лет: m=10+2*6=22кг 

Массу тела ребенка после 10 лет в килограммах можно вычислить по формуле:     

 m=30+4(n-10),  

где 30кг– средний вес ребенка в 10 лет, 

4кг – ежегодная прибавка веса, n – возраст ребенка. 

Вес ребенка в 12 лет: m=30+4*(12-10)= 38 кг 



273 

С помощью данной задачи врач-педиатр, зная вес ребенка при рождении, может вычислить 

вес ребенка в 6, 12 лет. И сделать выводы, соответствует ли вес его возрасту и дать рекомендации 

родителям. 

 

4. Измерение веса и роста у учащихся 2 класса 
Масса тела определяется взвешиванием на напольных весах. Масса тела суммарно выражает 

уровень развития костно-мышечного аппарата, подкожно-жирового слоя и внутренних органов. 

Правила измерения веса на напольных весах: 

1. При взвешивании желательно иметь на себе минимум одежды. 

2. Вставать на весы нужно так, чтобы ноги были расположены симметрично по отношению к 

центру весов.[3] 

Чтобы получить точные показатели роста, необходимо снять обувь и носки. Пятки 

придвигаются плотно к стене, удерживая ноги вместе. Плечи и голова должны касаться стенки.  

Затем, мы посчитали по формуле, что вес ребенка в 8 лет  равен: 

m=10+2*8=26 кг. 

Мы взяли учащихся 2 «В» класса: Колю и Алису. Измерили вес и рост, провели вычисления 

и определили показатель веса. 

4.1. Результаты измерения веса и роста 
Вес Алисы совпадает с нашим показателем у нее 26кг,а Коля весит 49 кг у него значительно 

больше 

Данные показатели соответствуют значениям таблицы. Значит, эта формула правильная и ее 

можно применять для решения задач. 

 

5. Определение индекса Кетле 
Согласно рекомендациям Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) на основании 

определения нескольких  показателей проводится анализ избыточного веса и определение степени 

ожирения. 

Существует величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его 

роста, которая называется индекс Кетле и обозначается L=m/h2 . 

5.1. Вычисление индекса Кетле у учащихся 2 класса 
У мальчика: 

L=49/1,362=26,49 

У девочки:  

L=26/1,342=15,38 

В младшем школьном возрасте у мальчиков и у девочек данный показатель примерно 

одинаковый и колеблется от 18 до 21 кг/м2. Значительное превышение верхней границы 

свидетельствует об излишке массы, величина менее нижней границы указывает на недостаток 

массы. 

Мы получили, что у мальчика излишки массы тела, а у девочки недостаток. 

5.2. Вычисление индекса Кетле у учащихся нашего класса 
Мы решили  вычислить индекс Кетле у учащихся  нашего класса.  В результате мы 

определили, что у 2 учащихся избыточный вес, а у 2 недостаток веса. 

В старшем школьном возрасте весо-ростовой индекс колеблется у мальчиков от 19 до 27, у 

девочек несколько ниже, чем у мальчиков, от 18 до 25. 

Избыточная масса тела- одна из причин повышения артериального давления(АД). И это 

может привести к гипертонии в раннем возрасте. А недостаток массы тела приводит к истощению 

организмы, это влечет за собой проблемы с костями и мышцами, снижает способность 

противостоять инфекциям. [3] (Приложение №1) 

5.3. Нормы индекса Кетле 
Для мальчиков (Приложение №2), для девочек (Приложение №3) 

Классификация  степени  ожирения  (ВОЗ) (Приложение №4) 
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Заключение 
1. Результаты изучения литературных источников, анализ и систематизация материалов 

показали, что выдвинутая нами гипотеза оказалась верной. Математика нужна и важна в профессии 

врача-педиатра. 

2. В ходе исследования нам удалось выяснить, какие задачи в педиатрии решаются 

математическими методами. 

3. Показали значимость математики для медицинских профессий. 

Практическая значимость: 

Данная работа может быть использована как на уроках математики, так и на классных часах 

для привлечения заинтересованности учащихся к изучению математики и выбору дальнейшей 

профессии. 
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Приложение №1 

Таблица расчѐта весоростового индекса Кетле 

№п/п  Пол 

учащегося  

Рост(см)  Вес(кг)  Индекс 

Кетле(L) 

Норма  Результат  

1  ж  172  58 20,07  18-25   

2  ж  158  47  18,36  18-25  

3  м  186  78  21,61  19-27   

4  ж  156  54  21,09  18-25  

5  ж  167  65  23,31  18-25  

6  м  182  87  26,85  19-27  

7  ж  162  53  20,70  18-25  

8  м  175  61  18,83  19-27 недостаток  

9  ж  173  57  19,72  18-25  

           10 ж  166  75  27,22  18-25 избыток  
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Выполнена учащимися 11Б класса 

 

 
 

Приложение №4 

Классификация  степени  ожирения  (ВОЗ): 

 

 

 

11 ж  162  54  21,09  18-25  

12 ж  167  51  17,65  18-25 недостаток  

13 м  174  73  25,26  19-27  

14 м  180  74  22,84  19-27  

15 ж  163  67  25,22  18-25 избыток  

16 м  180  73  22,53  19-27  

17 ж  165  55  20,22  18-25  

ИМТ Степень  выраженности Оценка  ИМТ 

18,5—23,9 Норма Нормальный  вес Нормальный  вес 

24,0—29,9 Избыточный  вес Избыточная  масса  тела 

30,0—34,9 1-я  степень  ожирения Ожирение 

35,0—39,9 2-я  степень  ожирения Сильное  ожирение 

Более  40,0 3-я  степень  ожирения Чрезвычайное  ожирение 
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Капралов Ярослав Витальевич 

МБОУ– СОШ №2 им. А.И.Герцена г. Клинцы 

Научный руководитель: Прохоренко А. А. 

 

ТЕЛЕСКОП 

 

Введение. 
С древних времен и по нынешнее время многих людей  привлекало звездное небо.  Для того 

чтобы более детально рассмотреть его и изучить, использовали бинокли, подзорные трубы, но они 

не давали полной картины, нельзя было увидеть мелкие звезды, кратеры на планетах и т.д., для 

этого нам необходим был более серьезная аппаратура –  телескоп, оптический прибор для 

наблюдения за ночным небом. 

Телескоп достаточно дорогостоящий прибор, который могут позволить не все, но не стоит 

впадать в отчаяние, его можно сделать своими руками. И наблюдать за звездами, будучи у себя 

дома и с большим увеличением, чем через бинокль или подзорную трубу.   

Цель моей работы:  сделать телескоп в домашних условиях своими руками; объяснить 

принцип его действия.  

Для достижения данной цели я поставил следующие задачи: 

1) рассмотреть историю создания телескопа; 

2) рассмотреть устройство и принцип работы телескопа; 

3) рассмотреть виды телескопов; 

4) найти фокусное расстояние собирающей линзы; 

5) сделать телескоп-рефрактор; 

6) продемонстрировать работу телескопа. 

Предмет исследования: применение и изготовление телескопа для изучения ночного неба, 

понять принцип его работы. 

Объект исследования: телескоп. 

Гипотеза: с помощью простейшего телескопа можно наблюдать за планетам, звездами и 

другими небесными телами. 

Методы исследования:  

1. теоретические методы - методы систематизации теоретического материала, 

исследовательские методы, обобщение накопленного материала, изучение и анализ научной и 

публицистической литературы по проблеме исследования, моделирование, исторический анализ и 

интерпретация  полученных результатов исследования;  

2. экспериментальные методы -  изготовление модели телескопа своими руками; 

3. обсервационные методы наблюдение, фиксирование результатов исследования, 

эксперимент;  

Новизна и практическое значение: 

- Полученную информацию по результатам исследовательской работы можно использовать 

на уроках астрономии и дома при изучении небесных тел; в рамках внеклассной работы, как 

информацию для детей, которым интересна астрономия. 

Выбор темы данной исследовательской работы основан на том, что я считаю, данную тему 

интересной для тех, кто любит собирать всевозможные приборы своими руками, кроме того, данная 

тема помогла мне разобраться в теме «Оптика», которая представлена в экзамене по физики.  

В настоящее время развитие цивилизации определяется астрономическими исследованиями, 

так как они позволяю нам прикоснуться к тайнам Вселенной. Итак, я тоже хочу «прикоснуться к 

тайнам Вселенной». 

 

Глава 1. История телескопа.  

Телескоп — оптический прибор, позволяющий наблюдать отдаленные объекты. Он имеет 

особую конструкцию, которая собирает электромагнитное излучение, в результате чего 

формируется изображение небесного тела.  

Кто и когда изобрел телескоп до сих пор точно неизвестно, но предполагается, что это был 

голландский очковый мастер Иоанн Липперсгей.  
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Именно он впервые в 1607 году в Гааге показал прибор, который больше был похож на 

современную подзорную трубу. Только в выдаче патента изобретателю отказали, так как точно 

такие же приборы уже были у Захария Янсена из Мидделбурга и Якоба Метиуса из Алкмара.  

Задолго до этого изобретения самые первые чертежи были сделаны Леонардо да Винчи еще 

в 1509 году. Это были простые приборы, с одной и двумя линзами. 

Полноценный прибор для наблюдения космических объектов был специально изобретен 

известным ученым Галилео Галилеем в 1609 году. Первый прибор изобретателя имел трехкратное, 

второй — 8-кратное, а третий — 32-кратное увеличение. Галилео Галилей сделал много важных 

открытий, впервые рассмотрел: горы и кратеры на Луне; звезды Млечного Пути; пятна на Солнце; 

четыре спутника Юпитера; кольца Сатурна. 

В 1611 году известный математик Иоаннис Димисианос из Греции предложил данный 

прибор называть телескопом.   

Так началась эра рефрактора в астрономии, открытая Галилео Галилеем. Телескоп постоянно 

пытались усовершенствовать, но не удавалось изготовить линзы больших размеров. Из-за этого 

приборы были длинными, неподъемными и с узким полем зрения. К ним в то время смогли только 

изобрести штативы. 

Во второй половине ХVII века Христиан Гюйенс сделал телескоп длиной 7 метров, 

который увеличивал в 100 раз, при этом апертура была примерно 15 см.  К концу ХVII века был 

собран телескоп длиной 70 метров! При этом даже обычный ветер был помехой для наблюдений. 

Великие умы прилагали все усилия, чтобы улучшить его. [1]. 

Совершенно новое изобретение стало принадлежать Исааку Ньютону. Его прибор позволял 

собирать и фокусировать лучи с помощью вогнутого зеркала. Таким образом, рефрактор Галилея 

«превратился» в рефлектор Ньютона. Для него Ньютон применил сплав меди, олова и мышьяка, 

чем улучшил изображение в несколько раз, при этом добился 40-кратного увеличения. Телескоп так 

понравился королю, что Ньютон сразу стал членом Королевского общества. Это шел 1704 год, а 

значит, начало ХVIII века стало новой эрой рефлектора Ньютона. Его самодельный телескоп до сих 

пор хранится в лондонском музее астрономии.  

Телескоп совершенно другого типа разработали в конце ХVIII века. Француз 

Кассегрен предложил вместо одного зеркала в приборе использовать два. Но свою идею он не мог 

воплотить в жизнь, так как на тот момент не было возможности сделать нужные зеркала. Его 

изобретение реализовали в наше время в мощном телескопе Хаббл. [1]. 

В 1758 году были изобретены два совершенно новых сорта зеркал: крон и флинт. Их удачно 

применил Дж. Доллонд в своем телескопе с двухлинзовой системой. Такой прибор впоследствии 

назвали доллондовым.  

В 1781 году английский музыкант Вильям Гершель собрал собственный телескоп-

рефлектор и совершил потрясающее открытие: в космическом пространстве он нашел новую 

планету — Уран, чем удивил всех. Им был создан самый большой на то время рефлектор с 

диаметром зеркала 122 см. В результате были открыты еще 2 спутника Сатурна. 

За Гершелем последовал английский лорд Росс, который собрал рефлектор с диаметром 

зеркала 182 см. Он сразу открыл неизвестные ранее спиральные туманности.  

Только в 1856 году французский физик Леон Фуко применил зеркало из посеребренного 

стекла. Этот опыт оказался удачным. 

Русские ученые тоже не остались в стороне, они принимали участие в новых изобретениях: 

Я.В. Брюс разрабатывал металлические зеркала, М.В.Ломоносов (также как и Гершель) работал над 

новой конструкцией, которая уменьшала бы потери света. 

Л.Фуко создал рефлектор, применив параболическое зеркало, которое по тем временам было 

просто громадное 91 см. 

В ХХ веке телескопы с огромными зеркалами стали не редкость. Они стали давать 

качественное изображение и точную информацию о космических объектах. Все это сопровождается 

компьютерным ведением. Вот некоторые из них. 

 1976 году на Северном Кавказе Большой Телескоп Азимутальный.  

 Космический телескоп «Хаббл» — орбитальная обсерватория, имеющая все необходимое 

оборудование для астрономических наблюдений и исследований 

 Два телескопа-близнеца KECK 1 и KECK 2 размером с 8-этажный дом установлены в 

1993 - 1996 году на горе потухшего вулкана Мануа Кеа.  
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 Большой Канарский телескоп-рефлектор установлен в 2007 году на вулкане Мучачос на 

высоте 2400 метров.  

Данные телескопы стали настоящим прорывом в изучении Космоса. Они позволяют 

заглянуть в самые отдаленные уголки Вселенной, разгадать загадки далеких звезд, планет и 

Галактик. [1]. 

 

Глава 2. Виды телескопов. 

Существуют следующие виды телескопов (Приложение 2): 

Рефрактор – самая древняя конструкция 

 Роль объектива в такой конструкции играет двояковыпуклая линза. Собранный ею свет 

фокусируется с помощью вогнутой или двояковогнутой линзы. Наиболее продвинутыми сегодня 

считаются рефракторы-апохроматы. Они практически полностью лишены аберраций.  

Основные преимущества рефракторов 

 Относительно простая, а потому надежная конструкция. 

 Наиболее быстрая термостабилизация по сравнению с другими видами телескопов. 

 Хороший уровень четкости и цветопередачи изображения. 

 Нет необходимости в профессиональном обслуживании. 

 Линзовая система защищена от пыли, влаги, воздушных потоков. 

Недостатки рефракторной системы 

 Достаточно большой вес и размеры. 

 Плохая видимость объектов дальнего космоса, туманностей и тусклых небесных тел. 

В рефракторе Галилея первая линза (объектив) – выпуклая, она собирает свет и 

фокусирует его на определенном расстоянии, а вторая линза – вогнутая, превращает сходящийся 

пучок световых лучей обратно в параллельный. Система Галилея дает прямое, неперевернутое 

изображение. Хроматическая аберрация проявляется в виде ложной окраски границ и деталей 

объекта.(Приложение 2) [4] 

Более совершенным был рефрактор Кеплера (1611 г.), в котором в качестве окуляра 

выступала выпуклая линза, передний фокус которой совмещался с задним фокусом линзы-

объектива. Изображение при этом получается перевернутым, но это несущественно для 

астрономических наблюдений, зато в точке фокуса внутри трубы можно поместить измерительную 

сетку. [4] 

Среди любительских инструментов наиболее распространены двухлинзовые рефракторы-

ахроматы. Объектив ахроматического рефрактора состоит из двух линз из разных сортов стекла, 

при этом одна собирающая, а вторая – рассеивающая, и это позволяет значительно уменьшить 

сферическую и хроматическую аберрации. 

Рефлекторы – самые легкие телескопы 

Зеркальный телескоп или рефлектор (от лат. reflectio - отражать) – это телескоп, объектив 

которого состоит только из зеркал. Также как и выпуклая линза, вогнутое зеркало способно 

собирать свет в некоторой точке. Если поместить в этой точке окуляр, то можно будет увидеть 

изображение. 

Преимущества рефлекторов 

 Достаточно компактны и легки для транспортировки или установки на балконе. 

 Обеспечивают яркую картинку с минимальными аберрациями. 

 Подходят для изучения объектов дальнего космоса, тусклых небесных тел, туманностей. 

Недостатки конструкции 

 Крупное основное зеркало требует времени на термостабилизацию. 

 Конфигурация оптических элементов несколько ухудшает контрастность изображения. 

 Отсутствует защита от грязи, пыли, потоков воздуха. 

 Требуется периодическая настройка, особенно после перевозки. 

Катадиоптрики – наиболее универсальные телескопы 

Катадиоптрики – один из наиболее совершенных типов существующих телескопов. Он 

получил достоинства как линзовой, так и зеркальной конструкции. Наиболее популярными 

катадиоптрическими системами остаются схемы:  

1) телескопы Шмидт-Кассегрена-в них в самом центре кривизны зеркала установлена 

диафрагма. Тем самым происходит исключение сферических нарушений и отклонений.  

https://www.4glaza.ru/katalog/teleskopy/reflektor/
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2) телескопы Максутова-Кассегрена-в районе фокальной плоскости установлена плоско-

выпуклая линза. В результате предотвращается кривизна поля и сферическое отклонение. 

Преимущества катадиоптриков 

 Подходят для наблюдения как ближайших к Земле небесных тел, так и объектов дальнего 

космоса. 

 Такой вид домашних телескопов отлично корректирует зрительные искажения, выдавая 

достоверную картинку. 

 Воздушные потоки и прочие факторы окружающей среды практически не влияют на 

качество изображения. 

 Новейшие модели телескопов максимально компактны. 

 Объективы большого диаметра обходятся дешевле рефракторов и рефлекторов. 

Недостатки катадиоптрических систем 

 Относительно долгая термостабилизация. 

 Самостоятельная настройка чрезвычайно сложна или даже невозможна из-за 

особенностей конструкции. 

 Средние и малые апертуры обойдутся дороже рефрактора или рефлектора. 

Назначение и вид телескопа во многом зависят друг от друга. Рефракторы оптимальны для 

изучения Солнечной системы и самых крупных объектов космоса. Рефлекторы позволяют заглянуть 

гораздо дальше, но не всегда хорошо справляются с наблюдениями за ближайшими небесными 

телами. Лучшие модели телескопов с катадиоптрической системой универсальны, поэтому 

пользуются неизменной популярностью. [8] 

Чаще применяются именно комбинированный вид приборов. В результате смешения двух 

разных элементов для собирания света они позволяют получать более качественные данные. [3] 

(Приложение 2) 

Существуют и другие виды телескопов, каждый из которых имеет свое назначение и особые 

характеристики. Это такие модели, как рентгеновские, гамма-телескопы, инфракрасные и 

ультрафиолетовые телескопы.  [2]. (Приложение 2) 

 

Глава 3. Устройство телескопов 

Основная задача этого оптического инструмента — собрать излучение волн 

электромагнитного спектра, к которым относится и свет, видимый нами.  

Итак, суть функций телескопа заключается не в том, во сколько раз он увеличивает, а в том, 

какое количество света он может собрать. Чем больше света соберѐт линза или зеркало, тем чѐтче 

будет нужная нам картинка. 

Для создания хорошего изображения оптическая система телескопа концентрирует световые 

лучи в одной точке. Она называется фокусом. Если свет не будет сфокусирован в ней, мы получим 

размытую картинку. 

Как работают рефракторы 

 
Объектив любого рефрактора выглядит в виде двояковыпуклой линзы. Еѐ задача — сбор 

световых лучей и концентрация их в одной точке (фокусировка). Увеличение исходного 

изображения мы получаем через окуляр. Линзы, которые используют в современных моделях 

телескопов, являются сложными оптическими системами. Если ограничиться применением только 

одной крупной линзой, выпуклой с двух сторон, это чревато сильными погрешностями получаемого 

изображения. 

Во-первых, изначально лучи света не могут чѐтко собраться в одну точку. Такое явление 

получило название сферической аберрации, в результате которой невозможно получение картинки с 

одинаковой резкостью на всех еѐ участках. При использовании наведения можно увеличить 

резкость в центре изображения, но мы получим размытые края — и наоборот. 
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Кроме сферической, рефракторы также «грешат» хроматической аберрацией. Искажение 

цветового восприятия происходит потому, что в состав света, исходящего от космических объектов, 

входят лучи разного цветового спектра. Когда они проходят сквозь объектив, то не могут 

преломляться одинаково, следовательно, рассеиваются по разным участкам оптической оси 

инструмента. Результатом становится сильное искажение цвета получаемого изображения. 

Принцип работы рефлекторов 

 
Появление телескопов-рефлекторов в астрономии неслучайно, так как хроматическая 

аберрация у «зеркалок» отсутствует вовсе, а сферические искажения можно откорректировать, 

изготовив главное зеркало в форме параболы. Такое зеркало получило название параболического. 

Вторичное зеркальце, которое тоже входит в его конструкцию, предназначено для того, чтобы 

отклонять лучи света, отражаемые главным зеркалом и выводить картинку в верном направлении. 

Именно главное зеркало, имеющее форму параболы, обладает уникальным свойством чѐтко 

сводить все световые лучи в один фокус. 

Зеркально-линзовые телескопы 

 
В оптическую конструкцию зеркально-линзовых телескопов входят и линзы, и зеркала 

одновременно. В качестве объектива здесь служит зеркало сферической формы, а линзы 

предназначены для устранения всех возможных аберраций. Если сравнить зеркально-линзовые 

телескопы с рефракторами и рефлекторами, можно сразу обратить внимание на то, что у 

катадиоптриков короткая и компактная труба. Это обусловлено системой многократного 

переотражения световых лучей. Если использовать разговорный язык астрономов-любителей, 

фокус у таких телескопов словно находится в «сложенном состоянии». Благодаря компактности и 

лѐгкости катадиоптриков они пользуются высокой популярностью в астрономической среде, однако 

стоят такие телескопы гораздо дороже, чем простой рефрактор или обычная «зеркала» системы 

Ньютона. 

 

Глава 4. Определение фокусного расстояния собирающихся линз 

Цель работы: определить из опыта фокусное расстояние линзы, рассчитать оптическую 

силу линзы. 

Оборудование: Источник света, экран, линза, измерительная линейка. [7] 

Порядок выполнения работы: 

1. Расположите на одной прямой экран, линзу и источник света. Передвигая линзу и экран, 

получите  на экране отчетливое изображение источника света. 

2. Измерьте линейкой расстояния 

 от источника света (от предмета) до середины линзы – d  

 от середины линзы до экрана (до изображения) - f 

3. Вычислите фокусное расстояние линзы F по формуле:1/d+1/f = 1/F. 

4. Выполнить эту работу еще раз, изменив расстояние от источника света до линзы. 

 
5. Вычислите   среднее значение фокусного расстояния линзы:Fср=

2

21 FF 
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6. Определить погрешности измерений: 

 абсолютную погрешность    ΔFср=
2

21 FF 
,  где Δ F1 = │F1 – Fср.│;   Δ F2 = │F2 – Fср.│; 

относительную погрешность    δ F = 100


ср

ср

F

F
% 

7. Вычислить оптическую силу линзы по формуле:D = 1/F 

8. Оформить отчет. Данные опытов и результаты вычислений занести в таблицу: 

Сделать вывод.[7](Приложение 3) 

 

Глава 5. Изготовление телескопа 

Для изготовления самодельного телескопа мне потребовалось: 

1. Лупа увеличительная диаметром 100 мм 

2. В качестве окуляра, я взял объектив с фокусным расстоянием в 5 см. 
3. Труба пластиковая диаметром 100 мм, с помощью пилки отрезал необходимую длину (в 

соответствии с фокусным расстоянием линзы) 

4. Резиновый переходник 

5. Заглушка для водопроводной трубы 

6. Молоток, скотч, отвертка, строительный нож, ножовка. 

Я изготовил простейший телескоп и рассмотрел лунные кратеры, созвездия. Но у моего 

телескопа есть минусы: малое увеличение, отсутствие устойчивого крепления и аберрация, но он 

легкий и недорогой. 

 

Заключение 

В результате работы над исследовательской работой «Телескоп» я узнал: 

1. историю телескопа и его виды 

2. рассмотрел его устройство 

3. проделал лабораторную работу по определению фокусного расстояния линзы 

4. изготовил телескоп своими руками и использовал его за наблюдением ночного неба 

В ходе выполнения работы были решены поставленные задачи.  

Подтвердил  гипотезу: сделанный телескоп - это оптический прибор для наблюдения за 

ночным небом. 

В ходе выполнения работы, я пришел к следующим выводам: 

 Телескоп - астрономический оптический прибор, предназначенный для наблюдения 

небесных тел: звѐзд, планет, туманностей, метеоров, комет, искусственных спутников и т. п.  

 Телескоп представляет собой трубу, снабженной осями для наведения на объект 

наблюдения и слежения за ним. Визуальный телескоп имеет объектив и окуляр. Линза, обращенная 

к объекту наблюдения, называется объективом, а линза, к которой прикладывает свой глаз 

наблюдатель –окуляр. 

 По оптической схеме различают три основных типа телескопов: телескоп-рефрактор, 

телескоп-рефлектор и зеркально-линзовый телескоп. 

 В ходе работы, я познакомился с простейшими оптическими системами и определила 

фокусное расстояние собирающей линзы. 

 Я изготовил простейший телескоп и рассмотрел лунные кратеры, созвездия. Но у моего 

телескопа есть минусы: малое увеличение, отсутствие устойчивого крепления и аберрация, но он 

легкий и недорогой. 

Изготовление этого прибора позволила мне лучше разобраться с темой по физике: «Линза». 

Этот прибор мы сможем в дальнейшем использовать на уроках астрономии, надеюсь 

усовершенствовать свой телескоп, т.е. добиться большего увеличения. 

 

 

 

№ п\п d f F  Fср ΔF ΔFср δ F D 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/944
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Приложение 1. 

История телескопа. 

 
 

 

 
 

Большой телескоп азимутальный. Фото: Руслан Зимняков/Flickr 

https://news.rambler.ru/scitech/42779926-istoriya-teleskopa-ot-galileya-do-nashih-dney/
https://www.syl.ru/article/366417/chto-takoe-teleskop-vidyi-harakteristiki-i-naznachenie-teleskopov
https://www.syl.ru/article/366417/chto-takoe-teleskop-vidyi-harakteristiki-i-naznachenie-teleskopov
https://kosmosgid.ru/astronomiya/raznovidnosti-i-osobennosti-teleskopov
https://www.4glaza.ru/articles/telescopes_classes/
https://www.syl.ru/article/182339/new_kak-sdelat-teleskop-svoimi-rukami-kak-sdelat-moschnyiy-kachestvennyiy-teleskop-v-domashnih-usloviyah
https://www.syl.ru/article/182339/new_kak-sdelat-teleskop-svoimi-rukami-kak-sdelat-moschnyiy-kachestvennyiy-teleskop-v-domashnih-usloviyah
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/8/h13.htm
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-opredelenie-fokusnogo-rasstoyaniya-linzi-2217357.html


283 

 
Реплика телескопа Ньютона. Фото: «Швабе» 

 

Приложение 2.  

Виды телескопов. 

1. Телескоп Галилея 

 
 

 
2. Современный телескоп 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ахроматический рефрактор   

 

 

 

 

 

4. Линзовый телескоп 

 

 

 

 

 

 

 

5. Зеркальная модель 
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6. Катадиоптрические телескопы 

 
7. Радиотелескоп 

 
 

8. Инфракрасные модели 

 
9. Телескоп без глаз 

 
 

Приложение 3.  

 

Результаты лабораторной работы 

Определение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Цель работы: ознакомление с простейшими оптическими системами и определение 

фокусного расстояния собирающей линзы. 

Приборы и материалы: собирающие линзы, экран, 

электрическая лампочка, линейка, лабораторный источник 

питания, ключ, соединительные провода. 

ТЕОРИЯ: Линза представляет собой прозрачное 

тело, ограниченное двумя гладкими выпуклыми или 

вогнутыми поверхностями (одна из них может быть 
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плоской). Чаще всего поверхности линзы делают сферическими, а саму линзу изготавливают из 

специальных сортов стекла. 

Собирающие (a) и рассеивающие (b)  линзы  и их условные обозначения.   

Линзу, у которой толщина пренебрежимо мала по сравнению с радиусами кривизны 

поверхностей, ограничивающих ее, называют тонкой   

Положение изображения и его характер можно определить с помощью геометрических 

построений. Для этого используют свойства некоторых стандартных лучей, ход которых известен. 

В качестве таких лучей можно использовать любые два из трех основных:   

 

луч 1, параллельный оптической оси; 

После прохождения линзы луч проходит через фокус F2 

 

луч 2, проходящий через оптический центр линзы; 

Луч, идущий по какой-либо из оптических осей, проходя через линзу, практически не 

меняет своего направления.  

 

луч 3, проходящий через фокус  F1 

 После прохождения линзы луч идет параллельно главной оптической оси  АВ - предмет, 

А'В' - его изображение. 

 
 

Рис.  4. Построение изображений в собирающей линзе 

По тем же правилам строится изображение, даваемое рассеивающей линзой. 

Изображения можно также рассчитать с помощью формулы тонкой линзы. Если 

расстояние от предмета до линзы обозначить через  d, а расстояние от линзы до изображения через  

f, то формулу тонкой  линзы можно записать в виде: 
 

 
 

 

 
 

 

 
   

Величину ОF называют фокусным расстоянием, величину D, обратную фокусному 

расстоянию, называют оптической силой линзы. Единица измерения оптической силы является 

1 диоптрия (дптр). Диоптрия – оптическая сила линзы  с фокусным расстоянием 1 м:1дптр = м-1. 

Оптическая сила линзы  D  зависит как от радиусов кривизны R1 и R2 ее сферических 

поверхностей, так и от показателя преломления n материала, из которого изготовлена линза. 

 

   
Радиус кривизны выпуклой поверхности считается положительным, вогнутой – 

отрицательным. 

 Линейным увеличением линзы (Γ) называют отношение линейных размеров изображения h' 

(А'В')  и предмета  h(АВ).  

Величина h' > 0, если изображение прямое, h'< 0 - если перевернутое.          Величина h 

всегда считается положительной.  Поэтому линейное увеличение линзы для прямых изображений  

Γ > 0,  для перевернутых (рис.2)  Γ < 0 

d > 0 и f > 0 – для действительных предметов (то есть реальных источников света, а не 

продолжений лучей, сходящихся за  линзой) и изображений;  

d < 0 и f < 0 – для мнимых источников и изображений. [7] 

Ход работы: 

Работу выполнял согласно указаниям, результаты занѐс в таблицу. 
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Таблица №1 

№ 

п\п 
Диаметр 

линзы 

d f 

 

F  Fср ΔF ΔFср F D 

1 

2 

3 

 

110 

0,72 

0,71 

0,71 

0,4 

0,36 

0,44 

0,26 

0,24 

0,27 

 

0,26 

0 

0,2 

0,1 

 

0,1 

38 % 3,8 

1 

2 

3 

 

30 

0,18 

0,19 

0,18 

0,03 

0,05 

0,04 

0,026 

0,039 

0,033 

 

0,033 

0,007 

0,006 

0 

 

0,013 

39% 30,3 

 

Вывод: в ходе работы я установил, что для изготовления телескопа мне подходит линза под 

№1 и №2, так как они дают большее линейное 

увеличение: , Г=
     

     
 ≈9 

  — расстояние от предмета до линзы, 

  — расстояние от изображения до линзы. 

Нашел F1ср=(0,26м+0,24м+0.27м):3≈0,26м  Dср=1/0,26=3,8дптр. 

F2ср=(0,26м+0,39м+0.33м):3≈0,033м  Dср=1/0,033=30,3дптр 

Следовательно, Г=
  

  
=

     

       
 ≈12,5 

Вывод: В ходе работы, я познакомился с простейшими оптическими системами и определил 

фокусное расстояние собирающей линзы, еѐ оптическую силу.  

 

 

 

Крапко Владислав Вадимович 

ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

Научный руководитель: Кучин С. М. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ ЮНГА СТАЛИ 

 

Введение 

Неоднократно указывалось, что соприкасающиеся тела действуют друг на  друга с 

некоторой силой в том случае, если они деформированы, например, сжаты. Иногда деформация 

легко наблюдаема, но чаще всего она очень невелика, и для обнаружения ее  требуются 

чувствительные приборы. Обычно деформация тел интересует нас лишь постольку, поскольку с ней 

связано появление тех или иных сил. Рассматривая, например, твердые тела, мы не интересуемся 

изменениями объема и формы тела при деформациях, так как они достаточно малы и не влияют на 

решение вопросов, касающихся равновесия или движения тел. Так, рассматривая рычаг в виде 

прямого стержня, мы не принимаем во внимание того, что при нагрузке он из прямого 

превращается в изогнутый. Однако при более точных расчетах надо принимать деформации во 

внимание. Особенно важно знать деформации в строительном деле, например, при строительстве 

мостов, в машиностроении и т. д. В данной работе мы экспериментально определим значение 

модуля Юнга стали и сравним его с табличным значением. 

Цель работы: Экспериментальное определение модуля Юнга материала проволоки методом 

растяжения. 

Задачи:  
1) Рассчитать численное значение модуля Юнга стали; 

2) Сравнить полученный результата с имеющимися значениями, проанализировав 

различные источники. 

Объект исследования: стальная проволока. 

Предмет исследования: модуль Юнга стали. 
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Теоретическая часть. 

 Рассматривая механику твердого тела, пользуются понятием абсолютно твердого тела. 

Однако в природе абсолютно твердых тел нет, так как все реальные тела под действием сил 

изменяют свою форму и размеры,  т. е. деформируются [1-4]. 

Деформация называется упругой, если после прекращения действия внешних сил тело 

принимает первоначальные размеры и форму. Деформации, которые сохраняются в теле после 

прекращения действия внешних сил, называются пластическими. Деформации реального твердого 

тела всегда пластические, так как они после прекращения действия внешних сил никогда 

полностью не исчезают. Однако если остаточные деформации малы, то ими можно пренебречь и 

рассматривать упругие деформации. 

 В теории упругости доказывается, что все виды деформации (растяжение или сжатие, сдвиг, 

изгиб, кручение) могут быть сведены к  одновременно происходящим деформациям растяжения или 

сжатия и сдвига. 

 Рассмотрим однородный стержень длиной   и площадью поперечного сечения  , к концам 
которого приложены направленные вдоль его оси силы         (         , в результате чего 
длина стержня меняется на величину     Естественно, что при растяжении    положительно, а при 
сжатии отрицательно. 

 Количественной мерой, характеризующей степень деформации, испытываемой телом, 

является его относительная деформация. Так, относительное изменение длины стержня 

  
  

 
    (1) 

 Сила, действующая на единицу площади поперечного сечения, называется напряжением: 

  
 

 
    (2) 

 Английский физик Р. Гук (1635 – 1703) экспериментально установил, что для малых 

деформаций относительное удлинение   и напряжение   прямо пропорциональны друг другу: 

    ,                       (3) 

где коэффициент пропорциональности   называется модулем Юнга. Из выражения (3) видно, что 

модуль Юнга определяется напряжением, вызывающим относительное удлинение, равное единице. 

Из формул (1), (2) и (3) вытекает, что 

  
  

 
                (4) 

где   – коэффициент упругости. Выражение (4) также задает закон Гука, согласно которому 

удлинение стержня при упругой деформации пропорционально действующей на стержень силе.  

Деформирующую силу и соответствующее ей удлинение образца    можно измерить в 
эксперименте и вычислить модуль Юнга по формуле: 

  
 

 
 

  

   
 

 В последней формуле сила, действующая на тело, равна силе тяжести, а   
   

 
. Поэтому 

окончательно получаем: 

  
    

     
, 

где m – масса груза,   – ускорение свободного падения,    

первоначальная длина проволоки,     удлинение 
проволоки,     диаметр проволоки.    

2. Практическая часть.  

2.1. Описание экспериментальной установки. 

 

На рис.1 изображена экспериментальная установка. К 

кронштейну прикрепляют проволоку из материала, модуль 

упругости которого необходимо рассчитать. К нижнему 

концу проволоки прикреплен цилиндр, имеющий 

постоянный вес, что обеспечивает выпрямление проволоки 

и препятствует ее скручиванию. На платформу, 

прикрепленную к проволоке, накладываются грузы,  под 

весом которых обеспечивается растяжение проволоки.                                     Рис. 1 
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Измерение удлинения проволоки производится с помощью катетометра. На проволоку 

наносится метка, наведя на которую зрительную трубу катетометра, отсчитывают изменение ее 

положения. При увеличении нагрузки на проволоку гирей (0,5кг) происходит смещение метки. 

После увеличения нагрузки требуется две минуты для того, чтобы деформация установилась. После 

того снова производится расчет положения метки по шкале катетометра. Удлинение проволоки  

равно: 

          , 

где         - начальное и конечное положение метки. 

2.2. ИЗМЕРЕНИЕ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Поочередно накладывая гири (0,5кг каждая) на платформу, фиксируем величину удлинения 

образца. По полученным данным вычисляем модуль Юнга и заполняем таблицу, округляя 

результаты до целых: 

 № F, Н d, м  , м      E, ГПа 

1 4,9 0,001 1,23 0,00004 192 

2 9,8 0,001 1,23 0,000075 204 

3 14,7 0,001 1,23 0,00011 209 
 

Определение погрешности измерений. 

1. Вычисляем среднее из n измерений: 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

 

 ̅  
 

 
                      

2. Определяем среднеквадратичную погрешность среднего арифметического: 

  √∑
  ̅     

 

      

 

   

 

  √
 

 
                                           

3. Задаем доверительную вероятность a = 0,9 и определяем коэффициент Стьюдента      для 
заданного   и числа произведенных измерений n по таблице (приложение 1).  

          

4. Находим случайную погрешность измерений 

            

                     
 

5. Оцениваем относительную погрешность результата измерений 

  
  

 ̅
 

  

   
      

6. Окончательный результат записываем в виде 

   ̅     

               

Заключение. 

Таким образом, по результатам проведенных измерений, приходим к выводу, что модуль 

Юнга стали лежит в интервале                  с относительной погрешностью измерений 6%. 

Сравнивая полученный результат с табличным значением [5]          , видим, что результат 
находится в хорошем согласии с табличными данными. Знание значения модуля Юнга позволяет 

рассчитывать прочность различных конструкций и изделий и создавать их с нужным запасом 

прочности. 
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Приложение 1 

Таблица 1. Величины коэффициента Стьюдента для различных значений доверительной 

вероятности 

    
Доверительная вероятность 

0,90 0,95 0,99 0,999 

1 6,314 12,706 63,657 636,619 

2 2,920 4,303 9,925 31,598 

3 2,353 3,182 5,841 12,941 

4 2,132 2,776 4,604 8,610 

5 2,015 2,571 4,032 6,859 

6 1,943 2,447 3,707 5,959 

7 1,895 2,365 3,499 5,405 

8 1,860 2,306 3,355 5,041 

9 1,833 2,262 3,250 4,781 

10 1,812 2,228 3,169 4,587 

11 1,796 2,201 3,106 4,437 

12 1,782 2,179 3,055 4,318 

13 1,771 2,160 3,012 4,221 

14 1,761 2,145 2,977 4,140 

15 1,753 2,131 2,947 4,073 

16 1,746 2,120 2,921 4,015 

17 1,740 2,110 2,898 3,965 

18 1,734 2,101 2,878 3,922 

19 1,729 2,093 2,861 3,883 

20 1,725 2,086 2,845 3,850 

21 1,721 2,080 2,831 3,819 

22 1,717 2,074 2,819 3,792 

23 1,714 2,069 2,807 3,767 

24 1,711 2,064 2,797 3,745 

25 1,708 2,060 2,787 3,725 

26 1,706 2,056 2,779 3,707 

27 1,703 2,052 2,771 3,690 

28 1,701 2,048 2,763 3,674 

29 1,699 2,045 2,756 3,659 

30 1,697 2,042 2,750 3,646 

40 1,684 2,021 2,704 3,551 

60 1,671 2,000 2,660 3,460 

120 1,658 1,980 2,617 3,373 

бесконечность 1,645 1,960 2,576 3,291 
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Меленевский Михаил 

МБОУ–СОШ №2 им. А.И.Герцена г. Клинцы 

Научный руководитель: Подтягина Ю. М. 

 

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА-ПРЕДШЕСТВЕННИЦА КАЛЬКУЛЯТОРА И 

КОМПЬЮТЕРА 

 

Введение 

 Однажды я обнаружил в столе странный предмет, похожий на линейку с бегунком. Дедушка 

объяснил мне, что это логарифмическая линейка, которая в недавнем прошлом использовалась для 

математических вычислений. Оказывается, пользоваться логарифмической линейкой раньше учили 

в школе на уроках математики. Я решил узнать о логарифмической линейке более подробно. Моя 

работа является актуальной, так как многим современным людям интересно узнать историю 

вещей, которыми ещѐ недавно пользовались их соотечественники.  

  

Предмет исследования: логарифмическая линейка. 

 Цель исследовательской работы: познакомиться с историей создания и использованием 

логарифмической линейки. 

 Гипотеза: мы предположили, что работая над данной темой, мы получим информацию о 

первых вычислительных устройствах, предшественниках современных компьютеров. 

Задачи: 

1. Изучить историю создания логарифмической линейки. 

2. Узнать, где применялись логарифмические линейки. 

3. Найти информацию об изобретении Подтягина М.Е. 

4. Научиться использовать для вычислений логарифмическую линейку.  

 

Методы исследования: 

1. Изучение источников сети Internet и литературы. 

2. Беседа. 

3. Анализ. 

4. Обобщение. 

5. Сравнение. 

 

Практическая значимость работы состоит в том, что она может использоваться при 

изучении вычислительных устройств на уроках математики.  

 

Изобретение логарифмической линейки 

Логарифмическая линейка — это вычислительное устройство, позволяющее выполнять 

несколько математических операций, в том числе умножение и деление чисел, возведение в степень 

(чаще всего в куб и квадрат), вычисление квадратных и кубических корней, вычисление 

логарифмов, тригонометрических функций и некоторые другие операции.  

В 1618 году построил логарифмическую шкалу валлиец Эдмунд Гюнтер, которая 

использовалась вместе с двумя циркулями-измерителями. Шкала Гюнтера представляла собой 

отрезок с делениями, соответствующими логарифмам чисел или тригонометрических величин. 

(Несколько таких шкал параллельно друг другу располагались на деревянной или медной 

пластинке). С помощью циркулей-измерителей определяли сумму или разность длин отрезков 

шкалы, что в соответствии со свойствами логарифмов позволяло находить произведение или 

частное. Однажды, обсуждая «механические вычисления» с помощью шкалы Гюнтера со своим 

учеником Уильямом Форстером, Отред отметил несовершенство этого метода. Между делом 

учитель продемонстрировал свое изобретение — несколько концентрических колец с нанесенными 

на них логарифмическими шкалами и двумя стрелками. Форстер был восхищен и позднее писал: 

«Это превосходило любой из инструментов, которые были мне известны.» Сам Отред говорил, что 

он «просто изогнул и свернул шкалу Гюнтера в кольцо».   
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Первая логарифмическая линейка была создана в 1622 году английским математиком 

Уильямом Отредом. Линейка Отреда имела две логарифмические шкалы, одна из которых могла 

смещаться относительно другой, неподвижной.  

А в 1654 году англичанин Роберт  Биссакер предложил конструкцию прямоугольной 

логарифмической линейки, общий вид которой сохранился до нашего времени.    

 

Виды логарифмических линеек 

До появления карманных калькуляторов логарифмическая линейка служила незаменимым 

расчѐтным орудием инженера. Точность расчѐтов — около 3 значащих цифр. Стандартная линейка 

имела длину 30 см, что было удобно для геометрических работ с форматом А4. При этом 

логарифмические шкалы имели длину 25 см, на концах обычно наносились их обозначения. Реже 

встречались линейки малого размера со шкалами длиной 12,5 см и большого размера — со шкалами 

длиной 50 см.   

Выпускались также круговые логарифмические линейки, преимущество которых 

заключалось в их компактности.  

 

Секретное изобретение 

Я был удивлѐн и горд, узнав, что мой прапрадед, профессор математики и математической 

статистики, Подтягин Михаил Евгеньевич, в 1926 году изобрѐл цилиндрическую логарифмическую 

линейку, отличавшуюся большой точностью и портативностью. Точность вычислений составила 

четыре значащие цифры. 

В 1929 году его изобретение было запатентовано в СССР (патент №9921), в Англии (патент 

№314609) и Франции (патент №639371). Вскоре это изобретение было засекречено и 

использовалось для военных расчетов в армии и флоте. 

 

Использование логарифмической линейки 

Следует отметить, что, несмотря на простоту, на логарифмической линейке можно 

выполнять достаточно сложные расчѐты. Раньше выпускались довольно объѐмные пособия по их 

использованию. 

Логарифмическая линейка значительно облегчила сложные вычисления для инженеров, 

конструкторов и ученых. Она широко использовалась на протяжении почти 4-х веков.  

В XX веке до появления калькуляторов и компьютеров логарифмическая линейка была 

таким же символом инженерных специальностей, каким для врачей является фонендоскоп. 

Логарифмическая линейка является очень важным изобретением в математическом мире. 

 

Заключение 
В результате проделанной работы мы: 

• изучили историю создания логарифмической линейки; 

• узнали, где применялись логарифмические линейки; 

• нашли информацию об изобретении Подтягина М.Е. 

• научились считать с помощью логарифмической линейки. 

Цель работы достигнута. Гипотеза подтвердилась. 
Мы надеемся, что наша работа сможет использоваться на уроках математики при изучении 

истории вычислительных устройств.  
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https://история-вещей.рф/priboryi/istoriya-logarifmicheskoy-lineyki.html 

3. Цилиндрическая логарифмическая линейка 
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Приложение 1. Логарифмические линейки 
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Федоренко Полина Витальевна 

МБОУ «Замишевская СОШ имени Героя Социалистического Труда В.В. Шемахова» 

Научный руководитель: Шупикова М. В. 

 

МАТЕМАТИКА В МОДЕ 

 

Введение 

Мода, как и архитектура,  – вопрос пропорций.  

Коко Шанель 

 

Как и большинство девушек, я интересуюсь актуальными модными тенденциями. И я 

обратила внимание, что известные дизайнеры используют в своих коллекциях четкие 

геометрические формы, симметрию, орнаменты. Они находят вдохновение в предметах, 

относящихся, казалось бы, к скучной и строгой науке – математике. Это мне показалось 

любопытным, и мне захотелось узнать:  

Какие геометрические формы используются в фасонах одежды и аксессуаров? По каким 

признакам выделяют различные типы женской фигуры? В чем особенность использования узоров в 

одежде? Нужны ли математические расчеты для моделирования одежды?   

Чтобы ответить на эти вопросы, я занялась этой работой.  Архитектура, изобразительное 

искусство, дизайн интерьеров, одежды и т.д. – всѐ это подвержено влияниям переменчивой моды. И 
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во всѐм прослеживается связь с различными областями математики. Рассмотрим подробнее, как 

влияет математика на модные тенденции в женской одежде. 

Цель исследования: изучить связь математики и моды. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

1. Рассмотреть основные типы женской фигуры и особенности силуэтов. 

2. Изучить использование геометрических фигур в актуальных моделях одежды, обуви и 

аксессуаров сезона весна-лето 2021. 

3. Рассмотреть особенности математических расчѐтов при конструировании одежды. 

4. Отработать полученные теоретические знания при решении практической задачи на 

построение выкройки изделия 

Объект исследования: модные тенденции в женской одежде. 

Предмет исследования: использование математики в дизайне. 

Проведя опрос среди девушек 13 – 15 лет, было выявлено следующее:  74% опрашиваемых 

интересуются модными тенденциями в одежде, большинство (91%)  знает свой тип фигуры и 

учитывает это при выборе предметов гардероба (83%). При этом 45% опрошенных заявили, что в их 

гардеробе присутствует одежда с геометрическими принтами и аксессуары строгих геометрических 

форм (27%). Кроме того, 45% девушек предпочитают симметричные модели в выборе образа. 

Результаты опроса приведены в Приложении 1.  

Исходя из этого я пришла к выводу, что большая часть людей просто не хочет замечать 

связи математики и моды или не считает ее значимой в силу сложившихся на протяжении жизни 

стереотипов. Одни считают математику и еѐ законы скучными, не способными заинтересовать 

людей, другие считают, что математика имеет мало практического применения, третьи вообще не 

имеют желания связывать свою жизнь с математикой. Однако, без математики не обойтись ни в 

одном деле, она окружает нас везде в школе, дома, на работе, в офисе. Мы сами порой пользуемся 

плодами технического прогресса, но не желаем признавать, что всем этим мы обязаны математике.  

Рассуждая над темой проекта, я предположила: 

Гипотеза исследования:  

Математика оказывает влияние на модные тенденции в женской одежде.  

Новизна проведѐнной исследовательской работы заключается в том, что данное направление 

рассматривается применительно к модным тенденциям текущего сезона весна-лето 2021 года. 

Данный проект призван привлечь внимание подростков к изучению математики.  

Практическая значимость этого исследования заключается в следующем: В результате 

привлечения внимания подростков к математике должна возрасти их заинтересованность в данном 

предмете, что, несомненно, должно повысить успеваемость учащихся 

Методы исследования: изучение литературы; анализ; синтез; аналогии; сравнение; 

статистическое исследование; изучение и обобщение опыта. 

1. Геометрия в моде 

Типы женской фигуры 

Представления об идеальной женской фигуре постоянно меняются. Так, в доисторические 

времена привлекательными считались очень большие женщины. В античные времена эталоном 

красоты была стройная и грациозная женщина, имеющая длинные ноги и маленькую грудь. 

Средневековая красавица – это, в первую очередь, мать. А потому идеальная фигура того 

времени предусматривала наличие округлого живота, не очень выраженной талии и бедер – словом, 

ничего женственного. Это продолжалось долгое время, но в ХХ веке представление об идеальной 

фигуре кардинально изменилось. Красивыми стали считаться женщины, имеющий плоский живот и 

длинные стройные ноги. Тогда, собственно, появился и стереотип «90/60/90». Но в 

действительности важны не столько отдельные параметры, сколько их пропорция. 

По этой причине начали классифицировать типовые признаки женских фигур. Эта 

классификация базируется как раз на пропорциональном соотношении плеч, талии и бедер.  
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№1. «Прямоугольник» (другие названия: «квадрат» «стройная колонна», Н-образная 

фигура) – бедра, талия и ягодицы имеют примерно одинаковую выраженность без резких 

переходов. 

№2. «Перевернутый треугольник» (другие названия: Т-образная фигура, «морковка», Y-

фигура) 

Женщины с таким типом фигуры имеют узкие бедра и широкие плечи. Ноги зачастую более 

стройные и длинные, чем у других. Различные стилистические приемы позволяют визуально 

увеличить бедра, уменьшить плечи и подчеркнуть талию. Оптимальный для этого вариант – прямой 

покрой, максимум деталей на бедрах и минимум – в области груди. 

№3. «Песочные часы» (другие названия: «гитара», «фигура Х», «восьмерка») 

Классические тип фигуры, пресловутые «90/60/90» – это как раз про него. Такие женщины 

отличаются равным объемом плеч и бедер, четко очерченной талией. Словом, параметры 

пропорциональны.  

№4. «Треугольник» (другие названия: «Груша», «ложка», «трапеция», А-образная фигура) 

По праву считается самой женственной. Характеризуется округлыми пышными бедрами, 

несколько превышающими по объему плечи. Живот при этом, как правило, плоский, а талия 

достаточно тонкая. 

№5. «Овал» (другие названия: О-фигура, «яблоко», «круг», «ромб»). Если сравнивать с 

другими типами женских фигур, эта является самой диспропорциональной, однако именно такие 

женщины были воспеты на полотнах Рубенса. Самой выдающейся частью тела у «яблок» является 

средняя, т.е. живот и талия.  

Силуэт в одежде 

Для того чтобы костюм подчеркивал достоинства и скрывал недостатки фигуры, необходимо 

правильно выбрать его силуэт. 

Силуэт - это внешние очертания предмета, одежды. Силуэты одежды можно сравнить с 

простыми геометрическими фигурами: прямоугольником, треугольником, трапецией, овалом. 

Прямоугольный силуэт предполагает прямоугольную или квадратную геометрическую 

форму изделия с минимальным прилеганием к фигуре. 

Треугольный силуэт получается, когда основные контурные линии находятся под углом друг 

к другу и пересекаются где-то в воображаемой точке. Он более динамичен, чем прямоугольный, так 

как форма устремляется от основания к вершине. 

Трапециевидный силуэт предполагает расширение от линии плеча или проймы. 

Овальный силуэт получается, когда основные контурные линии костюма – плавные 

выпуклые кривые. 

 
Узоры в одежде 

Существуют классические геометрические принты, которые вне времени и капризных 

модных тенденций. 
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Каждая эпоха создает свой эстетический идеал человека, свои нормы красоты, выраженные 

через конструкцию костюма, его пропорции, детали, материал, цвет. 

Геометрические и абстрактные рисунки, яркие, насыщенные и контрастные друг с другом 

краски продолжают привлекать внимание дизайнеров и модниц. Графические узоры снова 

актуальны. Черно-белые квадраты, разноцветные круги, ромбы и полоски - придумывая новые 

коллекции, модные дизайнеры явно вспоминали школьные уроки геометрии (см. Приложение 2). 

Полоски 

Один из самых традиционных, самых распространенных, самых консервативных принтов. 

Однако можно пойти и не совсем традиционным путем. Одним из самых актуальных 

вариантов нынешней весной можно считать, например, черно-белую графику.  

При этом полоски могут быть вертикальными, горизонтальными, пущенными наискосок, по 

спирали. Интересной новинкой этого сезона является плавное перетекание цвета полосок от белого 

к черному через полутона и оттенки серого. Более того, чем они будут шире, тем актуальнее станет 

ваш облик. Так что пора заняться геометрией. 

Клетки 

Клетка - рисунок не менее капризный, чем полоска. Не рассчитали размер или промахнулись 

с цветом, и вот уже вы выглядите нелепо. Крупные, яркие клетки сильно полнят, поэтому оставьте 

их для аксессуаров. 

Наиболее актуальна в этом сезоне клетка из тонких полос, выполненная в неконтрастных 

цветовых сочетаниях. Эта деревенская ткань отлично подходит для свободных, развевающихся 

юбок и сарафанов, а также беспроигрышно смотрится на сумках и прочих аксессуарах. 

Черно-белый тренд не мог не найти своего отражения и в клетках. Графичные черно-белые 

наряды смотрятся очень эффектно, но требуют особой осторожности в обращении. 

Горошек 

Как ни странно, на этот привычный для детских нарядов рисунок обратили внимание 

дизайнеры, которые как раз считаются приверженцами классической элегантности. Естественно, 

горошек (в том числе и разноцветный, более привычный, в принципе, для летних моделей) может 

украшать и платья разнообразных силуэтов - от узких облегающих до коротких платьев-баллонов в 

стиле шестидесятых годов.  

Время геометрических силуэтов и одежды на размер больше, платья и юбки длиной до 

щиколотки, объемные прически, мультикультурная тема в одежде. 

Но, каждый сезон появляются новые, или хорошо забытые старые. Без приятных сюрпризов 

на тему геометрических принтов не обходится ни один год. Так и 2021 год удивит своим взглядом 

на эту тему. Рисунки становятся настолько замысловатыми, что выходят на первый план, затмевая 

собой само изделие. Все взгляды прикованы именно к ним. (См. Приложение 2.) 

Подход к геометрическим принтам, даже классического ряда будет своеобразным. Из 

простых, геометрических узоров созданы более сложные, совершенно невероятные по форме, 

соотношению и цветовых сочетаний.  Общая тенденция в подходе к геометрическим принтам — 

детский калейдоскоп. При взгляде на ткани и изделия из них, складывается такое впечатление, что 

один или даже несколько узоров попали в калейдоскоп, который несколько раз повернули – 

получился совершенно новый, неповторимый принт, еще повернули и снова – новый принт. 

Аксессуары 

Четкость линий, идеальная изогнутость и хитрые переплетения – это то, какими должны 

выглядеть модные украшения 2021 года. Проверенный уже веками тренд на геометричность снова 

покоряет сердца тех, кто любит что-то необычное и оригинальное. 

Очки: 

Популярные сегодня геометрические оправы бывают разных конфигураций в зависимости 

от формы линз (Приложение 3). 

Очки шестиугольные. Линза напоминает правильный шестиугольник. Конструкция 

представляет собой тонкую металлическую оправу, но иногда линзы бывают без обрамления. 

Шестиугольные очки выбирают пары, создавая модный, оригинальный, романтический образ 

Треугольная оправа. Стандартная модель линз представляет треугольник, стороны которого 

разной либо одинаковой длины. Подходит для ежедневного использования. Равносторонний 

правильный треугольник в яркой оправе — тренд этого сезона. Оттенок линз значения не имеет. 

Главное, чтобы он гармонировал с образом даже с нестандартным 
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Круглая оправа. Наверное, больше всего вариаций и названий имеют очки с круглыми 

линзами. Они называются «Тишейды», «Ленноны», «Оззи», «Совы» или «Кроты». У старшего 

поколения такая форма ассоциируется со знаменитыми Джоном Ленноном, Оззи Осборном, 

Борисом Гребенщиковым, движениями хиппи и андеграундом. У младшего – с юным волшебником 

Гарри Поттером, благодаря знаменитому фильму, о котором они стали очень востребованы у 

подростков. Ещѐ один вариант женских круглых очков с огромными линзами называется 

«Стрекозы» 

Квадратная оправа. Квадратными очками обычно называются «Вайфареры», хотя на самом 

деле их форма трапециевидная. Ещѐ иногда их называют «квадрочки». 

Геометрические украшения: серьги, браслеты, кольца, подвески 

Геометрия прочно вошла в нашу жизнь в виде принтов на одежде, интерьерных узорах и, 

конечно же, в украшениях. И даже если вы гордо называете себя гуманитарием, дайте этой точной 

науке второй шанс! Сейчас самое время обзавестись аксессуарами самых разных геометрических 

форм. Именно на них делали акцент многие дизайнеры на показах. Модели щеголяли по подиуму в 

умопомрачительных украшениях, которые порой притягивали взгляды публики даже больше, чем 

дизайнерские наряды. И это неудивительно, ведь геометрические украшения имеют одну 

особенность: они никогда не остаются незамеченными! Впрочем, эту тенденцию стоит 

попробовать, потому что геометрические украшения сделают ваш образ невероятно женственным и 

стильным. Примеры модных украшений показаны в Приложении 4. 

Сумки  

Самым излюбленным женским аксессуаром является, конечно же, сумочка, поскольку она не 

только дополняет образ, но и представляет собой весьма практичный и необходимый предмет 

гардероба.  

Строгие геометрические формы на подиуме 2021 соперничали с совершенно новой 

геометрией – необычной и современной. Примеры моделей приведены в Приложении 5 

Геометрия в обуви 

Давно известен факт - одежда и аксессуары, помимо утилитарной функции, помогают 

выразить свой стиль поведения, и обувь имеет здесь огромное значение. Вспомните сказку про 

Золушку, ведь именно с помощью туфельки она смогла заполучить себе жениха! Дизайнер Нина 

Хьорт (Nina Hjorth) создала коллекцию обуви, в которой мы можем увидеть туфли-лодочки. У 

Нины в роли вдохновения для нескольких работ выступала ее величество геометрия. Достаточно 

лишь взглянуть на некоторые туфли, как становится понятно, о чем идет речь. На одних мы можем 

увидеть треугольники, на других – ровные линии, на третьих – прямоугольники и весьма странной 

и необычной формы каблуки, но тоже так или иначе связанной с геометрическим фигурами. В 

Приложении 6 показаны некоторые модные тенденции 2021 года в моделях обуви. 

Мода сегодня далека от консерватизма и сдержанности. На пике популярности – каблук 

самых разных геометрических форм: треугольный, конусообразный, трапециевидный, 

прямоугольный. Одной из основных тенденций является гибрид платформы и шпильки. Если бы 

туфли умели говорить, они многое могли бы рассказать о нас. Их цвет, высота каблука, 

всевозможные декоративные элементы отражают индивидуальность и образ жизни хозяина. 

Геометрия в причѐсках 

Красивая прическа способна поднять настроение любой девушке или женщине. Сравнение 

формы причѐски с геометрическими телами носит условный характер. Когда мы говорим о 

пространственно-объѐмной форме какого-либо предмета, то в первую очередь мы имеем в виду его 

объѐм, который имеет три измерения – высоту, глубину и ширину. Самыми объѐмными считаются 

тела, которые по форме приближены к шару или кубу. Но так как основанием причѐски является 

голова человека, которая имеет собственный объѐм, то объѐмность причѐски характеризуется 

несколько иначе. Поверхность причѐски может носить различный характер: гладкий и ломаный, 

прямолинейный и криволинейный, выпуклый и вогнутый. Благодаря сочетанию различных 

поверхностей можно добиться невероятной выразительности, повысить декоративность прически и 

еѐ силуэта. В Приложение 7. приведены некоторые примеры модных причесок геометрической 

формы. 
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2. Математика в моделировании одежды 

Пропорции в моделирование одежды  

Пропорции - размерные соотношения элементов формы.  Пропорциональные соотношения - 

это соразмерность элементов, единство частей и целого. В моделировании одежды пропорции 

являются самым главным фактором. Пропорции делятся на две группы:  

• простые (основанные на рациональных числах);  

• сложные (основанные на иррациональных числах, производных геометрических 

построений).  

Простые пропорциональные отношения выражаются дробным числом, где числитель и 

знаменатель - это целые числа от 1 до 8. Например, рукав 3/4, юбка-мини 1/3, пальто 7/8, свитер 2/3 

от целого. (См. Приложение 8.) 

Золотое сечение в конструирование одежды  

В процессе конструирования одежды мы имеем дело с цифрами, расчѐтами и отношениями.  

Золотое сечение является основой построения гармоничных форм, так как является 

абсолютным законом формообразования в природе, частью которой мы являемся.  Золотое сечение 

– это такое пропорциональное деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так 

относится к большей части, как сама большая часть относится к меньшей; или другими словами, 

меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему  

а : b = b : c или с : b = b : а 

Пример золотого сечения приведен в Приложении 9. 

Теорема Пифагора в конструирование одежды  

Теорема Пифагора была утверждением, связавшим длины и сторон треугольников, потом 

узнали, как находить стороны и углы других треугольников. Знание теоремы позволяет нам 

находить высоту предмета и расстояния до недопустимых объектов.  

В настоящее время теорема Пифагора используется для решения многих задач, в том числе и 

конструирования одежды.  

Симметрия в проектирование одежды  

Создание гармоничного костюма — основная цель модельера. Композиционная целостность 

изделия предусматривает прежде всего равновесие, т. е. такое состояние формы, при котором все ее 

элементы и части сбалансированы между собой.  

Симметрия — это закономерное расположение одинаковых, равных частей относительно 

друг друга Симметрия является одним из самых ярких композиционных средств, с помощью 

которого форма организуется, приводится к порядку, устойчивости и стабильности. В костюме 

симметрия может наблюдаться в различных проявлениях: в силуэте, в конструкции, размещении 

деталей (карманов, клапанов, погончиков и т. д.), распределении декоративной отделки, цветовых 

пятен.  Пример симметричных образов приведен в Приложении 10. 

3. Конструирование одежды 

Очень важна математика и при конструировании одежды. Правильное снятие мерок с 

модели, выбор основных параметров свободы облегания и построение базовой выкройки – залог 

удачной посадки изделия. А уж по качественно выполненной базовой выкройке создаются 

разнообразные модные фасоны. 

Значит, существенную роль для создания моделей одежды играют: 

 измерение длины и округление полученных величин при снятии мерок; 

 расчет основных параметров базовой выкройки; 

 построение чертежа. 

Всѐ это тоже математика! 

В различных источниках приведены основные алгоритмы построения базовых выкроек.  

В ходе выполнения работы мною была выполнена практическая задача: были сняты 

основные мерки, выполнены расчеты и построен чертеж изделия с цельнокройным рукавом 

(Приложение 11). 

Далее необходимо раскроить изделие. И снова мы встречаем математическую задачу – 

оптимизация расположение деталей выкройки на полотне ткани с учетом направляющих нитей, 

узора ткани и припусков. 

Таким образом, математика встречается и при конструировании одежды. 
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Заключение 

Мода, такая переменчивая и непостоянная, каждый сезон радует нас новыми тенденциями. 

Поэтому так часто бывает сложно угнаться за модой. Есть вещи, что остаются неизменными на 

очень долгое время, а есть те, жизнь которых коротка, всего лишь какой-нибудь один сезон.  

Математика, в свою очередь, точна и постоянна. Основные математические сведения 

получены тысячелетия назад и во многом остаются неизменными.  

И всѐ-таки мода имеет с математикой много общего! 

Результаты проведенных мною исследований позволили сделать следующие выводы: 

Многие девушки интересуются модными тенденциями в одежде, большинство из них знает 

свой тип фигуры и учитывает это при выборе предметов гардероба. 

В моделях одежды, обуви, аксессуаров и причесок есть место геометрии. И в дизайнах 

известных брендов, и в изделиях массового потребления присутствуют геометрические принты и 

строгие геометрические формы.  

Математические вычисления и построения важны при конструировании одежды. 

На основании изученных данных мною был построен чертеж изделия с цельнокройным 

рукавом, с помощью которого можно смоделировать различные фасоны, актуальные в этом сезоне. 

Таким образом, считаю поставленную цель выполненной. Нам удалось подтвердить 

гипотезу о том, что математика оказывает влияние на модные тенденции в женской одежде. 
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Приложение 4. Геометрические украшения 2021 года 
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